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В статье проанализированы образы двух вымышленных художников, созданных английским
графиком Обри Бердсли в незаконченном романе «Под Холмом». Выявлены значения имен художников, вербальная репрезентация их творчества, живописные и литературные реминисценции, связь с
другими произведениями автора. Если образ Жана Баптиста Дора в романе создан только через экфрасис его произведений, то другой художник – Де Ла Пин – непосредственно участвует в сюжете
как персонаж. Пейзажи и праздники Де Ла Пина ассоциируются с картинами Клода Лоррена и Антуана Ватто, а рисунки Ж.Б. Дора – с гротесками и виньетками самого Бердсли, однако в образах
обоих вымышленных художников французская «галантная» традиция обнажается до порнографии, а
живых людей заменяют интерьеры, костюмы и грим. Через призму сатирического гротеска порок не
оправдывается, а высмеивается Бердсли.
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Незаконченный роман «Под Холмом» (Under
the Hill1, 1894–1898) занимает центральное место
в литературном творчестве английского графика
Обри Бердсли (Aubrey Beardsley, 1872–1898). Известный в разных вариантах2, он изучается в
контексте биографии художника [Ross 1909; Евреинов 1912; Symons 1918; Lavers 1967; Weintraub 1967; Brophy 1976; Benkovitz 1981; Heyd
1986; Jackson 1988; Beckson 1989; Довжик 2013],
его графики [Сидоров 1917, 1926, 1985; Macfall
1928; Walker 1948; Reade 1966, 1967; Easton
1972; Clark 1979; Fletcher 1987, 1989; Slessor
1989; Raby 1998; Calloway 1998], а также в контексте эпохи [Zatlin 1990; Sutton 2002; Савельев
2005, 2007]. Исследуя литературное наследие
Бердсли в его жанровом разнообразии [Бочкарева,
Табункина 2010], мы акцентировали внимание на
синтетической природе романа «Под Холмом»,
образах главных героев, хронотопе, взаимодействии музыки, живописи и театра. В предлагаемой

статье предпринимается попытка проанализировать образы двух вымышленных художников –
Жана Баптиста Дора и Де Ла Пина.
Имя Жана Баптиста Дора (Jean Baptiste Dorat)
в романе появляется трижды. Впервые оно упоминается во второй главе (р. 79–80) в связи с его
произведениями – это галантные росписи на панелях, которыми обшита комната Венеры (was
panelled with the gallant paintings), – здесь совершается ее туалет – обряд причесывания и одевания к ужину. «Галантные» картины Дора на первый взгляд противопоставляются гротескному3
контексту, в который они помещены, – вульгарному поведению карликов и сомнительных существ (some dwarfs and doubtful creatures): находясь рядом с голубями из свиты богини, они
«вывалили наружу свои языки, щипали друг
друга и вели себя странно» (lolling out their tongues, pinching each other, and behaving oddly
enough).
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Другие произведения художника упоминаются в седьмой главе (р. 107) – это гравюры (print)
Дора и его школы, которые висят в спальне Тангейзера на стенах, покрытых полосным рисунком
из роз (rose-striped walls). В «изящно изогнутые»
(delicate curved) рамы помещены изображения
существ «порочных и обходительных» (corrupt
and gracious). На этот раз сами гротескные создания Дора (creatures) как будто оживают (lived).
Сюжеты гравюр отнесены к «галантному» веку
придворного театра и маскарада, но охарактеризованы как карикатурное соединение красоты и
безобразия: грациозные и ужасно улыбающиеся
дети в масках и домино (slender children in masque
and domino smiling horribly), изысканные развратники, склонившиеся над глянцевыми плечами
куклоподобных девушек4 (exquisite lechers leaning
over the shoulders of smooth doll-like girls), ужасные маленькие Пьеро – любовники дам (terrible
little Pierrots posing as lady lovers), таинственные
щеголи и огромные птицеобразные женщины (unearthly fops and huge birdlike women). Последние
помещены в рокайльную комнату, таинственно
освещенную мерцанием угасающего огня, которое бросает огромные тени на стены и потолок (in
some rococo room, lighted mysteriously by the flicker
of a dying fire that throws great shadows upon wall
and ceiling). Пространство гравюр расширяется:
Пьеро указывают на что-то за пределами картины,
рокайльная комната вбирает в себя всех персонажей, отраженных на ее стенах и потолке, как в
«зеркале без амальгамы».
В русском переводе [Бердслей 1905, Бердслей
2001] отсутствует описание еще одной гравюры,
вызвавшей у Тангейзера особое возбуждение.
Здесь «галантные» сценки превращаются в порнографию (One of the prints showing how an old
Marquis practised the five-finger exercise, while in
front of him his mistress offered her warm fesses
[фр.] to a panting poodle, made the Chevalier stroke
himself a little). Карикатурность персонажей подчеркивается музыкальными ассоциациями (старый маркиз делает упражнение для тренировки
беглости пальцев, необходимой при игре на фортепиано) и присутствием животных (любовница
маркиза предлагает свои теплые ягодицы дрожащему от желания пуделю). Графические листы
самого Бердсли тоже указывают на грубый сексуальный подтекст «галантных» празднеств.
Кроме картин и гравюр, вымышленный художник Дора рисует причудливые гротески и
виньетки (extraordinary grotesques and vignettes)
на телах обитателей «Холма Венеры», собравшихся на ужине в третьей главе (р. 88). Перечислительный ряд состоит из девяти периодов, каждый из которых включает обозначение части те-

ла и рисунка на ней. Таким образом, воображение скользит по всему телу, с удивлением останавливаясь на каждом изображении: Upon a
cheek (на щеке), an old man scratching his horned
head (старик, почесывающий рогатую голову);
upon a forehead (на лбу), an old woman teased by
an impudent amour (старуха, дразнимая бесстыдным амуром); upon a shoulder (на плечах), an
amorous singerie (фр.) (любовное кривлянье);
round a breast (вокруг груди), a circlet of satyrs
(кольцо сатиров); about a wrist (вокруг запястья),
a wreath of pale, unconscious babes (гирлянда
бледных, наивных младенцев); upon an elbow (на
локте) a bouquet of spring flowers (букет весенних
цветов); across a back (вдоль спины), some surprising scenes of adventure (некие удивительные
авантюрные сценки); at the corners of a mouth (в
углах рта), tiny, red spots (крошечные красные
пятнышки); and upon a neck (на шее), a flight of
birds, a caged parrot, a branch of fruit, a butterfly, a
spider, a drunken dwarf, or, simply, some initials
(полет птиц, попугай в клетке, фруктовая ветка,
бабочка, паук, пьяный карлик или просто инициалы). Мифологические персонажи (сатиры,
амуры, карлики) чередуются с растениями и животными, как на гротесках5.
Росписи на телах придворных6 завершают
развернутое описание их причудливых нарядов.
Выполняя декоративную функцию, рисунки сами становятся нарядами. «Самыми удивительными» (most wonderful) из всех рисунков называются черные силуэты, нарисованные на ногах
и проступающие сквозь белые шелковые чулки
(black silhouettes painted upon the legs, and which
showed through a white silk stocking). Их сходство
с роскошными синяками (like a sumptuous bruise)
усиливает гротескное впечатление, создавая карикатурный эффект. Гротески и виньетки на телах придворных графичны благодаря контрасту
черного и белого и тематически близки виньеткам самого Бердсли, сделанным для книги
С. Смита и Р. Шеридана «Острословия» [Бердслей 1992: 66–81] (рис. 1), для альманаха «СенПол» [Бердслей 2002: 54], деталям на листах
(«Осень. Рисунок для календаря», «Обложка для
каталога редких книг», «Странные истории Лукиана») [там же: 95, 99].
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Рис. 1. Виньетка, выполненная О. Бердсли, для книги
С. Смита и Р. Шеридана «Острословия» (1893–1894)
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Имя художника Жана Баптиста Дора из романа «Под Холмом» ассоциируется с именем французского поэта рококо [Brady 1984: 84], автора
«легкой» поэзии Клода Жозефа Дора (ClaudeJoseph Dorat, 1734–1780). Реминисценция к
К.Ж. Дора подчеркивает синтетическую традицию образа художника Ж.Б. Дора в романе Бердсли. Рокайльная поэзия часто читалась и пелась.
К.Ж. Дора рекомендовал мелодии, на которые
нужно исполнять его стихотворения [Пахсарьян
2001]. Имя Ж.Б. Дора в романе Бердсли связано
также с французским гравером, иллюстратором
эпохи романтизма Полем Гюставом Доре7 (Paul
Gustave Doré, 1831–1883). Бердсли, как и
Г. Дора, не получил специального систематического художественного образования. Для изучения живописи они посещали художественные
галереи.
Критики начала XX в. связывали образ
Ж.Б. Дора с самим Обри Бердсли и его художественной манерой. Мифологизируя личность
графика, Н. Евреинов восклицал: «Выдуманный
“Жан Баптист Дор и его школа” ведь это ли не
всамделишный “Обри Винсент Бердслей и его
школа”!» [Евреинов 2001: 24]. По его словам,
школа Бердсли – это «оправдание порока через
красоту», а его темы – «это темы ужаса, порока,
скандала» [там же: 24–25]. Действительно, в экфрасисе произведений Дора и его школы угадываются рисунки Обри Бердсли.
Если образ Ж.Б. Дора в романе создан только
через экфрасис его произведений, то другой художник – Де Ла Пин (De La Pine) – непосредственно участвует в сюжете как персонаж. Впервые его имя возникает в связи с интерьерами павильонов в Холме Венеры. В шестой главе романа (р. 102) говорится о складных ширмах (folding
screens), расписанных Де Ла Пином пейзажами
французского художника XVII в. Клода Лоррена:
во всем павильоне не было ничего прекраснее их
(nothing in the pavilion was more beautiful). Повествователь восхищен тем, что перед ландшафтами Лоррена можно млеть (melt), часами лежать и
смотреть (lie and look at) и забыть о том, что
сельская местность может быть скучна и утомительна (forget the country can ever be dull and tiresome)8.
Ландшафты в духе Клода Лоррена, сделанные
Де Ла Пином, помещены в контекст интерьеров
рококо. В хронотопе Холма Венеры сады переходят в парки, а ландшафт становится все таинственней (mysterious) [Бочкарева, Табункина
2010: 163]. Павильоны рококо «воспринимаются
как уголок природы», а природа представлена
«как уголок интерьера» [Данилова 2005: 231].
Четыре изящные стены (delicate walls) из склад-

ных ширм, расписанных пейзажами, образуют
закрытое пространство – комнату в комнате
(make room within room), чтобы окружить и оградить любовников, уютно спрятавшихся за ширмами (hem in an amour so cosily), как в «садах
любви» (XVIII в. «не случайно любил ширмы»
[там же]). Пейзажи, изображенные на ширмах,
словно отражаются друг в друге и создают загадочные и таинственные лабиринты. Комната похожа на раковину. Схематично раковину можно
изобразить как «спиралевидный завиток», из которого выводятся «основные параметры стилистики рококо»: динамика, асимметрия, криволинейность форм, неразрывное единство частей и
целого» [Карякина 2000–2005: 322].
Форма завитков – наиболее частая в интерьере
туалетной комнаты Венеры и на листе «Туалет
Венеры» (1896): гирлянды завитков обрамляют
туалетный столик богини. Ножки пюпитра и столика состоят из завитков, они изогнуты и хрупки.
Подсвечник, рама зеркала, столик Венеры неотличимы от стены. В интерьере рококо «плоскость
стены уничтожается декоративными панно и зеркалами, отражающимися друг в друге» [Дмитриева 2004: 360]. Так нарушается «традиционная иерархия» между элементами целого (elimination of
the traditional hierarchy among the elements of the
whole) [Brady 1984: 42–43]. П. Брэди демонстрирует эту черту рококо на примере, когда стол и
стена не отличаются друг от друга: стол – это
часть стены или стол – это стена, этот пристеночный столик с двумя ножками – это стол или орнамент на стене? [ibid.]. В интерьерах рококо протекают события романа – любовные встречи героев,
одевания, купания, трапезы. События «в интерьере», «будуарные эпизоды» [Пахсарьян 1996: 38,
209] определяют тип хронотопа и жанровую разновидность романа Бердсли как «роман интерьера», а также его рокайльную стилистику, модифицированную в духе декаданса и модерна.
В последней (десятой) главе романа (p. 122–
123) Тангейзер и Венера наносят визит в мастерскую художника Де Ла Пина (De La Pine’s studio,
workshop). Слава Де Ла Пина как художника необыкновенно усилилась благодаря его репутации
как fouteur (от фр. foutoir – кавардак, бордель,
беспорядок). Пристрастный взгляд дам, связанный с их приятными воспоминаниями, обращен
прежде всего к французской традиции «галантных
праздников» (fètes galantes merveilleuses)9 и «безумств пастушек» (folies bergères)10.
Жанр «галантных праздников» в истории изобразительного искусства связан, прежде всего, с
творчеством Антуана Ватто, его полотнами
«Праздник любви», «Общество в парке» (рис. 2,
3) и стилем рококо в целом.
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(delightful morning pieces), гости рассматривают в
вечернее время (later in the afternoon). На заднем
плане картины простирается галльский пейзаж
(Gallic country), группы деревьев, венчающие
гребни низких холмов (clusters of trees cresting
the ridges of low hills), река, замок и утреннее небо (a bit of river, a château, and the morning sky).
Таким образом, эпитет «утренний» получает
двойной смысл.
На фоне похожего пейзажа – Франция, лес
(France, wood), из которого видна кровля рядом
стоящего замка (chateau’s roof) – происходит
действие в балладе Бердсли «Три музыканта»
(The Three Musicians, 1896) (рис. 4) и на листах к
ней (см. о них подробнее: [Бочкарева, Табункина
2010: 44–45]).

Рис. 2. А. Ватто «Праздник любви» (1717–1719)

Рис. 3. А. Ватто «Общество в парке» (1718)

Утонченное очарование живописи французского художника, нежные яркие оттенки и сочетания, «сплав бытового, декоративного и театрального в интимных лирических фантазиях»
французского художника [Дмитриева 2004: 355],
кажется, контрастируют с образом Де Ла Пина.
В пропущенном в русском переводе [Бердслей
1905, Бердслей 2001] абзаце десятой главы Де Ла
Пин назван «непристойным творением» (bawdy
creature), а его мастерская – «обычным борделем» (regular brothel). Повествователь иронически утверждает, что огромный талант Де Ла Пина (his great talent) не нуждается в такой показной и «фаллической» поддержке (meretricious
and phallic support), но при этом сравнивает его
владение кистью, сильное и свободное (every
whit as strong and facile), с владением половым
органом (with his brush as with his tool). Этот же
смысл несет и имя De La Pine (от фр. pine – половой член).
В мастерской Де Ла Пин показан среди группы друзей и знатоков, которые восхищались его
самой последней картиной (liking his latest
picture). Это маленькое полотно (small canvas),
один из его восхитительных утренних шедевров

Рис. 4. Рисунок, выполненный О. Бердсли,
к балладе «Три музыканта» (1896)

Женщины на картине Де Ла Пина и в балладе
Бердсли одеты сходным образом: платье из белой ткани (white frock), коричневые чулки (brown
stokings),
нижние
юбки
(straw-coloured
petticoats), белые туфли (white shoes). На рисунках к балладе обладательница сопрано носит
легкую шляпку. Примечательно, что герои баллады напевают «самое последнее» сочинение
композитора – его «утренний шедевр»: Franz
Himmel’s latest roundelay, / The morning’s work, a
new-found theme, their breakfast and the summer
day [In Black and White 1998: 139].
Леди на картине Де Ла Пина носит шляпку из
итальянской соломки (Leghorn hat) и стоит на
итальянском балконе (Italian balcony). Ее волосы
рыжие и убраны в шиньон (Her hair was red and
in a chignon)11. Рыжие волосы, убранные в шиньон, характерны для натурщиц Тулуз-Лотрека
(например, на рекламном плакате «Японского
Дивана») (рис. 5).
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Рис. 5. А. Тулуз-Лотрек «Японский Диван» (1893)

У Бердсли на «Портрете мадам Режан»
(рис. 6), выполненном тушью и красным карандашом, красный получает другой оттенок.

Мотив девушки с письмом на вымышленной
картине Де Ла Пина вызывает ассоциацию с полотнами голландского художника Яна Вермеера
Дельфтского, в частности, с известной картиной
«Девушка, читающая письмо у открытого окна»
(рис. 8.). На этой картине представлено пространство комнаты, оформленное открытой
створкой окна и красной шторой, а также зеленым полотном на кольцах и штанге, подчеркивающим иллюзию занавеса. Свет «врывается в
интерьер извне, беспощадно обнажая все – и
предметы, и человеческие фигуры, опредмечивая, одрагоценивая их, превращая в элементы
обстановки» [Данилова 2005: 218].

Рис. 8. Я. Вермеер «Девушка, читающая письмо
у открытого окна» (1657–1659)
Рис. 6. О. Бердсли «Портрет мадам Режан» (1894)

У ног героини Де Ла Пина – крошечная японская собачка, срисованная с фаворитки королевы
по имени «Фани» (a tiny Japanese dog, painted
from the Queen’s favourite “Fanny”), а на балюстраде балкона – открытая пустая птичья клетка (an
open empty bird cage). На обложке для «Каталога
редких книг» Л. Смитерса (рис. 7) Бердсли изобразил над балюстрадой балкона не пустую клетку, а попугая. Девушка здесь сидит, а не стоит,
как у Де Ла Пина, и читает книгу, а не письмо.

Рис. 7. Обложка, выполненная О. Бердсли,
для «Каталога редких книг» Л. Смитерса (1896)

В экфрасисе картины Де Ла Пина больше легкости, открытости, пейзажа. По сравнению с полотном Вермеера в ней нет пространственной
глубины и светотеневой моделировки, поэтому
она напоминает скорее гравюры Бердсли.
Тангейзер и Венера зашли в мастерскую Де
Ла Пина, т.к. Тангейзер очень хотел иметь свой
портрет. Но Де Ла Пин уже пишет портрет (portrait) парикмахера Венеры Космэ. Полотно обещает быть шедевром (promised to be a veritable
chef d’oeuvre). Однако вместо экфрасиса картины
Де Ла Пина повествователь дает характеристику
мастерства парикмахера Космэ (he was pastmaster in his art, that fine, relevant art of coiffing), говорит о восторженном отношении к нему придворных (loved and admired by everybody), о его
необычном костюме (he was decorative in his
white apron, black mask and silver suit), скромном
поведении и важной роли при дворе Венеры (he
was really modest and obliging, and was only seen
and heard when he was wanted; he was useful <…>
he was discreet).
Словесный портрет Де Ла Пина не менее театрален, чем словесный портрет парикмахера
Космэ. Прежде всего, это широкие пурпурные
одежды, все в кисточках и пышных складках
(purple and full dress, all tassels and grand folds).
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Им соответствуют великолепно завитые волосы
(his hair magnificently curled), тяжелые накрашенные ресницы (his heavy eyelids painted), широкие и романтичные жесты (his gestures large and
romantic). Портрет завершает сравнение Де Ла
Пина с французским певцом-баритоном эпохи
романтизма Виктором Морелем в роли Вольфрама во втором акте оперы Вагнера. Имеется в виду,
конечно, опера «Тангейзер и состязание певцов в
Вартбурге» (1845), послужившая толчком к написанию романа Бердсли «Под Холмом».
Во втором акте оперы происходит состязание:
чередуются небольшие ариозо – выступления
миннезингеров. Первое ариозо Вольфрама «Взор
мой смущен» – сдержанное и спокойное, в сопровождении арфы. С думой о Елизавете воспевает он «чистый источник любви, который никогда не дерзнет осквернить» [Сто опер 1968: 64].
Рыцарь-певец Вольфрам у Вагнера противопоставлен Тангейзеру как соперник в поэтическом
состязании и в любви к Елизавете. В романе
Бердсли все персонажи отражаются друг в друге,
меняют свой облик, одежду. Тангейзер переодевается в женское платье и выглядит как Богиня
(Goddess). А Космэ напоминает маркиза из комической оперы (Marquis in a comic opera). Таким образом, музыкальная драма Вагнера под
пером Бердсли превращается в комедию, в фарс.
Анализ образов вымышленных художников
Жана Баптиста Дора и Де Ла Пина и экфрасиса
их произведений в романе «Под Холмом» позволяет сделать следующие выводы. Оба художника
носят французские имена и наследуют французскую «галантную» традицию. Зафиксированное в
текстах XIV в. слово «галантный» означало
«подвижность, непоседливость», а у Рабле –
«предприимчивость, находчивость, хитрость».
Но уже в «Галантных дамах» (Les Dames
galantes) аббата де Брантома (Пьера де Бурдея,
1540–1614), послуживших для Бердсли образцом
при создании романа «Под Холмом», слово «галантный» означает «благовоспитанность, изящество, обходительность … в сфере любовных отношений» [Михайлов 1998: 17].
Литературный стиль Бердсли лаконичен и
графичен до карикатурности. Интермедиальность романа восходит к культуре рококо, отражает театральные и музыкальные традиции Италии и Германии. Хотя пейзажи и праздники Де
Ла Пина ассоциируются с картинами Клода Лоррена и Антуана Ватто, а рисунки Ж.Б. Дора – с
гротесками и виньетками самого Бердсли, в образах обоих художников «галантная» традиция
обнажается до порнографии, а живых людей заменяют интерьеры, костюмы и грим. Через
призму сатирического гротеска Бердсли порок не
оправдывается, а высмеивается.

Примечания
1
Роман Обри Бердсли «Под Холмом» цитируется с указанием номера страницы в круглых
скобках по изданию: [Beardsley 1996: 67–114].
2
Существует несколько версий незаконченного романа Бердсли. Первая имеет название «The
Story of Venus and Tannhäuser», и главными героями являются Венера и Тангейзер. Полностью
этот вариант романа был опубликован только
после смерти автора в 1907 г. Л.Смитерсом и
позже неоднократно переиздавался. Бердсли
предложил несколько уже написанных им глав
«Истории Венеры и Тангейзера» издателю Джону Лейну, планируя их выход на начало 1895 г.
[The Letters… 1970: 76]. Однако скандал, связанный с арестом О. Уайльда, увольнение Бердсли
из журнала «The Yellow Book», отказ Дента поддержать молодого художника задержали их выход до января 1896 г. Первые три главы появились в первом номере журнала «The Savoy», издаваемого Л. Смитерсом, под названием «Under
the Hill» вместо «The Story of Venus and Tannhäuser» и с другими именами героев: первоначальные Венера и Тангейзер были заменены на Елену
(Helen)
и
аббата
Фанфрелюша
(Abbé
Fanfreluche). В апрельском номере опубликована
четвертая глава произведения (эти четыре главы
соответствуют семи главам полного варианта из
десяти глав). В июле 1896 г. Л. Смитерс объявляет, что выпуск романа по частям будет прекращен, но произведение будет издано в форме книги с множеством иллюстраций [The Letters…
1970: 135], чего так и не произошло при жизни
художника. «Журнальный» вариант был опубликован Д. Лейном в виде книги с рисунками автора в 1904 г. [Beardsley 1904: 7–36] и напечатан в
переводе на русский язык в 1905 г. в № 11 «Весов» [Бердслей 1905: 30–49].
3
По воспоминаниям Чарльза Лоренса, Бердсли утверждал: “[I]f I am not grotesque, I am nothing” (цит. по: [Higgins 2011: 63]). Дженнифер
Хиггинс обнаруживает связь между сатирическим гротеском Бердсли и французскими реминисценциями в «Трех музыкантах», «Балладе о
парикмахере» и в романе «Под Холмом».
4
Образ женщины-куклы, как и других «галантных» персонажей, – характерный элемент
живописи русского художника, участника петербургского общества «Мир искусства» Константина Сомова, которого называют наследником
художественных традиций О. Бердсли: «Поэзия
женщины-куклы в пудренном парике и атласных
фижмах, знавшей когда-то все шалости любви, а
теперь – явившейся нам вожделеющим привидением “другого мира”, ядовитым цветком старинных боскетов» [Маковский 1999: 193].
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В конце XV в. в Риме при раскопке подземных частей терм Тита был обнаружен незнакомый до того времени вид римского живописного
орнамента, который назвали по-итальянски la
grottesca (от grotta, т.е. грот, подземелье). Этот
орнамент «поразил современников необычайной,
причудливой и вольной игрой растительными,
животными и человеческими формами, которые
переходят друг в друга, как бы порождают друг
друга» [Бахтин 1990: 39–40]. Рафаэль и его ученики подражали гротеску при росписи ватиканских лоджий. М.М. Бахтин анализирует природу
гротеска в карнавальной культуре и его проявления на разных этапах европейской литературы.
6
Росписи на теле имеют давнюю традицию,
зафиксированную антропологами XIX–XX вв., и
связанную с представлениями о душе, религиозных культах и социальных градациях (см.: [Фрезер 1980: 206, 392; Леви-Стросс 1984: 78–88]).
Традицию росписи тела продолжат футуристы,
обосновав концепцию футуристического «грима»,
созданную в 1913 г. М. Ларионовым и И. Зданевичем. Она «оказалась одной из наиболее ярких
манифестаций новой формы существования искусства и одной из первых версий преддадаистской эстетики» [Бобринcкая 2005: 88–89].
7
В продолжении неоконченного романа Бердсли, принадлежащем перу американского поэта
Джона Гласко, «искусно разбитые сады» в Холме Венеры сменяются «пейзажем в духе Доре»
(the Doré-like landscape [Beardsley, Glassco 1959:
104]): «лабиринт огромных мрачных деревьев
<…> Высокие дубы и буки бросали на землю
угрюмые тени, вековые ивы сутулились, словно
старухи, и толстые корни кошмарными змеями
вились по земле. Под деревьями царила темнота…» [Уайльд, Бердслей 2003: 191]. В цитируемом переводе романа с продолжением нет купюр
непристойных фрагментов.
8
Характеристика пейзажей Клода Лоррена, их
превосходство над пейзажами Тернера и Коро,
продолжается в сноске к седьмой главе романа
(р. 106), где Тангейзер размышляет о картинах
художника в коллекции Леди Делавер (Delaware)
(подробнее об этом см.: [Табункина 2015: 151–
158]). Сам Бердсли внимательно изучал искусство Клода Лоррена [Сидоров 1992: 275], а во время создания романа «Под Холмом» высказывал
горячее желание иметь иллюстрированный каталог (illustrated account) его картин: «…хотя, возможно, было бы лучше получить 4–5 фотографий его морского порта и аркадских пейзажей»
(письмо А. Раффаловичу от 26 октября 1896 г.)
[The Letters of Aubrey Beardsley 1970: 189]. Бердсли надеялся заимствовать у Клода образы кораблей и морских берегов – «совершить мелкую
5

кражу» (to pilfer ships and sea-shores from Claude)
(письмо от 30 октября 1896 г.) [ibid.: 194].
9
«Галантные празднества» (fètes galantes, переведенные М. Ликиардорпуло как «амурные
сцены» [Бердслей 2001: 55]) были изображены,
наряду с другими любопытными рисунками (curious designs), на чулках придворных, собравшихся
у Венеры за ужином (третья глава романа, р. 87).
Жанр «галантных праздников», мотив прогулки напоминают о Поле Верлене и его книге
«Галантные празднества» (Fètes galantes, 1869).
Бердсли видел Верлена в Лондоне в ноябре
1893 г. у Г. Харланда, отзываясь о нем как о
«симпатичном старичке» (dear old thing). График
критикует опубликованную о Верлене статью
Мура (Moor) «Великий поэт» (The hawk. 25 февр.
1890 г.), называя ее «совершенной клеветой»
(downright libel) (см. письмо Р. Россу: [The Letters of Aubrey Beardsley 1970: 58]).
10
В Париже в 1869 г. было создано, а с 1890-е
гг. получило особую популярность кабаре (мюзик-холл) под названием Folies Bergère. В 1882 г.
Эдуард Мане написал картину «Бар в ФолиБержер» (A Bar at the Folies-Bergère), на которой
за стойкой бара изображена девушка, а в зеркале
за ее спиной отражается не только она сама, но и
весь зал. Создается впечатление, что эта девушка-служанка находится на сцене, в самом центре
зала. С 1886 г. девушки становятся гвоздем устраиваемых здесь танцевальных представлений. В
начале 1890-х гг. в Folies Bergère выступала знаменитая американская танцовщица Лои Фуллер.
11
О мотиве волос и прически в творчестве
О. Бердсли см. напр.: [Бочкарева, Табункина
2010: 136–143; Табункина 2012а: 134–139; Табункина 2012б: 99–106]).
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IMAGES OF FICTIONAL ARTISTS
IN AUBREY BEARDSLEY’S NOVEL UNDER THE HILL
Irina A. Tabunkina
Associate Professor in the Department of World Literature and Culture
Perm State University

Nina S. Bochkareva
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The article analyzes images of two fictional artists created by the English writer and illustrator Aubrey Beardsley in his unfinished novel Under the Hill. Meanings of the artists’ names, verbal representation of
their work, pictorial and literary allusions, relationship with other works of the author are revealed. In the
novel, the image of Jean Baptiste Dora is only represented through ekphrasis of his works, while the other
artist – De La Ping – is directly involved into the story as a character. Landscapes and holidays of De La Pina are associated with paintings of Claude Lorrain and Antoine Watteau while drawings by J.B. Dora refer
readers to grotesques and vignettes of Beardsley himself. However, in the images of both fictional artists
French “gallant” tradition tends to pornography, and people are replaced by interiors, costumes and makeup.
Through the prism of Beardsley’s satirical grotesque vices are not justified but ridiculed.
Key words: English literature; decadence; end of the century; fictional artists; French gallant tradition; rococo; ekphrasis; grotesque; satire, Aubrey Beardsley; Under the Hill.
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