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В статье исследуется интермедиальная структура романа английской писательницы
А. С. Байетт «Натюрморт». Его название, оглавление, посвящение и три эпиграфа обозначают сложную систему взаимоотношений вербального и визуального, которые получают образное воплощение
в экфрастическом прологе. Ограничивая трех главных героев стенами постимпрессионистической
выставки, Байетт создает «интеллектуальное пространство» экфрастической экспозиции не только к
данному роману, но и ко всей тетралогии о семье Поттер. Авторы статьи анализируют многоуровневый диалогический экфрасис, объектами которого становятся картины Ван Гога, Клода Моне и Поля
Гогена. Описание картин представлено глазами героев в форме внутренней речи, прерывается воспоминаниями и размышлениями, разговором между посетителями выставки. Живописные реминисценции и цитаты из писем Ван Гога размыкают художественный мир романа, отсылая читателя к другим
вербальным и визуальным текстам.
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In the article intermedial structure of the novel “Still Life”, written by the British novelist
A. S. Byatt, is investigated. The title of the novel, its contents, dedication and three epigraphs denote its
complicated system of verbal and visual interrelationships, which are externalized in the ekphrastic prologue.
Bounding three main characters by the walls of a post-impressionist exhibition, Byatt creates “intellectual
space” of ekphrastic exposition that covers not only this novel but the whole tetralogy telling about the Potters family. The authors of the article analyze multilevel dialogical ekphrasis, objects of which are paintings
of Van Gogh, Claude Monet and Paul Gauguin. Description of paintings is represented through the characters’ eyes in the form of inner speech. It is interrupted by their flashbacks and meditation upon different issues of life and painting, by conversations of guests of the exhibition. Pictorial reminiscences and quotations
from Van Gogh’s letters dilute fictional space of the novel, referring a reader to other verbal and visual texts.
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