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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА  
В КОРОТКОМ НАРРАТИВНОМ ТЕКСТЕ 

Общепризнанным является мнение о том, что в текстостроитель-
ном процессе участвуют три лингвистические категории: глагольно-
временные формы, местоимения и наречия. Первые сообщают о собы-
тии/действии, вторые обозначают рассказчика-нарратора и третьи ука-
зывают, в каком пространстве данное действие происходит. 

Исследования, посвященные функционированию глагольно-вре-
менных форм в тексте, свидетельствуют о том, что нарративная тем-
поральность больше не представляет собой некую упорядоченную и 
общепринятую систему, краеугольным камнем которой традиционно 
выступало Passé simple как нарративная временная форма первого 
плана. Начиная с шестидесятых годов ХХ века, французские нарра-
тивные тексты строятся на новых временных структурах, одним из 
организующих принципов которых является использование так назы-
ваемого расширенного Présent, «расколовшегося» (éclatéе) настоящего 
времени. 

Время и пространство неотделимы друг от друга и образуют еди-
ный пространственно-временной континуум, который в художествен-
ном тексте принимает форму мифопоэтического хронотопа. Время в 
этом хронотопе, пишет В.Н. Топоров, сгущается, «спациализируется» 
и становится формой пространства, а пространство, напротив, «зара-
жается» внутренне-интенсивными свойствами времени» и происходит 
«темпорализация» пространства [1, 460]. 

В силу взаимозависимости времени и пространства, «расколов-
шейся» в современном тексте темпоральности соответствует, по мне-
нию Б. Вестфаля, расщепление, раскол нарративного пространства, 
для выражения которого, по его наблюдениям, в европейской литера-
туре все более используются иконические знаки, заменяющие лин-
гвистические [2, 30].  

Так, Ж. Перек в «La Vie mode d’emploi» представляет парижский 
дом, как некое подобие шахматной доски, И.Кальвино в «Le château 
des destins croisés» и М. Павич в «Le Dernier Amour à Constantinople» и 
в «Manuel des tarots» ведут повествование, как рассказ по разложен-
ным на столе картам таро.  

Раскол нарративного пространства, считает Б.Вестфаль, является 
следствием энтропии, заключающейся в неком беспорядке, который, в 
конечном счете, становится новым порядком.  



Явление энтропии широко проявляется, в частности, в представ-
лении пространства во французском новеллистическом тексте конца 
прошлого столетия, в котором оно имеет новые формы выражения.  

До этого момента в каноническом тексте описание пространства 
было определенным образом упорядочено: описание места действия 
было локализовано в соответствии с требованиями жанра в начале тек-
ста, выполняя функцию введения в действие. Оно служило фоном, на 
котором разворачивалась нарративная история, по мере развития кото-
рой авторы вклинивали дескриптивные сегменты для описания нового 
фона, нового пейзажа, новой сцены и т.д.  

В традиционной новелле пространство являлось активным инст-
рументом в создании необходимой для развития действия атмосферы, 
особого настроения. Оно, как правило, служило средством углубления 
образа персонажа, находясь по отношению к нему или в состоянии 
гармонии, или, редко, антагонизма и т.п.  

Структурно оно было, если можно так выразиться, скомпоновано, 
сблокировано в отдельных частях текста, создавая в некотором роде 
параллельный рассказываемой истории пласт, экспериментальное уда-
ление которого не повлияло бы на когерентность наррации. 

Так, если удалить, например, из новеллы П. Мериме «Маттео 
Фальконе» все дескриптивные сегменты, довольно детально описы-
вающие нравы корсиканцев, история семьи Фальконе не станет ни ме-
нее понятной, ни менее трагической. Текст, безусловно, утратит в оп-
ределенной степени присущую ему эстетическую ценность, менее вы-
разительными станут отдельные моменты повествования, но сохранят-
ся, как его суть, так и его пафос. 

Такое «скомпонованное» пространство коррелировало с формами 
имперфекта и было частью нарративной техники той эпохи. 

В современной литературной практике, широко использующей 
новые нарративные времена, категория пространства имеет новую 
конфигурацию и выполняет новые функции. Нарративное пространст-
во здесь существует не как фон, параллельный событию, а как струк-
турообразующая и смыслопорождающая категория, а его удаление 
невозможно без разрушения когерентности наррации.  

Такие авторы, как М.Турнье, Ж-М.Г. Ле Клезио, М.Дюрас, А. Эр-
но, М. Серр и другие, создавая художественные тексты в стилистике 
нового нарративного письма, говорят о пространстве в его тесной свя-
зи с телом в феноменологической перспективе, поскольку пространст-
во существует для человека только в его перцептивных ощущениях. 
Только тело, пишет П. Цаккария, придает окружающей среде про-
странственно-временную обоснованность, устойчивость и твердость 
[3, 8].  



В.Н. Топоров, рассуждая о том, что именно в отношении про-
странства и тела является моделирующим, а что моделируемым, при-
ходит к заключению о первичном значении тела в определении и опи-
сании пространства, и что основные пространственно-временные ко-
ординаты мира ориентируются на центр, представленный «Я, челове-
ком» [4, 473]. 

В текстах современных французских авторов рассказчик повест-
вует не о необыкновенной любви (П. Мериме «Кармен»), не о траге-
дии, поражающей воображение читателя (П.Мериме «Маттео Фаль-
коне»), не о жестокосердии буржуа (Г. де Мопассан «Пышка») и о дру-
гих тому подобных историях, а о глубинных связях между природой, 
человеком и его телом. Пространство в них выступает точкой отправ-
ления для рассуждений философского плана о жизни и о себе, о тесной 
связи человека с природой и о важности любви к ней. Это оказало 
влияние на функционирование глагольно-временных форм, на новое 
представление пространства в тексте, привело к изменению представ-
ления интриги и породило новую нарративную модель – модель с ну-
левой трансформацией [5]. 

С исчезновением из современных новелл истории почти полно-
стью исчезло Passé simple (аорист), которое «свидетельствовало» о 
наличии истории персонажей, происшедшей в момент времени, уда-
ленный от другого момента времени – от момента рассказа об этой 
истории. Традиционная текстовая временная структура, состоящая из 
двух временных моментов, приняла форму односоставной структуры: 
исчез момент события, сохранился лишь момент высказывания. 

Исследователи отмечают, что текст, построенный на односостав-
ной временной структуре, представляет собой одноплановую или мно-
гоплановую наррацию. Первая продуцируется на формах Présent – 
формах настоящего времени.  

Вторая, многоплановая, строится на одновременном использова-
нии как форм настоящего времени, так и форм аориста. В этом случае 
аорист указывает не на момент истории, а на другой взгляд на собы-
тие. Обе разносистемные временные формы маркируют изменение 
фокуса и перспективы видения одного и того же события рассказчи-
ком, указывают на субъективность или объективность его повествова-
ния [6].  

Анализ современных новелл, в которых авторы осмысляют жиз-
ненное пространство и его связь с телом, позволил выделить нарож-
дающийся новый жанр - новеллу-рассуждение, которая представляет 
собой текст от первого лица с рассказчиком “je” и с Présent в качестве 
основного времени повествования. В его основе лежит не традицион-
ная оппозиция “je” II “tu”, а оппозиция “je” II “il” , субъектом повест-
вования является автор-рассказчик, а его мысли, суждения, его отно-
шение к природе представляют собой его объект. 



В новеллах-рассуждениях тело человека выступает как инстру-
мент восприятия мира, как фактор перцептивной оценочности субъек-
том пространства.  

Так, осмысление пространства, в котором точкой отправления для 
рассуждения выступает тело, находим в текстах М.Турнье в сборнике 
«Petites proses». Пространство у М.Турнье - это ближайшее простран-
ство, находящееся в отношении взаимовлияния с телом, отражается 
уже в названиях новелл: Maison (Дом), Villes (Городa), Corps (Тело), 
Enfants (Дети), Images (Изображения), Paysages (Пейзажи), Mort 
(Смерть).  

При этом каждая из них структурно представляет собой объеди-
нение достаточно независимых частей со своим названием, отражаю-
щим отдельный аспект обозначенного в заглавии пространства. 

В первой новелле-рассуждении сборника «Maison» объединены 
семь текстов: «Le chat et la tortue» (Кошкa и черепахa), «Le charme et 
l’éclat» (Шарм и блеск), «Des clés et des serrures» (Ключи и замки), 
«L’esprit de l’escalier» (Дух лестницы), «Téléphone» (Телефон), 
«Nocturne» (Ноктюрн). Во всех автор-рассказчик рассуждает о значи-
мости для него пространства, которое является его домом, он одушев-
ляет лестницу и телефон, которые могут «общаться» особым образом с 
хозяином жилища, он населяет это пространство священниками, кото-
рые жили здесь с момента постройки и которые приходят сюда между 
полночью и тремя часами утра 14 ноября каждый год, чтобы спеть на 
латыни свои псалмы и вместе поужинать, и т.д.  

Описание пространства в «Le chat et la tortue» состоит из несколь-
ких пластов: описания дома снаружи, его внутреннего пространства и 
выражения философского значения пространства: 

“Je possède un champ en Bretagne, en bordure de falaise. Chaque jour 
la marée montante et le jusant changent le décor.Y construire avec l`aide 
d’un ami architecte une maison à la fois dans le style du pays et ultra-
moderne, tout en panneaux vitrés de telle sorte qu’elle laisse entrer le jardin, 
la falaise, la mer... Mais trahir le presbytère: autant me demander de me 
faire couper un bras ou une jambe…” (M.Tournier. Le chat et la tortue). 

М. Турнье рассуждает здесь о важности дома для его духовной 
жизни, для его психического равновесия. Он одушевляет дом: trahir le 
presbytère, сравнивая значимость для него предательства дома с поте-
рей частей своего тела: couper un bras ou une jambe, немыслимого по 
своей трагичности. 

Описание пространства сенсорно, так как повествуется здесь не 
об архитектурных особенностях, не о географическом расположении 
как таковых, а о его представлении во взаимосвязи с телом: 

 Il y a là une curieuse rencontre entre régression matricielle et fantasme 
d’inhumation (ou de crémation) qui vient vient se greffer sur mes étranges 
relations avec ma maison (M.Tournier. Maison/Bas-fonds). 



Автор проводит здесь сравнение своих отношений с домом с дву-
мя кардинальными точками человеческого существования – с рожде-
нием и смертью, употребляя matricielle в значении детоплодного орга-
на и inhumation/ crémation как окончательное посмертное уничтожение 
тела.  

Рассуждения о доме много раз приводят автора к мыслям о дере-
венском кладбище, с которым граничит его сад, и о вечном круговоро-
те времени, которое есть история, всегда неожиданная и непредсказуе-
мая, с одной стороны, и однообразная, как циферблат часов – с другой. 

Таким образом, можно сказать, что представление пространства в 
тексте М.Турнье Maison раскручивается, как спираль: от центра, кото-
рым у него является дом (matrice, utérus), откуда все начинается, к са-
ду и затем к месту вечного покоя (cimetière). В описании своего жиз-
ненного пространства автор воспроизводит фактически путь от рожде-
ния к смерти и факт обживания, оживотворения, одухотворения этого 
пространства (В.Н.Топоров), его наполнения день за днем, как пишет 
он сам: «Cette maison, c’est objet par objet 25x365=9 125 jours de ma 
vie».  

В промежутке от рождения до смерти М. Турнье овладевает про-
странством своего дома, наполняя его предметами, рядом с которыми 
комфортно чувствует себя его тело.  

Со структурной точки зрения пространство представлено отдель-
ными словами, рассеянными по тексту. С одной стороны, они очерчи-
вают границы нарративного события, с другой – через эти внешние 
детали создается образ, отражающий течения человеческой жизни.  

Дом выполняет не роль внешнего фона, на котором разворачива-
ется некая история, а является составляющей тематико-семантической 
структуры текста.  
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