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Общая характеристика работы 

Актуальность и научная новизна исследования. 
Каждый  художник  в  своих  произведениях  создает  свой  космос,  свой 

пространственновременной  мир.  Анализ  специфики  этого  мира  помогает 
понять  творчество  |Пирателя,  выявить  историкокультурный  смысл  его 
произведений, характерные  черты стиля и способы создания  художественного 
образа.  В  различных  литературоведческих  работах  общего  порядка 
предлагаются  отдельные  наблюдения,  дающие  представление  о  некоторых 
аспектах  поэтики  хронотопа  в  произведениях  Пастернака:  динамичность, 
напряженность,  множественность  и  неупорядоченность  пространств, 
дробность, многопредметность,  заполненность, отсутствие  границ и иерархии, 
хаотичность  и  в  то  же  время  всеобщая  сцепленность  и  связанность  вещей, 
событий и явлений. Обзор научных работ, посвященных творчеству  писателя, 
убедительно  доказывает,  что  пространственновременной  континуум 
художественных  произведений  Пастернака  сложен  и  представляет 
несомненный  исследовательский  интерес.  Тем  не  менее  до  сих  пор  нет 
специальных  монографий,  посвященных  целостному  анализу  поэтики 
хронотопа  Пастернака  в  ведущих  его  проявлениях  исходя  из  современного 
уровня литературоведческих исследований, предполагающих многоаспектность 
и многообразие подходов к литературному произведению. Более того, в разных 
работах  обнаруживаются  противоречивые  выводы  об  особенностях 
пространственновременной  организации  поэзии  Пастернака,  что  и 
обусловливает актуальность данного исследования. 

Актуальным  • представляется  именно  мировоззрение  Пастернака, 
разносторонне эрудированного в области изобразительного искусства, музыки, 
философии и поэзии. В художественном сознании Пастернака синтезировались 
разные  типы  мышления:  пространственная  сущность  живописи  и  временные 
ориентиры  музыки, и  поэзии.  Эта  неразделимость  обусловлена  не  только 
индивидуальными  особенностями  поэтики  Пастернака,  но  и  естественно
научными  теориями  и  открытиями  начала  XX  века,  общими  тенденциями 
эпохи,  для  которой  категории  пространства  и  времени  сливались  в 
симультанном мифологическом контексте. 

Новизна  исследования  заключается  в  том,  что  впервые  предлагается 
целостное описание пространственновременной поэтики Пастернака на основе 
разностороннего  и многоаспектного  анализа хронотопа ранних поэтических  и 
прозаических произведений писателя. Исследование этого компонента является 
одной из существенных задач современного литературоведения. 

Цель  диссертационного  сочинения  заключается  в  том,  чтобы  на 
материале  раннего  творчества  Б. Пастернака  выявить  основные  компоненты 
поэтики  пространственновременного  континуума  в  его  многообразии  и 
жанровостилевой обусловленности. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

рос. НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 
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•  Представить  целостную концепцию времени и пространства Б. Пастернака с 
объяснением ее категориальной, мировоззренческой и эстетической основы. 

•  Рассмотреть  основные  значимые  хронотопические  мотивы  и  образы
символы  раннего  творчества  Пастернака  в  контексте  его  художественно
эстетических принципов. 

•  Проанализировать  особенности  их  функционирования  в  ранней  поэзии  и 
прозе  Пастернака  («Близнец  в  тучах»,  «Поверх  барьеров»,  «Сестра  моя  
жизнь»,  «Апеллесова  черта»,  «Детство  Люверс»),  выявив  их  внутреннюю 
взаимосвязь, позволяющую говорить о системе хронотопа. 

Объектом  исследования  является  раннее  творчество  Б. Пастернака: 
лирические книги «Близнец в тучах» (1913), «Поверх барьеров» (1916), «Сестра 
моя   жизнь»  (1922) и ранние прозаические произведения «Апеллесова черта» 
(1915), «Детство Люверс» (1918), когда поэт находится в процессе становления, 
оперирует  разными  пространственновременными  контекстами,  связанными  с 
философией,  историей,  живописью,  музыкой,  постепенно  находя  свой  стиль, 
создавая  собственный  художественный  образ. Именно  в этот  период    эпоху 
научных  открытий,  появления  кинематографа,  создания  новых  философских 
школ  и  самых  разнообразных  художественных  течений  и  направлений  
проблема  пространства  и  времени  становится  особенно  актуальной  на 
общекультурном уровне. 

Теория  и  методология  исследования  опирается  на  теоретические 
концепции  Ю.Б. Молчанова,  Б.А. Успенского  и  фундаментальные  работы  в 
области  поэтики  текста  и  поэтики  хронотопа  В.М. Жирмунского, 
М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева,  Ю.М. Лотмана,  Д.Е. Максимова,  В.П. Федорова, 
B.C. Баевского, М.Л. Гаспарова, Л.Я. Гинзбург,  И.П. Смирнова, В.Н. Топорова, 
И.В. Фоменко,  Е. Фарьгао.  В  русле  методологических  обоснований 
учитываются  философские  и  естественнонаучные  исследования  категорий 
пространства  и  времени  как  универсалий:  В.И. Вернадского,  А. Бергсона, 
П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, А. Белого, В.И. Иванова, П.Д. Успенского. 

Многообразие  методов  анализа  поэтики  хронотопа  определяет 
применение «комплексной  методики», сочетающей типологические, историко
культурные,  интертекстуальные,  лингвистические  подходы  и  включающей 
метод имманентного анализа текста, системного подхода к такому явлению, как 
пространственновременные  аспекты  художественного  образа  мира, 
требующего  также  привлечения  элементов  семиотического  принципа 
толкования текста и традиций герменевтического учения об интерпретации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Мировоззрение  Пастернака  складывается  под  влиянием  популярных  в 

начале XX века философскоэтических  взглядов на времяпространство  как 
неразложимое  единство,  доступное  лишь  интуитивному  творческому 
познанию,  способному  выйти  за  рамки  трехмерного  человеческого 
восприятия. 

2.  Пространственновременная  организация  первых  поэтических  сборников 
Пастернака,  повторяющая  в  основных  чертах  символистскую  концепцию 
двоемирия, изменяется  в «Сестре моей   жизни»  и в новых, более поздних 



редакциях  ранних  стихотворений  и  представляет  собой  диалектическое 
, единство  статической  и  динамической  моделей,  сочетающее  в  себе 
циклическую концепцию мира и философию «мгновениявечности». 

3.  Системообразующими,  полисемантичес(шми  хронотопическими  образами
символами  в раннем  творчестве  Пастернака  являются  топосы  сада, степи, 
города, железной дороги, вокзала, а также  образы  и  поэтические  приемы, 
реализующие  семантику  категорий  границы,  мига,  философии  вечного 
возвращения, актуализирующей идею бесконечно повторяющегося открытия 
вечного,  гармоничного  мира  в  хаосе  времени.  Эти  образы  и  приемы 
становятся  сквозными  и ценностно  значимыми  как в поэзии, так и в, прозе 
раннего Пастернака. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  ее  материалы  и 
выводы  могут  быть  использованы  в  общих  вузовских  курсах  по  истории 
русской  литературы  XX  века,  при  разработке  спецкурсов  и  семинаров  по 
творчеству  Б. Пастернака,  при  изучении  особенностей  хронотопа  как 
категориальной доминанты рушсой поэзии XX века, продолжающей оставаться 
актуальной и ддя современного литературного сознания. 

Апробаци1( работы. Материалы  и результаты диссертации  обсуждались 
на  заседания?^  ,̂ сафедры  культурологии  и  новейшей  русской  литературы 
Вятского государственного гуманитарного университета, служили основой для 
докладов  на  научных  конференциях  в  Вятском  государственном 
педагогическом  (гуманитарном)  университете:  «Актуальные  проблемы 
современной  русистики»  (Киров,  2000),  «Теория  и практика  художественных 
направлений  в  русской  культуре  первой  трети  XX  века»  (Киров,  2001), 
Университете  ^Российской  Академии  Образования:  «Филология  в  системе 
современного  университетского  образования»  (Москва,  2001),  Московском 
государственном  открытом  педагогическом  университете  им. М.А. Шолохова 
«Русское  литературоведение  в  третьем  тьюячелетии»  (Москва,  2002,  2003). 
Основные положения диссертации нашли отражение в десяти публикациях. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка 

литературы.  Общий  объем  исследования    241  стр.  Список  литературы 
включает 398 наименований. 

Содержание диссертации 

Во  введении  проводится  обзор  основных  научноисследовательских 
наблюдений  и выводов  о  специфике  хронотопа  в  произведениях  Пастернака, 
содержащихся  в  обширном  литературоведческом  наследии,  посвященном 
творчеству писателя, обосновывается актуальность темы, определяется научная 
новизна,  предмет,  объект  и  методология  диссертационной  работы, 
формулируются цели и задачи исследования, его структура. 

,  В первой  главе  Творчество Б. Пастернака в контексте философско

эстетических аспектов категории хронотопа в культуре первой трети XX 

века делается  акцент  на  существовавшие  в  художественном  сознании  начала 



века концепции времени и пространства, так как особенности пространственно
временной  организации  творчества  Пастернака  во  многом  были  обусловлены 
новыми  научными  открытиями,  философскоэстетическими  рассуждениями  о 
мире  и  месте  человека  в  нем  П.А. Флоренского,  П.Д. Успенского,  Ф. Ницще, 
А. Бергсона,  Н.А. Бердяева,  Г.Г. Шпета,  В. Соловьева,  Вяч. Иванова, 
А.Н. Скрябина,  А. Белого,  а  также  отражением  их  в  смежных  искусствах  
музыке,  изобразительном  искусстве,  кинематографии.  Параграф  1.1.  Уровни 
осмысления  категорий  пространства  и  времени  посвящен  описанию 
пространственновременной  концепции  Пастернака,  соприкасающейся  с 
популярными  в  начале  XX  века  научнофилософскими  размышлениями  о 
времени и пространстве как взаимосвязанных и взаимозависимых категориях. 

В  рассуждениях  Б. Пастернака  о  соотношении  искусства  и  жизни 
(«Несколько  положений»  (1918,  1922))  ясно  прослеживается  три  линии:  во
первых,  линеарное  физическое  время  жизни,  в  процессе  которого 
«зарождается»,  «растет»,  «катится»  и  «приводится  к  присяге»  мгновение  
концепция  динамического  времени  изменений,  движущегося  из  прошлого 
через  настоящее  к  будущему;  вовторых,  статическое  время  искусства, 
которое  не  имеет  ни  начала,  ни  конца,  а  прошлое,  настоящее  и  будущее 
существуют здесь  «реально  и в известном  смысле одновременно»',  втретьих, 
мгновенье,  дающее  ощущение  целостности  и  полноты  времени  и тем  самым 
приравненное  к  Вечности.  Миг    это  порог,  граница,  тот  предел,  где 
происходит  «встреча»  малого  пространства  и  безграничного  пространства 
космоса,  динамического  и  статического  времени,  что  делает  эту  категорию 
семиотическим, знаковым понятием. 

Динамическая  и  статическая  концепции  соответствуют  восприятию 
времени в историческом и космологическом  сознании. Для первого характерно 
восприятие линейного времени, для второго   циклического времени, когда все 
происходящее  предстает  как  отражение  некоторого  первичного,  исходного 
состояния.«Время  при  этом  признается  не возникающим,  а  существующим» .̂ 
Динамическая  и  статическая  концепции  отражают  два  подхода  к  понятию 
культуры, описанных в работе П.А. Флоренского «Анализ пространственности 
и времени в художественноизобразительных  произведениях». С точки зрения 
динамического  подхода,  «жест  образует  пространство,  вызывая  в  нем 
натяжение и тем искривляя его», то есть художник своим творчеством изменяет 
действительность,  творит  ее  заново.  Другой  подход,  и  по  мнению  П.А. 
Флоренского, он более уместен, «когда натяжениями от жеста особая кривизна 
пространства  в данном  месте  знаменуется.  Она  была уже  здесь,  предшествуя 
жесту  с  его  силовым  полем.  Но  это  незримое  и  недоступное  чувственному 
опыту искривление пространства стало заметным для нас, когда проявило себя 

Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и физике.   М., 1977.   С. 5. 

'  Успенский  Б А. История и семиотика (Восприятие времени  как семиотическая проблема) // Успенский Б.А. 
Избранные труды.   Т. 1.   Семиотика истории. Семиотика культуры.   М., 1996.   С. 36. 



силовым  полем,  полагающим  в  свой  черед  жест»'.  Это  созерцательное 
отношение  к  действительности,  уже  существующей  сразу  во  всей  своей 
полноте. TaKi/м видит искусство и Пастернак. 

Так же'йредставляет  мир и философ П.Д. Успенский в трактате «Tertium 
organum»;'йпервые  опубликованном  в  1911  году  (в  период  углубленных 
занятий' Пастернака  философией):  «Мы  можем  не  предположительно,  но 
совершенно утвердительно сказать, что мир физических явлений  представляет 
собой  как  бы  разрез  другого  мира,  который  существует  здесь  же  и  события 
которого происходят здесь же, но невидимо для нас. <...>  Тот мир и наш мир 
не  есть  два  разных  мира.  То,  что  мы  называем  нашим  миром,  есть  только 
неправильное представление о мире» .̂ 

Таким образом, в наше «неправильное» представление о мире, связанное 
с  особенностями  человеческого  восприятия,  способного  видеть  мир  только  в 
трех измерениях, вдруг, посредством интуитивного прозрения, врывается иное 
  истинное  представление  о  мире  во  всей  его  целостности  и  полноте.  Этот 
момент,  характеризующийся  наречием  вдруг,  является  выражением  особой 
философии  мгновения,  получившей  свое  оформление  в  работах  многих 
современных  Пастернаку  мыслителей;  в  частности,  особое  отношение  к 
мгновению  складывается  в  эстетических  размышлениях  А.Н. Скрябина  и 
А. Белого. 

Понимание  творчества  как  познаниявоспоминания  о  вечном  связано  с 
циклической  концепцией  мира,  «вечным  возвращением»  (Ницше)  к  истокам, 
когда  в  любом  явлении  настоящего  видится  связь  с  событиями  прошлого  и 
будущего.  В  художественном  сознании  Б. Пастернака  временные 
представления  сливаются  с  пространственными,  образуя  единый  хронотоп: 
момент  «сейчас»,  повторяющий  ситуацию  «когдато/всегда»,  обретает 
пространственную  сферу  местонахождения  «там»,  хотя  это  только  «разрез 
другого мира, который существует здесь же» (П.Д.  Успенский) и познаваем с 
помощью творческой интуиции. 

Эти  взгляды  соприкасаются  и  с  философией  А. Белого,  временная 
концепция  Белого  представляет  собой  такую  же  диалектику  статической  и 
динамической  моделей,  какую  мы  наблюдаем  у  Пастернака.  Но  если  у 
А. Белого наблюдается линия истории и модель мира обретает вид спирали, то 
у  Пастернака  нет  линейности,  в  его  мироощущении  происходит  постоянная 
трансформация  одного  и  того  же,  но в  иное  состояние,  что  обеспечивает  и 
повтор и эволюцию. 

Таким  образом,  пространственновременная  концепция  Пастернака 
может  быть  представлена  следующим  образом:  динамическое  пространство
время  субъекта  художественного  творчества,  часто  связанное у  Пастернака  с 
мотивами  хаоса, деструкции, дисгармонии, демонизма, стихии, диалектически 

, '  Флоренский П.А. Анализ пространственности  и времени в художественноизобразительных  произведениях.  
М., 1993.С. 56, 58. 

'  Успенский П.Д. Tertium organum. Ключ к загадкам мира    М., 2000.   С. 116,204. 
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сочетающееся  со статическим  пространством  искусства,  не имеющим деления 
на  прошлое,  настоящее  и  будущее.  Точка  соединения  обеих  частей    миг, 
граница,  предельное  состояние,  когда  стихийное  и  хаотическое  пространство 
современной  действительности  вдруг  осознается  космическим  пространством 
вселенского  масштаба.  Времяпространство  предстает здесь как неразложимое 
единство, доступное  лишь  интуитивному  творческому  познанию,  способному 
выйти за рамки трехмерного человеческого восприятия. 

В  параграфе  1.2.  Худоокественные модели  хронотопа  в  искусстве  и 
литературе модернизма  определяются основные открытия в разных областях 
искусства, связанные с проблемой пространства и времени, оказавшие влияние 
на  формирование  специфической  поэтики  хронотопа  в  раннем  творчестве 
Пастернака. 

Так,  динамическое  пространствовремя  характерно  для  футуризма, 
трактующего  динамизм  как  силу,  преодолевающую  тяжесть  и  косность 
материи.  Для  передачи  идеи  динамизма  служат  приемы  «симультанизма», 
хронометрического  умножения  двигающегося  предмета  или  его  частей, 
дробления  предметов  и  фигур  на  плоскостные  геометрические  формы, 
лишающие  изображение  статичности,  членения  пространства  картины  на 
геометрические  фрагменты,  смещенные  относительно  друг  друга. 
Динамическое  ощущение  передается  и  такими  приемами,  как  одновременное 
совмещение  нескольких  точек  зрения,  сдвиг  и  смещение  форм,  наслоение 
различных  образов  и предметов  внешнего  и внутреннего  мира друг  на друга, 
разорванность,  калейдоскопичность  впечатлений,  незаконченность, 
скользящий,  почти  нефиксированный  характер  зрительных  образов.  Все  эти 
приемы разрабатывались одновременно и в литературном творчестве. 

Влияют  на  литературные  эксперименты  с  хронотопом  и  достижения 
кинематографа,  в  частности,  специфический  монтаж  текста,  позволяющий 
остановить  время,  повернуть  его  вспять,  изменить  последовательность, 
замедлить  или,  напротив,  ускорить  действие,  передать  многослойность 
повествования,  расширить  или  сжать  пространство  путем  смены  ракурса 
изображения, раздробить целую картину на ее составляющие. 

Используются  литературой  и  музыкальные  способы  передачи  идеи 
времени:  замедление  и  ускорение  темпа,  паузы,  которые  привлекают  особое 
внимание композиторовэкспериментаторов начала XX века. 

Еще  одним  из  способов,  связанных  со  стремлением  художественного 
сознания  начала  XX  века  передать  идею  времени,  является  симультанность 
временных  пластов, наложение временных  планов. Поэтому  наиболее  широко 
распространяется  в  искусстве  модернизма  прием  цитации 
(интертекстуальности),  отражающий  взаимодействие линейноисторического и 
кругового циклического времени и использующийся во всех сферах искусства. 

Таким  образом,  осмысление  времени  как  неотъемлемой  составляющей 
мироустройства,  неотделимой  от  пространственных  измерений,  становится 
знаком  эпохи.  Пастернак,  вступивший  в  литературу  в  период  активного 
развития авангардистского  искусства с его экспериментами в области времени 



и  пространства,  усваивает  богатый  опыт  своих  предшественников  и 
современников. 

Вторая  глава  Своеобразие хронотопа  в  поэтике ранних  лирических 
сборников  Б. Пастернака  посвящена  характеристике  пространственно
временной организации  первых трех лирических  книг поэта. В параграфе 2.1. 
Реальное  и  мифологическое  времяпространство  первого  поэтического 
сборника «Близнец в тучах» (1913) рассматриваются хронотопические образы 
книги,  связанные  с  двумя  названными  типами  пространства.  Концепция 
двоемирия  отражается  в  семантике  близнечности. В  книге  выделяется  два 
пространственновременных  континуума:  мифологическое  и  реальное, 
включающее  в  себя  бытовое,  пространствовремя.  Двоемирие  в  раннем 
творчестве  Пастернака  выступает  в  контексте  символистского  двоемирия, 
однако  если у  символистов  эта  идея реализуется  через  мотив  «соответствия» 
мира  земного  миру  ирреальному,  то  для  творчества  Пастернака  характерно 
своеобразное  «взаимопроникновение»  различных  начал, во многом  благодаря 
творческому  порыву  устремленного  к  «близнецу»  лирического  героя.  Этот 
порыв  сопровождается  страданиями,  творческими  муками,  поисками  выхода. 
Поэтому граница между этими мирами   трагически ощутима, «с очевидностью 
рельса»  два  мира  разделены  друг  с  другом  преодолимой  лишь  с  кровью  и 
болью  «чертой»  [1, 433]'.  Уже  в  ранней  поэзии  отмечается  характерная  для 
поэтики  Пастернака  множественность  пространств,  так  как  каждый  из  этих 
миров представлен самыми разными хронотопами. 

Мифологическое  й з̂острансТвбйремя  связано  у  Пастернака  с  мотивами 
тайны, немоты, свободы, вознесенья.  Оно  характеризуется  наречием «там», 
топосами  сада,  леса,  поля,  ВетИции,  состоянием  творчества,  опьянения, 
безумия, сна,  эпитетами  тайное, чудное, нел^ое,  открытое, бескрайнее. Это 
пространство  над землей,  прострайстйо  верха, его  временная  отнесенность  
бывалое, соответствующее  прошедшему  'времени,  времени  начала, и  в то  же 
время это пространство вне времени. 

Второй  мир    реальное  пространство  и  время,  включающее  в  себя 
негативное  бытовое  пространство.  Оно  характеризуется  наречиями 
«здесь/сейчас», локусы этого пространства   город,  земля, гостиная,  комната. 
Это  дни  реальной  физической  жизни  поэта,  способного  заглянуть  «за  лиры 
лабиринт»  [1, 427] и призванного разгадать тайну «того» «безгласного» мира и 
передать ее с помощью данного ему дара слова. Этот хронотоп связывается  с 
земным нижним миром. 

Пространственновременная  концепция  ранних'  поэтических  книг 
Пастернака  близка  раннеромантическому  восприятию  врёкени,  для  которого 
было характерно выделение трех стадий развития: прошедшее', понимаемое как 
вечность  (Эдем,  Золотой  век);  настоящее,  понимаемое  как  время,  история; 
будущее, понимаемое  как вечность  (вновь Эдем, Золотой век). Романтическое 
«томление  по  будущему  есть' не  что  иное,  как  томление  по  прошедшему». 

'  Пастернак Б.Л, Собр. соч.; В 5 т.   М.,  19891991. Цитаты из текстов Пастернака приводятся в скобках  после 
цитаты с указанием тома и страницы. 
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причем  человек,  «живущий  во  времени,  в тварном  мире,  постоянно  ощущает 
вечность как некую сверхреальную, высшую реальность»*. 

У раннего Пастернака мир также организуется по трем стадиям развития: 
четко  фиксируется  «небывалое  бытие»,  то  есть  бьггие  до  времени    Эдем. 
Оттуда  возникло  Начало, оттуда  «точатся  времена»:  «бывалое»,  настоящее и 
«грядущее». В современном, реальном мире, которому физически принадлежит 
поэт, он чувствует присутствие мифологического времени, постигает его тайны 
посредством  переходов в пространство творчества  и постоянно ощущает свою 
связь  с  мифологическим  пространством  начала  и  тайны.  В  связи  с  этим  в 
произведениях  Пастернака  сближаются  реальный  и  мифологический 
хронотопы.  Современное,  реальное  пространство  погружено  в  пространство 
мифологическое,  пространство  вселенной,  непрерывно  звучащий  город 
окружен  молчаливым  , бескрайним  пространством  леса  и  поля.  Однако 
грохочущий  город  настоящего, в  котором  обитает  поэт,  несмотря  на  его 
противопоставленность'вневременному  миру лесов и полей, где парит близнец 
поэта, оказывается открытым  пространством и поэтому не воспринимается в 
негативном  ключе.  Эти  пространства  взаимопроницаемы,  а  границы  между 
ними  преодолимы.  Отрицательным  же  оказывается  бытовое  пространство 
комнаты, гостиной. Оно  содержит  негативные  характеристики  плача,  крови, 
ненастья. Неизменное направление движения лирического  субъекта «Близнеца 
в тучах»  от земли, от бытового пространства вверх, к своему близнецу. 

Тоска  поэта  по  гармонии    это  тоска  по  «бывалому»,  «минувшему», 
«тайному»,  которая  воспринимается  как  безумие,  и  в  чистейшем  безумии, 
хаотическом  мельканье  пространств,  контрастов  света  и  тени  в  глубине 
сознанья  мыслится  начало  любого  творчества,  в  том  числе  и  момент 
Первотворения. Это связано с эстетикой первой трети XX века, где хаос, игра, 
случайность   необходимые условия для рождения нового. 

Тема  «прошлого»  актуализируется  в  образе  вокзала.  Вокзал  как 
средоточие  пространств,  перекресток,  становится  метафорой  самого  поэта, 
одновременно  принадлежащего  разным  типам  пространствавремени, 
способного из бытового, современного мира заглянуть «в бессмертия раструб» 
и.  пережив  ситуацию  творческих  мук,  постичь  тайны  «бывалого» 
мифологического пространствавремени. 

В  параграфе  2.2  анализируется  поэтика  хронотопа  в  лирическом 
сборнике «Поверх барьеров»  (1916), который содержит приблизительно ту же 
пространственновременную  концепцию, что и «Близнец в тучах», связанную с 
разделением  мира надвое, о чем свидетельствует уже само название сборника. 
Присутствие  мифологического  пространства  ощущается  в  реальном  мире, 
представленном множественностью самых разнообразных пространств: город 
Москва,  Петербург,  Марбург,  двор,  комната,  портняжная.  Север, Урал, 
Софийская  набережная, берег  реки,  пространство  степи,  открытое  ветру, 
символизирующему связь реального и мифологического пространствавремени. 

'  Федоров В П. Романтический художественный мир: пространство и время.   Рига, 1988.   С. 123,130. 
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Реальный  мир  характеризуется  неостановимым  движением  времени, 
выражающемся  в  образе  часов    стенного неврастеника, бой  которых  по 
стенам испуганно мечется. 

В  книге  «Поверх  барьеров»,  в  отличие  от  первого  сборника,  автор 
стремится  отразить  сам  ход  времени.  Время    это  и  скок степи под седлом, 
соотносящийся  со стуком  сердца,  отрывистым, как  азбука Морзе, неистовым, 
как  топот лошадный,  и  бесконечно  повторяющиеся  восходы  и  закаты,  и 
неумолимая  смена  времен  года.  В  поэтике  движение  времени  вьфажается  в 
особой  ритмической  и  графической  организации  стихотворений,  в 
бесчисленных  лексических  и  звуковых  повторах,  в  перебивающих  стройную 
ритмическую структуру анжанбеманах (стихотворения  «Полярная швея», «Как 
казначей  последней  из  планет...»,  «Но  почему»,  «Баллада»).  Именно  мотив 
убегающего времени скрепляет все стихотворения в единое целое, сливается с 
пространством, вовлекая его в свое неостановимое движение. 

Во  втором  сборнике' Пастернака  так  же,  как  и  в  «Близнеце  в  тучах», 
переходы из одного пространствавремени  в другое сопровождаются образами 
гибели, смерти. Но в книге «Поверх барьеров» играют особую роль временные 
координаты  переходов, которые четко  фиксируются  в календарном  цикле: от 
лета к зиме   октябрь,  от зимы к весне   февраль,  и в суточном цикле: смена 
дня  и  ночи    закат,  рассвет.  Эти  переходы  символизируют  духовные 
переживания  поэта, совершающего выходы  из пространства  действительности 
в  мифологическое  пространство  творчества  и  вьшужденного  возвращаться 
обратно.  Кризисные  переходы  из  одного  пространства  в  другое  постепенно 
приводят поэта к переживанию собственного нового рождения. Мотив «второго 
рождения», впервые появляющийся в последнем стихотворении книги «Поверх 
барьеров»,  становится  во  всей,̂  последующей  поэзии  Пастернака  одним  из 
ведущих. 

В  сборнике  «Поверх  барьеров»  отражается  амбивалентное  восприятие 
времени поэтом: движение времени необходимо для продолжения жизни и в то 
же  время  оно  трагично,  быстротечно,  поэт  стремится  остановить  миг, 
достучаться  до  ускользающего  «прошлого»,  болью  и  страданием  разорвать 
время и проникнуть в красоту «минувшего». 

Топос  города  продолжает  играть  одну  из  конструктивных  ролей  и  во 
втором  сборнике Пастернака.  В книге «Поверх  барьеров», кроме московского 
городского  пространства,  появляются  также  пространства  Петербурга  и 
Марбурга.  Но  и  Москва,  и  Марбург  Пастернака  могут  приобретать  черты 
сказочного,  призрачного,  миражного  города,  ориентированного  на 
«петербургский текст». 

Движением  времени  дисгармоничный  мир  «здесь»  противопоставлен 
таинственному  миру  «там».  Мир  «здесь»  дисгармоничен  и  хаотичен,  в  чем 
проявляется  специфика  модернистского  сознания  с  его  повышенным 
вниманием  к  материальности  мира  и  ощущения  ее  сразу  всеми  органами 
чувств, что создает образ уплотненного до предела пространства. Хаотическая 
структура  реального  мира  является  несмотря  на  свою  кажущуюся 
неорганизованность  «тенью»  иного,  гармоничного,  божественного  мира. 
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Скрепляет эти миры поэт, творец, который оказывается пограничной и поэтому 
особо значимой фигурой. 

В  новых  редакциях  стихотворений  периода  19131916  годов,  которые 
предпринимает  Пастернак  в  1928  году,  концепция  двоемирия  подвергается 
значительным изменениям. В измененных редакциях ранних стихотворений нет 
вертикали  и  мучительного  подъема.  Пространство  «здесь»  вровень  с 
вечностью,  переходы  совершаются  по  горизонтали  и  потому  не  требуют 
особых усилий. В избранных для печати и измененных стихотворениях  в 1928 
году уже нет мотива трагически скачущего и убегающего времени, отсутствует 
и эпитет «бывалое», относящийся к пространству Начала. 

В  параграфе  2.3.  рассматриваются  элементы  пространственно
временной  организации  книги  «Сестра моя    жизнь»,  где  противоречие 
между  двумя  мирами,  между  временем  и  вечностью  снимается.  Вечность 
становится  реальностью,  «растворенной»  в  жизни,  ее  нужно  только  увидеть, 
посмотрев  на  мир  интуитивным  зрением  художникатворца,  способного 
воспринимать  мир  во  всей  его  многомерности.  Наиболее  полно  это  чувство 
соединения вечности и времени отражается в категории мига и в идее «вечного 
возвращения». 

Концепция  циклического  времени  отразилась  в  композиции  книги, 
которая,  в  отличие  от  первых  двух  сборников,  разделена  на  циклы.  Первые 
стихотворения  циклов  рисуют  картину  Начала: рождение  стихов  и рождение 
жизни,  жуткий  бурлящий  хаос  октября,  из  которого  рождается  жизнь,  образ 
сада,  целующихся  и  счастливых  капель,  соотносящийся  с  первым  садом  
Эдемом.  Завершается  вступление  и  большинство  циклов  (восемь  из  десяти) 
либо сном,  либо какимито иррациональными  состояниями, близкими к сну и 
ассоциирующимися  с  переходом  к  небытию,  либо  замолканием  и 
вслушиванием  в  окружающие  звуки  и состояния. Подобные  концовки  можно 
охарактеризовать  как  моменты  незавершенности,  неопределенности, 
готовности к перерождению, открытости, подготовки к новому развертыванию 
лирических переживаний. 

Стремление снова и снова возвращаться  к одному и тому же состоянию, 
длительные  «развертывания»  и  вариации  одной  и  той  же  темы  приходят  в 
поэтику Пастернака из музыкальной симфонической культуры. Поэт стремится 
показать время, перенося законы музыки в мир стихотворного ритма и фоники. 
Музыка,  способная  передать  время  в  его  субъективном  восприятии^ придает 
насыщает  лирический  мир  Б. Пастернака  постоянньпл  движением, 
изменчивостью,  калеидоскопичностью  образов  и  звуков.  Постоянное 
ощущение  течения  времени  поддерживается  такими  же  динамичными 
пространственными  образами.  Пространство  движется  вместе  с  временем, 
расширяется  и  сужается,  пульсирует,  постоянно  меняется:  то  это  город,  то 
небольшая  каморка,  то  широкая  степь,  то  лодка,  цепляющаяся  за  кусты,  то 
провинциальная  чайная,  то  невообразимые  вселенские  просторы.  Все  эти 
образы  как  бы спешат  преодолеть  границы  и  формы, а преодолев  их, тут же 
вылиться в новые формы, новые образы, уместиться в новых пространствах. В 
«Сестре моей   жизни» бесконечное повторение времен года, смена дня и ночи, 
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повторяющиеся  переходы  из  одного  пространствавремени  в другое   это не 
удаление  от  Начала, а  постоянное  повторение  Начала, возвращение  к  нему. 
Поэтому  такое  повторение,  бег  времени    не трагедия,  а  чудо, позволяющее 
пережить  счастье  «второго  рождения»  и  радость  приобщения  к  мыслям  и 
чувствам,  пережитым  разными людьми  в разные  времена. Переживание этого 
чувства Пастернак называет «родовой субъективностью». 

В  «Сестре  моей    жизни»  впервые  в  творчестве  Б. Пастернака  особое 
место начинает занимать категория мига, устраняющая трагическое ощущение 
стремительного  бега  времени.  Миг  связан  не  только  с  качественным 
изменением  времени,  но  и  с  изменением  пространства,  которое  неожиданно, 
сжимаясь  до  точки,  разрывает  видимые  границы,  происходит  смена 
пространств  и направлений. На уровне текста мгновение в лирике Пастернака 
актуализируется разными способами: лексически, ситуативно и графически. 

Так,  лексически  предел  в  непрерывно  текущем  времени  обозначается 
наречиями  со  значением  неожиданности  внезапно,  вдруг,  лексемами  со 
значением  единичного,  либо  периодически  повторяющегося,  но  каждый  раз 
неожиданного действия: ожил [о саде], «воздух степи всполошен», «он [воздух] 
замер,  обращаясь  в  слух»,  «грянул  ливень»,  «Пахнёт  по  тифозной  тоске 
тюфяка,/  И  хаосом  зарослей  брызнется». На  графическом  уровне  остановка 
привычного  времени,  момент,  когда  происходит  смещение  сознания, 
обозначается  знаком  «тире»,  фиксирующим  паузу,  одновременно  придавая 
сообщению  оттенок  сокровенности,  посвящения  в  тайны  авторского 
мироощущения. Миг, внезапно врываясь в размеренно текущую человеческую 
жизнь,  вскрывает  первозданность  и  цельность  природного  хаоса  и 
воскрешающее  воздействие  стихийного  чувства  любви  и  творческого 
вдохновения. 

В разделе подробно рассматриваются  такие  пространственновременные 
категории,  как  сад,  степь, город, железная  дорога,  что  актуализируется  в 
композиционном  оформлении  книги. «Сестра моя   жизнь» состоит из десяти 
циклов. Первый цикл «Не время ль птицам петь» посвящен топосу сада, второй 
цикл назван «Книга степи», третий цикл посвящен городу и в ранней редакции 
имел  название  «В  городе».  Все  эти  три  топоса  в  дальнейших  циклах  книги 
продолжают  оставаться  важными  скрепляющими  звеньями  сюжета, 
построенного  на  приездахотъездах  героя,  его  встречах  и  разлуках  с 
возлюбленной.  Именно  «приездыотъезды»  являются  одним  из  основных 
композиционных приемов в последующих циклах «Сестры моей   жизни», что 
определяет  особую роль железной дороги, связывающей  степной и городской 
топосы,  и  вокзала,  символа  встреч  и  разлук,  в  пространственновременной 
организации книги. 

Хронотопу  степи  в  «Сестре  моей    жизни»  посвящаются  два  цикла: 
«Книга степи», «Романовка» и стихотворение «Распад». Этот образ появляется 
также  несколько  раз  в  заключительном  цикле  «Послесловье».  О 
неоднозначности  образа  степи в  мировоззрении  Пастернака  свидетельствует 
то,  что  в варианте  1922 года  под заглавием  «Книга  степи»  объединялись все 
циклы «Сестры моей   жизни», кроме первого. Степь поэтому оказывается не 
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только  пространственным  образом,  но  и  символом  мироощущения,  а  в 
сочетании  со  словом  книга, отсылающим  к Библии  (книге книг), ориентирует 
на особую значимость  и даже  сакральность  этого топоса  в  поэтическом  мире 
Пастернака. 

Степь в русской традиции является особым пространством, связанным с 
ментальностью русского человека (В.О. Ключевский, Н.А. Бердяев, А.П. Чехов, 
А. Белый,  А. Блок,  Г.П. Федотов).  В  русской  культуре  и  литературе  уже 
сформировались  особые  традиции  изображения  степи  как  пространства 
специфически русского, символизирующего двойственность, противоречивость 
русской  души  и  в  то  же  время  предстающего  в  качестве  непостижимого, 
иррационального,  оказавшись  внутри  которого  человек  просто  теряется,  а 
посмотрев  на  это  пространство  «со  стороны»,  мечтает  о  нем,  как  о 
недостижимой  Аркадии. В творчестве Пастернака этот образ претерпевает ряд 
трансформаций,  что  позволяет  вывести  его  в  контекст  изобразительного 
искусства (Н. Рерих, К. ПетровВодкин, П. Кузнецов). 

Слово степь появляется лишь в названии цикла «Книга степи». Однако в 
дальнейшем  в  этом  цикле  ни  слова  степь,  ни  самого  образа  степного 
пространства  не  встречается.  Степь  у  Пастернака  становится  одним  из 
синонимов  жизни,  космогонического  мифа  сотворения  мира  из  хаоса.  Но 
обрести  место  в  этой  степи (жизни)  мятущейся  русской душе  удается  лишь 
после  прохождения  инициального  хаотического  пространства  (хаос 
революционного  Поволжья,  чудные  блуждания  и  поиски  в  туманной  степи, 
актуализирующие семантику лабиринта). Лирический герой находит свое место 
в  этом  пространстве,  свой мировой центр. Однако  если до  Пастернака  место 
человека  в  степном  пространстве  оказывается  довольно  неопределенным  (он 
либо движется  однообразно  по равнине  без начала  и  конца,  как  у  А. Чехова, 
либо  мечется  в  поисках  своего  места  в  этом  неоформленном  бескрайнем 
пространстве,  как  у  А. Блока,  либо  видит  в  степи  утопическую  мечту  о 
всеобщей  гармонии,  как  на  картинах  П. Кузнецова), то  у Пастернака  человек 
находит  свое  пространство    наш  омет,  своеобразный  центр  мира,  где 
постигается  смысл  бьггия  и  через  любовь  достигается  полная  гармония 
человека и мира. 

В «Сестре  моей   жизни»,  как  и в  предыдущих  поэтических  сборниках 
Б. Пастернака,  город является  одним  из  основных  пространственных  образов, 
объединяющих  семантику  обоих  столичных  «текстов».  Несмотря  на  то,  что 
чисто «городских» стихов здесь практически нет, вся книга представляет собой 
единый  поток  ощущений,  ярких  образов,  ассоциаций,  являющихся 
неотъемлемой составной частью городского пространства. 

В стихотворениях,  объединенных  в общий цикл, носивший  название «В 
городе»,  нет  конкретных  урбанистических  деталей.  Схвачены  отдельные 
штрихи, впечатления,  с трудом  ассоциирующиеся  с реалистической  картиной 
города,  однако  по  этим  штрихам  мы  можем  выявить  авторское  ощущение 
города  как  некоего  амбивалентного  символа,  содержащего  детали  старого  и 
нового мира, объединяющего свет и тьму, свободу и механистичность, жизнь и 
смерть.  Все  происходящее  воспринимается  лирическим  героем  и  его 
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возлюбленной  как  вновь  сотворенный  мир.  Этому  способствует  всеобщее 
единение  людей  (а  вместе  с  ними  и  всего  города)  с природой  и вселенной  
чувство, существовавшее в Эдемском саду. 

В  разделе  рассматривается  стихотворение  «У  себя  дома»  из  цикла 
«Возвращение», идея которого вписывается в циклическую концепцию мифа о 
вечном  возвращении.  Город  здесь  предстает  как  особое  мифопоэтическое 
пространство,  организованное  по  принципу  «матрешки»:  широкая  панорама, 
включающая небесный свод с палящим солнцем, городские здания и голубей в 
«сенцах» > храм с округленным куполом > шумящие улицы города > комната >' 
лирический  герой > его внутренние  переживания,  от которых  прокладывается 
линия обратно к вселенской картине со звездами, плацкартами и мостами. Это 
создает  ощущение  слитности  героя  и  пространства.  Городское  пространство 
воспринимается  как  театральное,  что  связано  со  стилевыми  исканиями 
модернистской эпохи, когда театральность с подмостков сцены перемещалась в 
саму  жизнь  и  становилась  стилем  жизни.  Художественное  пространство  в 
соответствии  с  этим  новым  феноменом  театральности  наполняется 
сценическими  образами  и  мотивами.  Именно  образ  города как  пространства, 
рождающего  творческую  энергию,  наполняется  театральным  и  игровым 
контекстом. 

Степь и  город  связывает  в  единое  целое  передвижение  по  железной 
дороге.  Мифологема  железной  дороги  вместе  с  мифологемой  вокзала 
вписывается  в  устойчивые  традиционные  архетипы,  отражаясь  в  двух 
противоположных  взглядах  писателя  на  эту  реалию.  С  одной  стороны, 
железная дорога гармонично  вписывается  в  окружающий  лирического  героя 
мир, сливается  с общим праздником жизни («Сестра моя   жизнь и сегодня в 
разливе...»).  С  другой  стороны,  она  противопоставлена  небу  и  звездам  как 
чуждая  природе  реальность  и  связана  с  мотивом  смерти  («Как  усыпительна 
жизнь...»). Однако переживание смерти в художественной системе Пастернака 
так  же необходимо,  как  и  ощущение  радости  жизни, так как  ведет к новому 
рождению. 

Специальное  место  в  разделе  отводится  анализу  категории  границы, 
которая  является  не  только  символом  перехода  из  одного  пространства  в 
другое,  но  и  одним  из  основных  сюжетов  произведений  Пастернака. 
Рассматривается  граница  как  временной  переход  в  календарном  и  суточном 
цикле  (весна,  осень, рассвет,  закат),  граница  как  инициальное  состояние, 
граница  как  предельность  эмоционального  состояния  лирического  героя 
(болезнь, сон,  безумие). К  ситуации  границы примыкает  и  категория  мига. 
Граница  у  Пастернака  становится  знаком  связи,  а  не  разрыва.  Двоемирие 
преодолевается благодаря взаимосвязывающей  оба мира (земного и небесного, 
времени  и  вечности)  ситуацией  границы. Положение  его  героя    «между»  
определяет  роль  человека  как  связующего  звена  между  амбивалентными 
структурами мирового бытия. 

Художественное  сознание  Пастернака  помещает  своего  лирического 
героя  в  такое  место  в  пространстве,  откуда  возможны  выходы  за  пределы 
видимого мира. Этим местом, как правило, является граница между небесным и 



16 

земным  миром.  Лирический  герой,  располагающийся  у  окна,  за  которым 
открывается  сад; у  садовой  изгороди;  на  границе  города  и  природы    в 
пригороде,  на  заставе    оказывается  перед  лицом  Божественного  мира. 
Характерно,  что  герой  «Сестры  моей    жизни»  чаще  всего  находится  не  в 
самом  мире  природы,  а  за  его  пределами,  на  границе: у  окна  комнаты,  у 
садового плетня. 

Ощущение  границы,  возможность  выхода  за  ее  пределы  силой  своего 
духовного прорыва позволяет лирическому  герою ощутить мгновения счастья, 
мгновения  слияния  с  Божественной  сущностью,  возвращения  в  пространство 
Начала, приобщения  к «родовой  субъективности».  Осознание  границ  ведет к 
индивидуальному  осознанию  субъектом  действительности,  а  значит    к 
творческому созданию новой, только что познанной реальности. 

В  третьей  главе  Специфика  хронотопа  в  контексте  жанрово
стилевых  исканий  ранней  прозы  Бориса  Пастернака  рассматриваются 
аспекты  пространственновременной  поэтики  произведений  «Апеллесова 
черта»  и  «Детство  Люверс»  как отражение  открытий,  сделанных  в лирике. В 
параграфе  3.1  Двуплановость  хронотопических  образов  и  актуализация 
пограничного  временипространства  в  образе  «подмостков»  в  повести 
«Апеллесова  черта»  выявляется  специфика  хронотопа  в  самом  раннем 
прозаическом  произведении  Пастернака,  где  на новом  уровне  развиваются  те 
же  пространственновременные  образы,  что  и  в лирике  поэта:  горрд  (Пиза и 
Феррара),  вокзал,  железная  дорога,  комната  (номер  гостиницы,  салон 
гостиницы),  гостиница как топос, актуализирующий семантику своего/чужого 
пространства. 

Все пространственные образы представлены, как правило, в двух планах: 
Пиза вечерняя и ночная, Феррара ранним утром и вечером, салон гостиницы до 
того момента, когда возникает неожиданное искреннее чувство между героями 
и после этого мига, восьмой номер гостиницы до появления в нем Камиллы и 
после. В изображении хронотопа постоянно фиксируется определенная граница 
и  ее  преодоление.  Характерно,  что  действие  повести  происходит  на  границе 
времен  года    лето/осень, временные  рамки  действия  жестко  ограничены  
всего одни сутки. 

Отмечается  особый  тип  пространства,  представленный  в  повести: 
условное  художественное  пространство,  которое  не  сводится  только  к 
физической  данности,  а  насыщается  мифологическим  содержанием  и 
субъективным  психологическим  восприятием.  Так,  изображение  хронотопа 
города  Пизы  подчинено  мифологическому  насыщению  пространства 
семантикой  падающей башни, что делает  весь  город неустойчивым,  стоящим 
на  грани  верха  и  низа,  стремящимся  вниз,  падающим,  обрывающимся, 
находящимся на краю, на «пределе человеческой выносливости» [4,9]. 

Все  пространство  повести  строится  по  законам  сужающейся  к  центру 
сферы и стремится  к тому  месту  и к тому  моменту, когда  происходит резкое 
изменение  психологического  состояния  героев.  Пространство  центра 
описывается  по  принципу  вложенных  друг  в  друга  пространств:  Феррара  
гостиница —  салон гостиницы; Феррара—улочка    угол улочки    кофейня  
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столик в кофейне; Феррара   гостиница   коридор гостиницы   восьмой номер. 
Местонахождение  центра  не  имеет  постоянного,  статичного  локуса, центр 
неизменно  перемещается  в  ту  точку,  где  оказываются  герои.  Эта  точка 
обозначается  знаковым  в  повести  Пастернака  хронотопическим  образом
символом  «подмостки», а  пространство,  концентрирующееся  вокруг  этой 
точки, представляет  собой зрительный зал и самого зрителя, осмысливающего 
происходящее.  Таким  оказывается  город  Феррара  с  «иссинячерным 
рассветом»  и  «лиловым  заревом»  заката    городсвидетель,  городзритель, 
город,  одухотворенный  рождением  чуда  любви,  сосредоточивший  все  свое 
внимание  на  том  «опасно  освещенном»  месте,  где  выдумка  и  игра 
превращаются  в  реальность.  Пространствовремя  повести  организовано  по 
принципу  духовного  движения  героев  от  сжатости  к  простору.  Гейне 
П15еодолевает этот путь физически   переездом по железной дороге, Камилла  
психологически   через болезненное, кризисное состояние обморока. 

Подмостки  Пастернака  соотносятся  с  приемами  изображения 
пространства Ф. Достоевским, герои которого постоянно находятся в предельно 
насыщенных  «кризисных  точках»,  представляющих  собою  на  уровне топики 
ситуацию  «порога».  У  Пастернака  эта  ситуация  насьпцается  по  сравнению  с 
«порогом»  Достоевского  дополнительным  значением  пространства  «игры», 
«карнавального  действа»,  «розыгрыша»,  «выдумки»,  неожиданно 
оказывающимся  истинным,  сущностным,  онтологически  значимым 
пространством. 

«Подмостки»    это  опасное  пограничное  пространство, 
символизирующее  мир,  балансирующий  между  игрой  и  реальностью, 
искусственностью  и  естественностью,  абсурдностью  и  логикой.  В  этой 
ситуации границы, актуализируемой контрастом света и тени, создается эффект 
«оплотненного»  малого  пространства,  провоцирующего  болезненное 
переживание  внешней  замкнутости  и  стремление  разрушить  границу  за  счет 
расширения  духовного,  психологического,  вертикального  пространства. 
Поэтому  именно  отсюда  оказывается  возможным  выход  из  пространства 
реальности  (или  Ифы)  в  иррациональное  пространство  мечты  и  фантазии, 
беспредельное и вневременное пространство творчества и любви. 

Временной сдвиг, подчеркивающий психологическую и мифологическую 
природу  пространственновременного  континуума  повести  обнаруживается, 
например,  в  выборе  героя    реального  поэта  Генриха  Гейне,  который 
становится  участником  особого  сюжетамифа,  разыгрывающегося  в 
произведении.  Реальное  историческое  время  сдвигается,  пространственно
временной  континуум  повести  изначально  выходит  за  рамки  линейного 
исторического времени. Гейне уже не принадлежит только эпохе XIX века, он 
погружается  в ситуацию  кризисной  и динамичной  эпохи  начала XX века. На 
страницах  повести  творится  новый  миф  о  жизни  великого  поэта  и  его 
возлюбленной,  историческое  время  трансформируется  в мифологическое. 
Подобная  ситуация рождения мифа обыгрывается и в эпиграфе к повести, где 
сводятся в единое пространствбвремя греческие художники, один из которых в 
реальности  жил  и  творш!  на  целое  столетие  раньше  другого.  Вместе  с 
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историческим  смещается  сезонное,  и  суточное  время,  которые 
трансформируются  в  психологическое  пространствовремя.  Так,  завязка 
действия происходит на двойной  временной границе:  времени года и времени 
суток,  причем  и  осень,  и  вечер  в  художественном  сознании  связываются  с 
временем увядания и приближения смерти. 

Выявляется важная роль абзаца в прозе Пастернака, который соотносится 
по своему строению с лирическим стихотворением. Динамичное пространство
время  начала  абзаца,  как  правило,  сменяется  статическим,  обобщающим 
авторским  выводом  либо  широким  панорамным  безглагольным'  описанием 
окружающего  пространства.  Пространствовремя  характеризуется  в  связи  с 
этим  постоянным  перемещением  к  самым  крайним  точкам  противоположных 
координат: узости и шири, близости и дали, открытости и закрытости, верха и 
низа,  статики  и  динамики.  Причем  в  этот  процесс  включается' не  только 
внешнее  пространство,  но и внутренний  психологический  мир  героя. Все это 
создает  впечатление  постоянно  пульсирующего,  движущегося,  меняющегося 
пространства. 

Для изображения названных выражений хронотопа Пастернак использует 
самые разнообразные  способы  и  приемы,  среди  которых  отмечаются  сдвиг и 
смещение,  «звучащие паузы», повторы, развернутая метафора^ паронимическая 
аттракция,  акцентуализация  символических,  переносньк"  значений  слов, 
специфическая графика и сложные синтаксические конструкции. 

Таким  образом,  экспериментаторская  по  сути  повесть  «Апеллесова 
черта»  свидетельствует  о  поисках  начинающего  писателя,  которые 
осуществляются  в  самых  разных  направлениях.  В  философском  плане 
Пастернак  стремится  выразить  концепцию  гуссерлианской 
феноменологической  философии  о  пересоздании  окружающей 
действительности  посредством  творческого  проникновения  в  ее  сущность, 
насыщении  ее  истинным  смыслом  и осознания  ее познающим  субъектом, что 
выразилось  в  специфической  интерпретации  образа  черты,  в  наполнении 
'имен'  и  пространств  'сущностью',  в  фиксации  момента  перерождения, 
актуализированного  в  топосе  подмостков.  В  русле  поисков  модернистских 
течений  по  созданию  «новой  реальности»  в  искусстве,  повесть  Пастернака 
изображает  сместившуюся  из  области  'четырех  физических  измерений 
реальность,  балансирующую  в  точке  '  пересечения  физического, 
психологического и мифологического прострайствавремени,  в некоем «пятом 
измерении».  Для  создания  подобной  реальности  требуются  самые 
разнообразные способы изображения действительности, для чего привлекаются 
приемы  изобразительного  искусства,  музыки,  драмы,  поэзии  и  прозы  в 
сочетании  с  мифологическими  типами  восприятия  человеческим  сознанием 
устойчивых пространственновременных архаических моделей. 

В  параграфе  3.2  Демонизация  образа  пространства  в  повести 
«Детство Люввр^ртмечается необходимость рассмотрения образов и мотивов 
повести  сквозь  призму  лирической книги  «Сестра  моя   жизнь»,  писавшейся 
параллельно  с  повестью.  Среди  повторяющихся  мотивов  можно  выделить 
образы  дома,  дороги,  своего  и  чужого  пространства,  противопоставление 
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Европы  I Азии (в «Детстве Люверс»   Пермь I Екатеринбург, в «Сестре моей  
жизни»   Москва I  волжские  города и степи), мотив мгновенного  изменения 
сознания  под  влиянием  неожиданных  духовных  открытий.  Пространственные 
ориентиры, необходимые для перехода к этим духовным открытиям те же, что 
и  в  остальных  произведениях  Пастернака:  горизонтальное движение  по 
железной дороге из  одного  пространства  в  другое  и  вертикальный  выход  в 
пространство вечности в ситуации границы, мига озарения. 

Демоническим  оказывается  пронизанное  хаосом  пространство  вокзала, 
город с  его  искривленными  улицами,  комната,  воспринимаемая  в состоянии 
болезни,  дом,  связанный  со  смертью  младенца,  пространство  театра,  у 
которого  происходит  гибель  Цветкова.  Как  правило,  демонизм, 
иррациональность  передается,  как  и  в  лирике,  при  помощи  специфического 
звукового  образа  пространства,  характеризующегося  такими  семами,  как 
«бормотание», «говор», «гул», «шум», «щебетанье», «звон», «гогот».  Именно 
навязчивые, непрекращающиеся звуки оказываются основной  характеристикой 
уличного пространства.  Пастернаком  фиксируется  не только  звук,  слышимый 
человеческому  уху,  но  и  какойто  иной,  неслышимый,  но  интуитивно 
угадываемый  звук,  например, шум льда  на Каме  [4,41],  шептание  орешника, 
стремящегося произнести громкое имя «Урал» [4,47]. 

Косвенно демон  присутствует  во  всех  происшествиях,  способствующих 
взрослению героини, становится их структурообразующим звеном. Духовному 
рождению  Жени  способствуют  далеко  не  освященные  божественным 
провидением  события,  а  какието  демонические  видения  и догадки, рядом  с 
которыми  писатель  последовательно  использует  такие  характеристики,  как 
«странно», «вдруг», «померещилось», «мелькнуло», «дикое». Это связано с уже 
отмеченным  нами  вниманием  модернистского  сознания  к  категории  хаоса, 
воспринимаемого в качестве необходимого условия для рождения нового. Так, 
например, характеристикой  дикости  и сумасшествия наделяется нормальный 
процесс взросления человека. Сумасшедшей кажется Женя, сама догадавшаяся 
о  своей  женской  сущности,  но  ее  «дикость»,  по  Пастернаку,  нормальна  и 
свидетельствует об индивидуальности и избранности героини повести. 

Процесс осознания, взросления тесно связан с семантикой мига, памяти, 
своего и  чужого пространства.  Пока  Женя  находится  в  своем доме,  она  не 
осознает,  что значат те смутные догадки, которые постоянно  проникают  в ее 
жизнь.  Только  за  пределами  этого  пространства  (сравним  с  положением 
лирического героя книги «Сестра моя   жизнь» у  окна, у плетня) и вспомнив 
свою  мать  в  чужом доме  Дефендовых,  «в  ней  чтото  перевернулось»,  «она 
вдруг почувствовала,  что  страшно  похожа  на  маму»  [4,  80]̂  и  ощутила  себя 
женщиной. 

Таким образом, естественное духовное становление сознания понимается 
как  прохождение  через  демоническое  пространство,  через  «сумасшествие», 
«дикость»,  «патологию»,  хаос  «навязчивых  идей»,  странным  образом 
являющихся  ниоткуда  и  постепенно  связывающихся  в  стройную  целостную 
картину мира. В более глобальном мифологическом  смысле   это становление 
космоса из хаоса. 
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В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования. 
Отмечается,  что  в  мировоззрении  Пастернака  складывается  концепция 
пространствавремени,  отражающая диалектическое единство динамического и 
статического  времени,  сочетающего  в  себе  циклическую  концепцию  мира  и 
философию  «мгновениявечности».  Времяпространство  воспринимается  как 
неразложимое  единство,  познание  которого  доступно  лишь  интуитивному 
творческому восприятию. 

Пространственновременные  отношения,  представленные  в  лирике 
Пастернака,  рассматриваются  как  эволюция  от  раннего  увлечения 
символистскими  и  футуристическими  концепциями  к  более  целостной 
пространственновременной  картине  «Сестры  моей    жизни»,  где  появляется 
мотив  упоения  чудом  мгновения,  соотнесенного  с  вечностью.  Концепция 
двоемирия  преодолевается.  Трагическое  противоречие  между  временем  и 
вечностью,  между  статикой  и  динамикой  снимается.  В  прозаических 
произведениях  развиваются  в  новых  жанровых  условиях  те  же  принципы 
пространственновременной  организации, что и в лирике Пастернака. Основная 
тема ранних  повестей   духовное преображение  героев   реализуется  в плане 
пространственновременных  отношений по принципу постоянного, поэтапного 
преодоления героями кризисных, пограничных состояний, их психологического 
движения  от  сжатости  к  простору.  Конструктивную  роль  в  передаче  этой 
трансформации  играют,  как  и  в  лирике,  образысимволы,  актуализирующие 
семантику границы и перехода. 

Для  создания  пространственновременного  континуума  Пастерна1Сом 
используются  разнообразные  способы  и приемы, разработан1{ые в начале XX 
века  в  различных  видах  искусства:  живописи,  музыке,  кинематографе, 
модернистской  литературе:  кубистический  сдвиг,  симультанность,  дробность, 
фрагментарность  пространственных  образов,  монтаж  текста,  смена  ракурса 
изображения,  звучащие  паузы и звучащий  мир, насыщенная  метафоричность, 
интертекстуальность,  специфическая  графика,  сложные  синтаксические 
конструкции.  Все  эти  особенности  получат дальнейшее  развитие  не только  в 
лирике  Пастернака,  но  и  станут  компонентом  новой  жанровортилевой 
парадигмы,  в  границах  которой  будет  развиваться  отечественная  поэзия  XX 
века. 
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