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Западно-европейская живопись всегда вызы-
вала интерес русских писателей: она станови-
лась предметом размышлений о его эстетиче-
ских [1,  с. 14–21] и нравственных основах [2, с. 
1–248], упоминалась в переписке [3, с. 298], 
стимулировала появление литературно-крити-
ческих статей о произведениях европейского 
искусства [4, с.229–233], мотивировала разви-
тие сюжета, вызывая к жизни различные виды 
экфрасиса. Обращение русской литературы к 
суждениям и оценкам западно-европейской ре-
лигиозной живописи эпохи Возрождения мож-
но встретить в художественных произведениях, 
письмах, дневниках русских писателей, литера-
турных критиков, теоретиков и практиков жи-
вописи [5, с. 20]. 

Особую актуальность вопрос о формах и 
функциях религиозного живописного экфрасиса 
приобретает во второй половине ХIХ века [6, 
с. 349], что связано со стремлением русских 
писателей осознать причины кризиса веры, за-
тронувшего все сферы русской жизни – обще-
ственной и частной [7, с. 66]. Именно этот пе-
риод русской действительности отмечен широ-
ким распространением идей католицизма, про-
тестантизма, а также атеизма. Православие, 
критикуемое со всех сторон, испытывается на 
прочность, так как происходит существенное 
изменение прежних представлений о его роли в 
жизни страны, меняется представление о нем, 
как об основе русской государственности. 

Это изменение общественного статуса пра-
вославия фиксируется не только литературой, 
но и живописью. Во второй половине ХIХ века 

в живописи русских художников ясно обозна-
чается отказ от создания произведений  истори-
ческого жанра по программе Академии, а обра-
щение к евангельским сюжетам (Н.Н. Ге «Тай-
ная вечеря» (1863), И.Н. Крамской «Христос в 
пустыне» (1872) продиктовано стремлением 
заострить морально-этические проблемы, 
вставшие перед русской действительностью [8, 
с. 237]. 

Отличительной особенностью русской лите-
ратуры становится «сопоставление итальянской 
религиозной живописи и русской иконописи 
как выражения католического и православного 
духа»[5, с.21], сопоставление произведения ис-
кусства, предполагающего воплощение индиви-
дуального восприятия образа Спасителя, Мадон-
ны, Иоанна Предтечи, то есть лица и всей сопут-
ствующей ему истории, в отличие от иконописно-
го изображения их лика, означавшего возмож-
ность молитвы, Богопознания, но не получения 
эстетического наслаждения от созерцания визу-
ального образа. Поэтому, признавая эстетические 
достоинства европейской религиозной живописи 
эпохи Возрождения, русские писатели [9, с. 226] и 
художники (Репин, Крамской) вырабатывают 
собственную концепцию образов Мадонны  и, 
конечно же, Христа1. Русские писатели, каждый в 
соответствии со своими представлениями о мис-
сии искусства, перекодировали характер эстети-
ческого восприятия изображения образа Христа, 
акцентируя в одних случаях идеологическое 
начало, в других аксиологию восприятия или же 
подчеркивая онтологический, бытийный смысл 
его визуализации.  
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 В русской литературе  второй половины 
ХIХ века вопрос о причинах кризиса веры об-
ращает внимание писателей к европейской ре-
лигиозной живописи, которая представлена в их 
творчестве различными видами экфрасиса. 
Анализ эстетических функций  внетекстовой 
реальности – произведений западно-европей-
ской живописи – позволяет уточнить формы 
актуализации того или иного сюжета  творче-
ской индивидуальностью писателя. Литератур-
ное произведение, являясь «встроенной систе-
мой», как извстно, подчинено выражению ав-
торской концепции мира и личности. Авторская 
идея, организующая текст на всех его уровнях, 
может быть рассмотрена как система кодов, 
которые в совокупности своей создают образ 
«документа» эпохи, представляющего внетек-
стовую реальность. В исследованиях, посвя-
щенных изучению инокультурных кодов, отме-
чалось, что для русской культуры характерно 
обращение к тем их видам, которые восходят к 
образам того или иного героя мировой литера-
туры, а также к  «персонифицированным автор-
ским кодам» [10]. Однако для русской литера-
туры названного периода таким актуальным 
кодом оказывается образ Христа и его интер-
претация в искусстве Возрождения. 

Рассмотрим в качестве примера три наибо-
лее показательных варианта перекодировки ви-
зуального образа Христа в рассказе Н. Лескова 
«На краю света» (1875), романе Ф. Достоевско-
го «Идиот» (1869) и романе  Л. Толстого «Анна 
Каренина (1873–1877). Выбор этих произведе-
ний объясняется тем, что в каждом из них писа-
тель обращается к интерпретации одного эпи-
зода земной жизни Христа – его казни через 
распятие. 

Рассказ Лескова «На краю света» имеет под-
заголовок – «из воспоминаний архиерея». В ос-
нову его положен подлинный случай из мисси-
онерской деятельности ярославского архиепи-
скопа Нила, который будучи направлен для об-
ращения в христианство одного из наиболее 
«диких» народов России в Сибирь, оказывается 
слабее духом,  чем «дикарь», не ведающий о 
«просвещении» и спасении души народа учени-
ем Христа. Сюжетное изложение истории вла-
дыки предваряет ретроспективная экспозиция, 
где архиерей и его гости ведут разговор о нашей 
вере и нашем неверии, о нашем проповедниче-
стве в храмах и о просветительных трудах 
наших миссий на Востоке [12, с. 451]. В одном 
предложении Лесков обозначает те дискусси-
онные проблемы, которые живо обсуждались и 
в литературе его времени, и в периодике, как 
светской, так и религиозной, среди которых 

наиболее важным оказывается вопрос о том, 
«как понимать Христа», есть ли различие в по-
нимании «господа Христа» в России и в странах 
западной  Европы, в Тюбингеме, Лондоне или 
Женеве» [12, с. 452]. 

Для разрешения спора архиерей обращает 
внимание слушателей на альбом с репродукци-
ями известных художников, среди которых он 
выделяет наиболее известные картины, изобра-
жающие Христа: Рембрандта «Христос и сама-
рянка», П. Рубенса «Поцелуй Иуды» и «Дина-
рий кесаря», Метсу, изобразившего избитого 
Христа2,  Дж. Гверчино «Венчание тернием», а 
также скульптуру «Голова Христа» Кауэра-
старшего и картину современного французского 
художника Ал. Лафона «Христос в пеще-
ре»(1861). Признавая безусловно эстетическое 
достоинство названных им картин, архиерей 
заставляет слушателей признать, что на карти-
нах, созданных в духе католицизма, Христос 
явлен как человекобог, поэтому не случайно Он 
представлен в окружении других персонажей 
библейской истории – самарянки, кесаря, Иуды, 
что позволило художникам в целях усиления 
эмоционального переживания акцентировать 
мягкость Христа по отношению к самарянке, 
вместо «строгого внимания», усилие сдержи-
вать гадливость в момент поцелуя Иуды, в то 
время, как более уместным было бы  выразить 
безграничное терпение – чувство, более прису-
щее Христу  и т.д. Еще большие возражения 
предстоятеля православной церкви (и его сто-
ронника, Лескова) вызывает картина Массейса 
(Метсу, как его называет писатель), натурали-
стически изобразивший крестные страдания 
Христа: какой ужасный вид придал ему Мет-
су!..Не понимаю, зачем он его так избил, иссек 
и искровянил? Это, право, ужасно! Опухли ве-
ки, кровь и синяки…весь дух, кажется, из него 
выбит, и на одно страдающее тело уж смот-
реть даже страшно… [12, с. 453]. 

В лице и фигуре Христа, убеждает Лесков 
читателя словами своего героя, акцентировано 
земное начало, выражено индивидуально-
авторское понимание художником идеи Христа, 
переданной в различных вариантах изображе-
ния страстей, испытываемых им, что становится 
препятствием для молитвы, столь необходимой 
для простого народа Рассказчик противопостав-
ляет это «ошибочное» католическое изображе-
ние Христа типически русскому изображению 
господа на иконе, где перед верующим предста-
ет не лицо а лик: … взгляд прям и прост, темя 
возвышенное, что, как известно, и по системе 
Лафатера означает способность возвышенно-
го богопочтения; в лике есть выражение, но 
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нет страстей.  Иконописец чуть слегка обо-
значил черты внешнего облика Его, потому что 
внутренним чувством народный дух наш, мо-
жет быть, ближе к истине постиг и внутрен-
ние черты его характера [12, с. 455].  

Тема распятия Христа, его казни, возникает 
в первой же сцене романа Достоевского в ва-
гоне Петербургско-Варшавской железной доро-
ги, когда, знакомя читателя с князем, писатель 
располагает Мышкина  между двумя «разбой-
никами» – Рогожиным и Лебедевым, что им-
плицитно соотносится с ситуацией распятия – 
финалом земной жизни Христа: Тогда распяты 
с Ним два разбойника... Также и разбойники, 
распятые с Ним, поносили Его...3 [13, с. 35–36]. 
«С ним распяли двух разбойников, одного по 
правую, а другого по левую сторону Его. И 
сбылось слово Писания: «и к злодеям причтен 
(15, Марк, 27–28), «Так распяли Его и с Ним 
двух других по ту и по другую сторону, а по-
среди Иисуса» (19, Иоанн, 18). В вагоне поезда 
(символ пути) Мышкин находится между двумя 
«разбойниками» – Рогожиным и Лебедевым,  
которые будут сопровождать его на всем про-
тяжении романа: подобно Христу он будет 
«распят» между двумя преступниками. Тут же и 
начинает звучать мотив спасения главного 
«разбойника» – Рогожина, признающегося кня-
зю в любви,  соединившей его судьбу с судьбой 
князя. И в дальнейшем Достоевский прибегает к 
«обратной» перспективе повествования, когда 
возникает необходимость акцентировать его 
плотское начало, отраженное в Рогожине. 
Именно в связи с образом Рогожина в роман 
вводится картина Г. Гольбейна (Младшего) 
«Мертвый Христос», висящая над дверью 
спальни хозяина. Достоевский отмечает, что 
князь мельком взглянул на нее, как бы что-то 
припоминая, впрочем, не останавливаясь, хотел 
пройти в дверь [14, с. 181], но Рогожин оста-
навливает его вопросом о том, верует ли он. 
Вопрос Рогожина о вере опять возвращает нас к 
ситуации распятия, к первой встрече героев. На 
картине Гольбейна, странно узкой и вытянутой 
в длину («около двух с половиной аршин в дли-
ну и никак не  более шести вершков в высоту») 
изображен Спаситель, только что снятый с кре-
ста. Здесь он предстает перед нами в облике 
мертвого человека, плоть которого уже отмече-
на признаками тления, что в православной 
идеологии несовместимо с верой в могущество 
Его как сына Божия. В этой сцене, предше-
ствующей обмену крестами (это еще один из 
вариантов спасения души Рогожина), Достоев-
ский апеллирует к воссоздающему воображе-
нию читателя, который должен понять, почему 

Рогожин ни за что не согласился продать кар-
тину. Она убеждала его в бессилии добра, питая 
темные начала его натуры. Слова Мышкина о 
потере веры в спасение души, которая может 
пропасть после знакомства с картиной, расши-
ряют семантическое поле ситуации и оказыва-
ются непосредственной подготовкой к нрав-
ственным мучениям князя после исповеди Ип-
полита. Второй раз более подробный экфрасис 
картины, становящийся катализатором даль-
нейшего сюжета, появляется в исповеди Иппо-
лита об утрате веры, соединенной с восприяти-
ем юношей  картины Гольбейна. На первый 
взгляд, может показаться, что рассуждения Ип-
полита полны богохульства и выражают неве-
рие в возрождающую силу христианской веры. 
Физическую смерть Христа, изображенную на 
картине, Ипполит отождествляет с его духовной 
смертью. Он предельно тщательно воспроизво-
дит подробности внешнего вида трупа: на кар-
тине это лицо страшно разбито ударами, 
вспухшее, со страшными, вспухшими и окровав-
ленными синяками, глаза открыты, зрачки ско-
сились; большие, открытые белки глаз блещут 
каким-то мертвенным, стеклянным отблеском 
[15, с. 339]. Мотив духовной смерти Христа, 
подтвержденной в картине Гольбейна фактом 
физической его гибели, ассоциирован в созна-
нии Ипполита с духовной смертью Мышкина. 
Ипполит «казнит» князя, обвиняя его в нрав-
ственном преступлении против «сына Павли-
щева», которому князь Мышкин якобы отказал 
в помощи. Так в тексте романа снова сопрягает-
ся тема Христа с образом Мышкина, «предска-
зывая» трагический финал земной жизни князя. 
Как известно, эмоциональное потрясение, пе-
режитое Достоевским после встречи с картиной 
Гольбейна, отразившееся в процессе работы над 
романом о «положительно прекрасном челове-
ке»,  стало импульсом к размышлениям писате-
ля о безусловном превосходстве православия 
над католицизмом, в котором натуралистиче-
ское изображение смерти Христа противоречит 
идее спасения и возрождения Его. По-
видимому, не случайно Достоевский дважды 
обращается к экфрасису картины, которую 
можно назвать антииконой. (Правда существует 
предположение, что Гольбейн сознательно пи-
шет так страшно, планируя сюжет Воскресения, 
и тогда смысл его картины может читаться ина-
че. Чуть позднее создания этой картины он пи-
шет серию «Алфавит. Пляски смерти», в кото-
рой завершает алфавит буквой Z, где в верхнем 
левом от зрителя углу изображен Иисус как Ве-
ликий Судья с праведниками по правую руку и 
грешниками по левую. Буква на гравюре сопро-
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вождается цитатой из Библии: «Итак, бодр-
ствуйте, потому что не знаете, в который час 
Господь ваш придет» ( Мтф., 24, 42, 30) [16]. 

 Проблема соотношения божеского и чело-
веческого в изображении Христа поднимается 
Л. Толстым в романе «Анна Каренина», в гла-
вах, посвященных описанию жизни Анны и 
Вронского в Италии, где они знакомятся с ху-
дожником Михайловым, работающим над сю-
жетом картины «Увещание Пилатом». В романе 
нет развернутого экфрасиса какого-либо произ-
ведения религиозной западно-европейской жи-
вописи, однако герой Толстого – художник Ми-
хайлов – после дилетантских суждений о живо-
писи Голенищева и Вронского, смотрит на свою 
картину глазами посетителей, которые видят в 
ней повторение «бесконечных Христов Тициа-
на, Рафаэля, Рубенса», то есть не приобщаются 
к духовному свету Иисуса, а видят хорошо ис-
полненное «технически» воспроизведение ис-
торического сюжета, на первом плане которого 
досадовавшее лицо Пилата и спокойное лицо 
Христа и на втором плане фигуры прислужни-
ков Пилата и вглядывавшееся в то, что проис-
ходило, лицо Иоанна [17, с. 43]. Судя по описа-
нию картины, ее стилистика восходит к мно-
гофигурным композициям эпохи Возрождения, 
а замысел художника не предполагал прямого 
противопоставления идей католицизма и право-
славия, живописи и иконописи. И все же оно 
имплицитно выражает концепцию искусства, 
которая постепенно вызревала в сознании  Тол-
стого, завершившись созданием философского 
обобщения размышлений писателя о его роли в 
работе «Что такое искусство?» 

Подводя итого нашим наблюдениям (далеко 
не все эфрасисы западно-европейской живопи-
си  в произведениях писателей, которые были 
привлечены к исследованию, рассмотрены 
нами, за пределами нашей работы остались 
также  и другие отечественные авторы), можно 
сделать следующие предварительные выводы: 

– экфрасис, то есть вербализация визуально-
го впечатления от конкретного произведения 
живописи, в рассмотренных нами случаях вы-
полняет функцию катализатора сюжетного 
движения, имеет диалогическую форму, то есть 
предполагает наличие по крайней мере двух 
точек зрения на эстетический объект; 

– экфрасис непосредственно отражает автор-
скую концепцию современного ему мира, осо-
бенно востребованную в обстановке господства 
«литературной» живописи передвижников. Ре-
лигиозные экфрасисы вносят современный ак-
цент в толкование вневременных ценностей 
человеческого бытия, в решение вопроса о со-

отношении божеского и человеческого в созна-
нии современного человека. Человеческое (вре-
менное) взяло верх над вневременным, бытий-
ственным, духовным началом, которое убивает-
ся материализмом и неверием, и в этом, по мне-
нию и Толстого, и Лескова, и Достоевского суть 
трагедии, переживаемой русским обществом в 
эпоху великих реформ. 

 
Примечания 

 
1.С. Булгаков вспоминает об оценке Л. Толстым 

Мадонны во время их встречи в Гаспре в 1902 г. 
Льва Толстого, – пишет Булгаков, – «…охватил при-
ступ задыхающейся, богохульной злобы <…> Глаза 
его загорелись недобрым огнем, и он начал, задыха-
ясь, богохульствовать. Да привели меня туда [в 
Дрезденскую галерею], посадили на Folterbank [пы-
точную скамью], я тер ее, тер ж., ничего не высидел. 
Ну что же: девка родила малого, девка родила мало-
го только всего, что же особенного?» (Булгаков С., 
прот. Автобиографические заметки. Париж, 1946. 
С. 108.) 

2. По-видимому, речь идет о другом голландском 
художнике – Кв. Массейсе и его картине «Положе-
ние во гроб» (1520). Комментируя повесть,  Л.В. До-
мановский ошибочно предполагает, что речь идет о 
Кв. Метцисе. См.: Н.С. Лесков. Цит. изд. Т.5. С. 619–
620. 

3. Святая Библия. Новый завет. М.: Синодальное 
издание, 1991. В дальнейшем ссылки в тексте на 
Евангелия от Марка и Иоанна на это издание Биб-
лии. Первая цифра в круглых скобках обозначает 
главу, далее стих и страницу. 
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WESTERN EUROPEAN PAINTINGAS AS A CODE IN THE WORKS  

OF RUSSIAN LITERATURE OF THE X1X CENTURE 
 

M.G. Urtmintseva 
 

In the article the analysis of the functions of religious ekphrasis works of Western European painting of the Renaissance 
in the works of N. With. Leskov, L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky in connection with the change of the status of Orthodoxy 
in the era of the great reforms of the 60-70 - ies H1H century. Identified causes conversion of perception of the image of the 
crucified Christ, plot-composite form of opposing ideas of Catholicism, depicted in the paintings and Russian icons. 

 
Keywords: religious ekphrasis, the national code of West-European painting of the Renaissance, the image of Christ, the 

crucifixion, N. S. Leskov, L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevskiy. 
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