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В статье проанализированы образы двух вымышленных художников, созданных английским 

графиком Обри Бердсли в незаконченном романе «Под Холмом». Выявлены значения имен худож-

ников, 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 Анту-

ана 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 оправ-

дывается, а высмеивается Бердсли.  
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The article analyzes images of two fictional artists created by the English writer and illustrator Au-

brey 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 Pi-

na 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 
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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 tradi-

tion; rococo; ekphrasis; grotesque; satire, Aubrey Beardsley; Under the Hill. 


