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Дыскусіі 

Т.С. НИКОЛ ИН А 
ДОМ  КАК ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНСТАНТА В 

ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
На основе проведенного анализа тексто-

вой константы дома в произведениях А. Бос- 
ко установлено, что она формируется по-
средством семантических сущностей, свя-
занных с представлениями о тепле, свете, 
огне, земле. Дом у этого автора всегда ан-
тропоморфен, наделен женской сущностью, 
материнством. М. Пруст на первый план вы-
водит эстетическую составляющую, значи-
тельными смысловыми потенциями обла-
дают привычка, а также элементы чувствен-
ного порядка - запах, вкус. 

The present article considers the spatium of 
belles-lettres text linked to the autor's interpre-
tation of the world as well as the conceptual field 
being formed within this spatium and leading to 
the formation of a certain textual constant. The 
house constant is being analyzed both 
according to dictionary definitions and on the 
secondary text level when different semantic 
units reveal the prerequisites for their 
equivalence and interaction which is the result of 
perceptive-cogniti-ve-affective activity of a 
person and facilitates text dynamics. 

В пространстве художественного текста семантические единицы разного 
характера часто становятся эквивалентными. При этом за основание бе-
рется некая их общность, проявляющаяся в концептуальном плане, когда с 
точки зрения системы языка между лексемами, расположенными, например, 
в разных лексико-семантических полях, появляется параллелизм. На уровне 
первичной системы они несопоставимы в смысловом отношении, их 
значения обращены к денотатам разного плана, а на уровне вторичном - 
уровне художественного текста - между ними возникают взаимное притя-
жение и предпосылки для смысловой сопоставимости. Подобная эквива-
лентность свидетельствует о том, что происходит обмен определенными 
константами, в ходе которого две различные семантические сущности рас-
сматриваются как взаимозаменяемые и даже равноценные (см. Лотман 2005, 
89). Взаимодействие таких семантических сущностей еще не означает, что 
между ними и общей системой языка складываются равнозначные 
отношения. Однако данный факт свидетельствует об установлении нового 
пространства - пространства художественного текста, связанного с автор-
ским прочтением мира. В этом смысле речь нужно вести уже не просто о 
новых значениях, но об авторских, идиолектных константах, что самым не-
посредственным образом связано с коммуникативной динамикой. 

Константы в общем плане, по Ю.С. Степанову, «не только мыслятся, они 
переживаются. Они - предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и 
столкновений» (Степанов 2004, 43), и рассматривать эти константы следует 
как результат перцептивно-когнитивно-аффективной деятельности, как ди-
намическую самоорганизующуюся систему (см. Залевская 2005, 243). 

Исходя из понимания пространства В.Н. Топоровым (см. Николина 2007), 
проанализируем константу дома в художественных текстах А. Боско и М. Пруста. 

Мысль, по мнению Женетта, «выражает себя исключительно в терминах 
дистанции, горизонта, универсума, пейзажа, места, ландшафта, дорог и 
жилища; все это наивные, но характерные фигуры, фигуры par excellence, 
где язык становится пространством, для того чтобы пространство в нем, став 
языком, говорило и писало о себе» (Женетт 1998,132). 

С этой точки зрения дом становится знаковой фигурой, поскольку пред-
ставляет собой центр освоения пространства, ибо «по дому можно изучать 
воззрение народа на мир - как он его понимает» (Гачев 1995, 38). Дом из-
начально служил человеку для укрытия от непогоды, поэтому в символиче-
ском плане - это продолжение пространства человека, это одновременно и 
мир, и человек, мир как защита человека (Мой дом - моя крепость, Дома и 
стены помогают). На эту «защитную» функцию дома как основную указы-
вают Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров. По их мнению, дом - это умень- 
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шенный до размеров человека и приспособленный к его масштабам внеш-
ний мир, созданный самим человеком. Дом = бытие, обитание, жилище = 
жизнь, существование (см. Верещагин, Костомаров 2000, 65) 

Словарные дефиниции дают толкование дома как Bâtiment servant de logis 
(Littré 1863-1869) 'Строение, служащее жилищем'*, Bâtiment destiné á servir 
d'habitation á I'homme (Tresor... 1985) 'Строение, предназначенное для того, 
чтобы служить жилищем человеку', Edifice constniit pour servir d'habitation á 
I'homme (Nouveau Larousse illustré), 'Здание, построенное для того, чтобы слу-
жить жилищем человеку', включая в него тех, кто живет вместе, составляет одну 
семью (сеих qui, vivant ensemble, composent une тêте famille (Littré 1863-1869)), 
'внутреннее обустройство, совокупность вещей, домашнее хозяйство, 
совокупность людей' (aménagement intérieur, ensemble des affaires domestiques, 
économie de la maison, ensemble de personnes (Trésor... 1985)). Однако про-
странство дома - это еще и архетипическое пространство, которое приобретает 
свое лицо и может наделяться человеческими чертами, гуманизироваться. 
«Дом вытесняет случайное, незначащее из жизни человека, наставляя его в 
постоянстве. Если бы не дом, человек был бы существом распыленным. <...> 
Дом - тело и душа» (Башляр 2004, 29). 

Например, в «Маликруа» у А. Боско главный герой - изнеженный человек, 
который вырос в изобильном краю с мягким климатом. В родном доме 
главный герой видит рай. На острове, куда он попадает в силу обстоятельств, 
его окружает совершенно другой мир: бескрайний, бездонный, вызывающий 
страх. В этой шири дом кажется чужим. Однако подсознательно человек 
чувствует его защиту и поддержку (дом ↔ защита): je pressentais, 
j'appréhendais une invisible surveillance («я предчувствовал, я ощущал неви-
димую защиту») (Bosco 1980, 23). Дом является носителем определенного 
порядка и воли (дом ↔ порядок, воля): Tout у respirait I'ordre et la volonté.      
Une volonté simple, attachée á I'essentiel («Все здесь дышало порядком и во-
лей. Простой волей, связанной с главным») (Bosco 1980, 27). Для Боско в 
доме становятся несущественными понятия обустроенности и комфортности, 
на первый план выводится защищенность от внешнего мира, который 
нередко проявляет свою враждебность. 

Постепенно герой входит в контакт с домом, постигая его сущность. Од-
нако истинные качества этого простого дома, который на первый взгляд ка-
жется таким хрупким (тонкие стены, тростниковая крыша), проявляются тогда, 
когда на острове начинается буря. Дом полностью преображается, он словно 
сливается с человеком, повторяя контур его тела. Дом оживотворя-                 
ется, наделяется качествами живого существа: La maison luttait bravement 
(«Дом храбро сражался»); Elle se plaignit tout d'abord («В начале у него вы-
рвался стон»); е//е tint («он устоял»); bomba le dos et s'accrocha á sa vieille 
charpent («(Крыша), выгнув спину, вцепилась в старые перекрытия»); nе céda 
hen a la tempête («(Дом, укрывший мое тело, дом, ставший живым су- 
ществом) не сдавался»); La maison se serra surmoi, comme une louve, et par 
moments je sentais son odeur descendre maternellement jusque dans тоn            
coeur. Ce fut, cette nuit-lá, vraiment ma mére («Дом прижался ко мне, как вол-
чица, и мгновениями я ощущал его материнский запах, проникавший прямо в 
сердце. В ту ночь дом и вправду был мне матерью») (Bosco 1980,133). 

С одной стороны, мягкость, нежность родного дома героя, который живет в 
его памяти, с другой - сила, мужество, сопротивление дома на острове. Дом 
становится обладателем энергии живого существа (соответствующее 
семантическое поле: дом ↔ живое существо), он выгибает спину, напрягает 
мышцы, чтобы выдержать удар. Дом держится корнями за землю, на которой 
он построен (семантическое поле растения; дом ↔ растение). Дом при-
жимается к человеку, согревая теплом и успокаивая материнским запахом. 
Он становится матерью (семантическое поле материнства; дом ↔ мать). 

* Здесь и далее перевод автора. - Т. Н. 
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Причем восприятие дома меняется в зависимости от окружающего про-
странства. На острове в Камарге, где Боско определением «дикий» sauvage 
наделяет природу, человека, его качества, дом также приобретает «дикость». 
Он уподобляется волчице, в которой подчеркивается все же ее материнский 
инстинкт. Крыша при этом отождествляется не с макушкой, а со спиной, 
персонаж в свою очередь находится в «чреве» этого живого существа 
(волчицы). Возникает архетипическая ситуация, когда человек в критические 
минуты хочет ощущать себя одним телом с матерью. Ср.: Je те sentais tout à 
coup seul аи monde avec ma vieille maison perdue au milieu des champs. Je me 
disais: Maintenant c'est comme si tu étais seul avec ta mère («Я ощущал себя 
одним во всем мире со своим старым домом, затерянным в полях. Я говорил 
себе: "Теперь ты словно наедине со своей матерью"») (Bosco 1992, 117). 

Дом у Боско - константа, в которой возобновляется архетипический текст. 
Дом - наиболее близкое пространство, человек чувствует себя с ним одним 
целым, их пространства взаимопроникающие (пространство дома ↔ 
внутреннее пространство человека): En dix arts de coexistence nous nous 
sommes mêlés tenement I'un à I'autre que quelquefois je me demande... («3a 
десять лет совместного существования мы настолько срослись друг с другом, 
что иногда я спрашиваю себя...») (Bosco 1992, 229). Каждая вещь здесь 
знакома в лицо, обласкана руками, становится частью жизни человека. 
Пространство дома узнается по запаху, который всегда приятен и не похож 
на какой-либо другой (пространство дома ↔ одоративное семантиче-                 
ское поле): c'esf е//е qui m'annonce sa présence. Elle nе ressemble à nulle            
autre, et je m'attendris toujours en la respirant («именно он (запах) говорит мне         
о его (дома) присутствии. Он не похож ни на какой другой, и, вдыхая его, я 
всегда прихожу в волнение») (Bosco 1992, 135). 

Дом как малое пространство тоже имеет вертикальное измерение. Над 
домом - чердак, под ним - подвал, символ иррационального, где находят свое 
воплощение темные силы. Это пространство членится и по горизон-                   
тали, где центр - человек (vs. rex дома). Le grenier révéla toutes ses                
tentations («Чердак раскрыл все свои соблазны»); /a cave те donna le goût du 
secret et de I'ombre («погреб подарил мне ощущение тайны и укрытия») 
(Bosco 1992 [а], 17). 

Дом у Боско - ценность, к которой он постоянно обращается, обязательно 
связан с землей, сердце его - огонь. Таким образом, пространство дома архе- 
типически включает в себя землю, огонь - следовательно, соответствующие 
семантические поля. Spatium ('пространство') дома осознается и на чувствен-
ном уровне: запах приятен, пища всегда вкусна и здорова, вещи обласканы. 
Дом - это привычные органические ощущения. Кроме того, это пространство 
мечты, грезы. Вещи в доме обретают телесность, тайные знаки вещей и всего 
дома открываются только близкому им человеку: c'est dans leur matière тêте 
que je commence a apercevoir I'âme modeste («именно в самой их материи я на-
чинаю различать скромную душу») (Bosco 1992, 425). 

Говоря о пространстве дома вообще, нельзя не отметить один момент - 
осознание этого пространства вступает в противоречие с геометрией. Ведь 
дома, мебель, окна, двери представляют собой геометрические фигуры с 
прямыми углами, чему способствует архитектурная мысль. Список можно 
продолжить: улица, площадь, квартал. Геометрическая идеология 
регулирует все. 

Если обратиться к этимологии слова rectangle, можно проследить его 
родство с rex, определение которому дается в словаре Э. Бенвениста: тот, 
кто определяет направление (отсюда regula 'брусок, планка, линейка', вос-
ходящее к греч. orégô 'тянуть, вытягивать') (Benveniste 1969). От regula и 
règie (правило). В этом смысле можно рассматривать и всю систему правил 
как пространство. 
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С одной стороны, в природе почти нет прямых углов, прямоугольное носит 
несколько искусственный характер. Очертания береговых линий, форм обла-
ков, крон деревьев, форма листа, цветка с синергетической точки зрения фрак-
талы (от лат. fractus 'изломанный'). Это структуры, обладающие изломанно-
стью и самоподобием. С другой стороны, человеку проще сделать прямо-
угольное и затем его компоновать, с круглым получается сложнее. 

Человек окружен прямыми углами и квадратами, картину заключают в 
раму, фильм состоит из кадров, наука тяготеет к структурам, парадигмам, 
синтагмам и неохотно признает пространственные отклонения. Возможно, 
отсюда angle - аіgи - angoisse. Прямоугольное не находит соответствия в 
природе или в ментальных мирах, образы которых всегда расплывчаты и не 
имеют четких границ. 

В жилищах животных также отсутствуют прямые углы: гнездо, раковина, 
нора призваны облегать тело. У человека возникает закономерное желание 
транспонировать геометрическую форму дома в уютное пространство без 
углов. 

Однако возникает противоречие, налагаемое культурными нормами. Че-
ловек стремится порой обрести покой и защиту, уединиться в собственном 
пространстве, которое было бы его личным, миниатюрным, но культурными 
нормами он «осужден» пребывать именно в таких прямоугольных помеще-
ниях, и тогда возникает другая, совершенно противоположная «угловая» 
коннотация. Угол (который превращается в уголок) уже становится вторым 
телом. «Эти убежища - наши раковины» (Башляр 2004, 31). Примечательно, 
что, рассматривая константу дома, Ю.С. Степанов принимает во внимание 
понятие уюта, поскольку в нем присутствует семантический и 
психологический компонент - ощущение своего уголка (ср. фр. chez-soi). Он 
прослеживает движение от больших полупустых пространств к «помеще-
ниям меньшей кубатуры», все более тесно заполненных мебелью (см. Сте-
панов 2004, 829). 

Внутреннее пространство дома неоднородно, нет полного слияния между 
домом и комнатой. Комната - символическое автономное место, где могут 
храниться самые интимные, ценные для человека вещи. Лат. cella -        
комнатка, каморка, но наряду с этим и часть храма, в котором находилось 
изображение божества, (внутреннее) святилище - вызывает представление 
о внутреннем пространстве. 

Это место, где можно мечтать, поскольку оно закрыто, защищено, недос-
тупно для наблюдения извне. Комната имеет свою структуру, установленную 
хозяином, не подчиненную какому-либо диктату. Так у Пруста, например, 
комната тети Леонии в Комбре для Марселя - прежде всего помещение, 
состоящее из смеси запахов. Можно выстроить целую их парадигму. 
Ольфактивная информация, даже не осознанная, остается в форме воспо-
минаний, время лишь придает ей рельеф. 

Пространство комнаты, в свою очередь, может состоять из зон, наиболее 
предпочитаемых человеком: микропространств отдыха, сна, работы. Таким 
микропространством, например, для Марселя и тети Леонии была кровать. 
Воспоминания Марселя о комнатах, где он жил, всегда были связаны именно с 
кроватью. Из этой точки он смотрит на комнату, там ощущает себя птицей в 
гнезде или в каком-либо укромном, защищенном месте зимой. Кровать для 
Марселя - sorte d'impalpable alcôve, de chaude caverne creusée au sein de la 
chambre тêте, zone ardente et mobile en ses contours thermiques, aérée de 
souffles («какой-то неосязаемый альков, теплая пещера, вырытая в простран-
стве самой комнаты, горячей и подвижной в своих термических очертаниях зо-
не, проветриваемой дуновениями») (Proust 2001, 16). 

Но была и комната в Бальбеке, которая вначале показалась враждебной. 
Чужими были часы, зеркало, слишком высокий потолок, запах ветиверии и 
фиолетовые занавески (непривычные высота - запах - цвет). Пруст неод-
нократно подчеркивает, что «без привычки мы не могли бы сделать пригод- 
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ным для жизни ни одно помещение» (sans I'habitude il serait impuissant à                         
nous rendre un logis habitable) (Proust 2001,16). 

Комнаты у Пруста становятся горячими, подвижными, веселыми или маленькими. 
В Донсьере чуланчик - испуганный, маленький, притаившийся. Иногда они 
сравниваются с геометрическими фигурами; creusée en forme de pyramide; son 
gigantesque entonnoir, avait I'air d'un prisme ой se decomposaient les couleurs de la 
lumière du dehors («пробуравленная в форме пирамиды; ее гигантская воронка 
имела форму призмы, разлагающей свет, врывающийся извне»). В восприятие 
комнаты включаются вкусовые аспекты: иnе ruche оù les sucs de la journée que j'allais 
goûter étaient dissociés («улей, где скопились соки дня, которые мне предстояло 
вкусить»), моменты эмоционального порядка: un jardin de I'espérance qui se dissolvait 
en une palpitation de rayons d'argent et de pétales de rose («сад надежд, рас-
творявшийся в трепетанье серебристых лучей и лепестков роз»). Комната способна 
как на отрицательные действия, так и на положительные. 

Комната всегда соответствует настроению, «продолжает» его, она гармонирует 
с окружающим пространством. Лестница в комбрейском доме связана с драмой 
отхода ко сну, поэтому становится «проклятой», по ней «мучительно подниматься», 
она связана с «ядовитым запахом лака, который закреплял особый вид печали». В 
комнате тогда нужно было «собственноручно вырыть для себя могилу», «надеть 
саван в виде ночной рубашки» и «похоронить себя в железной кровати». 

Другим центром комнаты становится лампа, архетипическим прототипом 
которой является очаг в первобытном укрытии, огонь, источник тепла (дом ↔ 
огонь). Благодаря игре языков пламени огонь создает ощущение живого 
существа (запах, тепло), в нем герой находит нравственную поддержку. Огонь 
помогает, поддерживает беседу, он служит связью поколений, это живое 
существо. Таков огонь у Боско (см. Bosco 1980, 273). В некоторых случаях 
огонь становится знаком того, что человека ждут, актом веры и надежды, 
способен морально поддержать человека, успокаивает, думает. Лампа - это 
глаз, которым дом смотрит на мир. 

В константе дома можно выделить еще одну переменную - закрытость. Дом 
- spatium, подразумевающий территорию, место, пространство безопасности, 
куда недопустимо вторжение врага. Поэтому возникает оппозиция: частное - 
общественное. Территория здесь сужается, подобно концентрическим кругам: 
общая территория - город, деревня, частная территория - дом, комната, кровать. 
Территория не только защищается, но и помечается особыми знаками. 
Архетипически «свое» ограничено, следовательно, признак территории - 
закрытость. В доме - это закрытые двери, окна, замки, глазок в двери. 
Дополнительная закрытость - окраска, обои, картины, драпировки, занавес, 
ковры - подобие косметики на лице. Безопасность, защищенность в высшей 
степени - в животе матери. Жизнь как выход в мир - уже лишение безопасности, 
которая должна искусственно создаваться. 

Таким образом, дом и мир представляют собой не только оппозиции, но и 
включаются в некотором роде друг в друга. И дом, и мир входят в поле 
пространства как привативные члены. С одной стороны, дом в таком пони-
мании является маркированным членом (для него характерны изменения, 
отклонения, акциденции). 

Проведенный анализ показывает, что смысловые наращения в содержании 
константы дома у Боско обнаруживаются в контексте, манифестирующем 
параллель свое / чужое, предполагающую пространственные оппозиционные 
характеристики внешнее / внутреннее. Эти оппозиции на уровне текста под-
держиваются посредством семантических сущностей, связанных с представ-
лениями о тепле, свете, огне, земле; мир коррелирует с холодом, сумраком, 
водой. Дом антропо-, зоо-, фитоморфен. Такой признак дома, который указы-         
вает на его корреляцию с растением, служит у Боско маркером «глубинной»           
сути дома, с одной стороны, выражающей присутствие в доме «земли» как 
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 «своего» элемента, ее силы (force surnaturelle), с другой - заключающей в се-
бе наряду с видимой еще и непонятной, невидимой сущности, которая про-
является в характере, воле, эмоциях. Связь дома и внутреннего пространства 
человека репрезентируется посредством наделения дома женской сущностью, 
которая свойственна ему и на уровне грамматической категории рода (/a 
maison), материнством. Как живое существо, дом обладает определенными 
его качествами (храбрость, мужество и др.), а также психическими и сома-
тическими составляющими. Дом способен, по Боско, «говорить», хранить 
молчание, он нуждается в отдыхе. Кроме того, как живое существо, дом мо-
жет изменять свою форму, т. е. приобретать динамику (bomber, plier, se 
serrer). Ночь как особое время для проявления иррациональных свойств ду-
ши поддерживает образ ночного дома, огня. Слияние с домом у Боско - об-
ретение себя. Дом выступает в двух ипостасях «своего»: в широком контек- 
сте - весь дом с окружающей его землей (mas) и в узком - как квинтэссенция 
«своего», наиболее «свое» - чердак (grenier). 

У Пруста в константе дома на первый план выступает эстетический ком-
понент. С этой точки зрения происходит оценка дома. Территория «своего» 
пространства сужается у Пруста до кровати, которая наделяется то положи-
тельными коннотациями (связь с верхом: например, птица в гнезде), то от-
рицательными (связь с низом: похоронить себя в железной кровати). Таким 
образом, кровать выражается посредством пространственных оппозиций 
верх / низ: гнездо (nid) I могила (tombeau). Кроме того, значительными смы-
словыми потенциями наделяются привычка, а также запах, вкус - элементы 
чувственного порядка. Благодаря своей закрытости наиболее интимной 
становится комната, пахнущая ирисом. Признаком «чужого» становится 
прежде всего запах, который можно обозначить как корпореальный маркер 
моделирования текстов Пруста. «Чужое» фиксируется как вдыхание ядови-
того запаха (inhalation de I'odeur toxique) и негативное влияние его на внут-
реннее пространство (intoxique par I'odeur). В образе дома появляются черты 
агрессивности, выраженные через запах. 

Коммуникативную динамику константа дома приобретает также путем 
смыслового приращения признаков «вкус», его соединения с «запахом» 
(съедобная атмосфера), «геометрическая форма». Последняя может рас-
цениваться как отклонение от нормы, индивидуальное осмысление про-
странства дома (pyramide, entonnoir, prisme). 
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