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Экфрастический дискурс в романе а. Мердок 
«замок на песке» и его критическая интерпретация 

а. с. байетт 

в статье рассматривается критическое отношение современного англий-
ского писателя а. с. байетт к одному из романов ее учителя а. Мердок. 
Материалом исследования послужили книги байетт «степени свободы» (1965) 
и «портреты в литературе» (2001), а также монография а. роу «визуальные 
искусства и романы айрис Мердок» (2002). в центре внимания экфрасти-
ческий дискурс в романе Мердок «замок на песке» (обсуждение известных 
портретов, создание вымышленных картин, стилизация живописных школ). 

к л ю ч е в ы е  с л о в а: английский роман, экфрасис, экфрастический 
дискурс, а. Мердок, а. с. байетт, «замок на песке».

«The Sandcastle» (1957, в русском переводе — «замок на пе-
ске») — третий из двадцати шести романов известного англий-
ского писателя и философа айрис Мердок (1919–1999). в 1965 г. 
молодой английский писатель и критик антония байетт (род. 
в 1936 г.) опубликовала монографию «The Degrees of Freedom» 
(«степени свободы») о раннем творчестве Мердок, в которой 
через призму философской эссеистики последовательно рассмо-
трела восемь романов. самая маленькая глава [Byatt, 1994, 65–78] 
посвящена роману «замок на песке», причем байетт объясняет 
это низким уровнем художественности, противоречащим главным 
принципам самой Мердок. с самого начала она поддерживает 
и даже усиливает негативную оценку произведения как «женского 
бульварного романа» (a woman’s novelette). неудача объясняется 
чрезмерной символизацией в создании, прежде всего, характера 
молодой талантливой художницы рейн картер, чей потенци-
ал не раскрывается в банальной истории любви к немолодому 
учителю провинциального городка по фамилии Мор. он разо-
чарован в браке со своей саркастичной женой нэн и не находит 
контакта с детьми — дочерью Фелисити и сыном дональдом. 
говорящие имена героев иронически акцентируют противоречия 
в их характере: Mor (‘грубый кислый гумус’, ‘слабо разложивши-
еся растительные остатки’), Rain (‘дождь’, ‘плач’, ее концепция 

воды, соответствующая идее Мердок, выраженной в 1961 г. в эссе 
«Against Dryness»), Felicity (‘счастье’), Don(ald) (‘преподаватель 
в оксфорде или кембридже’). идеи свободы и правды, важные для 
Мердок, по мнению байетт, выражаются в романе только в словах 
героев — самого Мора, нового директора школы Эверарда (‘неиз-
менный, самый лучший’), учителя истории живописи бледуарда 
(‘истекать кровью’), — а не в сложности развития их характеров 
(написание имен дается по переводу и. в. трудолюбовой). в част-
ности, мысли о том, что свобода заключается в ответственности 
за реальность (respect for reality), что в жизни и в искусстве «дары 
духа» (gifts of the spirit) важнее «воображения» (the imagination), 
только декларируются бледуардом как абстрактные идеи. байетт 
делает вывод, что искусственность формы подменяет слабость 
реальных чувств и действий, что противоречит идеям бледуарда 
и самой Мердок. Экфрастический дискурс в этой монографии 
совершенно не интересует байетт.

ситуация изменяется в 2000 г., когда уже зрелый писатель 
и критик, лауреат букеровской премии, антония байетт высту-
пает с публичной лекцией в национальной портретной галерее 
в лондоне, опубликованной через год в виде большого эссе 
«Portrait in Fiction» («портреты в литературе»). однако и здесь 
она подчеркивает, что «замок на песке» не лучший роман Мер-
док, объясняя это попыткой автора создать собственный портрет 
в образе рейн и одновременно скрыть свою историю и свои чув-
ства. примечательно, что только в апреле 2010 г. кингстонский 
университет лондона приобрел письма Мердок французскому 
писателю-сюрреалисту раймону кено, в основном относящиеся 
к периоду до 1955 г. и раскрывшие ее любовь к писателю, кото-
рый был старше ее на 16 лет и уже к 1952 г. был в течение 24 лет 
женат на джанин кан, с которой прожил до ее смерти в 1972 г. 
[головастиков]. а Мердок вышла замуж за джона бейли, которому 
посвятила роман «замок на песке». 

и все же преподавание в художественном колледже, интерес 
к живописи в ее собственных рассказах и романах, наконец, вы-
бранная для эссе тема (см. подробнее: [бочкарева]) заставили 
байетт по-новому посмотреть на роман «замок на песке». она 
увидела в нем молодую романистку, разрабатывающую этику 
портретной живописи как аналога ее собственного творчества 
[Byatt, 2002, 82]. байетт объясняет, что Мердок разделяла идею © бочкарева н. с., 2017
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т. с. Элиота об имперсональности художника, удалении самого 
себя, своих фантазий и желаний от изображения реальной жизни. 
однако на этот раз она не ограничивается идеями, включая в свой 
анализ произведения изобразительного искусства.

нужно сказать, что байетт в своих эссе очень любит цитиро-
вать художественные произведения и прекрасно выбирает цитаты. 
вот и на этот раз она приводит пространную цитату из разговора 
рейн и бывшего директора школы демойта, чей портрет девушка 
собирается писать. рейн утверждает, что каждый портрет — это 
автопортрет, причем не только внутренне, но и внешне: персо-
нажи берн-джонса выглядят худыми и мрачными, как он сам, 
ромни всегда изображал свой нос, а ван дейк — свои руки. она 
размышляет о том, что мы ощущаем свое собственное лицо как 
трехмерное изнутри и переносим этот опыт на лицо другого. 
демойт проницательно замечает в ответ, что тогда мы ощущаем 
свои лица как маски.

затем байетт анализирует мастерство Мердок в создании живо-
писного описания воображаемого (вербального) портрета демойта. 
анализ предваряется замечанием о противопоставлении ритмов 
красок и языка, которые интересовали Мердок, как и пруста. 
интересуют они и саму байетт. она говорит о «невизуализиро-
ванной визуальной модели» (unvisualised visual pattern), которая, 
однако, не может быть одинаковой для всех писателей. демойт 
коллекционирует мерцающие золотом коврики (rugs), на фоне 
одного из которых и изображает его рейн. байетт сравнивает 
портрет демойта с работами французских художников вюйара 
и боннара, которых любила Мердок. она признается, что «видит» 
(see) губы, нос, глаза демойта, цвет картины, но не смогла бы их 
изобразить, даже если бы была художником. однако это точный 
и определенный образ, который возникает в сознании рейн. ци-
тата из романа дает возможность байет проанализировать язык 
Мердок: комбинация формального, геометрического описания по-
вторяющихся завитков с лаконичным использованием эмотивных 
прилагательных (sarcastic, amused) поднимает интерес читателя от 
внутренней формы образа к целостному восприятию всего лица. 

другой взгляд на «правду в живописи» (truth in painting) пред-
ставляет бледуард. байетт вслед за ним анализирует отношения 
между художником и моделью на трех портретах: в картине 
«смеющийся кавалер» Хальса их связывает «шарм» (художник 

без труда удовлетворяет желанию модели), в мозаичном портрете 
императора теодориха в равенне выражена абстрактная концеп-
ция власти и могущества, а в одном из поздних автопортретов 
рембрандта утверждается идея «ответственности за правду» 
(respect for truth), которая противопоставляется «обманчивой идее 
искренности» (facile idea of sincerity). она заключается в том, что-
бы портреты передавали «другость другого», понятую и осмыс-
ленную. когда караваджо индивидуализирует Христа в картине 
«ужин в Эммаусе», это шокирует. так же должно шокировать 
изображение лица человека. однако рейн утверждает, что это 
абстрактная идея.

на этом байетт в эссе прерывает анализ «замка на песке», 
переключаясь на любимый ею роман «The Bell» («колокол»). 
при этом рейн в «замке на песке», когда видит, наконец, Мора 
не как собственный автопортрет (карандашный рисунок молодого 
человека), а как «другого», исправляет и портрет демойта, уходя 
от любования поверхностью в глубину не чувств, а сущности. 
вероятно, она добивается того, чего требовал от нее бледуард, 
хотя Мору этот вариант портрета демойта не нравится. взгляды 
рейн и бледуарда на искусство портрета во многом совпадают: 
так, оба они восхищаются портретом винченцо Морозини кисти 
тинторетто, оба высоко оценивают творчество отца рейн.

в романе есть сцена на выставке в лондоне, где рейн и Мор 
рассматривают картины ее и ее отца (особенно примечателен 
двойной портрет с зеркалом: «Rain’s father sat behind a table… 
Upon the left side of the table, propped up upon it, was a large gilt 
mirror, in which could be seen the reflection of Rain and of the canvas 
which she was painting, whereon the same picture appeared again, 
severely foreshortened» [Murdoch, 1982, 221]). здесь Мор по сути 
отождествляет себя с отцом рейн, с ее прошлым, как и она сама, 
что дает им иллюзию будущего: «He had a dream-like sensation of 
being translated into Rain’s world, as if she had laid him under a spell 
in order to show him the past. How objective she is <…> and so 
picture behind picture away into the farthest future» [Ibid., 218, 221]. 
освободившись от этой иллюзии в конце романа, она, наконец, 
видит реального Мора, другого, чем она сама и ее умерший отец. 
на мой взгляд, Мердок удалось создать сложный образ талант-
ливой художницы в сложный период ее жизни (потеря отца). 
и не только она помогает Мору по-другому увидеть свою семью 
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(особенно детей), а нэн (его жене) по-другому увидеть мужа, но 
и провинциальный английский городок помогает рейн пережить 
смерть отца и понять саму себя. 

в 2002 году анна роу, возглавляющая центр исследований 
творчества Мердок в кингстонском университете в лондоне, 
опубликовала монографию «The Visual Arts and the Novels of Iris 
Murdoch» («визуальные искусства и романы айрис Мердок»), 
в которой, в частности, вступает в полемику с байетт по поводу 
оценки романа «замок на песке» [Rowe, 2002, 41]. она утверждает, 
что эксперимент Мердок в этом романе заключается в соедине-
нии натуралистической идеи характера и экспрессионистской 
формы, в параллелизме литературного описания и визуального 
образа. ключом к пониманию ее замысла является рассказ генри 
джеймса «The Figure in the Carpet» («узор ковра»): рейн учится 
живописи у своего отца, а Мердок учится литературному мастер-
ству у генри джеймса. как на живописном портрете демойта фон 
(ширазский коврик) выявляет его характер, так в литературном 
описании дома Мора и школы, в которой он работает, отражается 
характер учителя. семейная сцена, с которой начинается роман, 
вызывает ассоциации с голландской живописью, чей интимный 
характер противопоставляется внутреннему отчуждению Мора 
от жены и детей. изменение перспективы из окна сатирически 
подчеркивает ограниченность взглядов Мора [Ibid., 37]. особое 
внимание анна роу в своей монографии уделяет «смеющемуся 
кавалеру» Хальса и «портрету дочерей художника, преследующих 
бабочку» гейнсборо. с последним ассоциируются у рейн дети 
Мора, проникшие в ее комнату. обе любимые Мердок картины 
упоминаются не в одном ее романе.

критик рональд брайден в рецензии на роман «замок 
на песке» в 1957 г. сравнивал нарративные техники байетт 
с современной живописью [Ibid., 41]. в частности, рейн кар-
тер (беззащитная, с красными щеками и печальными глазами, 
с мальчишеской стрижкой и черными брюками) ассоциируется 
у него с клоунами Жоржа руо, с голубым пространством дюфи 
и голубями Шагала. брайден утверждает, что Мердок перено-
сит в свой роман технику французских постимпрессионистов, 
чтобы получить самые удивительные формы цвета и отношения 
[Ibid., 42]. Энн роу утверждает, что душа Мора передается в ро-
мане через экспрессионистское использование цвета, сходное 

с живописью Матисса, который также хотел «вписать [в свои 
картины] духовное пространство» («to inscribe a spiritual space») 
[Rowe, 2002, 39].

таким образом, экфрастический дискурс в романе «замок 
на песке» обнаруживается, по крайней мере, на трех уровнях:

во-первых, анализ известных произведений живописи в речи 
бледуарда для доказательства его концепции правды в искусстве 
(«ужин в Эммаусе» караваджо, «смеющийся кавалер» Хальса, 
поздний автопортрет рембрандта и др.), а также в словах рейн 
(берн-джонс, ромни, ван дейк);

во-вторых, описание через восприятие Мора вымышленных 
произведений героини рейн картер (стадии портрета демойта, 
карандашный портрет Мора, автопортреты, портреты, интерьеры, 
пейзажи рейн и ее отца);

в-третьих, использование живописной техники (цвет, свет, 
перспектива), вызывающей аллюзии к классическим (голландская 
живопись XVII в.) и современным (французский постимпресси-
онизм и др.) живописным школам. 

байетт, которая в 1993 г. сама написала сборник рассказов, по-
священных живописи Матисса, а еще раньше в романе «Still Life» 
(«натюрморт», 1985) экспериментировавшая с техникой ван гога, 
гогена и сезанна [бочкарева, графова, 2014], сначала (в 1965 г.) 
не приняла живописных экспериментов Мердок в романе «замок 
на песке», сосредоточившись на реализме характеров. в 2000 г. она 
более внимательно отнеслась к живописной технике, анализируя 
экфрасис вымышленного и реальных портретов. она поняла, но 
не приняла автобиографизм и связанный с ним экспрессионизм 
(или импрессионизм) образа рейн картер. нам представляется, 
что последняя стадия портрета демойта, отразившая взгляды 
бледуарда, позволяет передать эволюцию не только внутреннего 
состояния, но и мировоззрения, и мастерства героини. посеще-
ние выставки героями, не привлекшее внимание исследовате-
лей, на наш взгляд, обнаруживает важный для понимания этой 
эволюции момент самоидентификации Мора с рейн и ее отцом, 
что не соответствует его собственному «я». в результате Мердок 
удалось передать состояние влюбленности как идентификацию 
влюбленных друг в друге через восприятие живописи (в том числе 
через идентификацию живописи с реальностью). 
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Е. В. Константинова (екатеринбург)

Музыка в романе джека керуака «на дороге»

в статье ставится задача создать целостное представление о роли музыки 
в культуре битников на примере романа джека керуака «на дороге». про-
анализированы все найденные упоминания музыкальных явлений и описания 
музыкальных выступлений. в результате автором выдвигается следующий 
тезис: композиция романа подобна композиции религиозной книги. в этой 
системе присутствуют необходимые религии элементы: высшая сила, апосто-
лы, их последователи, а также апокалипсис, его предзнаменования и жизнь 
после него.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: спонтанное письмо, джаз, боп, битники, бит, 
композиция.

самый известный роман джека керуака «на дороге», из-
данный в 1957 г., называют библией бит-поколения. в нем сал 
парадайз, молодой писатель, рассказывает о своих путешествиях 
по сШа и Мексике с друзьями, среди которых стоит особняком 

бродяга дин Мориарти. здесь присутствует все, что свойственно 
поколению бит: и «новое видение» жизни, суть которого рас-
крыта несколькими способами, и внешние атрибуты, такие, как 
наркотики, алкоголь, свободная любовь, бесконечные поездки 
на машинах и джаз.

«битничество началось где-то в 1944–45 гг., когда встрети-
лись джек керуак, уильям берроуз, я и еще некоторые из наших 
друзей, которых мы знаем до сих пор, — вспоминает аллен гинз-
берг. — берроуз тогда уже писал, керуак уже был поэтом и пи-
сателем, автором нескольких книг, мы были молоды» [Могутин]. 
уже существовало слово «хипстер»: от английского жаргонного 
«to be hip» — «быть в теме». слово «бит» первым использовал 
в 1948 г. джек керуак, о чем он написал сам: 

впервые я увидел хипстеров, слоняющихся вокруг таймс 
сквер, в 1944 г., и, честно говоря, в особый восторг они меня 
тогда не привели. один из них, Хянчке из Чикаго, подошел ко мне 
и сказал: «Чувак, я разбитый…» («Man, I`m beat») я моментально 
понял, что этот человек имел в виду». «Beat» означало «битый, 
изможденный, на дне мира, отвергнутый обществом, сам по себе, 
на улице» [керуак, 2002, 574].

американский прозаик арнольд крупа в своей статье о романе 
«на дороге» развивает мысль о ценности джаза в общении и опы-
те битников [крупа, 2002]. Френд тед в статье-эссе «битники, 
которых мы заслужили» также упоминает джазовую музыку как 
одну из основ битнической новой эстетики [тед]. в свою очередь, 
музыкальный критик Маршал стернс в книге «история джаза» 
ссылается на роман джека керуака «в дороге» [стернс]. связь 
музыкального стиля «боп», который привнес в джаз сольную 
импровизацию, и спонтанного письма джека керуака доказана 
уже не раз. на русском языке наиболее исчерпывающие труды 
принадлежат таким исследователям, как Эдгар ошиньш [ошиньш] 
и Юлия васильева [васильева, 2014].

но помимо влияния на стиль, нельзя не отметить то, как 
повлияла музыка на содержание, сюжет и образы романов поко-
ления бит. изучив историю этой музыки, мы увидели, что джаз, 
а именно боп, был неотъемлемой частью культуры хипстеров, и эта 
связь, конечно, была неслучайна и обусловлена некими глубин-
ными сходствами. битничество появилось как противостояние © константинова е. в., 2017


