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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования, связанные с экфрасисом, становятся все более значимым 

направлением в современном литературоведении. «Рожденный античной 

традицией дискурсивных типологий, он <экфрасис – М. Ч.> выплыл на волне 

интереса к риторике, характерного для структурализма и для новой 

―критической теории‖. Относясь к явлению межвидовому, пограничному, 

смешанному, – понятие отвечает самым глубоким запросам постмодернизма», – 

пишет об экфрасисе Л. Геллер [Геллер, 2013, с. 45]. Как считают многие 

исследователи, в постмодернистской культуре в особенной степени 

обнаруживается «подвижность» слова. «Слово приобретает свойство 

выразительности и изобразительности, а изображение наделяется свойством 

повествования», – отмечают, например, Е. С. Аникеева и Л. П. Прохорова 

[Аникеева, Прохорова, 2013, с. 12]. 

Чаще всего в рамках исследования функций экфрасиса применительно к 

тому или иному произведению литературоведы используют узкий вариант 

понимания экфрасиса, то есть воспринимают его прежде всего как передачу 

словесными средствами визуальных изображений. Но в филологической науке 

данное явление анализируется в расширенном смысле и постоянно уточняется 

через призму той или иной литературоведческой парадигмы. В этом смысле 

экфрасис, несмотря на свою «определенность», предстает как нечто живое и 

изменяющееся. Коррективы в понимание экфрасиса вносит также развитие 

культуры, так, например, развитие кинематографа позволило расширить сферы 

применения понятия. Достаточно вспомнить статью В. Познер «Кино-экфрасис. 

По поводу кино-комментария в России» [Познер, 2002]. Помимо этого, 

экфрасис как явление интермедиальное исследуется искусствоведами, 

культурологами и представителями других гуманитарных наук. 

Стоит отметить, что изучение экфрасиса началось относительно недавно 

– в начале XX века, несмотря на то, что само понятие существовало еще в 

античности. С точки зрения Н. В. Брагинской, первое упоминание экфрасиса 
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как словесного описания произведения искусства встречается в 1912 году в 

труде П. Фридлендера, посвященном памятникам византийской литературы. 

Как поясняет Н. В. Брагинская, экфрасис (в близком к современному 

понимании) «долгое время не был чем-то отдельным, имеющим свое начало и 

конец, свои пределы и свое название» [Брагинская, 1977, с. 261]. В контексте 

работы Фридлендера «история описаний произведений искусства от Гомера до 

риторов понимается Паулем Фридлендером как предыстория экфрасиса» 

[Брагинская, 1977, с. 261]. П. Фридлендер считал, что «путь экфрасиса 

пролегает от неточных, запутанных, даже фантастических описаний к точным, 

прозрачным адекватным, так сказать, научным» [Брагинская, 1977, с. 261].  

«Там, где экфрасис может быть отдельным произведением, где он выделен и 

назван, т.е. в поздней античности и в Византии, – там его прежде всего 

приметила и современная наука» [Брагинская, 1977, с. 261], – пишет Н. В. 

Брагинская.  

В той же статье 1977 года Н. В. Брагинская отмечает определенную 

«незамеченность» экфрасиса, поскольку его воспринимали скорее как 

«украшение», нечто «факультативное». Так, экфрасисы рассматривались как 

аналог описания произведения искусства и в контексте искусствоведения. В 

этом смысле была важна авторитетность авторов экфрасисов, а именно то, 

насколько излагаемые ими сведения ценны в плане разбора того или иного 

произведения искусства. Можно сказать, что доминировало утилитаристское 

видение феномена. Наиболее продуктивным, по мысли Н. В. Брагинской, 

оказался литературоведческий подход, когда исследователи, занимаясь тем или 

иным литературным произведением, выявляют функцию экфрасиса в его 

тексте.  

Любопытно, что в трудах зарубежных исследователей встречается точка 

зрения, что термину «экфрасис» в современном понимании («литературное 

описание визуального произведения искусства») только 50 лет. Так, М. 

Костантини пишет, что нынешние исследования экфрасиса восходят к работе 

критика Лео Шпитцера. Он упоминал термин «экфрасис» применительно к 
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третьей эклоге испанского поэта Гарсиласо де ла Вега. В последующих работах 

он определял экфрасис как «поэтическое описание живописного или 

скульптурного произведения искусства» [Костантини, 2013, с. 29]. М. 

Костантини корректирует данное определение и отмечает, что сейчас 

исследователи говорят не о поэтическом описании, а просто об описании. 

Также неточность понимания Л. Шпицера заключена, по мысли М. Костантини, 

и в том, что исследователь не конкретизировал, что он понимает под 

произведением искусства и под искусством, в частности. Так, в современном 

понимании об экфрасисе говорят не только применительно к искусству, но и, 

например, к газетной статье. Следовательно, объяснение термина Л. 

Шпитцером не имеет сейчас особого смысла, но может быть воспринято как 

стартовая точка, с которой началось исследование экфрасиса. 

Если в 1977 году Н. В. Брагинская писала о малом интересе 

исследователей к теме экфрасиса, то сейчас ситуация обратная – в российской и 

зарубежной науке с каждым годом появляется все больше исследований, 

посвященных экфрасису. «Новый виток мультимедийной культуры, расцвет 

постмодернизма способствовали формированию качественно нового подхода в 

изучении экфрасиса и его роли в современном литературном пространстве», – 

пишут, например, Е.С. Аникеева и Л. П. Прохорова [Аникеева, Прохорова, 

2013, с. 12].  

Экфрасис, на данный момент, – это актуальный предмет 

литературоведческого исследования. Также он довольно распространен в 

качестве художественного приема у писателей. В этом контексте можно 

вспомнить замечание С. Н. Пузанковой: «Исследователями замечено, что 

экфрасис как тип текста актуализируется в переходную эпоху. Подобное 

происходило и во времена Ломоносова, когда шѐл активный поиск новых 

жанровых форм и повествовательных структур» [Пузанкова, 2013, с. 6].  

Если в трудах литературоведов второй половины XX века экфрасис 

исследовался прежде всего на примере античной литературы, например, в 

работах О. М. Фрейденберг [Фрейденберг, 1998] и Н. В. Брагинской 
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[Брагинская, 1977], то сейчас охват произведений расширился. Исследователи 

анализируют тексты от античных до самых современных. 

Современные литературоведы склонны в рамках собственных 

определений акцентировать те или иные стороны явления экфрасиса. 

«Экфрастичные приѐмы различны, но экфрасис воспроизводит условность 

второго или третьего уровня: описываемая реальность → первичное 

воспроизведение реальности (материальный объект) → вторичное 

воспроизведение (поэтический / прозаический текст). В случае отсутствия 

одного из звеньев экфрасис исчезает, нарушается словесная репрезентация 

―репрезентации живописной‖ (иллюминационной, архитектурной, надгробной, 

гравюрной и проч.)», – так, например, пишет об экфрасисе С. Н. Пузанкова 

[Пузанкова, 2013, с. 5-6]. 

 Н. Г. Морозова дает следующее определение экфрасиса: «Живописный 

экфрасис – это описание вымышленного, либо реально существующего 

произведения живописного искусства, включенное в нарративную структуру 

художественного текста, либо в структуру эпистолярных и публицистических 

произведений, выполняющее в них различные функции, определяемые 

авторскими целями и задачами» [Морозова, 2006, с. 10]. 

Особого внимания заслуживает также точка зрения современного 

исследователя А. В. Маркова. В своей книге «Поэзия до и после экфрасисов», 

которая представляет собой сборник авторских переводов, литературовед 

высказывает точку зрения о том, что экфрасис – это прежде всего нечто 

«живое», то есть «живое состояние», а также «разворачивание» картин и сцен. 

Оригинальным является то, что исследователь рассматривает не только сами 

экфрасисы, но его также интересует подход к экфрасису как особая 

литературная реальность [Марков, 2015, с. 5]. 

Вопрос об экфрасисе приобретает особенную важность в связи с 

изучением «Трех повестей» Г. Флобера, поскольку на данный момент в 

отечественном и зарубежном литературоведении нет трудов, отражающих 



7 
 

проблематику экфрасиса в «Трех повестях» Г. Флобера, что позволяет говорить 

о новизне нашего исследования. 

Актуальность данной работы обусловлена значимостью исследования 

экфрастических характеристик творчества Флобера для более глубокого 

понимания семантической и стилевой сторон выбранных текстов. 

Объектом исследования являются сюжетная организация, описательные 

фрагменты, особенности центральных образов, обнаруживающие отсылки к 

визуальным источникам, в каждой из новелл цикла Г. Флобера «Три повести». 

Предмет исследования – экфрасис в вышеназванном новеллистическом 

цикле Флобера. 

Методология исследования предполагает использование следующих 

методов: 

1) внутритекстового, так как в рамках анализа текста мы 

выявляем экфрастические элементы и определяем их роль, а также 

структурные взаимосвязи с архитектоникой повестей; 

2) интермедиального, так как анализ экфрастических явлений 

предполагает сопоставление произведений, относящихся к различным 

интермедиальным сферам (текст и живопись, витражное искусство); 

3) рецептивно-эстетического, так как экфрастичность текста 

предполагает вовлеченность читателя:  только он может воспринять 

экфрастические описания как таковые. 

Цель работы – исследовать специфику экфрастических элементов 

флоберовского письма в цикле «Три повести». 

Задачи: 

1. Провести многоаспектный анализ явления «экфрасис»: 

выявить генезис экфрасиса, описать совокупность точек зрения на 

экфрасис, существующих в современном литературоведении, виды, 

функции экфрасиса, понимание экфрасиса в контексте проблемы 

интермедиальности. 
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2. Исследовать экфратические описания в «Трех повестях» Г. 

Флобера с точки зрения их функции и взаимосвязи с темами, мотивами и 

повествовательными особенностями каждой из новелл. 

Данными задачами определяется структура настоящей работы. 

Первая глава является теоретической. В ней рассматривается понятие 

«экфрасиса» и анализируются те аспекты, которые затрагиваются в 

исследованиях данного явления. 

Остальные главы посвящены анализу каждой из новелл Г. Флобера, 

составляющих цикл «Три повести». 

Теоретическая база исследования включает научные статьи, 

монографии, посвященные экфрасису, включающие исследования экфрасисов 

на примере конкретных текстов, анализирующие экфрасис в интермедиальном 

аспекте, а также наиболее значимые источники, в которых производится анализ 

«Трех повестей» Г. Флобера. 

Важными для нашего исследования являются научные труды, 

посвященные экфрасису. Здесь особенно стоит выделить работы О. М. 

Фрейденберг и Н. В. Брагинской, а также зарубежной исследовательницы Б. 

Кассэн [Кассэн, 2000], в которых рассматривается генезис экфрасиса. Данное 

явление исследуется также в книге М. О. Рубинс [Рубинс, 2003], в работах Ю. 

В. Шатина [Шатин, 2004], В. А. Миловидова [Миловидов, 2011], С. Н. Зенкина 

[Зенкин, 2002], Л. Геллера [Геллер, 2013], М. Костантини [Костантини, 2013] и 

др. Особенно ценным источником информации являются два сборника статей, 

посвященных экфрасису: «Экфрасис в русской литературе» (2002) и 

«Невыразимо выразимое: экфрасис и проблемы репрезентации визуального 

художественного текста» (2013).  Первая книга – это сборник трудов 

Лозаннского симпозиума, посвященного проблеме экфрасиса. В сборник 

включены статьи отечественных и зарубежных исследователей. Явление 

экфрасиса в нем рассматривается в широком контексте. Часть статей 

посвящены современной разработке понятия экфрасиса, в других 

рассматривается экфрасис в контексте творчества различных авторов (В. 
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Хлебникова, А. Ахматовой и др.). Второй сборник составляют статьи 

различной проблематики: исследуется термин «экфрасис», экфрасис 

рассматривается в контексте вопроса соотношения вербальных и визуальных 

кодов, часть материалов посвящена экфрасису и его функциям в литературе 

XVIII-XXI веков. 

Особенную актуальность для нашего исследования представляет статья 

М. Нике [Нике, 2002] из первого упомянутого сборника, в которой 

литературовед касается проблемы нулевого экфрасиса применительно к роману 

М. Горького «Жизнь Клима Самгина». Также в рамках интересующей нас темы 

представляется важной статья Е. В. Яценко «Любите живопись, поэты…» 

[Яценко, 2011], где исследовательница также обращается к вопросу о нулевом 

экфрасисе и выделяет его особенности. В рамках исследования мы обращаемся 

к трудам Т. А. Касаткиной, в которых на материале творчества Ф.М. 

Достоевского рассматривается явление, подобное нулевому экфрасису 

[Касаткина, 2004].  

Также мы привлекаем ряд трудов, в которых исследуется явление 

интермедиальности и понятие экфрасиса в данном контексте. Здесь стоит 

отметить работы А. Ю. Тимашкова [Тимашков, 2007], Е. П. Шиньева [Шиньев, 

2009], С. А. Петровой [Петрова, 2014], А. Г. Сидоровой [Сидорова, 2006] и др. 

В отношении «Трех повестей» Г. Флобера наиболее значимыми нам 

представляются работы Б. Реизова [Реизов, 1955], Р. Назирова [Назиров, 2005], 

Ю. Полухиной [Полухина, 2006]. Упомянутые исследователи касались 

различных художественных аспектов цикла Флобера и предложили 

оригинальные интерпретации повестей, его составляющих. В контексте нашего 

исследования особенно важны идеи Р. Назирова, который в статье «Пародии 

Чехова и французская литература» отметил, что французский классик описал 

не жизнь простой крестьянки, а создал «житие святой».   

Интересна и концепция Ю. Полухиной, которая в своих статьях 

коснулась структурных элементов повести французского автора и обратила 

внимание на присутствие в произведении евангельского пласта. 



10 
 

Также стоит отметить, что на данный момент в отечественном и 

зарубежном литературоведении нет трудов, отражающих проблематику 

экфрасиса в «Трех повестях» Г. Флобера, чем обусловлена новизна нашего 

исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) В каждой из «Трех повестей» Г. Флобера обнаруживается 

одно или несколько экфрастических описаний. 

2) Экфрасис в «Трех повестях» связан с библейским подтекстом 

каждой из повестей цикла и всего цикла в целом. 

3) Экфрасис имеет принципиальное значение для понимания 

авторского замысла, а также скрытых смыслов текста Г. Флобера. 
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ГЛАВА 1. ЭКФРАСИС КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА: К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ 

ОСНОВАНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Проблема генезиса экфрасиса 

 

О генезисе экфрасиса (экфразы) пишет в своих трудах О.М. Фрейденберг. 

Происхождение экфрасиса литературовед связывает с архаическими формами 

сознания, с культовыми и фольклорными традициями.  

Так, О. М. Фрейденберг считает, что экфрасис имеет отношение к 

ритуальным жертвоприношениям. Она приводит мнение литературоведа Б.Л. 

Галеркиной: «Она <Б. Л. Галеркина – М. Ч.> указала на такие экфразы, которые 

либо заканчиваются приношением жертвы, либо находятся с ним в смысловой 

увязке» [там же].  В неопубликованной работе «Происхождение литературного 

описания» (1939-1940) исследовательница писала о предмете фольклорной 

экфразы следующее: «Как в сюжете мифа бог есть и дикий зверь, и растение, и 

человекообразное существо (по сути – три совершенно различных понимания), 

так в фольклоре первое словесное описание оказывается описанием  уже 

описанного до-словесным способом образного материала» [Фрейденберг, 1998, 

с. 682]. «Как показывает особый античный жанр экфразы, вещь представлялась 

зверем (жертвенным, умерщвляемым животным), одновременно и стихией, и 

героем типа Ахилла и Патрокла» [Фрейденберг, 1998, с. 85], – пишет О. М. 

Фрейденберг. По Фрейденберг, «описание – это более поздняя фаза 

ословесненного действа» [Фрейденберг, 1998, с. 85].  

По мнению О. М. Фрейденберг, «экфраза описывает произведение 

искусства с точки зрения того, что на нем и как <курсив мой – М. Ч.>  

изображено» [Фрейденберг, 1998, с. 250]. Данное «как» и является сущностью 

экфрасиса.  
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Речь идет о том, что на первый план выходит принцип правдоподобия: 

«мертвая вещь, сработанная искусным художником, выглядит как живая» 

[Фрейденберг, 1998, с. 250], нечто иллюзорное изображается как что-то 

реальное, мотив «как живое» – это важная часть античной экфразы. При этом 

экфраза передает прежде всего зрительную иллюзию, «зримость» является 

основным качеством экфразы.  

О генезисе экфрасиса размышляет и современный исследователь М. 

Костантини в своей статье «Экфрасис: понятие литературного анализа или 

бессодержательный термин?» Он отмечает, что понятие «экфрасис» редко 

применяется до периода Второй софистики. В этот период экфрасис 

представляет собой одно из риторических упражнений (прогимнасм), которое 

можно обнаружить в учебниках для учеников софистов. В этом контексте 

экфрасис упоминается в трудах Гермогена из Тарса, Филона Александрийского, 

Афтония Антиохийского. «В упражнении объект подробно ―осматривается‖ 

<…> и описывается во всех деталях, так, чтобы он ―вставал перед глазами‖ 

<…> во всей своей очевидности», – отмечает М. Костантини [Костантини, 

2013, с. 31].  

Об этом писала также Н. В. Брагинская, которая отмечала, что в античной 

риторике экфрасис означал «описательную речь, отчетливо являющую глазам 

то, что она поясняет» [Брагинская, 1977, с. 259] (определение ритора Феона (I-

нач. II в. н.э.). Важно отметить, что предметом описания мог стать любой 

объект (событие, предмет, стихия и т.д.). В античный период под экфрасисом 

понимались «любые описания, оформленные как отступления от основной 

сюжетной канвы текста, независимо от того, содержались ли такие описания в 

художественных или нехудожественных произведениях» [Рубинс, 2003, с. 14]. 

Так, Гермоген во II в. н.э. выделял различные виды экфраз, например, экфразы 

людей, времен года, событий и др. Николай (V в. н.э.) считал основным 

предметом экфрасиса произведение искусства. И именно в подобном 

истолковании понятия находятся истоки современного понимания экфрасиса. 
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1.2. К эволюции понимания экфрасиса (экфрасис в античной традиции) 

 

Н. В. Брагинская отмечает, что экфрасисы в античной риторике и 

литературе стали впоследствии чем-то больше прогимнасм. Так, ритор Николай 

отмечал, что «экфразе ничто не мешает быть отдельным произведением, хотя 

чаще она встречается в составе иного целого» [Брагинская, 1977, с. 260].  

Экфразы, по мысли Н. В. Брагинской, становятся «иллюстрацией 

сенсуалистичности всего античного мировоззрения, его ―эстетики‖ в 

этимологическом смысле слова: даже словесность вопреки своей природе 

стремится к зрительности, к наглядности и т.п.» [Брагинская, 1977, с. 262-263]. 

Таким образом, экфраза является важной характеристикой античного 

миропонимания в целом, греческой культуры. 

В этом смысле интересен тот факт, что знаменитый щит Ахилла до сих 

пор рассматривается некоторыми исследователями как экфрасис труда кузнеца, 

а другими – как произведения искусства. Описание могло быть также как 

стихотворным, так и прозаическим. «Главное в том, что экфраза должна быть 

исчерпывающей <…> и яркой, настолько, чтобы ―визуализировать‖ объекты», 

– пишет М. Костантини [Костантини, 2013, с. 31]. Также исследователь дает 

необходимые уточнения понятиям, связанным с экфрасисом, актуальным для 

античности: 

1) «Экфрастическое упражнение» (это и есть экфрасис, 

описание, изложение в строгом смысле слова) – «риторическое 

упражнение подготовительного уровня, состоящее в детальном и живом 

описании фрагмента видимого мира, будь это реальный или 

воображаемый фрагмент» [Костантини, 2013, с. 32]. Как уже 

упоминалось, это упражнения из античных учебников по риторике 1-4 

века н.э.  
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2) «Экфрастический пассаж» – схожее описание, но включенное 

в эпическое, историческое и др. произведение (встречается у Гомера, 

Вергилия, Ф. Рабле и др.) 

3) «Экфрастический отрывок» – «использование риторического 

упражнения в письменном тексте с целью дать детальное и яркое 

описание» [Костантини, 2013, с. 32]. В этом случае интенция может быть 

дана эксплицитно или имплицитно.  

4) «Экфрастический сборник» – «литературное произведение, 

составленное из продуманных и упорядоченных описаний» [Токарева, 

2013, с. 32]. Сюда М. Костантини относит два античных сборника 

«Картины» Филострата и «Ekphraseis» Каллистрата, в которых авторы 

пишут о статуях. Здесь можно вспомнить Б. Кассэн, которая отмечала, 

что экфрасисы стали неотъемлемой, кодифицированной составляющей 

риторического образования во второй софистике. И здесь они «в такой 

степени множатся и обретают независимость, что сами по себе становятся 

жанром» [Кассэн, 2000, с. 228].   

5) «Экфрастическая похвала» («смешанный экфрасис») – 

«продукт контаминации риторической экфразы и панегирической 

похвалы» [Костантини, 2013, с. 33]. В этом случае речь идет в основном о 

византийской поэзии. 

Как отмечает Н. В. Брагинская, есть такая форма экфрасиса, которая 

сохраняет тесную связь с ритуальной протодрамой.  

Это диалогический экфрасис [Брагинская, 1981, с. 235]. Генетической 

основой конструкции диалогического экфрасиса является «долитературный 

театр, где в зрелищной функции выступает живой актер, подобный 

изображению, и изображение, которое мыслится живым; зрелище 

разгадывается, поясняется, толкуется»  [Брагинская, 1981, с. 244]. 

Основное отличие диалогического экфрасиса заключается в том, что он 

построен в форме беседы. Н. В. Брагинская дает следующее определение 

данному понятию: «Это включенная в художественное произведение беседа, 
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связанная с изображением и содержащая в себе его описание, т.е. экфрасис» 

[Брагинская, 1981, с. 226]. Исследовательница уточняет, что в случае понятия 

«изображение» речь идет о конкретном произведении искусства (скульптура, 

картина и пр., но не об узоре или орнаменте). 

Описание – это «перечень названий» (такая-то скульптура или картина). 

Под беседой подразумевается текст, который выстроен в форме диалога 

либо имеет «следы» диалога. Беседа в случае с диалогическим экфрасисом 

имеет отношение к «изображению», но диалогическим экфрасисом это 

считается, если: 

– речь идет о произведении искусства в его именно изобразительном 

аспекте; 

– произведение искусства не выступает в роли иллюстрации или 

трактовки какого-то общего вопроса; 

– предполагается, что оба собеседника участвуют в «разговоре» об 

изображении [Брагинская, 1981, с. 226-227]. 

Диалогический экфрасис встречается в произведения Еврипида, Эсхила, 

Эпихарма, Феокрита, Плутарха, Лукиана и других античных авторов. 

Н. В. Брагинская выделяет ряд признаков, характерных для 

диалогического экфрасиса:  

1) Сакральность изображения; 

2) Изображение наделено скрытым смыслом; 

3) Истолкование изображения и раскрытие его тайного смысла; 

4) Распределение участников беседы по партиям – эксегета и 

партии зрителя; 

5) Именно эксегет занимается истолкованием изображения; 

6) Зритель демонстрирует неведение и наивность, он является 

непосвященным; 

7) В беседе содержатся вопросы об изображении (их задают и 

эксегет, и зритель); 
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8) Зритель представлен в виде не одного человека (хор, 

несколько человек);  

9) Эксегет – это одно лицо; 

10) Встреча с изображением происходит на чужбине, в дороге, в 

путешествии; 

11) Наличие зрительных императивов в беседе; 

12) Богатство световых образов при описании изображения 

(блеск, сияние, пламень и др.); 

13) Изображение в описании представлено как нечто живое, 

говорящее, что-то «подлинное»; 

14) Зритель и эксегет сосредоточивают внимание не на 

изображенном предмете, а на его толковании [Брагинская, 1981, с. 231-

232]. 

Диалогический экфрасис встречается главным образом в текстах 

античных драм, чаще всего в начале драмы (по мнению Н. В. Брагинской, в 

начало драмы обычно помещаются наиболее архаические элементы, 

отсылающие к прототеатру). Исследовательница отмечает, что «на сцене 

долитературного греческого театра наряду и наравне с людьми ―играют‖ 

статуи, картины,…куклы, макеты, вещи …» [Брагинская, 1981, с. 243].  

В труде «Эффект софистики» философ Б. Кассэн исследует особенности 

учения софистов и также касается вопроса об экфрасисе. Она считает экфрасис 

чем-то вроде «антиметафоры».  

Экфрасис, по мысли исследовательницы, «соотносится с определенной 

избыточностью, безудержностью, бьющей через край: это некое изложение, 

которое исчерпывает свой объект и в качестве термина применяется по 

отношению к подробным, предельно полным описаниям вещей или лиц (город, 

атлет), нередко под этим названием образуя отдельные фрагменты в 

похвальных речах, но главным образом парадигматически следуя своему 

образцу, описаниям произведений искусства» [Кассэн, 2000, с. 227-228]. 
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Б. Кассэн упоминает описание щита Ахилла в качестве самого первого и 

известного экфрасиса. «Это космополитическое творение, на котором 

представлены не только Земля, Небо, Море, окаймленные водами Океана, но и 

два города со всеми подробностями их жизни, один в мирное время, другой – 

во время войны. От слепого поэта не ускользает ничего из того, что сотворено 

богом, не ускользает вообще ничего, и он создает первую обобщенную картину 

мира смертных, о котором повествуют его поэмы», – замечает 

исследовательница [Кассэн, 2000, с. 228]. Исследовательница пишет о 

гомеровском экфрасисе также следующее: «Речь уже не идет о подражании 

живописи постольку, поскольку она стремится наглядно воспроизвести объект 

– живописать объект, – но о подражании живописи постольку, поскольку это 

миметическое искусство – живописать живопись. Подражать подражанию, 

порождать узнавание не объекта, но вымысла, воспроизводящего объект, 

объективации: логологический экфрасис – это сфера литературы» [Кассэн, 

2000, с. 228]. 

По сути, в своих работах французская исследовательница повторяет 

мысли О. М. Фрейденберг, которая отмечала, что «гомеровская экфраза 

описывает реалистические изображения на мифических предметах, 

изготовленных в огне богом огня либо имеющих явно выраженный 

космический характер, восходящий <…> к семантике ―сотворенной‖ и 

―творящей‖ вещи-космоса, вещи-―творения‖» [Фрейденберг, 1998, с. 251]. 

Исследовательница также выделяла следующую черту экфразы: «экфраза 

всегда описывает произведение искусства как ―чудо‖, ―диво‖» [Фрейденберг, 

1998, с. 251].  

Рассуждая о гомеровских экфразах и, в частности, о щите Ахилла, 

исследовательница отмечала, что в данной экфразе «картины правдо-образного 

несуществующего достигались средствами эпитетов» [Фрейденберг, 1998, с. 

258]. В гомеровском эпосе Н. В. Брагинская особенно выделяла подробную 

экфразу. Если в фольклоре речь идет о кратких и лаконичных фразах, то у 

Гомера в экфразах существуют явные количественные и качественные отличия. 
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Экфразы в его произведениях занимают много места и характеризуются 

пространностью, подробностью. И в данном случае речь идет не об экфразе 

предмета, но «предмета, изображающего нечто, какой-либо сюжет» 

[Брагинская, 1977, с. 263].  

Ярким примером античного экфрасиса является стихотворение 

«Памятник» Горация.  

«Все стихотворение можно назвать экфрасисом метафорического 

памятника, так как оно построено на скрытом сравнении поэзии с 

пластическими искусствами», – отмечают исследователи [Бочкарева, 

Табункина, Загороднева; 2012, с. 27-28]. 

Здесь стоит также упомянуть эволюцию понимания экфрасиса, которая 

выражена в трактате Г. Э. Лессинга «Лаокоон, или О границах живописи и 

поэзии» (1766). 

 «Поэтическая картина – не обязательно то, что передается в картине 

материальной; но каждая черта, каждое сочетание нескольких черт, благодаря 

которым поэт делает свой предмет настолько ощутимым для нас, что мы 

понимаем этот предмет даже  лучше, нежели то, что нам дают слова поэта, 

зовутся живописью, зовутся картиною, поскольку картина сия приближает нас 

к иллюзии в той самой мере, в которой особенно способна эта материальная 

картина, позволяющая нам прежде всего и легче всего извлекать из нее эту 

иллюзию», – писал Лессинг [Данилевский, 2013, с. 36]. 

Комментируя идеи Лессинга, Р. Данилевский отмечает, что речь идет о 

трех компонентах восприятия: произведение живописи, его словесное описание 

и наше представление о нем. Выделяется важный фактор, так называемая 

«энаргия», которая связана с моментом, когда картина проходит через 

воображение художника и зрителя. Данное понятие не используется в 

современном литературоведении. «Но средостение между внешним и 

внутренним миром личности – безграничная область воображения выносит 

приговор экфрасису, обрекая его на заведомую неточность, недостаточность, 
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односторонность, условность», – делает вывод Р. Данилевский [Данилевский, 

2013, с. 41]. 

 

1.3. Новейшие теории экфрасиса 

 

В современном литературоведении используются понятия «экфрасис» и 

«экфраза» для обозначения одного и того же явления, например, в работе М. О. 

Рубинс или в сборнике Лозаннского симпозиума, но исследователи 

преимущественно употребляют наименование «экфрасис».  В трудах О. М. 

Фрейденберг используется только вариант «экфраза». 

Несмотря на достаточно исследованный генезис понятия, современные 

исследователи в своих работах продолжают конкретизировать данный термин, 

ищут наиболее точное определение, спорят о его содержании и пытаются 

экфрасис отграничить от смежных понятий (например, икона, метафора и др.). 

Самую современную картину понимания экфрасиса представляют два 

сборника, посвященных данному явлению. Это сборник с трудами Лозаннского 

симпозиума (2002) и сборник «Невыразимое выразимое»: экфрасис и проблемы 

репрезентации визуального в художественном тексте» (2013).  

В них предпринимаются попытки исследования понятия «экфрасис» с 

различных точек зрения, в соответствии с этим развиваются споры вокруг 

определения экфрасиса.  

Так, венгерский литературовед Ж. Хетени определяет экфрасис как 

«использование изображения в тексте, то есть словесное изображение образа» 

[Хетени, 2002, с. 162].  

В контексте того, что экфрасис передает визуальное в литературе, 

исследовательница отмечает, что с данной точки зрения это «прием, при 

помощи которого слово теряет свое поле однозначности, выходя за пределы 

непосредственного понимания» [Хетени, 2002, с. 162]. По мысли Ж. Хетени, в 
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рамках данного приема автор средствами элементов одной действительности 

создает другую, виртуальную действительность.  

В своем докладе Ж. Хетени для раскрытия понятия экфрасиса обращается 

к идеям гештальт-теории и отмечает, что «при описаниях, при восприятии 

топики в читателе действует не его визуальная ―аппаратура‖, не его физические 

рецепторы, а внутреннее зрение, то есть производится интеллектуальная 

работа по созданию внутреннего образа» [Хетени, 2002, с. 163].  

Другой исследователь, Л. Геллер предлагает следующее определение 

экфрасиса (одно из многих): экфрасис – это «запись последовательности 

движений глаз и зрительных впечатлений» [Геллер, 2002, с. 10]. 

Речь идет о том, что в разговоре об экфрасисе оказываются важны две 

категории «видимое» и «вИдение». По мысли Л. Геллера, данные категории 

чаще всего «смешиваются» исследователями, которые часто говорят «о 

невозможности передать визуальный код словесными средствами» [Геллер, 

2002, с. 10]. В связи с этим литературовед отмечает, что экфрасис переводит в 

слово не объект и не код, а «восприятие объекта и толкование кода» [Геллер, 

2002, с. 10]. И по мысли исследователя экфрасис – это «иконический (в том 

смысле, какой придал этому слову Ч.Э. Пирс) образ не картины, а вИдения, 

постижения картины» [Геллер, 2002, с. 10]. 

Анализируя понятие «экфрасиса», Л. Геллер также обращает особое 

внимание на то, что экфрасис не является копией, поскольку копия – это 

«рабское подражание оригиналу» [Геллер, 2002, с. 10]. Также исследователь 

считает, что экфрасис может быть принципом религиозным, философско-

эстетическим, эпистемологическим или эвристическим, семиотическим и др. 

Например, в качестве религиозного принципа экфрасис является 

«приглашением-побуждением к духовному видению как высшему восприятию 

мира и восприятию высшего мира, и вместе  с тем – принципом сакрализации 

художественности как гарантии целостности восприятия» [Геллер, 2002, с. 19].  

В целом, исследователь предлагает расширить границы понимания и 

применения понятия «экфрасис». «Начнем с того, что распространим 
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первичный, риторико-литературный смысл ―экфрасиса‖ на всякое 

воспроизведение одного искусства средствами другого» [Геллер, 2002, с. 13]. 

В своей статье «Новые фигуры. Заметки о теории» (2002) другой 

исследователь С.Н. Зенкин также анализирует понятие экфрасиса и спорит с Л. 

Геллером. 

 Экфрасис им понимается прежде всего как риторическая фигура, 

представляющая описание визуальных объектов и прежде всего визуальных 

произведений искусства, где «―элемент, имеющий зрительную природу‖, не 

―замаскирован‖ и не ―имплицирован‖» [Зенкин, 2002]. «С ослаблением 

фигуративности визуального искусства — а концептуальное искусство так же 

нефигуративно, как и искусство чисто ―фактурное‖, — именно на 

литературный дискурс, на различные виды экфрасиса ложится обязанность 

поддерживать в искусстве нормальный уровень фигуративности; риторические 

фигуры в литературе заменяют визуальные фигуры, исчезающие из живописи», 

– отмечает С. Н. Зенкин [Зенкин, 2002].  

Литературовед, в отличие от Л. Геллера, выступает против расширения 

понятия экфрасиса.  

С. Н. Зенкин считает, что нельзя понимать экфрасис как 

«воспроизведение одного искусства средствами другого»: «Здесь сразу 

приходится заметить, что тогда и живопись (или графика, или фотография) 

может ―изображать‖, в порядке ―обратного экфрасиса‖, литературу — не 

иллюстрируя ее сюжеты, а всего лишь демонстрируя на картинке книги, 

рукописи или письменные принадлежности.  

Представляете, сколь экфрастичным окажется какой-нибудь каталог 

компьютерного магазина с фотографиями образцов товара – ведь на 

компьютере можно писать стихи, а на принтере распечатывать романы!» 

[Зенкин, 2002] 

Далее исследователь, рассуждая о природе экфрасиса и традициях 

употребления термина, акцентирует внимание на том, что понятие «экфрасис» 

может быть употреблено только в тех случаях, когда «транспонируемый 
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эстетический объект имеет континуальную природу, а транспонирующий — 

дискретную» [Зенкин, 2002].   

«Экфрасис – это род словесно-творческой ―оцифровки‖ непрерывного 

образа: живописного, музыкального, театрального и т.д.», – такое определение 

дает исследователь экфрасису [Зенкин, 2002]. 

И в этом контексте С.Н. Зенкин отмечает, что словесно может быть 

описано то художественное произведение, «у которого есть денотируемая им 

фигура» [Зенкин, 2002]. 

 

1.4. Экфрасис и жанр 

 

Еще один актуальный вопрос, ставящийся в определении природы 

экфрасиса, касается того, является ли экфрасис фигурой и применимо ли к нему 

понятие жанра. Так, Л. Геллер не анализирует явление экфрасиса в рамках 

поэтики, а упоминает только о «жанре экфрасиса». Литературовед рассуждает 

об экфрасисе и в более поздних работах, где он продолжает размышлять над 

определением. Экфрасис, по мнению литературоведа, это «жанр словесного 

представления отдельных или собранных в галереях произведений 

изобразительного искусства, жанр, у своих истоков канонизированный 

―Картинами‖ Филострата. Внутри литературных произведений других жанров 

это риторико-нарратологический прием задержания действия, отступления, 

которое состоит в живом изображении какого-нибудь предмета; позже таким 

предметом по преимуществу стал художественный объект» [Геллер, 2013, с. 

45].  

С. Н. Зенкин спорит с таким подходом: «если считать, что текст 

бесконечен и любой его отрезок может быть написан в особом, новом ―жанре‖, 

то экфрасис, конечно, один из таких жанров; если же применять категорию 

жанра лишь к тотализирующей, завершающей структуре произведения, то он 

предстает одной из фигур в составе, допустим, поэмы, пусть даже по своей 
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протяженности и распространяется на всю ее длину. При этом втором 

понимании он мыслится как выделенное место текста, где текст силится 

превозмочь собственную текстуальность, дискретность, выполнить 

горацианский завет ut pictura poesis и реализовать ―стремление знака к 

естественности, к преодолению своего статуса знака‖»
 

[Зенкин, 2002]. 

Исследователь говорит о том, что именно такое толкование понятия является 

наиболее близким для большинства современных литературоведов. 

В своем понимании Л. Геллер следует за Н. В. Брагинской. «Мы считаем, 

что из типа текста, лишенного собственной жанровой определенности, 

экфрасис становится самостоятельным жанром и что впервые это происходит в 

―Картинах‖ Филострата Старшего», – писала Н. В. Брагинская [Брагинская, 

1977, с. 263-264]. Именно «Картины» Филострата исследовательница считала 

чем-то вроде рубежа между экфразой осознанной и экфразой, которая 

теоретически не была выделена, то есть между экфразой как типом текста и 

жанром. Н. В. Брагинская обращает внимание на то, что в случае с экфразой как 

с жанром признак «самостоятельности» нельзя считать достаточным 

указателем на «жанровость». Когда речь идет об экфрасисе как о жанре, в 

частности, в случае с античной литературой, важно понимать, что экфрасис 

часто может совпадать с эпиграммой. «Экфраза, например, может совпадать по 

границам с эпиграммой, но она остается при этом типом текста, включенным в 

жанр эпиграммы», – отмечает Н. В. Брагинская  [Брагинская, 1977,  264]. 

Если вернуться к идеям Л. Геллера, то исследователь отмечает, что на 

данный момент существует множество нерешенных вопросов по поводу 

экфрасиса, и это связано прежде всего с проницаемостью, смешиванием многих 

категорий, связанных с данным явлением. «Картины – не застывшие объекты, 

целиком раскрывающиеся моментальному обозрению. В них есть своя 

динамика, а та сталкивается с динамикой зрения, образованной культурными 

навыками зрителя», – замечает, например, Л. Геллер [Геллер, 2013, с. 46]. 

Таким образом, по мнению исследователя, недостаточно изученным является 

аспект восприятия.  
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Также Л. Геллер спорит с определением У. Дж. Т. Митчелла, который 

считает, что экфрасис – это «словесное изображение визуального 

изображения». Такой подход, по мнению Л. Геллера, создает путаницу. 

Главный недостаток подобного понимания заключается прежде всего в том, что 

здесь отсутствует мысль о «художественности» предмета экфрасиса. Данная 

«художественность» заключается в том, что «она постулирует, что словесному 

изображению предшествует изображение визуальное» [Геллер, 2013, с. 46]. 

Например, экфрастические ходы в культуре модерна «не прямо зависят от 

наличия первичных визуальных изображений, а потенциал литературных 

репрезентаций богаче, чем их узко понимаемые лексические возможности» 

[Геллер, 2013, с. 50]. 

Другой исследователь Р. Ходель предлагает рассматривать «экфрасис» в 

двух аспектах: на уровне предмета и на уровне повествования. Первый уровень 

заключен в том, что экфрасис изображает предмет искусства. «Тяга к созданию 

иллюзии реальности, к мимесису, безусловно, осталась до сих пор важной 

функцией экфрасиса», – пишет исследователь [Ходель, 2002, с. 23]. Далее он 

отмечает, что на уровне повествования (то есть нарративном) экфрасис 

описывает предмет подробно. «Детальное изложение достигает определенной 

завершенности и автономии по отношению к окружающему тексту и, таким 

образом, способствует сопоставлению текстовых элементов с макротекстом», – 

пишет исследователь [Ходель, 2002, с. 24]. И в этом контексте Р. Ходель 

называет экфрасис «мимесисом состояния». Он считает экфрасис «иконичным 

знаком культурной ―стесненности‖ в смысле сознания глубокой условности» 

[Ходель, 2002, с. 25]. Культурный объект проникает в пространство между 

субъектом и миром. И в этом случае в «соединении различных средств 

выражения обнаруживается ―медийный‖, посреднический характер, как языка, 

так и образа» [Ходель, 2002, с. 25]. Так как экфрасис представляет собой 

одновременно и конкретный объект и образ, то он «способствует 

размежеванию модального характера высказывания» [Ходель, 2002, с. 25]. В 
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данном случае понятие модальности включает как отношение говорящего к 

реальности, так и степень утверждения реальности [Ходель, 2002, с. 25].  

Г. К. Косиков предлагает дифференцировать широкое и узкое понимание 

экфрасиса: «в широком смысле экфрасис - это словесное описание любого 

рукотворного предмета, будь то храм, дворец, щит, чаша, статуя или картина. В 

более тесном смысле это описание не самого по себе предмета, а предмета, 

несущего изображение другого предмета, группы предметов, какой-либо 

сценки, сюжета и т. п.» [Косиков, 1989]. Исследователь А. А. Коваленко 

предлагает остановиться на определении экфрасиса, предложенном Н. 

Брагинской, при этом предлагая небольшое уточнение: «Наиболее актуальным 

на сегодняшний день представляется определение Брагинской, где экфрасис – 

описание произведений искусства, включенных в какой-либо жанр, но стоит 

условиться, что описательный процесс должен нести за собой визуальную 

нагрузку, реципиент должен представлять перед собой объект описания» 

[Коваленко, 2011]. 

В современном литературоведении также предпринимаются попытки 

отграничить экфрасис от смежных понятий. Так, А. В. Хеффернан считает, что 

необходимо отличать экфрасис и схожие явления, связанные с 

изобразительностью и иконичностью. «Стихотворение-экфраза может 

использовать приемы изобразительности при словесном воспроизведении 

картины, а его печатный облик может повторять формы этой картины. Однако 

особенность экфрасиса заключается в том, что он репрезентирует то, что само 

по себе уже является репрезентацией», – пишет исследователь [Рубинс, 2003, с. 

15]. Примером иконических стихотворений можно считать фигурные стихи Г. 

Аполлинера, когда стихотворение создается в форме предмета, о котором 

говорится в произведении. Некоторые исследователи задаются вопросом о 

разделении экфрасиса и метафоры и приходят к выводу о том, что, если в 

основе метафоры лежит вымысел, то в основе экфрасиса – реальный объект.  

В данном исследовании мы будем опираться на понимание экфрасиса как  

словесного изображения произведения искусства. 
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1.5 . Экфрасис и нарратив 

 

В нарратологии  существует разделение на повествование и описание. Но 

стоит отметить, что о размытости границы между нарративом и описанием 

писал еще Ж. Женетт: «как род литературного изображения описание не 

настолько четко отличается от повествования – ни по самостоятельности целей, 

ни по своеобразию средств, – чтобы возникла необходимость разделения того 

нарративно-дескриптивного единства (с нарративной доминантой), которое 

Платон и Аристотель называли повествованием» Женетт, 1998, с. 292]. 

Некоторые современные исследователи рассматривают экфрасис сквозь 

данную проблематику и задаются вопросом о том, является ли экфрасис 

описанием или нарративом, а также в какой степени экфрасис является 

нарративом или описанием. 

Таким образом, в современном российском литературоведении среди 

представителей семиотического и нарратологического подходов развивается 

дискуссия о нарративности экфрасиса.  

Изначально в науке не принято воспринимать экфрасис как нарратив.  

Еще О. М. Фрейденберг писала о не-нарративности экфрасиса: «Ни в 

сравнениях, ни в экфразах еще нет движущихся сюжетов; к ним не 

прикреплены ни мифы, ни рассказы. Сравнения и экфразы не нарративны, они 

зрительны» [Фрейденберг, 1998, с. 251].  

Ю. В. Шатин, рассматривая понятие экфрасиса, подчеркивает мысль о 

референциальной природе данного явления. «Экфразис становится 

метаязыковой рефлексией по поводу метафорического содержания картины, он 

принципиально не изобразителен, а референциален, поскольку сокращает 

дистанцию между различными семиотическими сущностями и включает в 

изображенный мир картины эксплицированную точку зрения созерцающего 

субъекта», – пишет литературовед [Шатин, 2004]. Ю. В. Шатин считает, что в 

случае с экфрасисом речь идет не только о переводе с одного кода на другой, 
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но экфрасис проникает в текст, соединяется с излагающейся историей и 

образует с диегезисом единое целое. И в этом смысле экфраcтическое описание 

всегда вписано в сюжет и набор мотивов.  

По мнению исследователя, экфрасис занимает промежуточное положение 

между повествованием и описанием. Благодаря этому экфрасис «одновременно 

управляет как пространственным, так и временным аспектами и создает особую 

семиотику художественного текста» [Шатин, 2004]. Данный момент является 

ценным с точки зрения исследования проблемы пространства и времени в 

тексте: «Экфразис как посредующее звено между неподвижным изображением 

фигуры и диегезисом оказывается настоящей находкой для семиотики, ибо 

позволяет выявить сложные отношения времени и пространства в 

литературном тексте» [Шатин, 2004]. 

С точкой зрения Ю. В. Шатина спорит В. А. Миловидов, который 

предлагает «легитимизировать» экфрасис как нарратив [Миловидов, 2011]. 

Свою точку зрения данный исследователь обосновывает следующим образом. 

С одной стороны, в рамках традиционного подхода к экфрасису как к 

описанию, нарратив и экфрасис несовместимы. Но с другой стороны, за счет 

своей «интерсемиотической природы» экфрасис может обладать нарративными 

свойствами. Поэтому, с точки зрения В. А. Миловидова, «экфрасис как тип 

текста может войти в сферу интересов нарратологии» [Миловидов, 2011].  

Именно за счет этой интерсемиотичности экфрасис представляет собой в 

том числе «напряженный диалог словесного и изобразительного начал, причем 

в рамках этого диалога каждый из его участников диктует другому условия его 

существования» [Миловидов, 2011]. Таким образом, в экфрасисе появляется 

элемент повествовательности.  

Об этом писала также Н. В. Брагинская, когда отмечала, что в момент 

создания экфрасиса «…не только слово пытается приобрести свойство 

изобразительности, но и изображение наделяется свойствами 

повествовательности…» [Брагинская, 1977, с. 263]. Примером этому является, 
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например, трактовка изображения как аллегорического, несмотря на то, что в 

действительности оно таковым может и не являться. 

Далее В. А. Миловидов обращается к вопросу о том, как организовано 

повествование в экфрасисе. Он отмечает, что «структура изложения в 

экфрасисе может определяться структурой объекта» [Миловидов, 2011]. 

Исследователь выделяет несколько механизмов, которые связаны с 

разворачиванием экфрастического текста. Они определяются в условном 

смысле волей нарратора, который рассматривает картину или другой предмет 

искусства. «<Нарратор>  скользит глазом по полотну или скульптурному 

изображению, и логика этого скольжения предопределяет развитие текста, либо 

с некими общими установками, предопределяющими экфрасис как тип текста 

(от общего к частному или, наоборот, от детали к общим параметрам; от 

затекстового контекста к тексту и его деталям)»,  – поясняет В. Миловидов 

[Миловидов, 2011]. Логика перемещения взгляда может быть также 

обусловлена «описанными искусствоведением общими закономерностями 

рецепции живописного полотна, когда глаз зрителя скользит из левого верхнего 

угла картины к ее нижней части, затем делает дугу по правой стороне полотна и 

обращается к центру – экфрасис повторяет это движение», – пишет 

исследователь [Миловидов, 2011]. 

Литературовед обращается также к вопросу о «сюжете» экфрасиса. 

Может ли быть сюжет у экфрасиса, можно ли выявить особенности события, 

которое связано с экфрастическим описанием? Здесь исследователь приходит к 

выводу, что нарратив экфрасиса – «интериоризированный нарратив 

смыслопорождения как результат работы живописного (пластического, 

музыкального) текста – или результат работы с текстом воспринимающего этот 

текст сознания» [Миловидов, 2011]. Здесь В. Миловидов, как и Л. Геллер, 

обращается к промежуточной сфере, где «свершается» экфрасис – это 

«воображения» создающего текст и воспринимающего текст. «Семиотические 

процессы, происходящие на границе слова и изображения, совершаются 

именно в промежуточной сфере воображения, которая несет в себе потенциал 
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удвоения, равно, хотя и не эквивалентно, представленный и на стадии творения, 

и на стадии восприятия произведения изобразительного искусства», – считает в 

этом контексте, например, Н. Е. Меднис [Меднис, 2006, 59]. Таким образом, 

нарративность экфрасиса будет «осуществляться» в некоей промежуточной 

сфере, речь идет о том, что именно нарративная интенция, по В. Миловидову, и 

будет «исходным импульсом создания текста» [Миловидов, 2011]. Данная 

интенция «в процессе формирования экфрастического описания и управляет 

формированием синтетического текста – не наоборот» [Миловидов, 2011].  

По сути своей природа экфрасиса текстуальна. Исходят из такого 

положения следует, что предметы искусства – это «повод» для экфрастического 

описания, в то время как «причиной» является прежде всего «желание 

нарратора связать статический объект динамически развертываемой историей – 

историей того, как слово превращает пространство во время» [Миловидов, 

2011].  

В своем исследовании мы придерживаемся более традиционной точки 

зрения, в рамках которой считаем экфрасис не нарративом, но явлением 

«зрительным» и референциальным (точки зрения О. М. Фрейденберг и Ю. В. 

Шатина). 

 

1.6. Функции экфрасиса 

 

Функции экфрасиса являются малоисследованной областью 

литературоведения. О них пишет, например, М. О. Рубинс. Исследовательница 

анализирует тексты последователей гомеровской экфрастической традиции и 

приходит к выводу о том, что функции экфрасиса в античной литературе 

постоянно расширяются и сама экфраза становится чем-то 

полифункциональным.  

Так, в случае с «Энеидой» Вергилия речь идет о нескольких 

экфрастических описаниях,  которые выполняют различные функции. 
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Например, настенные изображения в храме Юноны, где рассказывается о 

разрушении Трои – это одновременно отсылка к «Илиаде» и иллюстрация 

полемики Вергилия с Гомером. Но экфрасис в «Энеиде» выступает не только в 

качестве связующего звена между литературными традициями, а также 

обладает «пророческой функцией» (убийство Турна Энеем отсылает к 

изображению на стене, к гневу Ахилла).  

Еще одна функция экфрасиса связана с представлением исторических 

событий, которые остались за рамками повествования (щит Энея с 

изображенными на нем сценами из истории Рима). В данном случае стоит 

обратить внимание на точку зрения исследовательницы Пейдж Дюбуа, которая 

считает, что экфрасис показывает течение истории и соединяет прошлое и 

будущее: «Экфрасис – это поэтический повествовательный дискурс, который 

стремится быть эталоном или буквальной иконой структур прошлого и 

будущего с целью объяснения, чем они были и чем они будут, через их 

репрезентацию в связи с окружающим повествовательным дискурсом, т.е. 

историей продвижения героя» [Рубинс, 2003, с. 23]. 

Среди важных функций экфразы М. О. Рубинс выделяет 

композиционную. Экфрасис прерывает повествование.  

Об этом пишет также Р. Ходель: «Экфрасис останавливает ход действия 

или отклоняется от родовых, обобщенных высказываний. Иными словами, 

очень вероятно, что в экфрасисе внимание читателя ослабляется, и автор может 

незаметно открывать перспективу будущих событий, манипулируя читателем с 

помощью изоморфного подражания действительности. 

Хотя и представимо, что экфрасис захватывает читателя своим 

динамическим содержанием – описанием битв или бегов, – с ним неизбежно 

связано и изменение ритма: динамический ход действия прерывается 

описанием картины, перечисление предметов заменяет подробное описание 

одного из них, а видовые, обобщенные высказывания переходят к наглядному 

описанию конкретного предмета» [Ходель, 2002, с. 24]. Рассуждая на эту же 
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тему, М. Рубинс указывает на другую особенность экфрасиса в данном 

контексте – он отмечает значимый момент в рамках пути центрального героя.  

Также экфрасис может функционировать в тексте в качестве синекдохи – 

миниатюрного дубликата текста, вставленного в сам текст [Рубинс, 2003, с. 23]. 

Экфрасис в некоторых случаях свидетельствует об альтернативном 

варианте развития событий (например, в поэме Катулла LXIV, где описывается 

покрывало Фетиды с изображенным на нем сюжетом мифа об Ариадне и Тесее 

– данная печальная история о несостоявшейся свадьбе противопоставляется 

счастливой свадьбе Фетиды и Пелея).  

Б. Кассен в своем труде пишет об античном романе и об экфрасисе: «сама 

судьба связала экфрасис с романом: можно сказать, что экфрасис отбрасывает 

свою тень на весь стиль художественного произведения, основанного на 

вымысле, точно так же, как метафора – на стиль феноменологии. Экфрасисы не 

просто наполняют собою романы: нередко именно экфрасис, беря власть в свои 

руки, диктует полностью или частично саму структуру романа» Кассен, 2000, 

с. 232. 

Исследователями также выделяется метапоэтическая функция экфрасиса. 

Так, многие литературоведы подчеркивают, что экфрасис является не просто 

описанием картины, но ее истолкованием (интерпретацией).  

В рамках подобной интерпретации могут привноситься эстетические 

смыслы. «Являясь описанием одного искусства средствами другого, экфрасис 

актуализирует собственно эстетическую проблематику (от глобальных 

проблем, затрагивающих, например, эстетические отношения искусства к 

действительности, до частных вопросов, касающихся ―тайн ремесла‖, 

―мастерства художника‖)», – отмечает Е. Постнова [Постнова, 2012, с. 16]. 

Здесь можно вспомнить произведение Д. Китса  «Ода греческой вазе» (1820), 

где описание изображений на вазе соединено с философскими раздумьями об 

искусстве, о жизни и других вопросах.  

Исследовательница Е. Постнова пишет также о другой функции 

экфрасиса – характерологической. Под ней подразумевается связь между 
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литературными героями и образами с картины: «Экфрасис в своей 

характерологической функции является средством создания образов автора и 

героя (героев)» [Постнова, 2012, с. 19]. В рамках характерологической функции 

экфрасис привносит новые смыслы в заявленные образы: «Характеры и судьбы 

литературных героев соотносятся с семантикой образов, запечатленных на 

проецируемом полотне, и приобретают новые, дополнительные смыслы» 

[Постнова, 2012, с. 16]. 

Н. С. Бочкарева и др. исследователи подчеркивает взаимосвязь между 

экфрасисом и жанром, в который он включен (роман, драма, эпос и др.). В этом 

смысле литературоведы выделяют жанрообразующую функцию экфрасиса: «На 

наш взгляд, экфрасис как тип дискурса выполняет в литературном 

произведении различные функции, в том числе и жанрообразующую» 

[Бочкарева, 2012, с. 18]. 

Андрю Спрейг Бекер в книге «Щит Ахилла и поэтика экфрасиса» пишет о 

том, что экфрасис создает эффект остранения. По Бекеру, экфрасис – это также 

не только метафора поэзии, но и метафора читательской реакции на поэзию и 

«mise-en-abîme» поэтики [Рубинс, 2003] . 

Литературовед Р. С. Эджком предлагает оригинальную классификацию 

экфрасиса в зависимости от функции: интерлюдия (Гомер) – такой тип 

экфрасиса характерен для античного эпоса и похож на развернутое сравнение 

(замедление повествования за счет включения в него автономного эпизода), 

дополнение (Вергилий) – дополняет эпическое повествование, 

психологический экфрасис (Китс) – суть в восприятии объекта поэтом (в центре 

внимания не объект), эвристический (современный) экфрасис [Рубинс, 2003, с. 

18]. 

М. Рубинс не соглашается с классификацией Р. С. Эджкома, называя ее 

«очевидным упрощением», поскольку, по мнению исследовательницы, 

экфрасис чаще всего выполняет более чем одну функцию. В целом М. Рубинс 

считает, что экфрасис невозможно свести к определенному числу функций 

[Рубинс, 2003, с. 26] – такие попытки будут только упрощать суть явления. 
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Стоит отметить, что в литературоведческих трудах, связанных с 

экфрасисом, исследователи часто выделяют широкий спектр функций 

экфрасиса и выявляют их применительно к конкретным текстам. Например, А. 

Г. Сидорова обращает внимание на особенности использования экфрасиса в 

романе Ги де Мопассана «Жизнь». «Экфрасис, обрамляя текст романа, является 

рамой текста и кодирует текст. Текст инкорпорации становится 

интерпретатором основного текста, он проясняет авторский замысел, но не 

дублирует его», – пишет исследовательница [Сидорова, 2006, с. 30]. 

Литературовед Н. В. Бочкарева, анализируя живописный экфрасис в 

романе Г. Норминтона «Корабль дураков», находит целую совокупность его 

функций. В первую очередь, интерес представляет тот факт, что современные 

писатели напрямую пишут об экфрасисе как элементе собственного письма. 

Так, британский писатель Грегори Норминтон на своем сайте прямо говорит о 

взаимосвязях своего романа «Корабль дураков» и картины Иеронима Босха.  

Писатель рекомендует читателю ознакомление с картинами Босха и 

Брейгеля и чтение книг о последних. Таким образом, речь идет уже о 

метапоэтической функции экфрасиса, поскольку речь идет об интерпретации 

произведений живописного искусства писателем, исследователями и 

читателем. 

В романе «Корабль дураков» Н. В. Бочкарева выделяет 

метаповествовательную функцию экфрасиса, обозначая, что она выражется, 

например, в том, что автор превращает героев картины в рассказчиков 

забавных историй наподобие «Кентерберийских рассказов» Чосера. Также 

литературовед отмечает хронотопическую функцию экфрасиса. Говорит 

применительно к роману о пародийной функции экфрасиса, которая в целом 

является характерной для постмодернистской культуры. Также Н. В. Бочкарева 

пишет о порождающей и сюжетной функции экфрасиса, так как экфратическое 

описание становится прологом романа. В «Корабле дураков» также 

представлены эротическая и эстетическая функции экфрасиса, которые в 

произведении оказываются соединены друг с другом. Исследовательница 
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вводит понятия аллегорической и дидактической функций экфрасиса, которые 

предполагают не только описание, но и истолкование «картины», а также ее 

воздействие на зрителя и читателя романа [Бочкарева, 2009, с. 89]. Помимо 

этого, исследовательница выделяет музыкальную функцию экфрасиса в 

произведении: «В экфрасисе живописного полотна (статичного по своей 

пространственной природе, согласно Лессингу) передается момент ожидания 

музыкальной кульминации (в процессе исполнения особенно отчетливо 

проявляется временной характер музыки)» [Бочкарева, 2009, с. 90]. 

Многие исследователи также считают, что экфрасис тесно соединен со 

многими аспектами литературного текста: героями, позицией автора, 

повествуемой историей и т.д. Например, Е. Н. Корнилова по поводу романа 

«Жестяной барабан» Г. Грасса отмечает: «Экфраза здесь создает эффект 

―показа‖, и язык неизбежно отсылает за пределы самого себя, определяя 

границы языковой формы выражения»
 
[Корнилова, 2012, с.]. Таким образом, 

экфрасис в литературных произведениях может выполнять различные функции, 

и в этой сфере нет единой и четкой классификации. 

 

1.7. Виды экфрасиса 

 

Вопрос о видах экфрасиса является малоисследованным в 

литературоведении, однако современные исследователи предпринимают 

попытки создать классификацию экфрасиса.  

Так, исследовательница Е. А. Постнова считает, что экфрасисы 

различаются: 

– по объему: с одной стороны, экфрасис может содержать развернутую 

репрезентацию визуального объекта, но с другой, исследователи выделяют и 

«нулевой экфрасис» (аллюзия, имплицитный экфрасис), который только 

отсылает к предмету, но не описывает его; 
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– по полноте транслируемой визуальной информации: экфрасисы могут 

относиться не только к отдельному одному произведению, но и к нескольким 

работам автора (сводный экфрасис), что создает общее представление о 

творчестве художника; 

– по предмету описания: в рамках экфрасиса может описываться 

произведение искусства, но описание чего-то живого также может 

уподобляться предмету искусства; 

– по происхождению: экфрасисы могут представлять собой словесную 

репрезентацию реально существующих, либо придуманных визуальных 

объектов [Постнова, 2012, с. 16-17].  

Литературоведы также вводят в научный обиход новые виды экфрасиса, 

например, О. Клинг в материалах Лозаннского симпозиума предлагает понятие 

«топоэкфрасиса». Под этим термином подразумевается следующее: «описание 

в литературном произведении места действия, которое несет на себе особую 

эстетическую нагрузку. С одной стороны, это описание сохраняет связь с 

топографическими прототипами, а с другой, создается по законам 

преображенной действительности, ―второй реальности‖, трансформируется и 

деформируется как авторским видением (реальным автором), так и образом 

автора, ―кругозором героя‖, а также имплицитным и эксплицитным читателем, 

другими способами фокализации текста» [Геллер, 2002, с. 97]. О. Клинг 

подчеркивает, что о «топоэкфрасисе» можно говорить только в том случае, 

если «место действия является героем произведения» [Геллер, 2002, с. 97]. 

Литературовед уточняет, что в данном типе воссоздания пространства 

происходит сопряжение в сублимированном виде различных видов искусства 

(архитектуры, скульптуры, живописи, графики, кино и др.) [Геллер, 2002, с. 97]. 

Исследовательница М. Рубинс предлагает модель текста-экфразы со 

структуралистской точки зрения. Данная модель включает 9 элементов: 

Субъект объект Среда 

художник (3) референт (1) действительность (2) 
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поэт (6) произведение 

искусства (4) 

изобразительное 

искусство (5) 

читатель (9) текст (7) литература (8) 

 

Наиболее простой тип экфразы – это описание произведения искусства 

(содержит только элементы 4, 7, 8). Более сложные варианты экфрасиса 

содержат также элементы 3, 5, 1, то есть упоминания о художнике, материале и 

творческом процессе, в результате которого появился предмет, часто 

являющийся отображением референта. В случае, когда произведение искусства 

создается миметически, экфрасис также может включать информацию о среде 

референта (2). Также экфрасис может включать и поэта (6), который переводит 

произведение искусства в литературу.  

Наиболее подробную и систематизированную классификацию экфрасиса 

предлагает Е. В. Яценко в статье « ―Любите живопись, поэты…‖. Экфрасис как 

художественно-мировоззренческая модель». Исследовательница в рамках 

данной классификации обобщает различные  точки зрения, существующие в 

литературоведении. 

Прежде всего экфрасисы бывают прямыми и косвенными в зависимости 

от объекта описания. Прямой экфрасис – это непосредственное описание или 

обозначение объекта в тексте. Ключевой момент заключается в том, что автор 

«при этом открыто указывает, что описывает картину, скульптуру, 

архитектурное сооружение, фотографию и тому подобные визуальные 

объекты» [Яценко, 2011]. Пример такого экфрасиса – описание скульптуры 

Петра I работы Э.-М. Фальконе в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». В 

случае с косвенным экфрасисом нет подробного описания визуального объекта, 

в тексте появляется только мотив, связанный с каким-то артефактом. Данный 

«намек» или сравнение могут участвовать в создании пейзажа, образа и других 

элементов произведения. 

Е. В. Яценко выделяет формальные и содержательные принципы 

описания в экфрасисе. Характеристики, касающиеся формальных принципов в 
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экфрасисе: объем, референт, реальность референта в истории художественной 

культуры, атрибуция, автор, количество авторов, описание одного или 

нескольких произведений, описание целостное или дискретное, встречается в 

тексте впервые или нет [Яценко, 2011]. 

По критерию объема экфрасисы подразделяют на полные, свернутые, а 

также на нулевые. Полный экфрасис, как уже упоминалось, это экфрасис в 

классическом понимании, и он представляет собой развернутое описание 

объекта. В случае со свернутым объектом данное описание короче. Такие 

экфрасисы способны «незаметно открыть другие перспективы, иногда только 

косвенно связанные с изобразительным искусством. Экфрасис в данном случае 

используется как мотивировка» [Берар, 2002, 145]. Нулевой экфрасис похож на 

аллюзию, и в этом смысле он только намечает связь между текстом и 

визуальным объектом. Как отмечает, Е. В. Яценко нулевой экфрасис «лишь 

указывает на отнесенность реалий словесного текста к тем или иным 

художественно-изобразительным явлениям» [Яценко, 2011]. Данный вид 

экфрасиса может быть миметическим и немиметическим. В первом случае 

«подразумевается, что читателю известен референт, на которого указывает 

автор, и он самостоятельно перенесет характеристики референта на 

художественные реалии словесного текста» [Яценко, 2011]. Миметический 

экфрасис имеет изобразительную функцию.  

О данном виде экфрасиса пишет М. Нике в своей статье «Типология 

экфрасиса в ―Жизни Клима Самгина‖ М. Горького» (2002). Исследователь 

связывает нулевой экфрасис с таким тропом, как сравнение. И нулевым он 

называет именно экфрасис-сравнение. М. Нике приводит примеры из романа 

М. Горького, где повествователь часто сравнивает персонажей с той или иной 

иконой. «Во всех этих сравнениях экфрасис как таковой, то есть в виде 

описания, – нулевой: подразумевается, что читатель знает эти иконы или 

Мадонну немецкого художника, и сам перенесет их отличительные черты на 

персонажей романа», – пишет М. Нике [Нике, 2002, с. 125]. Анализируя данное 

явление, исследователь также отмечает, что живопись здесь выполняет 
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зеркальную функцию. Нечто описывается как картина и с помощью глаголов 

движения картина оживает.   

Другой вид нулевого экфрасиса – немиметический. Он «содержит 

указание на смысловой, историко-культурный модус визуального артефакта» 

[Яценко, 2011]. Суть данного типа экфрасиса заключается в том, что важными 

оказываются не качества произведений искусства, но прежде всего их 

присутствие. Собственно, произведение искусства в данном случае не 

показывается, а описывается коллекция. В целом же немиметический экфрасис 

(безотносительно к тому, является ли он нулевым или нет) отсылает к 

вымышленному объекту. Классическим примером здесь является щит Ахилла. 

Как отмечает Е. В. Яценко, нулевой экфрасис является характеристикой 

первичного экфрасиса, который «представляет собой описание того или иного 

визуального объекта, которое встречается впервые в тексте» [Яценко, 2011]. И 

нулевой экфрасис необходимо отличать от вторичного экфрасиса, который 

повторяет, продолжая и расширяя либо просто называя, упоминавшийся в 

тексте ранее экфрастический мотив [Хализев, 1999, с. 398]. Важно также не 

смешивать понятия нулевого экфрасиса и микроэкфрасиса, поскольку 

последний является вариантом вторичного экфрасиса и представляет собой 

«лишь краткое упоминание, нередко даже намек на ранее встречавшийся в 

тексте мотив» [Яценко, 2011].  

Экфрасисы также подразделяются по «носителю» изображения. Это 

могут быть произведения: a) изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры, художественной фотографии; б) неизобразительного искусства: 

архитектуры, ландшафтного и интерьерного дизайна, декоративно-прикладного 

искусства (мелкая пластика, маска, кукла, мебель; в) синтетического искусства, 

а именно кино; а также г) репрезентации артефактов, которые произведениями 

искусства не являются: фото, популярная печатная продукция (этикетки, 

реклама, открытки), графика в научно-популярных изданиях и т.д. [Яценко, 

2011]. 
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Миметический экфрасис подразделяется на атрибутированный и 

неатрибутированный. В первом случае в тексте содержится указание на автора. 

«Такой имплицитный экфрасис задает определенную рецептивную установку. 

Сначала в сознании воспринимающего выстраиваются ―изобразительные‖ 

характеристики образа, затем, посредством работы культурной памяти, 

происходит поиск его художественно-исторических аналогий, в результате чего 

возникает понятийная расшифровка образа», – поясняет Е. В. Яценко [Яценко, 

2011]. При неатрибутированном экфрасисе в тексте не присутствует отсылка к 

автору или названию произведения.   

С точки зрения авторской принадлежности, различают экфрасис 

монологический и диалогический. В первом случае текст развертывается от 

лица одного героя. О диалогическом экфрасисе уже упоминалось. В данном 

случае стоит только добавить, что в современной литературе он может 

существовать в различных аспектах. Так, относительно романа Д. Фаулза 

«Волхв» Е. В. Яценко выделяет несколько форм существования подобного 

экфрасиса: «во-первых, он может «переосмысляться, разлагаться, служить 

индивидуальным целям автора», во-вторых, выступает как архетипическая 

схема, несущая свою семантическую нагрузку» [Яценко, 2011] .  

Экфрасисы структурно могут по-разному быть размещены в тексте. Так, 

экфрастическое описание может быть цельным, непрерывным, либо 

дискретным, то есть прерываться, быть размещенным в определенных частях 

текста, сменяться повествованием.  

Экфрасис также может быть, как уже говорилось, простым и сводным. В 

первом случае он будет описывать один объект, во втором – содержать мотивы 

нескольких произведений, в итоге образуя нечто вроде собирательной модели. 

Здесь Е. В. Яценко упоминает сборник стихотворений Б. Поплавского «Флаги», 

где присутствуют мотивы раннего периода творчества П. Пикассо. Одним из 

видов подобного экфрасиса будет технический экфрасис, в нем содержатся 

этос, идеология, декларации какой-либо школы живописи, художника и т.д.   
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Экфрасисы также делятся на первичные и вторичные в зависимости от 

времени появления в тексте. Суть первого вида экфрасиса пояснялась выше. 

Что касается вторичного экфрасиса, то он повторяет, продолжая и расширяя 

либо просто называя, упоминавшийся в тексте ранее экфрастический мотив 

[Хализев, 1999, 398].  

С точки зрения содержания экфрасисы могут быть толковательными и 

дескриптивными. Одно из разновидностей декскриптивного экфрасиса является 

психологический экфрасис. «В этом виде дескриптивного экфрасиса акцент 

переносится с описания самого произведения на описание субъективного 

впечатления» [Яценко, 2011]. «Толковательный экфрасис – это интерпретация, 

направленная на выявление глубинного образно-символического содержания 

произведения, хотя в нем также могут присутствовать элементы, передающие 

визуальные черты изображения», – отмечает исследователь [Яценко, 2011]. 

Важная часть толковательного экфрасиса заключается в разъяснениях по 

поводу того, что изображено. Таким образом, сложно понять, что именно 

изображено. В этом случае речь идет об иллюзии экфрасиса, когда сделан 

акцент не на предмете, а на том, кто его рассматривает.   

Завершая данный раздел, стоит также упомянуть еще о нескольких 

разновидностях экфрасиса. Так, в своих работах Н. Е. Меднис исследует такое 

явление как религиозный экфрасис. Литературовед апеллирует к различным 

литературным текстам, где присутствует образ Богородицы, и отмечает 

следующее: «―религиозный экфрасис‖, как и всякий иной, не есть только 

адекватная изображению его словесная визуализация, которая в силу 

ненужного дублирования просто не прижилась бы в литературе. В большинстве 

случаев экфрасис ориентирован на выражение того, что в литературе мы 

назвали бы подтекстом, а в живописи, наверное, затекстом, — это прочтение 

изображения, не лишенное вчитывания в него дополнительных смыслов, что не 

только не приводит к деформации экфрасиса как особой литературной формы, 

но даже укрепляет его, ибо в экфрасисе фиксируется момент встречи двух 

художников на границе разных видов искусства. ―Религиозный экфрасис‖ 
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отличается от прочих разновидностей лишь тем, что он удваивает, усиливает 

еще и пограничность иного рода  — предел, грань миров, что, несомненно, 

сказывается на его эстетических составляющих» [Меднис, 2006, с. 64].  

Данное мнение разделяет и исследовательница творчества Ф. М. 

Достоевского Т. А. Касаткина. Исследовательница пишет, что в большинстве 

романов писателя «словом творится не что иное, как православный образ, 

икона» [Касаткина, 2004]. Религиозный экфрасис отсылает читателя к 

евангельскому подтексту романа. Литературовед обнаруживает иконы или 

образá в эпилоге произведений Ф. М. Достоевского. «В общем смысле, говоря 

об обращении на последних страницах к Евангелию, можно сказать, что почти 

все романы как бы имеют на своей последней странице (уже за текстом) 

изображение Христа-Пантократора.<…> Но ―иконы‖ разных сюжетов 

присутствуют и как бы нарисованные самими текстами эпилогов», – пишет Т. 

А. Касаткина [Касаткина, 2004]. Например, исследовательница замечает, что 

образ Сонечки в финале романа «Преступление и наказание» представлен как 

воплощение иконы Божьей Матери «Споручница грешных».  

Наконец, стоит упомянуть достаточно очевидные и не требующие 

пояснения виды экфрасисов: они могут быть поэтическими и прозаическими, 

динамическими и статическими. В труде об экфрасисе в творчестве М. В. 

Ломоносова исследовательница С. Н. Пузанкова также выделяет следующие 

виды экфрасиса: «портретный (скульптурный, гравюрный, надгробный, 

живописный), пейзажный (гравюрный, живописный), архитектурный, 

иллюминационный и музыкальный» [Пузанкова, 2013, с. 6].  

В рамках нашего исследования из приведенной типологии наиболее 

значимыми представляются понятия миметического нулевого экфрасиса, а 

также религиозного экфрасиса. 
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1.8. Экфрасис в историко-литературной перспективе 

 

Одной из причин того, что явление экфрасиса долгое время оставалось «в 

тени» для научных исследователей, Н. В. Брагинская видит в том, что он был 

мало распространен в европейской литературе. «Словесные описания 

изображений, хотя и встречаются в новой европейской художественной 

литературе, действительно, и не часты в ней, и не специфичны, и в целом 

второстепенны, сколь бы много они не значили для конкретного автора, 

произведения, даже литературного направления или школы», – замечает 

литературовед [Брагинская, 1977, с. 262]. 

Данное утверждение может быть оспорено, поскольку в отечественном и 

зарубежном литературоведении появляется все больше трудов, посвященных 

экфрасису в творчестве различных писателей, начиная от XVIII-XX вв. 

Исследователи отмечают, что поэты и писатели XIX века, писатели 

романтического направления активно обращались к эфрасису в своих 

произведениях. «Роль экфрасиса изменялась от эпохи к эпохе: первостепенное 

значение он обрел в произведениях писателей-романтиков, сделавших тему 

искусства и художника идейным центром своего творчества», – например, 

пишет А. Ю. Криворучко [Криворучко, 2009, с. 3]. 

Экфрасис встречается в произведениях таких авторов-романтиков, как В. 

Гюго, О. де Бальзак, Т. Готье  и многие другие. Помимо этого, важен для 

«возрождения» экфрасиса в романтизме тот фактор, что романтики 

проповедовали идею синтеза искусств, что также повлияло на популярность 

использования экфразы в романтических текстах. Так, М. О. Рубинс в качестве 

наиболее знаменитой романтической экфразы приводит стихотворение Д. 

Китса «Ода к греческой вазе», в котором представлено характерное для 

романтизма воспроизведение предмета пластических искусств с помощью 

поэтических средств. При этом исследователь отмечает определенную 

особенность романтического экфрасиса, которая связана с большой ролью 
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восприятия автора. Как пишет М. Рубинс, анализируя стихотворение 

Вордсворта «Элегические строфы, внушенные картиной Джона Бомонта, 

изображающей Пилский замок  во время шторма» (1805), «поэт-романтик 

подменяет достоверное описание произведения искусства альтернативным 

образом, в большей степени соответствующим его эмоциям» [Рубинс, 2003, с. 

44]. 

Если обратиться к экфрасису в творчестве Т. Готье, то здесь Г. К. 

Косиков отмечает, что в стихотворениях французского романтика «на первый 

план выдвинута зримость самого изображения, почти визионерская 

интенсивность зрительного восприятия» [Косиков, 1989]. 

Исследователь анализирует сборник «Эмали и камеи» и выделяет 

различные виды экфрасисов, встречающиеся в стихотворениях Готье. Это 

«чистые» экфрасисы, то есть непосредственно описания картин, скульптур 

(например, стихотворение «Нереиды» представляет словесное «срисовывание» 

картины Теофиля Квятковского). Помимо этого, предметом экфрасиса могут 

являться различные объекты (мумифицированные кисти рук, чайная роза, 

обелиски и др.), которые иногда могут говорить от первого лица.  

Также в качестве экфрасиса выступают пейзажные зарисовки («Дым», 

«Облако») и др. Характерна в данном случае особенность поэтики Готье, когда 

поэт «имея перед глазами вполне реальный пейзаж (зимний Париж, сад 

Тюильри, дымок, поднимающийся над сельской хижиной, и т. п.), … первым 

делом как бы уничтожает его первозданность, превращает – с помощью 

собственной фантазии или за счет художественных реминисценций – в 

живописное полотно и лишь затем ―переписывает‖ получившуюся картину 

словами, переводит ее на ―холст‖ собственного стихотворения» [Косиков, 

1989]. Как отмечает Г. К. Косиков, природа доступна поэту лишь тогда, когда 

преображена в произведение искусства, в художественную вещь [Косиков, 

1989]. И наконец, предметом экфрасиса могут  стать литературные 

произведения. Например, это героиня П. Мериме в стихотворении «Кармен» 
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или изложение сюжета рассказа Ш. Нодье в стихотворении «Инес де лас 

Сьеррас». 

Если вкратце коснуться темы роли экфрасиса в произведениях более 

современных авторов, то есть писателей XX и XXI века, то стоит отметить, что 

представители модерна и постмодернизма в своих произведениях часто 

обращаются к экфрасисам. «Рожденный античной традицией дискурсивных 

типологий, он <экфрасис> выплыл на волне интереса к риторике, характерного 

для структурализма и для новой ―критической теории‖. Относясь к явлению 

межвидовому, пограничному, смешанному, – понятие отвечает самым 

глубоким запросам постмодернизма», – отмечает Л. Геллер [Геллер, 2013, с. 45] 

. Речь идет об интересе к экфрасису как со стороны самих авторов, так и 

современных литературоведов. 

Постмодернистская культура размывает границы между различными 

видами искусства, появляется понятие интермедиальности, в рамках которой 

многие исследователи и рассматривают понятие экфрасиса. Литературоведы 

все чаще обращаются к анализу экфрасиса в различных текстах авторов XX 

века. Исследователи рассматривают романы Д. Фаулза, Г. Грасса, поэзию Б. 

Поплавского, творчество Е. Замятина и русскую прозу 1920-х годов и многие 

другие тексты, где обнаруживают экфрасисы. 

 

1.9. Экфрасис в контексте проблемы интермедиальности 

 

Все больше исследователей обращаются к вопросу об интермедтальной 

природе экфрасиса. Литературовед А.Г. Сидорова рассматривает явление 

экфрасиса именно в контексте интермедиальности и обозначает, что подобный 

подход расширяет понимание явления экфрасиса: «В связи с активной 

разработкой понятия экфрасиса в современном литературоведении, 

наблюдается расширение (во многих случаях экспериментальное) значения 

термина от вербальной репрезентации произведения визуальных искусств к 
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любому художественному тексту, составленному в невербальной 

семиотической системе, включая музыкальную» [Сидорова, 2006, с. 25]. 

Наиболее близкой в данном контексте для исследователей оказывается точка 

зрения Ю. М. Лотмана, обозначавшего экфрасис прежде всего как 

семиотическое явление. «Переключение из одной системы семиотического 

осознания текста в другую на каком-то внутреннем структурном рубеже 

составляет в этом случае основу генерирования смысла. Такое построение, 

прежде всего, обостряет момент игры в тексте: с позиции другого способа 

кодирования, текст приобретает черты повышенной условности, 

подчеркивается его игровой характер: иронический, пародийный, 

театрализованный смысл и т. д. Одновременно подчеркивается роль границ 

текста, как внешних, отделяющих его от не-текста, так и внутренних, 

разделяющих участки различной кодированности», – писал Ю. М. Лотман 

[Лотман, 2001, с. 66]. 

А. Г. Сидорова также упоминает об античном экфрасисе, но уже в 

контексте современной научной парадигмы. Так, она рассуждает о «реальном» 

и «вымышленном» экфрасисе, и в качестве последнего называет «Картины» 

Филострата. «Античный экфрасис как риторическая фигура представляет собой 

квинтэссенцию софистики, вариант фальсификации, вид изощренной, искусной 

выдумки, вводящей в заблуждение слушателя/читателя, мнящего себя 

зрителем, а на самом деле введенного в обман красноречием софиста», – 

отмечает исследовательница [Сидорова, 2006, с. 27]. И именно игровой 

потенциал экфрасиса представляется литературоведу перспективным в плане 

исследования. Так, А.Г. Сидорова пишет, что «вымышленный экфрасис 

является одной из форм культурологической мистификации, авторской игры с 

читателем – интеллектуалом» [Сидорова, 2006, с. 32]. В данном суждении 

экфрасис становится явлением, которое соединяет античную культуру с 

современным постмодернизмом.   

Об интермедиальности экфрасиса пишет также Л. Геллер в своей более 

поздней статье «Экфрасис, или Обнажение приема. Несколько вопросов и 
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тезис» (2013). По мнению литературоведа, экфрасис весь как явление пронизан 

интермедиальность. Например, Л. Геллер замечает, что «экфрастический 

принцип работает на разных уровнях текста, осуществляет функции разные, в 

разной степени выражающие его интермедиальность» [Геллер, 2013, с. 46]. 

Также исследователь максимально расширяет проблематику экфрасиса и 

интермедиальности. «Введение одного искусства в другое воспринимается не 

только как процедура переложения сообщения с одного кода на другой, а как 

нечто более масштабное – перенос определенных правил обхождения с 

материалом, приемов построения, стратегий семиотизации и символизации: 

скорее как общую или локальную транспозицию языка визуального искусства 

на язык литературы, чем как перевод», – пишет Л. Геллер [Геллер, 2013, с. 54]. 

В практической части нашего исследования мы будем опираться на 

понимание термина экфрасис в качестве словесного изображения произведения 

искусства. Также актуальным для нас является понятие нулевого экфрасиса, о 

котором пишут М. Нике и  Е. В. Яценко. 
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ГЛАВА 2. ЭКФРАСИС В ПОВЕСТИ Г. ФЛОБЕРА «ПРОСТАЯ 

ДУША» 

Анализ «Простой души» (1877), первой повести цикла Флобера, 

обнаруживает присутствие нулевого экфрасиса.  Он вписан в евангельский 

контекст новеллы и может быть «вскрыт» только при исследовании 

соответствующих тем и мотивов в тексте, поэтому прежде чем говорить об 

экфрасисе и его функциях в произведении, следует учесть несколько моментов. 

Так, стоит обратить внимание на наличие в произведении, как и во всем 

флоберовском цикле, религиозной темы. Еще Ю. В. Полухиной высказывалась 

мысль о том, что расположение произведений в «Трех повестях» соответствует 

определенной логике и представляет собой своего рода путешествие во 

времени и пространстве, когда каждая последующая история рассказывает о 

более отдаленном времени: современность («Простая душа») – Средневековье 

(«Легенда о святом Юлиане Странноприимце») – времена зарождения 

христианства («Иродиада»). «Такое путешествие в пространстве и во времени 

является также своего рода восхождением к истокам христианства, истокам не 

только историческим и политическим, но, одновременно, мифическим и 

космогоническим», – отмечает Ю. В. Полухина  [Полухина, 2006, с.125]. В 

соответствии с этим, каждая новелла из цикла содержит в себе разного рода 

евангельские аллюзии. И если в остальных повестях цикла Флобера («Легенда о 

святом Юлиане Странноприимце», «Иродиада») евангельские мотивы заявлены 

открыто, то в «Простой душе» они обнаруживают себя главным образом на 

уровне подтекста.  

В центре новеллы оказывается судьба простой женщины Фелиситэ. 

Содержание повести можно передать словами самого Флобера из письма к г-же 

Роже де Женетт от 19 июня 1876 года: « ―История простой души‖ – это 

бесхитростный рассказ об одной незаметной жизни, жизни бедной деревенской 

девушки, верующей, но не склонной к мистике, преданной без экзальтации, 

мягкой и нежной. Она поочередно отдает свою любовь мужчине, детям своей 

хозяйки, племяннику, старику, за которым ходит, и, наконец, своему попугаю. 
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Когда попугай околевает, она заказывает из него чучело, а когда приходит ее 

смертный час, ей чудится, будто попугай – это святой дух. И это совсем не 

ирония, как вы, может быть, думаете, а, напротив, очень серьезно и очень 

грустно» [Флобер, 1984, с. 175]. 

Действительно за внешней простотой повести скрывается серьезное 

содержание. Так, многие исследователи приходят к выводу, что в образе 

главной героини Фелиситэ заявлена тема святости. Еще Р. Назировым было 

подмечено следующее: «В форме натуралистической новеллы Флобер создал 

житие святой. Фелисите — это неузнанная святая, Sancta Simplicitas, укор 

циничным эгоистам, окружавшим стареющего Флобера» [Назиров, 2005, с.156].  

Схожие наблюдения были сделаны и Б. Г. Реизовым, который отмечал, 

что, несмотря на простоту сюжета, история этой несчастной женщины трогает 

читателя «нравственной чистотой и высоким душевным убожеством» [Реизов, 

1955, с. 483].  По мнению литературоведа, Флобер в данной повести хотел 

показать «конфликт святого чувства и отвратительной среды» [Реизов, 1955, с. 

482].  

Наличие евангельских мотивов в повести отмечалось и Ю. В. Полухиной. 

Не соглашаясь с концепцией «святости» Фелиситэ, исследовательница тем не 

менее не отрицает присутствия библейского подтекста в повести, например, на 

уровне пространства.  Так, она отмечает наличие евангельских мотивов в 

описании комнаты Фелиситэ. «Комната Фелисите являет собой одновременно 

―капернаум‖ (по соотнесенности с названием города), ―часовню‖ и 

―беспорядок‖», – замечает Полухина [Полухина, 2006, с. 133].  

Рассмотрим, как тема святости выражается в повести, поскольку это 

непосредственно связанно с исследованием экфрасиса в произведении.  

В «Простой душе» Флобер всячески подчеркивает необразованность и 

нерелигиозность Фелиситэ («У Фелиситэ было очень смутное представление о 

Святом Духе…», «… еѐ религиозное воспитание было заброшено в молодости» 
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[с. 104])
1
,  но при этом писатель показывает, как легко героиня приобщилась к 

богослужению,  и какое воздействие на неѐ оказывало нахождение в храме: 

«Она пребывала в состоянии экстаза, наслаждаясь веявшей от стен прохладой и 

спокойствием храма» [с.104]. 

Важно отметить существование в повести соотнесенности между образом 

главной героини и Девой Марией. В Евангелиях упоминания о Святой Деве 

довольно кратки, но они дают читателю ясное представление о ее нравственной 

высоте, скромности, мужестве и самопожертвовании. С древнейших времен ее 

называют Заступницей христиан. В образе Фелиситэ Флобер подчеркивает ее 

скромность, доброту, бескорыстие, простоту и великодушие.  

Известно также, что Пресвятая Дева традиционно считается символом 

материнства. У Фелиситэ нет своих детей, но при этом она самоотверженно 

заботится о детях госпожи Обен. Так, автор пишет: «Поль и Виргиния… 

казались ей сделанными из драгоценного металла; она таскала их на спине, как 

лошадь, но г-жа Обен запретила ей целовать их каждую минуту, что поразило 

еѐ в самое сердце» [с. 98] или «ей казалось вполне естественным потерять 

голову из-за малютки» [с. 108].  

Сходство между Фелиситэ и Девой Марией проявится более отчетливо в 

сцене причастия дочки г-жи Обен Виргинии. В образе  маленькой девочки 

читается аллюзия с Пресвятой Девой: Виргинии «едва минуло четыре», когда 

еѐ начали водить на богослужения – по преданию Деве Марии было три года, 

когда еѐ впервые ввели в храм; Виргинию отдали на воспитание в монастырь – 

в Евангелии сказано, что Мария  воспитывалась в Иерусалимском храме. 

Главная героиня Фелиситэ в свою очередь «во всем подражала Виргинии: 

постилась и исповедовалась вместе с нею». А во время первого причастия 

Фелисите настолько прониклась происходящим, что вообразила себя на месте 

девочки: «Фелиситэ нагнулась, чтобы видеть еѐ, и с той силой воображения, 

какую дает истинная любовь, перенеслась в этого ребенка: лицо Виргинии 

                                                 
1
 Здесь и далее новеллы Флобера цитируются по изданию: Флобер Г. Собрание сочинений в 5 т. Т.4 / Г. Флобер. 

– М. : Правда, 1956. – 406 с. 
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сделалось еѐ лицом;… в груди билось еѐ сердце…» [с. 105]. От охвативших 

эмоций Фелиситэ «едва не лишилась чувств» [с. 105]. Таким образом, 

«перевоплощая» Фелиситэ в Виргинию, Флобер проводит параллель между 

главной героиней и Девой Марией. 

Материнские чувства Фелиситэ испытывает и к своему племяннику 

Виктору: «она отправлялась в церковь, с материнской гордостью опираясь на 

его руку» [с. 106]. И в этом смысле отношения Фелиситэ и Виктора в повести 

оказываются вписанными в евангельский контекст. 

На данную мысль наталкивает также эпизод, где главной героине не 

удается проститься с племянником перед тем, как Виктор отплывет в свое 

последнее морское путешествие. Решив проводить племянника, Фелиситэ 

отправляется в путь и в какой-то момент ошибается в направлении дороги. 

«Когда она подошла к Голгофе, то вместо того, чтобы повернуть налево, пошла 

направо, заблудилась в верфях и вернулась назад», – пишет автор [с. 106]. На 

обратном пути героиня вновь проходит рядом с Голгофой. «Когда Фелиситэ 

проходила мимо Голгофы, ей захотелось попросить бога, чтобы он не оставил 

того, кто был ей дороже всего, и она долго молилась, простояв на одном 

месте…» [с.107]. Таким образом, Голгофу можно рассматривать как символ 

надежды и веры в бога для Фелиситэ и как знак, указывающий на евангельский 

подтекст новеллы в целом.  

В католической традиции Голгофой является распятие, воздвигнутое в 

открытом пространстве, а также место, где установлены изображения (иконы 

или скульптуры) сцен Христовых Страстей. В Евангелии Голгофа – место 

распятия Иисуса Христа, символ смерти. Само слово Голгофа  представляет 

собой обозначение холма, круглого, как череп. То есть Голгофа символизирует 

смерть – в новелле это последнее место встречи Фелиситэ с племянником: 

Виктор не вернется из плаванья. В упомянутом отрывке прослеживаются 

евангельские мотивы, а также вскрываются параллели, связанные с 

отождествлением Фелиситэ с Девой Марией, а Виктора – с Иисусом Христом. 
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Как уже было упомянуто, по мнению Ю. В. Полухиной, евангельский 

мотив присутствует в описании комнаты Фелиситэ. Еѐ комната была 

переполнена различными предметами и имела вид «часовни и базара 

одновременно: столько там было предметов религиозного культа и всякой 

всячины» [с. 117].  Интересно заметить, что во французском языке для 

обозначения беспорядочного скопления предметов существует термин 

«capharnaum» (досл. пер. хаотическое нагромождение вещей),  употребления 

которого, по мнению исследовательницы, Флобер «нарочно избегает» 

[Полухина, 2006, с. 132]. Это слово восходит к названию древнего еврейского 

города Капернаум, который был тесно связан с жизнью Иисуса Христа. В 

Капернауме, согласно Евангелиям проходила основная проповедническая 

деятельность Иисуса Христа. Здесь Иисус обрѐл своих апостолов и совершил 

много чудес. 

Неслучайно также Флобер акцентирует внимание читателя на 

изображенных в окнах храма Богоматери и Иисуса Христа: «На одном из 

расписных окон абсиды святой дух парил над девой Марией; на другом она 

была изображена коленопреклонной перед младенцем Иисусом» [с.103]. Как 

уже было отмечено выше, Виктор, к которому Фелиситэ относилась как к 

своему ребенку, отождествляется с Иисусом, а Фелиситэ – с Девой Марией. 

Подтверждение мы видим в сцене смерти героини: «Когда она испускала 

последнее дыхание, ей казалось, что она видит в разверстых небесах 

гигантского попугая, парящего над еѐ головой» [с.122], т.е. для Фелиситэ в 

попугае воплощен Святой Дух. 

С образом попугая в новелле связан целый комплекс мотивов. После 

смерти Виктора и Виргинии появление попугая стало настоящим счастьем для 

героини. Лулу стал для неѐ своеобразной заменой Виктора, поскольку попугая 

привезли из Америки – страны, где умер еѐ племянник: «Он прибыл из 

Америки, а это слово напоминало ей Виктора» [с.113]. Этот попугай наполнил 

смыслом еѐ жизнь: «В своем одиночестве она полюбила Лулу, почти как сына, 

как возлюбленного» [с. 116]. Слова «сын» и «возлюбленный» относятся в 
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Евангелии к Иисусу Христу: «И был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 

Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» [Лк.3:22]  или «Пошлю сына моего 

возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся…» [Лк.20:13]. Фелиситэ 

относится к попугаю как к своему сыну, она начинает любить его так же, как 

Виктора, т.е. отождествляет его с Христом.  

Образ белого голубя, который в христианстве  олицетворяет собой святой 

дух, также берѐт своѐ начало в Евангелии от Луки, где описывается, как во 

время молитвы Христа «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в 

телесном виде, как голубь» [Лк.3:22]. Позднее птица официально была 

провозглашена символом Святого Духа. В тексте новеллы главная героиня 

проводит параллель между христианским голубем и попугаем, который стал 

для Фелиситэ олицетворением Святого Духа: «В церкви она всегда созерцала 

святого духа и заметила, что он немного похож на попугая… Святой дух – с 

пурпуровыми крыльями и изумрудным туловищем – был настоящим портретом 

Лулу» [с. 118]. Постепенно Фелиситэ перестает разделять попугая и Святой 

Дух («Они слились в еѐ уме в одно целое; сходство со святым духом освящало 

попугая, а святой дух стал для неѐ более понятным» [там же]). После того, как 

попугай умер, Фелиситэ не смогла смириться с потерей и заказала чучело. Оно 

стало фетишем для неѐ. Святой дух теперь принял образ чучела попугая, и 

Фелиситэ обращает к нему свои молитвы: «…у неѐ выработалась привычка 

молиться, стоя на коленях перед попугаем, как перед идолом» [с.119]. В 

попугае сосредоточилась вся любовь Фелиситэ. Когда пришло время сооружать 

алтари, для Фелиситэ казалось совершенно естественным возложить на алтарь 

самое дорогое, что у неѐ осталось – попугая Лулу. С одной стороны, критики 

считают этот поступок кощунственным, но сам Флобер через образ кюре 

«разрешил, и она была так счастлива, что попросила его взять себе после еѐ 

смерти Лулу, единственное еѐ сокровище» [с. 120] 

Нельзя не отметить, что через общение с попугаем сама Фелиситэ 

отождествляет себя с Девой Марией. Она обучала его разным фразам, среди 

которых было обращение к ней: «Здравствуйте, Мари!» [с.114]. И как уже было 
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сказано выше,  в Лулу героиня видела своего ребенка, поэтому также она 

научила его повторять слова «Милый мальчик!» [там же]. Кроме того, свою 

любовь к попугаю Фелиситэ выразила, выбрав для своего любимца необычное 

прозвище – Лулу, тогда как «некоторые удивлялись, что он не отвечает, когда 

его зовут Жако, так как все попугаи носят эту кличку» [с.114]. Слово «лулу» 

(loulou) во французском языке передает ласковое обращение – солнышко, 

кошечка, т.е., назвав попугая Лулу, Фелиситэ  хотела выразить свое особое 

трепетное отношение к нему. 

В финальном эпизоде новеллы также присутствует аллюзия на Евангелие. 

После смерти г-жи Обен Фелиситэ остается одна. Она ослабевает, начинает 

болеть и в конце новеллы умирает. По сюжету Фелиситэ становится хуже 

накануне Пасхи: «Со вторника до субботы, кануна праздника тела господня, 

Фелиситэ кашляла особенно часто» [с. 120]. Смерть героини в Пасху, день 

воскресения Иисуса Христа, – неслучайное совпадение. Флобер «заставляет» 

свою героиню умирать в главный праздник верующих христиан, тем самым 

указывая на еѐ святость. Подтверждением этому является и то, что третий 

последний алтарь был установлен во дворе еѐ дома («… по поводу третьего 

алтаря возникли споры; прихожанки избрали, наконец, двор г-жи Обен» 

[с.120]), где и умирает Фелиситэ во время вечернего богослужения.  

Итак, в ходе анализа новеллы «Простая душа» обнаруживаются 

евангельские аллюзии, связанные с сюжетом и образом центральной героини. 

Для наглядности можно представить все  выявленные мотивы в виде таблицы: 

 

«Простая душа» Евангелия 

Фелиситэ → Виргиния → Дева Мария 

Фелиситэ →   Дева Мария 

Виктор → Иисус Христос 

Проводы Виктора → Путь на Голгофу 

Скорбь по Виктору → Оплакивание Иисуса 
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Комната Фелиситэ → Капернаум 

Попугай → Голубь → Святой Дух 

Попугай → Виктор →Иисус Христос 

 

Данные мотивы и аллюзии получают развитие в нулевом экфрасисе, 

который мы встречаем в повести. Речь идет об эпизоде, в рамках которого 

Фелиситэ получает известие о смерти любимого племянника. Оплакивание 

Виктора можно сопоставить с оплакиванием Христа Девой Марией. 

Здесь необходимо сделать некоторое отступление и обратить внимание на 

то, каким образом отразился данный евангельский эпизод в живописи. 

Известно, что традиционно европейские художники, воссоздавая сцену снятия 

Христа с креста и его оплакивания, во многом прибегали к помощи 

собственной фантазии, поскольку в Евангелиях нет подробного описания этих 

событий. В творчестве многих живописцев Средневековья и Ренессанса 

присутствуют картины на данный сюжет. На многих из них обычно изображена 

Дева Мария в состоянии скорби. Она находится на иконах и картинах слева от 

тела Христа. Весь ее облик демонстрирует состояние горя – опущенные руки, 

закрытые глаза.  Данные картины в европейской живописи носят название 

«Пьета» (итал. – оплакивание) или «Оплакивание Христа». Это, например, 

полотна С. Боттичелли (после 1490), С. Дель Пьомбо (1517),    А. Караччи 

(1604) и других известных итальянских художников. 

Возможную отсылку к пьете мы предполагаем в сцене, изображающей 

горе флоберовской героини, узнавшей о смерти племянника. «Фелиситэ упала 

на стул, прислонившись головой к перегородке, и закрыла веки,.. – Бедный 

мальчик! – повторяла она с поникшей головой, с бессильно повисшими 

руками…» [с.109], – описывает автор реакцию героини. Мимика, жесты и поза 

Фелиситэ в этом эпизоде напоминают образ скорбящей Марии в пьете. 

Переживания героини отражают силу ее чувств к Виктору. «Она крепилась и 

бодрилась до самого вечера, но у себя в комнате, лежа ничком на постели, 
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отдалась горю, уткнувшись лицом в подушку и сжав кулаками виски» [с.109], – 

далее напишет автор. 

Одной из наиболее известных является «Пьета» (ок. 1495) С. Боттичелли. 

О. Петрочук, автор книги о художнике, пишет следующее о «пьетах» 

Ботичелли: «Главный мотив, которому все повинуется в этих картинах», – 

сострадание, охватившее всех героев, и выявление оттенков страдания» 

[Петрочук, 1984, с. 160]. «И хотя от Христа как от эпицентра расходятся волны 

страдальческого действа, не он задает ему тон, а все остальные участники. 

Ушедшее с жизнью страдание мученика отступает перед страстями живых 

свидетелей казни», – далее замечает исследовательница [Петрочук, 1984, с. 

161]. Попробуем данные идеи экстраполировать на флоберовский текст. 

В повести Флобера соотнесение с Богородицей в рамках экфрасиса 

придает необычный психологизм образу Фелиситэ. Речь идет о том, что главная 

героиня «Простой души» оказывается способной к глубоким чувствам – к 

сильному страданию, а самое главное – к огромной материнской любви. Суть 

«пьеты» заключается прежде всего в отражении неразрывной связи между 

матерью и сыном (в образах Богородицы и Иисуса Христа). И в этом смысле 

скорбь Фелиситэ по умершему племяннику, которого она считала своим сыном, 

и скорбь Девы Марии по убитому Христу оказываются приравненными.  

Помимо этого, отождествляя через нулевой экфрасис эти два образа, 

Флобер «возносит» свою героиню на принципиально иной уровень: Фелиситэ 

становится святой в христианском контексте. И здесь мы выходим на вторую 

функцию экфрасиса – метаописательную. Так, применительно к «Простой 

душе» Флобера экфрасис выявляется в определенном контексте, который 

прослеживается эксплицитно в остальных повестях сборника. В рамках цикла 

«неузнанная святая» Фелиситэ оказывается в одном ряду со святым Юлианом и 

с Иокананом (Иоанном Крестителем). Автор показывает, что Фелиситэ – это 

современная святая, за внешней простотой которой скрываются 

одухотворенность и способность к глубоким чувствам. Она невежественна и 
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наивна, но ее душевная чистота свидетельствует о присутствии духа Божьего в 

таком, на первый взгляд, невзрачном существе.  

Появление экфрасиса в «Простой душе», самой «приземленной» в цикле 

«Трех повестей», намечает важную идею, заявленную автором. Речь идет о 

способности увидеть «высшее», «святое» в обычном и повседневном. Святость 

Фелиситэ – это святость в современном Флоберу смысле. Она связана с 

наличием в героине чувств беззаветной любви и преданности близким людям. 

В примитивном, на первый взгляд, существовании Фелиситэ соединяются 

земное и небесное. Так писатель помогает читателю увидеть за обыденным 

вечное, столкнуться в себе самом с присутствием изначальной божественности. 
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ГЛАВА 3. ЭКФРАСИС В ПОВЕСТИ Г. ФЛОБЕРА «ЛЕГЕНДА О 

СВЯТОМ ЮЛИАНЕ СТРАННОПРИИМЦЕ» 

В «Легенде о Святом Юлиане Странноприимце» (1877) экфрасис имеет 

иной характер и иные функции по сравнению с «Простой душой». В данном 

случае речь идет не о нулевом экфрасисе, поскольку есть художественно 

воплощенная основа сюжета – витраж Руанского собора, изображающий 

отдельные события истории о святом Юлиане. «Вот и легенда о святом Юлиане 

Странноприимце, – почти так же она изображена на расписной оконнице в 

одной из церквей моей родины», – это предложение становится финальным в 

новелле [с. 85]. Писатель дает понять, что нельзя рассматривать новеллу 

безотносительно к витражу в Руанском соборе, на котором изображено житие 

святого Юлиана Странноприимца.  «Чтобы заняться чем-то, хочу попытаться 

написать небольшую повесть – легенду, которая изображена на витражах 

Руанского собора», – писал также Флобер И. С. Тургеневу [Флобер, 1984, с. 

161]. Одновременно с этим у новеллы есть также второй источник – это 

«Золотая легенда» Иакова Ворагинского. Так, в письмах к племяннице 

Каролине от конца сентября 1875 года он упоминает об «Опыте о живописи на 

стекле» (1832) руанского ученого Ланглуа и о «Золотой легенде» Иакова 

Ворагинского [Флобер, 1984, с. 160].  Заинтересовавшись сюжетом, писатель 

погрузился в изучения самого разнообразного характера, начиная от одежды и 

кончая религиозными поверьями и психологией средних веков. Итоговый 

текст, который получился у автора, является оригинальной интерпретацией, 

имеющей совпадения и отличия по сравнению с двумя первоисточниками. В 

начале исследования необходимо сравнить новеллу с легендой, поскольку это 

позволит выявить основные темы, мотивы, трактовку образов во флоберовском 

тексте. 

 Известно, что замысел «Легенды о святом Юлиане Странноприимце» 

связан с другим произведением Флобера – «Искушение святого Антония», 

поскольку автор затрагивает ту же проблему религиозного сознания, 

«использует тот же материал религиозной литературы, жития и сознания» 
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[Реизов, 1955, с. 473]. Но до сих пор нет единого мнения об источнике самой 

легенды.  

Легенда И. Ворагинского с первых слов указывает на основной мотив 

произведения: «… Юлиана, убившего по незнанию своего отца и свою мать», и 

сразу переходит к повествованию. Первым эпизодом здесь является охота. У 

Флобера же повесть начинается с описания замка, в котором жили родители 

Юлиана и где родился он сам. Отец и мать Юлиана изображены в повести 

намеренно схематично, так, как это обычно бывает в старинных легендах: отец 

постоянно одетый в лисью шубу, «обходил свои владения, творил суд над 

вассалами, разрешал споры соседей. Зимой глядел он на хлопья падающего 

снега или заставлял читать себе разные повести» <…>. Его жена «была очень 

бела телом, степенна и немного высокомерна. Рога ее головного убора касались 

притолоки <…> Домашний порядок был установлен строгий, как в монастыре; 

каждое утро  она распределяла работу между служанками, присматривала за 

вареньями и благовонными мазями, сама пряла или вышивала напрестольные 

покровы» [с. 72]. Это средневековый идеал сеньора и его избранницы. Чтобы 

сделать родителей ещѐ более типичными, как в сказке или легенде, Флобер не 

дал им имен.  

Так же, как и в случае со средневековой легендой, у Флобера сюжет 

построен на действии потусторонних сил. С первых же строк мы попадаем в 

сказку: появление мистических персонажей, которые предсказывают родителям 

Юлиана блестящее будущее их сына, выходит за рамки реальности. Становится 

понятно, что поведение героев и всѐ, что с ними случится, предопределены 

заранее. Юлиан с самого начала – слишком идеальный ребенок, у него чудесное 

детство, и во всѐм, за что бы не брался, он достигает совершенства: «Крепко 

запеленатый, розовый, синеглазый <…> Когда у него прорезывались зубы, он 

ни разу не плакал»  или « Семи лет лет мать научила его петь, а отец <…> 

посадил на рослую лошадь. Ребенок улыбался от радости и скоро уже знал всѐ, 

что касается боевых коней» [с. 73]. Здесь можно говорить об обобщении 

известного типа средневекового рыцаря. Юлиан обучается наукам у монаха, с 
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малых лет учится ездить верхом, любит охоту и в совершенстве владеет всяким 

оружием.  

«Золотая легенда» И. Ворагинского не содержит подобного предисловия. 

Без каких-либо комментариев или отступлений он повествует о том, как 

загнанный олень  обернулся к Юлиану и предрек ему его дальнейшую судьбу: 

«Однажды, когда молодой дворянин забавлялся охотой и загонял оленя, тот 

вдруг обернулся к Юлиану и молвил: «И это ты меня преследуешь? Ты, что 

убьет своих отца и мать?» [Золотая легенда]. В этом предсказании виден 

чистый фатализм, главным мотивом становятся рок и предначертанность. В 

повести Флобера нет ничего фаталистического, убийство родителей предстает 

как наказание за греховную кровожадность героя. Такая религиозная 

интерпретация, по мнению Реизова, «придает повести нравственный смысл, без 

которого она показалась бы нелепой и смешной сказкой» [Реизов, 1955, с. 475]. 

Поведение героя в новелле Флобера определено не жестоким роком, а 

некой мудрой и нравственной силой. Предопределение не лишает Юлиана 

свободы действий, соответственно, он может отвечать за свои поступки. 

Отшельник, явившийся к матери Юлина, предсказал, что Юлиан станет святым. 

Затем к отцу Юлиана явился цыган, который сказал, что в жизни Юлиана будет 

«много крови», много славы и много счастья. Эти предсказания и сбылись в 

действительности. 

Можно считать, что страсть Юлиана к охоте и убийству животных была 

предопределена словами цыгана о том, что в его жизни будет «много крови». 

Флобер подробно описывает похождения Юлиана во время охоты и 

перечисляет самых разных животных, с которыми расправился герой: «А когда 

он их всех умертвил, появились другие козы, лани, другие барсуки и павлины, а 

там – дрозды, сойки, хорьки, лисицы, ежи, рыси – бесконечное множество 

животных, и с каждым шагом все больше и больше. Трепещущие, они 

кружились вокруг него и глядели умоляющими и кроткими взорами. Но Юлиан 

не уставал убивать <…> Он охотился в какой-то неведомой стране, <…> все 

совершалось бессознательно, с той легкостью, какую испытываешь во сне» [с. 
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77]. Как мы видим, автор подчеркивает в характере Юлиана кровожадность. 

Становится понятно, что вина героя связана с его жестокостью и с 

безудержным стремлением убивать. 

Но в дальнейших действиях Юлиана Флобер явно усматривает не злой 

рок, а нравственный выбор героя: «Его остановило необычайное зрелище: стадо 

оленей заполняло долину, имевшую форму цирка <…> Юлиан прислонился к 

дереву. Расширенными глазами он созерцал небывалую бойню, не понимая, как 

он мог это сделать» [с. 77]. И тем не менее после этого, Юлиан осознанно снова 

проявил крайнюю жестокость, застрелив олененка, лань и оленя. Таким 

образом, он совершает поступок, в котором явно прочитывается его вина, а 

слова убитого им оленя – «Будь проклят! Проклят! <…> Настанет день, и ты 

убьешь отца и мать, свирепая душа!» – становятся не прорицанием, а 

проклятием. Проклятие оленя начинает исполняться: в сумерки, увидя вдали 

два белых крыла, трепещущих в винограднике, и решив, что это аист, Юлиан 

метнул копье и пригвоздил к стене чепец своей матери. 

Юлиан покидает замок родителей, опасаясь, что предсказание оленя все-

таки сбудется, и начинает свои военные подвиги. Сперва они кажутся вполне 

соответствующими средневековому рыцарскому укладу: Юлиан собирает 

войско, взбирается на стены, побеждает врагов. Затем он сражается со 

скандинавами и неграми. Намек на средневековую легенду появляется в тот 

момент, когда Юлиан побеждает троглодитов и антропофагов. И дальше идет 

совершенно мифологическое повествование: «Он пересекал области, столь 

знойные что волосы от солнечного жара сами вспыхивали, как факелы, другие 

– столь холодные, что руки отделялись от туловища и падали на землю» [с. 80]. 

Затем Юлиан убил Медиоланского змея и дракона из Обербирбаха, а также 

отрубил голову калифу и «перекинул еѐ, как мяч». Сказкой в чистом виде 

явился и брак Юлиана с дочерью короля Окситании в качестве награды за 

помощь. Далее происходит отцеубийство, в котором сочетается реальное и 

чудесное. 
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Появление родителей Юлиана в замке, их поведение, разговор с 

невесткой – во всем этом читатель не видит ничего ирреального. Сказочный 

элемент появляется, когда родителей укладывают в супружескую постель 

Юлина и его жены. И дальше: совершив убийство, вместо хрипов родителей, 

Юлиан услышал «крик большого черного оленя» [с. 86]. Как считает Б. Г. 

Реизов, убийство родителей было «не только несчастьем, как в легенде Якопо 

де Ворагине, но и карой» [Реизов, 1955, с. 475], а дальнейшее поведение 

Юлиана было искуплением: «Потребность принять участие в жизни других 

заставляла его спускаться в город <…>  Он сделал себе власяницу, усеянную 

железными шипами <…> Но беспощадная мысль <…> терзала его несмотря на 

покаянное изнурение плоти» [с. 88]. Причем здесь выявляется ещѐ одно 

различие с повестью И. Ворагинского: у Флобера Юлиан оставляет жену во 

дворце и один отправляется скитаться, тогда как в средневековой легенде они 

уходят вместе: «…Она отвечала: «Нет и речи о том, чтоб я тебя покинула, 

дорогой брат; а уж если я делила с тобой радости, буду с тобой и в беде». Итак, 

вдвоем они отправились на берег большой реки… » [Золотая легенда]. Флобер 

же, обрекая Юлиана на одиночество и скитания, наделяет его тем самым некой 

нравственной свободой, хотя и предсказанной заранее. И то ощущение 

неизбежности, которое возникает в начале прочтения легенды, перерастает в 

чувство человеческой ответственности и высшей справедливости.  

Дальнейшая жизнь Юлиана, его странствия, работа и помощь 

нуждающимся – всѐ это описано в реалистичном плане: «За труд он не брал  

ничего; но некоторые давали ему остатки съестных припасов» или: «Починив 

лодку корабельными обломками, Юлиан построил себе хижину из глины и 

древесных стволов» [с. 89].        

Вторжение чудесного вновь происходит, когда появился прокаженный. 

Однажды ночью Юлиан услышал чей-то голос, зовущий его. Он доносился с 

другого берега реки, и «это показалось Юлиану необычным, ввиду ширины 

реки [с. 90]. Переплыв на другую сторону реки, Юлиан увидел человека, в 

осанке которого было что-то величественное. Элементы чудесного перерастают 
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в абсолютно сказочный финал, когда прокаженный превращается в Иисуса 

Христа: «Прокаженный сжал Юлиана в своих объятьях, глаза его вдруг 

засветились светом звезд, <…> дыхание его ноздрей стало сладостнее 

благоухания роз. <…> Между тем <…>, сверхчеловеческая радость затопила 

душу млевшего Юлиана; а тот, чьи руки продолжали его обнимать, все 

вырастал и вырастал <…> Звездный взвод развернулся, и Юлиан вознесся в 

лазурное пространство, лицом к лицу с господом нашим Иисусом, уносившим 

его на небо» [с. 92]. Но необходимо отметить, что, изображая нереальное, 

Флобер реалистически показывает самого Юлиана – его восторг от осознания 

прощения.   

В отличие от флоберовской повести, финал Золотой легенды лишен 

какого-либо психологизма. Явившийся ночью человек лишь сообщает Юлиану 

и его жене, что их грех прощен : «Юлиан, Сеньор послал меня, чтоб передать, 

что он принял ваше покаяние и что скоро вы оба предстанете перед ним» 

[Золотая легенда]. То есть, наказание за содеянное Юлианом понесли и он сам, 

и его супруга. Далее сообщается, что вскоре после исчезновения пришельца 

Юлиан и его жена умерли. 

Итак, Флоберу удалось воспроизвести средневековую легенду во всех ее 

особенностях, реалистически описав бытовой уклад средневековой жизни, 

детали охоты, взаимоотношения в феодальном замке и, самое главное, 

воссоздав психологию героев. Но при этом в сказочную легенду Флобер 

вложил  новый нравственный смысл, предложил другую еѐ интерпретацию. 

Вина, заключающаяся в бессмысленном убийстве, бесполезность 

честолюбивых подвигов, наказание и искупление, полученное самоотреченным 

служением людям – такие темы поднимает писатель в своем произведении. 

 Далее обратимся ко второму источнику флоберовской новеллы – к 

витражу. Автор предисловия к изданию Г. Флобера «Легенды о Святом 

Юлиане Странноприимце» от 1895 года М. Швоб отмечал следующее: «Это 

витраж Руанского собора, изображение которого опубликовал в своей 

коллекции г-н Ланглуа. Когда Флобер отдавал Легенду о Святом Юлиане 
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своему издателю, он написал ему с просьбой привести это религиозное 

изображение в конце своей книги. Но ему не был важен сам витраж Руанского 

собора, ему важно было показать читателю ту огромную разницу, которую 

можно было найти между столь изящно написанной повестью и наивной 

провинциальной картинкой. Издатель не смог удовлетворить желание Флобера. 

И в наши дни довольно сложно представить, как сильно потребовалось 

поработать над стилем, чтоб облечь этих простых людей в пурпур, украсить 

стены замка гобеленами, изображающими кровавые битвы и сцены охоты, а из 

прокаженного с иссиня-бледными губами сделать святого с глазами, 

отражающими свет звезд, и ноздрями, чье дыхание сладостнее благоухания роз 

(перевод наш – М.Ч.) [Schwob].  

Таким образом, исследователь высказывает мнение, что новелла Флобера 

получилась «почти» или «мало» похожей на свой визуальный источник. С 

помощью изображений витража Руанского собора, представленных в сети 

Интернет и подписей к ним
2
 
3
, можно обнаружить, что репродукция в Руанском 

соборе разбита на множество фрагментов, изображающих жизнь Святого 

Юлиана.  

Для анализа используем подписи к элементам витража. Некоторые 

сцены, действительно, сюжетно совпадают с текстом Флобера:  

«Легенда о св. Юлиане»: во время охоты, олень предсказал молодому 

Юлиану, что он убьет своих родителей.      

 Витраж. Фрагменты 4,5,6: Trois scènes évoquant l’enfance de Julien à qui 

l’on a prédit qu’il tuera son père et sa mère [Три сцены, изображающие детство 

Юлиана, которому было предсказано, что он убьет своих отца и мать]. 

Также совпадают сцены, когда  в замок Юлиана приходят его родители и 

знакомятся с его женой:  

1) «Легенда о св. Юлиане»: «Жена Юлиана предложила им не дожидаться 

его. Она сама уложила их в свою постель, и они заснули» [с. 84]. 

                                                 
2
 http://www.cathedrale-rouen.net/patrimoine/expositions/vitraux/st_julien/saint_julien.htm 

3
 http://www.rouen-histoire.com/Vitraux/Saint_Julien/Images/St_Julien01.htm 

http://www.rouen-histoire.com/Vitraux/Saint_Julien/Images/St_Julien01.htm
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2) Витраж. Фрагмент 14: Ses parents qui le recherchent arrivent à sa demeure 

[Родители, искавшие его, приходят к нему в жилище].   

 Фрагмент 15: La femme de Julien les accueille et leur offre son propre lit 

[Жена Юлиана встречает их и предлагает им свое ложе].  

Следующие три фрагмента изображают возвращение Юлиана, убийство 

родителей и появление жены Юлиана, сообщающей правду. То же самое 

описано в новелле Флобера.  

В конце новеллы Юлиан строит лодку и перевозит людей с берега на 

берег. Этот момент в точности копирует изображение на витраже: 

Витраж. Фрагмент 21: Julien se fait passeur [Юлиан становится 

паромщиком]. 

В ходе исследования нами были обнаружены и существенные различия в 

эпизодах жизни Юлиана, описанных Флобером и изображенных на витраже в 

соборе. 

Во-первых, по сюжету флоберовской новеллы, покинув родительский 

замок, Юлиан отправляется искать приключений, собирает войско и участвует 

в многочисленных сражениях. Из всех битв он выходит  «божьей милостью» 

победителем. Последним его сражением стала битва за освобождение 

окситанского короля. У Флобера сказано: «Император за такую услугу 

предложил ему много корзин с деньгами» [с. 81]. Мы не нашли сцен, 

изображающих сражения на витражах, но тем не менее там указано, что Юлиан 

служил Сеньору:        

Фрагмент 7: Pour échapper à son destin, Julien quitte sa famille et se met au 

service d’un Seigneur [Чтобы избежать своей судьбы, Юлиан покидает свою 

семью и поступает не службу Сеньору].       

Дальше следуют фрагменты, изображающие Юлиана, ухаживающего за 

сеньором во время болезни и присутствующего при его смерти. Из надписи к 

фрагменту 11 мы узнаем, что Юлиан женится на вдове сеньора, тогда как по 

тексту Флобера, в благодарность за оказанную помощь, король отдает Юлиану 

в жены свою дочь.           
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В ходе сравнительного анализа «Легенды о святом Юлиане 

Страннопримце» Флобера и «Золотой легенды» И. Ворагинского мы уже 

отмечали, что в отличие от средневековой повести, Юлиан Флобера после 

убийства родителей покидает дом и уходит скитаться в одиночестве. То же 

расхождение наблюдается и в сопоставлении с витражом:    

 Витраж. Фрагмент 19: Pour faire pénitence, il quitte sa demeure accompagné 

de son épouse [В покаяние он покидает свой дом, сопровождаемый супругой]. 

Наиболее значимым отличительным элементом в сравнении двух 

сюжетов нам показалось отсутствие дьявола в тексте Флобера. Как уже было 

отмечено выше, в финале повести к Юлиану является прокаженный, 

совершающий чудесное превращение в Иисуса. На витраже собора же 

изображены следующие сцены:       

 Фрагменты 22-30: Julien est appelé, la nuit, de l’autre coté du fleuve d’abord 

par le Christ, puis, Par le démon qui veut tenter les époux ayant fait vœu de chasteté. 

Ceux-ci résistent aux assauts du diable et Meurent saintement tandis que deux anges  

[Ночью Юлиана с другого берега реки позвал сначала Иисус, затем Демон, 

который искушает супругов, давших обет целомудрия. Они противостоят 

Дьяволу и умирают как святые, как два ангела].   

 Представляется, что за данным расхождением стоит различное 

понимание эволюции героя. По Флоберу, искупление вины Юлианом 

заключается в покаянии и в самозабвении во имя других. Возможно, поэтому 

писатель отказывается от эпизода, где супруги подвергаются искушению.   

Сюжетные различия ведут также к расхождению в понимании смысла 

легенды. Ключевая тема новеллы Флобера – тема святости и искупления вины. 

На витраже Руанского собора святость интерпретируется следующим образом: 

Юлиан искупает свою вину, не только посвящая себя самоотверженному 

служению людям, но и тем, что он вместе с женой противостоит дьявольскому 

искушению нарушить обет целомудрия.  

Таким образом, Флобер, с одной стороны, ссылается на витраж, но в то 

же время «дьявольский» мотив и мотив целомудрия не разрабатывает. 
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Подобный подход связан с логикой развития образа Юлиана у писателя. Автор 

не ограничивается только фаталистической интерпретацией поступков героя. 

Юлиан в новелле Флобера наделен личностными чертами, и оттого 

изображение персонажа отличается психологизмом. «У фольклорного Юлиана 

нет никакого индивидуального характера. Это человек, полностью подвластный 

судьбе, и как следствие, абсолютно не виновный. Им не владеет неодолимое 

желание держаться подальше от тех, чьи души грешны» (перевод наш – М.Ч.), 

 отмечал М. Швоб [Schwob]. Исследователь обращает внимание на 

эмоциональную достоверность в подходе Флобера, у которого Юлиан, став 

преступником, выбирает путь одиночества. Необычно описана у французского 

писателя и одна из важных черт Юлиана, которая во многом и стала причиной 

его преступления  кровожадность героя. Так, Флобер уделяет много внимания 

сценам охоты, описаниям бойни, показывает эмоциональное состояние героя 

перед тем, как он совершил убийство родителей и т.д. В данной повести 

святость трактуется как результат раскаяния и искупления вины. Обретение 

святости писатель связывает со служением людям. Именно в этом, а также в 

перерождении личности и в завоевании внутренней свободы Флобер видит 

идею «спасения» – как она мыслилась в средние века. Флобер здесь 

воспроизводит средневековое христианское представление о святости. 

Таким образом, писатель выходит за пределы житийной истории, 

представленной на витраже Руанского собора. Его трактовка сюжета и образа 

оказываются значительно шире и многограннее визуального источника.  

После общего сопоставления витража и повести обратимся к более 

детальному сравнению. Как уже было сказано, некоторые фрагменты повести 

«копируют» витраж и представляют собой экфрастические описания.  

Это следующие фрагменты: 

1) Фрагмент витража 14 «Родители, искавшие его, приходят к 

нему в жилище».  

Сопоставление данного фрагмента с текстом Г. Флобера позволяет 

говорить о присутствии в тексте буквального экфрастического описания. 
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«Затем в комнату вошли старик и старуха, сгорбленные, запыленные, в 

холщовой одежде, опираясь на палки», – пишет автор [с. 83].  На 

соответствующем фрагменте витража просматривается описанное Флобером. 

Изображение родителей Юлиана занимает весь фрагмент. Впереди находится 

его отец, позади – мать.  Сгорбленные старик и старуха опираются на палки, 

как в новелле Флобера. 

2) Фрагмент 15 «Жена Юлиана встречает их <родителей 

Юлиана> и предлагает им свое ложе».  

Центральной фигурой этого фрагмента становится жена Юлиана, которая 

приглашает родителей мужа в замок. У Флобера встречаем полное 

воспроизведение этого события. «Жена Юлиана предложила им не дожидаться 

его. Она сама уложила их в свою постель, закрыла окно, и они заснули»,  

пишет Флобер [с. 84].  

Совпадения наблюдаются и в следующих трех фрагментах витража, 

изображающих возвращение Юлиана, убийство родителей и появление его 

жены, сообщающей ему правду. Содержание этих событий в целом совпадает с 

новеллой Флобера, но в литературном тексте прослеживаются некоторые 

изменения. Так, если на витраже Юлиан возвращается на коне с копьем, то в 

новелле он идет пешком. Писатель упоминает, что у героя есть копье: чуть 

дальше по тексту герой направляет данное оружие на кабана.  

Совпадает также сцена убийства. На фрагменте витража изображены 

родители Юлиана в кровати и он сам над ними с оружием в руках. В тексте 

Флобера данное событие воспроизводится иначе. Если на витраже в руках у 

Юлиана просматривается в качестве оружия меч, то литературный герой 

убивает родителей с помощью кинжала. «Разразившись безмерным гневом, он 

обрушился на них с кинжалом», – пишет Флобер [с. 86]. Сохраняет писатель и 

сцену появления жены Юлиана, но вновь с некоторыми изменениями. На 

соответствующем фрагменте витража изображено, как герой выходит из 

комнаты, встречает жену и узнает правду (как становится понятно из подписи). 

В тексте Флобера данный эпизод оказывается значительно более драматичным: 
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испуганная жена, придя на звуки бойни, в страхе роняет светильник и убегает. 

И Юлиан, подняв светильник, понимает, что убил своих отца и мать. В рамках 

следующего повествования писатель сохраняет только общую канву 

повествования, и в тексте обнаруживаются значительные расхождения с 

изображениями на витраже. Наиболее прямое совпадение можно увидеть на 

фрагменте № 21: Юлиан становится паромщиком. На нем изображен Юлиан в 

лодке с веслом и с двумя пассажирами, плывущий по реке. В новелле Флобера 

Юлиан строит лодку и перевозит людей с берега на берег.  

Известно, что Г. Флобер подчеркивал разницу между витражом и своим 

произведением. Например, писатель настаивал, чтобы первое издание 

«Легенды о святом Юлиане Странноприимце» вышло с изображением 

Руанского собора. Но целью автора было не знакомство читателя с 

первоисточником, а то, что Флобер хотел показать разницу между 

изображением на витраже в провинциальном готическом соборе и тем, как оно 

было использовано в тексте, который он создал [Schwob]. «Я хотел в конце 

―Святого Юлиана‖ дать витраж из Руанского собора. Речь шла о том, чтобы 

дать в красках гравюру из книги Ланглуа, и ничего больше. А эта гравюра 

именно потому и понравилась, что это, собственно, не иллюстрация, а 

исторический документ. Сопоставляя изображение с текстом, каждый сказал 

бы: ―Ничего не понимаю. Как это он извлек одно из другого?‖», – так писал в 

1879 году Флобер своему издателю Шарпентье [Флобер, 1984, с. 223]. 

Тем не менее, позиция Флобера не противоречит тому факту, что важной 

для понимания новеллы является взаимосвязь между текстом и витражом. И 

применительно к произведению можно говорить об экфрастичности в 

нескольких аспектах. 

Первый связан с присутствием в новелле точного или слегка 

видоизмененного копирования фрагментов витражей, о чем уже было 

упомянуто. Из 34 фрагментов витража, только меньшая часть совпадает по 

содержанию с новеллой, то есть расхождений между источником и текстом 

значительно больше, чем сходств.  
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Но экфрастичность не ограничивается только данными совпадениями, и 

существуют другие ее аспекты в новелле. Речь идет, прежде всего, о 

визуальном аспекте. Визуальность соответствует природе экфрасиса. Далее – 

сам по себе витраж принадлежит к визуальному типу искусства. В Руанском 

соборе, чтобы представить содержание сюжета о святом Юлиане, необходимо 

просматривать витраж по горизонтали – слева направо и по вертикали – снизу 

вверх. Витраж представляет собой композицию из разноцветных кусочков 

стекла, и на каждом фрагменте предстает та или иная часть истории. То есть 

для витража характерен принцип калейдоскопичности, когда перед глазами 

читателя сменяются герои и события. Создатели витража избирательно 

отнеслись к эпизодам, как и писатель, который демонстрирует читателю 

определенные события известной истории в соответствии со своим видением.  

Искусствовед Е. И. Ротенберг выделяет следующую важную особенность 

витражного искусства: «должна быть отмечена переменчивая форма бытия 

витражных образов из-за неизбежных изменений в освещении в зависимости от 

движения солнца и от погодных условий» [Ротенберг, 2001, с. 92]. Таким 

образом, принципиальное значение, когда речь идет о витраже, имеет вопрос 

освещения, поскольку именно проходящий через витраж свет создает динамику 

образов на витраже.  

Данный принцип выявляется в новелле Г. Флобера. При внимательном 

анализе можно обнаружить, что писатель придает особое значение вопросу 

освещения и визуального восприятия событий в новелле. Причем можно 

говорить о читательском восприятии, а также о восприятии героев. Описывая 

некоторые сцены, писатель словно бы «регулирует» освещение и акцентирует 

внимание на источнике света: «Тогда настали великие торжества, и трапеза 

длилась три дня и четыре ночи при свете факелов, под звуки арф» [с. 72]; «Раз 

вечером, проснувшись, она увидала в лунном луче, падавшем через окно, какую-

то движущуюся тень» [с. 72]; «он увидел на гребне стены большого голубя, 

который красовался на солнце» [с. 74].  
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Образ солнца оказывается важным при описании одного из ключевых 

эпизодов новеллы – отрывка, рассказывающего о множественном убийстве 

зверей Юлианом. Можно заметить, как постепенно меняется освещение: 

Юлиан выезжает на охоту «еще до восхода солнца» [с. 76], пока он 

перемещается, происходит смена световой ситуации, и часть горизонта 

светлеет и в «белесоватых сумерках» он видит кроликов [с. 76]. Юлиан 

движется вперед, убивая зверей, и автор продолжает «освещать» 

происходящее: «поплыли тяжелые туманы, показалось солнце. Вдали 

засверкало застывшее свинцовое озеро» [с. 77]. Наконец, эпизод «необычайной 

бойни» завершается, и мир погружается в ночь: «Наступала ночь, и за лесом, 

между ветвями, небо было красное, как кровавая завеса» [с. 78].  

Можно привести еще несколько примеров, иллюстрирующих важность 

для писателя света в произведении. В ночь после бойни Юлиан видит большого 

черного оленя «при мерцании висячего светильника» [с. 78]. Образы, связанные 

с освещением, появляются и в эпизоде, где родители приходят в замок Юлиана, 

удивляются его богатству и вспоминают предсказания относительно сына. «И 

оба они сидели ошеломленные, в сиянии канделябра, освещавшего стол», – 

пишет Флобер о родителях Юлиана [с. 83].  

Таким образом, для писателя является важной проблема света при 

описании многих событий в произведении. В пространстве новеллы 

появляются более освещенные зоны, темные зоны, расставляются тени и 

полутени, свет особым образом падает на героев. Игра со светом оказывается 

важной и в эпизоде встречи Юлиана с Иисусом Христом. В темноте Юлиан 

различает только общий образ своего пассажира и наиболее яркие цветовые 

акценты в облике, но затем герой приближает фонарь к лицу незнакомца и 

видит отвратительную проказу, покрывающую его лицо: «Приблизив к нему 

фонарь, Юлиан заметил, что его покрывала отвратительная проказа» [с. 90].  

С точки зрения световых решений, интересным представляется один из 

ключевых эпизодов новеллы – убийство Юлианом своих родителей. 

«Свинцовая оправа оконниц темнила бледную зарю. Юлиан <…> направился к 
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кровати, стоявшей в темноте в самой глубине комнаты», – таково начальное 

освещение комнаты [с. 86]. Известно, что, как и в данном эпизоде, стекла в 

витражах имели свинцовую оправу, куски стекла в многоцветном витраже 

скреплялись между собой свинцовыми перемычками, которые образовывали 

линейные очертания витража [Ротенберг, 2001, с. 92]. 

Здесь же важно отметить, что, как и в случае с витражом, вопрос 

освещения в новелле Флобера является принципиально важным, именно 

освещение предопределяет то, что увидит герой. Отсутствие света становится 

одним из факторов, из-за которого Юлиан убивает своих родителей. Сцена 

происходит в темноте, и, только когда герой поднимает светильник и освещает 

лица убитых, он обнаруживает, что убил своих родителей. Световое решение 

данной сцены имеет «эффект витража». Так, для витража как особого вида 

искусства важным оказывается явление лучевого дальнодействия, суть 

которого заключается в том, что «потоки света, прошедшие через 

многокрасочные стекла, насыщают пространство храма и ложатся цветными 

пятнами на стены, столбы, на стол, создавая в соборном интерьере совершенно 

особую эмоциональную атмосферу» [Ротенберг, 2001, с. 92]. Приведем 

фрагмент из новеллы: «Брызги и пятна крови ярко выделялись на их <убитых 

родителей Юлиана> белой коже, на простынях кровати, на полу и на распятьи 

из слоновой кости, висевшем в алькове. Багряный отблеск оконницы, через 

которую било солнце, освещал эти красные пятна и еще много других 

разбрасывал по всей комнате» [с. 86]. В данной сцене отчетливо проявляются 

принципы витражного искусства, связанные прежде всего с доминированием 

света и цвета.  

Как известно, витраж связан с оконным пространством, он представляет 

собой одновременно окно, но при этом погружает воспринимающего в иную 

реальность: в игру цвета, света, в удивительные истории, орнаменты и пр. И 

данный прием используется писателем и в новелле. Значимым представляется 

эпизод, когда Юлиан у окна предается воспоминаниям: «Одетый в пурпур, 

пребывал он, облокотившись, в амбразуре окна и вспоминал свои прежние 
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охоты. Ему бы хотелось преследовать в пустыне газелей и страусов, скрываться 

в бамбуковой роще, подстерегая леопардов, пересекать леса, кишащие 

носорогами, восходить на вершины неприступных гор, чтобы оттуда вернее 

метить в орлов, или на морских льдинах сражаться с белыми медведями» [с. 

81]. То есть герой смотрит в окно, но при этом видит чудесные и живые образы, 

что также приближено к принципу витража, который по своей функциональной 

составляющей является оконным пространством, но при этом погружает 

человека в мир удивительной истории. 

Еще один важный фактор, когда речь идет об использовании Флобером 

принципов витражного искусства в тексте, заключается в идее 

«физиологической иллюзии». Как известно, восприятие витражей связано с 

определенного рода особенностями работы зрительной системы человека. 

Создатели витражей использовали данные особенности для создания нужного 

им эффекта. Например, человеческим глазом по-разному воспринимаются 

предметы синего и красного цвета. Находясь на одинаковом расстоянии от 

наблюдателя, одни кажутся более далекими, другие – более близкими. 

«Архитекторы готических храмов часто использовали эту физиологическую 

иллюзию при создании цветных витражей: фон делался синими, а фигуры 

окрашивались в другие цвета, и как бы выступали на передний план» [Шмидт, 

Тевс, 1996, с. 244]. Таким образом, для восприятия витражей значимым 

оказывается восприятие различных иллюзий, связанных с цветовыми и 

световыми эффектами.  

Если перенести данные идеи на текст Флобера и рассмотреть мотив 

зрительной иллюзии, выяснится, что он задействован во множестве ключевых 

эпизодов новеллы. Для начала отметим, что в истории, отраженной на витраже, 

данная тема заявляется только один раз – в эпизоде, когда Юлиан убивает 

своих родителей. В отличие от витража, в произведении Флобера мотив 

иллюзии, обмана зрительного восприятия выявляется на различных уровнях. 

Это могут быть на одном полюсе – зрительные иллюзии (например, из-за 

недостатка освещения), а на другом полюсе – зрительные галлюцинации. В 
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отличие от витража в интерпретации Флобера в этом смысле важную роль 

играет психологический аспект. Так, сцене убийства родителей предшествует 

эпизод с кровавой охотой, особое кровожадное состояние героя. «Жажда бойни 

вновь охватила его. За отсутствием зверей он готов был убивать людей», – 

пишет Флобер [с. 86]. 

Впервые с мотивом зрительного обмана мы сталкиваемся на начальных 

страницах повести, когда оба родителя Юлиана получают предсказания 

относительно новорожденного сына. Мать Юлиана видит в «лунном луче» 

старца-отшельника, который произносит пророчество, «не разжимая губ». 

«Наяву это произошло или во сне, но, несомненно, то было откровение свыше; 

однако она никому ничего не сказала, боясь, что ее обвинят в гордости», – 

пишет Флобер [с. 73]. Предсказание отцу Юлиана произносится «в тумане»: 

«Он <отец Юлиана> приписал это видение усталости, так как спал слишком 

мало» [с. 73].  

Мотив обмана зрения предшествует и такому значимому повороту 

сюжета, как отъезд Юлиана из дома. Чепец своей матери он принимает за 

крылья аиста: «Однажды летним вечером, когда предметы в сумерках 

становятся смутными, стоя под виноградным наметом, он заметил вдали два 

белых крыла, трепетавших на высоте виноградных шпалер» [с. 79]. 

Крайним проявлением обмана зрения можно считать галлюцинацию. 

Можно вспомнить сцену охоты, предшествующей смерти родителей героя. 

Юлиан поддается соблазну и отправляется убивать диких зверей. Но в какой-то 

момент он оказывается жертвой, а не преследователем: «И все животные, 

которых он когда либо преследовал, теперь появились и образовали вокруг него 

тесное кольцо...Последним усилием воли он сделал шаг; те, что находились на 

деревьях, развернули крылья, сидевшие на земле передвинулись, все его 

сопровождали» [с. 85]. С какого-то момента герой от страха начинает 

передвигаться с закрытыми глазами: «Оглушенный жужжанием насекомых и 

ударами птичьих хвостов, задыхаясь от всех этих запахов, он шел, как слепой, с 

закрытыми глазами и вытянутыми руками, не имея даже сил молить о пощаде» 
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[с. 85]. Наконец, данный эпизод завершается «наваждением» героя: «На краю 

поля, в трех шагах от себя Юлиан увидел красных куропаток, порхавших по 

жнивью. Он расстегнул плащ и бросил на них, как сетку. Когда он его 

приподнял, то увидел только одну куропатку, давно уже мертвую и сгнившую. 

Это наваждение привело его в раздражение еще большее, чем прежние» [с. 85]. 

Таким образом, как и в случае с витражным искусством, в новелле 

Флобера важным оказывается использование различных особенностей 

зрительного восприятия, касающихся света и освещения, а также мотива 

обмана зрения. 

Наконец, последнее, на что хотелось бы обратить внимание. Как и все 

пространство церкви, витраж обладает трансцендентным смыслом. Его 

сквозная структура символизирует и обусловливает полную дематериализацию 

воплощаемых образов, их наивысшее одухотворение [Ротенберг, 2001, с. 92]. 

Сюда же можно отнести и тот момент, что изображение на витраже сводится «к 

полной бесплотности, к преобразованию его в лучевой свет и цвет» [Ротенберг, 

2001, с. 93]. Витраж символически представляет собой «перерождение» стекла: 

«Природа стекла словно бы перерождается – его субстанция обретает такую 

степень светозарности, которая сопоставима с сияющей глубиной драгоценных 

камней», – замечает Е. И. Ротенберг [Ротенберг, 2001, с. 92]. 

В символическом смысле история Юлиана – это описание пути к 

обретению бесплотности, к соединению с Богом. Данная дематериализация 

связана в произведении со светозарным образом Иисуса Христа: «Тогда 

прокаженный сжал Юлиана в своих объятиях; глаза его вдруг засветились 

светом звезд; волосы протянулись, как солнечные лучи» [с. 92].  

Важно также обратить внимание, что финальным фрагментом витража в 

Руанском соборе является фрагмент, изображающий Иисуса Христа в его 

величии, и в этом контексте обнаруживается полное совпадение динамики в 

новелле и на витраже. Речь идет о логике движения личности в духовном 

смысле: низ-верх, человек-святой, грешник – Иисус Христос. «Крыша взвилась, 

звездный свод развернулся, и Юлиан вознесся в лазурное пространство, лицом 
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к лицу с господом нашим Иисусом, уносившим его на небо», – пишет Г. 

Флобер [с. 92]. Как отмечает Ю.В. Полухина, «исчезают не только границы его 

<Юлиана> местопребывания, упраздняется и само тело, как некое тесное 

обиталище души, в тот момент, когда герой соединяется со Христом. При этом 

лачуга достигает мировых размеров, становится подобна вселенной…» 

[Полухина, 2006, с. 129]. 

Таким образом, в «Легенде о святом Юлиане Странноприимце» 

прослеживается серьезное влияние художественного первоисточника. На 

первый взгляд, писатель значительно отошел от сюжета на витраже в Руанском 

соборе, но анализ новеллы обнаруживает, что текст во многом построен по 

принципу витража. Важность световых эффектов, принцип лучевого 

дальнодействия, трансцендентный смысл и динамика «низ-верх», «человек-

Христос», «земное-небесное» – все эти особенности витражного искусства 

оказываются встроенными во флоберовский текст и предопределяют раскрытие 

в новелле идеи святости. 
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ГЛАВА 4. ЭКФРАСИС В ПОВЕСТИ Г. ФЛОБЕРА «ИРОДИАДА» 

Экфрастические описания присутствуют также в третьей  последней 

новелле флоберовского цикла – в «Иродиаде» (1877), но в данном случае речь 

идет скорее не об одном, а о нескольких источниках. Общее в них заключается 

в том, что все они так или иначе связаны с эпизодом пира, танца Саломеи и 

убийства Иоанна Крестителя. При этом, как и в предыдущих новеллах, 

экфрасис непосредственно связан с основными темами, мотивами и образами в 

произведении. И в этом смысле исследование экфрасиса предполагает 

погружение в особенности интерпретации писателем известного библейского 

сюжета. 

«После святого Антония – святой Юлиан, засим святой Иоанн 

Креститель, я просто не вылезаю из святых», – писал Флобер г-же Роже де 

Женетт 19 июня 1876 года  [Флобер, 1984, с. 175]. В «Иродиаде» писатель 

обращается ко времени зарождения христианства и рассказывает историю об 

Иоанне Крестителе. «…А знаете, что мне хочется написать после этого? 

Историю Иоанна Крестителя. Мне не дает покоя подлая трусость Ирода перед 

Иродиадой. Это еще только смутный замысел, но у меня очень большое 

желание в этом покопаться. Если я за него возьмусь, в итоге получилось бы три 

повести и осенью их можно было бы выпустить отдельной книжкой, довольно 

своеобразной», – пишет Флобер в конце апреля 1876 г.  из Парижа мадам Роже 

де Женетт [Флобер, 1984, с. 172-173].   

Описывая свой замысел, писатель делал акцент на том, что его 

интересуют прежде всего образы Ирода и Иродиады: «История Иродиады так, 

как я ее понимаю, не имеет никакого отношения к религии. Меня в этой 

истории прельщает Ирод, его положение правителя (ведь он был настоящим 

префектом) и хищный образ неукротимой, коварной Иродиады, помеси 

Клеопатры и Ментенон. Здесь над всем господствует раса. Впрочем, сами 

увидите», – пишет Флобер 19 июня 1876 г. из Круассе мадам Роже де Женетт 

[Флобер, 1984, с. 175].  
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И стоит отметить, что Иоанн Креститель оказывается в новелле скорее 

второстепенным героем. Тем не менее, в своем произведении Флобер сохраняет 

фактическую точность библейского материала. В новелле Иоанн Креститель 

интересует Флобера как один из первых святых во времена зарождающегося 

христианства. Сюжетная канва легенды об Иоанне Крестителе и усекновении 

его головы оказывается идентичной ее описаниям в Евангелии от Матфея (XIV, 

1-12) и в Евангелии от Марка (VI, 14-29). Писатель достоверно передает 

историю заточения Иоанна Крестителя, эпизод с пиром и танцем Саломеи и, 

наконец, убийство пророка.  

Рассмотрение «Трех повестей» в символическом религиозном контексте 

предполагает понимание каждой из новелл как одной из ипостасей Троицы. Об 

этом пишут Ю. В. Полухина, а также Ацуко Оган. Данный исследователь 

отмечает следующее: «В «Трех повестях», заключительной частью которых 

является «Иродиада», можно наблюдать очевидную структуру триптиха: 

Иоканану отрубают голову после того, как было возвещено наступление 

царства Божьего (Отца), Юлиан сливается воедино с прокаженным, который 

превращается в Иисуса (Сына), и наконец, душа служанки Фелиситэ, путающей 

своего попугая со Святым Духом, со своего смертного ложа возносится на 

небеса» (перевод наш – М. Ч.) [Ogane]. 

Тема святости в последней новелле цикла сконцентрирована вокруг 

образа Иоанна Крестителя и его мученической смерти. Святость Иоканана 

подчеркнута и в описании его гибели. Говоря о факте смерти этого героя в 

повести, Б. Реизов акцентировал внимание на историко-политической 

подоплеке события, которая является флоберовской интерпретацией, отличной 

от библейской. «Повесть написана как раз для того, чтобы снять романический 

характер, который имеет казнь Иоанна в евангелии. Эти случайные сцепления 

обстоятельств базированы на постоянно действующих причинах, на борьбе 

национальностей, на их религиозной психологии, на политической системе 

римского Востока и римской Империи вообще», – пишет исследователь, 

подразумевая, что гибель Иоканана кажется результатом случайного сцепления 
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обстоятельств, в то время как имеет глубинные политические причины, и с этой 

позиции, является закономерностью [Реизов, 1955, с. 490].  

На наш взгляд, данная интерпретация смерти Иоканана, имея место быть, 

тем не менее является ограниченной. Дело в том, что в описании гибели 

Иоканана прослеживается очевидный мифологический пласт, неотделимо 

связанный с Библией. Так смерть героя носит явный жертвенный характер. 

Иоканан оказывается невинно убитым за свои взгляды и убеждения, за свое 

желание принести человечеству новую истину. И в этом смысле Иоканан 

является предтечей Христа, который будет впоследствии невинно распят за 

грехи человечества.  

То, что Иоканан оказывается невинной жертвой, подчеркнуто и в сцене 

пира у Ирода. Здесь становится понятно, что смерть Иоканана является в том 

числе результатом «соединения в одной точке» пороков людей: трусости, 

похоти и суеверия Ирода, гнева и хитрости Иродиады, пресыщенности 

остальных участников пира, для которых казнь христианского проповедника 

является развлечением, а после не вызывает ничего, кроме равнодушия к 

самому факту смерти и любопытства к отрубленной голове. Перед нами смерть 

святого, что подчеркнуто не только в невинности проповедника, ставшего 

жертвой низменных страстей людей. В финале повести появляется новый 

контекст, когда Фануил вдруг понимает смысл фразы «Я должен умалиться, 

дабы возвеличился он». Смысл ее не только в самоумалении Иоаканана, как мы 

уже указывали. Но в данном случае факт гибели героя показан в качестве одной 

из первых смертей во имя наступления христианства. Впоследствии ради 

прихода христианства, которое сменит античное время, будут мученически 

погибать многие святые и обычные люди, поверившие в Христа. Так, 

жертвенная  казнь Иоканана оказывается одной из первых смертей во имя 

наступления эпохи христианства. И подобная смерть ставит фигуру Иоканана в 

один ряд со святыми, понесшими мученическую смерть во имя Христа. 

Таким образом, в «Иродиаде» Флобер показывает переходную эпоху, 

когда в античный уклад и античное мировоззрение врываются ценности 
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христианства. По мнению Б. Г. Реизова, для Флобера в период написания 

повести особый интерес представляла именно история христианства «с его 

духом непримиримости, с его принципиальной, как казалось Флоберу, 

непрактичностью, с его ―царством не от мира сего‖, которое оно хочет, 

несмотря ни на что, установить здесь, на земле» [Реизов, 1955, с. 490]. 

 В этом смысле устремления античных людей, связанные прежде всего с 

телесными удовольствиями и разного рода пороками, показаны в столкновении 

с зарождающимся христианством, которое приносит новый взгляд на мир – 

нематериальный и внетелесный.  

 Идея христианской святости, заявленная в образе Иоканана, связывается 

Флобером прежде всего с устремлениями к нравственной чистоте и жаждой 

справедливости. Герой обличает пороки своих современников, не страшась 

смерти. Писатель подчеркивает отсутствие страстей в Иоканане. Он готов на 

самоумаление и самопожертвование, качества, которые чужды остальным 

персонажам. И неслучайно Иоканан вызывает страх у Иродиады, а в ее лице и 

всего античного мира. Ценности христианства в своей основе подрывают 

античный уклад с его подчеркнутой телесностью, чувственностью и 

нравственной развращенностью.  

И хотя Флобер изначально помышлял написать повесть о злобе Ирода и 

коварстве Иродиады, важное место он уделил образу Иоанна, акцентировав его 

жертвенную святость – в противоположность центральным героям.  

Как и в предыдущих новеллах цикла, экфрастические элементы в 

произведении оказываются вписанными в данный контекст темы святости. 

Если в «Легенде о святом Юлиане Странноприимце» Г. Флобер в финале 

упоминает витраж Руанского собора как свой источник вдохновения при 

написании текста, то в «Иродиаде» подобных прямых отсылок нет. Но говоря 

об «Иродиаде», исследователи часто упоминают о картинах Г. Моро «Саломея, 

танцующая перед Иродом» и «Явление». На второй картине представлена 

оригинальная интерпретация истории об убийстве Иоанна Крестителя: Моро 
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изобразил видение Саломеи, где она с ужасом смотрит на голову убитого 

пророка, которая висит в потоке божественного света. 

Данные полотна выставлялись в 1876 году в Салоне, и о картинах можно 

встретить косвенные упоминания в письмах Г. Флобера. «В Салоне выставлено 

несколько восхваляемых картин, которые приводят меня в отчаяние», – писал 

Флобер И.С. Тургеневу 2 мая 1876 г. из Парижа [Флобер, 1984, с. 173]. При 

сопоставлении картин Г. Моро и соответствующего эпизода из «Иродиады» 

обнаруживается мало схожих элементов. Совпадение обнаруживается только в 

одной детали. На картине на голове Саломеи различается митра. Флобер пишет: 

«на голове у нее была ассирийская митра, скрепленная подбородником» [с. 

147]. В остальном же автор словно бы «переворачивает» картину Моро. Если на 

полотне художника «Явление» отрубленная голова пророка окутана небесным 

светом, то в новелле Флобера от Саломеи исходит «чувственный» свет: «от ее 

рук, от ее ног, от ее одежды исходили невидимые искры, которые воспламеняли 

мужчин» [c. 148]. Отрубленная голова пророка при этом изображается весьма 

реалистично и даже натуралистично. 

Еще одним источником вдохновения писателя, когда речь идет об 

«Иродиаде», исследователи называют барельеф Руанского собора, который 

высечен на тимпане левого портала. «Хорошо известно, что танец Саломеи в 

описании Флобера также имеет своим источником барельеф на портале 

Руанского собора, изображающий танцующую Саломею» (перевод наш – М. 

Ч.), – отмечает, например, Ацуко Оган [Ogane]. На барельефе просматривается 

танцующая Саломея. Она стоит на руках, и ноги почти прижаты к голове. Ее 

тело кажется гибким, а затылок и спина образуют угол в девяносто градусов. 

Обратимся к эпизоду танца Саломеи в новелле Флобера.  

Писатель в танцовщице неоднократно подчеркивает прежде всего 

необыкновенную гибкость тела, которое оказывается способным принимать 

причудливые позы: «Она склонялась во все стороны, точно цветок, колеблемый 

бурей. <…> Расставив ноги и не сгибая колен, девушка вся изогнулась так, что 

подбородком коснулась пола» [с. 148]. В финале эпизода с танцем писатель 
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описывает позу танцовщицы, схожую с изображением на барельефе: «Она 

упала на руки, пятками вверх, прошлась так по помосту, точно огромный 

скарабей, и сразу застыла. Ее затылок и спина образовали прямой угол» [с. 

148]. Именно застывшая фигура в подобной необычной позе просматривается 

на барельефе Руанского собора. 

Продолжая тему с источниками, стоит отметить, что история смерти 

Иоанна Крестителя является довольно популярным сюжетом для европейских 

художников. Существует множество картин, изображающих данное событие. 

Наиболее приближенной к флоберовскому видению нам представляется 

картина Рогира ван дер Вейдена «Смерть Иоанна Крестителя» (после 1450). 

Можно провести параллель между эпизодом, где Маннэй преподносит Саломее 

голову Иоанна Крестителя и упомянутой картиной голландского художника. 

Данное полотно входит в триптих «Алтарь Иоанна Крестителя», является 

третьей и завершающей его частью.  

Мы можем наблюдать сходства в передаче образа Саломеи. Так, на 

картине Вейдена у Саломеи белая кожа и чѐтко выделяются «дуги бровей». 

Приведѐм описание внешнего вида героини в «Иродиаде»: «Сквозь голубоватое 

покрывало, которое спускалось с головы на грудь, просвечивали дуги ее 

бровей, халцедоновые серьги, белизна кожи. Квадратный кусок переливчатого 

шелка, накинутый на ее плечи, был перехвачен на бедрах золотым узорчатым 

поясом. Черные шальвары были густо вышиты цветами мандрагоры» [с. 147]. 

Одежда героини совпадает только в некоторых деталях, например, на картине 

она также черного цвета.  

Здесь можно отметить, что экфрасис – это не абсолютное калькирование 

и перенесение сюжета живописного полотна на страницы повести. Речь идет о 

том, что экфрасис имеет интерпретативную природу и выполняет различные 

функции (например, способствует раскрытию авторского замысла, характера 

героев и т.д.). В этом смысле в литературном произведении мы видим, как 

художественные полотна «оживают», наполняются объемом и новыми 

смыслами.  
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Наибольшее сходство между картиной Вейдена и флоберовским текстом 

заметно в расстановке героев в сцене после обезглавливания Иоанна 

Крестителя. У писателя появляется образ верного палача Ирода – Маннэи. 

Автор не показывает нам сцену убийства пророка, а только замешательство 

палача, которому тяжело справиться с поставленной перед ним задачей. Но он 

выполняет приказ и приносит Саломее отрубленную голову пророка. 

Стоит обратить внимание, что есть некоторые совпадения в описании 

палача на картине Вейдена и в новелле Флобера: « …тетрарх, хлопнув в 

ладоши, крикнул: ―Маннэй! Маннэй!‖ Появился человек, обнаженный до пояса, 

подобно массажистам в банях. Он был очень высокого роста, старый и худой; 

на бедре у него висел тесак в бронзовых ножнах. Волосы, поднятые гребнем, 

непомерно удлиняли его лоб» [с. 126]. На картине мы видим высокого и худого 

человека с открытым лбом. Если сходство внешнее является приблизительным, 

то динамика эпизода и картины совпадают. Так, на полотне палач кладет 

голову на блюдо, которое в своих руках держит Саломея.  

Здесь важно сказать, что большинство картин на данный сюжет чаще 

всего изображают Саломею, которая держит блюдо с головой Иоанна 

Крестителя. Именно Саломея оказывается на них центральной фигурой.  Есть и 

другой популярный вариант изображения данного библейского эпизода, когда в 

центре картины представлена отрубленная голова на блюде. Некоторые 

художники изображают также момент усекновения головы Иоанна Крестителя. 

Картина Вейдена примечательная тем, что показывает момент передачи 

отрубленной головы Саломее. Об этом также пишет Флобер: «Маннэй держал 

ее за волосы, вытянув руку, гордясь рукоплесканиями. Положив голову на 

блюдо, он подал ее Саломее» [с. 147]. То есть совпадение прослеживается в 

динамике героев и в расстановке лиц в рамках эпизода и на картине. 

Далее стоит обратить внимание и на описание головы Иоанна 

Крестителя. «Острое лезвие меча, скользнув сверху вниз, задело челюсть. Углы 

рта судорожно перекосились. Кровь, уже запекшаяся, пятнила бороду. 

Закрытые веки были бледны, точно раковины. От светильников падали вокруг 
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лучи света», – пишет Флобер [с. 149].  На картине Вейдена виднеется едва 

заметный шрам на левой щеке, закрыты веки, заметна кровь на бороде. «Сквозь 

прорезь ресниц мертвые зрачки и зрачки потухшие словно сказали что-то друг 

другу», – далее пишет Флобер [с.149]. На картине просматривается также 

упомянутая «прорезь ресниц». 

Таким образом, как и в предыдущих двух новеллах цикла, в «Иродиаде» 

проявляются экфрастические элементы, которые органически вплетаются в 

структуру текста. Они вписываются в систему мотивов и идей, характерных для 

всего флоберовского цикла, и открывают новые смысловые глубины в новелле. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование, проведенное в данной работе, показало, что в «Трех 

повестях» Г. Флобера в каждой из новелл присутствуют экфрастические 

описания. Мы обнаружили, что во второй повести цикла в «Легенде о святом 

Юлиане Странноприимце» писатель в самом произведении отсылает читателя к 

витражу в Руанском соборе, что делает экфрасис явным и «прозрачным» 

элементом текста, то в остальных повестях экфрасис имплицитен. В этих 

случаях он может быть выявлен посредством интермедиального анализа, а 

также после глубокого исследования пространственно-временной структуры, 

сюжета, композиции, образов и основных мотивов повестей. Новизна нашего 

исследования заключается в том, что мы обнаружили, что в первой повести 

цикла экфрасисом является пьета, во второй – экфраcтичен весь текст, 

поскольку автор использовал принципы витражного искусства, в третьей 

новелле – представлено несколько экфраcтических описаний (картины Г. Моро, 

барельеф Руанского собора, картина Р. ван дер Вейдена). 

 Экфраcтические описания в каждой из новелл оказываются так или 

иначе связаны с христианским подтекстом цикла в целом и каждой отдельной 

повести, а также с развитием темы святости. Как известно, каждая из повестей 

связана с определенной эпохой: в «Простой душе» это современность, в рамки 

которой автор помещает образ «неузнанной святой» (Р. Г. Назиров); в «Легенде 

о святом Юлиане Странноприимце» – Средневековье (содержание повести 

представляет собой измененное житие средневекового святого); наконец, 

«Иродиада» отправляет читателя к истокам христианства (здесь Г. Флобер 

обращается к эпохе зарождения христианства, описывая историю мученической 

смерти одного из первых христианских святых – Иоанна Крестителя). Именно в 

данном пространственно-временном и образном контексте проявляются 

экфрасисы.  

В первой повести цикла в «Простой душе» экфрасис обнаруживается в 

рамках анализа евангельского подтекста произведения. Пространство и время 

современности и функционирующие в ней персонажи оказывается словно бы 



85 
 

нанизанными на евангельскую историю о смерти Иисуса Христа. Сюжетные 

события, взаимоотношения между героями позволяют провести связи от 

«Простой души» к евангельским событиям. В итоге, обнаруживаются 

параллели между главной героиней Фелиситэ и Девой Марией, племянник 

героини Виктор в рамках развивающегося действия может быть соотнесен с 

Иисусом Христом. И именно на уровне евангельского подтекста в повести 

обнаруживается экфрасис – пьета, живописное произведение европейских 

художников, изображавшее оплакивание Девой Марией Иисуса Христа. 

Встроенный в текст экфрасис углубляет образ центральной героини, открывая в 

нем словно бы «новое измерение», духовное. Именно в рамках экфрасиса 

проявляется скрытая за простотой святость Фелиситэ. Пьета, передающая 

трагическую потерю матерью любимого сына, вносит необычайную 

эмоциональность в образ героини и в суть описанных автором событий. Через 

экфрасис вскрывается драматизм переживаний Фелиситэ, чистота ее души. 

Помимо характеристики образа центральной героини, функционально экфрасис 

становится своеобразным литературно-живописным конструктом, который 

словно бы объединяет два уровня, два пласта, заявленных в повести –

 буквальный, где описывается, на первый взгляд, простая житейская история, и 

глубинный – в котором передана трагическая евангельская история. 

Во второй повести цикла – в «Легенде о святом Юлиане 

Странноприимце», на экфрасис указывает читателю сам автор, когда в 

последних строках произведения пишет о витраже Руанского собора. 

Сравнительный анализ витража и повести обнаруживает ряд совпадений в 

некоторых эпизодах. Здесь можно говорить о «чистом» экфрасисе, поскольку 

описываемое в повести представляет собой буквальную копию 

соответствующего фрагмента витража. Это фрагменты 14 и 15. В остальных 

случаях речь идет о приблизительных сюжетных сходствах либо о совпадении 

некоторых деталей. 
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 По сути, «Легенда о святом Юлиане Странноприимце» значительно 

отличается как от своего текстового первоисточника, то есть от «Золотой 

легенды» И. Ворагинского, так и от витража. И писатель, несмотря на отсылку 

читателя к витражу, тем не менее, придерживался мнения, что созданное им 

произведение в повествовательном плане  значительно превосходит витраж в 

Руанском соборе. Если витраж воспроизводит фрагменты легенды, то повесть 

моделирует целостный сюжет. «Сопоставляя изображение с текстом, каждый 

<читатель – М.Ч.> сказал бы: ―Ничего не понимаю. Как это он извлек одно из 

другого?‖», – писал в 1879 году Флобер своему издателю Шарпентье [Флобер, 

1984, с. 223].  

Тем не менее, интермедиальный анализ, проведенный в данном 

исследовании, продемонстрировал значительную роль витража для понимания 

текста писателя. Мы обнаружили, что «Легенда о святом Юлиане 

Странноприимце» построена во многом на принципах витражного искусства. 

Автор обращается к принципу калейдоскопичности, характерному для 

витражей. Мы выделили значимость роли освещения как «регулятора» 

восприятия зрителем  «изображений» в случае с витражом и обнаружили, что 

свет и освещение становятся принципиальными факторами для Флобера. 

Различные «манипуляции» со светом являются значительными для восприятия 

событий и героев. Также мы обнаружили, что в сцене убийства Юлианом своих 

родителей писатель продемонстрировал «эффект витража». Так, в данной сцене 

Флобер использует принцип лучевого дальнодействия, смысл которого 

заключается в том, что «потоки света, прошедшие через многокрасочные 

стекла, насыщают пространство храма и ложатся цветными пятнами на стены, 

столбы, на стол, создавая в соборном интерьере совершенно особую 

эмоциональную атмосферу» [Ротенберг, 2001, с. 92]. Также автор использует 

мотив физиологической иллюзии, который состоит в том, что при создании 

витража мастерами данного искусства определенным образом учитывались 

особенности человеческого зрения и, в особенности, зрительные иллюзии. На 
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уровне текста это проявляется в зрительных галлюцинациях центрального 

героя, в мотиве обмана зрения, которые связаны со значимыми сюжетными 

поворотами в произведении. 

Экфрасис присутствует также в третьей новелле флоберовского цикла – в 

«Иродиаде». Как и в «Простой душе», экфрасис здесь является имплицитным. 

И в данном случае речь идет скорее не об экфрасисе, а о нескольких  

экфрастических описаниях. Все они, как и в предыдущих повестях сборника, 

встроены в христианский контекст произведения. Экфратические описания 

присутствуют главным образом в эпизоде с описанием пира Ирода. В качестве 

их источника нами предложены картины Г. Моро «Саломея, танцующая перед 

Иродом» и «Явление». Еще одно экфрастическое описание присутствует в 

эпизоде танца Саломеи. Мы предположили, что его источником является 

барельеф Руанского собора, на котором отразилась соответствующая сцена 

библейской истории.  

Наконец, необходимо отметить, что сюжет о мученической смерти 

Иоанна Крестителя является популярным и отразился во множестве вариаций в 

творчестве европейских художников. Нами обнаружены совпадения в 

изображении Флобером смерти святого с картиной голландского художника 

Рогира ван дер Вейдена «Смерть Иоанна Крестителя» (после 1450). В данном 

случае можно наблюдать некоторое сходство во внешнем облике центральных 

героев этого драматического эпизода (Саломеи и палача Маннэи). Но наиболее 

принципиальным представляется выбор писателя при изложении событий и 

при расстановке персонажей. Флобер не описывает саму казнь Иоанна 

Крестителя, отдельное блюдо с головой святого или Саломею с блюдом 

(наиболее популярные живописные сюжеты европейских художников). 

Писатель изображает момент передачи отрубленной головы Саломее, что 

можно увидеть и на картине Вейдена.  

Экфрасисы в новеллах Флобера открывают новые смыслы в каждом из 

исследуемых произведений. Они оказываются функционально важными 

элементами на различных уровнях содержания повестей, поскольку соединяют 
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в себе наиболее значимые мотивы, открывают читателю «вход» в глубинные 

уровни произведений.  

Анализ экфрасиса представляется перспективным направлением для 

исследования творчества Флобера. Думается, что подобные изыскания 

относительно других текстов французского писателя могут способствовать 

открытию новых смыслов в произведениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. САНДРО БОТИТЧЕЛЛИ. ОПЛАКИВАНИЕ 

ХРИСТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПЬЕТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ВЕЧЕЛЛИО ТИЦИАН. ОПЛАКИВАНИЕ ХРИСТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ПЬЕТА МИКЕЛАНДЖЕЛО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. LA LÉGENDE DE SAINT-JULIEN L’HOSPITALIER 

On trouve encore un autre Julien qui tua son père et sa mère sans le savoir. Un 

jour, ce jeune noble prenait le plaisir de la chasse et poursuivait un cerf qu'il avait fait 

lever, quand tout à coup le cerf se tourna vers lui miraculeusement et lui dit : " Tu me 

poursuis, toi qui tueras ton père et ta mère ? " Quand Julien eut entendu cela, il fut 

étrangement saisi, et dans la crainte que tel malheur prédit par le cerf lui arrivât, il 

s'en alla sans prévenir personne, et se retira dans un pays fort éloigné, où il se mit au 

service d'un prince; il se comporta si honorablement partout, à la guerre, comme à la 

cour, que le prince le fit son lieutenant et le maria à une châtelaine veuve, en lui 

donnant un château pour dot. Cependant, les parents de Julien, tourmentés de la perte 

de leur fils, se mirent à sa recherche en parcourant avec soin les lieux où ils avaient 

l'espoir de le trouver. Enfin ils arrivèrent au château dont Julien, était le seigneur : 

Pour lors saint Julien se trouvait absent. Quand sa femme les vit et leur eut demandé 

qui ils étaient, et qu'ils eurent raconté tout ce qui était arrivé à leur fils, elle reconnut 

que c'était le père et la mère de son époux, parce qu'elle l'avait entendu souvent lui 

raconter son histoire. Elle les reçut donc avec bonté, et pour l'amour de son mari, elle 

leur donne son lit et prend pour elle une autre chambre. Le matin arrivé, la châtelaine 

alla à l'église; pendant ce temps, arriva Julien qui entra dans sa chambre à coucher 

comme pour éveiller sa femme; mais trouvant deux personnes endormies, il suppose 

que c'est sa femme avec un adultère, tire son épée sans faire de bruit et les tue l'un et 

l'autre ensemble. En sortant de chez soi, il voit son épouse revenir de l'église; plein de 

surprise, il lui demande qui sont ceux qui étaient couchés dans son lit : " Ce sont, 

répond-elle, votre père et votre mère qui vous ont cherché bien longtemps et que j'ai 

fait mettre en votre chambre. " En entendant cela, il resta à demi mort, se mit à verser 

des larmes très amères et à dire : " Ah! malheureux! Que ferais-je ? J'ai tué mes bien-

aimés parents. La voici accomplie, cette parole du cerf; en voulant éviter le plus 

affreux des malheurs, je l'ai accompli. Adieu donc, ma chère sueur, je ne me 

reposerai désormais que je n'aie su que Dieu a accepté ma pénitence. " Elle répondit : 

" Il ne sera pas dit, très cher frère, que je te quitterai; mais si j'ai partagé tes plaisirs, je 

partagerai aussi ta douleur. " Alors, ils se retirèrent tous les deux sur les bords d'un 
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grand fleuve, où plusieurs perdaient la vie, ils y établirent un grand hôpital où ils 

pourraient faire pénitence; sans cesse occupés à faire passer la rivière à ceux qui se 

présentaient, et à recevoir tous les pauvres. Longtemps après, vers minuit, pendant 

que julien se reposait de ses fatigues et qu'il y avait grande gelée, il entendit une voix 

qui se lamentait pitoyablement et priait julien d'une façon lugubre, de le vouloir 

passer. A peine l'eut-il entendu qu'il se leva de suite, et il ramena dans sa maison un 

homme qu'il avait trouvé mourant de froid; il alluma le feu et s'efforça de le 

réchauffer, comme il ne pouvait réussir, dans la crainte qu'il ne vînt à mourir, il le 

porta dans son petit lit et le couvrit soigneusement. Quelques instants après, celui qui 

paraissait si malade et comme couvert de lèpre se lève blanc comme neige vers le 

ciel, et dit à son hôte : " Julien, le Seigneur m'a envoyé pour vous avertir qu'il a 

accepté votre pénitence et que dans peu de temps tous deux vous reposerez dans le 

Seigneur. " Alors il disparut, et peu de temps après Julien mourut dans le Seigneur 

avec sa femme, plein de bonnes oeuvres et d'aumônes.
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Перевод отрывка из «Золотой легенды» Иакова Ворагинского 

Так же можно встретить другого Юлиана, убившего по незнанию своего 

отца и свою мать. Однажды, когда молодой дворянин забавлялся охотой и 

загонял оленя, тот вдруг обернулся к Юлиану и молвил: «И это ты меня 

преследуешь? Ты, что убьет своих отца и мать?» Когда Юлиан услыхал это, его 

охватил великий страх, что предсказанное оленем сбудется, и он ушел, никого 

не предупредив, и отправился в очень далекую страну, где поступил на службу 

к принцу; повсюду он вел себя столь благородно – и на войне, и при дворе – что 

принц сделал его своим наместником и дал ему в жены богатую вдову, подарив 

в качестве приданого замок. Однако родители Юлиана, терзающиеся из-за 

потери сына, отправились на его поиски, заходя во все те места, где надеялись 

его найти. Однако родители Юлиана, терзающиеся из-за потери сына, 

отправились на его поиски, заходя во все те места, где надеялись его найти. 

Наконец они прибыли в замок, хозяином которого был Юлиан. В это время св. 

Юлиан отсутствовал. Когда его жена увидела их и спросила, кто они такие, и 

когда они рассказали все, что случилось с их сыном, она поняла, что это были 

мать и отец ее супруга, потому что он часто рассказывал свою историю. Она 

очень радушно их приняла и, в знак любви к мужу, предложила им свое ложе, 

сама же отправилась в другую комнату. Когда наступило утро, супруга Юлиана 

отправилась в церковь; в это время приехал Юлиан и пошел в свою спальню, 

чтоб разбудить жену, но найдя там двух спящих людей, решил, что это жена с 

любовником. Бесшумно вытащил он свой меч и убил обоих сразу. Выйдя из 

комнаты, он увидел свою вернувшуюся жену. Ошеломленный, он спросил ее, 

кто были лежавшие в его кровати люди: «Это, – отвечала она, – Ваш отец и 

Ваша мать, которые Вас долго искали и которых я устроила в Вашей комнате». 

Услышав это, он стал ни жив, ни мертв, из его глаз обильно полились горькие 

слезы. Он рыдал, говоря: «Ах, я несчастный! Что я наделал? Я убил своих 

возлюбленных родителей. Вот и сбылось предсказание оленя. Желая избежать 

ужаснейшей из бед, я все-таки сделал это. Прощай же, моя милая сестра, 
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отныне я не буду знать покоя, пока Бог не примет мое покаяние. Она отвечала: 

«Нет и речи о том, чтобы я тебя покинула, дорогой брат; а уж если я делила с 

тобой радости, буду с тобой и в беде». Итак, вдвоем они отправились на берег 

большой реки, где несколько людей были при смерти, и основали там большой 

приют для бедных. Они могли посвящать себя покаянию, непрестанно перевозя 

через реку тех, кому это было нужно, и давая кров всем нищим. Спустя долгое 

время, в морозную полночь, когда Юлиан отдыхал от своих трудов, он 

услышал жалобный сетующий голос, молящий Юлиана перевезти его. Как 

только Юлиан услышал этот голос, он встал и привел в свой дом человека, 

умиравшего от холода. Он разжег огонь и силился его обогреть. Так как ему это 

не удавалось и он боялся, что тот вот-вот умрет от холода, он перенес его в 

свою небольшую кровать и заботливо укрыл его. Спустя несколько мгновений 

тот, кто казался таким больным и даже, как будто, покрытым проказой, 

вознесся к небесам в белоснежном сиянии и сказал Юлиану: «Юлиан, Сеньор 

послал меня, чтоб передать, что он принял ваше покаяние и что скоро вы оба 

предстанете перед ним». Затем он исчез, и некоторое время спустя Юлиан со 

своей женой умерли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ВИТРАЖ РУАНСКОГО СОБОРА, НА КОТОРЫЙ 

ССЫЛАЕТСЯ Г. ФЛОБЕР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ФРАГМЕНТЫ ЭТОГО ВИТРАЖА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ЭПИЗОДОВ ЛЕГЕНДЫ 

 

 

1 2 3 Les poissonniers, donateurs du vitrail, exerçant leur 

commerce. 

Торговцы рыбой, подарившие витраж, за своей работой. 
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4 5 6 Trois scènes évoquant l’enfance de Julien à qui l’on a 

prédit qu’il tuera son père et sa mère. 

Три сцены, изображающие детство Юлиана, которому 

было предсказано, что он убьет своих отца и мать.
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7 Pour échapper à son destin, Julien quitte sa famille et se met 

au service d’un Seigneur. 

Чтобы избежать своей судьбы, Юлиан покидает свою 

семью и поступает на службу к Сеньору. 

 
 

8 Le sert à table. 

Прислуживает ему за столом.
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9 Le soigne dans sa maladie. 

Ухаживает за ним во время болезни. 

 

10 Il l’assiste au moment de sa mort. 

Находится рядом в момент его смерти.
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11 Epouse sa veuve. 

Женится на его вдове. 

 

12 Part pour la guerre. 

Отправляется на войну.
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13 Il dort sous une tente. 

Спит в шатре. 

 

14 Ses parents qui le recherchent arrivent à sa demeure. 

Родители, искавшие его, приходят к нему в жилище.
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15 La femme de Julien les accueille et leur offre son propre lit. 

Жена Юлиана встречает их и предлагает им свое ложе. 

 

16 Julien revient de nuit. 

Ночью возвращается Юлиан.
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17 Croit à un adultère et tue ses parents. 

Предполагает измену и убивает своих родителей. 

 

18 Sa femme lui apprend la vérité. 

Жена объясняет ему, что он совершил.
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19 Pour faire pénitence, il quitte sa demeure accompagné de son 

épouse. 

В покаяние он покидает свой дом, сопровождаемый 

супругой. 

 

20 Et fonde un hôpital au bord d’un fleuve. 

И основывает приют на берегу реки.
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21 Julien se fait passeur. 

Юлиан становится паромщиком. 
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22 23 24 25 26 27 Julien est appelé, la nuit, de l’autre côté du 

fleuve d’abord par le Christ, puis, 

Ночью Юлиана с другого берега реки позвал сначала Иисус, 

затем 

28 29 30 Par le démon qui veut tenter les époux ayant fait vœu 

de chasteté. Ceux-ci résistent aux assauts du diable et 

Демон, который искушает супругов, давших обет 

целомудрия. Они противостоят Дьяволу и 

32 Meurent saintement tandis que deux anges 

Умирают как святые, а два ангела 

31 33 Emportent leurs âmes vers le Christ en majesté. 

Возносят их души к Иисусу на престоле.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. ГЮСТАВ МОРО. САЛОМЕЯ, ТАНЦУЮЩАЯ 

ПЕРЕД ИРОДОМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. ГЮСТАВ МОРО. ЯВЛЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. БАРЕЛЬЕФ РУАНСКОГО СОБОРА, 

ВЫСЕЧЕННЫЙ НА ТИМПАНЕ ЛЕВОГО ПОРТАЛА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. РОГИР ВАН ДЕР ВЕЙДЕН. СМЕРТЬ ИОАННА 

КРЕСТИТЕЛЯ 

 

 
 

 

 

 


