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В статье исследуется экфрастическая экспозиция раннего романа «Дева в саду» (1978) совре-

менной английской писательницы А. С. Байетт. Роман открывается прологом, ограниченным рамка-

ми Национальной портретной галереи в Лондоне и отсылающим к знаменитым портретам Елизаветы 

I и к рекламным плакатам второй половины XX столетия. Две контрастирующие эпохи показаны гла-

зами Александра через призму его писательского и жизненного опыта. Образы Елизаветы I связыва-

ются с периодом расцвета английской литературы и искусства; картины английской жизни 60-х гг. 

XX века визуализируют размышления о национальной идентичности и обозначают период заимство-

вания и ностальгической «пародии» в духе постмодернизма.  
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The article investigates intermedial structure of the early novel «The Virgin in the Garden» by con-

temporary British novelist A.S. Byatt. The novel begins with a prologue, bounded by the frames of the Na-

tional Portrait Gallery in London and referring to the famous portraits of Elizabeth I and advertisement post-

ers of the second half of the XX
th 

century. Two contrasting epochs are presented from Alexander’s point of 

view through the prism of his literary and life experience. Images of Elizabeth I are connected with the peri-

od of the golden age of English literature and art; scenes of English life of the 1960s visualize the character’s 

contemplation on national identity and denote the period of imitation and nostalgic «parody» in the spirit of 

postmodernism. 
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