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связь творчества н.с. Лескова с тради- 
циями иконописания, с русской и мировой 
живописью исследовали многие историки 
литературы (А.А. Буткевич [2], А.А. горе- 
лов [4], М.А. комова [8], И.в. столярова [17], 
М.г. уртминцева [19] и др.). однако мало 
кто из изучающих наследие этого писателя 
в процессе анализа иконописных изображе-
ний, описанных в его произведениях, обра-
щал внимание на поэтику иконы, какой ее ви-
дел н.с. Лесков, в соотношении с исследова-
ниями об иконе русских философов и бого- 
словов конца XIX – начала XX в. Именно в это 
время начинается активное изучение иконопи-
си, создаются мастерские, преследующие цели 
сохранения древних традиций русской ико-
ны. По мнению исследователей религиозно-
философского возрождения в серебряном ве- 
ке [3; 15], в роли «первооткрывателя» ико-
ны для широкой публики выступил в это вре-
мя князь е.н. трубецкой. возможность тако-
го вывода определили очерки е.н. трубецко-
го о русском религиозном искусстве, впослед-
ствии объединенные самим автором в сборник 

«умозрение в красках. Этюды по русской ико-
нописи» (1918). Факт объединения свидетель-
ствует о том, что е.н. трубецкому было важ-
но представить свои размышления в качестве 
целостной концепции. в сборник вошли три 
очерка: «умозрение в красках. вопрос о смыс-
ле жизни в древнерусской религиозной живо-
писи» (1915), «Два мира в древнерусской ико-
нописи» (1916), «россия в ее иконе» (1917). 

неслучайно в заголовок сборника е.н. тру- 
бецким было вынесено название его первого 
очерка. так философ подчеркнул концептуаль-
ную важность определения иконы как «умо- 
зрения в красках». «умозрение» (лат. speculatio 
от specto – «смотреть» [9, с. 1009]) – это сверх-
чувственное размышление, опирающееся на 
физически увиденный образ, не требующее 
обращения к реальному опыту, но позволя-
ющее увидеть «очами разума» [там же] иде-
ал, истину. определением иконы, красочно-
го образа как «умозрения в красках» е.н. тру-
бецкой подчеркнул особую эстетику иконы. 
Философ писал, что икона своим «строгим»  
письмом и яркими красками представля-
ет нашим «земным» глазам откровение гор-
него мира [18, с. 28]. Известный богослов 
Л.А. успенский отметил в своем более позд-
нем труде «Богословие иконы Православной 
церкви», что, в отличие от византии, россия 
«богословствовала» не словами, а образами 
[20, с. 317]. 

те же смыслы актуальны для рассказа 
н.с. Лескова 1873 г. «Запечатленный ангел». 
его герой, старовер Марк, объясняет англича-
нину, почему икона «гореносна»: «…явствен-
но душе говорит, что христианину надлежит 
молить и жаждать, дабы от земли к неизре-
ченной славе бога вознестись» [10, с. 426]. на 
возражения англичанина, что об этом можно 
узнать и из священного Писания, и из молит-
вы, Марк отвечает, что не каждому дано по-
нять Писание, и молитва может быть трудна 
и неправильно осмыслена, а вот иконописное 
изображение лучше всего способно своим ху-
дожественным языком истину передать, все в 
нем «вразумительно» и «просто» [там же]. в 
рассказе «на краю света» н.с. Лесков, проти-
вопоставляя русскую иконопись западноевро-
пейской религиозной живописи, устами свое-
го героя-архиерея говорит, что в западноевро-
пейском религиозном искусстве авторы выра-
жают «индивидуально-авторское понимание» 
образа Иисуса Христа, передают его в «раз-
личных вариантах изображения страстей» [19, 
с. 261]. Это не умаляет эстетического досто-
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инства картин, что отмечает и сам герой в рас-
сказе, но причащение к откровению оказыва-
ется невозможным, т. к. оно закрыто субъек-
тивным чувственным видением. Именно по- 
этому архиерей обращает своих слушателей 
к русской иконе, в которой земных страстей, 
мешающих молитве, нет: «…опять лик Хри-
стов, и уже на сей раз это именно не лицо, – а  
лик <…>; в лике есть выражение, но нет стра-
стей» [11, с. 338].

непосредственно о красках в философ-
ском труде е.н. трубецкого сказано не так 
много. не будучи специалистом в области 
иконоведения, как и н.с. Лесков, философ 
почти не использует иконописных терминов 
для обозначения цветов и описывает их доста-
точно свободно. красочность иконы (как и все 
ее качества: например, аскетизм или архитек-
турность) понимается е.н. трубецким широ-
ко – в философско-богословском ключе. Это и 
яркость, и приемы построения изображения, и 
литургичность иконы в их неразрывном един-
стве. качества красочности, аскетизма и ар-
хитектурности позволяют, согласно концеп-
ции е.н. трубецкого, явить иконе ее главный 
смысл, связанный с таинством евхаристии, 
который философ определил и как идею «ми-
робъемлющего храма». он писал, что таин-
ство евхаристии «объединяет всех верующих 
не единством внешнего порядка, а таинствен-
ным общением жизни во Христе» [18, с. 95]. 
По мысли философа, для воплощения идеи 
«мирообъемлющего храма» важно объедине-
ние мира дольнего (человека и человека, че-
ловека и низшей твари) и горнего, собрание 
их вокруг Иисуса Христа духом любви и со-
страдания. 

Для рассказов н.с. Лескова темы испыта-
ния, веры, любви, единства и сострадания яв-
ляются ведущими. староверы («Запечатлен-
ный ангел») объединяются с православной 
церковью, испытывая «влечение воедино оду-
шевиться со всей русью» [10, с. 455], в финале 
рассказа «на краю света» о душе отца кириака 
вместе молятся архиерей и язычники, архие-
рей вспоминает молитву кирилла туровского, 
завещавшего «не токмо за свои молитися, но 
и за чужия, и не за единыя христианы, но и за 
иноверныя, да быша ся обратили к Богу» [11, 
с. 391]. оба рассказа построены архитектурно: 
первая и последняя главы образуют рамку, за-
мыкая повествование, образ Ангела (икона в 
«Запечатленном ангеле» и явленный архиерею 
образ «пустынного ангела» [там же, с. 398] в 
рассказе «на краю света») занимает срединное 

(центральное положение), вокруг него органи-
зовано движение сюжета. Ангел «проводит» 
героев (староверов в «Запечатленном ангеле» 
и архиерея в «на краю света») через испыта-
ния к сущностному пониманию Иисуса Хри-
ста. И план содержания, и план формы расска-
зов организованы так, чтобы высветить идею 
единения, целостности, характерную для ико-
нописного изображения.

композиция рассказов уподоблена компо-
зиции «икон с деяниями». если рассказ «За-
печатленный ангел» рассматривался учены-
ми в этом ракурсе [6; 12], то текст «на краю 
света» не изучался с такой точки зрения. Ме-
сто «средника» занимает в этом рассказе образ 
Ангела, описание которого дано в десятой гла-
ве [11, с. 385–386]; «клейма», которые изобра-
жают основные этапы события приближения 
ко Христу, таковы: начало служения архиерея 
в сибирской епархии, его «борьба» с приход-
ским духовенством и недовольство процессом 
обращения язычников ( г л а в а  2 ) ;  встреча с 
отцом кириаком и его учением, спор «разума» 
и «сердца» («И-и, владыко! полно-ка тебе все 
так: “неверные” да “неверные”; всех один го-
сподь создал; жалеть их, слепых, надо» [там 
же, с. 352]), мотив «слепоты», подготавлива-
ющий мотив «прозрения» ( г л а в ы  3 – 5 ) ;  ис-
пытание архиерея в сибирской пустыни ( г л а - 
в ы  6 – 9 ) ;  явление «пустынного ангела», акту- 
ализация мотива «прозрения» ( главы 10–11) ; 
смерть отца кириака, тема единения ( г л а - 
в а  1 2 ) .  Последнее «клеймо» – служение ар-
хиерея в свете знания той истины, которую 
ему привелось узреть ( г л а в а  1 3 ) .

«средники» обеих словесных икон в обра-
зе Ангела заключают идею «мирообъемлюще-
го храма». в рассказе «Запечатленный ангел» 
на иконе Ангела, главной святыни староверов, 
преобладают оттенки золотого («рясны златы-
ми преиспещрено», эпитет «светлобожествен-
ный» можно трактовать двояко, в том числе в 
значении светлого оттенка золотого или асси-
ста), белого («крылья <…> белы как снег»), 
голубого («испод лазурь светлая»), пурпурно-
красного («одеянье горит», хотя возможно от-
несение данного описания к ассисту, блеск ко-
торого создавал, как писал е.н. трубецкой, 
движение света; с другой стороны, красный 
тоже входит в спектр красок, передающих «го-
рение потустороннего света» [18, с. 50]). все 
эти цвета традиционны для изображения анге-
лов: голубой подчеркивает связь с небом, бе-
лый выступает символом чистоты и святости, 
золотой высвечивает близость Богу. соглас-
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но григорию Богослову, ангелы – «светы, вто-
ричные после троицы» [5].

Многочисленные реминисценции и аллю-
зии на евангельские сюжеты в рассказе «За-
печатленный ангел» отнесены именно к ико-
не Ангела, и все они также отсылают к образу 
Иисуса Христа. «сам он возжелал себе оскорб- 
ления, дабы дать нам свято постичь скорбь и 
тою указать нам истинный путь» [10, с. 401] – 
этот фрагмент текста н.с. Лескова, как отме-
чают составители примечаний к новому трид-
цатитомному собранию сочинений писателя, 
является аллюзией на жертву Христа, который 
своими страданиями искупил грехи человека 
[7, с. 399]. в поэтике рассказа мотивы слепо-
ты и прозрения связаны с утерей староверами 
Ангела («пошла у нас болезнь глаз, и стала она 
весь народ перебирать» [10, с. 420]), и обрете-
нием его, восстановлением единства Христо-
вой церкви. 

в рассказе «на краю света» Ангел «нари-
сован» в десятой главе: архиерей, ослабший и 
почти потерявший надежду на спасение, заме-
чает, как к нему приближается какая-то точ-
ка, движение которой он начинает описывать 
[11, с. 385–386]. точка возникает на нежно-
розовом фоне. Для описания ее постепенного 
приближения н.с. Лесковым были выбраны 
глаголы, передающие действия иконописца: 
«чертит», «штрихуют», и деепричастия, кото-
рые показывают проявление рисунка: «сгуща-
ясь, складываясь», «“материализуясь” из игри-
вых тонов мерзлой атмосферы». Этот путь раз-
вертывания описания можно соотнести с по-
пыткой н.с. Лескова воспроизвести процесс 
создания иконы изографом. Архиерей в дан-
ном случае находится в позиции иконопис-
ца, наметившего фон и сделавшего прорись, 
после чего он приступает к покрытию иконы 
«основными локальными тонами» [13, с. 94], 
и затем уже «раскрывает» рисунок. на сло-
весной иконе в повести изображена «крыла- 
тая <…> фигура», облаченная «в хитон сереб- 
ряной парчи», на голове ее «убор, который го-
рел, как будто сплошь усыпан был бриллиан-
тами или точно это цельная бриллиантовая 
митра», а в руках «волшебный жезл». Фигу-
ра «несется на легком облаке» и вся икрится. 
Архиерей называет «дикаря», коим оказался 
«дивный гость» [11, с. 386], «пустынным анге-
лом» [там же, с. 389]. на принадлежность это-
го образа к ангельскому чину указывает глав-
ным образом наличие крыльев, полет на об-
лаке. Изображение ангела, парящего на обла-
ке, как отмечал болгарский искусствовед и ре-

ставратор И. Бенчев, было принято в строга-
новской иконописной школе [1, с. 126], кото-
рую особенно почитал н.с. Лесков. Жезл (ме-
рило) является частым атрибутом архангелов 
на иконах [там же, с. 53]. 

Изображенная фигура в серебряном хито-
не вся горит и искрится. серебряный – это, по 
сути, белый цвет, покрытый блестками. одеж-
ды ангелов на иконах нередко изображаются 
белыми, что символизирует ангельскую чис- 
тоту и безгреховность. Можно говорить о том, 
что вся фигура Ангела покрыта ассистом, соз-
дающим впечатление горения и сияния. гри-
горий Богослов писал: «они (ангелы. – Ю.Г., 
О.Е.) <…> суть умы быстродвижные, пламень 
и божественные духи, скоро переносящиеся 
по воздуху» [5]. 

как и в рассказе «Запечатленный ангел», в 
тексте «на краю света» образ Ангела соотне-
сен с образом Иисуса Христа, и это дало воз-
можность предположить, что в основе изо-
бражения Ангела в рассказе лежит иконогра-
фия «спас благое молчание», которая харак-
терна для иконописи старообрядцев XVIII–
XIX вв. в [16, с. 313]. Здесь Христос предстает 
в облике ангелоподобного отрока, облаченно-
го (обычно) в белые одежды. на его голове – 
митра, либо над головой изображался «нимб с 
восьмиконечным сиянием» [там же]. И. Бен-
чев описывал сияние всей фигуры Ангела-
Христа [1, с. 190]. 

н.в. Пивоварова, историк и искусствовед, 
ведущий научный сотрудник государственно-
го русского музея, анализируя иконографию 
«спас благое молчание», пишет, что «ангель-
ский облик и крылья указывают на посланни-
чество Христа», с этой иконой связаны идеи 
жертвенности [16, с. 314], которые напрямую 
соотносятся с героем повести «на краю све-
та» – «дикарем», принявшим вид чудесного 
явления в глазах узревшего его архиерея. Мо-
тивы «слепоты», «прозрения», «единства» яв-
ляются доминантными и в этом произведении 
н.с. Лескова. 

е.н. трубецкой в работе «умозрение в 
красках. Этюды по русской иконописи» пи-
сал, что в иконописном изображении линии 
и краски передают красоту Первообраза. они 
ценны как «прозрачное выражение» духовно-
го содержания иконы [18, с. 40], именно поэ-
тому ее художественный язык – «умозрение в 
красках». 

в словесных иконах н.с. Лескова «линии 
и краски» тоже направляют читателя-зрителя 
к узрению истины, великой радости – «собора 
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всей твари, объемлющего и ангелов, и челове-
ков» [18, с. 13]. 

Философ видел в иконах «прозрачную 
оболочку» таинства евхаристии, ее «радуж-
ный покров», под которым весь мир, доль-
ний и горний, живые и мертвые, объединяют-
ся вокруг Иисуса Христа [там же, с. 95, 93]. 
в этой связи необходимо сказать о евхари-
стичности финала рассказа «Запечатленный 
ангел»: «освященным елеем примазались и 
тела и крови спаса сегодня за обеднею при-
общались», «тут только поняли, к чему и куда 
всех нас наш запечатленный ангел вел, про-
лия сначала свои стопы и потом распечатлев-
шись ради любви людей к людям, явленной в 
сию страшную ночь» [10, с. 455]. герой рас-
сказа «на краю света», «дикарь», рискуя соб-
ственной жизнью, спасает архиерея, погиба-
ющего от холода и голода, и этот «дикарь» в 
умозрении архиерея есть Ангел-Христос: при-
несенная им пища, как отмечала о.в. Мака-
ревич [14], наполняется литургическим смыс-
лом. в результате испытания высокомерие и 
гордыня, застилающие глаза архиерея, спада-
ют, и ему открывается вера, идущая не от раз-
ума («разум ее не созидает, а разрушает», – го-
ворил отец кириак [11, с. 354]), а от сердца, 
поэтому он обращается к молитве кирилла ту-
ровского. как и в рассказе «Запечатленный ан-
гел», в финале «на краю света» темы любви и 
единения людей друг с другом и Богом, обра-
щения скорби в радость оказываются главны-
ми, и они же являются центральными для та-
инства евхаристии.

Писатель XIX в. и философ рубежа XIX–
XX вв. совпадают в понимании языка и сущ-
ности иконы как «умозрения в красках». Для 
каждого из них именно икона направляет смо-
трящего и видящего к разрешению вопроса 
о смысле жизни и показывает, какой являет-
ся россия в ее образе. сопоставление произве-
дений н.с. Лескова и трудов е.н. трубецко-
го обнаруживает целостность русской культу-
ры, сохранность традиций иконописного ис-
кусства в поэтике русской классической лите-
ратуры и в идеях русской религиозной фило-
софии. 

список литературы
1. Бенчев И. Иконы ангелов. образы небесных 

посланников. М.: Интербук-бизнес, 2005.
2. Буткевич А.А. Искусствоведческий ком-

понент в творческом методе н.с. Лескова // сло-
во и изображение в русской классической литерату-
ре: кол. моногр. / ред. о.в. евдокимова. сПб.: свое 
изд-во, 2015. с. 103–153.

3. ваганова н.в. софиология протоиерея сер-
гия Булгакова. М.: Изд-во Пстгу, 2011.

4. горелов А.А. н.с. Лесков и народная куль-
тура. Л.: наука, 1988.

5. григорий Богослов. слово 6, об умных сущ- 
ностях // Песнопения таинственные (сборник избран-
ных стихотворений) [Электронный ресурс]. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/pesnope 
nija-tainstvennye/ (дата обращения: 26.04.2017).

6. евдокимова о.в. Повесть «Запечатленный 
ангел»: проблемы и перспективы изучения. сПб.: 
свое изд-во, 2013.

7. Звежинская е.Ю., Лепахин в.в., столяро- 
ва И.в., Михайлов-Длугопольский е.в. [и др.]. 
Примечания // Лесков н.с. Полное собрание сочи-
нений: в 30 т. М.: книжный клуб книговек, 2014. 
т. 12. с. 367–521.

8. комова М.А. Иконописец-праведник глаза-
ми н.с. Лескова (на примере жизни никиты рачей-
скова и иеромонаха Иринарха) // уч. зап. орл. гос. 
ун-та: Лесковский сборник. орел: орловский гос. 
ун-т, 2006. с. 95–110.

9. Левин г.Д. умозрение // Энциклопедия эпи-
стемологии и философии науки / под ред. И.т. ка-
савина. М.: канон+, 2009. с. 1009–1010.

10. Лесков н.с. Запечатленный ангел // его 
же. собрание сочинений: в 12 т. М.: Правда, 1989. 
т. 1. с. 397–457.

11. Лесков н.с. на краю света // его же. со-
брание сочинений: в 12 т. М.: Правда, 1989. т. 1. 
с. 335–397.

12. Лепахин в.в. «василий Блаженный» рус-
ской словесности. Лесков: распечатленный Ан-
гел души // его же. Икона в русской художествен-
ной литературе: икона и иконопочитание, иконо-
пись и иконописцы. М.: отчий дом, 2002. с. 295– 
315.

13. Лосский в.н., успенский Л.А. смысл икон / 
пер. с фр. в.А. рещиковой, Л.А. успенской. М.: 
Правосл. свято-тихон. гуманит. ун-т, 2014. 

14. Макаревич о.в. Интерпретация религиоз-
ных текстов в творчестве н.с. Лескова второй по-
ловины 1870-х – 1890-х гг.: вопросы проблемати-
ки и поэтики: дис. … канд. филол. наук. н. новго-
род, 2014.

15. носов А.А. Политик в философии // евге-
ний николаевич трубецкой / под ред. с.М. Поло-
винкина, т.г. Щедриной. М.: Полит. энцикл., 2014. 
с. 149–163.

16. Пивоварова н.в. «Благое молчание» // 
Православная энциклопедия / под ред. Патриарха 
Московского и всея руси кирилла. М., 2009. т. 5. 
с. 313–314. 

17. столярова И.в. Молитва кирилла туров-
ского в художественной системе рассказа н.с. Ле-
скова «на краю света» // евангельский текст в рус-
ской литературе XVIII–XIX веков. Петрозаводск, 
2005. вып. 4. с. 365–380.



168

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

18. трубецкой е.н. три очерка о русской ико-
не. новосибирск: сибирь XXI век, 1991. 

19. уртминцева М.г. Западно-европейская жи-
вопись как код в произведениях русской литерату-
ры XIX века // вестн. нижегор. ун-та им. н.И. Ло-
бачевского. 2015. № 2(2). с. 260–264.

20. успенский Л.А. Богословие иконы право-
славной церкви. коломна: свято-троицкий ново-
голутвин монастырь, 2008.

* * * 
1. Benchev I. Ikony angelov. Obrazy nebesnyh 

poslannikov. M.: Interbuk-biznes, 2005.
2. Butkevich A.A. Iskusstvovedcheskij kompo- 

nent v tvorcheskom metode N.S. Leskova // Slovo i 
izobrazhenie v russkoj klassicheskoj literature: kol. 
monogr. / red. O.V. Evdokimova. SPb.: Svoe izd-vo, 
2015. S. 103–153.

3. Vaganova N.V. Sofiologija protoiereja Sergija 
Bulgakova. M.: Izd-vo PSTGU, 2011.

4. Gorelov A.A. N.S. Leskov i narodnaja kul'- 
tura. L.: Nauka, 1988.

5. Grigorij Bogoslov. Slovo 6, ob umnyh sushh- 
nostjah // Pesnopenija tainstvennye (sbornik izbran- 
nyh stihotvorenij) [Jelektronnyj resurs]. URL: https://
azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/pesnopenija-ta 
instvennye/ (data obrashhenija: 26.04.2017).

6. Evdokimova O.V. Povest' «Zapechatlennyj 
angel»: problemy i perspektivy izuchenija. SPb.: Svoe 
izd-vo, 2013.

7. Zvezhinskaja E.Ju., Lepahin V.V., Stoljaro- 
va I.V., Mihajlov-Dlugopol'skij E.V. [i dr.]. Pri- 
mechanija // Leskov N.S. Polnoe sobranie sochine- 
nij: v 30 t. M.: Knizhnyj Klub Knigovek, 2014. T. 12.  
S. 367–521.

8. Komova M.A. Ikonopisec-pravednik glazami 
N.S. Leskova (na primere zhizni Nikity Rachejskova 
i ieromonaha Irinarha) // Uch. zap. Orl. gos. un-ta: 
Leskovskij sbornik. Orel: Orlovskij gos. un-t, 2006. 
S. 95–110.

9. Levin G.D. Umozrenie // Jenciklopedija jepi- 
stemologii i filosofii nauki / pod red. I.T. Kasavina. M.: 
Kanon+, 2009. S. 1009–1010.

10. Leskov N.S. Zapechatlennyj angel // Ego zhe. 
Sobranie sochinenij: v 12 t. M.: Pravda, 1989. T. 1. 
S. 397–457.

11. Leskov N.S. Na kraju sveta // Ego zhe. Sobra- 
nie sochinenij: v 12 t. M.: Pravda, 1989. T. 1. S. 335–
397.

12. Lepahin V.V. «Vasilij Blazhennyj» russkoj 
slovesnosti. Leskov: raspechatlennyj Angel dushi // 
Ego zhe. Ikona v russkoj hudozhestvennoj literature: 
ikona i ikonopochitanie, ikonopis' i ikonopiscy. M.: 
Otchij dom, 2002. S. 295–315.

13. Losskij V.N., Uspenskij L.A. Smysl ikon / per. 
s fr. V.A. Reshhikovoj, L.A. Uspenskoj. M.: Pravosl. 
Svjato-Tihon. gumanit. un-t, 2014. 

14. Makarevich O.V. Interpretacija religioznyh 
tekstov v tvorchestve N.S. Leskova vtoroj polovi- 
ny 1870-h – 1890-h gg.: voprosy problematiki i po- 
jetiki: dis. … kand. filol. nauk. N. Novgorod,  
2014.

15. Nosov A.A. Politik v filosofii // Evgenij 
Nikolaevich Trubeckoj / pod red. S.M. Polovinkina, 
T.G. Shhedrinoj. M.: Polit. jencikl., 2014. S. 149– 
163.

16. Pivovarova N.V. «Blagoe molchanie» // Pra- 
voslavnaja jenciklopedija / pod red. Patriarha Mos- 
kovskogo i Vseja Rusi Kirilla. M., 2009. T. 5. S. 313–
314. 

17. Stoljarova I.V. Molitva Kirilla Turovskogo v 
hudozhestvennoj sisteme rasskaza N.S. Leskova «Na 
kraju sveta» // Evangel'skij tekst v russkoj literatu- 
re XVIII–XIX vekov. Petrozavodsk, 2005. Vyp. 4. 
S. 365–380.

18. Trubeckoj E.N. Tri ocherka o russkoj ikone. 
Novosibirsk: Sibir' XXI vek, 1991. 

19. Urtminceva M.G. Zapadno-evropejskaja zhi- 
vopis' kak kod v proizvedenijah russkoj literatury 
XIX veka // Vestn. Nizhegor. Un-ta im. N.I. Loba- 
chevskogo. 2015. № 2(2). S. 260–264.

20. Uspenskij L.A. Bogoslovie ikony pravoslav- 
noj cerkvi. Kolomna: Svjato-Troickij Novo-Golutvin 
monastyr', 2008.

“Speculation in Colours”: an icon  
in the works by N.S. Leskov  
and by Russian religious philosophers  
of the late XIX – early XX century  
(E.N. Trubetskoy)

The article deals with the poetics of the verbal icons 
in the stories by N.S. Leskov “The Sealed Angel” 
(1873) and “On the Edge of the World” (1875) 
in their correlation with the concept and study of 
a philosopher of the late XIX – early XX century 
E.N. Trubetskoy “Speculation in Colours. Sketches 
of Russian Icon Painting” (1918). It is proved that 
the integrity of the Russian culture is due to the 
inextricable link between the icon painting art, 
Russian literary classics and Russian religious 
philosophy.

Key words: N.S. Leskov, E.N. Trubetskoy, icon 
painting, Russian literary classics of the XIX cen- 
tury, philosophy, poetics, “speculation in colors”.
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