
 

Карточка1 
 
….она  изображала  неизвестное  мужское  лицо, 
  писанное  неизвестным  русским  художником,  
человеком,  не  знавшим  своего гения, и которому 
никто об нем не позаботился намекнуть. - Картина 
эта  была фантазия, глубокая, мрачная. - Лицо это 
было  написано  прямо  безо  всякого 
искусственного наклонения  или  оборота,  свет  
падал  сверху,  платье  было набросано грубо, темно 
и  безотчетливо,  -  казалось,  вся  мысль  художника 
  сосредоточилась  в  глазах  и  улыбке...    Голова  
была  больше  натуральной величины, волосы 
гладко упадали по обеим сторонам  лба,  который  
кругло?  И сильно   выдавался   и,   казалось,   имел   
в   устройстве   своем   что-то  необыкновенное; 
глаза, устремленные вперед, блистали тем 
страшным блеском, которым  иногда  блещут  
живые  глаза  сквозь  прорези  черной   маски; 
  испытующий и укоризненный луч их, казалось, 
следовал за  вами  во  все  углы  комнаты,  и  улыбка,  
растягивая   узкие   и   сжатые   губы,   была   более 
  презрительная, чем насмешливая…. 

Карточка 2  
 
Это был старик с лицом бронзового цвета, 
скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были 
схвачены в минуту судорожного движенья и 
отзывались не северною силою. Пламенный 
полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в 
широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден 
и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с 
лица пыль, он увидел следы работы высокого 
художника. Портрет, казалось, был не кончен; но 
сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего 
были глаза: казалось, в них употребил всю силу 
кисти и все старательное тщание свое художник. 
Они просто глядели, глядели даже из самого 
портрета, как будто разрушая его гармонию своею 
странною живостью. Когда поднес он портрет к 
дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление 
почти то же произвели они и в народе. Женщина, 
остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, 
глядит», — и попятилась назад. Какое-то 
неприятное, непонятное самому себе чувство 
почувствовал он и поставил портрет на землю. 

Карточка3 
 
….все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него 
так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, 
произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит 
человеческими глазами!» Ему пришла вдруг на ум 
история, слышанная давно им от своего профессора, 
об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, 
над которым великий мастер трудился несколько 
лет и все еще почитал его неоконченным и который, 
по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за 
совершеннейшее и окончательнейшее 
произведение искусства. Окончательнее всего были 
в нем глаза, которым изумлялись современники; 
даже малейшие, чуть видные в них жилки были не 
упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в 
сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то 
странное. Это было уже не искусство: это разрушало 
даже гармонию самого портрета. Это были живые, 
это были человеческие глаза! Казалось, как будто 
они были вырезаны из живого человека и вставлены 
сюда. 

Карточка 4 
 
Высокая кисть художника выказывалась в нем 
очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз 
был ресторирован и поновлен и представлял 
смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, 
с необыкновенным, странным выраженьем в лице; 
но более всего обступившие были поражены 
необыкновенной живостью глаз. Чем более 
всматривались в них, тем более они, казалось, 
устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, 
этот необыкновенный фокус художника заняли 
вниманье почти всех… 
 

Карточка 5 
 
Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и 
помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в 
них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну... Но как только начал он входить и углубляться 
в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращенье, такая непонятная тягость, что он должен 
был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более 
выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. 
На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, 
что не может более писать с него. 



 

Я тот, чей взор надежду губит; 
Я тот, кого никто не любит; 
Я бич рабов моих земных, 
Я царь познанья и свободы, 
Я враг небес, я зло природы, 
 
 
 
 
 
 
 

Его улыбка, чудный взгляд, 
Его язвительные речи 
Вливали в душу хладный яд. 
Неистощимой клеветою 
Он провиденье искушал; 
Он звал прекрасное мечтою; 
Он вдохновенье презирал; 
Не верил он любви, свободе; 
На жизнь насмешливо глядел-  
И ничего во всей природе 
Благословить он не хотел. 
 

 

Какая тема объединяет прозаические и поэтические тексты? 
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Какие художники  представлены в повести Гоголя «Портрет» ( 1)Фамилия, статус, обозначение буквой, 
описание. 2)Как бы каждый из этих художников  ответил на вопрос: зачем создаются картины? 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 


