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В современном литературоведении единство времени и пространства 

вслед за М. М. Бахтиным [2, с. 234] принято обозначать термином «хронотоп» 

(от др.-греч. «chronos» – время и «topos» – место, пространство).  

Художественное время и пространство представляют собой единое целое 

и одновременно выступают в качестве самостоятельных, но 

взаимообусловленных систем («Приметы времени раскрываются в 

пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [2, 

с. 235]). Они находятся в тесной связи с реальными временем и 

пространством, но при этом характеризуются своими, свойственными только 

им особенностями. 

Известный специалист в области теории и лингвистики текста 

З. Я. Тураева определяет художественное время как «форму бытия идеального 

мира эстетической действительности, временной континуум изображаемых 

явлений, отличный от реального пространственно-временного континуума» 

[10, с. 14]. Согласно Д. С. Лихачеву, выдающемуся российскому ученому и 

литературоведу, время в художественном произведении – это «не столько 

календарные отсчеты, сколько соотнесенность событий» [6, с. 9], 

установление причинно-следственных, ассоциативных, психологических 

связей между ними. Художественное время может быть «закрытым», 

«замкнутым в себе» (совершается только в пределах сюжета и не связано с 

событиями времени исторического) или «открытым», «включенным в более 

широкий поток времени» (развивается на фоне определенной исторической 

эпохи), «авторским» и «читательским» [6, с. 10]; изображаться может и 

вневременное, вечное [6, с. 13].  

В свою очередь, российский исследователь литературы В. Е. Хализев 

выделяет в художественном произведении время «биографическое» (детство, 

юность, зрелость, старость), «историческое» (характеристики смены эпох и 

поколений, крупных событий в жизни общества), «космическое» 

(представление о вечности и вселенской истории), «календарное» (смена 

времен года, будней и праздников), «суточное» (день и ночь, утро и вечер), а 

также «представления о движении и неподвижности, о соотнесенности 

прошлого, настоящего и будущего» [11, с. 225]. Российский литературовед 

Н. С. Гребенникова к названным В. Е. Хализевым аспектам добавляет еще 

время «авторское» и «мифологическое», а также указывает, что 

художественное время может быть «бессобытийным, хроникально-

конкретным, психологическим, с разной степенью интенсивности и 

конденсированности» [3, c. 90].  

Ряд исследователей, анализируя пространственно-временную структуру 

произведения, обращаются к понятиям реального, перцептуального и 



концептуального времени [З. Я. Тураева [10], Р. А. Зобов, 

А. М. Мостепаненко [5] и др.]. 

Реальное (объективное) время определяет сосуществование и смену 

состояний объектов и процессов, которые действительно существуют. В свою 

очередь, концептуальное время служит для упорядочения идеализированных 

событий. То есть, это фактически отражение реального времени на уровне 

понятий (концептов), которые имеют одинаковый смысл для всех людей. 

Концептуальное время литературного произведения отражает то историческое 

время, в которое происходят события, изображенные в книге [5, с. 11]. 

Перцептуальное (субъективное, эмотивное) время относится «к сфере 

восприятия реальной действительности отдельным человеком» [10, с. 17]. 

Более того, в перцептуальном времени происходит смещение объективного 

хода реального времени – оно либо замедляется, либо ускоряется. «Еще в 

большей степени перцептуальное время отделяется от реального в процессе 

воспоминаний, в явлениях воображения, в снах» [10, с. 17]. Закономерный 

вывод, к которому приходит З. Я. Тураева, − художественное время более 

тесно связано именно с перцептуальным, чем с реальным временем [10, с. 18].  

Художественное время отличается от времени физической реальности 

главным образом своей возможностью свободного перехода из настоящего в 

прошлое, из прошлого в будущее и т.д., когда в реальном времени связь между 

прошлым и будущим осуществляется только по прямой линии слева направо 

(т.н. «стрела времени»). Кроме того, художественное время может быть 

многомерным – действие разворачивается одновременно в нескольких местах 

в различное время. 

В меньшей степени, чем художественное время, изучено пространство 

художественного произведения. 

Выдающийся лингвист Ю. М. Лотман определяет художественное 

пространство как «модель мира данного автора, выраженную на языке его 

пространственных представлений. При этом, … язык этот, взятый сам по себе, 

значительно менее индивидуален и в большей степени принадлежит времени, 

эпохе, общественным и художественным группам, чем то, что художник на 

этом языке говорит, − чем его индивидуальная модель мира» [8, с. 414]. 

Ю. М. Лотман выделяет «точечный», «линеарный», «плоскостной» и 

«объемный» виды художественного пространства; линеарное и плоскостное 

пространства могут иметь также горизонтальную или вертикальную 

направленность; ключевым в описании точечного пространства является 

понятие отграниченности [8, с. 414]. 

Художественное пространство – это не просто перечисление в тексте 

определенных географических реалий; большинство топографических 

характеристик в литературном тексте являются одновременно 

характеристиками психологическими, культурологическими и 

онтологическими: «Язык художественного пространства – не пустотелый 

сосуд, а один из компонентов общего языка, на котором говорит 

художественное произведение» [8, с. 419]. 



Согласно Н. С. Гребенниковой, художественное пространство во многом 

является более самостоятельной категорией, чем художественное время. Оно 

может быть конкретным, историческим, природным, метафизическим и 

мифологическим. При помощи разного рода делимитаторов (стена, река, 

дорога, пропасть, берег и т.д.) показывается разомкнутость (открытость) или 

замкнутость художественного пространства − граница здесь играет особую 

роль, символика ее разнообразна и универсальна [3, с. 89]. 

Замкнутый и открытый виды художественного пространства имеются и в 

типологии В. Е. Хализева; также он выделяет «земное» и «космическое», 

«реально видимое» и «воображаемое» пространства, представления о близкой 

и удаленной предметности. При этом «литературные произведения обладают 

возможностью сближать, как бы сливать воедино пространства самого разного 

рода» [11, с. 225].  

Д. С. Лихачев отмечает, что пространство может быть большим 

(охватывает ряд стран или даже выходит за пределы земной планеты), а может 

сужаться до границ одной комнаты; оно бывает реальным или воображаемым. 

Но, что особенно важно, пространство в литературном творчестве 

непосредственно связано с художественным временем, т. е. оно так же 

динамично и изменяется и движется подобно ему [7, с. 129]. Как и время, 

художественное пространство организует действие произведения. 

Характерной особенностью литературы XX – нач. XXI  вв. является 

усложненная пространственно-временная организация художественных 

произведений − по сравнению с традиционными пространственно-

временными парадигмами. Писатели виртуозно играют со временем и 

пространством, сложно переплетают различные временные пласты, 

вторгаются в хронологическую последовательность событий, за счет времени 

расширяют ограниченность пространства и т. д. Все это связано со 

стремлением авторов проникнуть во внутренний мир персонажей; особая 

организация хронотопа художественного произведения может также служить 

средством выражения определенной авторской идеи. 

На наш взгляд, пространственно-временная структура художественного 

произведения также неразрывно связана с проблемой формирования 

идентичности литературного героя – национальной, культурно-языковой, 

духовно-нравственной. Персонаж никогда не появляется в произведении сразу 

«как нечто готовое» − в ходе повествования возникают «все новые и новые» 

его образы, происходит непрерывный процесс самоопределения личности [1, 

с. 3]. Пространственно-временная организация литературного произведения, 

особенно если повествование в нем ведется от первого лица, служит 

своеобразным «ретранслятором» внутреннего мира героя, отражает процесс 

формирования его идентичности.  

В рамках нашего исследования мы провели анализ хронотопа романа 

«Качели дыхания» («Atemschaukel», 2009) известной немецкой писательницы 

румынского происхождения, лауреата Нобелевской премии по литературе 

Герты Мюллер (род. в 1953 г.). В основу романа «Качели дыхания» легли 

воспоминания тех, кто после Второй мировой войны оказался в советских 



трудовых лагерях, в том числе известного австрийского поэта Оскара 

Пастиора, который также был среди интернированных.  

В хронологической последовательности главный герой Лео Ауберг 

рассказывает о своей жизни в лагере и после него. На линейный ход времени 

указывают использование точных дат («im Januar 1945», «im April 1949», 

«Anfang Januar 1950» и др.), порядковый счет лет, проведенных в лагере («im 

ersten Friedensjahr», «im weiten Friedensjahr» и т. д.), а также смена пор года; 

своеобразными «сезонными» критериями служат цвет и толщина стебля 

лебеды, которую поедают голодные интернированные. Лагерная жизнь Лео 

измеряется не годами заключения, но «годами мира» (в пер. М. Белорусца, 

«его годовщинами мира») − «Friedensjahre». Здесь звучит горькая ирония 

Г. Мюллер: столь долгожданное окончание войны стало началом неволи − 

депортации румынских немцев в советские трудовые лагеря.  

Однако хронология часто нарушается ретроспективой в прошлое и 

«прогнозами» на будущее (сцены-предзнаменования). Лео вспоминает свое 

детство и юность, семью, тайные прогулки в парке и одновременно 

представляет, как он будет вести себя, если вдруг встретит кого-то из лагеря в 

своем родном городе, чем будет заниматься по возвращении домой. Таким 

образом, будущее в романе зачастую выглядит уже свершившимся, многие 

события из него, условно говоря, перемещены в плоскость прошедшего 

времени.  

Так, на момент депортации в лагерь главному герою всего семнадцать 

лет. Но уже в первой главе романа перед нами предстает человек, которому 

удалось вернуться из заключения: «Damals, kurz vor dem Lager und genauso 

nach meiner Heimkehr bis 1968, als ich das Land verließ, hätte es für jedes 

Rendezvous Gefängnis gegeben…» («В то время, незадолго до лагеря, а также 

после моего возвращения домой вплоть до 1968 года, когда я покинул страну, 

за каждую встречу грозила тюрьма…» [здесь и далее перевод наш, за 

исключением отдельно оговоренных случаев. – Е.М.]) [12, S. 9]. Очевидно, 

рассказчиком в романе является не семнадцатилетний юноша, а взрослый 

мужчина с большим и сложным жизненным опытом. Как известно, в январе 

1950 г. Лео Ауберг вернется на родину, окончит строительные курсы, 

устроится инженером, создаст семью, но в итоге в поисках новой жизни 

сбежит в Австрию. 

Что касается сцен-предзнаменований в романе «Качели дыхания», 

информация о дальнейшем ходе событий содержится, например, в главе «Wer 

hat das Land ausgetauscht» («Кто подменил страну»). В ней заключенный 

Цитер-Ломмер «по бобам» дает толкование сна, приснившегося Лео: он видит 

женщину с детской коляской и маленьким мальчиком в ней. Позднее Лео 

получит письмо от матери с известием о рождении его младшего брата, что 

очень его огорчит. Герой будет плакать от горькой обиды и разочарования: 

«Meine Eltern haben sich ein Kind gemacht, weil sie mit mir nicht mehr rechnen. 

So wie die Mutter geboren mit GEB. abkürzt, würde sie auch gestorben mit GEST. 

abkürzen. Sie hat es schon getan. Schämt sich die Mutter nicht mit ihrer akkuraten 

Steppnaht aus weißen Zwirn, dass ich unter der Zeile lesen muss: Meinetwegen 



kannst du sterben, wo du bist, zu Hause würde es Platz sparen» [12, S. 213] 

(«Родители завели себе ребенка, а меня сбросили со счетов. Моя мать как 

“родился” сократила до РОД., так и “умер” сократит до УМ. Она, собственно, 

уже это сделала. И не стыдно ей, с ее аккуратной белониточной оторочкой, что 

под строкой там, на открытке, можно прочесть: “А по мне, умирай, где ты есть, 

дома будет больше места”» [9, с. 224]. 

В романе тесно переплетаются друг с другом также настоящее и прошлое 

(долагерное и послелагерное) героя. Лагерь навсегда останется неотъемлемой 

частью жизни Лео Ауберга; даже оказавшись на воле, герой не может не 

думать о лагере. Да это и невозможно, ибо все, что его окружает и происходит 

с ним, так или иначе связано с лагерем.  

Символично, в частности, описание игрушечного поезда младшего брата 

Лео. Фраза, произнесенная маленьким Робертом, возвращает героя в мир 

детства и фантазии (некогда сам Лео, будучи ребенком, отправлялся с матерью 

в Венх на летние каникулы). Ассоциативная память героя позволяет ему в 

обычном ватерпасе увидеть поезд, на котором румынские немцы были 

доставлены в советский трудовой лагерь: «Der kleine Robert zog die 

Wasserwaage auf dem Boden und machte TSCHTSCHTSCH. Er setzte den Mopi 

aufs Dach seines Zuges, zog die Mutter am Kleid und sagte: Komm in den Zug, wir 

fahren auf die Wench… Auf dem Zugdach oben saß der Mopi, im Waageninneren 

saß aber Bea Zakel und schaute durchs Fenster der Wasserwaage auf die Zehen vom 

Herrn Carp…» («Маленький Роберт тащил по полу ватерпас и приговаривал: 

“ТШ-ТШ-ТШ”. Он посадил Мопи на крышу своего поезда, потянул мать за 

платье и сказал: “Садись в поезд, мы едем в Венх”… На крыше поезда сидел 

Мопи, а внутри ватерпаса сидела Беа Цакель и смотрела из окна ватерпаса на 

пальцы ног господина Карпа…») [12, S. 271 − 272]. О поездке в Венх Лео 

рассказывает и своим солагерникам. Таким образом, возникающий несколько 

раз в произведении образ железной дороги объединяет прошлое (каникулы в 

Венхе), настоящее (лагерь) и будущее (эпизод с воображаемым поездом 

младшего брата Лео). 

Ожидая лифт, Лео сравнивает канаты проволочной клетки с косами Беа 

Цакель («Wenn ich im Treppenhaus auf den Lift wartete, stiegen im Drahtkäfig des 

Schachts zwei hellgeflochtene Stricke hinauf und hinab, als kämen Bea Zakels 

Zöpfe» [12, S. 288]). Также, по его наблюдениям, все жители города носят 

темные, «насытившиеся родиной» пальто («dunkle heimatsatte Mäntel» [12, 

S. 288]), напоминающие ему о лагерной одежде людей, неустанно тоскующих 

по родине. Более того, номер дома Лео и его жены Эммы совпадает с 

количеством кроватей в бараке – шестьдесят восемь («Unsere Hausnummer war 

68 wie die Anzahl der Betten in der Baracke» [12, S. 288]). Это число, с одной 

стороны, отождествляет дом и город с лагерем, с другой − противопоставляет 

их, так как лишь вдали от семьи Лео чувствовал себя безопасно, «на своем 

месте». В кругу же родных и близких людей царят непонимание и 

разобщенность, каждый из членов семьи сосредоточен на самом себе, живет в 

своем маленьком мире; создается впечатление, что в стенах дома собрались 



люди, которым суждено жить вместе по стечению обстоятельств. Точно так 

же румынских немцев в лагере объединила их общая участь депортированных.   

Лео Ауберг вновь и вновь мысленно возвращается в лагерь, записывая 

свои воспоминания о нем. Из его дневника становится известно, что в момент 

расставания с лагерем, после того как румынский полицейский выдал бывшим 

заключенным пропуска для въезда в Румынию, Лео плакал навзрыд («Als der 

rumänische Polizist uns die Passierscheine für die Heimfahrt aushändigte, hielt ich 

den Abschied vom Lager in der Hand und schluchzte») [12, S. 282]. Слезы героя 

вызваны не столько радостью освобождения, сколько, как это ни 

парадоксально, прощанием с лагерем, ставшим за долгие годы пребывания в 

нем близким и родным. Таким образом, прошлое в романе является 

важнейшим средством самоидентификации героя – поиска им своей 

сущности, осознания личностных возможностей и своего предназначения в 

жизни. Неоднократно возвращаясь в прошлое, Лео Ауберг навсегда 

запечатлевает в памяти свой лагерный опыт.   

Несмотря на то, что действие романа максимально сосредоточено в 

пределах лагеря, художественное пространство включает в себя также 

Германштадт, родные края солагерников Лео, Бухарест, Вену и др.  

Отметим, что Германштадт для Лео – это не только его прошлое и 

возможное будущее, но и в некотором роде настоящее: жизнь в лагере 

протекает как бы параллельно жизни соотечественников в его родном городе: 

«Und der Mond hat sein Leben hier und noch eines zu Hause über den Kleinstadt 

giebeln…» («И у луны здесь есть своя жизнь и еще одна − дома над 

фронтонами маленького города…») [12, S. 186]; «An der achtstöckigen Ruine 

der Mojka ist es jeden Tag, wann immer ich vorbeikomme, zu Hause gerade 

Mittag…» («Каждый день, когда я прохожу мимо восьмиэтажных развалин 

Мойки, дома как раз полдень…») [12, S. 185] и т.д. Таким образом, 

художественное пространство, впрочем, как и художественное время, в 

романе «Качели дыхания» является многомерным. 

В результате анализа пространственно-временной организации романа 

«Качели дыхания» Г. Мюллер мы убедились в том, что художественное время 

гораздо шире просто календарных отсчетов и выявляется путем установления 

причинно-следственных, ассоциативных и психологических связей между 

событиями, о которых повествуется в произведении. Сложное «переплетение» 

прошлого, настоящего и будущего отражает не менее сложное 

психологическое состояние героя, его попытки обрести собственную 

идентичность. Многомерность художественного пространства соизмерима с 

широко разветвленной структурой художественного времени. «Качели 

дыхания» своей темой ориентированы в будущее; предупредительно-

прогностическая функция романа существенно расширяет его 

пространственные и временные границы. 
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