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РЕФЕРАТ

Судакова Д. А. Пространственно
временная организация романов 
Е. Водолазкина «Авиатор» и 
«Брисбен». -  Челябинск : ЮУрГУ, 
СГ-409, 2020. -  61 с., библиогр. 
список -  37 наим., презентация.

Ключевые слова: Евгений Водолазкин, пространство, время, хронотоп, 

авторская модель.

В литературоведении проблема пространственно-временной 

организации романов Е. Г. Водолазкина «Авиатор» и «Брисбен» не была 

предметом специального лингвистического изучения, этим объясняется 

новизна исследования. Цель работы заключается в изучении особенностей 

пространственно-временной организации романов Е. Г. Водолазкина 

«Авиатор» и «Брисбен».

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи: 1) изучить понятия «пространство» и «время» как 

литературоведческие категории; 2) изучить теорию хронотопа; 3) обобщить и 

систематизировать предшествующие исследования, посвященные

литературной деятельности Е. Г. Водолазкина; 4) проанализировать 

особенности творчества Е. Г. Водолазкина; 5) охарактеризовать 

пространственно-временную организацию романов «Авиатор» и «Брисбен»; 

6) проанализировать особенности и различия художественного выражения 

категорий пространства и времени в романах «Авиатор» и «Брисбен».

Работа может представлять интерес для дальнейших

литературоведческих исследований, посвященных творчеству

Е. Водолазкина, а также при преподавании дисциплин литературоведческого

цикла.



ABSTRACT

Sudakova D. A. Spatial-temporal 
organization of novels by 
E. Vodolazkin «Aviator» and 
«Brisbane». -  Chelyabinsk : SUSU, 
SH-409, 2020. -  61 p., bibliography 
list -  37 name, presentation.

Key words: Evgeniy Vodolazkin, space, time, chronotope, author's model.

In literary studies, the problem of spatial and temporal organization of 

E. G. Vodolazkin's novels «Aviator» and «Brisbane» was not the subject of special 

linguistic study, this explains the novelty of the research. The purpose of the work 

is to study the features of the spatial and temporal organization of the novels 

«Aviator» and «Brisbane» by E. G. Vodolazkin.

To achieve this goal, the following tasks must be solved: 1) to study the 

concepts of «space» and «time» as literary categories; 2) to study the theory of 

chronotope; 3) to generalize and systematize previous research on the literary 

activity of E. G. Vodolazkin; 4) to analyze the features of E. G. Vodolazkin's 

creativity; 5) to characterize the spatial and temporal organization of the novels 

«Aviator» and «Brisbane»; 6) to analyze the features and differences in the artistic 

expression of the categories of space and time in the novels «Aviator» and 

«Brisbane».

The work may be of interest for further literary studies devoted to the work 

of E. G. Vodolazkin, as well as in the teaching of the disciplines of the literary 

cycle.
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ВВЕДЕНИЕ

Творчество одного из самых популярных авторов в России Евгения 

Германовича Водолазкина, ставшего известным благодаря его романам 

«Соловьев и Ларионов» (2009 г.) и «Лавр» (2012 г.), в последние годы 

является объектом пристального внимания со стороны литературоведения. 

Об этом свидетельствует огромное количество научных публикаций, 

критических статей, исследований, посвященных творчеству писателя и его 

исследовательской работе в Санкт-Петербургском институте русской 

литературы (исследования О. А. Гримова, Я. В. Солдаткина, Г. Л. Юзефович, 

М. Визель, Н. Ломыкина и другие).

Самые популярные романы Е. Г. Водолазкина -  «Лавр», «Авиатор» и 

«Брисбен» -  являются наиболее актуальными для изучения с 

лингвистической и литературоведческой точки зрения. Растущее количество 

научных работ, посвященных их анализу, позволяет обнаружить ряд 

нерешенных проблем, касающихся своеобразия и самобытности поэтической 

системы прозаика. Одной из таких проблем -  специфике пространственно

временной организации романов «Авиатор» и «Брисбен» -  посвящено данное 

исследование.

Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью 

романов Е. Г. Водолазкина «Авиатор» (2016 год) и «Брисбен» (2019 год).

Объектом исследования является пространственно-временная 

организация романов «Авиатор» и «Брисбен». Предметом -  специфика 

проявления пространственных и временных категорий в произведениях 

писателя.

Цель работы заключается в изучении особенностей пространственно

временной организации романов Е. Г. Водолазкина «Авиатор» и «Брисбен».

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи:
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1) изучить понятия «пространство» и «время» как 

литературоведческие категории;

2) изучить теорию хронотопа;

3) обобщить и систематизировать предшествующие исследования, 

посвященные литературной деятельности Е. Г. Водолазкина;

4) проанализировать особенности творчества Е. Г. Водолазкина;

5) охарактеризовать пространственно-временную организацию

романов «Авиатор» и «Брисбен»;

6) проанализировать особенности и различия художественного 

выражения категорий пространства и времени в романах «Авиатор» и 

«Брисбен».

В работе применяются следующие методы исследования:

биографический, культурно-исторический, сравнительный и аналитический.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые хронотоп 

романов Е. Г. Водолазкина становится предметом специального

исследования. Изучение данной литературоведческой категории романов 

«Авиатор» и «Брисбен» может стать основой для изучения категорий 

времени и пространства всего творчества писателя, обнаружить специфику 

воплощения авторской идеи в отдельном художественном тексте и в 

творческой системе в целом.

Методологической базой работы являются теоретические

исследования современного литературоведения о художественном 

хронотопе, времени и пространстве литературных текстов. В ходе анализа 

мы опирались на научные труды М. М. Бахтина [3, 4], В. В. Виноградова [9],

A. Б. Есина [13], Д. С. Лихачева [20, 21], Ю. М. Лотмана [23, 24], 

Э. В. Нестерик [26], Ю. С. Степанова [31], Н. Д. Тамарченко [32],

B. И. Топорова [34], З. Я. Тураевой [35, 36].

Практическая значимость работы определяется тем, что

исследованный в ходе анализа материал может использоваться при

дальнейшем изучении особенностей романов Е. Г. Водолазкина «Авиатор» и
6



«Брисбен». Материал исследовательской работы можно использовать в 

преподавательской деятельности: на спецкурсах и спецсеминарах по 

современной литературе, теории литературы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. Во введении раскрывается 

актуальность выбранной темы, говорится о степени ее разработанности в 

научной литературе, определяются объект, предмет, цель и задачи работы; 

обозначаются методы, приемы, научная новизна исследования и его 

практическая значимость.

Первая глава посвящена определению понятий «время», «пространство», 

«хронотоп», их формам, видам и разному подходу к изучению. Вторая глава 

посвящена общей характеристике творчества Е. Г. Водолазкина, содержит 

анализ и сравнение пространственно-временных маркеров и характеристике 

функций хронотопа в романе.

В заключении представлены общие выводы по выпускной 

квалификационной работе. Список использованных источников содержит 37 

наименований.
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1. ПОНЯТИЯ «ВРЕМЯ» И «ПРОСТРАНСТВО» КАК 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Древнегреческими и римскими философами, такими как Зенон, 

Демокрит, Левкипп, Платон, Аристотель, Плотин, Аврелий Августин, с 

античных времен велись исследования понятий «время» и «пространство» 

как философских категорий. Каждая последующая эпоха, используя общие 

подходы к изучению данных терминов, создает новую гипотезу или 

концепцию их толкования, которая впоследствии раскрывается в трудах 

таких исследователей и ученых, как Р. Декарт, Г.-В. Лейбниц, И. Кант, 

В. Дильтей, М. Хайдеггер, Н. Н. Трубников. На сегодняшний момент в 

современном литературоведении анализ категории пространства представлен 

шире, чем категории времени.

1.1. Категории художественного времени и художественного

пространства

Художественный мир любого произведения не может существовать сам 

по себе, он зависит от действительности, реальности, которая отражает мир 

происходящего. Реальность произведения создается двумя главными 

категориями -  художественным временем и пространством. По словам 

А. Н. Николюкина: «Художественное время и художественное пространство -  

важнейшие характеристики образа художественного, обеспечивающие 

целостное восприятие художественной действительности и организующие 

композицию произведения» [18, с. 1174].

По сравнению с другими видами искусства, художественная

литература свободно обращается с категориями времени и пространства. В

современных словарях и энциклопедиях явление пространства

рассматривается вкупе с определением категории времени: «Литературоведы

рассматривают время и пространство как отражение философских
8



представлений художника, анализируют специфику художественного 

времени и пространства в разные эпохи, в разных литературных 

направлениях и жанрах, изучают грамматическое время в художественном 

произведении, рассматривают время и пространство в их неразрывном 

единстве» [16, с. 1217].

«Время в художественном произведении -  это одна из форм 

художественного бытия и мышления; воссоздается посредством слова в 

процессе изображения характеров, ситуаций, жизненного пути героя и т. д. 

Существенно отличается от реального времени. Характеристики 

художественного времени (сжатие -  развертывание, статика -  динамика, 

дискретность -  непрерывность, объективность -  субъективность и проч.) 

обусловливаются методом, направлением, жанрово-родовой 

принадлежностью, сюжетом произведения, индивидуальностью автора», -  

такое определение художественному времени дает Н. Ю. Русова в 

терминологическом словаре-тезаурусе по литературоведению «От аллегории 

до ямба» [28].

Д. С. Лихачев в труде «Поэтика древнерусской литературы» главе 

«Поэтика художественного времени. Художественное время словесного 

произведения» говорит о том, что художественное время -  это «явление 

самой художественной ткани литературного произведения, подчиняющее 

своим художественным задачам и грамматическое время, и философское его 

понимание писателем» [21, с. 211].

Говоря о понятии «художественное время», не стоит смешивать 

понятие «время» как темы и понятие «время» как литературоведческой 

категории. Время художественное -  это категория, которую автор в своем 

произведении создает сам, а события, и действия героев осуществляются в 

рамках обозначенного времени. Время в художественном мире автора -  это 

способ изображения жизни и характера героя.

Следовательно, художественное время -  это воплощение

художественного мира, созданного писателем; оно не может отражать
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реально существующее время, а выступает в произведении лишь образом, 

определенной моделью действительности, в которой автор сочетает вымысел 

и реальность. Исходя из этого, З. Я. Тураева формулирует, что 

«художественное время характеризуется переплетением свойств нескольких 

времен: реального, перцептуального и индивидуального» [36, с. 87].

На основе научных работ А. Б. Есина, Т. В. Жеребило, М. М. Бахтина 

мы выделили следующие основные виды художественного времени:

1) реальное время (изображение жизни человека, физиологическое 

время) [9];

2) ирреальное время (волшебное, сказочное, былинное, мифологическое, 

фантастическое и др.) [14];

3) сюжетное время (изображение событий или действий, существенно 

меняющих самого героя, взаимоотношения персонажей или ситуацию в целом), 

или фабульное (событийное);

4) субъективное и объективное время;

5) завершенное время, или замкнутое (имеет абсолютное начало и 

абсолютный конец);

6) незавершенное время (принцип открытого финала);

7) циклическое время (повторение событий, их закольцованность) [13];

8) историческое время (описание прошлого, исторических событий);

9) биографическое время (описание детства, юности или зрелости героя);

10) социальное время (бытие социума);

11) психологическое время (изображение психологического мира человека);

12) карнавальное время (выпадение из реального исторического времени, 

может включать трансформации, метаморфозы);

13) кризисное время (в ситуациях высокого физического, эмоционального 

и психологического напряжения героя, к примеру, перед смертью) [4].

На сегодняшний день современное литературоведение имеет огромное

количество классификаций типов художественного времени (например, в

трудах В. В. Виноградова, В. Я. Проппа, П. А. Флоренского, В. Б. Шкловского -
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ученых, занимавшихся также разработкой теоретических положений категории 

пространства). Так, исследователи выделяют время семейное, календарное, 

суточное, природное, космическое, материальное, идеальное, эпическое и др. 

Доктор филологических наук, профессор Н. Д. Тамарченко в «Теоретической 

поэтике» говорит о времени повествования и времени фабулы [32], академик 

Ю. С. Степанов определяет время пульсирующее, ньютоновское и 

христианское линейное, спиральное, летописное, время хрониста и 

анналиста, собственно «историческое время» с подразделением на 

«глубинное» (невидимое) и «датируемое» (видимое) [31].

Время может быть неоднородным, иметь размытые границы, а может 

наоборот иметь четко определенную структуру. События и действия в таком 

случае укладываются в определенные временные отрезки, к примеру: один 

день (Пьер Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Виктор Гюго 

«Последний день приговорённого к смерти», Джеймс Джойс «Улисс»), семь 

месяцев (Ф. М. Достоевский «Идиот»), сто лет (Габриэль Гарсиа Маркес 

«Сто лет одиночества», В. Г. Водолазкин «Авиатор»). Такие события, по 

мнению О. О. Кондрашкиной, «могут обозначаться или, напротив, не 

обозначаться в произведении по отношению к историческому времени или 

времени, которое автор устанавливает условно» [16, с. 1217].

Именно поэтому категории пространства и времени являются 

ключевыми в описании эстетической действительности, которые 

выражаются автором в словесно-художественной форме.

Категория пространства в литературоведении представляется гораздо 

шире, чем категория времени.

Ю. М. Лотман дает следующее толкование художественному 

пространству: «Художественное пространство в литературном произведении -  

это континуум, в котором размещаются персонажи и совершается действие» 

[24, с. 251-252].

Д. С. Лихачев в труде «Поэтика древнерусской литературы» говорит о

возможностях, пределах художественного пространства: «Пространство
11



может быть большим, охватывать ряд стран (в романе путешествий) или 

даже выходить за пределы земной планеты (в романах фантастических и 

принадлежащих к романтическому направлению), но оно может также 

сужаться до тесных границ одной комнаты. Пространство, создаваемое 

автором в его произведении, может обладать своеобразными 

“географическими” свойствами; быть реальным (как в летописи или 

историческом романе) или воображаемым (как в сказке)» [21, с. 335].

Развернутое определение категории пространства представлено в 

терминологическом словаре-тезаурусе по литературоведению «От аллегории 

до ямба» Н. Ю. Русовой: «Пространство в художественном произведении -  

это одна из основных характеристик художественного бытия героев. 

Существенно отличается от реального пространства. Характеристики 

художественного пространства (ограниченность -  неограниченность, 

объемность, локальность, пропорциональность, конкретность и проч.) 

определяются методом, направлением, жанрово-родовой принадлежностью, 

сюжетом произведения, а также творческой индивидуальностью автора» [28].

Ю. М. Лотман точно подметил, что «художественное пространство 

представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его 

пространственных представлений» [24, с. 251-252].

Художественное пространство, по словам О. О. Кандрашкиной, 

выступает и смыслообразующей текстовой категорией: «<...> Пространство 

применительно к художественному тексту -  это пространственная 

организация его событий, неразрывно связанная с временной организацией 

произведения, и затрагивающая систему пространственных образов текста» 

[16, с. 1217].

А. Б. Есин в своей работе «Время и пространство» выделяет такое

важное свойство времени и пространства, как дискретность, или прерывность

[13]. Он отмечает, что для категории времени это становится особенно

важно, так как позволяет автору из всей протяженности какого-либо времени

выбрать наиболее важные, существенные фрагменты, обозначая пропуски
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клишированными высказываниями наподобие: «долго ли, коротко ли», «не 

прошло и года, как...». В категории пространства это свойство проявляется, 

прежде всего, в своей самостоятельности. Дискретность формирует описание 

пространства так, что автором в таком случае может опуститься подробное 

описание, а свою идею он способен выразить в нескольких деталях.

Многообразие классификаций художественного пространства (так же, 

как и у категории времени) дает возможность составления обобщенной 

типологии на основе литературоведческих материалов таких ученых, как 

Ю. М. Лотман, А. Б. Есин, В. И. Топоров.

В художественном тексте выделяют следующие виды пространства:

1) пространство повествователя, которое создает целостность и 

связность текста на уровне тема-рематических связей, логичность 

композиционных элементов, является доминирующим в художественном 

тексте, а также объединяет в одно целое разнообразные ракурсы 

изображения действительности;

2) пространство персонажей (может сужаться или, наоборот, 

расширятся по отношению к самому герою);

3) воображаемое пространство [16];

4) конкретное пространство (точное географическое местоположение, 

«топографические реалии»);

5) абстрактное пространство (не привязано к определенному месту, 

служит средством обобщения, изображения общего мира -  «везде и нигде»).

Чаще всего абстрактное пространство используют как глобальный 

символ, то есть выражают в нем универсальное содержание. Но между 

абстрактным пространством и конкретным нет видимой границы: одно 

включает в себя элементы другого и воплощает их уже в особой, 

индивидуальной художественной форме [13, с. 82-97].

6) точечное пространство (обладает сюжетной конкретностью, 

например, в былине);
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7) линеарное пространство (имеет горизонтальную и вертикальную 

направленность);

8) плоскостное пространство (также, как и линеарное пространство, 

имеет горизонтальную и вертикальную направленность) [34];

9) объемное пространство;

10) волшебное пространство (сказочное, фантастическое);

11) бытовое пространство (обыденное, каждодневное);

12) театрализованное пространство (сценическое);

13) неограниченное пространство;

14) замкнутое пространство [13].

Помимо выделенных видов пространства исследователи 

рассматривают также и другие, так, например, А. П. Флоренский в труде «У 

водоразделов мысли» разделяет пространство на три слоя: абстрактное 

(геометрическое), физическое и физиологическое, последнее из которых 

также подразделяется на пространство зрительное, осязательное, слуховое, 

обонятельное, вкусовое и т. д.

Субъективное мировоззрение писателя каждый раз определяет его 

собственную концепцию времени и пространства в художественном 

произведении. Поэтому эти две категории неотделимы друг от друга и 

неразрывно связанны, так как, во-первых, определяют композицию 

произведения, во-вторых, дают характеристики художественному образу и, 

в-третьих, обеспечивают целостное восприятие действительности.

1.2. Понятие «хронотоп»

Новая категория поэтики -  хронотоп -  является результатом долгих

поисков философии и естествознания. О понятии «времяпространство»

говорили философы английского и немецкого Просвещения -  Д. Локк и

И. Кант, которые указывали на неразделенность, взаимосвязь категорий

пространства и времени. В естествознании понятие «времяпространство»
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изучали такие ученые, как Ж. Л. Лагранж, Г. Т. Фехнер, А. Эйнштейн и 

Г. Минковский, но само понятие «хронотоп» еще не было введено в научный 

оборот.

Впервые термин «хронотоп» предлагает известный русский филолог и 

литературовед М. М. Бахтин в труде «Вопросы литературы и эстетики» 

(1975 г.) в главе «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 

исторической поэтике», в которой подчеркивает, что обнаруживает 

«существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, 

художественно освоенных в литературе» [4, с. 234].

В дословном переводе термин хронотоп означает «времяпространство» 

и представляется в литературоведении как слияние временных и 

пространственных категорий: из времени вытекает понимание пространства, 

а пространство мыслится и измеряется временем. Этот термин М. М. Бахтин 

вводит в теорию литературы, чтобы показать неразрывность двух 

анализируемых категорий.

Именно в качестве «формально-содержательной категории 

литературы» [4, с. 184] был воспринят научным сообществом термин 

«хронотоп», который позже стал одним из интереснейших аспектов для 

литературоведческого анализа категорий пространства и времени.

Так по М. М. Бахтину, хронотоп определяет жанр литературного 

произведения, а ведущей, доминирующей в хронотопе становится категория 

времени. Ю. М. Лотман считает, что в жанровом аспекте «хронотоп» -  это 

«структурный закон жанра, в соответствии с которым естественное время- 

пространство деформируется в художественное» [19, с. 325].

У академика Д. С. Лихачева [20] и литературоведа Ю. М. Лотмана [23, 24] 

определения понятия «хронотоп» соотносимы. Оба ученых описывают данный 

термин как какой-либо континуум, место действия, в котором совершаются 

события, и эти события могут ограничиться или комнатой, или же рядом стран: 

«Хронотоп как формально-содержательная категория определяет (в

15



значительной мере) и образ человека в литературе; этот образ всегда 

существенно хронотопичен» [4, с. 234-235].

В. Н. Топоров в труде «Пространство и текст» говорит о том, что «в 

мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой 

пространства» [34, с. 230], то есть его новым, четвертым измерением.

Исходя из представленных точек зрения, можно сказать, что 

литературное понятие «хронотоп» является организационным ядром, 

центром описываемых событий, несет в себе, прежде всего, сюжетное 

значение художественного произведения.

На изменение представлений о времени и пространстве повлияли не 

только философия и естествознание, но и искусство, в котором на рубеже 

XIX -  XX веков сложилось новое представление о мире. Поэтому и функция 

хронотопа в литературе меняется: он становится «предметом

художественной рефлексии» [4, с. 245] или даже основной темой романа. 

Яркими примерами того, что время может быть «конструктором» текста, 

являются произведения Д. Джойса и М. Пруста. Примером трансформации 

категорий времени и пространства в русской литературе XIX века может 

служить творчество Ф. М. Достоевского.

В исследовании «Формы времени и хронотопа в романе» М. М. Бахтин 

показывает процесс освоения в литературе реального исторического 

хронотопа на примере европейских романов. Филолог выделяет 

типологичность романных хронотопов и предполагает его дальнейшее 

развитие. М. М. Бахтин, описывая жанровую классификацию романных 

хронотопов, выделяет такие виды «времяпространства»:

1) фольклорный хронотоп;

2) хронотоп чужого мира в авантюрном времени;

3) хронотоп чудесного мира в авантюрном времени;

4) идиллический хронотоп;

5) раблезианский хронотоп;

6) реальный хронотоп;
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7) авантюрно-бытовой хронотоп;

8) автобиографический хронотоп;

9) хронотоп встречи;

10) хронотоп дороги;

11) временно-исторический хронотоп;

12) вертикальный хронотоп;

13) хронотоп народной площади;

14) промежуточные хронотопы;

15) вселенский хронотоп человеческой жизни.

Но, по замечанию автора, «каждый такой хронотоп может включать в 

себя неограниченное количество мелких хронотопов» [4, с. 283], поэтому, 

кроме приведенных хронотопов, М. М. Бахтин выделяет также хронотоп 

кризиса и жизненного перелома, хронотоп порога, лестницы, улицы, 

хронотоп мистерийного и карнавального времени, хронотоп природы, 

хронотоп трудовой идиллии. Один хронотоп, по М. М. Бахтину, может 

соединяться с другим, видоизменяться, распадаться на более мелкие. При этом 

«общий характер этих взаимоотношений является диалогическим» [4, с. 283].

В целом «диалогизм» является одним из основных критериев концепции 

хронотопа наряду с критериями «двойничества», «двоемирия». Термин 

«диалогизм» был введен также М. М. Бахтиным в работе «Проблемы поэтики 

Достоевского». В своем труде ученый описывает «диалогичность» как одну из 

особенностей художественного мышления Ф. М. Достоевского, которая являет 

собой «диалогические отношения» между героем и автором, между самими 

героями, между автором и объективно существующей реальностью. Автор 

рассматривает «диалог» как показатель наличия «живого» в тексте, как общение, 

принадлежащее к бытию, и как основу творческого процесса. Изучение 

диалогизма включает в себя следующие уровни: текстовой (уровень абстрактного 

автора) и внетекстовой (сократовский диалог, диалог внутри автора) [3].
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Хронотопы, описанные М. М. Бахтиным, имеют сюжетообразующее 

значение. Ученый считает, что именно хронотоп является главным 

организационным ядром сюжетных событий в произведении.

Также М. М. Бахтин выделяет еще одно важное значение хронотопов -  

изобразительность. Это значение позволяет конкретизировать категории 

пространства и времени, наполнить их, придать чувственно-наглядный 

характер: «Все абстрактные элементы романа -  философские и социальные 

обобщения, идеи, анализы причин и следствий и т. п. -  тяготеют к хронотопу 

и через него наполняются плотью и кровью, приобщаются художественной 

образности. Таково изобразительное значение хронотопа» [4, с. 282].

М. М. Бахтин четко разграничивает реальный мир и мир, 

изображаемый автором-творцом в произведении. Но «при всей неслиянности 

изображенного и изображающего мира, при неотменном наличии 

принципиальной границы между ними они неразрывно связаны друг с 

другом и находятся в постоянном взаимодействии, между ними происходит 

непрерывный обмен» [4, с. 285].

Описывая участие автора в художественном мире произведения, 

М. М. Бахтин говорит о том, что писатель, с какой бы точки зрения он не вел 

повествование, находится как бы вне изображаемого им мира, вне его хронотопов. 

«Изображенный мир, каким бы он ни был реалистичным и правдивым, никогда не 

может быть хронотопически тождественным с изображающим реальным миром, 

где находится автор -  творец этого изображения» [4, с. 287].

Анализируя романный хронотоп, М. М. Бахтин подтвердил, что 

приведенные хронотопы с течением времени сменяют друг друга, 

трансформируются и переосмысляются, закрепляясь в литературной традиции.

Таким образом, хронотоп -  это совмещение двух особо значимых 

категорий художественного произведения: времени и пространства, который 

выступает как организационный центр литературного творчества и 

выполняет наиболее важные функции (сюжетные, изобразительные и

жанровые) в построении композиционно-целостного текста.
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2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО РОМАНА 

Е. Г. ВОДОЛАЗКИНА «АВИАТОР»

2.1. Биография и художественный мир писателя

Евгений Германович Водолазкин родился 21 февраля 1964 года. Все 

детство будущий прозаик провел в своем родном городе Киеве в Украине.

В 1981 году будущий писатель окончил школу с углубленным 

изучением украинского и английского языков и поступил на русское 

отделение филологического факультета Киевского государственного 

университета. В 1986 году, закончив вуз с красным дипломом, Евгений 

Водолазкин заинтересовался древнерусской литературой и поступил в 

аспирантуру при Отделе древнерусской литературы Института русской 

литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Защитив кандидатскую 

диссертацию в 1990 году по теме «Хроника Георгия Амартола в 

древнерусской литературе», Евгений Водолазкин остался работать в Санкт- 

Петербургском институте в Отделе древнерусской литературы Пушкинского 

Дома, который возглавлял доктор филологических наук, профессор, 

академик Д. С. Лихачев.

Работая в институте, Евгений Водолазкин публиковал исследования в 

«Трудах Отдела древнерусской литературы», его статьи печатались в 

журнале «Русская литература», также активное участие литератор принимал 

в подготовке Энциклопедии «Слова о полку Игореве» и «Библиотеки 

литературы Древней Руси».

После получения Д. С. Лихачевым Тепферовской премии в 1992 году, 

которая предусматривала годичную стажировку ученика лауреата в 

Г ермании, Евгений Водолазкин был приглашен Мюнхенским университетом, 

где начал изучать западную медиевистику, а студентам читал лекции по 

древнерусской литературе.
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По возвращении в Санкт-Петербург Евгений Водолазкин продолжал 

изучать древнерусскую литературу. В 1993-1994 годах совместно с 

Е. Э. Шевченко и Г. М. Прохоровым издал книгу «Преподобные Кирилл, 

Ферапонт и Мартиниан Белозерские». Участвовал в заграничных 

конференциях (Кракове, Любляне), а в 1998 году в Пушкинском Доме 

писателем была организована международная конференция «Монастырская 

культура: Восток и Запад», материалы которой составили основу

одноименного издания, вышедшего спустя год после конференции.

С 1998 года по 2002 год прозаик занимался исследованиями в 

Германии, а в 2000 году в Мюнхене Водолазкиным была опубликована 

монография «Всемирная история в литературе Древней Руси», которая чуть 

позже была защищена в ИРЛИ в качестве докторской диссертации. 

Концепция ученого, помимо многочисленных публикаций, была 

представлена на конференциях по медиевистике, форумах и лекторских 

выступлениях в Санкт-Петербургском университете.

После смерти академика Д. С. Лихачева, Евгений Водолазкин выпустил 

в 2002 году книгу «Дмитрий Лихачев и его эпоха», в которой разместил 

воспоминания и эссе выдающихся ученых и писателей.

С 2000-х годов Евгений Водолазкин начинает активно печататься в 

научно-популярных и публицистических изданиях («Независимая газета», 

«Литературная газета», журналы «Звезда», «Эксперт», «Огонек» и многих 

других). Самые известные среди напечатанных в то время работ: «Часть 

суши, окруженная небом. Соловецкие тексты и образы» (2011 г.) и 

«Инструмент языка» (2011 г.).

Литературное творчество писателя раскрылось в его знаменитых

романах «Соловьев и Ларионов» (2009 г.) и «Лавр» (2012 г.). «Соловьев и

Ларионов» стал финалистом Премии Андрея Белого в 2009 году и «Большой

книги» в 2010 году. Роман «Лавр» в 2013 году удостоился премии «Большая

книга», «Ясная поляна», премии конвента «Портал», вошел в шорт-листы

премий «Национальный бестселлер», «Русский Букер» и «НОС»; в 2016 году
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автор получил итальянско-русскую Премию Горького (Сорренто) за роман 

«Лавр».

Творчество писателя встретило много положительных отзывов, так 

писатель и критик Павел Басинский пишет о романе «Лавр»: «Он очень 

сложно построен и насыщен таким количеством ярких деталей средневекового 

народного и церковного быта, что при всей вымышленности становится 

своего рода “энциклопедией русской жизни” данной эпохи» [1, с. 272].

Евгений Водолазкин сегодня продолжает активно заниматься 

литературным творчеством: с 2017 по 2018 год прозаик публикует 

произведения «Авиатор», «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от 

Гангутской до Шпалерной. Личные истории», «Большие чувства. Азбучные 

истины», «Счастье-то какое! В прозе и стихах», «Игра народная: Русские 

писатели о футболе».

В 2018 году Е. Г. Водолазкин в рамках работы Санкт-Петербургского 

международного культурного форума получает национальную премию 

«Русские рифмы», «Русское слово» в номинации «За вклад в развитие 

культуры» [5]. А в 2019 году пишет еще один бестселлер «Брисбен».

Романы «Авиатор» и «Брисбен» уже успели стать одними из самых 

обсуждаемых прозаических текстов писателя.

«Авиатор» получил премию «Большая книга» в 2016 году (это уже 

вторая премия писателя), попал в шорт-листы премий «НОС», «Писатель 

XXI века» и Премии им. Аркадия и Бориса Стругацких; в 2017 году 

удостоился премии «Русский Рим» в номинации «Литература»; в 2018 году 

роман «Авиатор» получил историко-литературную премию «Клио», а в 2019 

году -  литературную премию «BookStar-2019» (Скопье, Македония). Роман 

«Брисбен» в 2019 году удостоился звания «Проза года» ежегодной премии 

«Книга года», а также попал в шорт-лист премии «Большая книга».

В нашем исследовании представлен анализ специфики 

пространственно-временной организации романов.
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2.2. Особенности проявления категории «художественного времени» в 

романе Е. Г. Водолазкина «Авиатор»

В современной литературе появляется множество произведений, 

повествующих об исторических событиях. «Авиатор» Евгения Водолазкина -  

роман особенный, это текст о совершенно другой истории: об истории 

звуков, запахов, фраз и чувств. Герой в этом романе не действует на фоне 

истории, а является ее частью, носителем, но таким, который видит и 

запоминает ее совершенно по-другому. Подчеркнуть и раскрыть идейный 

замысел произведения позволяет система пространственно-временной 

организации.

В романе «Авиатор» главный герой -  Иннокентий Платонов -  находясь 

в исправительно-трудовом лагере Соловки, оказывается вовлечен в 

эксперимент. Иннокентий, погруженный в криосон в 30-х годах XX века, 

просыпается в 1999 году, в конце эпохи. Оказавшись в совершенно иных 

обстоятельствах вне своего времени герой вынужден учиться заново жить, 

воспринимать новый мир и стараться воспроизводить свое прошлое по 

обрывкам воспоминаний.

Действие романа «Авиатор» укладывается в определенный временной 

отрезок: 1900-1999 год. Произведение содержит две части, повествование в 

которых ведется в виде дневниковых записей. В первой части рассказ 

представлен по дням недели от первого лица (от лица главного героя -  

Иннокентия Платонова), во второй части ракурс повествования меняется и 

появляется голос двух других героев романа -  Насти Ворониной, жены 

Иннокентия, и Гейгера, лечащего врача и близкого друга Платонова.

В романе воссоздано несколько временных пластов: время с 1900 года

и до момента заморозки Иннокентия Платонова в Соловках (около 30-ого

года) -  это одна эпоха (XX век). Вторая эпоха (XXI век) в произведении

начинается с 1999 года и фактически не заканчивается. «Выпавший»

промежуток с 30-х годов XX века и до 1999 года считается особенным
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временем, так как главный герой романа хоть и по-настоящему не жил в этот 

момент, но считает себя причастным к этому времени: «Пусть я был тогда 

заморожен, но я ведь -  был! Значит, и это время -  мое время, я несу и за него 

ответственность. Я чувствую двадцатый век как свой целиком, без 

исключений» [10, с. 380].

Восприятие времени различными персонажами романа не 

укладывается в рамки определенной, целостной временной системы. Каждый 

из героев имеет свое представление и отношение к прошлому, настоящему и 

будущему. Но, в свою очередь, можно говорить и о формировании 

небольших групп персонажей, которые объединяются на основе схожего 

представления о времени. Так, например, сходными системами времени у 

Иннокентия и Г ейгера будут: реальное время, сюжетное время, циклическое, 

социальное, карнавальное.

Время в романе «Авиатор» расширяется и первое его обозначение, 

которое появляется в тексте, это запись за «Понедельник»: «Вчера еще не 

было времени. А сегодня -  понедельник» [10, с. 14]. Поэтому 

предшествующие этой записи события происходят в воскресенье. Но точной 

даты читатель не знает: «- Доктор, а какое сегодня число? <...> -  Давайте 

так, -  произносит наконец Гейгер. -  Давайте вы будете указывать только дни 

недели. Так мы легче поладим со временем» [10, с. 14]. В этой фразе 

заключена одна из основных мыслей романа о том, что время -  это категория 

субъективная, она не поддается анализу и не имеет точного определения, на 

самом деле важны лишь события, люди и тот единственный момент в жизни, 

в котором запечатлены вневременные ценности (любовь, дружба, семья).

Так начинают появляться временные обозначения -  дни недели. 

Иннокентий Платонов отрывочно вспоминает события прошлой жизни до 

больничной палаты, но без указания точной даты, время в романе 

расширяется за счет «скачков» в прошлое с помощью воспоминаний.

Иннокентий сразу подмечает необычность поведения врача Гейгера и

медсестры Валентины: «Впрочем, я бы сказал, что в лечащей меня паре есть
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какая-то театральность» [10, с. 18]. Герой чувствует, что произошли 

изменения (Валентина вместо карандаша случайно дает Платонову 

автоматическую ручку, о существовании которой он даже не подозревает; 

знакомые из детства места поменяли название; Иннокентия удивляют 

приборы в больнице, которых он также никогда не видел и др.). Это 

наталкивает нас на вывод о том, что главный герой романа находится не в 

своем времени, он не узнает привычные современному человеку вещи или 

явления.

Первая дата, наталкивающая нас на примерное определение времени, в 

котором прошло детство героя -  1906 год. Гейгер приносит дореволюционное 

издание «Робинзона Крузо», которое в детстве перед сном Иннокентию читала 

бабушка. Затем уже многие предметы (патефон, продуктовые карточки) говорят 

о том, что время, в котором жил Иннокентий -  это время начала XX века. 

Точная дата рождения появляется в воспоминаниях Иннокентия: «Мы -  

ровесники века, Иннокентий, а стало быть, за него в ответе» [10, с. 46], 

«Осенило сейчас: если мы ровесники века, то я -  1900 года рождения» [10, с. 47].

Определив прошлое, Иннокентий узнает и настоящее: «Сегодня я 

сделал хронологическое открытие -  датировал мое настоящее» [10, с. 56]. 

Гейгер называет дату, которую затем фиксирует в дневнике Иннокентий, -  

вторник, 9 февраля 1999 года. Это первое точное обозначение настоящего 

времени, которое появляется в романе. Но все же наибольшее количество 

временных ориентиров связанно с воспоминаниями Иннокентия -  это и 

последнее дачное лето 1917 года, и знакомство с Анастасией в 1921 году, 

отдых с родителями в Алуште в 1911 году.

Важно отметить, что записи в дневнике Иннокентия обрываются,

иногда пропадает один, два дня, а иногда и неделя. Постепенно к концу

первой части уже нельзя отследить, по какому принципу упускаются те или

иные дни недели. Во второй части обозначение дней недели в дневнике вовсе

исчезает. Такой прием автор намеренно использует для обозначения главной

идеи романа -  субъективности, быстротечности и цикличности времени,
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идеи о том, что времени и вовсе не существует: все в жизни едино и слито в 

одно целое, как в романе проникают одна в другую две эпохи, соединяются 

несколько судеб и жизней.

Опираясь на классификации М. М. Бахтина, А. Б. Есина, Т. В. Жеребило 

мы охарактеризуем выделенные нами эпохи, обозначим в них роль главных 

героев и их отношение к этому времени.

1. Реальное время.

Начало XX века, 1900 год -  эта дата рождения главного героя 

Иннокентия Платонова, который становится «ровесником века». Для него 

время с 1900 по 30-е годы является реально существующим. Здесь проходит его 

детство, юность, появляется влюбленность в Анастасию старшую, именно в 

этот период Иннокентий совершает убийство Зарецкого и отправляется в лагерь 

Соловки, где его и замораживают. Также реальным временем для главного 

героя будет и 1999 год с его дальнейшими событиями. Это время Платонов 

фиксирует в своем дневнике, обозначая дни недели. И начинается его жизнь в 

реальном времени XX века с понедельника: «Вчера еще не было времени. А 

сегодня -  понедельник» [10, с. 14].

Для двух других героев романа Г ейгера и Насти Ворониной реальным 

временем будет только один период -  конец XX, начала XXI века (дата 

рождения Насти -  1980 год, дата рождения Гейгера неизвестна). Физически 

герои не существовали в начале века и именно поэтому можно считать, что 

для них это время будет ирреальным.

2. Ирреальное время.

Время XX века, хоть и является историческим, для Гейгера и Насти

будет являться ирреальным, мифологическим, так как в их настоящей жизни

оно не существовало и мыслится ими как легенда, миф. Время XXI века -  для

них единственно реально фигурирующее, когда как для Иннокентия оно

будет ирреальным, потому что его физическое время было завершено еще в

Соловках (смерть Иннокентия, явившаяся лишь криосохранением: «Мой

переход в вечность должен был осуществиться на Соловках. Из наших с
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Муромцевым бесед я понял, что шансов выжить после заморозки у меня нет» 

[10, с. 216]) и «новое время» XXI века для него -  фантастическое будущее.

3. Сюжетное время.

Сюжетное время в романе охватывает 100 лет. Но события с 1900 по 

30-е годы относятся только к Иннокентию Платонову, так как он 

непосредственно является их активным участником. С описанием 1999 года 

появляются другие герои романа: Гейгер в первый раз возникает в 

больничной палате, куда попадает Иннокентий, а Настя -  в понедельник во 

время посещения Платонова больницы, где лежала Анастасия старшая, 

бабушка Насти.

4. Объективное и субъективное время.

По воле писателя в романе происходит смещение временной 

перспективы: для Иннокентия Платонова прошлое оказывается объективно 

существующим, неоконченным временем, а для Гейгера и Насти Ворониной 

оно мыслится как давно ушедшее и воспринимается субъективно. Но при 

этом «выпавший» временной промежуток воспринимается всеми героями 

субъективно: «Сегодня Гейгер мне говорит:

-  В 1941-1945 годах была Великая Отечественная война, иначе -  

Вторая мировая.

-  В мое время, -  отвечаю, -  Великой называлась та война, что 

началась в 1914-м.

-  Вот-вот, -  кивает Гейгер, -  сейчас она называется Первой 

мировой» [10, с. 65].

В другом эпизоде Гейгер так отзывается о «выпавшем промежутке»:

«Я смотрел вчера с ними хронику пятидесятых. Забавно. Как на другой

планете» [10, с. 283]. Об этом же событии говорит и Настя Воронина:

«Теперь мы с ним собираем книги и фильмы с тридцатых по восьмидесятые

годы. В основном даже фильмы -  несмотря на советскую ахинею, которая в

них содержится, быт передан точно» [10, с. 282]. У всех героев романа взгляд

на время субъективен, потому что все видят и понимают его различно,
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исходя из своих наблюдений, взглядов и точек зрения на мир. Основная идея 

романа в том, чтобы показать время как категорию субъективную, но такую, 

за которую человек держится воспоминаниями, с которыми связаны события 

его жизни.

5. Завершенное и незавершенное время.

Завершенным временем для Насти Ворониной и Гейгера будет то 

время, в котором жил Иннокентий Платонов, то есть начало XX века. Этот 

период является историческим временем, фигурирующим в их жизнях только 

косвенно. Настя связана с ним через свою бабушку Анастасию, Г ейгер знает 

о нем по историческим данным, научным сведениям.

Но для Платонова это время не завершено: хоть оно и имеет 

абсолютное начало -  1900 год, но не имеет абсолютного конца, так как 

главный герой фактически не умирает, а находится в криоконсервации.

Однако же завершенным временем для Иннокентия Платонова будет 

время XXI века. Четких рамок об окончании этого времени в произведении 

не дано, но в финале мы понимаем, что Платонов умирает, разбившись на 

самолете, поэтому фактически для него это время имеет завершенный 

характер. В свою очередь для остальных героев романа XXI век не 

завершается и для читателя остается неизвестна дальнейшая судьба Гейгера и 

Насти Ворониной. В отношении сюжетных линий этих героев автор 

использует принцип открытого финала.

6. Циклическое время.

Гейгер рассуждает на страницах дневника, представленного во второй

части романа, о циклическом и линейном времени: «Я тут прочитал, что

календарные даты принадлежат к линейному времени, а дни недели -  к

циклическому. Линейное время -  историческое, а циклическое замкнуто на

себе. Вовсе и не время даже. Можно сказать, вечность. Получается, что

история, излагаемая нашей тройкой, никуда не стремится» [10, с. 229]. То

есть циклическое время будет относиться ко всем трем героям романа -

Иннокентию, Гейгеру и Насте, так как они не осуществляют «движение
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вперед», а время -  настоящее, прошедшее и будущее -  для них сливается в 

конкретный опыт каждого из них.

Циклическое время выражается также в избранной автором 

литературной форме повествования -  дневниковые записи, которые 

маркированы по дням недели.

7. Историческое время.

XX век для Гейгера и Насти Ворониной является историческим. Для 

Иннокентия Платонова это же время есть сама жизнь: «Вспоминаю. 

Трамвайные рельсы на замерзшей реке. Электрический трамвайчик, 

пробивающийся от одного берега к другому, лавки вдоль окон. Взгляд 

вагоновожатого буравит метель и сумерки, но другого берега все еще не 

видно. Пусть едва освещают фонари, в их мерцающем свете каждая 

неровность на льду кажется едущим трещиной или зиянием» [10, с. 30]. В 

этом отрывке, как метафора, представлена жизнь Иннокентия. 

Электрический трамвайчик -  это проекция героя, маленького, беззащитного 

и одинокого в этом мире, находящегося между двух берегов, как между двух 

эпох. Дорога между этими берегами-эпохами -  замерзшая река, которая 

символизирует утраченную связь двух времен. Иннокентий Платонов, как 

авиатор, поднявшийся над землей, видит эту утраченную связь и пытается ее 

восстановить.

Большинство воспоминаний у Иннокентия о XX веке не об 

исторических событиях, а о звуках, запахах, фразах, чувствах и настроении. 

И в этом главная миссия героя: показать современному человеку, что его 

субъективный взгляд на историю только как на цепочку великих 

общественных событий, совершившихся в определенное время, не может и 

не должен существовать в современном мире.

8. Биографическое время.

В романе «Авиатор» представлено подробно и детально лишь

биографическое время главного героя Иннокентия. В воспоминаниях героя в

самом начале романа часто упоминаются события из детства: «Мы с кузеном
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Севой на Финском заливе. <...> Мы с ним запускаем воздушного змея. 

Бежим по вечернему пляжу у самой кромки воды. Иногда задеваем воду 

босыми ступнями, и брызги сверкают в заходящем солнце. Воображаем себя 

авиаторами» [10, с. 24]. Можно отметить, что жизнеописанию героя в романе 

отведено огромное значение. Ключевыми моментами в его жизни становятся: 

детство; период юности, в котором он встречает свою любовь -  Анастасию; 

этап взросления, происходящий у Иннокентия в период его жизни в 

Петербурге, где он и решается на убийство Зарецкого; зрелость, которая 

приходит к герою во время его нахождения в исправительно-трудовом лагере 

Соловки. Можно отметить, что значимыми для героя в его биографическом 

времени становятся именно несущественные моменты жизни по отношению 

к истории. Но этим событиям Иннокентий Платонов определяет особую 

миссию: передать настроение эпохи через мимолетные впечатления и 

эмоции.

9. Социальное время.

Особую роль в произведении играет время социальное, оно существует 

в рамках времени исторического, так как бытие социума обязательно связано 

с каким-либо отрезком исторического времени.

В романе «Авиатор» социальное время связано с историческим в 

следующие отрезки: октябрьская революция 1917 года, политические 

репрессии с конца 1920-1954 года.

Социальное время имеет свойства ритмичности, цикличности, 

направленности, неравномерности. Социальное время связано с обществом: 

оно наполнено событиями и деятельностью как отдельного человека, так и 

целого народа. В зависимости от степени проявления тех или иных явлений в 

обществе социальное время будет неодинаковым, непостоянным, вечно 

изменяющимся. Таким образом, можно говорить о различной наполненности 

промежутков социального времени, каждый из которых может выделяться и 

приобретать особую значимость среди других, то есть иметь определенный 

ритм.
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Цикличность социального времени романа Е. Г. Водолазкина 

проявляется в недельных циклах. Первая часть романа представляет собой 

повтор дней недели (к примеру, 23 раза повторяется день недели -  

понедельник). Направленность социального времени в его необратимости: 

дни следуют друг за другом, уменьшая при этом бытие социума. А 

неравномерность -  в постоянно меняющейся картине социального времени, в 

котором замедляются или ускоряются процессы общественной жизни. Так, 

например, для читателя ускорены социальные события в романе в 

промежуток с 1930-х годов по 1999 год, но замедлены периоды с 1900-х по 

1930-е годы и с 1999 года до настоящего времени.

10. Психологическое время.

Выбранная автором форма повествования в романе -  дневниковые 

записи -  подчеркивает мысль о том, что психологическое время в 

повествовании играет важную роль в раскрытии замысла произведения.

Дневниковые записи начинает вести в больнице Иннокентий Платонов. 

В каждой такой записи постепенно раскрывается психологический мир 

героя: он отмечает «фразы», больше говорит о «душевных движениях». 

Специфическая структура дневника свидетельствует о сложном 

психологическом переживании героя. Иннокентия волнует больше не 

пространственно-временные координаты, а эмоции и переживания, 

вызванные событиями или фактами.

Во второй части романа к жизнеописаниям Иннокентия подключаются 

Гейгер и Настя Воронина. Сначала, мы можем легко отличить «голоса» всех 

героев, но под влиянием Платонова в конце романа все голоса сливаются в 

один (этому свидетельствует размытие границ времени -  исчезновение дат, 

дней недели, мысли героев представляют единый текст), выражающий 

схожее психологическое состояние героев.

11. Карнавальное время.

«Выпадение» из реального исторического времени происходит у

Иннокентия после криосна. Для него карнавальное время охватывает весь
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XX век. В данном случае применим термин «гетеротопия», под которым 

понимают образование «других пространств» (Мишель Фуко). Иннокентий 

выпадает из своего времени и перемещается в новоизобретенный мир. 

Карнавализация в романе доходит до гротескного изображения современной 

действительности: Иннокентию предлагают рекламировать замороженные 

овощи, проводить корпоратив газовой компании.

12. Кризисное время.

Данная разновидность категории художественного времени 

актуализируется в истории каждого из героев. Для Иннокентия Платонова 

переломными становятся несколько событий жизни: убийство Зарецкого, 

пребывание в Соловках, криоконсервация, разморозка, жизнь в новом 

времени. При этом кризисное время в романе имеет символичный характер. 

Заморозка Иннокентия -  это символ утраченной связи двух времен, а его 

гибель в конце романа -  невозможность восстановить эту связь.

В судьбе Гейгера и Насти Ворониной кризисным временем является 

период появления в их жизнях Иннокентия Платонова, который поменял их 

судьбу, мировоззрение и во многом определил дальнейшую жизнь.

Все проанализированные виды категории художественного времени 

связаны друг с другом, и не могут существовать отдельно. Так, кризисное 

время вплетено в биографическое и социальное время героя. Ирреальное 

время в романе совпадает с реальным временем, носит субъективный 

характер.

Основными свойствами времени являются: одномерность / многомерность, 

прерывность / непрерывность (дискретность), однонаправленность / 

разнонаправленность, сжатие / расширение, упорядоченность.

Одномерность времени в романе проявляется в «оси повествования», 

то есть выражается в относительно линейном описании событий XXI века. 

Таким образом, мы можем назвать эту эпоху -  условно настоящим временем 

повествователя. Многомерность времени обнаруживается в пределах «оси
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описываемых событий», то есть это те временные скачки, которые мысленно 

совершает главный героя в эпоху начала XX века.

Повествование романа характеризуется непоследовательной сменой 

временных (а также и пространственных) обстоятельств, поэтому созданный 

Е. Г. Водолазкиным континуум разбивается, делится на самостоятельные эпизоды, 

временные картины. В этом проявляется еще одно свойство времени -  дискретность.

Признак необратимости (однонаправленности) не характерен для романа 

«Авиатор», так как в произведении реальная последовательность времени 

нарушается воспоминаниями Иннокентия Платонова о прошлой жизни.

Е. Г. Водолазкин использует принцип разнонаправленности времени: для 

читателя условно настоящим временем повествователя в произведении будет 

XXI век, в котором разворачиваются основные действия (восстановление 

Иннокентия после криосохранения, совместная жизнь с Настей, дружба с 

Гейгером и т. д.), но это время соотносится и с повествованием о событиях в 

прошлом (детство Иннокентия, пребывание его в Соловках и т. д.). Настоящее и 

прошлое -  это два основных временных пласта в романе, участвующих в 

создании художественного мира произведения.

2.3. Специфика пространственной организации романа 

Е. Г. Водолазкина «Авиатор»

Категория пространства в романе «Авиатор» является ключевой в 

описании эстетической действительности. В пределах исследуемого 

художественного произведения пространство расширяется. С первой 

страницы читатель оказывается в палате больницы, где находится главный 

герой романа. Мы понимаем это по маркерам: «Вошел неизвестный в белом 

халате» [10, с. 12], «воздух палаты смешивается с зимним воздухом за 

окном» [10, с. 13]. Пока палата больницы -  это единственный ориентир в 

пространстве. За ней -  неизвестность, но из контекста и она приобретает

знакомые герою очертания: «зимний воздух за окном», то есть по
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ощущениям Иннокентия читатель может предположить, что действие в 

романе разворачивается зимой.

Важно отметить, что большинство пространственных ориентиров в 

романе появляется за счет ассоциативных воспоминаний Иннокентия о каких- 

либо событиях, произошедших в прошлом. И первое такое ассоциативное 

пространство, которое появляется в романе -  это пространство комнаты, 

связанное с детством героя, и пространство классной комнаты в гимназии: 

«Лежу дома с температурой -  инфлюэнца. <...> Снежные вихри за окном -  

заметают дорогу в гимназию, куда я сегодня не пошел. <...> В доме, 

возможно, слышны ходики. <...> На классной доске (вчерашняя арифметика) 

уравнение, доски пола хранят влагу утренней уборки. <...> За двойными 

рамами едва слышны колеса экипажей» [10, с. 15-16]. Это описание времени 

и пространства прошлого является отправной точкой в понимании основных 

идей романа. Именно в этом эпизоде проводится первая параллель с героем 

романа Д. Дефо -  Робинзоном Крузо, образующая ключевую философскую 

концепцию образа главного героя -  Иннокентия Платонова. Важно, что она 

же и завершает произведение, образуя кольцевую композицию. Также 

появляется описание в духе импрессионистической манеры «видеть, 

чувствовать, выражать» [братья Жюль и Эдмон Гонкуры] в этом же отрывке: 

«Перед тем как перевернуть страницу, она подносит к губам палец. Иногда 

прихлебывает остывший чай, и тогда на “Робинзона Крузо” летят едва 

заметные брызги. Иногда -  крошки от съеденного между главами сухаря» 

[10, с. 16], которое работает на выражение идеи о несущественности 

обозначения конкретного времени и пространства и важности ощущений, 

чувств, звуков, запахов.

Эта же мысль повторяется и в следующем описании пространства: «А

бывает и так: слова не сохранились, но картинка -  в совершенной целости.

Сидит, например, человек в сумерках. В комнате уже полумрак. <...>

Шевелит губами, смотрит в окно. <...> Форточка скрипит» [10, с. 17]. Такое

описание пространства в стиле художников-импрессионистов, которые
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мазками наносили краску на холст, характерно для всего текста 

произведения, в котором такими же мазками представлена художественная 

действительность изображаемого мира.

Каждое описание пространства появляется в тексте не случайно, 

поэтому важна и очередность появления того или иного эпизода в романе. 

Так, например, первые описания пространства -  это основные события, 

связанные с прошлой жизнью Иннокентия. Возникновение именно этих 

воспоминаний связано с близкими людьми или поворотными моментами в 

его жизни, поэтому подсознательно выходят на первый план:

1) «Говорил ей: в холода носи шапку, иначе отморозишь уши» [10, 

с. 11] -  воспоминание об Анастасии, первой любви героя;

2) «Или совсем уж фантасмагория: кому-то дают по голове куском 

колбасы, и вот этот человек катится по наклонной плоскости, катится и не 

может остановиться...» [10, с. 11] -  воспоминание об убийстве Зарецкого.

За счет определенных деталей воссоздается и особенное пространство 

XX и XXI веков. Представитель XX века Иннокентий Платонов показывает 

жизнь эпохи за счет деталей обстановки быта, устаревших предметов и 

названий явлений, вышедших из обихода, которые помогают восстановить 

картину окружающего мира того периода. Например, инфлюэнца, которой в 

детстве болел Иннокентий -  это старое название гриппа; названия таких 

транспортных средств, как экипаж, пожарный обоз, пароконная повозка, 

медицинский фургон; наименование профессий -  брандмейстер, извозчик.

В свою очередь, Гейгер и Настя Воронина дополняют это пространство 

«новыми» словами для Иннокентия, например, компьютер, пуховик, 

телевизор, пульт, машина, дворники, контейнер.

В романе «Авиатор» часто встречаются подробные описания

пространства с названиями улиц, проспектов, мостов, по которым можно

восстановить перемещения героев и составить приблизительную карту

маршрутов: «Двинулся по Большому проспекту.» [10, с. 155] -  это проспект

Петроградской стороны, который находится в Петроградском районе города
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Петербург, «.. .в сторону Тучкова моста. Перешел Александровский проспект 

по подземному переходу -  бывший Александровский, ныне Добролюбова» 

[10, с. 155] -  неизвестно, с какого именно места с Большого проспекта 

выдвинулся герой, но по описанию пространства мы определяем, что он 

дошел до самого Тучкова моста через реку Ждановку, перешел проспект и 

оказался на мосту: «На мосту -  ветер, стало трепать мой (выданный 

Г ейгером) плащ. На середине моста я остановился и подошел к парапету» 

[10, с. 155]. Дальше Иннокентий выходит на Малый проспект Васильевского 

острова и пересекает линию за линией, попадая на Смоленское кладбище.

Такой подробный маршрут воссоздает нам облик города и показывает его 

с двух сторон: Санкт-Петербург сегодняшнего дня и Петербург начала XX века. 

Глазами героя мы наблюдаем перемену во внешнем облике города, но внутренне 

он остается прежним, это и важно показать автору, что вечные темы и проблемы -  

вневременные и внепространственные, остаются и спустя много лет самыми 

важными в жизни человека. Также значительным является и сам момент бытия 

человека, когда он чувствует, ощущает и переживает мгновение.

Опираясь на классификации Ю. М. Лотмана, А. Б. Есина, 

В. И. Топорова мы охарактеризуем виды художественного пространства, 

созданные в романе «Авиатор».

1. Пространство повествователя.

В романе «Авиатор» пространство повествователя заменено

пространством рассказчика. Иннокентий Платонов является в этом

произведении одновременно и главным героем, и рассказчиком, что создает

особенный тон повествования и развития сюжета. В отличие от

повествователя, который может легко возвращаться или забегать вперед во

время изложения истории, рассказчик-Платонов находится в рамках

изображаемого времени и пространства, в центре изображаемых событий,

внутри сюжета. Образ рассказчика в «Авиаторе» персонифицирован, связан с

определенной культурной, исторической и социальной средой, с позиции

которой показаны остальные герои романа. Необычность образа рассказчика
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в том, что во второй части романа он приобретает несколько голосов: 

появляется три точки зрения, три рассказчика -  Иннокентий Платонов, врач 

Гейгер и Настя Воронина. Именно такой способ повествования помогает 

связать воедино разнообразные, отличные друг от друга, ракурсы 

изображения действительности.

2. Пространство персонажей.

Данный вид пространственной категории может сужаться или 

расширяться по отношению к героям. Например, пространство Иннокентия 

Платонова расширяется: сначала единственное пространство, в котором он 

находится -  это палата больницы. За счет воспоминаний происходит 

расширение пространственных границ, появляется пространство города 

Петербурга, затем оно дополняется другими городами и населенными 

пунктами России (Алушта, Сиверский и т. д.).

3. Конкретное пространство.

Постепенно повествование романа «Авиатор» наполняется 

топографическими реалиями. Первое местоположение, ориентир в 

пространстве -  это палата больницы в Петербурге. Постепенно пространство 

города дополняется близлежащими районами, в которых находятся 

Сиверский поселок, Гатчина, Суйде, населенные пункты Куоккала, Лигово. 

Пространство конкретизируется в тексте за счет обозначения не только 

городов и поселков, но и названий рек -  Лиговка, Оредежь; определенных 

улиц, проспектов и других городских сооружений -  квартира на Моховой, 

Каменноостровский проспект, Троицкий мост, Театральная улица, 

Александрийский театр, Фонтанка, церковь Петра и Павла.

Кроме Петербурга появляются и другие города России -  Алушта, 

Москва, но все же именно Петербургу уделено особое место в романе: «Я 

ведь любил Петербург бесконечно. Возвращаясь из других мест, испытывал 

острое счастье» [10, с. 31]. Поэтому важно отметить, что большинство 

пространственных ориентиров и конкретных «топографических реалий»
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связаны непосредственно с Петербургом: Петроградская сторона, Невский 

проспект, Никольское кладбище, Васильевский остров.

В пространстве романа появляются также и указания на заграничные 

наименования: Турция, Г ермания (Мюнхен).

4. Абстрактное пространство.

Абстрактное пространство в романе «Авиатор» имеет неразрывную 

связь с конкретным, так как сочетает в себе его элементы, но воплощает их в 

уникальной художественной форме. Такое пространство не привязано к 

определенному месту и служит средством обобщения. Например, несколько 

раз повторяющаяся сцена, в которой бабушка читает маленькому 

Иннокентию роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» акцентирует абстрактное 

пространство, потому что оно формирует одну из основных философских 

параллелей произведения: жизнь Иннокентия Платонова сравнивается с 

жизнью Робинзона Крузо. Два героя, которые попадают в аналогичную 

ситуацию, оторваны от времени, от привычной реальности, ищут на острове 

(у Робинзона -  тропический остров, у Иннокентия -  островной Петербург) 

способы выжить. Эта параллель не случайна, она помогает читателю понять 

положение героя в реальности XXI века, в которой он вынужден существовать.

5. Волшебное пространство

Волшебным пространством, как и волшебным временем, становится 

для некоторых героев романа (Гейгера и Насти) XX век. Также волшебное 

пространство -  это «выпавший» промежуток с 1930-х по 1999 год, описание 

которого во второй части романа ведется всеми тремя героями: «1958-й. 

Летнее утро на Фонтанке. Солнце, ударившись об оконные стекла, под 

острым углом летит в реку. Дворник в белом фартуке поливает из шланга 

гранит набережной» [10, с. 383]. Сложно отличить, кто именно из героев 

создал данный фрагмент, так как их голоса под влиянием мировоззрения 

Иннокентия сливаются в один.

Особенность описания пространства в романе «Авиатор» в том, что

главный герой Иннокентий Платонов не просто представляет реально
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существующее пространство, в котором он когда-то был, а воображает его, 

дополняет новыми деталями. Он додумывает, каким это пространство могло 

бы быть через десять или двадцать лет, и представляет себя в нем: «1975-й. 

Алушта. Песчаный пляж. <...> Беру кошелек, иду к пляжному автомату. <...> 

Простую газировку (1 коп.) в таких обстоятельствах только и можно пить. Она с 

фырканьем проливается в стакан, бурлит в нем. <...> Намек, однако, 

ложный, вода не холодная. Но лучше такая, чем никакой, ведь в 1911 году, 

когда я был здесь последний раз, автомата вообще не было -  и не только 

автомата» [10, с. 390]. Таким образом, он пытается восстановить себя в этом 

времени, представить, каким бы оно могло быть и какое бы участие он в нем 

принимал.

Очень важно сказать, что все описываемые пространства о «выпавшем» 

промежутке так или иначе связаны с ощущениями, чувствами героя, а не с 

реальными историческими событиями. Таким образом поднимается одна из 

важнейших идей романа -  вопрос о том, что вообще в нашей жизни можно 

считать событием. Каждое пространство -  это выражение авторских идей, 

связывающих воедино темы, образы и мотивы произведения.

6. Театрализованное пространство

Театрализованным пространством можно считать пространство палаты 

больницы. Это искусственно созданное сценическое пространство выражено 

через детали: пенсне у Гейгера, сестра Валентина и врач «выглядят 

старорежимно» [10, с. 18], «Гейгер если не в халате, так обязательно в 

тройке» [10, с. 18]. Иннокентий Платонов подмечает искусственность в 

поведении медсестры и врача. Можно сказать, что и внешний вид персонала, 

и обстановка палаты -  это детали намеренно созданного в романе 

театрального пространства.

Категория пространства в романе «Авиатор» является неотъемлемой 

частью художественного мира и определяет организацию и структуру 

произведения, а также выражает авторскую позицию посредством различных

образов, мотивов и сюжетных параллелей.
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3. ХРОНОТОП РОМАНА Е. Г. ВОДОЛАЗКИНА «БРИСБЕН»

3.1. Особенности проявления категории «художественного времени» в 

романе Е. Г. Водолазкина «Брисбен»

Следующее крупное произведение Евгения Водолазкина после 

«Авиатора» -  это роман «Брисбен». Новый роман писателя раскрывает с 

совершенно новой стороны центральные темы и проблемы предыдущих 

произведений автора, и, как и в предшествующих романах, использует для 

этого основные категории художественного текста -  время и пространство. 

Особенность нового романа Евгения Водолазкина в его «музыкальности». 

Тема музыки является одной из основных в произведении, ведь главный 

герой Г леб Яновский -  музыкант-виртуоз, и история, рассказанная им самим 

и жизнеописателем Нестором, посвящена именно музыке жизни.

Композиционно и сюжетно данный роман напоминает «Авиатор»: в 

основу повествования легла история о человеке, который вновь пытается 

найти смысл жизни, вспоминая о своем прошлом. Важную роль при этом 

играют основные категории романа -  время и пространство, которые также 

являются доминирующими в романе «Авиатор».

История, рассказанная в «Брисбене», повествует о человеке, жизнь 

которого в один миг меняется: Глеб Яновский, успешный музыкант 

известный всему миру, узнает о том, что неизлечимо болен. Теперь он 

пытается понять, как жить дальше, о чем мечтать, к чему стремится. В этом 

ему помогает его жена Катя, родители Федор и Ирина, бабушка Антонина 

Павловна, писатель Нестор, девочка Вера и ее мама Анна Лебедь. Герой 

переживает серьезный кризис, пытается понять, как жить дальше с болезнью, 

которая прогрессирует, он обращается к воспоминаниям о своем киевском 

детстве в семидесятые, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и 

России.
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Действие романа «Брисбен» укладывается в определенный временной 

отрезок: 1971-2014 год. Произведение делится на главы, которые

обозначаются конкретной датой -  число, месяц, год или год («25.04.12, 

Париж -  Петербург», «1971» и др.) и местом действия (Мюнхен, Париж, 

Петербург и др.). Роман имеет две сюжетные линии в различных временных 

промежутках: в настоящем времени (25.04.12 по 09.07.14) и прошлом (с 1971 

года по 2000 год). Повествование в главах о настоящем времени ведется от 

лица Глеба Яновского, а повествование о прошлом ведется от 3 лица (голос 

писателя Нестора). Настоящее время в романе прерывается воспоминаниями 

о прошлом, эти воспоминания автор выстраивает в строго хронологическом 

порядке, начиная с 1971 года «накануне первого дня учебы» [11, с. 12], и 

описывая далее в романе детство Г леба в Киеве, отношения с родителями и 

бабушкой, обучение в музыкальной школе, первую влюбленность.

Время в романе «Брисбен» линейно в обоих временных отрезках. В 

отличие от романа «Авиатор», в котором время не имеет четкого 

обозначения, в романе «Брисбен» время конкретно. Глеб Яновский 

сравнивает время с музыкой: оно «было таким же ровным и поглощало ноты 

так же, как время -  события» [11, с. 94]. Литературный критик Галина 

Юзефович в критической статье «Роман в три октавы» говорит о том, что 

повествование в романе подчиняется законам сольфеджио: оно распадается 

на два голоса, которые звучат попеременно.

В данном контексте необходимо сказать об идее полифонии, 

предложенной М. М. Бахтиным, выражающейся в многоголосии. Термин 

«полифония» упоминается М. М. Бахтиным в работе «Проблемы творчества 

Достоевского» (1929 год), который приобретает более широкое значение. 

Теоретическая проблема его исследования касается концепции 

полифонического диалогизма, которую исследователь объясняет как 

эстетику многоголосия, т. е. полифонии, в которой голос автора равен 

голосам героев, и даже уступает им [3].
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Опираясь на классификации М. М. Бахтина, А. Б. Есина, Т. В. Жеребило 

мы охарактеризуем два временных отрезка в романе, обозначим в них роль 

главных героев и их отношение к этому времени.

1. Реальное время.

Все время, которое обозначено в романе (с 1971 года по 2000 и с 2012 

года по 2014), является реальным для Глеба Яновского, так как он является 

непосредственным участником всех событий. В период с 1971 года по 2000 

проходит его детство, юность, студенческие годы, а в период с 2012 по 2014 гг. 

читатель вместе с героем следит за развитием событий. Для остальных героев 

реальным временем будет то время, в котором они являются 

непосредственными участниками событий, находясь при этом рядом с Глебом, 

так как именно он является центральным персонажем, от его лица ведется 

повествование. В части «P.S.» читатель узнает об еще одном реальном времени 

в жизни Глеба: 2018 год, в котором трагично заканчивается сюжетная линия 

матери Глеба -  Ирины, и мечта о недостижимом Брисбене.

2. Ирреальное время.

Как такового ирреального времени в романе нет, все время можно 

отнести к реально существующему. Единственное ирреальное время и место -  это 

Брисбен. Об этом городе мечтала мама Глеба -  Ирина: «Она часто повторяла, 

что хотела бы жить в Австралии -  почему-то эта страна казалась ей 

воплощением беззаботности». Брисбен стал символом чего-то 

недостижимого, городом на другом конце света. Это рай, стремление к 

которому неизменно оборачивается смертью: в конце романа Ирину по пути 

в аэропорт, в котором ее ждал рейс до Брисбена, убивают. И Ирина сама 

становится символом недостижимого, неосязаемого и потерянного. Но 

можно ли при этом нельзя однозначно считать, что мечта со смертью 

героини становится невозможной для человека, так как сам Глеб не считает 

свою мать умершей, поэтому и Брисбен, как олицетворение мечты и земного 

рая, и мать Ирина, не могут исчезнуть для героя. В конце романа после смерти
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Веры (одна из важнейших метафор романа -  смерть девочки Веры и гибель веры в 

будущее) для него остается только надежда на то, что его мать еще жива.

Для остальных героев романа ирреальным временем можно считать то 

время, в котором они не были участниками событий, например, Майдан, 

концертные выступления Глеба в Нью-Йорке, Лондоне, Париже.

3. Сюжетное время.

Сюжетное время в романе «Брисбен» охватывает 43 года. При этом 

произведение имеет несколько связанных между собой сюжетов. В 

настоящем времени изложение событий начинается с уже развивающегося 

действия: герой романа Глеб Яновский, находясь на сцене в парижской 

Олимпии, не может сыграть тремоло. Читатель не знает о герое никакой 

предыстории. Внутренний монолог героя, а также его диалоги с другими 

героями, дают понимание, что это уже состоявшийся музыкант, известный 

всему миру, у него есть родители, принадлежащие к разным народам -  

украинскому и русскому, жена Катя, с которой у Глеба крепкие, но 

непростые отношения. Сюжетное время настоящего охватывает период с 

25.04.12 по 09.07.14, то есть 2 года. Чтобы понять настоящее, нужно 

заглянуть в прошлое: сюжетная линия в настоящем времени прерывается 

воспоминаниями Глеба о его детстве и юности. Сюжетное время этого 

периода охватывает 29 лет -  с 1971 года по 2000 год.

Критик Г алина Юзефович в статье «Роман в три октавы» говорит о сюжете 

«Брисбена» как не о самой сильной стороне романа: «Сюжет -  не самая сильная 

сторона романа, и при большом желании «Брисбену» можно предъявить немало 

претензий. Вехи головокружительной карьеры Глеба переданы с туманной 

скупостью, вероятно, призванной замаскировать то обстоятельство, что автор и 

сам не вполне представляет, как же оно все так сложилось -  что вознесло 

киевского мальчика, обычного учителя с музыкальной школой и филфаком в 

анамнезе на вершину музыкального Олимпа» [37].
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4. Объективное и субъективное время.

Для Глеба Яновского времени и вовсе не существовало: «Время Глеб 

открыл для себя лет в 13-14. Еще недавно оно не двигалось, было, можно 

сказать, вечностью, а теперь все изменилось. Сначала возникли годы, и 

каждый из них был особенным в том смысле, что не имел ничего общего с 

другими годами» [11, с. 94]. Можно сказать, что для Глеба объективно 

существующим временем стало то время, которое он действительно осознал, 

почувствовал. Это время, а точнее этот год, для Г леба «не был бескрайним, 

как прежние годы», он «был обозрим» [11, с. 94]. Поэтому все остальное 

время, в котором Глеб является основным действующим лицом, для него 

объективно существует. Но вот взгляд на это время у героя субъективен, и 

описание этого времени Глебом субъективно (повествование о настоящем 

времени идет от 1 лица).

У всех героев романа взгляд на время субъективен, потому что все 

видят и понимают его различно. Именно поэтому одна из центральных идей 

романа -  показать время как категорию субъективную, абстрактную.

5. Завершенное и незавершенное время.

Завершенным временем для Глеба Яновского будет время с 1971 года 

по 2014. Это время осталось у Глеба в его воспоминаниях. В свою очередь, 

финал романа остается открытым, поэтому можно считать, что романное 

время не завершено. Судьба и дальнейшая жизнь остальных героев романа, 

за исключением Веры, которая умирает от болезни, для читателя остается 

неизвестна. В отношении сюжетных линий этих героев автор использует 

принцип открытого финала.

6. Циклическое и линейное время.

В романе «Брисбен» автор использует в повествовании линейное

изображение времени, то есть датирует его, обозначая конкретное число,

месяц и год (все записи в романе подчиняются линейному времени), тогда

как циклическое время требует обозначение, к примеру, дней недели (как в

романе «Авиатор»). Линейное время в «Брисбене» необратимо, движется из
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прошлого через настоящее, стремясь в будущее. В связи с этим в романе 

поднимается еще одна важная тема: вечности и времени. Через героя -  деда 

Мефодия -  автор говорит о том, что если есть вечность, то времени не 

существует. В этой мысли, подтверждается основная мысль романа о 

субъективности времени.

К цикличному времени в романе можно отнести основные, 

повторяющиеся для каждого человека, события -  обучение в школе и 

университете, свадьба, похороны: «К слову, свадеб в квартире Глеб не видел 

ни разу, зато однажды видел похороны» [11, с. 39]. Так, например, тема 

смерти также является одной из важнейших на пути к пониманию замысла 

романа. На протяжении всего повествования главный герой сталкивается со 

смертью: умерла соседка Евдокия, девушка Арина на пляже, дочь Анны 

Лебедь -  Вера, дедушка Мефодий, мать Глеба -  Ирина. При этом смерти в 

романе всегда противопоставляется любовь. Так, смотря на утонувшую 

девушку Арину, Глеб думает, что сейчас ей, стоящей перед лицом смерти, 

помогла бы любовь: «Ему казалось, что надо ещё что-то сделать, чтобы 

спасти её. Что в сделанном недостаточно любви. Со стороны окружающих 

нужно было какое-то усилие души, но окружающих не было. Они предпочли 

оставить девушку наедине с её бедой. С её смертью» [11, с. 109]. 

Противопоставление любви и смерти выражается и в других словах Глеба: 

«Если будем всегда любить друг друга, сказал Глеб, то смерть не страшна» 

[11, с. 117].

7. Историческое время.

В романе историческое время представлено несколькими важнейшими

событиями XX века: период застоя, перестройка, путч 1991 года в России,

акция протеста в центре Киева на главной площади Майдан в 2013 году в

Украине. В «Брисбене», так же, как и в «Авиаторе», автор изображает судьбы

людей на фоне истории. Важно отметить, что у главного героя воспоминания

наполнены не столько историческими событиями, но звуками, запахами,

ощущениями, что сближает его с героем «Авиатора» Иннокентием
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Платоновым: «В отличие от фильмов и фотографий, настоящий Питер был 

полон запахов. Пахло большой неюжной водой -  то ли Невой, то ли морем. 

Дождем, палубой прогулочного катера, картинами в музеях и старой 

мебелью во дворцах. <...> Из питерских звуков можно было бы отметить 

полуденный выстрел пушки. <...> Его потрясла русская речь, какой он еще 

никогда не слышал. У нее была своя изысканная мелодия и, уж конечно, 

слова» [11, с. 170]. В этом понимании мира через звуки, запахи и ощущения 

содержится одна из главных идей романа -  для человека важны именно 

события, чувства, которые он испытывает в определенный момент, время и 

история для него становятся лишь фоном.

Для Веры время, в котором жила ее мама Анна, Г леб Яновский, Катя, 

будет являться историческим. Для других же это время есть сама жизнь: 

« В о лга  ГАЗ-24, на которой Глеб еще никогда не ездил. Он ездил лишь на 

В о лге  ГАЗ-21, о которой Федор частенько говорил, что это уже не танк, но 

еще не машина» [11, с. 145].

8. Биографическое время.

Жизнеописание героя в романе занимает важное значение. Ключевыми 

моментами в его жизни становятся: детство, период юности, студенчество, в 

котором он встречает свою любовь -  Катарину (Катю), этап взросления, 

происходящий у Глеба в период его жизни в Петербурге. Можно отметить, 

что значимыми для героя в его биографическом времени становятся именно 

несущественные моменты жизни по отношению к истории. Но этим 

событиям Глеб Яновский, как и герой «Авиатора» Иннокентий Платонов, 

придает особое значение: они помогают передать настроение того периода 

через ощущения, чувства, эмоции.

Вообще, говоря о биографическом в этом романе, многие

исследователи творчества Евгения Водолазкина, подчеркивают то, что это

«самый автобиографичный на данный момент роман Водолазкина» [8]. В

1964 году в Киеве родился Глеб Яновский, также, как и Евгений Водолазкин,

оба они оканчивают школу с углубленным изучением украинского языка,
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уезжают учиться в Петербург, который становится в их жизни важнейшим 

городом наряду с Мюнхеном. Так, в эфире радио «Комсомольская правда» 

Евгений Водолазкин сказал об еще одном сходстве с героем Глебом 

Яновским: «В детстве я, как и герой романа “Брисбен”, играл на 

четырехструнной украинской домре, потом -  на гитаре». Но не стоит 

говорить о том, что Глеб Яновский это и есть Евгений Водолазкин. Автор 

лишь дает своему герою часть биографии, какие-то значимые, ключевые 

моменты из своей жизни.

9. Социальное время.

В романе «Брисбен»» социальное время связано с историческим в 

следующие отрезки: период застоя, перестройка, путч 1991 года в России, 

акция протеста в центре Киева на главной площади Майдан в 2013 году в 

Украине.

10. Кризисное время.

Данная категория художественного времени актуализируется в истории 

каждого из героев. Для Глеба Яновского переломными становятся несколько 

событий жизни: развод родителей, смерть девушки Арины на пляже, 

влюбленность в Анну Лебедь, новый год с Катей в ленинградском 

общежитии, слава и признание Глеба во всем мире, и, наконец, его болезнь.

В судьбе Анны Лебедь и ее дочери Веры кризисным временем является 

появление болезни -  рака, который поменял их судьбу.

Все проанализированные виды художественного времени в романе 

«Брисбен», как и в романе «Авиатор», связаны друг с другом, и не могут 

существовать отдельно. Так, например, кризисное время вплетено в 

биографическое и социальное время героя.

Повествование романа характеризуется непоследовательной сменой 

временных (а также и пространственных) обстоятельств, поэтому созданный 

Е. Г. Водолазкиным континуум разбивается, делится на самостоятельные 

эпизоды, временные картины. В этом проявляется еще одно свойство 

времени -  дискретность.
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Признак однонаправленности времени не характерен для романа 

«Брисбен», так как в произведении реальная последовательность времени 

нарушается воспоминаниями Г леба Яновского о прошлой жизни.

Е. Г. Водолазкин использует принцип разнонаправленности времени: 

для читателя условно настоящим временем повествователя в произведении 

будет 2012-2014 года, но это время соотносится и с повествованием о 

событиях в прошлом. Настоящее и прошлое -  это два основных временных 

пласта в романе, участвующих в создании художественного мира 

произведения. Будущего же, по мнению автора, нет: «Глеб: ты говоришь о 

настоящем и прошлом, но молчишь о будущем -  так, будто его нет. 

Мефодий: а его действительно нет. Ни в один из моментов. Потому что оно 

приходит только в виде настоящего и очень, поверь, отличается от наших 

представлениях о нем. Будущее -  это свалка фантазий. Или -  еще хуже -  

утопий: для их воплощения жертвуют настоящим» [11, с. 399].

3.2. Специфика пространственной организации романа 

Е. Г. Водолазкина «Брисбен»

Категория пространства в романе «Брисбен» является ключевой в 

описании эстетической действительности произведения. В пределах 

исследуемого художественного текста пространство расширяется: главный 

герой романа Глеб летит на самолете из Парижа в Петербург. Образ 

самолета, который появляется в самом начале произведения, не случаен, 

Е. Г. Водолазкин использует его в качестве основного в романе Авиатор». В 

«Брисбене» самолет представляется герою кем-то из семейства кошачьих, 

например, гепардом, который совершает «охоту на пространство, 

отделяющее Париж от Петербурга» [11, с. 10]. За счет этого образа в романе 

начинается расширение пространства.

Важно отметить, что большинство пространственных ориентиров в

романе появляется за счет воспоминаний Глеба Яновского о каких-либо
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событиях, произошедших в прошлом. И первое такое пространство, которое 

появляется в романе -  это пространство комнаты, связанной с детством героя: 

«Накануне первого дня учебы Глеб сидел перед Федором и, наблюдая за его 

длинными пальцами, пытался воспроизвести ритм. За окном трезвонили, 

поворачивая, трамваи. В ответ коротко звякала в буфете посуда» [11, с. 12]. 

Пространство комнаты в романе для главного героя является особенным: 

«Главное пространство жизни -  комната -  было у него всегда отдельным» 

[11, с. 195]. Через категорию пространства изображается образ и условия 

жизни героя, его воспитание. Также в данном случае показан пример того, 

как протекает бытовое время в квартире Яновского, сама жизнь, ее 

каждодневное цикличное течение. В этом фрагменте появляется и описание в 

духе импрессионистической манеры (звуки трамвая, посуды), которое 

работает на выражение идеи о несущественности обозначения конкретного 

времени и пространства и важности ощущений, чувств, звуков, запахов. Эта 

же мысль повторяется и в последующих описаниях пространства, 

ассоциативно связывает романы «Авиатор» и «Брисбен».

Каждое описание пространства появляется в тексте не случайно, 

поэтому важна и очередность появления того или иного эпизода. Так, 

например, первые описания пространства -  это основные события из детства 

героя, они связаны с близкими людьми, родственниками Глеба (родители 

Федор и Ирина, бабушка Антонина Павловна, дедушка Мефодий), с 

преподавателями и учениками в украинской и музыкальной школах (Леся 

Кирилловна, Бджилка, Вера Михайловна, Клавдия Васильевна (Клавочка), 

Анна Лебедь, Максим Клещук).

Пространство 1970-90-х годов создается в романе при помощи 

обозначения определенных деталей домашнего быта, обстановки, предметов 

обихода, к примеру, «буфет», «пачка Беломора», «папиросы», «байковый 

халат», «коммуналка», «пластинки», «печное отопление», «кочерга», 

«самовар» и др.
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В романе «Брисбен» достаточно обширная география: упоминается 

Украина, Россия, Германия, Франция, Англия, Австралия, Америка. В 

каждом из этих пространств бывает Глеб Яновский. Именно за счет его 

перемещений расширяется пространство романа. Каждое большое 

пространство (страна) делится на маленькие (города), а те в свою очередь на 

еще более меньшие (поселок, улица, переулок, квартира, комната): 

пространство Германии включает в себя пространства городов: Мюнхена, 

Берлина, последний из которых включает в себя пространство берлинского 

вокзала, пространство квартиры на Винеташтрассе, в которой жили родители 

Кати, «безвоздушное пространство» в лице дяди Курта и его мастерской. 

Пространство Украины включает в себя небольшое пространство поселка 

Клавдиево и достаточно обширное пространство столицы Киева, в которой 

оно разбивается на несколько небольших территорий.

Часто в романе встречаются подробные описания пространства с 

названиями улиц, проспектов, переулков и дворов, по которым можно 

узнать, где жили, гуляли и работали герои романа: «Проспект Ударников. 

Проспект Наставников. Улица Передовиков. Индустриальный проспект. Вот 

на Индустриальном проспекте и стоял их дом» [11, с. 269], «Дохожу по 

Владимирской до Прорезной и поворачиваю в сторону Крещатика. В душе 

спокойствие. Я -  часть ночного города» [11, с. 295]. Подробные описания 

пространства позволяют читателю понять атмосферу города, его жизнь, а 

маршруты героев воссоздают нам облик городов (Петербурга, Киева, 

Мюнхена).

Также, как и герою «Авиатора» Иннокентию Платонову, герою 

«Брисбена» Глебу Яновскому кажется значительным сам момент бытия, 

когда он чувствует, ощущает и переживает мгновение. Каждое пространство 

для героя сопровождается каким-нибудь звуком, к примеру, комната из 

детства героя сопровождается звоном трамвая, бряканьем посуды в буфете, 

пением и игрой отца, поселок Клавдиево ассоциируется у героя с духотой,
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«запахом разогретых на солнце яблок» и звуками рукомойника, 

напоминающими ему набат.

Говоря о пространстве поселка Клавдиево, важно отметить 

противопоставление пространств деревни пространствам города. Это 

противопоставление выражается в деталях, о которых говорит Глеб. Для 

героя пространство деревни ассоциируется со свободой, пением, вечерними 

концертами, садовыми яблоками, чаепитием в беседке, жестяными 

кружками, самоваром, туманным лесом и грунтовой дорогой, ветром и 

лучами солнца, вечерней рыбалкой. Здесь, в деревне, чувства главного героя 

находятся на пределе, он ощущает, воспринимает мир всей душой: «Не 

говорю уже об ударах о землю падающих яблок. Они хоть и глухи, но, взятые 

в своей отдельности ночью, производят, я вам доложу, впечатление -  

особенно когда летит крупная антоновка. Метеорит! А скрип калитки на 

ржавых петлях -  на высоте 11 000 метров его нет, он существует только 

здесь» [11, с. 99]. Здесь же появляется пространственная оппозиция: верха 

(пространство самолета) -  низа (пространство сада в деревне). «Верх» здесь 

не только пространство самолета, но и пространство того же города, в 

котором звук (скрип калитки) недостижим и не реален.

Опираясь на классификации Ю. М. Лотмана, А. Б. Есина, 

В. И. Топорова мы охарактеризуем виды художественного пространства, 

созданные в романе «Брисбен».

1. Пространство повествователя.

В романе «Брисбен» существуют два пространства повествователя -

пространство Глеба Яновского и пространство писателя Нестора. Как и герой

романа «Авиатор» Иннокентий Платонов, Глеб Яновский является

одновременно и главным героем, и рассказчиком, что создает особенный тон

повествования и развития сюжета. В отличие от повествователя, который

может легко возвращаться или забегать вперед во время изложения истории,

рассказчик-Яновский находится в рамках изображаемого времени и

пространства, в центре изображаемых событий, внутри сюжета, он
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повествует о настоящем времени. Образ рассказчика-Яновского в 

«Брисбене» персонифицирован, связан с определенной культурной, 

исторической и социальной средой, с позиции которой показаны остальные 

герои романа. Необычность пространства повествователя в этом романе 

заключается в том, что существует еще одно пространство -  пространство 

писателя Нестора. Свое повествование он ведет о прошлом, что позволяет 

ему «забегать» вперед, строить предположения, анализировать ситуацию. 

Рассказчик-Нестор не является участником событий, он лишь наблюдает за 

ними. Именно эти различные между собой пространства рассказчиков 

помогают связать воедино разнообразные, отличные друг от друга, ракурсы 

изображения действительности.

2. Конкретное пространство.

Повествование романа «Брисбен» наполняется топографическими 

реалиями постепенно. Первые пространства романа -  пространства Парижа и 

Петербурга. Конкретное пространство в романе появляется в первом 

предложении -  концертный зал «Олимпия» в Париже, в котором выступает 

Г леб Яновский.

Конкретными пространствами также будут другие страны и города, 

которые появляются в романе. Это города России -  Санкт-Петербург, 

Москва; города Украины -  Киев, поселок Клавдиево; города Германии -  

Мюнхен, Берлин и другие.

3. Абстрактное пространство.

Абстрактным пространством (схоже с ирреальным временем) в романе 

«Брисбен» является пространство города Брисбен.

Очень важно сказать, что все описываемые пространства так или иначе 

связаны с ощущениями, чувствами героя, а не с реальными историческими 

событиями. Здесь поднимается одна из важнейших идей романа -  вопрос о 

том, что вообще в жизни можно считать событием. Каждое пространство -  

это выражение авторских идей, связывающих воедино темы, образы и 

мотивы произведения.
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Категория пространства в романе «Брисбен» является неотъемлемой 

частью художественного мира произведения и определяет его организацию и 

структуру, а также выражает авторскую позицию посредством различных 

образов, мотивов и сюжетных параллелей.

3.3. Сравнение моделей хронотопов в романах «Авиатор» и «Брисбен»

Романы Е. Г. Водолазкина «Авиатор» (2016 год) и «Брисбен» (2018 

год) рассказывают истории о человеке, оторванном от привычной жизни, 

потерявшем смысл своего существования и ищущем новую цель. «Авиатор» 

и «Брисбен» -  это романы о героях со сложной судьбой. Центральными в 

них становятся темы смерти, смысла жизни, любви, дружбы, которые 

выражаются посредством особой, авторской модели создания времени и 

пространства.

Системы пространственно-временной организации романов 

Е. Г. Водолазкина имеют как общие, так и отличительные черты.

В обоих произведениях повествование ведется параллельно: романы 

начинаются с событий в настоящем времени (это первая сюжетная линия), 

которые чередуются с воспоминаниями о прошлом (это вторая сюжетная 

линия). В «Авиаторе» настоящее время -  это 1999 год, в «Брисбене» -  с 

25.04.2012 по 09.07.2014. Воспоминания о прошлом в «Авиаторе» 

охватывают целый век (с 1900 по 30-е годы XX века, «выпавший» 

промежуток с 30-х годов XX века и до 1999 года), в «Брисбене» датировка 

начинается с 1971 года и заканчивается 2000 годом. Но время романов не 

пересекается: герой «Авиатора» Иннокентий Платонов лишь представляет 

время 70-х или 80-х годов (это его «выпавший» промежуток), когда как герой 

«Брисбена» Г леб Яновский является непосредственным участником событий 

этого времени.

Различаются в текстах и способы повествования о прошлом времени: в

романе «Авиатор» воспоминания о прошлом хаотичны, возникают у героя
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ассоциативно, тогда как в романе «Брисбен» повествование о прошлом имеет 

строго хронологический порядок.

В анализируемых произведениях повествование представляет собой 

дневниковые записи от первого лица, но во второй части «Авиатора» наряду 

с голосом главного героя звучат и другие -  Насти, Г ейгера, а в «Брисбене» 

повествование от первого лица присутствует лишь в части рассказа о 

настоящем времени, воспоминания о прошлом ведутся от третьего лица 

(жизнеописание Нестора). Таким способом автор пытается с различных 

сторон обратить внимание на проблемы личности, народа, общества. Голоса 

героев в обоих произведениях контрастны, но посредством этих различий 

возникает полифония, та многоплановость романов, которая созвучна с 

главной идеей произведений, акцентированной в диалогах и монологах. 

Г олоса рассказчика, автора, героя признаются равными, одинаково 

авторитетными и служат для раскрытия сюжетно-композиционной 

структуры текста.

Само обозначение времени в романах «Авиатор» и «Брисбен» 

различается. Так, например, в первом произведении точных дат практически 

нет: единственными временными маркерами являются дни недели,

появляющиеся в первой части романа, которые по авторской задумке во 

второй части и вовсе пропадают. Именно такой прием автор намеренно 

использует для обозначения главной идеи -  субъективности и 

быстротечности времени, идеи о том, что времени не существует.

В романе «Брисбен» перед главами о событиях в настоящем времени (с

2012 по 2014 года) стоит дата (число-месяц-год) и обозначено место

действия: 25.04.12. Париж -  Петербург, 19.07.12. Киев, 20.08.13 Мюнхен

и т. д. Перед главами о воспоминаниях о прошлом стоит лишь год без

обозначения места действия: 1972, 1975, 1980 и т. д. Такая конкретизация

времени помогает читателю с хронологической точностью отслеживать

события, происходящие с главными героями. В этом романе автору важно

показать человека как участника исторических событий. Прием подробного
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описания времени автор использует намеренно, чтобы продемонстрировать 

важность настоящего момента, идея романа в призрачности будущего 

времени.

Важными временными отрезками в жизни Глеба становятся его детство 

в Киеве с семьей (отцом Федором, матерью Ириной, бабушкой Антониной 

Павловной и дедушкой Мефодием), занятия в музыкальной школе, обучение 

на филологическом факультете в Петербурге (жизнь в общежитии, 

знакомство с будущей женой Катей), работа в школе Петербурга и в 

коллегиуме святого Фомы в Мюнхене, а также события на Майдане 

24.02.2014 года. Но все же первостепенной задачей автора, как и в романе 

«Авиатор», становится желание показать историю в ее деталях -  звуках, 

запахах, ощущениях.

Тема времени в романе «Брисбен» трансформируется -  автор говорит 

о том, что будущего не существует, все мы живем в настоящем, черпаем 

воспоминания из прошлого, поэтому и ценность настоящего времени в этом 

романе становится выше фантастического будущего: «Будущее -  это свалка 

фантазий. Или -  еще хуже -  утопий: для их воплощения жертвуют 

настоящим» [11, с. 399].

Романы «Авиатор» и «Брисбен» имеют общие пространственные

ориентиры. Так, ключевыми городами обоих произведений являются

Петербург и Мюнхен, именно в них происходят основные события романов.

Мюнхен -  город особенный: это место, куда улетает лечиться герой романа

«Авиатор» Иннокентий Платонов, на самолете из Мюнхена герой и

разбивается. Для Г леба Яновского этот город -  его «вертикальный взлет» по

карьерной лестнице, именно в Мюнхене Глеб стал известным музыкантом.

Мы наблюдаем за героем в его обыденной жизни: в общении с семьей,

выступления на концертах, походы к врачу, но за этими повседневными

занятиями герой приходит к мыслям о счастье, мечте, о смысле жизни, ее

целях и направлениях, и решает для себя самый главный вопрос -  как

продолжать жить с неизлечимой болезнью. Главная идея произведения
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выражено во фразе: «Главное, не горюйте о том, что еще не наступило» [11, 

с. 344]. Герой транслирует идею о необходимость жить настоящим, т. к. 

будущее -  это лишь мечты, выдуманные и нереальные. В данном контексте 

важен и образ города Брисбен, который становится олицетворением мечты, 

которой жила мать Глеба -  Ирина. Не стоит переставать мечтать, но и не 

стоит забывать о реальности, такова мысль автора.

Важной пространственной координатой в произведениях становится 

Санкт-Петербург. Питер, Петербург, Ленинград, город на Неве -  так 

называют этот город герои романа «Брисбен»: «По фильмам и фотографиям 

Глеб знал, что город прекрасен, и любил его заранее. И даже нынешнее 

название его вроде бы не портило» [11, с. 170]. В обоих романах Санкт- 

Петербург является особенно важным в жизни главных героев. Действия 

романа «Авиатор» начинаются в Петербурге, именно в этом городе в палате 

больнице очнулся от 70-летнего криосна Иннокентий Платонов. В первом 

романе город показан в разное время: в XX веке и начале XXI века, тогда как 

в романе «Брисбен» XX век представлен только 80-ми и 90-ми годами, а XXI 

век с 2012 по 2014 года. Но жизнь Петербурга и в обоих текстах 

представлена глазами героев, их воспоминаниями и впечатлениями об этом 

городе.

В анализируемых романах Евгений Водолазкин использует основные 

категории художественного текста -  время и пространство, с помощью 

которых и раскрывает важнейшие темы, проблемы и идеи, создает свою 

уникальную модель художественного творчества, которая прослеживается и 

в других произведениях автора.

55



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение хронотопов романов Евгения Водолазкина является одним из 

перспективных направлений в современном литературоведении, а их анализ 

является важным условием определения специфики литературных 

произведений прозаика, его творческой индивидуальности.

В ходе работы мы проанализировали пространственные и временные 

маркеры двух романов Е. Г. Водолазкина -  «Авиатор» и «Брисбен», 

обозначили их сюжетообразующие функции, способы выражения, а также 

исследовали и сравнили специфику хронотопов романов на уровне 

композиции.

Подводя итоги анализа пространственно-временной организации 

романов «Авиатор» и «Брисбен», мы можем говорить о специфической 

авторской модели создания хронотопа, проявляющейся в творчестве 

Е. Г. Водолазкина.

В романе «Авиатор» эта модель реализуется в сложной 

композиционной структуре: время в произведении укладывается в

определенный временной отрезок с 1900 по 1999 год. Повествование ведется 

параллельно -  в настоящем и прошедшем времени, от лица главного и 

второстепенных героев. В романе «Брисбен» композиция произведения 

схожа: события укладываются во временной отрезок с 1971 по 2014 год. 

Повествование ведется от лица главного героя и от 3 лица в разном времени -  

настоящем и прошлом. В этом заключается особенность создания хронотопов 

романов Евгения Водолазкина. На первый план писатель выводит героя со 

сложной судьбой (в романе «Лавр» -  Арсений, «Авиатор» -  Иннокентий 

Платонов, «Брисбен» -  Глеб Яновский, «Идти бестрепетно» -  сам автор), 

который оказывается вне времени, вне событий, но в своих чувствах, 

ощущениях, в поиске смысла жизни, счастья, любви. Он размышляет о 

прошлом, говорит о самых важных вещах в своей жизни.
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Рассмотрев пространственные и временные особенности романов, 

можно отметить, что хронотоп трансформируется, не является цельным и 

неделимым, он изменяется в соответствии с переменами жизни героев. Время 

и пространство меняется именно тогда, когда меняется и сам герой, его 

окружение. Хронотоп романов «Авиатор» и «Брисбен» характеризуют 

следующие отличительные признаки: развернутость и сжатие сюжета, 

прерывность временной цепи «настоящее-прошлое», наличие 

биографического и исторического времени героя, применение таких 

приемов, как ускорение времени. Усложнение пространственно-временной 

структуры в романах Е. Г. Водолазкина является, инструментом динамизации 

сюжета, углубления психологизма произведений писателя, а также формой 

выражения глобального универсального содержания.

Концепция произведений «Авиатор» и «Брисбен» заключается в том, 

что вечные темы и проблемы не имеют отношения к категориям времени и 

пространства. Главная идея романов Евгения Водолазкина -  «времени не 

существует, все едино и связано со всем» (Евгений Водолазкин). В 

произведениях он стремится передать отсутствие времени в привычном для 

нас понимании, подчеркнуть связь событий, произошедших когда-то давно с 

тем, что мы наблюдаем сегодня. Герои Евгения Водолазкина являются 

носителями особой идеи о субъективности категории прошлого времени, о 

необходимости понимать все жизненные события через призму чувств и эмоций.

Художественное время и пространство являются универсальными 

составляющими смысловой структуры произведения. В романах «Авиатор» и 

«Брисбен» эти категории отражают соотнесенность событий, причинно

следственные и психологические связи между ними, создают сложный ряд 

событий, выстраиваемый в ходе сюжетного развертывания произведений. 

Именно хронотоп романа является ключевым элементом, при помощи 

которого Евгений Водолазкин подчеркивает идейный замысел произведений, 

раскрывает важнейшие для его творчества темы и проблемы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА 
ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ

На факультативе можно более эффективно, чем на уроке, осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подходы к учащимся, подбирать 

задания в зависимости от их склонностей и способностей, обеспечивать 

комфортные условия для каждого ученика.

Факультатив «Современная русская литература» (11 класс)

Аннотация

Факультатив «Современная русская литература» представляет собой 

программу из 10 уроков, посвященных изучению современной русской 

прозы. Факультатив предполагает одно занятие в неделю. В программе 

рассматривается современная русская проза на основе творчества ведущих ее 

представителей.

Уроки посвящены творчеству таких авторов, как Алексей Иванов, 

Виктор Пелевин, Людмила Улицкая, Роман Сенчин, Алексей Сальников, 

Захар Прилепин, Дина Рубина и Леонид Юзефович. Все прозаики обладают 

уникальной и неповторимой манерой письма, являются мастерами 

художественного слова, а также представляют литературу нашей 

современной России.

Занятия по современной русской литературе способствуют переносу 

знаний и умений учащихся в новую ситуацию, закреплению и углублению их 

на новом материале. Такие уроки способствуют творческому развитию 

учащихся, их вовлеченность в литературную жизнь современности (что 

сейчас актуально, какие темы и проблемы поднимает современная 

литература, как изменился язык и стиль писателей и т. д.), а также 

стимулируют самостоятельную научную и творческую работу школьников

выпускного класса. Занятия помогут выпускникам школы успешно
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подготовиться к Итоговому сочинению, к сдаче ЕГЭ по литературе и 

вступительным экзаменам в университеты.

Цель факультатива -  расширить знания учащихся о современной 

русской прозе (на материале произведений, написанных с 1990 годов XX 

века по 2020 год XXI века), способствовать формированию читательской 

личности школьника.

Тематическое планирование

№ Тема занятия Форма занятия Часы
1 Современная русская литература и ее особенности. 

Представители современной русской прозы
Лекция 1 ч.

2 Новый реализм в литературе XXI века. 
Особенности лагерной прозы Захара Прилепина

Лекция 1 ч.

3 Творчество писателя Алексея Иванова. 
Особенности региональной литературы (на 
материале произведений «Вниз по реке теснин», 
«Тобол»)

Практика 1 ч.

4 Биография и творческий путь писателя Евгения 
Водолазкина. Особенности романа «Авиатор»

Практика 1 ч.

5 Современная женская проза и ее особенности (на 
примере творчества Дины Рубиной и Людмилы 
Улицкой)

Лекция 1 ч.

6 Творчество писателя Виктора Пелевина в 
литературной критике

Лекция 1 ч.

7 Черты деревенской прозы в произведениях Романа 
Сенчина

Лекция 1 ч.

8 Многоаспектность воплощения темы семьи в 
романе Леонида Юзефовича « Казароза»

Практика 1 ч.

9 Творчество писателя Алексея Сальникова. 
Особенности романа «Петровы в гриппе и вокруг 
него»

Практика 1 ч.

10 Обсуждение работы факультатива Проект «Мое 
мнение»

1 ч.

Конспект факультативного занятия по литературе

Тема занятия: Биография и творческий путь писателя Евгения 

Водолазкина. Особенности романа «Авиатор»

Цель занятия: дать обзор основных фактов биографии и творческого

пути современного писателя Евгения Водолазкина, а также отметить
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своеобразие его литературного творчества.

Задачи занятия:

1. Сформировать представление о своеобразии литературного 

творчества Евгения Водолазкина.

2. Закрепить умения определять в художественном тексте основную 

тему, идею и проблему, а также научить анализировать лексические и 

синтаксические особенности прозы.

3. Продолжить работу по формированию навыков работы с текстом в 

процессе составления таблицы.

Тип занятия: факультативное занятие.

Метод: практический.

Форма организации занятия (ведущая): фронтальная,

индивидуальная.

Средства обучения:
1. Визуальные: презентация, раздаточный материал.

2. Технические: медиапроектор.

Ход урока

Этап урока Время С одерж ание П рим ечания

I. Орг. момент 1 мин. У : Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с 
вами изучать современную русскую прозу. 
Сегодня у нас с вами второе практическое 
занятие, на котором мы познакомимся с 
жизнью и творчеством современного 
русского прозаика Евгения Водолазкина. Он 
является одним из ведущих писателей 
современной России наряду с Алексеем 
Ивановым, Леонидом Юзефовичем, Захаром 
Прилепиным. У себя на партах вы можете 
видеть его роман «Авиатор», с которым мы 
сегодня будем работать. Запишите, 
пожалуйста, тему урока: Биография и 
творческий путь современного русского

Презентация,

тетради,

роман

«Авиатор»
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прозаика Евгения Водолазкина. Особенности 
романа «Авиатор».

II. Актуализация 

опорных знаний

10

мин.

У: Русская литература имеет более чем 
тысячелетнюю историю. У каждого её этапа 
есть свои характерные особенности. Ребята, 
как вы думаете, что повлияло на 
формирование современной русской 
литературы?
у: Н а формирование современной русской  
литературы огромное влияние оказали 
публикации книг в 90-ые годы, ранее  
запрещённых советской цензурой.
У: Все верно! Говоря о современной 
литературе, мы имеем в виду книги, 
вышедшие в свет после распада СССР в 
1991 году. Этот переломный для России 
момент отразился на образе мышления и на 
мировоззрении русского народа, а через 
них -  на литературе. Мы уже успели 
познакомиться с творчеством уральского 
писателя Алексея Иванова, который как раз 
начал печататься в России после 1991 года. 
Первое его произведение «Общага на 
крови» было издано в 1992 году. Он один из 
немногих писателей, кто открывает 
современную русскую литературу. Ребята, 
посмотрите внимательно на нашу тему и 
скажите, знакомы ли вы с творчеством 
Евгения Водолазкина?
у: Да, я  слышал о таком писателе, он 
известен своим романом «Лавр», также он 
преподает в Санкт-Петербургском  
университете.

У: Отлично, очень рада слышать! Мы уже 
успели познакомиться с творчеством Захара 
Прилепина и Алексея Иванова. А сегодня мы 
более подробно поговорим о новом для кого- 
то из вас писателе России -  Евгении 
Водолазкине. Я расскажу о жизни и творчестве 
прозаика, а также с помощью беседы и 
заполнения таблицы мы проанализируем 
особенности его литературного творчества.

Презентация,

тетради

III. Изучение

нового

материала

10

мин.

У: Евгений Германович Водолазкин 
родился 21 февраля 1964 года. Все детство 
будущий прозаик провел в своем родном 
городе Киеве на Украине.
В 1981 году будущий писатель окончил 
школу с углубленным изучением

Презентация,

тетради
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украинского и английского языков и 
поступил на русское отделение 
филологического факультета Киевского 
государственного университета. В 1986 
году, закончив вуз с красным дипломом, 
Евгений Водолазкин заинтересовался 
древнерусской литературой. Евгений 
Водолазкин стал работать в Санкт- 
Петербургском институте в Отделе 
древнерусской литературы Пушкинского 
Дома, который возглавлял доктор 
филологических наук, профессор, академик 
Д. С. Лихачев.
Работая в институте, Евгений Водолазкин 
публиковал исследования, научные статьи, 
принимал участие в конференциях.
Евгений Водолазкин был также приглашен 
Мюнхенским университетом, где читал 
лекции по древнерусской литературе.
С 2000-х годов Евгений Водолазкин 
начинает активно печататься в научно
популярных и публицистических изданиях 
(«Независимая газета», «Литературная 
газета», журналы «Звезда», «Эксперт», 
«Огонек» и многих других). Самые 
известные среди напечатанных работ: 
«Часть суши, окруженная небом. 
Соловецкие тексты и образы» (2011 г.) и 
«Инструмент языка» (2011 г.).
Литературное творчество писателя 
раскрылось в его знаменитых романах 
«Соловьев и Ларионов» (2009 г.) и «Лавр» 
(2012 г.). «Соловьев и Ларионов» стал 
финалистом Премии Андрея Белого в 2009 
году и «Большой книги» в 2010 году. Роман 
«Лавр» в 2013 году удостоился премии 
«Большая книга», «Ясная поляна» и др. 
Евгений Водолазкин сегодня продолжает 
активно заниматься литературным 
творчеством: с 2017 по 2018 год прозаик 
публикует такие произведения, как 
«Авиатор», «Большие чувства. Азбучные 
истины», «Счастье-то какое! В прозе и 
стихах», «Игра народная: Русские писатели 
о футболе». Пишет новые романы 
«Брисбен» и «Идти бестрепетно».
Роман «Авиатор», который мы будем 
сегодня читать и анализировать, получил 
премию «Большая книга» в 2016 году, 
попал в шорт-листы премий «НОС», 
«Писатель XXI века» и др.
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У: Прежде чем мы перейдем к анализу 
романа «Авиатор», нам стоит вспомнить 
основные понятия -  тема, идея и проблема 
произведения.
Ребята, на слайде вы можете видеть 
основные понятия, пожалуйста, 
законспектируйте их.
Тема художественного произведения -  это 
круг явлений и событий, образующих 
основу произведения; объект 
художественного изображения; то, о чем 
повествует автор и к чему хочет привлечь 
основное внимание читателей.
Идея художественного произведения -  его 
главная мысль о том основном круге 
явлений, которые изображены в этом 
произведении, идея писателя -  мысль, 
выраженная им в художественных образах, 
т. е. в картинах жизни, в поведении 
действующих лиц произведения, их 
поступках и переживаниях.
Проблема художественного произведения -  
аспект содержания произведения, на 
котором акцентирует свое внимание автор. 
Круг проблем, охваченных авторским 
интересом, вопросов, поставленных в 
произведении, составляет его 
проблематику.

IV. Применение 

знаний и умений 

на практике

15

мин.

У: Так, прекрасно! Мы обновили и 
дополнили знания по терминам тема, идея и 
проблема, теперь давайте перейдем к 
анализу романа «Авиатор». У вас на партах 
находится роман «Авиатор», откройте его, 
пожалуйста, на 163 странице. Давайте 
прочитаем фрагмент романа вслух и 
попробуем проанализировать его 
особенности в ходе беседы и заполнения 
таблицы.
у: Читают вслух по очереди.
У: Отлично! Теперь давайте попробуем 
проанализировать фрагмент. Перед вами 
находятся таблицы, после нашей беседы 
попрошу вас заполнить их самостоятельно. 
И первый вопрос: о чем этот фрагмент? 
у: В  этом фрагменте автор описывает  
жизнь в ее мгновении. Главный герой 
находится дома, в окружении родных. Он 
хочет, чтобы время остановилось, он 
мечтает, чтобы этот счастливый

Презентация, 

тетради, роман 

«Авиатор», 

раздаточный 

материал
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момент длился вечно.
У: Верно! Этот фрагмент повествует нам о 
жизни, о мгновении, о мимолетности 
времени. Что вы можете сказать о теме 
этого фрагмента?
у: Тема этого фрагмента -  
быстротечность времени, ценность 
мгновения и события. Автор выражает  
это посредством деталей: раннее ут ро на 
даче, скрип половиц, звон стекол, колыхание 
занавески. Все эти детали герой описывает  
с трепетом, они ему дороги. Самая главная 
деталь фрагмента -  это тишина. Ее герой 
сравнивает с библейским Раем. Время в 
этом фрагменте противопоставляется 
Раю, ведь оно разруш ает его, губит и 
приносит несчастье.
У: Очень хорошо подмечено! В связи с 
этим, какие проблемы поднимает автор в 
этом фрагменте?
у: Проблемы смысла человеческой жизни, 
проблемы смерти, вечности и времени.
У: Отлично! А какую идею автор пытается 
раскрыть, обозначая эти проблемы? 
у: И дея этого фрагмента в том, чтобы 
показать читателю, что время -  это вещь 
абстрактная, неподдающаяся анализу. Его  
невозможно увидеть, почувствовать. Оно 
становится не столь важным, потому 
что, по мнению автора, важ но другое -  
семья, родители, счастье, тишина. Только 
мгновение, событие главное в ж изни 
человека и важ но его не упустить.
У: Замечательно! Вы молодцы, правильно 
определили тему, идею и проблемы в этом 
фрагменте. Действительно, в этом 
небольшом отрывке автор выражает 
основную идею всего романа -  о 
быстротечности, абстрактности времени. 
Так, а что вы можете сказать о лексических 
и синтаксических особенностях этого 
фрагмента?
у: Авт ор использует короткие 
односоставные предлож ения: «По раме  
ползет паук», «Тихо, как в Раю», «В доме 
спят мама, папа, бабушка», «И  меня это 
ожидает». Использует глаголы, которые 
выраж ают чувства: «тревожит», 
«жалеем», «любим», «догадывается». 
Глаголы, выражающие звуки: «скрипят», 
«позвякивают».
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У: Да, хорошо! Синтаксис и лексика в этом 
романе необычны, вы правильно 
подметили. Для произведений Евгения 
Водолазкина характерно использование 
односоставных предложений, назывных. 
Лексика у него также имеет ряд 
особенностей: автор использует 
просторечные слова, которые не 
соответствуют литературным нормам 
русского языка, эмоциональную лексику. 
Вообще, «Авиатор» Евгения Водолазкина -  
это роман особенный, это текст об истории 
звуков, запахов, фраз и чувств. В этом 
фрагменте вы можете заметить эти звуки, 
которые выражаются глаголами. Вы их уже 
назвали. И эта одна из особенностей 
романа -  отразить момент, событие с 
помощью каких-либо звуков, запахов, 
чувств. Роман многогранный, наполнен 
глубокими смыслами -  в этом особенность 
литературного творчества Евгения 
Водолазкина.
Сейчас у вас есть 5 минут на заполнение 
таблицы. Ее вы можете оставить себе для 
примера, ведь ваше домашнее задание 
будет похоже на нашу работу в классе.

V. Подведение 

итогов

5 мин. У: Отлично, ребята! Сегодня мы с вами 
рассмотрели творчество еще одного 
представителя современной русской 
литературы. Творчество Евгения 
Водолазкина очень интересно и 
многогранно, поэтому, чтобы вы смогли 
познакомиться с ним поближе, у вас будет 
домашнее задание. Каждый из вас выберет 
любой фрагмент из самого известного его 
романа «Лавр» и проанализирует его дома. 
Вы должны написать целостный анализ 
фрагмента: выявить тему, идею, проблему 
фрагмента, определить основные мотивы, 
образы и обязательно сделать вывод. На 
следующем уроке вы сдадите свои работы 
на проверку. На следующем уроке мы будем 
знакомиться с современной женской прозой 
и ее особенностями на примере творчества 
Дины Рубиной и Людмилы Улицкой. Если 
есть какие-то вопросы по рассмотренной 
сегодня теме, то задавайте. Спасибо за урок!
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Приложение 1. Презентация

h n n im l i

Биография и творческий путь
писателя Евгения Водолазкина.

Особенности романа «Авиатор»

План занятия

1. Ж изнь и творчество соврем енного  писателя
Евгения Водолазкина.

2. Анализ фрагмента романа «Авиатор»

3. Работа с таблицей

Лаво
И &

Инструмент языка
прИСОС!ИМ

ЧЕТЫРЕХ

Евгений Германович
Водолазкин (1964

Доктор ф илологических наук,
исследователь древнерусской
литературы, научный
сотрудник Пушкинского Дома в
Санкт-Петербурге, ученик
Дмитрия Лихачева, российский
писатель и литературовед.
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Евгений. Л
»>ОД(Х‘1ЛЗК^Ц|

Романы:
«Похищение Европы» (2006 г.),
«Соловьев и Ларионов» (2009 г.),
«Лавр» (2012 г.),
«Авиатор» (2016 г.),
«Брисбен» (2019 г.), ЕВГЕНИИ LIE

«Идти бестрепетно» (2020 г.) водош ш

Тема -  это круг явлений и событий, образующих 
основу произведения; объект художественного 
изображения, то, о чем повествует автор и к чему 
хочет привлечь основное внимание читателей.

Идея -  главная мысль о том основном круге 
явлений, которые изображены в этом 
произведении.

Проблема -  аспект содержания произведения, на 
котором акцентирует свое внимание автор.

«Авиатор»

Роман «Авиатор» написан в 201 6  году. Получил премию
«Большая книга», попал в шорт-листы премий «Н О С »,
«Писатель XXI века» и др.
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«В сущности, вот он, Рай. В доме спят 
мама, папа, бабушка. Мы любим друг 
друга, нам вместе хорошо и покойно. 
Нужно только, чтобы время перестало 
двигаться, чтобы не нарушило того 
доброго, что сложилось. Я не хочу новых 
событий, пусть существует то, что уже 
есть, разве этого мало?»

Спасибо за внимание!
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Приложение 2. Раздаточный материал (таблица)

Фрагмент романа «Авиатор»
Тема

Идея

Проблемы

Детали

Особенности синтаксиса и лексики
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Приложение 3. Фрагмент из романа Евгения Водолазкина «Авиатор»

Проснешься, бывало, на даче рано утром -  все спят еще. Чтобы никого 
не будить, выйдешь на цыпочках на веранду. Ступаешь осторожно, а 
половицы всё равно скрипят. Скрип этот спокоен, он не тревожит спящих. 
Стараешься бесшумно открыть окно, но рама идет туго, стекла позвякивают, 
уже жалеешь, что всё затеял. А распахнешь окно -  радуешься. Занавески не 
колышутся, ни малейшего ветра. Удивляешься, каким густым и хвойным 
может быть воздух. По раме ползет паук. Положишь локти на подоконник 
(старая краска шелушится и прилипает к коже), смотришь наружу. Трава 
искрится каплями, тени на ней по-утреннему резки. Тихо, как в Раю. Мне 
почему-то кажется, что в Раю должно быть тихо.

В сущности, вот он, Рай. В доме спят мама, папа, бабушка. Мы любим 
друг друга, нам вместе хорошо и покойно. Нужно только, чтобы время 
перестало двигаться, чтобы не нарушило того доброго, что сложилось. Я не 
хочу новых событий, пусть существует то, что уже есть, разве этого мало? 
Потому что, если всё будет продолжаться, дорогие мне люди умрут. 
Безмятежно спящие в доме -  умрут. Не ведающие, над какой жуткой 
пропастью висит наше счастье. Проснутся, проживут предназначенные им 
события -  и конец. Понятно ведь, куда лежит курс. И меня это ожидает. Но 
раньше других, вероятно, бабушку, в чьих глазах я всё еще не вижу тревоги. 
Она-то наверняка догадывается, что наше благополучие призрачно, что оно 
до поры до времени.

Рай -  это отсутствие времени. Если время остановится, событий 
больше не будет. Останутся несобытия. Сосны вот останутся, снизу -  
коричневые, корявые, сверху -  гладкие и янтарные. Крыжовник у изгороди 
тоже не пропадет. Скрип калитки, приглушенный плач ребенка на соседней 
даче, первый стук дождя по крыше веранды -  всё то, чего не отменяют смены 
правительств и падения империй. То, что осуществляется поверх истории -  
вневременно, освобожденно.
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