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Взаимодействие нескольких видов ис-

кусств – тенденция, которая получила особое 

распространение в XX веке. Синтез искусств 

расширил рамки и взаимообогатил каждый из 

видов художественного творчества. Формально 

визуальные приёмы можно разделить на экспли-

цитные – напрямую указывающие или описы-

вающие живописные полотна, и на имплицитные 

– с помощью различных средств побуждающие к 

визуальному восприятию. Экфрасис, словесное 

описание предмета искусства, может иметь важ-

ную смыслообразующую, сюжетообразующую и 

структурообразующую функции. Экфрасис мо-

жет быть развёрнутым (описанием визуального 

артефакта), свёрнутым и нулевым (указание на 

конкретную художественную реалию).  

Энтони Поуэлл (Anthony Powell, 1905-2000) 

– английский романист, славу которому принёс 

цикл романов «Танец под музыку времени» 

(«Dance to the Music of Time»), названный по 

одноимённой картине Н. Пуссена. Поуэлл был 

знатоком живописи, одно время (с 1962 по 

1976 г.) являлся попечителем Национальной 

портретной галереи, знал работы многих живо-

писцев, и это не могло не найти отражения в его 

романах. В интервью Майклу Барберу он при-

знавался, что для него «вполне естественно 

объяснять вещи языком живописи» [1]. 

Непреходящий интерес писателя ко многим 

видам искусства объясняет значительное коли-

чество образных сравнений и отсылок, связан-

ных с живописью, театром, архитектурой и му-

зыкой во всех романах цикла. Н.А. Соловьёва 

замечает склонность Поуэлла к аллюзиям и ре-

минисценциям, как литературным, так и живо-

писным: «Описание бомбежки Лондона по сво-

ей красочной палитре напоминает картину ада, 

пронзенного мгновенными аллюзиями с Данте, 

Мильтоном, ибо в визуальных картинах боль-

шое значение придается передаче нагнетаемого 

страха перед разбушевавшейся стихией огня. В 

живописности романов есть и некоторый налет 

театральности, усиливающий драматизм и жи-

вость повествования» [2, c. 311]. Свидетельст-

вом значимости взаимодействия искусств в 

цикле Поуэлла «Танец под музыку времени» 

стало исследование Х. Спарлинг, составившей 

словарь упоминаний в нём произведений искус-

ства (Handbook to Anthony Powell’s Music of 

time).  

В цикле «Танец под музыку времени» 

Э.Поуэлл часто обращается к искусству живо-

писи. Внешность героев соотносится с портре-

тами Рубенса, Гойи и Гейнсборо, пространст-

венное расположение персонажей порой напо-

минает композиции картин Шардена, зимние 

пейзажи – работы Сислея. Первое впечатление 

героя от вида казармы может передаваться от-

сылкой к индивидуальной картине мира какого-

либо художника: Трудно было разобрать, что 

окружает нас в этом мире теней, угрожающе 

косых, как на рисунках Домье [3, c. 23]. 

Герой-рассказчик в цикле Поуэлла – Нико-

лас Дженкинс – писатель. В «военной трило-

гии» («Поле костей» – «The Valley of Bones», 

1964, «Искусство ратных дел» – «The Soldier’s 

Art», 1966, «Военные философы» – «The 

Military Philosophers», 1968) он попадает на 

войну в качестве офицера. Увиденное на войне 

фиксируется в его сознании визуально: Джен-

кинс сопоставляет ситуации и людей со знако-

мыми произведениями искусства – картинами 

или театральными героями. Творческий чело-

век, обладающий даром писателя, он восприни-

мает действительность в контексте мирового 

искусства, и она обретает особый смысл, опре-

деляющий для оценки Дженкинса. Повседнев-

ность воспринимается метафорически как ал-

люзия. Такая стратегия репрезентации героя-

рассказчика позволяет раскрыть внутренний 
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мир Дженкинса, который на протяжении всего 

цикла находится в тени. Сопоставление собы-

тия, другого персонажа с произведением искус-

ства раскрывает не только интеллектуальный 

кругозор Дженкинса, но и позволяет определить 

самосознание героя, его отношения с действи-

тельностью.  

Поуэлл намеренно подчёркивает тесную 

связь литературы и изобразительного искусства 

в мироощущении Дженкинса, его переживания 

визуализируются через ассоциации. Герой-

рассказчик мало говорит о себе, и узнать о том, 

что происходит в его сознании, можно только 

опосредованно. Родившаяся в его сознании ас-

социация может выявить одно из скрытых ка-

честв Дженкинса. В то же время любой предмет 

искусства, который попадает в поле зрения ге-

роя, определённым образом на него воздейству-

ет, будь то картина или персонаж, вызвавшие 

такую ассоциацию. Суховатый стиль повество-

вания оживляется подобными аллюзиями и 

тропами из мира искусства и порождает специ-

фическую образность, присущую произведени-

ям Поуэлла.  

Описания в романах можно уподобить жи-

вописным полотнам, понятным каждому чи-

тателю. Манера восприятия у Дженкинса мак-

симально наглядная, она обнаруживает куль-

турный уровень героя, легко выстраивающего 

аллюзии к известным творениям искусства. 

Даже обычные ситуации вызывают у героя-

рассказчика ассоциации с миром искусства, 

например, поза генерала Лиддамента кажется 

ему весьма живописной: А с собаками генерал 

ещё больше походил бы на пастуха или охот-

ника – на образ идеализированный, вечный, с 

какой-нибудь гравюры, из безмятежно пас-

торальной сцены [3, c. 89]. Очевидно, что По-

уэлл в данном случае играет на контрасте: 

серьёзный смотр во время военного положе-

ния абсолютно не вяжется с умиротворённым 

видом генерала. 

Изображая внешность некоторых персона-

жей, Поуэлл зачастую прибегает к нулевому 

экфрасису. Он не даёт подробного описания и 

не вдаётся в детали, а только отсылает к извест-

ному портрету или общему стилю художника. 

Такой нулевой экфрасис подразумевает, что 

читатель не просто знает и представляет упо-

минаемое, а с ходу улавливает ассоциации. 

Живописные ассоциации могут использо-

ваться также в характеристике других персона-

жей. Так один из героев (Дэвид Пеннистон) за-

мечает: Приходилось бы вам испытывать одно 

необычное ощущение в Художественно-

историческом музее? В конце галереи там 

ширма, а за ней совершенно неожиданно ви-

дишь эти четыре ошеломительных Брейгеля. 

«Охотники на снегу» – почти что самая люби-

мая моя картина. Я очень люблю также «Двух 

обезьянок» в берлинском Музее кайзера Фрид-

риха. Со мной сейчас в комнате жил офицер 

Эссекского полка, в точности похожий на ле-

вую мартышку: то же хитрое выражение [3, c. 

98]. Открытое указание на картину и художника 

подготавливает читателя к восприятию персо-

нажа. В читательском сознании выстраиваются 

образные характеристики, соответствующие 

авторской аналогии. Живописный образ соеди-

няется в сознании с литературной аналогией, и 

в результате возникает расшифровка этой аллю-

зии.  

Описание внешности через известный порт-

рет – частый приём у Поуэлла. Так, глядя на 

портрет Сюзанны Форме кисти фламандского 

живописца П.П. Рубенса, Жан Дюпор вспоми-

нает о своей знакомой Джин. В тексте нет пря-

мого описания портрета Рубенса, отличается 

лишь одна черта – глаза, которые и вызывают в 

памяти образ Джин. Жан знает, что женщина, 

изображённая на портрете, – вторая жена Ру-

бенса; она смотрит из-под полей шляпы, её гла-

за кажутся похожими на серо-голубые, слегка 

косившие глаза Джин. Именно ощущением бы-

ла рождена ассоциация, ведь формально герои-

ня картины совсем не походила на его знако-

мую. 

Ещё один персонаж, напоминающий Джен-

кинсу героя картины, – Рональд Гуоткин, кото-

рому война принесла освобождение от прозаи-

ческой жизни банковского служащего в про-

винциальном городе [4, c. 485]. Тяга к военной 

романтике заставила его вступить в армию: 

Вы находите, Роланд, что в армии больше 

романтики? Да, горячо подтвердил он. – Вот 

именно – романтики. Разве не ясно, что нель-

зя потратить жизнь на мелочь, на сиденье 

среди гроссбухов? Мне это ясно [3, c. 157]. 

Но тот образ, который он нарисовал в своём 

воображении, не соответствует действитель-

ности. Гуоткин, кажется, всё время находится 

в ожидании подвига, потому так уверен в сво-

ём призвании к военной жизни. Гуоткин ви-

дится рассказчику на фоне военных жанровых 

картин в духе Месонье, с кирасами и плюма-

жами, где драгуны, спешась, ведут лошадей 

через поле пшеницы, где гренадёры гуляют в 

таверне и девушки подносят им вино в кувши-

нах [3, c. 30]. Эта визуализация бравого воина 

не соответствует ни характеру Гуоткина, ни его 

внешности. А эпизод с девушкой из бара, из-за 

которой он забыл сообщить пароль и был уво-
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лен с военной службы, явно введён автором 

ради комического эффекта.  

Отсылки к живописи используются при соз-

дании образа героя для достижения контраста. 

Это заметно в сопоставлении образов Уидмер-

пула и Стрингама. Один герой абсолютно далёк 

от искусства, другой напоминает персонажа, 

будто сошедшего с картины. Против карьериста 

Уидмерпула и всего, что он олицетворяет, вы-

ступает изящный, утончённый, но обреченный 

Стрингам. Вот как он изображён в «Вопросе 

воспитания»: Он был высокого роста, темново-

лосый и выглядел как один из тех серьёзных и 

грустных молодых людей в воротниках, чьи 

длинные ноги занимают так много места в 

портретах XVI века, или, возможно, представ-

лял собой более хрупкую версию героя картины 

Веронезе «Семейство Дария у ног Александра» 

– с таким же высоким лбом и немного поре-

девшими на висках волосами [5, p. 23]. Благо-

родные черты Стрингама, страдавшего присту-

пами меланхолии, принадлежали, казалось, той 

ушедшей эпохе, что подчёркивает его неумест-

ность и потерянность в современном мире. 

Дженкинс не случайно ассоциирует Стрингама 

именно с картинами Веронезе, художника, ко-

торый отличался тонким чувством передачи 

эмоций. 

Живописное полотно в романе Поуэлла мо-

жет вызвать воспоминание о конкретном случае 

или герое. Например, рассказчик в беседе о 

предках вспоминает: Мне лорд памятен разве 

тем, что оставил Уорпол-Уилсонам в наслед-

ство диконовскую картину «Отрочество Ки-

ра», висевшую у них в холле. В те доисториче-

ские времена, когда я был влюблён в Барбару 

Горинг, взгляд на «Кира» тотчас напоминал о 

ней. Лорд Аберавон приходился дедом Барбаре и 

Элеоноре Уолпол-Уилсон. Как поживает Бар-

бара теперь? [3, c. 161]. 

Разнообразный визуальный материал, кото-

рым насыщен романный цикл Поуэлла, орга-

нично воплощает авторский замысел, структур-

ная организация которого восходит к одно-

имённой картине Н. Пуссена. «Танец под музы-

ку времени» (1638-1640) стал своего рода ис-

ходным романным образом, задающим циклу 

Поуэлла определённую направленность. Роман 

«Вопрос воспитания» начинается с подробного 

описания сцены рабочих, греющихся у костра. 

Бернард Бергонци замечает: Увиденное пробу-

дило ряд возможных ассоциаций в сознании 

Дженкинса. Ему думалось о древнем мире: о 

легионерах в овечьих шкурах, гревшихся у жа-

ровни; дымящихся в зимнюю стужу горных 

жертвенниках; о кентаврах с факелами, ска-

чущих вдоль замёрзшего моря [6, p. 12]. Далее 

Дженкинс вспоминает виденную им когда-то 

картину: Что-то в позах людей, когда они 

отходили от огня, вдруг напомнило мне кар-

тину Пуссена, на которой времена года, 

взявшись за руки и отвернувшись от огня, 

плясали ритмично под звуки лиры, на которой 

играл обнажённый старец с крыльями за спи-

ной [5, p. 2]. Подобная аллюзия встречается 

не только в начале цикла, но и в анализируе-

мой «военной трилогии». Дженкинс описыва-

ет развлечение военных, в точности повто-

ряющее структуру эпизода в первом романе 

«военной трилогии»: Нечем ребятам занять-

ся, – сказал старшина Кадуолладер, глядя без 

улыбки, как группа солдат во главе с Уильям-

сом И.Г. исполняет военный танец красно-

кожих. (За эту затейную жилку, вероятно, и 

жаловал Уильямса дружбой младший капрал 

Гиттинс, ротный кладовщик.) Вместо индей-

ских томагавков у каждого в руке колотушка 

для вбивания палаточных приколышей; плясу-

ны медленно движутся, образуя кружок, то 

клоня головы к земле, то выпрямляясь, и по-

степенно убыстряют кружение. Как жаль, 

подумал я, что нет здесь Битела; вот бы ко-

му вести танец [3, c. 152].  

С помощью косвенного экфрасиса Поуэлл 

создаёт вербальную реальность, лишь намекая 

при этом на произведение визуального искусст-

ва. Описывая пейзаж или говоря о внешности 

героя, он достигает эффекта художественной 

целостности.  

Воспоминания Дженкинса зачастую схожи с 

кинематографическим наплывом, особенно 

удачно этот приём работает в описании пейза-

жа: Сам город мне почти не запомнился. Ули-

цам его, легшим на разных уровнях по косогору, 

не откажешь сейчас в хмурой прелести – ме-

рещится, будто идёшь по зимнему Толедо в 

одной из картин Эль Греко или по тосканскому 

холмяному городку, какие бывают изображены 

– без особого почтения к перспективе - на зад-

нем плане портретов кватроченто. И всё вре-

мя почему-то неотвязно чувствуется близость 

моря. Строка о вечном набеганье морских волн 

вызывает в мозгу тысячу бегучих образов, об-

рывки стихов, фрагменты живописи, забытые 

мелодии, пёструю сумятицу воспоминаний – всё 

что угодно, кроме лишь того, что тебя сейчас 

должно заботить. Пытаешься встряхнуться, 

и снова забываешься, шагая [3, c. 21]. С помо-

щью подобной визуализации ассоциаций и 

мыслей Дженкинса создаётся особый довери-

тельный тон, который позволяет проникнуться 

чувствами героя.  
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Сложные, разнообразные формы использо-

вания визуальных образов в «военной трило-

гии» Поуэлла создают художественную много-

значность каждого романа и всего цикла «Танец 

под музыку времени» как единого художест-

венного целого. Использование визуальных об-

разов в романах расширяет, обогащает смысло-

вое пространство текста. Выявление подобных 

аллюзий позволяет реконструировать замысел 

Поуэлла, раскрыть глубинные смысловые пла-

сты его романов.  
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