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Аннотация
Завгородняя В.С. Языковые средства организации времени и простран-

ства в романе В. В. Крестовского «Петербургские трущобы».
Целью статьи является анализ языковых средств организации хронотопа

в романе В. В. Крестовского «Петербургские трущобы». Для реализации данной
цели был использован культурно-исторический метод и метод филологическо-
го анализа текста. Установлено, что средствами организации хронотопа слу-
жат лексические единицы с темпоральной семантикой, предложно-падежные
формы со значением времени, имена исторических деятелей и номинации ис-
торических событий. Художественное пространство романа характеризует-
ся переплетением нескольких локусов и обозначено предложно-падежными фор-
мами с локальным значением, глаголами движения, топонимами.

Ключевые слова: хронотоп, семантика, языковые средства, предложно-
падежные формы, синтаксические конструкции, наречные номинации, топони-
мы.

Summary
Zavgorodnyaya V. S . Language Means of the Organization of Time and

Space in the Novel by V.V. Krestovsky «Petersburg slums».
The aim of the article is to analyze the linguistic resources of chronotop organization

in the novel V. Krestovsky «Petersburg slums». The cultural-historical method and
philological analysis of the text have been used in order to achieve this goal. It was
found that chronotop organization means are lexical units with temporal semantics,
prepositional-case forms with the value of time, the names of historical figures and
historical events categories. Art space of the novel is characterized by interweaving
multiple loci and denoted by prepositional-case forms with the local value, verbs of
motion, toponyms.
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В литературоведении категория хронотопа обстоятельно изучена М.М.
Бахтиным («Формы времени и хронотопа в романе», «Вопросы литерату-
ры и эстетики»). Ученый определяет хронотоп как «слияние простран-
ственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом» [1, с.
235]. Данное определение очень важно для понимания характера взаи-
модействия пространства и времени. По наблюдениям М. М. Бахтина, хро-
нотоп имеет существенное значение для жанра в литературе: посред-
ством него формируются жанры и их разновидности. Кроме того, от хроно-
топа зависит и образ человека в литературе [2, с. 122].

Как представляется, анализ категории хронотопа наиболее продук-
тивен, когда осуществляется комплексно, с применением филологичес-
кого анализа текста, т. е. в междисциплинарном поле литературоведения
и лингвистики: «Каждый вид анализа художественного текста вносит оп-
ределенный вклад в постижение его эстетического содержания» [3, с. 78].
Временные и пространственные координаты проявляются не только на
уровне мотива, сюжета и образа, но и на уровне слова.

Симптоматично, что в отечественной науке вопрос организации худо-
жественного времени и пространства определенными языковыми сред-
ствами исследовался не только лингвистами, но и литературоведами (на
материале художественных произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,
Б.Л. Пастернака, В. Обручева, Л. Петрушевской). В данном ключе обраща-
ют на себя внимание работы Ц. Тодорова, М.А. Галиевой, Т.А. Карпинец,
Е.Н. Смирновой, Е.А. Харловой, Н.Ю. Печетовой и др. [13; 5;8;12;14;11].

Цель данного исследования связана с необходимостью обнаруже-
ния и анализа средств репрезентации хронотопа в романе В.В. Крестовс-
кого «Петербургские трущобы». Языковые средства отображения худо-
жественного времени и пространства в данном произведении ранее не
входили в круг интересов исследователей, поэтому предлагаемый анализ
содержит научную новизну и представляется актуальным.

В художественном языке сформировалась определенная система
средств выражения и организации хронотопа. По наблюдению Н.Ю. Пе-
четовой, для воплощения художественного времени служат следующие
средства: лексические единицы с темпоральной семантикой, предлож-
но-падежные формы со значением времени, имена исторических деяте-
лей, мифологических героев, номинации исторических событий. Средства-
ми выражения пространственных отношений в тексте и указания на раз-
личные пространственные характеристики являются предложно-падеж-
ные формы с локальным значением, глаголы движения, наречения мес-
та, топонимы и др. [11, с. 180–184].
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Обратимся к анализу языковых средств организации времени и про-
странства в романе В. В. Крестовского «Петербургские трущобы».

Линейное время связано с культурно-историческим планом развития
событий. Форма конкретизации линейного времени в виде «привязки»
действия к реальным историческим ориентирам эволюционировала в
художественной литературе XIX века [6, с. 100]. В рассматриваемом про-
изведении линейное время можно соотнести с конкретными историчес-
кими событиями, политическими и культурными процессами.

В романе присутствуют номинации, характеризующие эпоху в истори-
ческом и политическом аспектах: «На устах у всех и каждого то и дело
вертелись слова «Великоросс», «Молодая Россия»... Время казалось
тревожным. Все напряжено ожидали чего-то. Чего именно? – едва ли
бы кто мог определить положительным словом. Сделано было несколь-
ко обысков и арестов, которые повторялись довольно часто» [10, с.
710], «Свёрток содержал в себе три полных экземпляра «Колокола» за
полугодие прошлого, пятьдесят девятого года…» [9, с. 604–605]. Здесь
речь идет о студенческих беспорядках и тайной революционной пропа-
ганде, имевшей место в России на исходе 1861 года. Именно фактом этих
арестов решил воспользоваться Иван Иванович Зеленьков, один из геро-
ев романа, под видом обыска укравший значительную сумму денег. Таким
образом, обозначения исторических и политических деталей дают осно-
вания для формирования сюжетных поворотов в романе.

В 60 главе представлены дата, имена важных исторических деятелей,
а также номинация одного из старейших русских внецерковных религиоз-
ных течений: «Основанная еще при царе Алексее Михайловиче, она (сек-
та. – В. З.) постоянно стремилась захватывать в недра свои людей
всех классов и сословий, не ограничиваясь, подобно прочим, одним только
крестьянством да купечеством. В 1734 году Анна Иоанновна издала
указ, из которого ясно можно заметить, что в то уже время хлыстов-
ская секта начинала сильно тревожить этот официальный мир своим
необычайно быстрым развитием» [10, с.6]. Упоминание этих реалий
представляет читателю возможность более полно ознакомиться с  об-
стоятельствами жизни героев, обратить внимание на факторы, побужда-
ющие их к определенным поступкам.

Темпоральными языковыми средствами являются даты и все лекси-
ческие единицы с семой ‘время’.

Так, действие в первой части романа («Старые годы и старые грехи»)
начинается 5 мая 1838 года у подъезда дома князя Шадурского и дальше
получает стремительное развитие. В 5 главе отмечается период совмес-
тной жизни и дата расставания супругов Чечевинских: «Разъезд их слу-
чился в 1829 году, после четырехлетней мученической жизни княгини в
деревне» [9, с. 51]. Данные координаты маркируют временную протяжен-
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ность жизни героев и её характер. Представленные сведения дают осно-
вания сделать вывод, что главная героиня была далека от естественной
жизни, что характеризует её как светскую натуру, наделенную прагмати-
ческими качествами, не способную к созерцанию и духовному единению с
природной средой. Таким образом, темпоральные средства наделены
свойством  отображать внутренние качества характера героя.

Часть вторая («Новые отпрыски старых корней») начинается через
двадцать лет после описанных событий. В газете сообщается дата при-
бытия из-за границы семьи Шадурских, баронессы фон Деринг, Яна-Вла-
дислава Корозича  и Д. Г. Шиншеева с дочерью: «1858 года, месяца сен-
тября, числа не упомню какого, в «Ведомостях С.-Петербургской Го-
родской полиции», под рубрикой приехавшие, было пропечатано…» [9,
с. 146]. Таким образом, становится понятно, что со второй по шестую часть
романа прошло два года. Несомненно, сопоставление нескольких плас-
тов времени выстраивает хронологию повествования, позволяет ощутить
дистанцию хроноса в нем, обнаружить происходящие перемены за опре-
деленный период.

События третьей части романа («Два уголовных дела») предваряет
указание календарного времени в первой главе: «Была пятница – день
постный» [9, с. 231]. Данное обозначение символично: пост в пятницу
установлен для еженедельного поминания крестных мук Иисуса Христа.
Не соблюдающие этот пост приравниваются церковью к распинателям
Господа. Именно такое языковое обозначение времени свидетельствует
об акценте автором на нравственно-религиозной составляющей главы: в
ней описываются попрошайки на паперти Сенного Спаса, для которых
самым важным считается заполучить деньги любой ценой – пусть даже
притворяясь подвижником или пытаясь вызвать жалость у прохожих, ба-
юкая на руках младенцев, специально используемых для этой цели.

Одной из форм проявления времени в художественном произведе-
нии являются предложно-падежные формы с временным значением.
Наиболее часто оно выражается с помощью предлогов в, через, во время
и в течение.

С целью обозначить конкретный момент времени в романе употреб-
ляется предлог в. Наиболее частотно его употребление с лексемами час,
миг, момент, мгновение и минута, отражающими циклическое время:
«Я в этот час утра постоянно пью здесь мой кофе» [10, с. 151]; «Скажи-
те ей, что послезавтра в два часа я сама буду там ожидать ее, а вас
попрошу явиться ко мне за полчаса до ее приезда» [10, с. 154]; «В минуту
этих терзаний, когда он, один на один со своей злобой, страхом и
совестью, лежал замкнутый в своей убогой спальне, ему кручинно вспа-
ло на мысль про своего отверженного сына – про Ивана Вересова» [10,
с. 245].
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Индикатором значения «спустя какой-либо период времени» высту-
пает предлог через,  который в основном сочетается с лексемами, мину-
та, год, час, день, месяц, неделя, сутки, выражающими циклическое вре-
мя: «А через час вернись; да смотри у меня: молчок! а проврешься – так
только ты меня и знал!» [9, с. 40]; «Через десять минут княжна Чече-
винская вышла на улицу в сопровождении ливрейного лакея» [9, с. 40];
«Через четыре дня хоронили в Невском монастыре старую княгиню
Чечевинскую» [9, с. 108].

Для выражения временных отношений широкое употребление имеют
фразеологические предлоги во время и в течение. Предлог во время у
Крестовского употребляется с лексемами, не имеющими семантики вре-
мени, но обозначающими процесс, происходящий во времени и простран-
стве (во время монолога, во время чтения, во время болезни, во время
венчания, во время полицейских опросов и т. д.), например: «У Наташи
во время ее монолога навернулись даже слезы, которыми она думала
тронуть княгиню»[9, с. 58]. В этом случае фразеологический предлог
приобретает временную семантику.

Для обозначения действия «по мере хода, на протяжении некоторого
времени» используется фразеологический предлог в течение, который
употребляется преимущественно с лексемами год, минута, час, месяц,
день, ночь, вечер, неделя, сутки: «Ваша бдительность была усыплена
его коварственной бездейственностью в течение двух лет» [10, с.
191].

Частотное употребление названных предлогов в романе для фикса-
ции временных координат (в – 319 раз, через – 197 раз, в течение – 89
раз,  во время – 72 раза) является характерной чертой стиля В. В. Крестов-
ского и указывает на то, что автор уделяет пристальное внимание вре-
менному аспекту повествования. Данные предлоги позволяют писателю
обозначить стремительность, мгновенность (предлог в), отрывочность
(предлог через) или  размеренность (предлоги во время, в течение)  дей-
ствия, уплотнить или, напротив, растянуть время в романе и тем самым
акцентировать внимание на определенных обстоятельствах, важных для
понимания художественного целого.

Значение времени присуще также лексемам время и год, часто встре-
чающимся в романе и указывающим либо на процесс, либо на временную
периодичность действия: «Она и не знала, как был украден в ночлежной
ее вид (паспорт. – В. З.), во время сна, ее соседом по месту на общей
наре»[10, с. 433]; «Он с полным убеждением и верою исполнял обряды
религии, очень усердно посещал в каждый праздник храм божий, соблю-
дал среды и пятницы и все посты, а говел четырежды в год неукосни-
тельно» [9, с. 257].
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Хронотоп задается субстантивированными существительными, содер-
жащими темпоральную семантику, типа последнее, бесконечное, буду-
щее, вечное, прошлое. Например: «Быть может, не одну из них заста-
вила она оглянуться на прошлое и с ужасом подумать о будущем» [10, с.
702]. В романе присутствуют также прилагательные со значением вре-
менной характеристики: осенний, предрассветный, долгий: «Нервы ее
поугомонились, и тут-то, в этой предрассветной тишине, напало на
нее раздумье» [9, с. 353].

Особенно частотны употребления наречных номинаций, определяю-
щих временную характеристику действия, типа вчера, ежегодно, вечно,
ежедневно: «Генеральша предложила им – не желают ли они взять к
себе на воспитание маленькую девочку, за которую она будет пла-
тить им ежегодно по двести рублей серебром» [9, с. 335].

Роман условно можно разделить на два пространственных плана:
светский Петербург и Петербург трущобный. Каждый из этих планов ха-
рактеризует ту или иную сторону жизни большого города, в котором есть
место как материальному благополучию, обеспечивающему весомое по-
ложение в обществе, так и нищете, способной столкнуть человека на низ-
шую ступень социальной лестницы. В романе эти две ипостаси города
представлены, в том числе, и на лексическом уровне – наименованиями
зданий, заведений, жилищ и их составляющих.

Светский Петербург характеризуют такие лексемы как имение, квар-
тира, комната, коммерческий банк,  будуар, кабинет, спальня, гости-
ная, салон, дача, палаццо, зала. Их описания сопровождаются подроб-
ной детализацией, акцентирующей внимание читателя  на богатстве уб-
ранства: «Давыд Георгиевич, по приезде изза границы, в первый раз
парадно принимал гостей в своем вновь отделанном доме. Он внут-
ренно очень гордился эффектом, который производит на посетите-
лей это изящное великолепие. Его самого слишком сердечно занимали
и радовали переходы от ярко освещенных зал к умеренным гостиным,
украшенным настоящими гобеленами, китайскими болванчиками и
этрусскими вазами, дорогими бронзами и еще более дорогими карти-
нами» [9, с. 172–173].

Среди наименований жилищ трущобной части столицы выделяются
больничная палата, флигелек, конурка, будка, домишко, чулан. Подоб-
ные обиталища, напротив, описаны довольно скромно, так как призваны
отразить крайнюю нищету обстановки: «В этой конуре темно – хоть
глаз выколи; иначе как со свечой там никто не бывает. В ней помеща-
ются две-три постели, стол да несколько стульев» [9, с. 85].

Для исследования организации художественного пространства в ро-
мане В.В. Крестовского особый интерес представляют топонимы, в част-
ности, такие их разновидности, как:
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· Агиотопонимы (в качестве основы для образования имени гео-
графического объекта используются имена святых, теонимы или назва-
ния церковных праздников): Вознесенский проспект, церковь Вознесе-
нья, Сергиевская улица, Исакиевский собор, Сенной Спас, Колтовской
Спас, Спасская часть, кладбище Смоленския богоматери, Митрофа-
ниевское кладбище, Федосеевский скит, Александро-Невская лавра,
Казанский храм (сохранена орфография автора. – В. З.).

· Антропотопонимы (названия географических объектов, производ-
ные от антропонимов): Александринский театр, Чернышев переулок,
Васильевский остров, Михайловский замок, Гагаринская набережная,
Щербаков переулок, Вяземский дом, Вяземская лавра, Семеновский мост,
Спицына берлога, Спицын угол, Бердов завод, Таировский переулок,
Николаевский мост, Владимирская дорога, Никольский рынок, Полто-
рацкий переулок, Полторацкий дом, Сухаревский дом, Циммерманов
мост, Колтовская улица, Гороховая улица, Гагаринская улица, Апрак-
син переулок.

· Годонимы (наименования улиц, проспектов, бульваров, аллей,
набережных, проездов, переулков, линий, тупиков и т.п.): Свечной пере-
улок, Разъезжая улица, Лиговский проспект, Английская набережная,
Дворцовая набережная, Загородный проспект, Большая Морская улица,
Средняя Мещанская улица,  Дворцовая набережная, Гулярная улица, Са-
довая улица, Невский проспект, Тюремный переулок, Офицерская ули-
ца, Мытнинский перевоз, Караванная улица, Дегтярная улица, Англий-
ская набережная, Большая Подьяческая улица.

· Гидронимы (названия водных объектов): Ботнический залив,
речка Большая Невка, Обводной канал, Крюков канал, Финский залив,
речка Карповка, речка Ждановка, Фонтанка.

· Урбанонимы (собственные наименования внутригородских объек-
тов): Толкучка, Обуховская больница, Малинник, Большой театр, Эрми-
таж, Невский монастырь, Литовский рынок, Летний сад, Литовский
замок, Обухов мост, Елагинская стрелка.

· Агоронимы (наименование площадей): Конная площадь, Сенная
площадь.

Отметим, что наряду с топонимами Российской империи второй по-
ловины XIX века (Петербург, Псков, Москва, Нижегородская губерния,
Парголово, Харьков, Симбирская губерния, Одесса, Саратовская губер-
ния, Сибирь, Пензенская губерния, Петергофский уезд, Ярославская
губерния, Кавказ), роман богат и наименованиями иностранных геогра-
фических мест: Италия, Милан, Баден-Баден, Англия, Гамбург, Ницца,
Женева, Париж, Орше, Варшава, Нью-Йорк, Ричмонд, Динабург.

Включение в повествование их описаний, перенесение действия за
границу расширяет географию романа, усиливает авантюрную линию про-
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изведения, отражает идею власти случая над людьми: случай может спо-
собствовать внезапной перемене места жительства, путешествию (скита-
ния молодого князя Николая Чечевинского, побывавшего в Сибири, Со-
единенных Штатах, Азии, Европе и в конце своих странствий вернувшегося
в Россию).

В качестве маркеров пространства выделяются наречия места (здесь,
там, кое-где, везде, где-нибудь): «Происшествий такого рода, кото-
рые взволновали бы чем-нибудь камерную жизнь, здесь почти не случа-
ется» [9,   с. 653], «Кое-где за решетками окон виднеются их невеселые
лица» [9, с. 437] и глаголы движения (ходила, привела, пошла, приедет):
«Христина еще до сих пор ходила по соседству в маленькую немецкую
школу, и старик с большой тщательностью наблюдал за успехами ее
учения» [10, с. 559], «Надзирательница привела ее в маленькую комна-
ту и достала тюремное платье» [9, с. 642]. Наречия места  употребля-
ются в случае, когда нужно указать на абстрактность пространства, его
обыкновенность, а глаголы движения характеризуют направленность ге-
роев к конкретным местам или перемещение между ними. Так воссозда-
ется характер пути персонажа.

В романе также часто употребляются предложно-падежные формы с
локальным значением («на Васильевском острове», «у дяди на даче»,
«на татебном отделении», «на тюремной гауптвахте», «к воротам
частного дома», «к позорному столбу на эшафоте», «в кабинет», «опу-
стилась в кресло», «незаметно свернул себе в сторону»), используе-
мые для уточнения локализации героя в определенный момент време-
ни, что помогает воссоздать детали пространства, влияющего как на фи-
зическое, так и духовное состояние героя.

Таким образом, средствами организации времени в романе служат
языковые единицы с темпоральной семантикой, предложно-падежные
формы со значением времени, имена исторических деятелей и номина-
ции исторических событий. Художественное время и средства его выра-
жения в романе Крестовского отражают характеристики внешнего мира,
позволяют понять исторические и политические реалии жизни, влияю-
щие на развитие событий в романе, а также способствуют образованию
повествовательной канвы произведении и авантюрным поворотам в судь-
бах героев.

Художественное пространство романа характеризуется переплете-
нием нескольких пластов и обозначено предложно-падежными форма-
ми с локальным значением, глаголами движения, лексемами с семанти-
кой места, зданий, заведений, жилищ, а также топонимами. Простран-
ственные координаты романа помогают воплотить культурно-историчес-
кий фон эпохи, очертить жизненные реалии, выражает острую социальную
направленность романа. Включение в повествование иностранных то-
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понимов позволяет расширить пространственное поле романа и  усилить
его авантюрную составляющую.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы предусматрива-
ют  более детальное изучение языковых средств организации хронотопа
в романе   В.В. Крестовского «Петербургские трущобы».
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