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РОМАН Э.-Э. ШМИТТА «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПИЛАТА»:  

СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ХРОНОТОПА 

О. О. Ленькова 

Литература, по мнению немецкого просветителя и теоретика искус-

ства Г. Э. Лессинга, принадлежит к «временным» видам искусства. Это 

значит, что произведения литературы длятся во времени, их невозможно 

воспринять одномоментно, сразу. Данный фактор отличает литературу 

от «пространственных» видов искусства (живописи, скульптуры, архи-

тектуры), поскольку произведения последних могут быть постигнуты 

при одном лишь взгляде на них [3, c. 17]. 

В литературе категория времени, наряду с категорией пространства, 

является важной идейно-художественной проблемой. Взаимодействие 

временных и пространственных отношений, освоенных литературой, яв-

ляется одной из главных и самых интересных научных проблем в совре-

менном литературоведении. М.М. Бахтин назвал изображение времени и 

пространства в произведении хронотопом, емко вместив в этот термин 

саму суть понятия (буквально – «времяпространство») и показав нераз-

рывность этих двух категорий. «Все абстрактные элементы романа – 

философские и социальные обобщения, идеи, анализы причин и след-

ствий и т. п. – тяготеют к хронотопу и через него наполняются плотью и 

кровью, приобщаются художественной образности» [1, с. 283].  

Таким образом, хронотоп понимается как формально-содержательная 

категория литературы [1, с. 121]. Важность этой проблемы и научный ин-

терес к ней объясняется также тем, что изображение времени-пространства 

является неотъемлемой частью индивидуально-авторской картины мира 

писателя. Наряду с этой синтезирующей функцией хронотоп несет в себе 

также жанрообразующую и сюжетообразующую функции.  
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В контексте приведенных выше теоретических положений мы рас-

смотрим хронотопическую организацию современного французского 

эпистолярного романа.  

Следует особо отметить, что форма письма и переписки, которая яв-

ляется неотъемлемым условием существования эпистолярного романа, 

дает автору возможность показать окружающую его действительность 

совершенно особым, уникальным образом. Отдавая должное потенциалу 

эпистолярной формы и тем возможностям, которые она предоставляет 

писателю, к ней вновь и вновь в своих произведениях обращается один 

из самых читаемых современных французских авторов Эрик-Эмманюэль 

Шмитт (Eric-Emmanuel Shmitt, 1960). Практически все его произведения 

так или иначе отмечены печатью эпистолярия: одни из них написаны 

исключительно в форме писем, другие используют письмо как элемент 

художественной системы.  

Многогранность таланта Э.-Э. Шмитта раскрывается от произведения 

к произведению, при этом глубина его философских поисков легко по-

знается благодаря внешней простоте их изображения. Писатель экспе-

риментирует с жанрами и формами; с темами и персонажами. Не вытес-

няют сюжет и не перегружают структуру многочисленные библейские и 

мифологические аллюзии, которые просматриваются практически в 

каждом тексте. Плодом такого синкретичного творчества выступает рас-

сматриваемое нами произведение «Евангелие от Пилата» (L‟Evangиle 

selon Pilate, 2000) – эпистолярный текст, объединяющий в себе черты 

романа-исповеди, детективной истории, автобиографии. 

Уникальная художественная действительность, сформированная ав-

тором в рамках любого эпистолярного произведения, позволяет по-

новому взглянуть на проблему хронотопа. Главная особенность времен-

ной организации эпистолярного романа заключается в соотношении 

«внешнего» и «внутреннего» на уровне сюжетной организации. Подоб-

ное соотношение реализуется как параллельное существование и разви-

тие в произведении двух сюжетов: сюжета переписки и сюжета «реаль-

ной» (вне писем) жизни героев. Таким образом, во «внутреннем» мире 

произведения переписка представляет собой своего рода виртуальную 

реальность [2, с. 9]. В романе «Евангелие от Пилата» при помощи такой 

оппозиции организована вторая часть произведения, которая формально 

изложена посредством писем одного из главных героев. Это письма без 

материально выраженной ответной реакции (ни на одно из писем адре-

сат так и не ответил), однако, несмотря на отсутствие последней, герой 

пишущий настолько сильно вплетает в канву писем события своей «ре-

альной» жизни, что порой создается впечатление, будто он подменяет 

настоящую действительность эпистолярной. «Как я закончил вчерашнее 
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письмо? Уже не помню. Мысли с трудом копошатся в моей голове. Фак-

ты сильнее любой логики. Факты бешено несутся вперед» [4, с. 67] – 

пишет Пилат в очередном письме. 

Пространственно-временная организация произведения задается са-

мой эпистолярной формой, что ведет к неоднородности временного по-

ля, поскольку герои отделены друг от друга в пространстве и не имеют 

возможности общаться непосредственно. При этом в эпистолярном ро-

мане связь пространства и времени становится еще более очевидной, ко-

гда один из героев перемещается по воле обстоятельств из одной точки в 

другую. В силу либо сокращения, либо увеличения расстояния изменя-

ется интервал между получением писем адресатами, а соответственно, и 

масштабы событий, произошедших за этот период. Являясь продуктом 

«реальной» жизни героев, письма могут перемещаться медленнее, быст-

рее, а могут и вовсе затеряться, не попасть в руки адресата. 

Факторами, влияющими на временную организацию эпистолярного 

романа, являются восприятие писем адресатом и обстоятельства, с этим 

связанные. Восприятие письма напрямую зависит от обстановки, в кото-

рой находится герой, читающий его. О.О. Рогинская, говоря о хронотопе 

эпистолярного романа, применяет к нему идею временного искривления 

Ролана Барта, использованную философом в книге «О Расине». В ней, 

рассматривая расиновскую трагедию как единый текст, Р. Барт фиксирует 

разобщенность внутреннего и внешнего пространства, которую наиболее 

показательно рассматривать в русле феномена временного искривления. 

Точечная характеристика события распадается, одномоментность его ис-

чезает. Объясняется это тем, что одно и то же событие повторяется и об-

суждается в классическом эпистолярном романе как минимум трижды: в 

первый раз – в момент его совершения в «реальной жизни героев» за рам-

ками писем; во второй раз – когда автор письма решает рассказать о нем в 

своем послании; третий раз – когда его читает адресат. Но «Евангелие от 

Пилата» – это во многом экспериментальный эпистолярный роман. В нем 

мы не можем в полной мере проследить движение временного искривле-

ния, поскольку конечная цель письма – попадание в руки адресата – нам 

неизвестна. Письма завершают свое существование, достигнув читателя, 

как будто он и является условным адресатом. 

Отметим, что ситуации, в которых оказались герои, представлены 

лишь так, как хочет рассказать о них автор письма. Персонажи могут ре-

конструировать прошедшие события из своей жизни, отбирая те, о кото-

рых хотят поведать, и те, о которых хотят умолчать. Читатель, таким об-

разом, попадает в иную, субъективную реальность – созданную персо-

нажами. Ценность эпистолярной формы в этом ключе состоит в ее спо-

собности показать то, что не видно глазами: чувства, настроения. В ро-
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мане «Евангелие от Пилата» такая способность воплощается в много-

численных лирических отступлениях автора писем: «Не спрашивай, куда 

мне нанесена рана, брат мой... Удар по голове? В живот? Я предпочел 

бы это, я предпочел бы любую кровоточащую рану, которая рубцуется, 

которая заживает...» [4, с. 85]. 

В эпистолярном романе окружающий персонажей мир привносится 

посредством описаний, вымысла, фантазии. Так расширяется не только 

временное поле, но и пространственное. Воспоминания, мечтания, раз-

мышления как о прошлом, так и о будущем не позволяют ограничить 

художественное время в произведении только границами «здесь» и 

«сейчас». Роман «Евангелие от Пилата» начинается с пролога, который 

написан не в эпистолярной форме, а в виде традиционного линейного я-

повествования. Это исповедь приговоренного к смерти Иешуа, цель ко-

торой – понять, была ли возможность изменить прошлое и «есть ли 

начало у судьбы» [4, с. 63]. В целом исповедь ретроспективна, посколь-

ку повествование возвращается к событиям прошлого и их оценке. Ос-

новная часть романа представляет собой письма Понтия Пилата, адресо-

ванные его другу Титу. Наряду с детективным сюжетом, разворачиваю-

щимся вокруг поиска тела казненного Иешуа, письма свидетельствуют о 

переоценке убеждений самого Пилата, его сомнениях, терзаниях и тех 

итогах, к которым он пришел в результате случившегося. 

Порой течение времени намеренно замедляется автором писем. В 

этой связи целесообразно говорить о приеме ретардации: некоторые со-

бытия изображены сжато, свернуто или повествование вовсе остановле-

но. Иногда же временное протяжение, напротив, дискретно, т. е. воспро-

изводятся его наиболее существенные фрагменты. В таких случаях обра-

зовавшиеся пустоты рассказчик заполняет формулами из писем Пилата 

(«прошло несколько дней», «прошла неделя» и т. д.). 

Подведя итог вышесказанному, констатируем, что сюжетообразую-

щая функция хронотопа в «Евангелии…» выполняется посредством 

написания писем Пилатом, присутствием адресата (хотя он фигурирует 

лишь в посланиях пишущего), цепочного характера писем. Внутренний 

мир произведения включает в себя два времени-пространства – «реаль-

ной» жизни Пилата и действительности, воспроизводимой в письмах. 

Связь этих хронотопов обнаруживается в эпистолярном общении, кото-

рое в отличие от живого (открытого, без формально выраженных гра-

ниц) является общением частным, замкнутым, ограниченным объемом 

письма и длительностью переписки. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЧЕРТЫ КХУЗДУЛА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ. ТОЛКИЕНА) 

Н. А. Матюк 

Лингвистический интерес в литературных произведениях 

Дж. Толкиена представляют созданные им искусственные языки – 

кхуздул, квенья, валарин и некоторые другие. Искусственные языки – 

специальные языки, которые, в отличие от естественных, сконструиро-

ваны целенаправленно. Языки в произведениях Дж. Толкиена были 

сконструированы целенаправленно для придания произведению боль-

шей реалистичности. Создание языка Дж. Толкиеном является компе-

тентной деятельностью, так как он сам – профессор филологии. В дан-

ной статье рассматривается язык гномов кхуздул. 

Для того, чтобы составить полное научное представление об особен-

ностях языка, можно рассмотреть существующий материал на разных 

языковых уровнях. 

Дж. Толкиен писал, что кхуздул «был создан в набросках, с некото-

рыми деталями структуры и очень маленьким словарем» [6, с. 300]. 

Это, исходя из дат писем, произошло в 30-е годы ХХ в. Однако 

Дж. Толкиен не оставил подробных материалов по языку, так что все, 

что известно, – обрывки фраз о структуре и сравнительно небольшой 

лексикон слов и выражений. 

Согласно второй главе «Сильмариллиона», когда валар Ауле создал 

семерых отцов гномов, он «был доволен трудом своим и начал обучать 

гномов языку, что создал он для них» [8, с. 37–38]. На протяжении мно-

гих столетий истории мира Средиземья кхуздул фактически не меняется, 

так как является изолированным языком и криптолектом. 

Тем не менее, кхуздул как язык имеет четко выраженную структуру, 

которую мы попытаемся проанализировать. 

Особый интерес представляет знаковая система кхуздула. Письмен-

ный язык гномов является руническим. Руны представляют собой пись-

менность древних германцев, славян и тюрков. За основу письменности 

гномов были взяты английские руны. У гномов письменность носит 

название ангертас или кирт. 

В предисловии «Хоббита» Дж. Толкиен пишет о руническом языке 

гномов: «Руны являются древними буквами, которые изначально выца-


