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Статья посвящена поэтике экфрасиса в романе «Эрон» (2014), занимающем центральное место в творчестве российского писателя Анатолия Королева. Экфрастический дискурс в его прозе на
редкость обширен, превышает диегетическую составляющую текстов и создает специфический, пропущенный через призму культуры, вторичный мимесис. В статье устанавливаются источники, объекты экфрастических описаний А. Королева, исследуются функции экфрасиса в романном целом. Протоэкфрасисом, определяющим сюжет и поэтику романа «Эрон», становится у Королева триптих
Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Сюжетное движение и персонажное строение романа
обусловлены палимпсестным наложением живописных, музыкальных, кинематографических экфрасисов. Отличительной особенностью экфрастической поэтики А. Королева оказывается использование экфрасиса как способа автометаописания позиции романиста в тексте и как средства интеллектуально-философской рефлексии автора. Интермедиальность для писателя изначально является естественной и сознательной стратегией. Индивидуальный случай экфрасиса Королева можно считать
одним из симптомов характерной для современной литературы тенденции к интермедиальности, синтезирующей языки разных видов искусств.
Ключевые слова: экфрасис; современная русская проза; Анатолий Королев; модернизм;
постмодернизм; интермедиальнось; эссеизм.
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The article deals with the poetics of ekphrasis in the novel «Eron» (2014), which takes the central
place in the oeuvre of the famous Russian writer Anatoly Korolev. Ekphrastic discourse in his prose is uncommonly extensive. It exceeds the diegesis component of the texts and creates specific secondary mimesis
refracted through the prism of culture. The article establishes the sources, objects of A. Korolev's ekphrastic
descriptions and explores the functions of ekphrasis in the novel as a whole. It is the triptych «The Garden of
Earthly Delights» by Hieronymus Bosch that becomes the proto-ekphrasis determining the plot and the poetics of «Eron». The plot’s development and the system of characters are determined by the palimpsestic layering of pictorial, musical, and cinematographic ekphrases. The distinctive feature of A. Korolev's ekphrastic
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poetics is his use of ekphrasis as a method of autometadescription of the novelist's position in the text, and as
a mean of the author's intellectual and philosophical reflection. The individual case of A. Korolev's ekphrasis
could be considered as a symptom of a tendency to intermediality, typical of contemporary literature and
synthesising languages of various arts.
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