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Общая характеристика  работы 

«Филологический  роман»  —  это  определение  все  настойчивее 

привлекает наше внимание в подзаголовках  к произведениям,  указывающих 

на их жанровую  принадлежность, и в суждениях  о них  критиков 

Немало  образцов  дает  современная  русская  литература  (А  Генис 

«Довлатов  и  окрестности  Филологический  роман»  (2000),  А  Яковлева 

«Шуба  Филологическая  повесть»  (2000),  Ю  Щеглов  «Еврейский  камень, 

или  собачья  жизнь  Эренбурга  Историкофилологический  роман»  (2004)) 

По  определению  Вл  Новикова,  «филологическим  можно  считать  роман, 

где филолог становится героем, а его профессия —  основой  сюжета» 

При  отсутствии  слова  «philological»  в  подзаголовках  произведений  и 

критике  в  англоязычной  литературе,  тем  не  менее,  «филологическая» 

рефлексия  налицо  Шведский  ученый  Бо  Лунден,  говоря  о  ряде 

современных  английских  романов,  указывает  на  одну  из  их  отличительных 

тенденций — это «беллетризация  современной литературной  теории» 

Широкоизвестный  в  Англии  писатель  Д  Лодж  является  автором 

трилогии  «Академический  обмен»  (1975),  «Мир  тесен»  (1984)  и  «Милое 

дело»  (1988), которую  в критике называют не только «академической»,  но и 

«филологической»  Американский  писатель  Д  Барт  в  романе  «LETTERS» 

(1979)  предлагает  свою  «лекционную  модель»  критических  знаний  об 

американской  литературе  двадцатого  века  В  произведении  «Мистер  Фо» 

(1986)  южноафриканского  писателя  Дж  Кутзее,  подчинившего  своим 

особым  творческим  целям  историю  Робинзона  и  Пятницы,  ставятся 

проблемы  реальности  и вымысла, правды жизни  и правды  художественной, 

общения  между  людьми,  причем  не  только  в  словесном  выражении 

Подобным  образом  в  романе  «Пятница,  или  Тихоокеанский  лимб»  (1967) 

французский  писатель  М  Турнье,  используя,  опятьтаки  во  многом 

измененный  сюжет  Д  Дефо  для  постановки  сложных  философских  и 
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моральноэстетических  проблем,  связывает  их  с  идеей  архетипического 

письма  Деррида 

Постмодернизм  с  его  интересом  к  проблеме  текста, 

интертекстуальных  связей,  разрушением  границ  между  реальностью  и 

вымыслом, «изгнанием  автора», несомненно, способствовал  возникновению 

и  развитию  «филологического  романа», вариант  которого  можно  усмотреть 

и в знаменитом  произведении У  Эко «Имя Розы»  (1980) 

В  английской литературе  черты рассматриваемого  феномена  налицо  в 

творчестве  таких  известных  постмодернистов,  как  Дж  Фаулз,  П  Акройд  и 

Дж  Барнс  Естественно,  что  выделение  этих  черт  и  в  конечном  итоге 

определение  «филологического  романа»  как  жанровой  разновидности 

может  произойти  только  на  основе  тщательного  анализа  художественного 

текста,  притом  не  в  произвольно  взятых  произведениях,  а  в  тех,  которые 

имеют  сходные  типологические  особенности  И  такие  романы  можно 

выделить  Это  «Попугай  Флобера»  Дж  Барнса  (1984),  «Чаттертон»  П 

Акройда  (1987), добавим  к ним и «Одержимость»  А  Байетт  (1990) —  книгу 

в  меньшей  мере  постмодернистскую,  чем  поставленные  с  нею  рядом,  но 

своим  сходством  с ними  и  отличием  способную  подтвердить  выдвигаемую 

нами гипотезу  о ведущих  признаках «филологического  романа» 

И Барнс, и  Акройд, и Байетт —  яркие творческие  личности  большого 

диапазона  Они  являются  авторами  не  только  художественных 

произведений,  в  широком  смысле  —  fiction,  но  и  литературоведческих 

исследований,  публицистических  очерков  и  эссе,  они  имели  отношение  к 

преподавательской  деятельности,  прикасались  к  филологии  на 

академическом  уровне 

Актуальность  данного  исследования  состоит  в том, что  в  его  центре 

находится  творчество  наших  современников  —  выдающихся  английских 

писателей  конца  ХХначала  XXI  веков  Это  позволяет  расширить  и 

обогатить  представление  о  современном  литературном  процессе  в  целом,  о 
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жанровых  поисках  писателейроманистов,  о своеобразном  влиянии  на них 

постмодернистской эстетики 

Целью  настоящей  работы  является  разработка  понятия 

«филологический  роман»  на  примере  произведений  Дж  Барнса  «Попугай 

Флобера», П  Акройда «Чаттертон» и А  Байетт «Одержимость» 

Данная цель обусловила решение следующих задач 

I  Анализ  вышеуказанных  романов  на предмет проявления  в них так 

называемых «филологических» признаков, к которым мы относим 

•  выбор  особого  героя  —  творческой  личности  познание  ее 

скрытой сущности, тайны души определяет пафос повествования 

•  наличие системы  разнообразных текстов в ткани романа с их 

особыми художественными функциями 

•  осмысление  литературоведческих  проблем,  в  том  числе  и 

современной науки о литературе 

•  пафос  расследования,  связанный  с  загадками 

литературоведческого характера 

II  Сопоставительный  анализ  романов,  позволяющий  выявить  их 

общие черты и различия 

•  в  использовании  разных  хронологических  планов  как 

ведущего принципа сюжетнокомпозиционной организации текста 

•  в  особенностях  постановки  проблемы  истины,  самой 

возможности ее постижения 

•  в использовании «чужих» текстов в романе 

Научную  новизну  диссертации  составляет  определение  феномена 

«филологического  романа»  как  жанровой  разновидности  в  новейшей 

английской  литературе,  впервые  предпринятое  на  примере  произведений 

Дж  Барнса  «Попугай  Флобера»,  П  Акройда  «Чаттертон»,  А  Байетт 

«Одержимость» 
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Объектом  исследования  являются  романы  «Попугай  Флобера» 

(1984)  Дж  Барнса,  «Чаттертон»  (1987) П  Акройда  и «Одержимость»  (1990) 

А  Байетт 

Предмет  исследования  —  типологическое  сходство  названных 

романов,  проявляющееся  в  системе  образов,  сюжетнокомпозиционной 

организации  повествования,  присутствии  в  тексте  других  разнообразных 

текстов,  а  также  в  постановке  проблем  гуманитарного, 

литературоведческого  и шире — филологического  характера 

Теоретикометодологическую  базу  работы  составляют  труды 

отечественных  исследователей  постмодернизма  (Д В  Затонского,  А  М 

Зверева, И П  Ильина, Н Б  Маньковской),  зарубежных ученых  (Ж  Деррида, 

Ю  Кристевой,  Р  Барта),  теоретиков  и  историков  литературы  (Л Г 

Андреева,  М М  Бахтина,  Б О  Кормана,  В А  Пестерева,  Б П  Проскурнина, 

Н А  Соловьевой),  а  также  исследования  по  проблеме  жанра  (Н С  Лейтес, 

Н Д  Тамарченко, О М  Фрейденберг, В Е  Хализева, И О  Шайтанова)  и др 

Мы  опирались  на  принципы  культурноисторического  и 

сравнительносопоставительного  анализа  текста,  а  также  использовали 

приемы  герменевтического  и  деконструктивистского  изучения 

литературного  произведения, теорию  интертекста 

Научнопрактическая  значимость  работы  заключается  в 

осмыслении  и  разработке  понятия  «филологического  романа»,  а  также  в 

том,  что  впервые  проводится  сопоставительная  характеристика  указанных 

романов  Акройда,  Барнса  и  Байетт  Материалы  исследования  могут  найти 

применение  в  вузовских  курсах  по  истории  зарубежных  литератур,  в 

спецкурсах  по  постмодернизму  Работа  содержит  потенциальную  основу 

для  новых  изысканий  по  проблемам  теории  современного  английского 

романа 

Положения, выносимые  на  защиту: 

1. Проблема  «филологического романа» как жанровой 
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разновидности  и  своеобразного  литературного  феномена  является  одной  из 

злободневных  и эстетически значимых проблем современной  литературы 

2. Современная  английская литература дает  примечательные 

образцы  этой жанровой  разновидности,  среди  которых  выделяются  романы 

Джулиана  Барнса  «Попугай  Флобера»  (1984), Питера  Акройда  «Чаттертон» 

(1987),  Антонии  Байетт  «Одержимость»  (1990)  Анализ  этих  романов, 

обладающих  типологическим  сходством,  позволяет  выявить  те  черты, 

которые, с нашей точки зрения, можно назвать  «филологическими» 

3. Среди этих черт, определяющих  содержательную  составляющую 

рассматриваемой  жанровой  разновидности,  ведущими  являются  выбор  в 

качестве  героя  реально  существовавшей  или  вымышленной  творческой 

личности  (Флобер  у  Барнса,  Чаттертон  и  другие  лица  у  Акройда, 

вымышленные,  но  имеющие  прототипов  персонажи  Байетт)  Центральной 

проблемой  является  вопрос  о  возможности  постижения  творческой  и 

человеческой  сущности  подобных  героев,  в  том  числе  средствами 

современного  литературоведения  Эти  методы  и  отстаивающие  их 

персонажи  также  являются  объектом  осмысления  в  «филологическом 

романе» 

4  В  числе формальных  признаков  «филологического  романа»  следует 

отметить  хронологическую  неоднородность  повествования,  благодаря 

которой  вводится  принцип  временной  дистанции  в  оценке  и  осмыслении 

изображаемой личности  и ее творчества  Исследовательский  пафос  романов 

усиливается  благодаря  используемым  приемам  детективного  жанра, 

введению  мотива  тайны,  связанной  с  какимито  обстоятельствами  в  жизни 

творческой  личности,  а  в  конечном  итоге  —  с  тайной  ее  индивидуального 

«я»  Все это присутствует  в рассматриваемых  романах 

5  Романы  Барнса, Акройда и Байетт наряду  с наличием  общих  черт 

разнятся  степенью  отношения  к  постмодернизму,  что  проявляется  в 

решении проблемы  истины  для Акройда и Барнса  она недостижима,  Байетт 

решает  этот  вопрос  положительно  Романы  Акройда  и  особенно  Барнса 
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отличает  от  Байетт  обращение  к  принципу  игры,  который  вносит  в 

«Попугая  Флобера»  элемент  пародирования  литературоведческого 

исследования  В  отличие  от  Барнса  и  Акройда,  Байетт  делает  акцент  на 

огромной  роли  эмоционального,  внутреннего  постижения  исследователями 

творчества  поэта 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  отражены  в 

семи  публикациях  автора,  докладывались  на  следующих  научных 

конференциях  «Культура  общения  и  ее  формирование»  (Воронеж,  апрель 

2005),  Международная  научная  конференция  и  XV  съезд  англистов 

«Английская  литература  в  контексте  мирового  литературного  процесса» 

(Рязань,  сентябрь  2005),  Международная  научная  конференция 

«Классические  и  неклассические  модели  мира  в  отечественной  и 

зарубежной  литературах»  (Волгоград,  апрель  2006),  Международная 

научная  конференция  и XVI  съезд  англистов  «Литература  Великобритании  и 

романский  мир»  (Великий  Новгород,  сентябрь  2006),  ежегодная  научная 

сессия  ВГУ  (Воронеж,  апрель  2007),  а  также  на  аспирантском  семинаре, 

проводимом кафедрой зарубежной литературы ВГУ  (20042007) 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения  и  библиографии,  включающей  284  наименований,  в том  числе 

127 на английском языке  Общий объем исследования —  141  страница 

Основное  содержание  работы 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы,  выбор  объекта  и 

предмета  исследования,  его  научная  новизна  и  практическая  значимость, 

определяются  цели  и  задачи  Ставится  вопрос  об  истоках  возникновения 

феномена «филологического  романа» 

В  первой  главе  диссертационного  исследования  «Это  искренняя 

книга,  читатель»  (роман  Дж.  Барнса  «Попугай  Флобера») 

рассматривается  одно из лучших произведений  английского прозаика  Дается 

краткая  характеристика  творчества  Дж  Барнса,  его  места  в  литературе 

Необходимость  подробного  изучения  романа  «Попугай  Флобера» 
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обусловлена  тем,  что  большинство  работ  о  Дж  Барнсе  в  зарубежной  и 

отечественной  печати  либо  носит  общий  характер,  представляя  собой 

обзорные  статьи  (Ц  Ристанович,  П  Брукс  и  др),  либо  останавливает 

внимание на частностях  (Дж  Мартин, Э  Кокс, Дж  Мартин, Н  Брукс, Я Ю 

Муратова) 

Анализ  романа  Барнса  «Попугай  Флобера»  в  представленной 

диссертации  начинается  с  характеристики  фабульного  развития 

произведения, которое связано с поисками рассказчиком, английским врачом 

Брэйтуэитом,  подлинного  чучела  попугая,  якобы  стоявшего  на  столе  у 

Флобера во время написания им повести «Простая душа» 

Отмечается  сложность  в  проявлении  авторской  позиции,  поскольку 

Брэйтуэйт  в  отдельных  ситуациях  выступает  как  рупор  авторского  «я»,  в 

других  —  как  объект  авторского  изображения,  объект,  оценка  которого 

неоднозначна 

Барнс умело имитирует традиционные подходы к творчеству писателя 

исследование  биографии,  сбор  письменных  источников  и  др  Брэйтуэйт, 

внешне  совсем  как  обычный  литературовед,  читает  произведения  Флобера, 

цитирует его письма, внимательно изучает самую разнообразную литературу, 

имеющую  хоть  какоето  отношение  к  великому  французскому  писателю 

(«Литературные  воспоминания»  Максима Дю Кана, книгу Дж М  Масгрейва 

«Священник, перо и карандаш, или Воспоминания и зарисовки  экскурсия по 

Парижу,  Туру  и  Руану  летом  1847,  с  краткими  заметками  о  французском 

фермерстве»  и  др)  Каждое  упоминание  о  какомлибо  источнике 

сопровождается  указанием  его  выходных  данных  Налицо  точность, 

свойственная  научной  работе  вообще  и  литературному  исследованию  в 

частности, но точность, трактуемая все же иронично 

Литературоведческое  исследование  в  романе  Барнса  превращается  в 

игру  Это  игра  «истинами»,  например,  касательно  Луизы  Коле,  которой 

дается резко противоположная характеристика  Это игра вставными главами, 

по  сути  дела,  автономными  текстами  (бестиарий  Флобера  —  сведения  о 
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животных,  имевших  место  в  жизни  писателя,  железнодорожный 

путеводитель,  протокол  судебного  заседания,  экзаменационные  билеты  по 

творчеству  Флобера,  три разных  варианта  жизни  писателя, представленные  в 

хронологических  списках,  глава  о  произведениях,  которые  Флобер  мог  бы 

написать) 

Заглавный  образ  «попугай  Флобера»    пожалуй,  одна  из  самых 

больших  загадок  щедрого  на  них  романа  Барнса  В  диссертации  делается 

попытка дать на нее ответ  это чучела  попугаев в музеях Флобера,  это  символ 

«писательского  голоса»    в определенном  смысле каждый писатель  похож  на 

попугая,  просто  повторяющего  чужую  речь  «Попугаем»  является  и 

рассказчик  Брэйтуэйт,  повторяющий  мысли  великого  француза,  пытающийся 

подражать  ему  Наконец,  самые  разные  упоминания  о  попугаях  рассыпаны 

по всему тексту  романа 

Расследование  «дела  о  попугае»,  имеющее  признаки  детективного 

жанра,  ничем  не  завершается  Настоящего  чучела  рассказчик  так  и  не 

находит,  и  традиционная  для  детектива  тайна  остается  неразгаданной  Это 

подчеркивает  и  неразгаданность  образа  Флобера  как  личности  и  творца  а  в 

конечном  счете    невозможность  постижения  истины  (в  соответствии  с 

принципами  постмодернизма,  которым  следует  Барнс)  Создается 

впечатление,  что  Джулиану  Барнсу  не  так  уж  и  важна  «истина  о  Флобере», 

ему  доставляет  удовольствие  сам  процесс  игры  гипотезами,  возможными 

вариантами 

При  всем  внимании  Барнса  к  таким  серьезным  проблемам,  как  связь 

жизни  и  литературы  (параллель  между  женой  рассказчика  и Эммой  Бовари), 

тайна  творческой  личности,  критическое  осмысление  отдельных  аспектов 

современной  науки  о  литературе  —  что  составляет,  на  наш  взгляд, 

«филологичность»  романа  —  в  «Попугае  Флобера»  отчетливо  ощутимы 

элементы  пародии  на  литературоведческое  исследование  Однако,  это  не 

отрицает  искренности  героя«литературоведа»,  преклоняющегося  перед 

писателем, а,  следовательно, и серьезности  его  позиции 
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В  начале  второй  главы  «Слова  создают  реальность»  (роман  П. 

Акройда  «Чаттертон»)  определяется  место  Питера  Акройда,  выдающегося 

писателя  современной  Англии,  дается  краткая  характеристика  его 

творчества  Отмечается,  что,  несмотря  на  большую  популярность  П 

Акройда,  его  произведения  не  получили  достаточного  освещения  ни  в 

отечественном,  ни  в  зарубежном  литературоведении  Имеются  статьи, 

посвященные  отдельным,  частным  проблемам  (Ю В  Дворко,  Н  А 

Соловьевой,  Д А  Яника,  А  Смит,  К  Роусона),  три  кандидатские 

диссертации  (Е Г  Петросовой,  В В  Струкова,  Е В  Ушаковой),  из  которых 

лишь  одна  —  В В  Струкова  и  написанная  по  ней  монография 

«Художественное  своеобразие  романов  Питера  Акройда  (к  проблеме 

британского  постмодернизма  (2000)  —  посвящена  непосредственно 

романному  творчеству  писателя  Однако,  В В  Струков  не  ставит  вопроса  о 

«филологическом»  характере  «Чаттертона»,  определяя  его  как  «роман

самрефлексию» 

В  предлагаемом  исследовании  при  анализе  фабульного  развития 

романа,  выявляется  три  хронологических  плана  конец  двадцатого  века 

(основная  часть  глав),  середина  девятнадцатого  и  вторая  половина 

восемнадцатого  столетия  Все  три  сюжетные  линии,  каждая  посвоему, 

связаны  с фигурой талантливого  поэта и мистификатора  Томаса  Чаттертона 

(17521770) 

Акройд  воспроизводит  общую  канву  короткой  жизни  Чаттертона, 

завершившейся  смертью  от  мышьяка  Вставляя  в  текст  романа  явные  и 

скрытые  цитаты  из  наследия  Чаттертона,  а  также  пересказывая  его 

суждения  о  Бристоле,  о  жизни  в  Лондоне,  Акройд  тем  не  менее  опускает 

многие  исторические  подробности,  имена  реальных  людей  из  окружения 

Чаттертона,  которые  мог  бы  использовать  (они  содержатся  в  упоминаемых 

в романе  монографиях  о поэте)  Внимание Акройда  сосредоточено  на  факте 

фальсификации,  которой  занимается  Чаттертон,  и  вытекающего  из  этого 

факта  коллизии  поэт  подделывал  биографии  современников,  создавал 
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образы  вымышленных  поэтов  (Роули,  Тургот,  аббат  Джон),  собирался 

писать стихи под именами знаменитых авторов (Блейка, Крэбба, Грея)  Эта 

коллизия  выводит  нас  к  ряду  филологических  и  шире  —  эстетических 

проблем  проблеме литературной мистификации, проблеме заимствований в 

художественной  литературе,  проблемам  подлинного  и  поддельного, 

реального  и  вымышленного,  правды  и  правдоподобия  в  искусстве  В 

обсуждении  их  также  участвуют  центральные  персонажи  романа, 

относящиеся не только к XVIII веку, но и к XIX (Уоллис, Мередит), и к XX 

(вымышленный персонаж Вичвуд и его окружение) 

Трактовка  названных  проблем  связана  непосредственно  с 

отношением  Акройда к слову  В изображении писателя, Чаттертон  создает 

свои  поддельные  произведения,  складывая  их  из  «кусочков  текстов», 

заимствованных  у  других  авторов,  и  решающую  роль  здесь  играет 

сочетание  этих  «кусочков»,  сочетание  слов,  в  чем  и  проявляется,  по 

Акройду, гениальность Чаттертона как «плагиатора» и «мистификатора» 

В диссертации подчеркивается,  что Акройд ничего не говорит о духе 

эпохи,  который,  как  утверждается  в  монографии  И В  Вершинина 

(«Чаттертон», 2001), сумел  передать  юный мистификатор,  обладавший, по 

мнению исследователя, чувством «поэтического историзма»  Речь в романе 

английского  писателя  идет  именно  о  словах,  которые  —  эта  мысль 

вложена  в  разных  вариантах  в  уста  разных  персонажей  —  и  «создают 

реальность» 

Развивая  далее  теорию  заимствований  на  примере  вымышленных 

персонажей  (писателей  Хэрриет,  Филиппа  и  др),  Акройд  связывает  ее 

также  с  проблемой  ограниченного  числа  сюжетов,  которые  неминуемо 

должны  повторяться  Для  Акройда  как  постмодерниста  сам  мир  является 

текстом,  в  котором  художнику  невозможно  уйти  от  проблемы 

предшественников  существуя  в  реальности,  состоящей  из  слов  и 

являющейся  текстом,  нельзя  творить  новые  произведения  искусства  без 

оглядки на уже созданные  Персонажи романа  Чаттертон, Уоллис, Вичвуд 
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—  все  в  той  или  иной  степени  «присваивают  прошлое  для  своих  целей  и 

своими  способами»  пишут от лица других людей, используют  для  создания 

своих произведений старинные вещи и рукописи  и т д 

Писателем  поднимается  и  проблема  подлинника  и  копии  в  искусстве 

Бинарная  оппозиция  «оригиналкопия»  была  в  свое  время  разрушена 

французским  мыслителем  Ж  Бодрийяром,  который  предложил  забыть 

слово  «реальность»  и  заменить  его  термином  «симулякр»  В  романе 

Акройда  многочисленные  оригиналы  и  копии  схожи  настолько,  что  их 

авторство  невозможно  установить  Подобная  мысль органично  вписывается 

в  картину  мира,  в  котором  неразличимы  подлинник  и  подделка,  а  истина 

непознаваема  Этот  тезис  подтверждается  в  каждой  из  сюжетных  линий 

романа  Акройда  (история  портрета  и  рукописей  Чаттертона,  загадка  его 

смерти) 

В  конце  главы  делаются  выводы  о  том,  что  роман  Питера  Акройда 

«Чаттертон»,  несомненно,  является  самым  постмодернистским  из 

рассматриваемых  нами, и поэтому присутствующие  в нем  «филологические 

черты»  поданы  в особом  контексте 

В  третьей  главе  «От  чего  перехватывает  дыхание»  —  гимн 

филологии  в  романе  А.  Байетт  «Одержимость»  речь  идет  об  одном  из 

лучших романов  писательницы 

Несмотря  на  многочисленные  награды  и  творческую  активность, 

критические  суждения  о  Байетт  масштабностью  и  яркостью  мысли  не 

отличаются  Среди  литературоведческих  жанров,  посвященных 

«Одержимости»,  преобладают  статьи,  в  которых  авторы  касаются 

отдельных  аспектов  данного  произведения  (Дж  Су,  М  Хеннелли,  С 

Дондершайн,  Г  Фот,  М  Полвинен,  Р  Хейлман,  Е  Ханжина,  В  А 

Пестерев)  Некоторые  западные  исследователи  отмечают  в  «Одержимости» 

и  то,  что  мы  считаем  признаками  своеобразной  «филологичности»  романа 

Так,  в  диссертации  шведского  исследователя  Бо  Лундена 

«(Пере)воспитание  читателя  Художественная  критика  постструктурализма 
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в  «Докторе  Копернике»  Бэнвила,  «Фо»  Кутзее  и  «Одержимости»  Байетт)» 

говорится  о том, что у Байетт  происходит  «беллетризация»  (fictionahzation) 

литературных  теорий 

Выявлению  признаков  «филологичности»  и посвящен  в третьей  главе 

нашего исследования  анализ романа  «Одержимость» 

Роман  повествует  о  случайной  находке  молодым  литературоведом 

Роландом  черновиков  письма  вымышленного  викторианского  поэта 

Рандольфа  Падуба  к  «загадочной  незнакомке»  Поиск  ученым  адресата 

письма  (им  оказывается  поэтесса  XIX  века  Кристабель  Ла  Мотт,  также 

придуманная  Байетт),  приводит  к  обнаружению  всей  переписки  поэтов  и 

выяснению  того  факта,  что  у  них  были  близкие  отношения  Собственно 

разгадка тайны  переписки  и является главным  импульсом развития  сюжета 

Действие  романа  протекает  в  двух  временных  планах  в  185060х  гг ,  в 

рамках  которых разворачивается  история  отношений  Падуба  и Ла Мотт, и в 

198687м  гг ,  когда  происходит  «литературоведческое  расследование»  и 

возникает «детективная»  ситуация 

В  диссертации  поднимается  проблема  прототипов  вымышленных 

Байетт  викторианских  поэтов  Рандольфа  Падуба  и Кристабель Ла Мотт  На 

основании  сходства  биографических  данных  и  анализа  произведений, 

приписываемых  Падубу  и Ла Мотт  (которые  являются  вставными  текстами 

—  поэмы,  сказки,  стихи)  доказывается,  что  наиболее  очевидными 

прототипами  можно  считать  Роберта  Браунинга,  Элизабет  БарретБраунинг 

и Кристину  Россетти 

Характерно,  что  отношение  Байетт  к  сочинениям  ее  героев  носит 

серьезный  характер  Здесь  нет  той  (само)иронии,  которой  полны  тексты, 

созданные Брэйтуэйтом  в романе Дж  Барнса,  и это происходит потому,  что 

художественные  произведения  служат  раскрытию  образов  их  создателей, 

героев  романа 

Так,  Падуб,  находящийся  под  влиянием  естественнонаучных  теории, 

бытовавших  в  эпоху  викторианства,  обращается  к  созданию  образа 
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реального ученого XVII в  Сваммердама  (кстати, у Браунинга была поэма, 

посвященная  Парацельсу)  Личность  Ла  Мотт  находит  выражение  в 

фантастических  образах  ее  героинь  —  феях  Дауде  и  Мелюзине  Это 

сильные  женщины  с  бунтарским  характером  Мотив  запрета, 

присутствующий  в  поэмах  Кристабель,  —  это  отражение  запрета  на  ее 

чувства к Падубу, который был женат 

Особое  место  занимает  переписка  Падуба  и  Ла  Мотт  Эти  тексты 

(письма) также служат развитию  образов персонажей  и фабульной  линии 

Являющаяся  одновременно  и  текстом,  и  частью  сюжета,  и  предметом 

изучения  персонажейлитературоведов,  переписка  предстает  и  как  объект 

детективного  расследования  со  всеми  его  атрибутами  (тайна,  загадка, 

поиск,  тема  смерти,  находка  по  подсказке,  спрятанной  в  стихотворении, 

путешествие,  бегство  и  пр)  Но  главное  —  эти  тексты  выводят  нас  на 

этические проблемы, которые автор ставит в связи с викторианской эпохой 

и ее моралью, осложняющей отношения героев 

Наряду  с  текстами,  призванными  отразить  особенности 

викторианского  менталитета  персонажей  и  отклонения  от  него,  в  романе 

присутствуют  аллюзии  на  мифологические  сюжеты,  в  частности,  на 

средневековую  легенду  о  Мерлине  и  Вивиан  С  ней  связан  мотив 

«обладания», через призму которого рассматриваются  отношения трех пар 

Мерлина и Вивиан, Падуба и Ла Мотт, Роланда и Мод 

Напомним,  что  название  романа  «Possession»  можно  перевести  как 

«одержимость»  и  как  «обладание»  —  эти  качества  характерны  и  для 

ученых, изучающих  жизнь и творчество Падуба и Ла Мотт, что постоянно 

обыгрывается  в романе  Исследователи  стремятся  завладеть  и  перепиской 

поэтов,  и  сохранившимися  от  них  памятными  вещами,  это  вызывает 

соперничество  представителей  интеллектуальной  и  академической  среды, 

особенно  если  речь  идет  о  британцах  и  американцах,  борющихся  за 

первенство  в  исследовании  поэтоввикторианцев  (образы  Аспидса  и 

Собрайла и др) 
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Перед  нами  проходят  представители  различных  исследовательских 

методов  и  школ  —  семиотической,  феминистской,  фрейдистской, 

деконструктивистской,  причем  они,  как  правило,  подвергаются 

ироническому  осмыслению 

Особое  место  занимает  сюжетная  линия,  связанная  с  развитием 

взаимоотношений  молодых литературоведов Роланда и Мод 

Между  ними,  с одной  стороны, и Падубом  и Кристабель  —  с  другой, 

очевидна параллель  Мод и Кристабель внешне и по образу жизни  подобны 

друг  другу  Литературоведы  XX  века  повторяют  путешествие  поэтов  XIX 

века  по  Бретани,  останавливаются  в  той  же  гостинице  Переписка 

Кристабель  и  Падуба,  укрепившая  их  духовную  связь,  сближает  Мод  и 

Роланда,  становясь  объектом  их чтения,  совместного  исследования  И та,  и 

другая  пара  психологически  несвободна,  но,  если  лишенные  свободы  в 

обществе, Падуб  и Кристабель  в своем  взаимном чувстве преодолевают  эти 

преграды,  то  Роланд  и  Мод  не  свободны  как  люди  XX  века  с  его 

специфическим  давлением  на личность, они идут к взаимной любви  дольше 

и более сложным  путем 

В  критике  современных  теорий  (нарратологии,  лингвистической 

философии)  ведущую  роль  играет  Роланд,  с  внутренними  переживаниями 

которого  связана  ведущая  мысль  автора  о  возможности  проникновения  в 

тайну  личности  и  творчества  поэтов  и  писателей  прошлого  не  путем 

«теоретизирования  и  умствования»,  а  благодаря  их  духовному, 

эмоциональному  постижению,  оно  может  прийти  неожиданно,  мгновенно, 

но  благодаря  длительному  «вчитыванию»,  «вчувствованию»  в  текст 

Именно  в этот  момент  литературоведисследователь  ощущает,  как  на  «его 

загривке начинает  шевелиться воображаемая  шерсть» 

Таким  образом, Байетт  поет  своего  рода  гимн  филологии,  которая  не 

только  обогащает  ученых  духовно,  но  и,  как  это  показано  на  примере 

Роланда и Мод, приводит персонажей к взаимопониманию  и любви 
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В отличие от произведений  Барнса и Акройда роман Байетт является 

наименее  постмодернистским,  в  нем  утверждается  возможность 

постижения  истины не только при  изучении  творчества  поэтов  прошлого, 

но  и  их  человеческих  судеб  (встреча  Падуба  с  дочерью,  описанная  в 

«Постскриптуме») 

В  Заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  при 

определении  жанровой  разновидности  «филологического  романа» 

подчеркивается  ее  содержательный  аспект  (выбор  в  качестве  героя 

творческой  личности,  наличие  разнообразных  текстов,  вставленных  в 

авторское  повествование  и  имеющих  важное  значение  для  раскрытия 

образов персонажей, постановка собственно филологических и — шире — 

эстетических  проблем,  отражение  разнообразных  литературоведческих 

теорий)  Если  говорить  о  формальном  аспекте,  то  он  связан  с  особой 

организацией сюжета как расследования тайны, связанной с фигурой героя, 

перерастающего  в  постижение  его  личности,  налицо  также  развитие 

действия в различных хронологических планах, что позволяет взглянуть на 

героя и его творчество с высоты временной дистанции 

Важность  перечисленных  признаков  «филологического  романа» 

подчеркивается  типологическим  сходством  произведений  Барнса, Акройда 

и  Байетт  в  этом  отношении  Впрочем,  обязательными  ли  будут  эти 

признаки — покажет время 
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