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Введение 

Вынесенное в заглавие настоящей диссертационной работы слово 

«интерьер», как известно, происходит от французского слова interieur, то есть 

«внутренний». В сознании современного человека значение этого слова не 

вызывает сомнений: интерьер в бытовом понимании – это какое-либо помещение 

(комната, зал вестибюль, фойе и т. п.), или в более узком смысле – убранство, 

внешний вид этого помещения. Распространено использование этого термина и в 

работах по дизайну1, и в трудах по психологии и феноменологии2. Безусловно, и в 

литературоведческой науке не раз уделялось внимание презентации интерьеров в 

тексте, так как «вещная конкретика составляет неотъемлемую и существенную 

грань словесно-художественной образности»3. Пользуясь термином интерьер или 

его синонимами («вещный мир», «предметный мир», «дом») исследователи не раз 

прибегали к анализу особенностей отображения «вещей» как в литературе в 

целом 4 , так и в творчестве отдельных авторов 5 . В то же время при всем 

многообразии исследований о таких разновидностях описания как пейзаж, 
                                                            
1 См., например, статью: Интерьер / Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. 

Минервин. М., 2004,  С. 106-108. 
2Здесь следует отметить работу Гастона Башляра «Поэтика пространства» («La poétique de 

l’espace», 1985), в которой он анализирует в частности образы дома, чердака, ящика и сундука 

как выразительных форм, репрезентирующих тот или иной феноменологический опыт 

пространства. Психоаналитик Карл Юнг в книге «Человек в поисках своей души» использует 

двойной образ подвала и чердака, описывая живущие в доме страхи.  
3 Хализев В. Е. Вещь // Теория литературы. М., 2002. С. 240. 
4  См., например: Чудаков А. П. Предметный мир литературы (К проблемам категорий 

исторической поэтики) // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. 

251-292 ; Чудаков А. П. О способах создания художественного предмета в русской 

классической литературной традиции // Классика и современность. М., 1991. С. 164-170.  
5 См., например: Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М.: Художественная литература, 1978. 

Чудаков А. П. Вещь в мире Гоголя // Гоголь: история и современность (к 175-летию со дня 

рождения). М., 1985. С. 164-170. 
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портрет и экфрасис в современном литературоведении, крайне затруднительной 

окажется попытка найти хотя бы одну работу, посвященную непосредственно 

определению того, чем является интерьер в художественном произведении. А 

«меж тем мир воплощённых в слове предметов, расселённых в пространстве, 

созданном творческой волею и силой художника, есть не меньшая 

индивидуальность, чем слово» 6 . Сложно представить себе нарративное 

(эпическое) произведение, в котором не было бы ни одного интерьера или хотя бы 

упоминания о таковом. Поэтому представляется неверным пренебрегать этим 

средством художественной изобразительности в ходе анализа литературных 

текстов. При игнорировании этого пласта организации текста от взгляда 

исследователя зачастую ускользают значимые нюансы его построения.  

Отчасти сложившаяся ситуация обуславливается неразрешенностью 

некоторых теоретических вопросов. Кроме того, отсутствие отдельных 

исследований, посвященных интерьеру, вызвано тем, что описание вообще, как 

правило, привлекает исследователей в его связи с более широкими аспектами 

строения целого (как то: сюжет, композиция, детализация, система точек зрения). 

Традиционное отнесение описаний (и интерьеров в том числе) к дескриптивным 

элементам текста нередко оставляет их за пределами внимания нарратологов.  

Меж тем, существуют случаи, когда интерьер буквально становится 

художественной доминантой текста и двигателем нарратива. Однако в 

современной литературоведческой науке отсутствует четкое определение 

собственно литературного интерьера.  Не решенными остаются важные вопросы 

соотношения литературного интерьера с общей системой детализации 

художественного мира и той роли, которую выполняет интерьер в строении этого 

мира, не выявлена его инвариантная структура и круг функций, осуществляемых 

им в рамках художественного целого. Неизученной остается и историческая 

перспектива  функционирования данной единицы письма в различные 

литературные эпохи.   

                                                            
6 Чудаков А. П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М., 1992. С. 5. 
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В целом, литературный интерьер представляется недостаточно изученной 

повествовательной единицей, как с теоретической, так и с исторической точки 

зрения. Этим и объясняется отсутствие в научных исследованиях и словарях 

литературоведческих терминов определений интерьера.  

В рамках данной работы под литературным интерьером понимается не 

просто особая композиционно-речевая форма художественного письма, с 

присущими ей структурными особенностями, но также способ фокализации 

художественного пространства и особая знаковая система со своими 

специфическими функциями. 

Таким образом, актуальность настоящего диссертационного исследования 

определяется необходимостью прояснения структурно-функциональной 

специфики литературного интерьера как особой художественной формы, что в 

свою очередь направлено на создание ее описания (выявление структурных и 

функциональных особенностей, типологизация и классификация литературных 

интерьеров). 

Объектом нашего исследования является детализация жилого пространства 

в качестве конструктивной разновидности художественного письма. Предметом 

явились эпические (нарративные) прозаические произведения.  

Целью настоящей работы стало осмысление интерьера как 

литературоведческой категории, необходимой для анализа и понимания 

целостности художественного текста, путем выявления ее структурно-

функциональных особенностей.    

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

• выявить основные типы и семиотическую функциональность 

литературного интерьера;  

• рассмотреть пути исторического становления данной единицы 

художественного письма;  

• выявить основные художественные функции интерьера.   

В соответствии с поставленными задачами, работа имеет следующую 

структуру:  
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Первая глава работы: «Фокализация жилого пространства» рассматривает 

семиотическую природу литературного интерьера, также в ней определяется 

место данной единицы в строении художественного целого. 

Вторая глава «Генезис и эволюция литературного интерьера» посвящена 

рассмотрению процессов формирования и развития литературного интерьера в 

отечественной и европейской литературе.  

Третья глава диссертационного исследования «Базовые функции 

литературного интерьера» подробно характеризует приобретаемые литературным 

интерьером в ходе эволюции базовые художественные функции. 

Четвертая глава «Полифункциональность литературного интерьера» 

рассматривает взаимодополнительность и символическую природу данной 

единицы художественного письма. 

Следует отметить, что для достижения поставленной цели было необходимо 

подобрать такие тексты, в которых тот или иной интересующий нас аспект 

представлен наиболее очевидно. Выбранные для анализа произведения 

представляются достаточно репрезентативными для демонстрации того, что 

значимость роли интерьерных элементов в художественной литературе разнится 

от эпохи к эпохе.  

Интересующая нас структурная единица рассматривается преимущественно 

на материале ряда прозаических произведений, начиная от фольклорных 

источников и заканчивая литературой XX века. Помимо русской словесности для 

достижения большей убедительности все основные положения иллюстрируются 

также примерами из французской, немецкой, японской и англоязычной литератур. 

Из них была произведена репрезентативная выборка, дабы показать 

универсальность выдвигаемых теоретических положений и независимость их от 

языка оригинального текста. Именно поэтому в заключительной главе 

исследования представлены подробные анализы четырех текстов, принадлежащих 

разным эпохам, культурам и написанных на разных языках (на французском, 

английском, японском и русском). Данные примеры демонстрируют 
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целесообразность применения категории литературного интерьера для анализа 

художественных текстов вне зависимости от языка текста и времени его создания.   

Литературным материалом настоящей работы послужила исключительно 

эпическая проза. Что же касается интерьеров в поэзии, то данный аспект темы 

обладает существенной спецификой и, на наш взгляд, требует отдельного 

исследования. Кроме того, на данном этапе мы ограничиваем поле нашего 

исследования выявлением общей функциональной значимости литературных 

интерьеров. Проблема связи литературного интерьера с жанром в данной работе 

не рассматривается.  

Как уже говорилось ранее, на сегодняшний день не существует 

специальных исследований об интерьере как литературоведческой категории. Тем 

не менее, стоит отметить важность для нашего исследования некоторых 

теоретических работ.  

Так, безусловно, ценной была трактовка строения нарратива и системы 

точек зрения в художественном произведении, представленная в  книге В. Шмида 

«Нарратология».  

Большое значение для нашего исследования также имеют исследования  М. 

М. Бахтина, касающиеся творчества Достоевского, а также его работы «Автор и 

герой в эстетической деятельности», «Проблема содержания, материала и формы 

в словесном художественном творчестве». В них подробно рассматривается  

строение художественного целого, и фундаментально обосновываются такие 

понятия, как «эстетическая завершенность» и «художественная целостность». 

Помогли нам и рассуждения Бахтина о соотнесенности героя с художественным 

целым и месте, которое герой занимает в организации художественного мира.  

Существенный интерес для данной работы представляет также монография 

современного лингвиста М. Ю. Федосюка «Неявные способы передачи 

информации в тексте»7. Эта работа, написанная в 80-е годы, вводит в науку о 

                                                            
7 Федосюк М. Ю. Неявные способы передачи информации в тексте: Учеб.пособие по спецкурсу. 

М., 1988.  
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языке понятие «имплицитной предикации», состоящей в том, что «рема» фразы 

вводится в текст как если бы «тема» была уже известна адресату. Это понятие 

давно уже применяется лингвистами, в то время как литературоведение оставляет 

его пока без должного, на наш взгляд, внимания. В частности, оно позволяет 

говорить о портрете, пейзаже или интерьере не только в случаях эксплицитно 

развернутых описаний.  

Что касается исследований, смежных нашей теме, то необходимо отметить 

книгу А. П. Чудакова «Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого». Именно в 

этой своей работе Чудаков в полной мере уделяет внимание объектной 

организации текста и поднимает вопрос о недостаточной изученности 

предметного мира произведений литературы в современном литературоведении. 

Этот вопрос имеет прямое отношение и к поэтике интерьера.  

Чудаков в своем исследовании наиболее подробно останавливается на 

разборе пейзажей и портретов. Тем не менее, само обращение более пристального 

внимания на предметную детализацию представляется крайне значимым, а 

сравнение предметного мира пушкинской и чеховской прозы показывает, 

насколько индивидуально использование «вещей» в литературных 

произведениях, что говорит также и о той роли, которую могут приобретать 

бытовые «предметы» и их размещение для организации художественного смысла.  

Важной с точки зрения анализа референтного содержания понятия 

интерьера явилась статья М. Ю. Лотмана «Художественный ансамбль как 

бытовое пространство». Определяя реальные исторические интерьеры как 

«непосредственную связь различных вещей и произведений искусства внутри 

некоторого культурного пространства», которая «отражает реальное 

функционирование различных искусств в том или ином (исторически данном) 

коллективе» 8 , автор вплотную подходит к мысли о том, что  произведения 

искусства и вещи вообще никогда не существуют как отдельные инстанции, 

                                                            
8Лотман Ю. М. Художественный ансамбль как бытовое пространство // Статьи по семиотике 

культуры и искусства. Спб., 2002. С. 377. 

http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Lotman_Yury_Mihailovich.htm
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изъятые из контекста. Таким образом, интерьер, объединяя предметы в 

пространственном отношении,  представляет собой «идеальную» среду для 

исследования всей общности представлений характерных для того или иного 

времени. Это представляется особенно актуальным в контексте изучения 

литературных интерьеров и их функциональных возможностей в рамках 

художественных текстов. 

Пейзажу и портрету в литературе посвящена монография Л. Н. 

Дмитриевской «Пейзаж и портрет: проблема определения и литературно 

анализа», где автор подходит к рассмотрению этих единиц с точки зрения их 

функциональной значимости в рамках художественного текста, а также указывает 

на их потенциальную полифункциональность, указывая на возможность 

сосуществования различных функций и их взаимодействие: «функций пейзажа в 

художественном произведении может быть множество, а именно столько, сколько 

их вложил сам автор»9. Представляется все же, что неопределенное количество 

функций пейзажа можно свести к нескольким базовым функциям, которые имеют 

место и в ряде других произведений. В своем диссертационном исследовании 

«Описание как доминанта повествовательной структуры» Г. А. Лобанова также 

демонстрирует функциональный подход к анализу такой разновидности описания 

как пейзаж10.  

В своем стремлении описать историческую эволюцию интерьера, как 

формы художественной речи, мы придерживаемся подхода Эриха Ауэрбаха 11 , 

который был представлен в его книге «Мимесис».  

                                                            
9  Дмитриевская Л. Н. Пейзаж и портрет (проблема определения и литературного анализа). 

Пейзаж и портрет в творчестве З.Н. Гиппиус. М., 2005. С. 14.  
10  Лобанова Г. А. Описание как доминанта повествовательной структуры : на материале 

рассказов И.А. Бунина, Б.А Пильняка, Г. Гессе и Г. фон Гофмансталя : диссертация кандидата 

филологических наук : 10.01.08. М., 2010.  
11 Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе: Пер. 

с нем. М.; Спб., 2000.  
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В целом же методологической базой для нашего исследования стали 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области эстетики 

словесного творчества и нарратологии (Р. Барта, Ж. Женетта, Р. Ингардена, Н. Д. 

Тамарченко, В. И. Тюпы и др.), исследования в области исторической поэтики (А. 

Н. Веселовского,  Д. С. Лихачева, О. М. Фрейденберг, В. Я. Проппа и др.), по 

истории литературы (Ю. В. Ковалева, Г. К. Косикова, В. Ш. Кривоноса, Ю. В. 

Манна, А. П. Чудакова), а также  труды по семиотике (Ч. Пирса, Ю. М. Лотмана, 

Б. А. Успеского и др.) 

Все эти исследования, безусловно, помогли нам в определении того, что 

именно следует понимать под литературным интерьером, какие способы 

реализации этой единицы рассказывания могут встречаться в различных 

художественных текстах, а также в рассмотрении тех функций, которые присущи 

литературным интерьерам при создании эстетически завершенного целого. 
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Глава 1. Фокализация жилого пространства 

1.1. Семиотическая природа интерьера 

Прежде чем приступить к рассмотрению интересующей нас единицы 

художественного письма, то есть интерьеров в художественной прозе, важным 

представляется выяснение того, что именно мы подразумеваем под интерьерами в 

реальной, окружающей нас действительности.  

Согласно представлениям современного человека и с точки зрения дизайна, 

интерьер – это архитектурно и предметно-функционально оформленное 

внутреннее пространство здания, долженствующее обеспечивать человеку 

благоприятные условия жизнедеятельности. Оно включает в себя:  

• Строительную оболочку (пол, стены, потолок, окна, двери)  

• Предметное наполнение (оборудование, обстановка) 

• Функциональные параметры, формирующие и пространство, и 

психологическую атмосферу присутствия в этом пространстве.  

При этом выделяются два вида интерьера: архитектурный и предметный. Во 

втором случае это такая «средовая система, в художественной организации 

которой основную роль играет предметное наполнение среды, форма и характер 

отделки которого могут быть мало или вообще не связаны с пространством и 

архитектурной оболочкой помещения»12. 

Жилище человека всегда было, есть и, по всей вероятности будет, очень 

индивидуально. Психологические особенности человека всегда находят 

отражение в элементах интерьера его дома. Об этом свидетельствует не только  

древнее и приобретающее все большую популярность учение фэн-шуй 13, но и 

такая область науки как психология интерьера, недавно появившаяся в сфере 

                                                            
12 Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник  / Г.Б. Минервин. М., 2004. С. 106-108. 
13 Даосская практика символического освоения пространства. 
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гуманитарного знания, находящаяся на стыке различных наук и ставящая в центр 

внимания человека в его отношениях с вещным миром и предметным 

пространством. Главная цель исследований в данной области – «установление 

гармоничных отношений личности и ее пространства, где взаимные влияния 

выстраивались бы по принципу взаиморазвития»14. В этом ключе исследователи 

определяют  интерьер как: 

• проекцию личностью своих качеств, особенностей на предметную 

обстановку;  

• модель структуры личности, в которой отражаются все ее 

особенности (К. Г. Юнг);  

• гибкую систему, которая принимает форму человека того или иного 

времени (О. Шпенглер)15.  

Интерьер, таким образом, с точки зрения психолога представляет собой 

«перенесение внутреннего представления об “идеальном доме”, содержащего 

множество личностных смыслов, ценностей и значимых образов, в план 

внешнепредметной обстановки посредством дизайнерской деятельности»16. 

Подобные представления, в частности, побудили к созданию теорий 

«обратного» влияния помещения на психику человека. Так, в 1962 году 

скандально известный Антон Шандр ЛаВей сформулировал «Закон трапецоида» и 

объяснил его в вышедшем в 1976 году Cloven Hoof. «<…> Даже самый 

спокойный и склонный к стоицизму человек может почувствовать тревогу, если 

его окружает достаточно беспокойная атмосфера. Я часто обнаруживал, что 

незаметные изменения имели гораздо более глубокий эффект, чем легко 

узнаваемые и очевидные пространственные изменения» 17 . В ходе своих 

                                                            
14 Стабина Н. Психология интерьера // Форма [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.forma.spb.ru/Interior_Design_new/contact-interior.shtml, свободный 
15 Стабина Н. Там же. 
16 Стабина Н. Там же. 
17 Бартон Б. Тайная жизнь сатаниста: Авторизованная биография Антона Шандора ЛаВея. М., 

2004. С. 242. 

http://www.forma.spb.ru/Interior_Design_new/contact-interior.shtml
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оккультных изысканий и исследований паранормальных явлений, ЛаВей пришел 

к выводу, что зачастую единственная комната в «доме с привидениями», которая 

идентифицируется как аномальная, «безумная», обладает определенными 

особенностями в своем устройстве.  

Как правило, ЛаВей обращает особое внимание на геометрию и 

архитектурные особенности помещений. Возможно, в некоторой комнате только 

одна стена «как-то не так вертикальна», но этого бывает достаточно для создания 

бессознательного беспокойства у жильцов дома. Здания, включающие много 

тупых углов (по мнению ЛаВея, такого рода углы в помещениях притягивают 

паранормальное), укромных уголков, комнаты «странной» формы – треугольника 

и трапецоида, также как здания с асимметричным экстерьером чаще всего 

воспринимаются людьми как населенные призраками.  Определенные объекты 

также могут становиться источниками беспокойства в доме по причине своей 

странной формы. Мебель, рамы для картин, настенные росписи, утварь «могут 

быть катализаторами ужасных событий»18.  

Безусловно, подобные оккультные теории ни в коей мере не могут 

рассматриваться как авторитетные исследования для нашей работы, но само их 

существование говорит о понимании интерьера как особым образом устроенной 

системы. При определенной «настройке» данной системы можно влиять на 

психику человека и даже взывать к неким сверхъестественным силам.  

Воззрения ЛаВея относятся к реальным помещениям и вполне реальным, с 

его точки зрения, возможностям связи через них с потусторонними силами. В то 

же время представляется очевидным, что такие неправильности вовсе не 

обязательно связаны с сатанизмом, но, кажется, всегда сигнализируют о тайне, 

весьма актуальном вопросе для литературы новейшего времени (от готической 

прозы до шедевров ХХ века).  

 Очевидно, что в рамках таких областей человеческого знания и опыта как 

дизайн, психология и философия, интерьеру придается особый функциональный 

                                                            
18 Бартон Б. Указ. Соч. С. 243. 
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статус. Так, с точки зрения дизайна, функция интерьера – обеспечивать человеку 

«благоприятные условия жизнедеятельности», для психолога – это способ 

отображения личностных особенностей жильца, в работах философов можно 

найти различные трактовки «Дома»19, где Дом выступает концептом некоторых 

глубинных смыслов, лежащих в основе человеческого миропонимания. 

Представляется, что подобные представления вполне могут переходить в рамки 

литературных текстов, путем придания описаниям внутренней обстановки 

помещений особой значимости. 

В качестве примера такого перехода, например, мистических представлений 

о помещениях в художественную реальность рассмотрим произведение 

современного отечественного автора Юрия Буйды «Ермо».  

Главный герой романа, писатель Джордж Ермо, однажды попав в 

итальянский особняк своей подруги, становится буквально одержим одной из 

комнат – потаенной комнатой бывшего мужа хозяйки. Вот как в конце 

произведения описывается сам особняк, изобилующий ценными произведениями 

искусства, так поражавшими героя в начале романа: чудовища требовали своего, 

и каждую ночь он открывал дверь и сворачивал налево. Этот дом строили 

Мебиус и Пиранези. Комнаты, комнатки, залы, каморки, лестницы – то широкие 

и покойные, то – судорожно, с криком и стоном вывернутые наизнанку, и окна, 

двери, много дверей, за каждой из которых мог оказаться тупик, и тупики 

встречались часто, приходилось возвращаться  и искать другой путь, и снова – 

залы, лестницы, окна…20. Каждый вечер Ермо пробирался сквозь этот лабиринт, 

чтобы попасть в потаенную комнату.  В комнату треугольной (!) формы со 

столиком с врезанной шахматной доской, отражавшейся в зеркале, он спускался 

лишь затем, чтобы из раза в раз наблюдать появлявшийся в зеркале «призрак» – 

отражение пропавшей некогда чаши Дандоло.  

                                                            
19 См. об этом: Башляр Г. Дом и Мир // Избранное: Поэтика пространства. М., 2004. С. 31-43. 
20 Буйда Ю. В. Ермо. М., 2013. С. 279. 



16 
 

Окончание романа неоднозначно. Возможно, финальный эпизод, в котором 

Ермо касается чаши физически, лишь подчеркивает уход героя от реальности в 

погоне за фантазмами, то есть счастливое обладание иллюзией после утраты  

реальности, которой он любовался, но никогда не обладал. Для нас гораздо 

важнее, что жуткие видения и враждебность особняка напрямую связаны с его 

устройством, а чаша-фантом появляется именно в комнате неправильной формы, 

то есть свойства интерьера и реакции, которые он вызывает, в художественном 

мире произведения напрямую связываются с конструктивной основой самой 

системы интерьера. Подобные примеры нетрудно найти и в зарубежной 

литературе21. 

Основателями семиотики, науки о знаковых системах, как известно, 

являются Ч. Пирс и Ф. Соссюр. Пирс выводил семиотику из математики, тогда 

как Соссюр вовлекал в сферу семиотики и другие, в том числе гуманитарные 

науки. Строя свою концепцию на анализе вербального языка, Фердинанд де 

Соссюр в работе «Курс общей лингвистики» (1915) предложил распространить 

лингвистические модели на исследование других проблем гуманитарной науки, 

так как социальные и культурные явления – это не просто материальные объекты, 

а носители значений, ядром которых является знак. Культура представлена здесь 

как вторичная моделирующая система, построенная по законам естественной 

знаковой системы – языка.  

Согласно структурно-семиотическому подходу, культура есть огромный 

многослойный текст, записанный разнообразными шрифтами, алфавитами и 

                                                            
21 Ср., например, описание гостиной в романе Дж. Фаулза «Коллекционер»: Наверху комнаты – 

очаровательные сами по  себе,  но  затхлые,  нежилые. Какой-то странный, мертвый воздух.  

Внизу  –  то,  что  он  называет  «зала» (совершенно в его стиле), – очень красивая комната,  

намного просторнее  всех других, в форме неправильного квадрата – совершенно неожиданно в 

этом  доме, и с огромной балкой под потолком. Балка опирается  на  три  других,  стоящих 

вертикально, и делит  комнату  пополам.  Неожиданные  углубления  в  стенах, неправильные 

углы, другие  балки,  поменьше,  –  никакой  архитектор  ничего подобного не придумал бы и за 

тысячу лет.  (Фаулз Дж. Коллекционер. Спб., 2005. С.  167.) 
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кодами в искусстве и в нехудожественных формах общения, в  ритуалах и мифах. 

Соответственно, данный подход используется в изучении практически всех сфер 

человеческой деятельности. Так, существуют исследования пространственно-

временной семиотики, знаковых систем ритуальных обрядов, семиотики 

фольклора, повседневности и т.д.  

Тогда, если понимать семиотику согласно Ю. М. Лотману как «науку о 

коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения» 22 , а 

знак как материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве 

представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и 

используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений 

(информации, знаний) 23 , то семиотическая природа интерьера становится 

очевидна.  

Реальный, действительный интерьер вокруг нас есть система знаков, 

выстроенная нами как осознанно, так и бессознательно. То есть организация 

интерьера есть не просто размещение мебели, украшений (картин, скульптур), 

оформление стен и потолка. Этот процесс предполагает некий принцип, систему 

правил подбора и соединения элементов. Дизайнер или некий индивид (жилец, 

хозяин помещения) свое жилое пространство «кодирует», используя в качестве 

знаков мебель, утварь, украшения, цвета с их устойчивой, исторически 

закрепившейся  семантикой, освещение,  архитектурные возможности, создавая с 

их помощью психологическую атмосферу, комфортную для его личности или 

отвечающую определенным нуждам. Психолог же в свою очередь, пользуясь 

определенным инструментарием, декодирует информацию о характере и 

личности жильца того или иного обжитого пространства, которая содержится в 

вещах, это пространство наполняющих, и, основываясь на полученных данных, 

создает психологический портрет субъекта данного интерьера.  

                                                            
22 Лотман Ю. М. Люди и знаки // Лотман Ю. М. Семиосфера.  СПб., 2010. С. 6. 
23 См. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция:   Л.   Ф.   Ильичев,   П. Н. 

Федосеев,   С. М.   Ковалев, В. Г. Панов. М., 1983. С. 601. 
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Здесь важно понимать, что знак представляет собой соглашение (явное или 

неявное) о приписывании чему-либо (означающему) какого-либо 

определённого смысла (означаемого).  

Значением предмета интерьера как знака  в нашем случае будет утилитарное 

или иное назначение стола, окна и т.п. В то время как смыслом такого знака будет 

информация о ценностной ориентации, привычках, личных вкусовых 

предпочтениях жильца.  

Однако настоящая работа посвящена исследованию не реальных 

интерьеров, а интерьеров литературных, то есть описаниям внутренней 

обстановки вымышленных пространств в художественной прозе.  

Организация интерьеров как особого рода язык является одной из базовых, 

первичных систем культуры. На основе первичных знаковых систем в разных 

областях культуры возникали свои собственные, приспособленные для 

выражения их содержания языки. Эти языки представляют собой семиотические 

системы более высокого уровня. В трудах Ю. М. Лотмана, Вяч. Вс. Иванова, Б. А. 

Успенского и других представителей тартуско-московской семиотической 

школы они получили наименование «вторичные моделирующие системы» (а 

также «вторичные знаковые системы» или «вторичные языки культуры»). Эти 

семиотические образования обладают особой, как правило, более сложной 

структурой, чем первичные языки, что позволяет с их помощью в разных 

ракурсах «моделировать» мир, в котором мы живем. «Под "вторичными 

моделирующими системами" имеются в виду такие семиотические системы, с 

помощью которых строятся модели мира или его фрагментов»24. 

Вторичные моделирующие системы – это языки таких форм культуры, как 

мифология и религия, философия и наука, право и политика, спорт, реклама, 

Интернет и др. Разнообразие первичных и вторичных знаковых систем, их 

взаимодействие – необходимое условие функционирования и развития культуры. 

                                                            
24 Лотман Ю. М. Тезисы к семиотическому изучению культур // Ю. М. 

Лотман Семиосфера.  СПб., 2010. С. 520. 
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«Итак, культура – исторически сложившийся пучок семиотических систем 

(языков), который может складываться в единую иерархию (сверхъязык), но 

может представлять собой и симбиоз самостоятельных систем»25.  

Выше мы, в сущности, определили референтное содержание понятия 

литературного интерьера.  Сам же литературный интерьер является вторичной 

знаковой системой. То есть, внешний мир человека, чтобы стать частью культуры, 

говоря словами Лотмана, «подвергается семиотизации», становясь миром 

предметов что-то означающих, символизирующих, имеющих какой-то смысл.  

Однако для нас наиболее значимой является система отношений, которую 

автор устанавливает между текстовой системой и внеположной ей системе – миру 

реальных предметов, а также между основополагающими для текста образами-

артефактами.  

Представляется, что описать эти отношения можно, опираясь на типологию 

знаков. Наиболее широко распространенной из существующих типологий 

является типология знаков Чарльза Пирса.  

Знак – это такая реальность, которая имеет устойчивую и узнаваемую связь 

с иной реальностью – со своим означаемым. На основании особенностей этой 

связи Пирс различил знаки в индексальной, иконической и символической 

функциях. 

Выступая в своей индексальной (указательной) функции, знак утрачивает 

свою знаковость в отрыве от обозначаемого. Простейшие примеры этого типа 

знаков – личные имена, географические названия и т.п. Мы привыкли 

интерпретировать индексальный знак определенным образом. «Индекс физически 

связан со своим объектом, вместе с ним он образует органическую пару. Но 

интерпретирующий разум может только заметить эту связь, если она уже 

существует»26. То есть предполагается первичность значения и его неотделимость 

от смысла.  
                                                            
25 Лотман Ю. М. Тезисы к семиотическому изучению культур. С. 397. 
26 Пирс Ч. С. Что такое знак? // Вестник томского государственного университета. 2009. 

Философия. Социология. Политология №3(7). С. 93. 
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«Иконом» Пирс именовал «знак, который обладал бы своим характерным 

свойством, собственно и делающим его значимым, даже если б его объект и не 

имел существования» 27 . В качестве примеров такого знака можно привести 

распространенные изображения кентавров или единорогов. Согласно Пирсу, 

иконические знаки – это такие знаки, у которых означающее структурно или 

качественно аналогично обозначаемому. В данной функции знак дальше 

отдаляется от обозначаемого, чем в индексальной, но все-таки еще связан с 

обозначаемым (хотя бы тем, что должен быть на него похож). Похож настолько, 

что мы, даже не зная этого знака прежде, можем понять его значение, догадаться. 

«У подобия отсутствует динамическая связь с объектом, который оно 

репрезентирует; просто так случилось, что качества подобия похожи на качества 

его объекта, и это производит аналогичные ощущения в том сознании, для 

которого подобие имеет место. Но реально оно не связано с объектом» 28 . В 

данном случае первичным становится сам сигнал.  

Наиболее же отвлеченной от означаемого категорией знаков являются 

символические знаки. Связь между формой и содержанием символических знаков 

установлена конвенционально, по соглашению между людьми касательно данного 

знака. Согласно Пирсу, «символ связан со своим объектом благодаря идее 

использующего символы разума, без которого такая связь не существовала бы»29. 

Форма индексальных и иконических знаков позволяет догадаться о значении 

знака даже незнакомому со знаком человеку. Что же касается символических 

знаков, то их форма сама по себе, то есть вне специальной договоренности, не 

дает никакого представления о содержании. Символические знаки несут в себе не 

только информацию о предмете в форме значения, но и добавочный смысл. Если 

значения любых других знаков относятся к вещам и предметам реального 

физического мира (либо к явлениям психической и духовной жизни – понятия, 

представления, чувства и т.п.), то символические знаки отсылают к смыслу этих 
                                                            
27 Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М., 2000.  С. 218. 
28 Пирс Ч. С. Что такое знак? С. 93. 
29Там же. С. 94. 



21 
 
явлений как для отдельного человека (индивидуальные символы), так для малых и 

больших групп людей, народов, государств, или человечества в целом. 

Первичным здесь оказывается смысл.   

Художественный образ может функционировать в тексте как индексальный, 

иконический  или символический. При этом литературный интерьер как знаковая 

система может принадлежать к различным семиотическим типам. Как 

представляется, можно выделить интерьеры с индексальной функцией, интерьеры 

с иконической функцией и интерьеры с символической функцией. К этой 

типологии мы еще обратимся по ходу нашего исследования.  

Как говорилось ранее, под референтным содержанием литературного 

интерьера мы понимаем определенным образом выстроенную первичную 

семиотическую систему. В качестве знаков в ней выступают различные предметы 

действительных интерьеров: мебель, домашняя утварь, оформление внутреннего 

пространства и прочее. Это функциональные знаки, то есть вещи и явления, 

имеющие непосредственное прагматическое предназначение, а знаками они 

становятся потому, что включены в некий культурный контекст 

жизнедеятельности (приобретая вследствие этого ценностный характер) и несут 

информацию о ней.  

Следует заметить, что в художественном произведении функционируют не 

вещи в житейском, бытовом смысле слова, не те вещи, которые мы привыкли 

наблюдать в повседневной жизни вокруг себя. Попадая в рамки литературного 

произведения «вещи» преобразуются в артефакты. 

В современной эстетике артефактом принято называть предметы, 

специально созданные для функционирования в системе искусства 30 ; в более 

широком, философском понимании – любые искусственно созданные объекты31. 

Еще В. Н. Топоров отметил историчность вещей в том смысле, что они начали 

изготавливаться либо использоваться в вещной функции на определенной стадии 

                                                            
30 Культурология.  XXвек. Т. 1.  СПб., 1998. С. 22. 
31Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура  XX века. М., 2003. С. 38. 
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цивилизации 32 .  В процессе культурогенеза количество артефактов только 

разрасталось, захватывая уже не только утилитарную сферу, но и область 

искусства33. «Живое (поступок, мысль, слово) исчезло бы, не превратившись в 

артефакты… в некие “памятники” жизни человеческого духа, его целей, 

замыслов, идей. Артефактичность связана с памятью о человеческой жизни»34.  

Таким образом, артефакты в художественном тексте предстают вторичными 

знаками по отношению к действительным вещам (которые тоже в свою очередь 

являются семиотическими единицами).  

Внутренний мир произведения представляет собой сложносоставное целое, 

каждый элемент которого играет свою роль в достижении его эстетической 

завершенности. Литературный интерьер – один из аспектов высказывания автора 

о жизни. Он становится знаком знака. Литературный интерьер как вторичная 

знаковая система с точки зрения ключевых понятий семиотики приобретает 

следующий вид: означающее есть описание интерьера в тексте; значение – 

реальный (возможный в воображенной реальности) интерьер; смысл – в качестве 

интерсубъективной стороны знака – представляет собой некий концепт, 

«имеющий отношение к ценности – к истине, красоте и т.п. – и требующий 

ответного понимания»35, то есть нуждающийся в расшифровке.  В качестве знака 

в такой системе выступает уже не сам предмет, но артефакт, замещающий 

предмет его словесным выражением.  

Артефакты в литературе, будучи представлены лишь номинативно, 

семантически осложняются и становятся важными инструментами в реализации 

художественного замысла всего произведения. Прекрасным примером в данном 

случае может служить интерьер Дома № 13 из романа М. Булгакова «Белая 

                                                            
32Топоров В. Н. Вещь в антропологической перспективе (апология Плюшкина) // Миф. Ритуал. 

Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995 (1986). С. 7-11. 
33Бодрийяр Ж. Система вещей : пер. с фр. М., 1999. 168 с.  
34 Игнатьева И. Ф. Проблема Артефакта: онтология, эпистемология, аксиоллогия. Великий 

Новгород, 2002. С. 63. 
35 Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 337. 
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гвардия». Подробный анализ данного произведения мы представим в третьей 

главе нашей работы, поэтому сейчас не будем подробно останавливаться на 

рассмотрении поэтики романа, скажем лишь несколько слов о том месте, которое 

в ней занимают вещи.  

Безусловно, центром интерьера, да и всего дома, является пышущая жаром 

изразцовая печь, легендарный домашний очаг, символ уюта и благополучия, 

спокойствия и незыблемости семейных традиций. Весь интерьер дома наполнен 

олицетворениями: живыми кажутся и горячие изразцы, и огоньки рождественских 

свечей, и старинные фотографии, и герой детской книжки Саардамский Плотник. 

Неудивительна особая значимость печи, ведь эта подробность интерьера широко 

распространена в русской словесности, начиная с былин и сказок вплоть до XX 

века (вспомнить хотя бы стихотворение Бродского «Топилась печь. Огонь дрожал 

во тьме»). Образы, используемые тем или иным писателем, далеко не всегда 

сугубо индивидуальны, они зачастую в целом оказываются свойственны 

определенной эпохе, культурной традиции, социальному кругу и т.д.  

Здесь стоит оговориться, что для того, чтобы приобрести статус артефакта 

предмету вовсе не нужно обладать «историей». Так, например, центральное 

положение в романе современного автора Иэна Макьюэна «Искупление» 

занимает ваза из мейсенского фарфора, образ которой имеет в мировой 

литературе не так много реминисценций, как печь. Как правило, предметы из 

мейсенского фарфора упоминаются в качестве редкости. Так, например, 

происходит в «Деле на балу победы», рассказе 1974 года (одном из «Ранних дел 

Пуаро»). Редкие статуэтки из этого фарфора вдохновили персонажей на создание 

карнавальных костюмов. В целом же, вопрос не в архетипичности того или иного 

предмета, а в той роли, которую он играет в каждом конкретном произведении, 

отвечая на вопрос, почему из всего многообразия вещей автором были отобраны 

именно эти, а не другие. Автор может как актуализировать достаточно 

архаические образы, которые носят символический характер, так и создавать 

новые, окказиональные образы предметов и связи этих предметов с другими.  
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Принимая во внимание все вышесказанное, литературный интерьер может 

быть определен как семиотическая система вербально репрезентированных 

артефактов, упорядоченных в некотором жилом пространстве мира героев.   

Артефактом, в данном случае именуется любая предметная деталь, значимо 

участвующая в создании литературного интерьера. 

Художественная упорядоченность интерьерных артефактов формирует 

некий образ человеческого жизнеуклада. Поэтому при рассмотрении 

литературных интерьеров интересовать нас будут не только сами артефакты 

(например, мебель, утварь, архитектурные детали), но и, как было сказано ранее, 

цветовая гамма, освещенность, геометрия жилого пространства, само его 

устройство как «ценностное уплотнение мира» (Бахтин). В связи с этим, мы 

предлагаем классифицировать имеющиеся литературные интерьеры по 

преобладанию одного из планов описания на предметные, когда на передний 

план описания выходит наполнение пространства артефактами (помогающими 

выстроить образ «жильца»), и архитектурные, когда внимание читателя 

сосредотачивается непосредственно на пространственной упорядоченности 

жилого помещения, принадлежащей к образу мира, окружающего героя. Также, 

безусловно, может встречаться и смешанный тип, в котором детализация 

включает в себя и предметное наполнение пространства, и его архитектурные 

особенности.   

Тогда, по аналогии с действительно существующими интерьерами, о 

которых говорилось в начале главы, автор выступает в качестве «дизайнера», 

оформляющего с определенной целью некое пространство, а читатель (или другой 

персонаж художественного мира, не являющийся обитателем этого интерьера36), в 

свою очередь, в качестве «интерьерного» психолога, расшифровывающего 

закодированную информацию.   

                                                            
36  См., например, романы Ф. Д. Джеймс из цикла об инспекторе Адаме Дэлглише, с 

немотивированными включениями интерьеров. В сюжете они могут не играть никакой роли, 

зато помогают герою понять личности преступника или свидетелей. 
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1.2. Детализация интерьера и поэтика фокализации 

Прежде чем приступить к разбору функций и вариантов реализации 

литературного интерьера, следует уточнить, какое место в системе 

художественных средств он занимает. Ключевыми в таком случае окажутся 

указанные в подзаголовке два понятия – детализация и фокализация. 

Как говорилось ранее, отдельных определений интерьера в современных 

словарях и справочниках литературоведческих терминов нет. Тем не менее, 

интерьер в словарных статьях указывается в качестве композиционной формы 

речи (части объектной организации художественного целого), одной из 

разновидностей описания – наряду с пейзажем, портретом и экфрасисом37 – то 

есть – детализация определенного участка художественной действительности.  

Понятие детализации относится к сфере интересов классического 

литературоведения. Теория литературы, изучает законы построения и 

функционирования художественного текста, а также внутренние законы, по 

которым живет художественное произведение. Изучение этих законов составляет 

сферу поэтики вообще, в то время как частные поэтики изучают художественные 

особенности текстов автора или группы авторов, либо анализируют частные 

формы организации литературного произведения.  

С точки зрения классического литературоведения, художественной деталью 

называют  самую малую единицу предметного мира. Принципиальным здесь 

является отнесение детали к предметной стороне изображения, в различных 

словарях литературоведческих терминов и понятий читаем: «Образная форма 

литературного произведения заключает в себе <...> три стороны: систему деталей 

предметной изобразительности, систему композиционных приемов и словесный 
                                                            
37 См., например: Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под ред. 

Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-

Ветринского. М., 1925 ; Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н. Д. 

Тамарченко. М., 2008. 
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(речевой) строй <...>»; «Обычно к детали художественной относят 

преимущественно подробности предметные в широком понимании: подробности 

быта, пейзажа, портрета <…>»38. 

При этом очевидно, что детализация в литературе неизбежна. Ведь 

человеческая речь не в состоянии воссоздать предмет во всех его особенностях, и 

именно детали замещают в тексте целое. Такое «устранение мест неполной 

определенности» Р. Ингарден называет «конкретизацией» произведения 

читателем. То, что не вошло в текст, очевидно, и несущественно.  

По мнению А. Н. Веселовского «Средневековый поэт мог рассказывать о 

подвигах Эрека, но ему в голову не пришло бы говорить о том, как он въехал на 

двор замка Иньоля, как его конь топтал при этом колючие звезды волчца, 

выглядывавшие из расселин камней, как он сам оглянулся и увидел вокруг себя 

одни развалины <…>»39. 

Приведенное наблюдение — из области исторической, а не теоретической 

поэтики, однако оно нимало не колеблет положения о детализации как 

о неотъемлемом свойстве, условии художественного изображения. Меняются 

лишь принципы и приемы детализации, какого рода детали оказываются в центре 

внимания. В трудах фольклористов и медиевистов о детализации сказано не 

меньше, чем в исследованиях творчества Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя или А. 

П. Чехова.  

Но детали важны и вне описаний, в сугубо повествовательных фразах. 

Любое описание – часть субъектной организации текста, поскольку 

свидетельствует не только об описываемом, но и об описывающем.  Нарратология  

ввела понятие фокализации, снимающее условную границу между описанием и 

повествованием.  

                                                            
38 Лингвокультурологический тезаурус «Гуманитарная Россия» / под. ред. М.Л. Ремневой. – 2009. 

– Режим доступа: http://www.philol.msu.ru, свободный ; Большая школьная энциклопедия. 

Гуманитарные науки. М., 2002. С.194. 
39 Веселовский А. Н. Историческая поэтика / Ред., вступ. ст. и примеч. В. М. Жирмунского. Изд. 2-

е, испр. М., 2004. С. 50. 
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Понятие фокализации является одним из важнейших параметров 

нарративного дискурса.   

Своими корнями теории фокализации уходят в ключевое понятие о точках 

зрения нарративного текста или о перспективе. Термин точка зрения впервые был 

введен Генри Джеймсом в эссе «Искусство романа», где он сравнил 

повествование с видом из окон: каждый человек из своего окна видит чуть разную 

улицу. Обычно это понятие подразумевает «отношение нарратора к повествуемой 

истории» (согласно Лаббоку).  

Дальнейшим развитием данного понятия послужила теория 

«повествовательных ситуаций» Штанцеля. Согласно его теории на основании 3 

оппозиций (лица: «идентичность»/«неидентичность» сфер существования 

нарратора и персонажа; перспективы: «внутренняя»/«внешняя» точка зрения; 

модуса: «нарратор»/«рефлектор») существует 3 типа повествовательных ситуации 

– от первого лица (идентичность сфер существования), аукториальная 

(преобладание внешней точки зрения), персональная (преобладание модуса 

рефлектора, то есть события передаются через сознание рефлектирующего 

персонажа).  

Отчасти оспаривая эту теорию, отчасти в продолжение идей Ж. Пуйона и Ц. 

Тодорова, в начале 1970-х годов французским нарратологом Жераром Женеттом 

был предложен термин «фокализация». 

Женетт считал необоснованным введение в типологию Штанцелем 

разделение между модусом и перспективой (так как между внешней перспективой 

и модусом нарратора нет особой разницы). Хотя сам Женетт также использует 

термин «модус», он подразумевает скорее «способ регулирования нарративной 

информации». Для Женетта было важно разделить вопросы модуса, то есть «Кто 

видит?», и голоса, то есть «Кто говорит?».  

Дабы избежать визуальных коннотаций, свойственных терминам «взгляд», 

«поле зрения», «точка зрения», Женетт, сославшись на термин фокус наррации 

(focus of narraion), предложенный в книге Бругса и Уоррена, разработал свою 

типологию перспективы, пользуясь термином «фокализация», то есть 
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«ограничение поля, выбор нарративной информации по отношению к тому, что 

обычно называется “всеведение”»40.   

 Всего Женеттом выделяется три типа фокализации: нулевая фокализация 

(focalisation omnisciente ou zéro), внутренняя фокализация (focalisation interne) и 

внешняя фокализация (focalisation externe).  

Терминология и теория Женетта не раз пересматривались. Большую роль в 

распространении женеттовской теории сыграла его ученица Мике Бал. Она 

изложила и дополнительно проработала его теории. Во-первых, Бал вводит новый 

субъект – «фокализатора», который она помещает между нарратором и 

персонажем. «Фокализатор выбирает действия и точку зрения, с которой он их 

излагает, делает из них наррацию, а нарратор превращает наррацию в речь, 

создает нарративный текст» 41 . Во-вторых, она вводит и особый объект – 

фокализируемое (либо персонаж, либо окружающий его внешний мир). В то 

время как по Женетту фокализированным может быть только сам рассказ, а 

фокализировать может только нарратор.  

Можно сказать, что фокализация в таком понимании – это позиция, из 

которой видятся элементы художественной реальности. 

Таким образом, очевидно, что изначально понятия детализации и 

фокализации относились к разным планам организации художественного целого. 

Детализация охватывает предметный мир произведения, в то время как  Женетт 

имел в виду не сами детали, а угол зрения на них.  

На самом же деле, даже исходя из положения, что «вкус к детали остается 

во все века» (вопрос лишь в том, какие детали оказываются в центре внимания), 

можно утверждать, что эти понятия не должны противопоставляться – напротив, 

есть предпосылки к их совмещению. Называемые нарратором детали находятся в 

поле чьего-то внимания. Цель Женетта – уловить позицию нарратора. Чем же его 

улавливать, как не его вниманием или невниманием к деталям? Это самое 

                                                            
40 Шмид В. Нарратология. М., 2008. С. 110. 
41 Bal M. Narratologie: Les instances du récit. P.: Editions Klinsksieck, 1977. P. 33. 
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«знание», которое было одним из камней преткновения женеттовской теории, и 

можно определить как количество (или наличие) и качество тех или иных 

деталей, как предметных, так и психологических.  

Такой подход представляет В. И. Тюпа, рассматривая  фокализацию как 

особый уровень объектной организации текста, «уровень коммуникации между 

автором и читателем, где в роли знаков выступают не сами вещи, а их 

денотаты» 42 . Каждая фраза текста является тогда «организацией зрительных 

впечатлений», как «кадр внутреннего зрения», где интересовать нас будет и 

предметная наполненность кадра, и точка зрения на того, кто осуществляет отбор 

элементов. Это задает читателю ракурс видения. 

Но, если художественный образ может функционировать в тексте согласно  

отношениям свойственными знакам, то можно выделить и литературные 

интерьеры с индексальной фокализацией, интерьеры с иконической фокализацией 

и интерьеры с символической фокализацией.  

Примером индексального интерьера может служить разве что не 

единственное описание обстановки в «Станционном смотрителе»: Две первые 

комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и 

остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости43. 

Интерьер хотя и не эксплицирован, но при восприятии этой повести необходим. 

События должны были происходить в комнате прекрасно убранной. Здесь 

интерьер комнаты не описан, он назван. Читателю указывается на то, что он 

должен представить себе комнату, убранную со всей роскошью.  

С другой стороны, интерьер может появляться ввиду необходимости 

«очертить» пространство (указанием на окна и двери), или оттенить важные для 

повествования детали: Стены его комнаты были все источены пулями, все в 

                                                            
42Тюпа В. И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. уч. 

Заведений. М., 2008. С. 58-59. 
43 Пушкин А. С. Станционный смотритель / Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1948. Т. 8, кн. 1. С. 

104. 
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скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было 

единственной роскошью бедной мазанки, где он жил44. Здесь нарратор с помощью 

всем известных и доступных пониманию деталей рисует конкретный образ-

картинку пространства. Иконичекая фокализация в данном примере создает 

готовый для восприятия образ.  

Большое количество текстов с символической фокалиацией встречается в 

памятниках литературы народов Востока. Обратится к примерам из японской 

культуры, которой в целом свойственно особое отношение к вещам 45 . 

Традиционные синтоистские верования в купе с последующим укоренением в 

Японии Дзен привели к восприятию вещей как знаков, дающих возможность 

интуитивно постичь не поддающееся постижению в логических категориях. 

Именно из того понимания вещного мира рождается характерный для японской 

литературы принцип, который выразил Тоса Мицуоки:  «живопись – это зримая 

поэзия, а поэзия – живопись слов»46. 

Так, в романе «Тысячекрылый журавль» Ясунари Кавабата есть эпизод, в 

котором рассказывается о том, как юная героиня совершает чайное действо с алой 

фукуса в руках 47 . Фукуса обычно бывает белой, будучи в данном случае 

необычного красного цвета, она становится цветовым пятном в картине и в то же 

время косвенной характеристикой героини: Комната была слишком светлой для 

того, чтобы совершать в ней чайное действо, но от этого сияние юности, 

исходящее от девушки, только усилилось. Алая фукуса в ее руках не выглядела 

вычурной, напротив, она также вызывала ощущение юной свежести. Казалось, 

руки девушки вдыхали жизнь в распускающийся цветок48.  

                                                            
44 Пушкин А. С. Выстрел / Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1948. Т. 8, кн. 1. С. 65. 
45 Подробнее об этом см.: Вещь в японской культуре / Сост. Н.Г. Анарина, Е-М.Дьяконова. М., 

2003. 262 с. 
46 Цит. по: Ueda Makoto. Literary and Art Theories in Japan. Cleveland, 1967. 
47 Фукуса – салфетка для чайной церемонии. 
48 Кавабата Я. Тысячекрылый журавль / Пер. с яп. З. Рахимова. М., 1971. С. 23 
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Кроме того, в повести есть эпизод, в котором говорится о висячей 

цветочной вазе из тыквы, на которой еще сохранилась облупившаяся печать 

мастера. Смуглая, будто покрытая потемневшим от времени красным лаком49 – 

Кавабата показывает вазу висящей в нише токонома с поставленным в нее 

простеньким, скромным, темно-фиолетовым цветком повилики. Используя 

предмет, в данном случае вазу из тыквы, Кавабата не просто рисует картину, но 

создает образ, имеющий определенный подтекст: тыкве триста лет, а повилика 

цветет всего один день, но и вещь, и растение проходят свой Путь, имеют каждый 

свою судьбу, переживаемую в течение определенного времени. Философский 

смысл этого эпизода подтверждают раздумья героя: В вазе из тыквы, которой 

уже триста лет, стоит цветок повилики, который проживет не более одного 

дня», — думал Кикудзи. Действительно, в таком сочетании больше красоты и 

смысла, чем когда в кувшин сино, которому также триста лет, ставят 

огромный букет цветов в европейском духе 50 . В случаях подобных этим, 

интерьеры и интерьерные детали обладают дополнительным, внеположным их 

референтному содержанию смыслу в рамках художественной реальности текста.   

Таким образом, в ходе дальнейшей работы с художественными текстами мы 

будем рассматривать интерьеры не просто как композиционную форму речи, 

особый вид детализации (отличающийся от остальных описаний лишь предметом 

изображения), но как форму фокализации внутреннего / художественного 

пространства литературного произведения. При этом особое значение следует 

уделять фокализатору, как инстанции осуществляющей отбор элементов, 

попадающих в «фокус» видения, так как именно он придает ценностную и 

функциональную значимость элементам, наполняющим этот «кадр». Эта же 

позиция помогает определить наличие интерьерного ансамбля, как пространства 

наполненного определенными артефактами, в противовес единичной детали.  

                                                            
49 Кавабата Я. Тысячекрылый журавль. С. 87. 
50 Там же. С. 87. 
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Кроме того, можно выделить несколько типов фокализации по тому виду 

соотносительности с реальными интерьерами, которую они демонстрируют:  

 интерьеры-индексы, указывающие на те или иные элементы пространства 

номинативно – посредством прямого значения слов; 

 интерьеры-иконы, обращенные к воображению, изображающие по 

принципу подобия образы помещений; 

 интерьеры-символы, обращенные к пониманию, передающие на уровне 

вещного мира произведения некоторые глубинные, неочевидные  смыслы. 
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1.3. Интерьер в нарративном дискурсе 

Хотя понятие фокализации и снимает условную границу между собственно 

описанием и повествованием, нарратология вводит уточняющее разграничение 

повествования на «сингулярное» и «итеративное» (термины Женетта)51. 

Нарратив является сюжетно-повествовательным высказыванием о 

единичном (сингулярном) событии или цепи таких событий (истории)52. Согласно 

классической формуле Артура Данто, событие это то, что произошло в момент t-

2, при условии, что ситуации t-1 (предшествующая) и t-3 (последующая) 

нетождественны 53 . При этом сингулярное повествование составляет 

конструктивную основу нарративного дискурса. Однако нарратору обычно 

приходится сообщать также и о повторяющихся (математический термин 

«итеративность» означает повторяемость) состояниях, процессах, действия.  

Любой вид описания в нарративном тексте является «итеративом» и выполняет 

служебную функцию относительно «сингулярного повествования».  

Интерьер, также будучи видом описания, по природе своей бессобытиен. Но 

он формирует некие параметры ситуации, определенные рамки ее восприятия, 

расставляет приоритеты и придает значимость некоторым элементам так, что 

создается перспектива будущего события. Создается такой информационный фон, 

в рамках которого может произойти определенное событие. Существуют 

литературные произведения и чисто итеративные (очерки, прозаические 

миниатюры). В качестве примера рассмотрим небольшую миниатюру Франца 

Кафки «Большой шум»: 

 Я сижу в своей комнате, в обиталище шума всей квартиры. Слышу, как 

хлопают все двери, из-за их шума я избавлен только от шагов тех, кто в них 

проходит, даже когда в кухне захлопывается печная заслонка, я это слышу. 

                                                            
51 Женетт Ж. Фигуры, работы по поэтике. В 2 т. Т. 1. М., 1998.  C. 143.    
52 См.: Шмид В. Нарратология. М., 2008. 
53 См.: Шмид В. Указ. соч. С. 23. 
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Отец прорывается через двери моей комнаты и проходит в волочащемся сзади 

халате; из печи в соседней комнате выгребают золу; Валли, выкрикивая через 

переднюю слово за словом, спрашивает, вычищена ли уже отцовская шляпа; чье-

то шипение, которое хочет быть в дружбе со мной, только вызывает крик 

какого-то отвечающего голоса. Отпираемая нажимом на ручку входная дверь 

скрипит, как катаральное горло, затем, отворяясь, воет женским голосом и, 

наконец, запирается с глухим, мужским толчком, который на слух 

бесцеремонней всего. Отец ушел, теперь начинается более легкий, более 

рассеянный, более безнадежный шум, возглавляемый голосами двух канареек. Я 

уже раньше думал об этом, канарейки напоминают мне это снова – не следует 

ли чуть приоткрыть дверь, проползти как змея в соседнюю комнату и так, на 

полу, попросить тишины у моих сестер и их гувернантки54. 

Вся миниатюра представляет собой описание некой ситуации. Главным 

тематическим полем является шум и его источники, причем шум живой и 

изменяющийся: он то рассеянный, то легкий. Хотя источники шума находятся за 

пределами комнаты героя, она является его обиталищем, так как сам рассказчик, 

воспринимающий этот шум, находится внутри. Источниками шума являются 

голоса, шорохи и в огромной степени двери. Для столь малого объема 

частотность упоминания дверей просто поразительна. Это особенно интересно 

ввиду особенности последнего предложения. В контексте ситуации, созданной в 

этом небольшом по объему произведении, приоткрытие двери собственной 

комнаты и выход из нее рассказчиком вполне мог бы претендовать на статус 

события. Но так как в рамках миниатюры читатель так и не узнает, произошло ли 

это, данный отрывок в принципе бессобытиен, а последнее предложение лишь 

содержит намек на потенциальное событие, которого в самом рассказе так и не 

происходит. 

                                                            
54 Кафка Ф. Превращение: Рассказы, афоризмы / Пер. с нем. С. Апта. СПб., 2009.  C. 104. 



35 
 

Еще более интересным с точки зрения соотношения роли нарративных и 

итеративных единиц в тексте является широко известное произведение Франца 

Кафки «Превращение» («Метаморфозы»).  

Данное произведение Франца Кафки является характерным примером 

рассказа в строго жанровом значении этого термина. Здесь жанрообразующей 

стратегией литературного письма является «взаимодополнительность 

диаметрально противоположных интенций жанрового мышления – притчевой и 

анекдотической, – составляющая ту внутреннюю меру жанра, которая сближает 

рассказ с романом и радикально отмежевывает его от канонических новеллы и 

повести» 55 . Действительно, сюжет произведения строится вокруг внезапного 

«превращения» главного героя в некое насекомое. Подобный «курьез» можно 

толковать анекдотически – как странный и парадоксальный случай. В то же 

время, как мы увидим по ходу анализа, этот же сюжет рисует универсальную, 

архитепическую картину межличностных отношений.   

Рассказ поделен на три части, и в каждой из них так или иначе появляется 

описание комнаты и тех метаморфоз, которые она претерпевает вместе со своим 

жильцом. Мотив дверей и окон играет здесь ключевую роль. На первых страницах 

первой части читаем: Его комната, настоящая, разве что слишком маленькая, но 

обычная комната, мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. 

Над столом, где были разложены распакованные образцы сукон – Замза был 

коммивояжером, – висел портрет, который он недавно вырезал из 

иллюстрированного журнала и вставил в красивую рамку56.  

Уже в этом небольшом отрывке очевидно преобладание точки зрения 

Грегора в ходе повествования. Несмотря на то, что рассказ ведется от третьего 

лица, точка зрения нарратора очевиднейшим образом большую часть времени 

совпадает с видением Грегора; об этом свидетельствует и большое количество 

оценочной лексики, и суждения, которые могут быть присущи только ему и, 
                                                            
55 Тюпа В. И. Дискурс /Жанр. М., 2013, С. 94.  
56 Здесь и далее произведение цитируется по:  Кафка Ф. Превращение: Рассказы, афоризмы / Пер. 

с нем. С. Апта. СПб., 2009. С. 104. Далее страницы этого издания указываются в скобках 
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наконец, тот факт, что со смертью Грегора его родители именуются не иначе как 

г-н и г-жа Замза, вместо «отец» и «мать», как это было на протяжении всего 

рассказа. Таким образом, наблюдается наличие двух принципиально важных 

инстанций. Это, во-первых,  нарратор. Он является субъектом речи на всем 

протяжении рассказа (повествование от третьего лица), он осуществляет отбор 

элементов и отвечает за композицию повествовательного текста (деление рассказа 

на три части; упоминается, что между частями проходит определенное время от 

нескольких дней до месяцев). Во-вторых, это Грегор, являющийся субъектом 

видения, фокализатором внутреннего пространства. Вплоть до гибели главного 

героя, все происходящее в рассказе описано нарратором с «внутренней» точки 

зрения. Мир изображается в соответствии с его видением. Детализация и 

конкретизация подобранных элементов также как и их оценка осуществляются 

именно сквозь призму точки зрения Грегора. В дальнейшем эта дихотомия 

окажется принципиально важной для понимания произведения.   

Итак, для исходной ситуации первой части важен «первозданный» вид 

комнаты Грегора. Кроме того здесь появляется важный элемент, который 

конструирует внутреннее пространство – двери. С помощью нескольких фраз, 

встречающихся на первых 5-6 страницах читателю становиться понятно 

расположение комнаты Грегора: в дверь у его изголовья постучали, из комнаты 

справа <…> шептала сестра и в комнате слева наступила мучительная тишина. 

Кроме того в комнате самого Грегора есть окно – в такие моменты он как можно 

пристальнее глядел в окно (110).  

Таким образом, уже с первых страниц, с помощью таких вкраплений, 

которые, кстати сказать, встречаются неоднократно, читателю исподволь 

показано устройство всей квартиры. Уже здесь, до того как мы узнаем, что семья 

Грегора в буквальном смысле на нем паразитирует, читателю даны подсказки. 

Грегор существует в окружении чуждых ему людей.  Его единственным 

средством относительного освобождения становится окно, в которое он подолгу 

любит смотреть.  Со всей очевидностью роль окна как выхода во внешний мир 

проявляется во второй части рассказа – он часто <…> не жалея трудов, 
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придвигал кресло к окну, вскарабкивался к проему и, упершись в кресло, припадал 

к подоконнику, что было явно только каким-то воспоминанием о чувстве 

освобождения, охватывавшем его прежде, когда он выглядывал из окна (135). 

Также важным в первой части является всем хорошо известный эпизод с 

открыванием Грегором двери.  

Интересно, как изменение ситуации во второй части (постепенное 

изменение отношения к Грегору всей семьи) также отображается в теме дверей. В 

начале второй части Грегору еще удается сквозь щель наблюдать за 

происходящим в комнате. Затем все двери постепенно запираются: утром, когда 

двери были заперты, все хотели войти к нему, теперь же, когда одну дверь он 

открыл сам, никто не входил (127), далее двери уже отпирают ключом, когда 

приносят еду.  

Важным представляется упоминание о том, что Грегор гордится фактом, 

что добился для своих родителей и сестры такой жизни в такой квартире (127) 

(в конце рассказа после смерти Грегора вся семья найдет эту квартиру очень 

неудобной и начнет подыскивать новую). Что касается комнаты, то, несмотря на 

то что, что жил он в ней уже пять лет, она кажется ему высокой и пустой, он 

вынужден был плашмя лежать на полу (128), она пугает его. К концу второй 

части комната становится объектом для действий сестры и матери Грегора, в ней 

начинается перестановка мебели.  

Этот эпизод является ключевым для сюжета рассказа. Во-первых, в нем 

сконцентрирована вся важность комнаты для Грегора. Сначала эту мысль 

высказывает мать, потом ей вторит и сам Грегор в своих мыслях: Неужели ему и в 

самом деле хотелось превратить свою теплую, уютно обставленную 

наследственной мебелью комнату в пещеру, где он, правда, мог бы 

беспрепятственно ползать во все стороны, но зато быстро и полностью забыл 

бы свое человеческое прошлое? (140); Ничего не следовало удалять; все должно 

оставаться на месте; благотворное влияние мебели на его состояние было 

необходимо; без шкафа Грегор, на худой конец, еще мог обойтись, но письменный 

стол должен был остаться. Интересно, как, все обдумав, Грегор реагирует на 
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действия своих сородичей: Они опустошали его комнату, отнимали у него все, 

что было ему дорого; шкаф, где лежали его лобзик и другие инструменты, они 

уже вынесли; теперь они двигали успевший уже продавить паркет письменный 

стол, за которым он готовил уроки <…> (142). То есть лишая комнату мебели, 

Грегора лишают самого себя, остатков его человечности.  Во-вторых, этот эпизод 

значим тем, что его последствием становится тяжелая травма, нанесенная Грегору 

отцом.  

В третьей части рассказа перемены становятся еще более очевидными. 

Семья сетует на то, что эту слишком большую по теперешним обстоятельствам 

квартиру нельзя покинуть, к Грегору приходит осознание собственной 

ненужности. Комната приходит в полное запустение: по стенам тянулись грязные 

полосы, повсюду лежали кучи пыли и мусора, все они [лишние вещи – И.С.] 

перекочевали в комнату Грегора. Равным образом – ящик для золы и мусорный 

ящик из кухни. Все хотя бы временно ненужное служанка, которая всегда 

торопилась, просто швыряла в комнату Грегора (155). В итоге комната 

превращается в склад рухляди и хлама.  

И, самое главное, теперь Грегору хочется, чтобы дверь к нему закрывали, 

дабы избавиться от шума, царящего в квартире, так как его слышно из-за 

приоткрытых дверей. После инцидента с жильцами, дверь в комнату запирается 

окончательно: Как только он [Грегор – И.С.] оказался в своей комнате, дверь 

поспешно захлопнули, заперли на задвижку, а потом и на ключ (163). Его 

фактически замуровали. Примечательно, что уже после смерти Грегора служанка 

закрыла дверь и распахнула настежь окно (166)… Представляется, что подобное 

действие также связано с традицией открывать окна в доме умершего, чтобы 

облегчить переход его души. 

Интерьер явным образом связан с характером и человечностью Грегора. 

Будучи объектом манипуляций сестры и матери, он становиться важным 

двигателем сюжета (травма от яблока). И, наконец, вполне очевидно 

символическое значение мотива дверей. Двери символизируют общение, 

коммуникацию между людьми, или отсутствие таковых. Закрытая дверь – прежде 



39 
 
всего, отказ от общения, отсутствие взаимопонимания.  Желание открыть двери – 

стремление к единению с людьми, в буквальном смысле человеческая 

«открытость». Окно же – портал во внешний мир, выход на эфемерную, ничем не 

представленную «свободу», свободу, в частности, от других людей. 

Очевидно, что интерьер крайне значим в данном произведении, ему 

уделяется огромное внимание. Это тем более интересно на фоне того факта, что 

самого события превращения в тексте нет; его нет даже в сознании героя (Грегор 

толком на свое превращение не реагирует, лишь испытывает некоторые 

физические неудобства, но упорно собирается на работу). В нашем случае 

получается, что t-2 из ранее упомянутой формулы Данто просто опущено, если t-

1– Грегор лег спать, а t-3 – он проснулся в собственной комнате, будучи уже 

насекомым. Весь рассказ в то же время – результат события превращения, «эхо 

события».  

Событие неотделимо от определенной точки зрения на него, поэтому ввиду 

того, что субъектом речи является все-таки именно нарратор, согласно Вольфу 

Шмиду, событие самого превращения присутствует в пласте «истории», но 

отсутствует на уровне «дискурса». В данном контексте, можно говорить о своего 

рода имплицитном событии, которое будучи поводом для появления всего 

рассказа, в тексте непосредственно никак не эксплицировано. 

При этом, как бы в качестве компенсаторного феномена, выступает 

меняющийся интерьер. Те изменения, которые происходят во второй части по 

отношению к ситуации так или иначе сложившийся в первой, и в третий части по 

отношению ко второй событиями не являются, но для Грегора – это событийно 

значимые изменения. И хотя само событие превращения героя опущено, читатель 

становится свидетелем превращения его комнаты. То есть, изменения интерьера 

начинают приобретать событийный статус с точки зрения фокализатора данного 

пространства (Грегора). Вспомним эпизод с перестановкой мебели в комнате 

Грегора во второй части рассказа. Благодаря «незримому присутствию» 

повествователя, мы понимаем, что происходит вполне бытовая перестановка 

мебели, но для Грегора она событийна. В тоже время смерть Грегора не является 
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событием для нарратора (в отличие от превращения), рассказ еще какое-то время 

продолжается. Его смерть нивелируется и как бы утрачивает статус 

событийности. Исчезает фокализатор, «глаза» нарратора – без них нет и события, 

уходит воспринимающий субъект.   

Помимо самого героя, именно интерьер приобретает особый вес. Очевидно, 

что  в подобных случаях литературный интерьер играет исключительно важную 

конструктивную роль в организации художественного текста. Анализ этой 

единицы рассказывания может пролить свет на поэтику произведения во всей его 

целокупности.  
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1.4. Текстовая презентация интерьера 

Структура вербальной текстовой презентации наррации двухчастна: она 

лежит одновременно в двух пластах организации художественного целого – на 

уровне объектной организации (предмет описания) и субъектной организации 

(субъект видения, говорящий и носитель точки зрения).    

Интерьер – это фокализация домашнего (жилого, обжитого, освоенного) 

жизненного пространства героев литературного произведения. При этом каждое 

предложение мы рассматриваем как повествовательный «кадр» с его особым 

устройством и предметной наполненностью.  

Будучи разновидностью описания, интерьер также является 

композиционной формой речи, то есть частью субъектного уровня организации 

текста. С этой точки зрения нас будет особенно интересовать установление 

субъекта видения рассматриваемых пространств. Кто именно видит «кадр»? 

Идентичен ли этот субъект нарратору, строящему повествование или нет?  

Для того чтобы ответить на эти вопросы и установить связь между 

нарратором и персонажем проживающим/находящимся в том или ином жилом 

пространстве, мы будем использовать классификацию точек зрения Б. А. 

Успенского. В своей книге «Поэтика композиции» Борис Успенский различает 

четыре плана проявления точки зрения: идеологический (или оценочный), 

фразеологический, психологический и план пространственно-временной 

характеристики. То есть в ходе повествования нарратор может излагать все 

события и происшествия  с внешней по отношению к ним точки зрения, или с 

внутренней, принимая оценочную, фразеологическую или другую позицию 

одного (или нескольких) из изображаемых персонажей. Ранее приведенный 

рассказ Франца Кафки – характерный пример совпадения точки зрения нарратора 

и Грегора в идеологическом аспекте.   

Кроме того, согласно одному из приведенных выше определений, описания 

интерьера должны быть представлены в тексте в качестве фрагмента. Однако, в 
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литературе, особенно в произведениях более поздних авторов, описания жилого 

пространства в виде отдельно выделенных, относительно крупных фрагментов 

текста встречаются не так часто. Детали интерьера могут быть «рассеяны» в 

сингулярном повествовании, но при этом формировать в читательском 

восприятии достаточно определенный образ жилого пространства. 

Именно в связи с этим фактом особый интерес для нашей работы 

представляет исследование М. Ю. Федосюка «Неявные способы передачи 

информации в тексте». Вводимое им понятие имплицитной предикации, 

состоящее в том, что «рема» фразы вводится в текст как уже известная адресату, 

эксплицитная «тема», может быть крайне полезным и при рассмотрении 

«рассеянных» интерьеров. Примером у Федосюка служит начало «Пиковой дамы» 

А. С. Пушкина: Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Данная 

фраза имплицитно предполагает в читателе знание того, кто такой Нарумов, и что 

у него часто собирались любители карточной игры, включая самого 

повествователя.  

Примером имплицитного портрета будет, например, служить фраза 

подобная этой: По набережной прошла молодая дама, невысокого роста 

блондинка, в берете57. Здесь описание дамы ограничено всего тремя деталями 

(возможно отображающими особенности точки зрения говорящего), что оставляет 

читателю определенную свободу в достраивании образа этого человека, при этом 

все же создавая определенные рамки читательского восприятия58.  

Сами писатели отмечали подобное явление не только в различных 

критических статьях, но и в художественных текстах. Так, в юмористической 

форме этот феномен был отмечен в произведении отечественных фантастов 

братьев Стругацких: То и дело попадались какие-то люди, одетые только 

частично: скажем, в зелёной шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше 

ничего); или в жёлтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, 
                                                            
57 Чехов А. П. Дама с собачкой / А.П. Чехов Собр. Соч. В 30 т. Т. 10. Соч. М., 1986. С. 128. 
58См. также:  Шмид В. Отбор и конкретизация в словесной и кинематографической наррациях // 

Narratorium. – 2011. – URL: http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2017636 

http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2017636
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ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились 

к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые 

авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде “дверь отворилась, и на 

пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и тёмных 

очках”59.  

Тогда с точки зрения субъектной организации текста, в качестве одной из 

композиционных форм речи, интерьер также может быть представлен в тексте: а) 

эксплицитно, т.е. как синтаксически, семантически, а и иногда графически 

выделенные итеративные фрагменты текста, прерывающие сингулярное 

повествование; б) имплицитно, т.е. как фокализация, не прерывающая 

сингулярного повествования, когда при наличии всего нескольких деталей – 

скорее всего, принципиально важных – читательское сознание достраивает и 

воссоздает ментальный образ жилого пространства. Повествовательные фразы, 

типа: Мы еще лежали в постели, когда он вошел в комнату затворить окна60, – 

уже дают читателю некоторое представление о помещении, в котором происходит 

действие. Такого рода фокализация включает в себя не только отдельные фразы о 

предметах, наполняющих такие пространства, или характеризующие их 

конструктивные особенности, но и, например, фразы, указывающие на скрип 

дверей, на звуки открывания/закрывания окон, звуки падающих предметов, так 

как они в не меньшей степени свидетельствуют для нашего воображения о 

наличии этих элементов быта в помещении. 

Как говорилось ранее, интерьер, будучи видом описания, по природе своей 

бессобытиен. Но с его помощью в произведении создается такой 

информационный фон, в рамках которого может произойти определенное 

событие. Возможно, наиболее яркими примерами подобных интерьеров могут 

служить описания внутренних пространств в детективной литературе, где одна 

комната или весь дом становятся местом преступления, и зачастую содержат в 

                                                            
59 Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Понедельник начинается в субботу. Спб., 1993. С. 170.  
60 Хемингуэй Э. Ожидание // Рассказы. Очерки. Фиеста (И восходит солнце). М., 1981. С. 307. 
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себе разгадку или ключ к нахождению таковой. В подобного рода произведениях 

«декорации» и рамка основного повествования становятся важны как никогда, и, 

как следствие, интерьер в этих текстах выражается чаще всего эксплицитно. Так, 

в рассказе «Рейгетские сквайры» Артура Конан Дойла Шерлоку Холмсу удается 

задержать преступников с помощью трюка со столом в доме 

потерпевших/подозреваемых.  

Огромное количество подобных примеров можно найти в произведениях, 

относящихся к классике детективного жанра («Загадочное происшествие в 

Стайлзе», «Десять негритят», «Убийство в “Восточном Экспрессе”» Агаты 

Кристи; «Пестрая лента» Конан Дойла, «Невидимка» Гилберта Честертона). 

Крайне распространенной сюжетной схемой в детективной литературе является 

убийство в закрытой комнате, то есть преступление случается в таком месте, куда, 

на первый взгляд, никто со стороны не мог прийти и откуда никто не мог выйти. 

Первым детективным произведением, основанным на сюжете «убийства в 

запертой комнате», считается «Убийство на улице Морг» Эдгара По (1841). Тема 

замкнутого, ограниченного пространства характерна и для не детективных 

рассказов По («Маска Красной Смерти», «Бочонок Амонтильядо», «Падение 

Дома Ашеров» и др.). В такого рода произведениях без развернутых интерьеров 

реализация самого сюжета становится невозможна.   

Для наглядности, можно обратиться к рассказу Артура Конан Дойла «Три 

студента». Установить обстоятельства совершенного преступления (кто-то 

проник в кабинет преподавателя и переписал экзаменационный текст) Шерлоку 

Холмсу помогает  анализ обстановки кабинета – расположение мебели и окон и 

разбросанных по полу бумаг:  

Едва я взглянул на письменный стол, как понял, что кто-то рылся в моих 

бумагах. Гранки были на трех длинных полосах. Когда я уходил, они лежали на 

столе. А теперь я нашел одну на полу, другую – на столике у окна, третью - там, 

где оставил… Холмс в первый раз перебил собеседника: – На полу лежала первая 

страница, возле окна – вторая, а третья – там, где вы ее оставили? – 

Совершенно верно, мистер Холмс. Удивительно! Как вы могли догaдaться? <…> 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D0%BE
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Нетрудно догадаться, что здесь произошло. Кто-то вошел в комнату и стал 

лист за листом переносить гранки с письменного стола на маленький столик к 

окну: оттуда он мог следить за двором <…>; Теперь порез на столе – кожа, 

попросту говоря, порвана. Ясно. Начинается с тонкой царапины и кончается 

дырой с рваными краями61.  

Помимо найденных в комнате улик, ключевым фактором для уличения 

преступника стал именно порез на столе: Когда мы вошли, и я осмотрел комнату, 

столик у окна дал мне еще одну нить. Письменный стол представлял загадку62, 

пока вы не упомянули, что Гилкрист занимается прыжками в длину. Тут мне 

стало ясно все, не хватало нескольких доказательств, и я их поспешил 

раздобыть; Забыв про перчатки, студент схватил туфли и метнулся в спальню. 

Видите, царапина на столе отсюда малозаметна, а со стороны спальни она 

резко бросается в глаза. Это убедительно свидетельствует, что туфлю дернули 

в этом направлении и что виновный спрятался в спальне. Земля, налипшая вокруг 

одного из шипов, осталась на столе, комок с другого шипа упал на пол в 

спальне 63 .  Очевидно, что без таких деталей в описании обстановки сам 

детективный сюжет был бы невозможен. 

Пусть и не настолько часто, но развернутые литературные интерьеры 

встречаются в произведениях готической литературы и фантастике. В текстах 

данных жанров интерьер становится пусть и не единственным, но важным 

средством подчеркнуть «другость» мира будущего (мира другой планеты) или 

выступает в качестве одного из инструментов создания суггестии.  

                                                            
61Дойл А. К. Приключения Шерлока Холмса: Пер. с англ. / Сост. и авт. предисл. В. Скороденко. 

М., 1988. С. 354-355. 
62 Интересно, что в оригинале отсутствует как таковое слово «загадка»: Of the center table I 

could make nothing [Подчеркнуто мной – И. С.] (Doyle A. K. The Adventure of the Three Students. 

М., 2015. P. 627). Оригинальное выражение «ничего не мог сделать» подчеркивает особое 

отношение к деталям обстановки в детективной литературе, как к важнейшим средствам для 

достижения разгадки, то есть как к объектам для извлечения информации.  
63 Дойл А. К. Указ соч. С. 364-365. 
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Суггестия — это «подсказывание», «внушение», «наведение», стремление 

«вызвать в нас представления, не называя их»64; она обращается, прежде всего, к 

«читательской апперцепции, не к интеллектуальному, а к эмоциональному 

опыту» 65 . Стремление к эмоциональному воздействию на читателя, пожалуй, 

наиболее полно было реализовано в «готическом романе» А. Радклиф, М. Г. 

Льюиса и др., где потенциальное (а иногда и реальное) присутствие 

сверхъестественного начала создает атмосферу ужаса и тайны. Это было 

суггестией преромантического романа. В русской литературе уже в 1790-е годы 

появляются произведения, выдержанные в технике «готической тайны», такие как 

«Остров Борнгольм» Карамзина.  

Для произведений такого рода характерно появление в тексте эксплицитных 

интерьеров. Вот лишь один из примеров «жуткой» обстановки «страшного дома»: 

Длинные столы стояли по стенам с полуоборванными полами; многие 

стулья лежали на полу, словно опрокинувшись от страха; другие, будто от 

слабости, стояли, прислонясь к стене. На полу лежали обломки посуды, видно 

разбитой впопыхах перевоза. Полинявшие, пыльные обои, в иных местах уже 

опавшие, колебались от ветра; из-под них выглядывала дождевою плесенью 

покрытая стена; инде штукатурка обвалилась и сквозили лучинные решетки, - 

вы бы сказали: это тлеющий труп богача, с которого падает одежда и кожа, и 

местами уже обнажаются ребра, на которых паутина висела как волокна и 

жилы. Карнизы улеплены были гнездами ласточек; летучие мыши цеплялись по 

углам; живопись потолка сплылась в какие-то чудовищные арабески. Трудно себе 

вообразить, какое странное впечатление произвел на меня вид этой опальной 

комнаты; я будто сейчас гляжу на нее!  Все, все в ней казалось мне чудным, 

сверхъестественным, страшным. Этот мрак, в ней царствующий, эта 

полурастворенная в коридор дверь, за которою так таинственно сгущались 

тени,  даже обшитая сукном веревка, на которой когда-то висела люстра, с 

                                                            
64 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1999. С. 189. 
65 Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». Спб., 1994. С. 53. 
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огромным крючком своим казались мне орудием  пытки. Мне казалось, на сером 

свете сумерек, сквозь мутные стекла, что все звери и птицы обоев шевелятся, 

трепещутся, что белая изразцовая печка  притаилась в углу, как мертвец в 

саване <…>66. 

Очевидно, что данный отрывок, а именно описание усадьбы Шуран, никак 

не влияет на ход событий рассказа (в отличие от описаний интерьеров в 

детективной литературе), но без него было бы сложнее создать эффект 

таинственности и ужаса, наполняющего весь рассказ от начала и до конца. 

Очевидно, что для создания данного эффекта автор использовал эксплицитный 

интерьер.  

Точно так же в фантастической и фэнтезийной литературе интерьеры, как 

правило, эксплицитны ввиду необходимости убедить читателя в том, насколько 

отдален мир повествуемых событий от реального, как далеко в будущее уводят 

нас события. Галлографические коммуникаторы, комнаты меняющие обстановку 

по нажатию кнопки, сверхзвуковые лифты, тиры, где можно стрелять по 

манекенам любой формы – все это в избытке присутствует в произведениях таких 

авторов как Гарри Гаррисон, Рей Бредбери, Айзек Азимов, Станислав Лем и др.  

Для одного из произведений последнего интерьеры оказываются особенно 

значимы.  Всё, что видят на широких проспектах и в дорогих апартаментах, едят в 

шикарных ресторанах, дорогие машины и прекрасные женщины, на которых 

ездят и за которыми ухаживают герои романа «Футорологический конгресс», вся 

их жизнь и работа на самом деле не существуют из-за воздействия химических 

препаратов, постоянно распыляемых в воздухе; реальность совершенно иная, во 

много раз хуже. Кроме того, существуют разные пласты реальности: желающим 

знать правду показывают только небольшое ухудшение в положении дел, то есть 

ещё одну виртуальную реальность, в противном случае их психика может не 

выдержать. Маркировать переходы героев с одного уровня виртуальной 

                                                            
66 Бестужев-Марлинский А. А. Латник // Страшное гадание. М., 2013. С. 101-102. 
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реальности на другой было бы не возможно без многочисленных указаний на 

изменения окружающей героев обстановки.  

Примеры эксплицитных интерьеров можно в избытке найти в 

произведениях представителей реалистического направления в литературе – О. де 

Бальзака, Л. Н. Толстого, Э. Золя, Г. Флобера и др. Вот, пожалуй, характерный 

пример такого типа описания внутренней обстановки: 

 Обширная мастерская, занимавшая весь нижний этаж, освещалась со 

стороны улицы через ветхую стеклянную дверь и широкое окно, обращенное во 

внутренний дворик. В контору к хозяину можно было пройти и через подъезд. 

<…> В глубине двора, прилепившись к стене соседнего дома, ютилась 

полуразрушенная пристройка, где смачивали и подготавливали для печати 

бумагу. Там помещалась каменная мойка со стоком <…>. К пристройке 

примыкали с одной стороны кухня, с другой – сарай для дров. Во втором этаже 

этого дома, с мансардой из двух каморок, было три комнаты. Первая из них, 

находившаяся над сенями и столь же длинная, если не считать ветхой 

лестничной клетки, освещалась с улицы сквозь узкое оконце, а со двора сквозь 

слуховое окно и служила вместе и прихожей и столовой. Незатейливо 

выбеленная известью, она своею откровенностью являла образец купеческой 

скаредности; грязный пол никогда не мылся: обстановку составляли три 

скверных стула, круглый стол и буфет, стоявший в простенке между дверьми, 

которые вели в спальню и гостиную; окна и двери потемнели от грязи; комната 

была обычно завалена кипами оттисков и чистой бумаги; нередко на этих кипах 

можно было увидеть бутылки, тарелки с жарким или сладостями со стола 

Жерома-Никола Сешара. Спальня, окно которой, в раме со свинцовым 

переплетом, выходило во двор, была обтянута ветхими коврами, какими в 

провинции украшают стены зданий в день праздника Тела господня. Там стояли 

широкая кровать с колонками и пологом, с шитыми подзорами и пунцовым 

покрывалом, два кресла, источенных червями, два мягких стула орехового дерева, 

крытые ручной вышивкой, старая конторка и на камине – часы. Эта комната, 

дышавшая патриархальным благодушием и выдержанная в коричневых тонах, 
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была обставлена господином Рузо, предшественником и хозяином Жерома-

Никола Сешара. Гостиная, отделанная в новом вкусе г-жою Сешар, являла взору 

ужасающую деревянную обшивку стен, окрашенную в голубую краску, как в 

парикмахерской; верхняя часть стен была оклеена бумажными обоями, на 

которых темно-коричневой краской по белому полю были изображены сценки из 

жизни Востока; обстановка состояла из шести стульев, обитых синим 

сафьяном, со спинками в форме лиры. Два окна, грубо выведенные арками и 

выходившие на площадь Мюрье, были без занавесей; на камине не было ни 

канделябров, ни часов, ни зеркала <…>67. 

Перед нами достаточно крупный фрагмент текста, целиком посвященный 

описанию дома главного героя. Интерьер выражен эксплицитно, в целом в романе 

преобладает подобный тип описаний. Тип интерьера – смешанный, присутствуют 

как предметные, так и архитектурные подробности устройства помещения. 

Таковы интерьеры чуть ли не в каждом произведении Оноре де Бальзака. В 

своем стремлении создать единую книгу, «Человеческую комедию», которая 

охватывала бы современность во всей ее полноте, «Доктор социальных наук» 

зачастую прибегал к использованию пространных описаний. Интерьеры в его 

романах нередко приобретают формат подробнейшего списка или перечня всех 

вещей находящихся в доме.  

Интерьеры в подобных случаях выступают как один из способов 

достоверного охвата современности, ориентированного на читательское 

узнавание (в целом, то же самое происходит в ходе работы фантаста с той лишь 

разницей, что декорации призваны обрисовать мир заведомо и очевидно 

несуществующий в реальном для читателя времени). 

Но коль скоро вышеописанные мотивации развертывания подробностей 

отпадают, интерьеры все чаще начинают присутствовать в текстах имплицитно. 

Примером презентации имплицитного интерьера может служить такая фраза: И 

опять как когда-то Юрий Андреевич застыл как вкопанный на пороге кабинета, 

                                                            
67 Бальзак О. де. Сцены провинциальной жизни: Утраченные иллюзии. М., 1985. С. 20-21. 
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любуясь его поместительностью и удивляясь ширине и удобству рабочего стола 

у окна («Доктор Живаго»). Данный отрезок текста очевидным образом короче, не 

выделен графически, по сравнению с предыдущим примером отсутствует обилие 

предметных деталей. 

 

*** 

Исходя из всего вышесказанного, в качестве выводов сформулируем 

несколько конструктивных особенностей категории интерьера.   

 

• Интерьер как явление культуры и как композиционная форма речи 

являются семиотическими системами (первичной и вторичной соответственно).  
 

• По аналогии с типологией знаков можно выделить три типа 

литературных интерьеров: индексальный, иконический и символический. 

Каждому типу соответствуют определенные отношения и соотносимость 

литературного интерьера с интерьером действительным.  

 

• При этом литературный интерьер предполагает:  

 

a) Наличие объекта изображения со своим устройством, анализ 

которого позволяет извлечь некоторые сведения об обитателе данного 

пространства. В состав литературного интерьера в нашем понимании 

входит все, обретающееся в пределах неких жилых пространств, что 

попадает в ближайший кругозор повествующего субъекта вне 

зависимости от объема представленной информации (отсюда 

вышеуказанное разделение на имплицитную и эксплицитную 

фокализацию).  
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b) Наличие субъекта видения, т.е. носителя точки зрения, 

мотивированной некой системой ценностей, с которой соотносится 

изображенный мир в целом.  

 

• При рассмотрении предметной стороны литературного интерьера   

первостепенное значение приобретают детали, совокупность которых 

репрезентирует в тексте целое, вызывая у читателя нужные автору представления.  
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Глава 2. Генезис и эволюция литературного интерьера 

2.1. Генезис литературного интерьера 

Всестороннее изучение той или иной единицы строения художественного 

целого представляется невозможным без учета генезиса и исторического развития 

этой единицы. И категория описания внутреннего пространства жилища, т.е. 

литературный интерьер, не является исключением. Исследование исторической 

стороны вопроса зачастую способно углубить теоретические положения и данные  

анализа конкретных художественных текстов. В данном случае мы будем 

рассматривать тексты не с точки зрения теории литературы и нарратологии, как 

это было в предыдущей главе исследования, а с точки зрения исторической 

поэтики, «научной дисциплины, изучающей генезис и развитие эстетического 

объекта и его архитектоники – как они проявляются в эволюции содержательных 

художественных форм» 68 .  В отличие от теоретической поэтики, изучающий 

литературу в аспекте синхронии, историческая поэтика изучает литературу 

в диахронии. Иными словами, определив в предыдущей главе, что именно мы 

понимаем под литературным интерьером, следующим шагом для нас станет 

попытка установления «исторических корней» данной категории рассказывания.  

В то же время историческая поэтика, будучи тесно связана с историей 

литературы, стремиться «собрать материал для методики истории литературы, 

для индуктивной поэтики, которая устраняла бы её умозрительные построения, 

для выяснения сущности поэзии — из её истории» 69 . Основным методом 

исторической поэтики, как его определял родоначальник дисциплины А.Н. 

Веселовский, является сравнительно-исторический (компаративный) метод 

                                                            
68 Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. 

С. 86. 
69 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 54.  
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последовательного сопоставления текстов, принадлежащих к параллельным 

историческим рядам.   

Разумеется, генезис литературного интерьера – явление сложное и 

многоаспектное. В рамках настоящей работы достаточно наметить возможные 

пути его изучения, остановившись на отдельных вехах развития данной единицы 

рассказывания, и выявить те элементы, которые постепенно приобретали все 

большую семиотическую значимость и не теряют своей актуальности для 

художественного письма по сей день. Мы проследим, как на фундаменте 

фольклорно-мифологических представлений о пространстве сформировались 

тенденции ценностно-фугкционального  отношения к внутреннему пространству 

жилища.  

В своем стремлении описать историческую эволюцию интерьера, мы 

придерживаемся скорее подхода Эриха Ауэрбаха, который был представлен в его 

книге «Мимесис». Согласно методу исследователя, необходимо «абсолютно 

точно выбрать для изложения и толкования единичные вопросы, развернуть их и 

скомбинировать так, чтобы они стали ключевыми проблемами и могли открыть 

целое» 70. В нашем случае «целое» – это интерьер как явление культуры и то 

ценностное отношение, которое он в себе заключает в каждом отдельном тексте 

из представленной репрезентативной выборки. 

Жилище всегда занимало важное место в жизни человека. Как правило, оно 

изучается в рамках материальной культуры. Тем не менее, это, безусловно, не 

только материальный объект.  

В традиционном обществе жилище — один из ключевых символов 

культуры. Еще Ю. М. Лотман утверждал, что любую вещь можно использовать и 

как собственно вещь, и как знак, причем вторая, символическая ипостась может 

пониматься различным образом. В культуре традиционного типа «о каждом 

предмете, помимо ограниченных сведений, касающихся его физической природы, 

                                                            
70 Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе: Пер. с 

нем. М.; Спб., 2000. С. 471. 
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существовало еще и иное знание: знание его символического смысла»71. То есть, 

любая искусственно созданная вещь обладает утилитарными и символическими 

свойствами («вещностью» и «знаковостью»). 

Исследователи, изучающие дом человека именно как знаковый комплекс, 

отмечают, что «с появлением жилища мир приобрел те черты пространственной 

организации, которые на бытовом уровне остаются актуальными и в наше время. 

Иными словами, дом придал миру пространственный смысл, укрепив тем самым 

свой статус наиболее организованной его части»72. То есть дом как бы отделил 

человека от космоса, разделив пространство мира на две части, «с одной стороны, 

он принадлежит человеку, олицетворяя вещный мир человека. С другой стороны, 

дом связывает человека с внешним миром, являясь в определенном смысле 

репликой внешнего мира, уменьшенной до размеров человека»73.  

Иначе говоря, жилище – знаковый комплекс, свидетельствующий о 

социальных, религиозных и других аспектах жизни общества. Предметы и 

элементы быта, присутствующие в текстах той или иной культуры, являются 

особенно важными для носителя этой культуры. В рамках традиционной 

культуры источником значений могут служить данные обрядов, фольклора и 

мифологии. Именно в них реализуется образ жилища, выявляются те связи, 

объективированным выражением которых оказывается жилище в его 

материальной сущности. 

Так, например, если обратиться к фольклору восточных славян, мы можем 

вычленить определенный набор предметов и базовых функций, которые им 

присущи согласно народным верованиям. К наиболее важным из них следует 

                                                            
71Лотман М. Ю. Статьи по типологии культуры, Вып. 1. Тарту, 1970. С. 11. 
72Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. М., 1983. С. 10. 
73Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок) // Труды по 

знаковым системам, 10. Тарту, 1978. С. 65. 
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отнести в данном случае: зеркала, печь и свечи (носители огня и света), лавки и 

столы, окна и двери74. 

Зеркала в фольклоре, как правило, наделялись магическими свойствами, 

выступали в качестве порталов в потусторонний мир. Так, например, считалось, 

что разбитое зеркало предвещает несчастье, а в доме, где находится покойник, 

следует занавешивать зеркала, чтобы не дать призраку только что умершего 

человека забрать с собой души живущих. Обычай выносить из комнаты больного 

зеркала из-за того, что во время болезни душа более уязвима, так же говорит о 

связи зеркал с миром духов. Тем более, что согласно другому представлению, 

если кто-то ночью смотрит в зеркало, он может увидеть дьявола. То есть, в 

фольклоре зеркала – изобретение дьявола, которое обладает силой вытягивать 

души из тел. Зеркало также нередко используется в различных гаданиях и 

колядках (в частности, для общения с духами).    

Лавкам и особенно их передвижениям придавалось особое значение, так как 

именно эти предметы соединяли центр и периферию дома. Кроме того, каждая 

лавка предназначалась для конкретных членов семьи: мужчины сидели на долгой, 

«мужской» лавке, женщины и дети — на лицевой, «женской» лавке, 

располагавшейся под окном на улицу, сидеть при дороге или сидеть на конике 

(нищая лавка у двери) означало «быть нищим». 

Важнейшим элементом обустройства всего помещения был стол. Так как 

стол находился в красном углу, ему придавалось сакральное значение (иногда 

стол даже служил алтарем). «Символика стола особенно ярко проявляется в 

обычае уставлять стол хлебами различной величины так, чтобы он напоминал 

небо с главными и второстепенными светилами»75. Стол как главный объект дома 

соотносился, прежде всего, с его главой (Если шатается стол, то умрет хозяин 

дома). 
                                                            
74 Разумеется, в фольклорных источниках можно встретить и другие предметы, занимающие 

особое место в текстах, такие, например, как зеркала и прялки, но, по сравнению с 

рассматриваемыми нами здесь элементами, их появление не столь частотно. 
75 Байбурин А. К. Указ. Соч. С. 155. 
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Для любого пространства, пожалуй, важно соотношение его центра и 

периферии. В жилище точкой отсчета служила печь. Именно она была (условным) 

центром дома. Именно она, прежде всего, делила дом на части (вместо сторон 

света появляются мужская/женская половины, красный угол и т.д.). Печь служила 

одновременно и источником тепла, и местом приготовления пищи, и местом для 

сна. Она использовалась при лечении самых разнообразных заболеваний. Иными 

словами, печь являлась одним из наиболее значимых элементов жилища, наличие 

или отсутствие которого определяло статус постройки (дом без печи — нежилой 

дом):  Печь в дому — то же, что алтарь в церкви: в ней печется хлеб. Не менее 

показательна связь печи с категорией «своего»: Кто на печи сидел, тот уже не 

гость, а свой. 

Как отмечалось ранее, появление пространства дома разделило мир на две 

части, создав ряд оппозиций, в частности, «внутреннее/внешнее» и «свое/чужое». 

Особенную важность в этой связи приобретает категория границы. Согласно Ю. 

М. Лотману, «всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее 

пространство и внешнее», при этом всякое существование возможно лишь «в 

формах определенной пространственной и временной конкретности» 76 . 

Представляется, что существование героя в рамках художественной реальности 

не является исключением. Если появление такой категории мышления как «дом» 

привнесло в мир пространственную систему ценностей, то очевидно, что особое 

место в выстраивании самого пространства дома стали занимать архитектурные 

решения защиты жилища и проникновения в него. В роли границ в жилище 

выступают, прежде всего, двери и окна. Их установка сопровождалась 

действиями ритуального характера. Так, например, говорили: Двери, двери! 

будьте вы на заперти злому духови и ворови. 

Значение входа и окон очень велико. «Наличие входа и выхода — 

необходимое условие для сохранения домом своего статуса (обратите внимание, 

что не домом являются: гроб — дом, из которого нельзя выйти; яйцо — дом, из 

                                                            
76 Лотман Ю. М. Семиосфера. Спб., 2010. С. 257. 
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которого можно выйти, только сломав его; овощи, особенно бахчевые или плоды, 

представленные как дома без отверстий)»77, или избушка бабы Яги без окон и 

дверей в волшебной сказке — жилище «иного мира»; То есть, двери и окна 

представляются своего рода фильтром для потусторонних сил. Они должны 

одновременно обеспечивать проницаемость внутреннего пространства, и при 

этом не пускать посторонних, нежеланных гостей. Особый статус приобретают 

пороги и их пересечение, так как именно на границе двух миров концентрируются 

хтонические силы (недаром существует традиция выноса гроба с покойником 

через окно – так как окно является возможным, но нерегламентированным 

входом/выходом из помещения); также как дымоходы, о чем свидетельствуют 

«черные заговоры» с зачином: Стану я не благословясь, пойду не перекрестясь, 

ни дверьми, ни воротами, а дымным окном. 

Как и двери, окна соотносятся с идеей входа, проницаемости, связи жилища 

с внешним миром, но эта связь другого рода. Окна связывают дом с миром 

космических явлений и процессов, таких, как солнце (луна), стороны света, 

чередование света и тьмы, дня и ночи, зимы и лета и т. п. Использование окна в 

качестве входа, проницаемость окон для человека (и животных) не желательны78.  

Связь окон с идеей смерти становится понятней с учетом этимологии слова 

«окно» (окъно — от око; др.-исл. vindauga, «ветровой глаз», откуда англ. window 

и т. п.) и представления о смерти (или сне) как о закрывании глаз, например, игра 

в жмурки, в основе которой лежит ритуальный образ смерти, или слово «жмурик» 

(в значении: покойник) и производные с близким кругом значений) 79 . Это 

объясняется гипотезой В. Я. Проппа о взаимной слепоте живых и мертвых 

относительно друг друга80. Мотив связанной с окном угрозы смерти известен, 

                                                            
77 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. М., 1978-1980. Т. 2 : 1978. 

С. 247. 
78 Ласточка в окно влетит — к покойнику; Нетопырь залетает в дом –  к беде. 
79 Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. II. Баба Яга. М., 1865, 

кн. 3. С. 92. 
80 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946. С. 59. 
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например, в Библии: ибо смерть входит в наши окна (Иерем. 9, 21). Однако окно 

предполагает связь с иным миром, как правило, безопасную, так как из окна 

можно смотреть, не выходя из помещения. 

Окно при этом око не только человеческое, но и божественное.  Бог также 

отворяет небесное окно для солнца и дождя: в сей день разверзлись все источники 

великой бездны, и окна небесные отворились (Книга Бытия 7, 11); ибо окна с 

небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся (Ис. 24, 18).  

При таком активном акцентировании внимания на окне как способе 

визуального общения, любой прецедент непосредственного проникновения через 

него отдельно маркируется (кроме впоследствии появившейся отдельной темы 

любовного свидания у окна), так как нарушается норма: из окон смотрят, у дверей 

слушают.  

Очевидно, что в представленных выше примерах говорить о литературном 

интерьере в строгом смысле слова нельзя. Так как, по сути дела, предметы и 

жилые пространства, там фигурирующие, представляют собой прямой перенос их 

значений из реальной действительности традиционного общества в словесную 

культуру этого общества. Это то, что мы ранее определили, как интерьеры с 

индексальной фокализацией. Индексальные интерьеры в целом свойственны 

фольклору и текстам традиционной культуры. Здесь вещи называются в прямом 

значении, их имена используются как указания на действительную реальность 

быта. «Стол-часть-текста» здесь неотделим от «стола-стоящего-в-доме» и того 

сакрального значения, которым обладает последний. Это одно из проявлений 

синкретизма первобытного мышления. Интерьер в фольклорных текстах 

становится продолжением реального интерьера в жизни. Интерьеры-

индексы демонстрируют отношения смежности между знаком и объектом.  

Подобное обращение к до-литературной традиции, т.е. к фольклорным и 

обрядовым текстам, текстам древнерусской книжности (которые не являются 

художественной литературой в собственном смысле слова) также необходимо для 

последующего рассмотрения развития литературного интерьера.  
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Во-первых, уже на данных этапах очевидно особое отношение к дому в 

целом, проявляемое на текстовом уровне в частности, как к особому, 

автономному, очеловеченному миру.  

Во-вторых, именно на данных этапах развития словесности в ней 

появляется ряд предметов, значение которых не утрачивается со временем и в 

художественной литературе. Так, печь сохраняет свое важное место в 

литературном интерьере вплоть до XX века (ср. «Белая гвардия» Булгакова, или 

«Топилась печь, огонь дрожал во тьме» Бродского).  Это напрямую подводит нас 

к мысли, что художественные образы связаны с памятью культуры, они как бы 

пронизывают по вертикали всю историю человечества.  

В-третьих, закладывается трехчастная семантика дверей и окон81, которая 

приобретает в литературном интерьере три основных значения: 

 

1) Окна и двери как порталы общения с потусторонним миром мертвых, 

опасные границы, сопрягающие наш мир с темнотой и хтоническими силами. 

 

Данное значение, как и последующие, могут быть выражены интерьерами 

разных типов.  Например, в фантастических произведениях Н. В. Гоголя 

появляются индексальные интерьеры. Окна и двери у Гоголя действительно 

становятся порталами в иной мир. Через них осуществляется коммуникация с 

потусторонним миром. При этом оказывается достаточным лишь указать на 

способ проникновения нечисти в дом 82 . Называются в таких случаях печные 

трубы или окна, то есть те части дома, которые ранее воспринимались как 
                                                            
81 Здесь стоит подчеркнуть, что двери и окна не всегда являются элементами интерьера. В 

соответствии с ранее сделанными выводами, все зависит от фокализатора «кадра», 

осуществляющего отбор элементов и либо вписывающего выделяемые им предметы во 

внутреннее пространство жилища (тогда следует говорить об интерьере), либо нет (тогда перед 

нами отдельная деталь художественного мира). 
82 Вспомним эпизод из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где черт попадает в избу Солохи 

через трубу. 
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нерегламентированные способы входа/выхода из дома и как возможные (и особо 

охраняемыми различного рода заговорами) участки взаимодействия с 

мистическими существами.  

Так, в «Тоске» Франца Кафки приведение, дух мальчика, появляется в 

комнате героя на пороге: Из совсем темного коридора, в котором еще не  

зажигали  лампы,  возник, словно маленькое привидение, ребенок и встал  на  

цыпочки  на  чуть  заметно качающейся половице.<…> Касаясь правым локтем 

стены, ребенок  стоял  в  открытой  двери  на сквозняке, и ветер овевал его ноги, 

шею, виски83. Мальчик-приведение, будучи явлением потусторонним, появляется 

именно на пороге, в дверях. Он не меняет своего положения на протяжении всего 

рассказа, так и не проходя в комнату. Интересным представляется и то, что 

основным предметом разговора героя с приведением поначалу является вопрос 

закрытия дверей: я хотел бы закрыть дверь, дайте я закрою дверь. Стремление 

героя закрыть дверь – вместе с заявлением: Это моя комната, моя стена! и 

странным, на первый взгляд, поведением призрака (он касался правой ладонью 

стены и, разрумянившись от  удовольствия,  тер  кончиками  пальцев шершавую 

оштукатуренную стену) – говорит о желании обезопасить себя от потусторонних 

сил путем замыкания в своем пространстве. Призрак же, напротив, касаниями 

станы пытается ощутить жизнь, наполняющую пространство. Данный смысловой 

комплекс выражен в тексте, помимо прочего, с помощью имплицитно 

присутствующего интерьера – в форме реплик персонажей и отдельных, не 

принимающих форму развернутого описания, повествовательных фраз, несущих в 

себе имплицитный интерьер. Индексальная фокализация, лишь называющая 

элементы жилища, с первого момента появления мальчика указывает на 

сверхъестественность его природы – внезапное появление именно на пороге.  

Значение окон и дверей как опасных порогов может быть реализовано и с 

помощью иконических интерьеров.  

                                                            
83 Кафка Ф. Тоска / Собр. соч. В  4 т. Т.1. М., 1995. С. 266. 
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Напомним, что они реализуют отношения сходства между самим знаком 

и его денотатом. Как правило, иконические интерьеры направлены на создание 

определенного эффекта, используя лишь одно из трех, ранее единых значений 

окон и дверей  в качестве функции.  

Одним из наиболее распространенных эффектов, создаваемых 

иконическими интерьерами, является эффект «реальности», когда очевидным 

оказывается визуальное сходство воображенного литературного интерьера с 

реальными интерьерами эпохи. Так могут быть показаны бедность/богатство 

интерьера с точки зрения мира романа, современности автора. Таковы, в 

большинстве своем, интерьеры в романах Бальзака, Золя, Толстого и др.  

Например, в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» особое место занимают 

описания дома Ростовых, в особенности застольных сцен (см., например, Часть 1, 

IV главу). Хотя подробные описания в романе чаще обращены к портретам, так 

или иначе упоминаются различные комнаты всего дома, даже те, в которые 

читателю «заглянуть» не удается. Количество комнат все же говорит о достатке 

семьи. В застольных сценах важное место занимает тема субординации мест за 

столом, что говорит о патриархальности домашнего уклада, характерного для 

многих семей того периода:  в соответствии с традицией, граф и графиня сидят на 

разных концах стола, самые почетные гости располагаются справа и слева от 

графини, гости мужского пола – от графа. С одной стороны стола сидит 

молодежь постарше, с другой – дети, гувернеры и гувернантки84.  

«Реальность» дома Ростовых близка и узнаваема для потенциальных 

читателей Толстого, по большому счету людей того же круга и социального 

статуса. Это отчасти объясняет доминирование имплицитных интерьеров для 

создания образа некоторых пространств в произведении – их оказывается 

достаточно для узнавания знакомых реалий.  

У Толстого созданию эффекта реальности способствует узнаваемость быта 

знакомой дворянской усадьбы. В тоже время этот же эффект может быть 

использован с точностью до наоборот – для знакомства читателя с бытом такого 
                                                            
84 Толстой Л. Н. Война и мир / Собр. соч. В 22 т. М., 1978–1985. Т. 4. С. 79.  
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социального слоя, к которому большинство из них отнюдь не принадлежит. Вот 

характерный пример такого интерьера: 

Наутро, в десять часов,  Нана  еще  спала.  Она  занимала  третий  этаж 

большого нового дома по бульвару Осман, владелец которого имел обыкновение 

сдавать внаем еще сырые квартиры одиноким дамам, чтобы они их "обживали". 

 <…> Квартира  была  слишком  велика  для Нана, поэтому и осталась  не  

обставленной  до  конца;  кричащая  роскошь, золоченые консоли и стулья 

соседствовали с подержанными вещами, купленными у старьевщиков, - 

столиками из красного дерева, цинкованными  канделябрами под флорентийскую 

бронзу. В  этом  угадывалась  судьба  кокотки,  слишком скоро брошенной 

первым солидным содержателем и снова  попавшей  в  объятия ненадежных  

любовников,  трудные  для  нее  первые  шаги  на  этой  стезе, неудачное начало 

карьеры, которой  мешало  отсутствие  кредита,  и  угроза выселения из 

квартиры. 

 <…> Спальня и будуар  были  единственными  комнатами, тщательно 

отделанными местным обойщиком. Сквозь  занавеси  скользнул  луч, осветив 

мебель палисандрового дерева, штофные  обои  и  кресла,  обтянутые  дамасским 

шелком в крупных голубых цветах по серому полю85.  

Для Эмиля Золя, как писателя натуральной школы, крайне важной была 

установка на то, чтобы знакомить общество с разными жизненными укладами. 

Данный интерьер отображает не индивидуальный характер Нана (подобная 

обстановка у всех девушек с такой судьбой), а призван дать читателю 

возможность представить уклад жизни социального слоя, к которому она 

относится. Интерьер здесь характеризует уклад жизни, а не человека. Причем эта 

реальность потенциальному читателю чужда и незнакома, что в свою очередь 

требует эксплицитно выраженных интерьеров.  

Очевидно, что приведенные примеры иконических интерьеров из 

произведений Толстого и Золя передают разные оттенки значимости. 

                                                            
85 Золя Э. Нана : роман, рассказы / Пер. с фр. М., 2002. С. 40. 
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Наблюдаются два разных эффекта реальности: первую «реальность» нужно 

узнавать как знакомую, тогда как вторую – необходимо познавать.  

Кроме того, иконические интерьеры могут вызывать эффект «чуждости» 

данного жизненного пространства, то есть интерьеры разительно отличаются от 

привычных. Отличительные черты таких интерьеров могут заключаться, 

например, в особенных артефактах, которые неожиданны, носят экзотический 

характер или не соответствуют образу персонажа в нем проживающего. Наиболее 

явно данный эффект проявляется в сравнении, когда в противовес 

«чужому/чуждому» интерьеру имеется «свой/родной». 

Сравним несколько описаний жилых пространств из разных произведений 

Набокова: 

Рождественская усадьба была, говорили, построена на развалинах дворца, 

где Петр Первый, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. 

Теперь это был  очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти 

сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение и подробности его в 

памяти… незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью 

которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой 

юности86.   

Чердак был особенный, с оконцем, через которое можно было смотреть 

вниз, на лестницу, на коричневый блеск ее  перил, плавно  изгибавшихся  пониже,  

терявшихся в тумане. В доме было совершенно тихо87. 

Для этих отрывков характерно наличие повышенной экспрессии. Такие 

эпитеты как «прелестный», «очаровательный», «необыкновенный», «особенный» 

создают особую атмосферу, отношение нарратора к дому. Очевидно, что эти два 

пространства для субъектов речи дороги, они «свои». 

Но гораздо чаще герои Набокова оказываются в чуждых им пространствах. 

                                                            
86 Набоков В.В. Другие берега / Собр. соч. В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 168. 
87 Набоков В. В. Защита Лужина : романы. М., 1988. С. 98. 
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Я прожил трудную, одинокую жизнь, в нужде, в меблированных комнатах, 

— однако, всегда у меня было рассеянное ощущение, что дом мой за углом ждет 

меня, и что я войду в него, как только разделаюсь с тысячей мнимых дел, 

заполнявших мою жизнь88.  

В переулке, за углом… черный, в географических облупах дом, с ободранной 

кисеей за мутными стеклами и с неприметной входной дверью, никогда не 

запиравшейся на ключ89 

Эти два примера явно контрастирует с ранее приведенными отрывками. 

Описания меблированных комнат и гостиниц явно негативное и резкое. Таким 

способ разворачивается идея о чужом доме, как о проходном этапе. «Чужое» 

здесь также тесно связано с понятием не частного, не приватного.  

Как говорилось ранее, иконические интерьеры могут реализовать 

рассматриваемое нами значение окон и дверей как связи с потусторонним миром. 

Именно такая степень значимости зачастую придается интерьерам и артефактам в 

произведениях фантастики и фентези. Например, в  мире «Гарри Поттера» можно 

окунуться в чащу с воспоминаниями и перенестись в них. Недаром и знакомая 

отечественным читателям ИЗБНАКУРНОГ «оснащена» предметами знакомыми 

еще со сказок и обладающими определенной семантикой с тем, чтобы 

«подсказать» читателю возможные последующие сверхъестественные события: 

Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный 

стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом – колченогий 

табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван, на другой 

стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью 

(ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки). В комнату вдавалась большая 

русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело большое 

мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскоблен и покрыт полосатыми 

половиками90. 
                                                            
88 Набоков В. В. Весна в Фиальте / Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 386. 
89 Там же. Т. 1. С. 285. 
90Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Понедельник начинается в субботу. Спб., 1993. С. 16. 
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Примечательно, что именно на подоконнике лежит книга-перевертыш, так 

занимающая героя, и через окно он наблюдает за котом, страдающим приступами 

склероза.  

Как будет показано в следующей части работы, интерьеры могут 

характеризовать и отдельного персонажа. Это становится возможным именно за 

счет сходства литературного интерьера с действительными интерьерами как 

знаковыми системами. 

Пространство же произведений, в которых действуют герои Ф. М. 

Достоевского, условно можно разделить на два мира: один, в котором он живет – 

мир комнаты, квартиры, дома, т.е. «личный» мир; и другой – «внешний». Мир, с 

которым общается герой, может быть таинственным и враждебным, в нем 

беспокойство, суета и умопомрачение. Так, Голядкин приходит в душевное 

равновесие только у своих дверей, у своего мирка, зная, что он может там 

запереться и его никто не тронет; он не видит света Божьего: серый осенний день, 

мутный и грязный <...> заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату… 91 . 

Девушкин так описывает дом, в котором он живет: «длинный коридор, совершенно 

темный [без окон! –  И.С.] и нечистый. По правую руку будет глухая стена, а по 

левую все двери да двери, точно нумера92. 

В данном случае, как и в следующих примерах в тексте присутствует 

символическая фокализация. Символические интерьеры образуют новые, 

окказиональные смыслы в рамках текста за счет их связи с другими пластами 

организации целого, а не в силу  их связи с действительными интерьерами.  

 
2) Двери и окна выступают как средство общения между людьми. 

Именно это значение дверей получило свое дальнейшее развитие в ранее 

проанализированном нами рассказе Франца Кафки «Превращение», где 

посредством этих деталей интерьера три части рассказа являют читателю 
                                                            
91 Достоевский Ф. М. Двойник / Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1982. Т. 1. С. 109. 
92 Там же. С. 16. 
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парадигму деградации общения семьи с Грегором. В действительной жизни 

передвижение мебели в комнате обычно не связано с взаимоотношениями людей 

в группе. В рамках же «Превращения» подобные манипуляции указывают на 

изменения отношений между Грегором и его семьей: затворенные двери – это 

отказ от общения, отсутствие взаимопонимания;  желание открыть двери – 

стремление к единению с людьми.  

В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» особый интерес в этой связи для 

нас представляет эпизод объяснения Базарова и Одинцовой. Оно происходит 

дважды: вечером и утром следующего дня — и оба раза окно является важным 

элементом сцены. В первый раз Одинцова просит Базарова открыть окно: Базаров 

встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось... Он не ожидал, что 

оно так легко отворялось; притом его руки дрожали 93 . «Раздражительная 

свежесть ночи» врывается в комнату, «слышится таинственное шептание». Утром 

герои в той же комнате и почти на тех же местах. Возникает впечатление, будто 

разговор и не прекращался, — только окно на этот раз было закрыто. Упёршись 

лбом в это окно, отвернувшись от Одинцовой, Базаров зло произносит слова 

признания. Окно так и останется закрытым и точно также герои останутся 

каждый в своём одиночестве. 

 
3) Окна и двери как средство общения с высшими сферами бытия. 

Если двери в рассказе «Превращение», прежде всего, маркируют степень 

открытости коммуникации между людьми, или отсутствие таковой, то окно 

является порталом во внешний мир, глотком свободы (в частности, от других 

людей). Как мы помним, Грегор оказывается заточен в собственной комнате. 

Единственной отдушиной в жизни Грегора-человека и Грегора-насекомого 

становится окно, в которое он подолгу любит смотреть.  Со всей очевидностью 

роль окна как портала во внешний мир проявляется во второй части рассказа – он 

                                                            
93 Тургенев И. С. Отцы и дети / Полн. собр. соч.: В 30 т М., 1981. Т. 7. С. 91.  
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часто <…> не жалея трудов, придвигал кресло к окну, вскарабкивался к проему 

и, упершись в кресло, припадал к подоконнику, что было явно только каким-то 

воспоминанием о чувстве освобождения, охватывавшем его прежде, когда он 

выглядывал из окна94. Важным завершающим аккордом в жизни коммивояжера 

Грегора Замзы становится следующий факт: служанка закрыла дверь и 

распахнула настежь окно95.    

В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» объяснение 

Свидригайлова и Дунечки происходит при следующих обстоятельствах: он 

заманил её в свою квартиру и запер дверь, давая понять, что ей не удастся уйти, 

избежав объяснения. После того как Свидригайлов слышит от Дуни 

окончательное «никогда», он отворачивается к окну: Прошло мгновение ужасной, 

немой борьбы в душе Свидригайлова. Невыразимым взглядом глядел он на неё. 

Вдруг он отнял руку, отвернулся, быстро отошёл к окну и стал перед ним96. В 

момент наивысшего нервного напряжения, когда Свидригайлов почти не владеет 

собой, он прибегает к спасительному повороту в сторону внешнего, большого 

мира.  

В «Анне Карениной» Л. Н. Толстого Левин после объяснения с Кити не 

может заснуть от переполняющих его чувств. В комнате было свежо, но его 

душила жара. Он отворил обе форточки и сел на стол против форточек. Он 

смотрел то на крест, то на звезду, вдыхал в себя свежий морозный воздух, 

равномерно вбегающий в комнату, и, как во сне, следил за возникающими в 

воображении образами воспоминаниями97. Только после этого мысли его пришли 

в некоторый порядок. 

                                                            
94 Кафка Ф. Превращение: Рассказы, афоризмы. СПб., 2009. С. 135. 
95 Там же. С. 155. 
96 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание / Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 203. 
97Толстой Л. Н. Анна Каренина / Полн. собр. соч. в 22 т. М., 1982. Т. 8. С. 441.  
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То же самое наблюдаем в «Госпоже Бовари» Гюстава Флобера: Но она была 

вне себя от стыда, ей хотелось его прибить, она вышла в коридор и распахнула 

окно, вдыхая свежий воздух, чтобы немного успокоится98. 

В трех представленных выше примерах нельзя не заметить особой роли 

окна в процессе достижения героями  душевного равновесия. По существу, окно 

выступает в качестве способа общения с высшими сферами бытия. Отсутствие 

такового означает уход героя в себя, замыкание во внутреннем мире, порыв к 

окну, в свою очередь, является порывом к горизонту всеобщей жизни.  

На примере таких интерьерных деталей как двери и окна, становится 

очевидно, что три вышеупомянутых традиционных (на)значения окон и дверей со 

временем видоизменились. Означаемое и означающее остались неизменными, в 

то время как взаимоотношения между ними поменялись, три архаичных значения 

окон/дверей/порогов претерпевают определенные трансформации. 

В то же время более «интерьерные» предметные детали (печи, лавки, 

зеркала), как мы увидим и в следующих частях работы, наоборот закрепили за 

собой значения, появившиеся в фольклорных текстах. Обращения к данным 

артефактам в более поздних текстах напрямую отсылает читателя именно к 

первоначальному, сакральному или обрядовому, (на)значению данных «вещей». 

Таким образом, представленный материал показывает, что с усложнением 

механизмов функционирования культуры в целом первоначальное 

противопоставление «своего» пространства (культурного) и «чужого» 

(хаотичного) сменяется своего рода иерархией: даже внутри замкнутого 

пространства выделяются более «высокие» части в его организации. Примером 

подобного «расслоения» внутреннего пространства является и ранее 

упоминавшийся красный угол в крестьянской избе. Кроме того, в центре любого 

средневекового города находится средоточие его культурной (религиозной) и 

политической жизни, покои в барском особняке XVIII в. обязательно делились на 

парадные комнаты первого этажа и жилые — второго. Парадные комнаты при 

                                                            
98 Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы. М., 1977. С. 58.  
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этом всегда иначе обставлены: здесь помещения для жилья (например, спальни) 

служат лишь для приемов и праздников, они выступают скорее в качестве 

стилизации, тогда как для жилья реально служат лишь комнаты второго этажа. 
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2.2. Эволюция литературного интерьера 

Если на предыдущих страницах мы ставили целью, как можно более 

лаконично описать процесс зарождения литературного интерьера на материале 

фольклора восточных славян, то нижеследующая часть главы будет посвящена 

краткому рассмотрению эволюции данной формы художественного письма.  

Как говорилось ранее, изобразительные приемы имеют различные периоды 

обращения, а художественные образы напрямую связаны с памятью культуры и 

историей всего человечества. Поэтому вопрос развития и эволюции той или иной 

категории является не только немаловажным, но и, безусловно, интересным в том 

отношении, что даже малая коммуникативная единица художественного письма, 

как призма, преломляет особенности культуры, исторического периода, которые 

породили тот или иной текст. Представляется, что, переходя в область искусства 

и истории человеческого мышления, при изучении отдельного фактора 

художественного впечатления возможно обнаружить все основные черты 

семиозиса, которые в дальнейшем можно экстраполировать на более сложные 

семиотические процессы.  

Разумеется, в рамках настоящей работы невозможно рассмотреть столь 

длительный и разносторонний процесс во всей его полноте. Тем не менее, мы 

считаем необходимым наметить общие пути эволюции литературного интерьера, 

которые впоследствии можно будет изучить более углубленно и использовать для 

создания типологии имеющихся интерьеров.  Чтобы показать общую логику 

развития и частотности появления литературных интерьеров в отечественной и 

европейской литературах, мы будем использовать в качестве примеров ссылки на 

общеизвестные тексты «литературы первого ряда».   

Один из возможных способов рассмотрения эволюции интерьеров был 

представлен в первом параграфе настоящей главы. Развитие этой 

композиционной формы речи можно проследить с помощью анализа 

трансформации значений отдельных артефактов или отношения к устройству 
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жилых пространств в целом на примере отдельных текстов. Вариативность 

значений и функция артефактов тогда отчасти будет зависеть от общего 

«устройства» воображенного мира.  

Для создания наиболее общей и в то же время сравнительно полной 

картины развития категории литературного интерьера мы проследим путь от 

появления в художественных текстах отдельных артефактов до их объединения в 

цельных интерьерах.    

В ходе зарождения литературного интерьера в европейской литературе 

происходили процессы, схожие с теми, которые были описаны нами в 

предыдущем параграфе на материале славянских фольклорных источников. В 

античной мифологии и литературе также появляется и наделяется определенной 

семантикой ряд предметов и элементов жилища. Эти же предметы переходят в 

художественные произведения последующих столетий.  

В античности к двум практическим жанрам красноречия, судебному и 

политическому, прибавился третий, эпидейктический, – жанр торжественной 

речи, имеющей целью вызвать у слушателей восхищение (а не убедить их в чем-

либо); в нем содержалась в зародыше идея эстетической функциональности 

речевого акта. В александрийской риторике (II в. н. э.) культивировался экфрасис 

– жанр обособленного отрывка, посвященного описанию места, времени, 

обстоятельств, тех или иных лиц или произведений искусства, в виде самоценного 

высказывания, не исполняющего какой-либо иной функции в рамках целого. Все 

элементы быта, одежды, присущие тому или иному «стилю» в знаменитом Колесе 

Вергилия, призваны были лишь соблюсти правила приличия (decorum), и не 

влияли на события и восприятие читателями произведений. 

В героическом эпосе и мифах закладывается традиция использования в 

интерьерах таких значимых предметов (особенно это характерно для 

рыцарских романов, появившихся впоследствии), как оружие (меч и щит) и 
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зеркала 99 . Зеркало и зеркальные поверхности вообще наряду с окнами и 

дверями являются порталами в другой мир, мир сверхъестественного. Об 

этом свидетельствуют и представления об Авернском озере, например, как о 

входе в подземное царство, но и большое количество сказок и легенд, где 

зеркало выступает как средство общения с силами зла. Например, в 

бретонской легенде «Собака мертвой головы» братоубийца Эрри после 

совершения им страшного преступления попадает в заколдованный замок из 

стали и стекла.  В замке он проводит три мучительных дня и две ночи. Во 

вторую ночь он попадает в зеркальную комнату, которая сверху до низу была 

увешана зеркалами; потолок был весь зеркальный, пол – тоже100.  Всю ночь 

Эрри видит в зеркалах сцену убийства брата, свои мучения теперь в замке и 

картины будущего, где его брат (ныне призрак без головы) преследует его до 

конца дней. Именно с попадания в замок начинается возмездие, уготованное 

Эрри братом. Там он встречается с ним и во сне и на яву, так как весь замок 

зеркален. Это не только место встречи со сверхъестественным, но место, где 

все наоборот – постепенно Эрри начинает превращаться в «ходячего 

мертвеца», в то время как человек без головы, кажется, существует там 

совершенно нормально и спокойно.   

Похожее восприятие зеркал обнаруживается в основе сюжета повести Л. 

Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». 

                                                            
99 Интересно, что первые предметы, появляющиеся в японском сборнике мифов «Кодзики» - тоже 

зеркало (богини солнца Аматерасу) и меч (бога войны Сусаноо);  

Кроме того, согласно одной китайской легенде, когда-то существовали два мира, не будучи 

разобщенными. Через зеркала можно было проходить из одного в другой. Однажды обитатели 

зеркального царства, непохожие внешне на людей, попытались захватить человеческий мир, но 

их удалось прогнать и заточить в зеркалах; они были лишены собственного облика и обречены 

повторять все действия людей. Однако однажды они выйдут из заточения и заполонят землю. 
100 Собака мертвой головы // Волшебная книжечка. Кельтское наследие. Бретонские легенды / 

Пер. с бретонск. и сост. А. Р. Мурадовой. М., 2011. С. 23. 
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Зеркало являлось непременным атрибутом святочных гаданий и колядок в 

славянской культуре. Сняв с себя нательные кресты и расположившись, как 

правило, в бане (так как долгое время это было, вероятно, единственным местом 

без икон на стенах), девушки заглядывали при свечах в зеркало и гадали на 

судьбу, на замужество и прочее. Необходимость создания вышеперечисленных 

условий очевидным образом подчеркивает несовместимость подобного рода 

гаданий с христианством, то есть образы, показанные зеркалом, были «от 

лукавого».  Подобное отношение к зеркалам легло в основу как минимум двух 

рассказом А. П. Чехова – «Кривое зеркало (Святочный рассказ)» (1883) и 

«Зеркало» (1885). 

Рассказ «Зеркало», впервые напечатанный в «Петербургской газете» и 

позднее включенный в сборник «Пестрые рассказы» непосредственно изображает 

сцену святочного гадания: 

Под новогодний вечер. Нелли, молодая и хорошенькая дочь помещика-

генерала, день и ночь мечтающая о замужестве, сидит у себя в комнате и 

утомленными, полузакрытыми глазами глядит в зеркало. Она бледна, напряжена 

и неподвижна, как зеркало101.  

Как и положено, в полной тишине девушка наблюдает картины 

собственного будущего, которые рисует ей зеркало. Несмотря на всю кажущуюся 

реальность и правдоподобность ситуации, постоянное появление таких эпитетов 

как «серый», «туманный» вместе с прямым сравнением вначале не дает читателю 

окончательно забыться в этих видениях. Сама же героина также остается 

«бледной» как и в начале рассказа, не вырвавшись до конца из плена мрачных 

иллюзий. 

Во втором рассказе зеркало уже не просто показывает скорбные события 

возможного будущего, показывая несуществующие фантомы, но становится 

непосредственным источником зла. С первых строк рассказа создается мрачная 

атмосфера старого родового гнезда:  Я и жена вошли в гостиную. Там пахло 
                                                            
101 Чехов А. П. Зеркало / Полн. собр. соч. В 30 т. М., 1976. Т. 4. С. 271. 
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мохом и сыростью. Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы 

осветили стены, не видавшие света в продолжение целого столетия. Когда мы 

затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лежавшую в 

углах. Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письмена и 

средневековые изображения. На позеленевших от времени стенах висели 

портреты предков. Предки глядели надменно, сурово102. Поводом для создания 

семейной легенды о бабушке героя, вокруг которой построен рассказ, и 

источником умопомешательства жены героя становится именно зеркало в черной 

бронзовой оправе, висевшее в углу около портрета моей прабабушки103.  Рассказ 

не рисует сцену самого гадания, фантастических чудовищ, но переносит этих 

чудовищ в реальность рассказа. Изначальная маргинальность зеркала в 

понимании традиционной культуры явилось стимулом к появлению большого 

количества сюжетов о кривых зеркалах. Приведенные рассказы Чехова – 

прекрасный пример подобного рода схем в отечественной литературе104. Связь 

зеркала с сознанием человека и мировосприятием также описана в рассказе Рея 

Брэдбери «Карлик».   

Но на более ранних этапах развития литературных практик, в античной 

литературе, например, как и в фольклорных источниках восточных славян, 

появляются чаще всего отдельные вещи, не всегда «вписанные» в пространство, 

не уточняется их принадлежность жилому пространству. То есть в строгом 

смысле слова – это еще не литературный интерьер. Сакральное, мистическое 

значение упоминаемых артефактов преобладает над утилитарным. 

Примечательно, что «вещи» на этой стадии не являются пока еще мерилом 

                                                            
102 Чехов А. П. Кривое зеркало: (Святочный рассказ) / Полн. собр. соч. В 30 т. М., 1974. Т. 1. С.  

478. 
103 Там же.  
104 Примечательно, что данный мотив появляется и без развернутого сюжета: ср., например, у 

Толстого: Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других 

(«Война и мир») 
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богатства и счастья. Признаками богатства выступают, прежде всего, хлеб и 

богато украшенное платье. 

В художественной литературе последующих эпох – вплоть до прихода 

романтизма и в особенности реализма – так же, как правило, не придавали 

интерьеру смыслообразующего значения.  В новеллах Джованни Боккаччо 

читатель не найдет ни одного интерьера; в сатирическом романе «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» Фарансуа Рабле интерьеры если и встречаются, то крайне редко 

как дополнительный способ подчеркнуть всю абсурдность той или иной 

ситуации.  

И все же интерьер хоть и редко, но присутствовал и в произведениях, 

написанных до XIX века. Достаточно вспомнить шекспировского «Гамлета». В 

пьесе действительно есть элементы интерьера: например, ширма, за которой 

прячется Полоний. Но у этой ширмы вполне утилитарное назначение: Полоний 

хотел подслушать разговор и спрятался за ней. Никакого символического 

значения у этой ширмы нет; она – лишь средство, вещь, за которой можно 

спрятаться. Или, скажем, интерьеры из романа Г. Филдинга «История Тома 

Джонса Найденыша». Приведем даже не сам интерьер, а название одной из 

первых глав: ГЛАВА IV. Шее читателя угрожает опасность  от  

головокружительного  описания,  он благополучно ее минует <…>105. При явном 

пренебрежении к предмету описания, рассказчик, следуя традиции риторического 

экфрасиса, все же уделяет некоторое внимание и обстановке дома мистера 

Олверти, и другим внутренним пространствам романа.  

Сервантес также крайне скупо описывает как внешность своих героев, так и 

их быт. Читатель вынужден смириться, что он так и не узнает как же выглядит 

дон Диего де Миранда (здесь автор подробно описывает дом дона Дьего, 

описывает все, чем обыкновенно бывает полон дом богатого дворянина-

землевладельца, однако же переводчик этой истории почел за нужное опустить 

эти и прочие мелочи, ибо к главному предмету они никакого отношения не 

                                                            
105 Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша. М., 1973. С. 37. 
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имеют... 106 ). В рыцарских романах и средневековых романах о странствиях 

встречаются описания волшебных замков, скорее как «чужеземного» жилища, так 

как «свой» быт/дом в описании не нуждается107.  

Интересно, что при всей многообразной значимости компонентов жилого 

пространства в фольклорных текстах, с появлением отечественной письменной 

художественной литературы интерьер на время «покидает» тексты. Так, 

например, в «Пересмешнике, или славянских сказках» М. Д. Чулкова дом самого 

Силослава не описан вовсе. Если и встречаются определенные элементы 

литературного интерьера, то лишь когда герой посещает заморские страны, где 

все «чуда-чудные да дива-дивные».  В художественной прозе Н. М. Карамзина 

интерьер также появляется в связи с путешествием за границу и притом лишь в 

одной из немногих «страшных» историй («Остров Борнгольм»). Полноценное, 

относительно развернутое описание интерьера в творчестве А. С. Пушкина также 

впервые появляется в мистической «Пиковой даме». Интерьеры, приближенные к 

действительным, по всей вероятности, не было необходимости привносить в 

художественную реальность. Интерьеры используются, чтобы подчеркнуть 

«чужеродность» некоего пространства и образа жизни в нем. Мерилом богатства 

в референтной реальности художественных текстов выступают количество душ и 

земли, которыми обладают герои-помещики.  

В связи с этим интерьеры по-настоящему входят в обиход вместе с 

готической традицией. В романтической литературе интерьеры обретают особую 

значимость как инструмент эмоционального воздействия на читателя (появляются 

многочисленные клише: «багровые гардины», «старинные подсвечники» и т.п.). 

Впрочем, такое воздействие на читателя может оказываться по-разному. 

                                                            
106 Сервантес Мигель де. Вторая часть хитроумного кабальеро Дон Кихота Ламанческого. М., 

2008. С. 175. 
107 Этот тезис применим и к отечественной литературе (см. «Путешествие из Петербурга в 

Москву А. Н. Радищева») 
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Так, одним из вариантов реализации подобного замысла является введение 

в художественную реальность оппозиции двух пространств. Роман Анны Радклиф 

«Удольфские тайны» открывается   описанием   поместья   Сен Оберов. Создается 

атмосфера домашнего тепла, уюта, семейного очага – непосредственно «своего» 

пространства. Поэтому средневековый замок автор называет: house (дом). 

Внимание читателя концентрируется на внутреннем убранстве дома (библиотека 

и приемные). В тоже время, замок в Удольфо обозначается не иначе как  castle: 

Она с  отчаянием размышляла о  мрачном уединенном замке (the  gloomy desolate 

castle)108;  С   интересом   оглядывала   она   укрепления   замка   (the fortifications 

of the castle) 109 . И это не случайно – таким способом автор лишний раз 

подчеркивает другость и чуждость одного мира другому. Большое внимание, как 

правило, уделяется описанию внешнего убранства замка, а также указаниям на 

время действия событий (в «своих» пространствах события разворачиваются как 

правило днем, в то время как в «чужих» преимущественно ночью).   

Описания замка у Горация Уолпола – это перечисления имеющихся 

внутренних помещений. Автор детально передает структуру замка, порядок 

следования комнат и зал: Призрак степенно прошествовал до конца галереи и 

свернул в горницу направо <…>. Не останавливаясь, он вбежал вверх по лестнице 

и у дверей галереи встретил Ипполиту110. Примечательно, что непосредственно 

замок Отранто не пугает ни его обитателей, ни читателя; страх вызывают 

фантастические воплощения духа Альфонсо, которые не связываются 

обитателями замка с его стенами. Так Манфред, пораженный ожившим 

портретом, продолжает преследовать Изабеллу и без страха спускается в 

подвальную часть замка. Таким образом, описание замка в романе Уолпола 

репрезентирует, прежде всего, реальное пространство посредством называемых 

деталей интерьера, передающих исторический колорит и воссоздающих 

средневековый ритуал (шествие Рыцаря Большого Меча). 
                                                            
108 Radcliffe A. The Mysteries of Udolpho. Oxford, 1980.  P. 277. 
109 Ibid.  P. 296. 
110 Уолпол Гораций. Замок Отранто / Комната с гобеленами. М., 1991. С. 49-59. 
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Упоминавшийся нами Бестужев-Марлинский идет по третьему пути, 

создавая крупные предметные интерьеры (характерный пример такого «жуткого» 

интерьера был приведен в предыдущей главе). Эдгар По также «ужасает» своего 

читателя «вещами» и «тусклым», «туманным», «мистическим» светом (или его 

отсутствием – см,. например, «Бочонок Амонтильядо»): Длинные, узкие 

стрельчатые окна находились так далеко от черного дубового пола, что были 

совершенно недоступны. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетки, 

так что наиболее крупные предметы обрисовывались довольно ясно; но глаз 

тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты <…>. Стены были 

задрапированы темными тканями111 («Падение дома Ашеров»).    

Интересно, что выбор подобного приема, отчасти, объясняется словами 

самого По: Чтобы зарабатывать на жизнь литературным творчеством, 

прежде всего надо, чтоб тебя читали 112 . То есть, По сам оговаривает свою 

ориентированность на интерес массового читателя. 

 В своей книге о творчестве американского писателя Э. Ф. Осипова говорит 

об «эстетических сигналах, знаках», оставляемых автором в своих произведениях. 

Под этими знаками исследовательница разумеет «несуразности» в текстах По. 

Осипова видит в этих знаках в основном игру автора с читателем, автор как бы 

смеется над своим недалеким читателем за то, что тот не видит комичности 

ситуаций, не замечает искусственно возбуждаемого аффекта произведения. 

Исследовательница вполне логично отмечает и странности построения 

интерьеров: в большинстве своем они необузданно преувеличены, комнаты 

заполнены всем чем только можно, в них царит буйство красок (что кажется 

странным ввиду высокоразвитого вкуса и чувства меры самого По, что отмечали 

его современники, а самое главное, о чем свидетельствует идеальное построение 

его новелл). Так откуда взялись и зачем нужны эти странные комнаты помимо 

создания таинственной атмосферы?  

                                                            
111 По Э. А. Избранное / пер. с англ. В. Станевич. М., 1959. С. 121. 
112 The Letters of Edgar Allan Рое. 2 vols. J.W. Ostrom (ed.). N.Y., 1966. Vol. 1. P. 58. 
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В своем эссе «Об обстановке» Эдгар По подробно описывает и критикует 

нравы современного ему американского общества в вопросе сложившейся моды 

на оформление убранства комнат. Он критикует именно неумение создать 

нормальный интерьер, необузданность, отсутствие вкуса и чувства меры. 

Благородство происхождения, статус человека, о котором в других, более древних 

странах свидетельствует геральдика, американцем заменил доллар. Поэтому и 

комнаты в современной автору действительности заставлены огромным 

количеством дорогого, но безвкусного и бесполезного хлама. И несуразные 

комнаты в новеллах автора именно такие. Возможно, чтобы еще раз высмеять 

привычки соотечественников, но и чтобы привлечь их. Сам жанр новеллы выбран 

также и для привлечения читателя. Основные элементы интерьера – причудливые 

формы, дикие сочетания материалов и стилей: ковры из золотой парчи, золотые 

канделябры, «сумасшедшие» узоры, мавританский стиль орнаментов на 

драпировках, витые курильницы, громадное окно из сплошного венецианского 

стекла, и для героя это «королевское великолепие». На этих элементах внешне 

построен почти весь сборник «Гротески и арабески».  

На наш взгляд, рассмотрение подхода данного автора к созданию 

интерьеров в художественных произведениях заслуживает особого внимания, так 

как он во многом отчасти предвосхищает направленность использования и 

объясняет причины появления литературных интерьеров на следующих стадиях 

литературного процесса. Интерьеры в творчестве Эдгара По зачастую 

используются автором не только для свидетельства о статусе героя, создания его 

характеристики, манифестации «чужого» пространства или эмоционального 

воздействия на читателя, но также для создания обобщающего образа вычурного, 

показного богатства, свойственного современникам писателя.  

Фантастические новеллы и романы, так же как произведения, написанные в 

жанре фэнтези, в свою очередь продолжают использовать окна, дымоходы, двери 

и зеркала как возможный проход для существ из иного мира. Подобные 

наблюдения вместе с особой ролью литературных интерьеров в детективной 
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литературе наводят на мысль о возможности дальнейшего изучения эволюции 

интерьеров сквозь призму типологии жанров.  

В отечественной литературе без привязки к фантастическим и страшным 

сюжетам интерьер появляется в прозе М. Ю. Лермонтова, при этом встречается 

всего лишь несколько лаконичных интерьеров кабинета, репрезентирующих 

личное пространство героя. В то время как в творчестве, например, А. С. 

Пушкина описание кабинета чаще связывается с необходимостью подчеркнуть 

материальный достаток того или иного персонажа (в сравнении с кочевой 

жизнью, например): Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; 

около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над 

мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и 

устлан коврами113.  

Поистине большое внимание описанию внутренних помещений уделяет 

Н. В. Гоголь. Как говорилось ранее, в некоторых фантастических 

произведениях автора зачастую фигурируют элементы жилища с функциями 

присущими им в традиционной культуре (проникновение нечистой силы в 

дома через окна и дымоходы). В тоже время,  в «Мертвых душах» идея 

пространства личного кабинета доведена до абсурда, кабинет становится почти 

буквальным продолжением и воплощением своего хозяина. 

С приходом реализма интерьер уверенно вписывается в полотно 

художественных текстов (сложно представить себе произведение, например, 

Л. Н. Толстого или, скажем, Оноре де Бальзака, Эмиля Золя, Чарльза 

Диккенса, где описания жилых пространств отсутствовали бы). В своем 

стремлении создать как можно более достоверный образ того или иного 

времени, писатели этого литературного направления буквально «наполняют» 

свои произведения вещами. Видимо, отчасти руководствуясь 

вышеозначенным принципом, что предметы и элементы быта, 

                                                            
113 Пушкин А. С. Выстрел / Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1960. Т. 5. С. 58. 
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присутствующие в текстах той или иной культуры, представляются особенно 

значимыми для носителя этой культуры.  

Это становится важным и в пространстве исторического романа. 

Вальтер Скотт, например, умело сочетал в своих романах не только 

вымышленных и реальных персонажей и события, но и пространства, при 

этом досконально их описывая. Так, например, крупный эксплицитный 

интерьер открывает III главу «Айвенго», где описывается замок Ашби 

(прототипом замка явился замок Конисборо):  

В просторном, но низком зале, на большом дубовом столе, сколоченном  из 

грубых, плохо оструганных досок, приготовлена была вечерняя трапеза  Седрика 

Сакса. 

Комнату ничто  не  отделяло  от  неба,  кроме  крыши,  крытой  тесом  и 

тростником и поддерживаемой крепкими стропилами и перекладинами. 

В противоположных концах зала находились огромные очаги, их трубы  

были устроены так плохо, что  большая  часть  дыма  оставалась  в  помещении.  

От постоянной копоти бревенчатые стропила и перекладины под крышей  были  

густо покрыты  глянцевитой  коркой  сажи,  как  черным  лаком.  По  стенам  

висели различные принадлежности охоты и боевого вооружения, а  в  углах  зала  

были створчатые двери, которые вели в другие комнаты обширного дома. 

<…> Пол был сделан из глины с известью, сбитой в плотную массу, какую 

и поныне нередко можно встретить в наших амбарах. В одном  конце  зала пол 

был немного приподнят; на этом месте,  называвшемся  почетным  помостом, 

могли сидеть только старшие члены  семейства  и  наиболее  уважаемые  гости. 

Поперек  помоста стоял стол, покрытый дорогой красной скатертью; от  

середины его вдоль нижней части  зала  тянулся  другой,  предназначенный  для  

трапез домашней челяди и простолюдинов. 

Все столы  вместе  имели  сходство  с  формой  буквы  "Т"  или  с  теми 

старинными обеденными столами, сделанными  по  тому  же  принципу,  какие  и 

теперь встречаются в старомодных  колледжах  Оксфорда  и  Кембриджа.  

Вокруг главного стола на помосте стояли крепкие стулья и кресла  из  резного  
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дуба. Над помостом был устроен суконный балдахин, который до некоторой 

степени защищал сидевших там важных лиц от дождя, пробивавшегося сквозь 

плохую крышу. 

Возле помоста на стенах висели пестрые, с грубым рисунком,  драпировки, 

а пол был устлан таким же ярким ковром. Над длинным нижним  столом,  как  

мы уже говорили, совсем не было никакого потолка,  не  было  ни  балдахина,  ни 

драпировок на грубо выбеленных стенах, ни ковра  на  глиняном  полу;  вместо 

стульев тянулись массивные скамьи. 

У  середины  верхнего  стола  стояли  два  кресла   повыше   остальных, 

предназначавшиеся для  хозяйки и хозяина, которые присутствовали и 

возглавляли все трапезы и  потому  носили  почетное  звание  "Раздаватели  

хлеба".  К каждому из этих  кресел  была  подставлена  скамеечка  для  ног, 

украшенная резьбой и узором из слоновой кости, что указывало  на  особое  

отличие  тех, кому они принадлежали114. 

Отметим насколько увеличился объем текста, посвященный фокализации 

интерьера! Иконический интерьер в данном случае используется для создания 

эффекта чуждой читателю реальности. Это необычный для читателей романа 

интерьер, который призван создать исторический колорит эпохи. Представляется 

что подобный «масштаб» описания именно трапезной обусловлен особенностями 

изображаемой эпохи – средневековья. Подробное маркирование мест посадки и 

расположения столов призвано подчеркнуть традиционность мировосприятия 

хозяев замка, людей «того времени». Тот же принцип объясняет появление 

меньшего по объему интерьера комнаты леди Ровены: 

<…> Все  стены  были  завешены вышивками, на которых разноцветными 

шелками с примесью золотых и  серебряных нитей были изображены различные 

эпизоды псовой и  соколиной  охоты.  Постель под пурпурным пологом была 

накрыта богато  вышитым  покрывалом.  На  стульях лежали  цветные  

                                                            
114 Скотт В. Айвенго / Собр. соч.: В 8 т. М., 1990. Т. 6. С. 47-48. 
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подушки;  перед  одним  стулом,  более  высоким,  чем   все остальные, стояла 

скамеечка из слоновой кости с затейливой резьбой. 

Комната   освещалась   четырьмя   восковыми   факелами   в   серебряных 

подсвечниках. <…>  Стены  комнаты  были  так  плохо проконопачены и в них 

были такие щели, что нарядные драпировки вздувались от ночного ветра.  

Жалкое  подобие  ширм  защищало  факелы  от  сквозняка,  но, несмотря на это, 

их пламя постоянно колебалось  от  ветра,  как  развернутое знамя 

военачальника. Конечно, в убранстве комнаты чувствовалось богатство  и даже 

некоторое изящество; но комфорта не было, а так как в те времена о  нем не 

имели представления, то и отсутствие его не ощущалось [Подчеркнуто мной – 

И.С.]115. 

Такого рода интерьеры покоев августейших особ становится своего рода 

нормой, когда мы попадаем в пространство исторического романа. Как правило, 

подробно представленная роскошь апартаментов соседствует с указаниями на 

очевидные неудобства подобных комнат в житейском плане (ср., например, 

будуар королевы в «Трех Мушкетерах»).   

Правдоподобно описать как само жилище лиц королевских кровей, так и 

«эпоху», становиться возможным не только за счет подробного перечисления 

обстановки, но, наоборот, с помощью указания на отсутствие некоторых важных 

атрибутов: 

Поднимаясь по лестнице, этот самый сеньор де Гойя <…> с удивлением 

отметил, что убранство замка бросает насмешливый вызов его строго 

классической архитектуре. Внутри все сияло той радостной роскошью, которую 

создал французский двор прошлого поколения, двор Людовика XV и мадам 

Дюбарри <…> 

Но на стены своего замка герцогиня Альба повесила совсем не такого рода 

картины, как те, что украшали дворцы французской знати: здесь не было 

картин Буше или Ватто, не было ничего, что напоминало бы шпалеры Гойи или 

                                                            
115 Скотт В. Указ. Соч. С. 71. 
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его шурина Байеу. Здесь висели только полотна великих старых испанских 

мастеров: грозный, мрачный портрет гранда кисти Веласкеса, суровый святой 

кисти Рибейры, фанатичный, сумрачный монах Сурбарана116. 

Так как в данном романе Лиона Фейхтвангера живопись как искусство, как 

часть жизни не только художника Гойи, но и Гойи человека приобретает особую 

важность – все пространства, так или иначе, строятся вокруг картин, их 

населяющих, – то отсутствие оных оказывается особенно значимым. В 

приведенном примере, картины современников своим отсутствием выполняют 

функцию «значимого нуля», одновременно характеризуя герцогиню Альба 

(владелицу замка), как человека экстравагантного, и одновременно тем же 

указывая на «вкусы» и нравы ее современников. Очевидно, что в данном примере 

значимость интерьера уже не сводима сугубо к декоративности.  

Не редко среди пространств исторического романа встречаются интерьеры, 

не принадлежащие «сильным мира сего»:  

Атос жил на улице Феру, в двух шагах от Люксембурга. Он занимал две 

небольшие комнаты, опрятно убранные, которые ему сдавала хозяйка дома<…>. 

Остатки былой роскоши кое-где виднелись на стеках этого скромного 

обиталища, например: шпага, богато отделанная и, несомненно, 

принадлежавшая еще эпохе Франциска I, один эфес которой, украшенный 

драгоценными камнями, должен был стоить не менее двухсот пистолей <…>.  

<…> Атос молча вывернул все карманы, собрал все, что было у него 

ценного: кошельки, пряжки и золотые цепочки, и предложил их Портосу. Что же 

касается шпаги, сказал он, она прикована к стене и покинет ее только тогда, 

когда владелец ее покинет это жилище. Кроме шпаги, внимание привлекал еще 

портрет знатного вельможи времен Генриха III, одетого с чрезвычайным 

изяществом и с орденом Святого Духа на груди. Портрет имел с Атосом 

известное сходство, некоторые общие с ним фамильные черты, указывавшие на 

то, что этот знатный вельможа, кавалер королевских орденов, был его предком. 

                                                            
116  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания. М., 1991. С. 83-84. 
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И в довершение всего этого - ларец изумительной ювелирной работы, 

украшенный тем же гербом, что шпага и портрет, красовался на выступе 

камина, своим утонченным изяществом резко отличаясь от всего 

окружающего117. 

Их всех мушкетеров именно жилищу Атоса в романе Дюма уделяется 

особое внимание. Именно образ Атоса по ходу романа больше всего 

ассоциируется у читателя с былыми идеалами рыцарства и идеями, некогда 

лежавшими в основе самого института «мушкетерства». Поэтому ключевыми 

элементами, организующими пространство его комнат, являются фамильная 

шпага (орудие защиты и правосудия) и портреты предков (преемственность и 

благородство рода). Кроме того, подобное соседство скромной обстановки с 

богато отделанной шпагой, фамильным портретом и ларцом изумительной 

ювелирной работы намекает также на тайну, окружающую этого героя, и тем 

самым отчасти уже его характеризует (в дальнейшем это подтверждается 

историей происхождения Атоса).  

Уже на данных примерах наблюдается количественное и качественное 

усложнение литературного интерьера: фокализация внутренних пространств 

начинает занимать все большие объемы текста и его функции, очевидно, не 

ограничиваются ранее указанными принципами античного «decorum» и суггестии. 

Имея в своем арсенале определенную традицию (устойчивые семантические 

значения определенных вещей в литературе, традиции изготовления 

действительной мебели и утвари), авторы, творившие (и продолжающие творить) 

в конце XIX в., как и в эпоху модернизма и постмодернизма, начинают нарочито 

специально использовать определенные предметы, дабы с помощью аллюзий 

создать связь с другой эпохой, культурой. При этом наблюдается большая 

вариативность в использовании культурно значимых предметов: 

Ольга Ивановна в гостиной увешана все стены сплошь своими и чужими 

этюдами в ранках и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту 

                                                            
117 Дюма А. Три мушкетера / Собр. соч.: В 12 т. М., 1976. Т. 1 С. 121. 
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из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, 

фотографий <...> в столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила 

лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском 

вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и 

стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей 

поставила фигуру с алебардой118. 

Этот отрывок явно меньше ранее приведенных, но все артефакты 

подобраны с особой тщательностью, но не только для создания у читателя 

«визуального» образа пространства, но для характеристики героини. Такое 

описание быта Ольги Ивановны явно контрастирует с приведенными ранее, 

достаточно скупыми словами о ее муже: Служил он в двух больницах: в одной 

штатным ординатором, а в другой прозектором. Ежедневно от девяти часов 

утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после 

полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная 

практика его была ничтожна, рублей на 500 в год. Контрастность быта жены 

доктора и откровенная эклектика и безвкусица очевидные в оформлении дома, в 

купе с последующими сценами званых вечеров иронично говорят о 

претенциозности и псевдокультуре героини.  

Или в «Степном волке» Германа Гессе:  

На крошечном пятачке паркета между лестницей, окном и застекленной 

дверью стоял у стены высокий шкаф красного дерева со старинными 

оловянными украшениями, а на полу перед шкафом, в больших горшках на двух 

низких подставочках, стояли два растения, азалия и араукария119.   

Все дома, о которых вспоминает рассказчик, в которых он не раз 

останавливался, будто концентрируются на этой лестничной клетке, сливаются в 

араукарии не раз еще упоминаемой: он где-нибудь ходит усталыми своими 

ногами по лестницам чужих домов, разглядывает где-нибудь сверкающие 

                                                            
118 Чехов А. П. Попрыгунья / Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1974-1932. Т.8. С.9. 
119 Гессе Г. Степной волк : Роман. Спб., 2004. С.  19. 
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паркеты и ухоженные араукарии; За этой площадкой, как бы под священной 

сенью араукарии, мне видится квартира, полная сверкающего красного дерева, 

видится жизнь, полная порядочности и здоровья. Араукария становится 

маркером целого мироуклада, только в части «Предисловие издателя» ее 

упоминание встречается девять раз. Запах скипидара и араукария напоминают 

Галлеру о матери, которую он сам характеризует как мещанку, в его сознании 

ассоциирующуюся с опрятностью, чистотой и добропорядочностью. 

Пространства с араукарией начинают обладать для читателя теми же качествами. 

Все подобные примеры свидетельствуют об эволюции интерьеров от 

простой декоративной описательности к более значительной роли в 

произведении. 

Подводя итоги, можно предположить, что характер описаний интерьера 

связан с преобладанием тех или иных категорий в сознании носителей 

определенной культуры. На стадии до-литературной, предметы тесно связаны с 

традиционными верованиями, их присутствие необходимо и регламентировано. 

Это относится, прежде всего, к осколкам обрядовых текстов, но актуально и для 

фольклорной эпики – те же предметы и запреты фигурируют в сказках и 

былинах 120 . Вероятно, временное исчезновение этих предметов и элементов 

жилища из наиболее ранних литературных текстов связано, во-первых,  с утерей 

ими сакральной функции, а, во-вторых, с обретением новой функции – 

манифестации «чужого» пространства. Описывать же свое, освоенное, привычное 

пространство, по всей видимости, не всегда представлялось необходимым, 

поскольку интерьер еще не приобрел в литературе собственно художественную 

функциональность.  

Однако фантастическая и готическая ветви литературного письма как бы 

«вспоминают» фольклорную значимость некоторых элементов быта, используя в 

                                                            
120Ср., например: А молода Марина Игнатьевна, / Она высунулась по пояс в окно…, / А сама она 

Змея уговаривает: / Воротись, мил надёжа, воротись друг! – былина о поединке Добрыни со 

Змеем Горынычем. 
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основном их соотносимость с потусторонними силами для создания комического 

или ужасающего эффектов, для достижения таинственности.  

В дальнейшем интерьеры начинают применяться для описания различных 

сфер человеческой жизни (как своего мира, так и чуждого герою пространства).  

Это подводит нас к мысли о возможности применения функционального 

подхода при изучении литературного интерьера.  

Интересно, что вне зависимости от выбранного пути дальнейшего изучения 

литературного интерьера, уже на данном этапе исследований эволюция этой 

категории художественного письма очевиднейшим образом сопрягается с 

эволюцией человеческих ценностей. Литературный интерьер оказывается 

возможным рассматривать как запечатление исторически преходящих состояний 

социокультурной жизни общества. При постоянной смене кодов культуры, 

изменение «интерьерного кода» являет собой своего рода  парадигму социальной 

динамики ценностных отношений человека к вещному миру.  

Ролан Барт 121  установил сходные с языковыми структуры в феноменах 

массовой коммуникации, журналистике, моде, еде, городской среде, современной 

мифологии, рекламе, понимая их как семиотические явления, в которых можно 

обнаружить «социологику». Аналогичную «социологику» можно обнаружить при 

последовательном анализе литературного интерьера.  Отмеченные нами в 

настоящей главе колебания частотности появления интерьеров в художественной 

прозе, маркируют такую же стадиальность развития человеческого общества, 

какая отмечается в экономической науке. Согласно теории об экономических 

формациях, каждому этапу развития общества и общественной мысли присущи 

соответствующие производственно-экономические отношения.     

В рамках нашей темы интересным представляется тот факт, что в 

художественных текстах разных культур в различные временные промежутки 

мерилами богатства последовательно являлись:  

                                                            
121 См.: Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. 511 с. ; Его же. 

Мифологии. М., 2000. 314 с.  
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1) хлеб – фольклорные тексты; 2)  земля/количество душ – средние века и 

начало нового времени (кабинет здесь скорее личное пространство, а не роскошь); 

3) вещи как признак состоятельности – 19-20 вв. (вспомним какими  

развернутыми становятся описания быта у реалистов, как много внимания при 

этом уделяется предметам интерьера); 4) в массовой культуре 20-21 вв. 

антикварные или, напротив, новейшие (модные) вещи обстановки становятся 

маркерами социокультурного статуса.  

На определенном этапе своего развития человечество стало неразлучно с 

вещным миром. Это явление получило свое отражение и в текстах 

художественной литературы. Тема генезиса категории литературного интерьера и 

ее взаимосвязи с изменением категорий мышления носителей той или иной 

культуры, а также с изменением или реактуализацией семантики ряда предметов в 

ходе исторического развития общества, заслуживает специального исследования. 

В настоящей главе, за счет обращения к фольклорной традиции, мы попытались 

лишь увидеть наличие подобных изменений.  

Очевидно, что с течением времени интерьер в целом развивается и 

усложняется. Семиотическая функциональность, присущая социокультурной 

реальности, переходя в литературные тексты, становится художественной, 

приобретает эстетическую значимость. Приобретаемые интерьером в ходе этой 

эволюции функции будут подробнее описаны в следующей главе. 



90 
 

Глава 3. Базовые функции интерьера в художественной прозе 

Непосредственная цель данной работы состоит не только в определении 

понятия литературного интерьера, выделении и перечислении возможных 

вариантов реализации литературного интерьера в тексте, но также в выявлении 

художественной функциональности этого рода детализации, определении 

значимости этой речевой единицы для создания эстетически завершенного целого.  

Подобный подход, безусловно, не является инновацией в науке. Человек, 

как часть природы, также является и ее функцией: «Биосфера – имеет совершенно 

определенное строение, определяющее все без исключения в ней происходящее 

<…> Человек, как он наблюдается в природе, как и все живые организмы, как 

всякое живое вещество, есть определенная функция биосферы, в определенном ее 

пространстве-времени» 122 . Перенося данное высказывание в область 

литературоведения, понятно, что текст – как и биосфера – является единым целым, 

каждый элемент которого несет определенные функции в отношении создания 

этой целостности. Литературный интерьер не является исключением. 

Относительно предмета нашего интереса, в частности, Г. А. Лобанова123 в 

своем исследовании «Описание как доминанта повествовательной структуры» 

отдельное внимание уделяет рассмотрению именно функций описания (на 

примере в основном пейзажей и портретов).  Особый интерес представляет и 

монография Л. Н. Дмитриевской «Пейзаж и портрет: проблема определения и 

литературного анализа». Автор подходит к рассмотрению этих единиц с точки 

зрения их функциональной значимости в строении художественного целого. В 

ходе работы исследователя, прежде всего, интересует пейзаж как «отражение 

                                                            
122 Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М., 1977. Кн. 2. С. 32. 
123  Лобанова Г. А. Описание как доминанта повествовательной структуры : на материале 

рассказов И. А. Бунина, Б. А Пильняка , Г. Гессе и Г. фон Гофмансталя : диссертация кандидата 

филологических наук : 10.01.08. М., 2010. 228 с.  
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индивидуального авторского стиля и стиля эпохи» 124.    В тоже время очевидным 

представляется тот факт, что творческая деятельность писателя несводима к 

«вкладыванию функций» в художественные формы. Сомнительно и их 

многообразие. Точкой отсчета при исследовании художественных текстов должна 

являться особая художественная целостность произведения (аналог биосферы), 

формирующая свои функции.  

С другой стороны функции литературного интерьера наряду с другими 

разновидностями описания становятся предметом рассмотрения в статье В. М. 

Хамагановой 125  «Функции текста типа “описание” в художественном 

произведении». Как следует из названия, статья рассматривает категорию 

описания скорее с точки зрения лингвистики, где описание является одной из 

разновидностей функционально-смысловых типов речи. Тем не менее, автор 

утверждает, что «содержательная сущность экстенсиональных разновидностей 

описания-интерьера и описания-пейзажа в большей степени соответствует 

функции референции в художественном целом, поскольку эти разновидности 

описания принадлежат сфере пространства»126. Именно с помощью пейзажей и 

интерьеров (хотя автор статьи и не определяет, какие именно отрывки следует 

относить к данным видам описания) автор того или иного текста, по мнению 

Хамагановой,  сообщает информацию о пространственно-временном устройстве 

определенной части реальности, так же как и информацию о внешних свойствах 

некоторого объекта. В то же время, представляется, что в задачи автора 

художественного текста не входит простое «сообщение» информации, он, прежде 

всего,  творит воображенный мир и манифестирует этот мир текст. Информацию 

об этом мире извлекает читатель самостоятельно.  

                                                            
124Дмитриевская Л. Н. Пейзаж и портрет (проблема определения и литературного анализа). 

Пейзаж и портрет в творчестве З.Н. Гиппиус. М., 2005. С.15. 
125 Хамаганова В. М. Функции текста типа «описание» в художественном произведении // 

Вестник бурятского государственного университета. Улан-Удэ., 2012. С. 132-135. 
126 Там же. С. 133. 
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Нам представляется, что обилие функций пейзажа, выявляемых 

Дмитриевской 127 , можно свести к нескольким функциям, которые могут 

модифицироваться в зависимости от авторской интенции.  В отношении 

интерьера мы выделяем три таких базовых функции: декоративная, 

характерологическая и хронотопическая. Эти функции предполагаются самой 

природой как литературного, так и действительного интерьера, и теми 

отношениями, которые веками выстраивались между человеком и его внешним 

вещным миром.   

Декоративную функцию мы рассмотрели в предыдущей главе. На стадии 

своего зарождения и раннего использования литературные интерьеры 

использовались в основном именно в этой функции.  Это была своеобразная 

художественная «интерьерность», ознакомительно-украшательная функция, 

которая преследует несколько целей: 1) украшение рассказа; 2) установка 

декораций, в которых разворачивается действие произведения; 3) создание 

эффекта «реальности». Такого рода назначение детализации близко античному 

понятию decorum.  

С течением времени, когда все чаще литература начинает обращаться к теме 

внутренней жизни человека, ситуация меняется. В XIX веке, как и на 

последующих этапах развития человеческой культуры, декоративная функция 

еще значима, но все чаще ее начинают оттеснять более глубокие смыслы и 

функции. Например, к характеристике социального положения героя добавляется 

его нравственно-психологическая характеристика. Таким образом, интерьер 

выполняет функцию, которую мы будем именовать характерологической, то есть 

функцию «психологического портрета» обитателя некоторого, искусственно 

созданного пространства, и отображает систему ценностей и внутренний мир 

своего владельца.   

                                                            
127 «описание реальной обстановки, психологический параллелизм, философия мгновения и в то 

же время ощущение вечного возвращения, календарное объяснение происходящего, 

художественная форма выяснения и толкования истины» и т.д.  
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По мере развития человеческого сознания и опыта, функции интерьера в 

литературе также усложняются. Быт героя приобретает хронотопическую 

(пространствообразующую) функцию; организация жилого пространства 

начинает символизировать глубинные отношения человека с миром. Функции 

начинают совмещаться и образовывать все новые и новые смыслы и соединения. 

Роль интерьера, таким образом, становится все более значимой в рамках 

произведения как художественного целого. 

Подробному рассмотрению этих трех базовых функций посвящена 

настоящая глава.   
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3.1. Декоративная функция 

Декоративная функция представляется, пожалуй, наиболее очевидной 

функцией литературных интерьеров (впрочем, она характерна и для других 

разновидностей описания). Эту функцию в художественных текстах выполняют 

чаще всего интерьеры иконического типа. Использование интерьеров в 

декоративной функции является одним из способов достижения эффекта 

узнаваемости особенностей обстановки жизненного пространства, присущих 

определенному времени и месту.  

Данная функция хронологически выделилась первой. Историческим 

периодом ее зарождения в европейской литературе можно считать античный 

период в истории литературных практик, когда ранее сакральное значение 

предметов отходит на второй план или вовсе исчезает. Начиная с античности, 

вещи, а точнее их описания, все чаще начинают применяться в речах и 

художественных текстах для украшения рассказа. Об этом свидетельствует 

появление эпидейктического жанра торжественной  речи и экфрасиса (отрывка, 

посвященного описанию места, времени, обстоятельств, тех или иных лиц или 

произведений искусства, как самоценного высказывания). 

Позднее, в эпоху Средневековья была выработана схема так называемого 

«колеса Вергилия». Путем сравнения и противопоставления трех текстов 

Вергилия, была выстроена определенная иерархия текстов («Энеида» (высокий 

стиль) – «Георгики» (средний стиль) – «Буколики» (низкий стиль)).  Согласно 

«колесу» средневековые риторы распределяли и типичную для Вергилия лексику: 

выделялись категории инструментов, присущих каждому из этих стилей (меч –  

плуг – луг).  При наличии одного элемента во всех трех текстах для примера 

указывались несколько типичных синонимических рядов: в низком стиле должно 

было использовать слово «лошадь», в среднем – «конь», а в высоком – «скакун». 

Очевидно, что данная теория опиралась, прежде всего, на систему 

социальных статусов. В эпоху Средневековья высокое, среднее и низкое 
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понимаются не столько как стиль, сколько как повествование о людях 

определенного общественного слоя. Все элементы быта, одежды, появлявшиеся в 

текстах, были призваны соблюсти правила приличия (decorum) и не влияли на 

события и читательское восприятие. То есть, если речь идет о персонаже 

состоятельном, его богатство (или наоборот бедность) необходимо подчеркнуть, 

чтобы обеспечить узнаваемость пространств и обстоятельств жизни героев 

читателем. 

Характерные примеры интерьеров, выполняющих декоративную функцию, 

в избытке можно найти в прозаических произведениях XIX-XX вв. Особенно 

актуально использование литературных интерьеров в этой функции для 

произведений, повествующих об исторических событиях (как современных 

автору, так и отдаленных). Н. В. Гоголь, например, подробно описывает жилище 

Тараса Бульбы: 

Бульба повел сыновей своих в светлицу <…>. Светлица была убрана во 

вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в 

народных думах, уже не поющихся более на Украйне <…>. Все было чисто, 

вымазано цветной глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и 

ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с 

серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми 

стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые 

иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и 

дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и 

фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки 

всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы 

всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно 

в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол 

под образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, 

покрытая цветными пестрыми изразцами, — все это было очень знакомо нашим 
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двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время <…> 

[подчеркнуто мной – И.С.]128.  

Столь пространное описание необходимо для создания визуального образа 

казачьего дома, с которым большинство потенциальных читателей Гоголя вряд ли 

когда-либо сталкивались. Кроме того, появление этого интерьера обусловлено 

необходимостью убедить читателя в существовании определенной временной 

дистанции между его реальностью и временем, когда разворачивались события 

повести.  

Зачастую литературный интерьер выступает в качестве средства указания 

именно на социальный статус героя. Так, в романе Сомерсета Моэма «Луна и 

грош», посвященном биографии вымышленного художника Стрикленда, 

рассказчик посещает несколько мест жительства художника. В начале романа он 

попадает в дом Стрикленда и его жены:  

Убранство <…> столовой было очень строго, в соответствии с хорошим 

вкусом того времени. Высокая белая панель по стенам и на зеленых обоях 

гравюры Уистлера в изящных черных рамках. Зеленые портьеры с узором 

«павлиний глаз» строгими прямыми линиями ниспадали на зеленый же ковер, по 

углам которого среди пышных деревьев резвились блеклые кролики - несомненное 

влияние картин Уильяма Морриса. Каминная доска была уставлена синим 

голландским фарфором. В те времена в Лондоне нашлось бы не меньше пятисот 

столовых, убранных в том же стиле - скромно, артистично и уныло129 

Данный отрывок характеризует обстановку дома как вполне обычную –  она 

обставлена в соответствии с хорошим вкусом того времени. Она не уникальна, в 

ней нет ничего выдающегося –  нашлось бы не меньше пятисот столовых таких 

же как у Стиклендов. Очевидно, что семья небогата, но определенный достаток 

все-таки имеется. Это «стандартная» столовая семьи среднего класса того 

времени.  
                                                            
128 Гоголь Н. В. Тарас Бульба / Полн. собр. соч. и писем: В 14 т. М., 1937. Т. 2. С. 44-45. 
129 Здесь и далее текст цитируется по изданию: Моэм У. С. Луна и  грош. М., 1985. С. 40. Далее 

страницы этого издания указываются в скобках. 
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В дальнейшем, в ходе поисков Стрикленда, который уже ушел от жены, 

рассказчик попадает в его временное пристанище в отеле: 

Я зажег спичку и, оглянувшись в поисках свечи, успел увидеть, тесное 

помещение, одновременно служившее жильем и мастерской. Тут только и было 

что кровать, холсты на подрамниках, повернутые лицом к стене, мольберт, 

стол и стул. Ни ковра на полу, ни камина. На столе, заваленном красками, 

шпателями и всевозможным мусором, нашелся огарок свечи (100). 

Представляется, что данный интерьер гостиничного номера Чарльза 

Стрикленда не только и не столько обращает наше внимание на род его 

деятельности (большое количество материалов для живописи), сколько на 

удручающую рассказчика нищету обстановки. В следующий визит рассказчика 

комната показалась ему еще меньше и голее, чем прежде (147). Бедность 

существования художника особенно очевидна за счет того, как этот интерьер 

контрастирует с ранее описанной столовой в доме Стриклендов и теми слухами, 

которыми было овеяно «исчезновение» героя.  

И, наконец, последнее пристанище Чарльза на Таити описывается 

следующим образом: 

В этом бунгало из некрашеного дерева было всего две комнатки, рядом под 

навесом была устроена кухня. Все убранство дома состояло из нескольких 

циновок, служивших постелями, да качалки на веранде (182).  

Обстановка в бунгало бедная, но превалирует скорее ощущение простоты 

быта, в котором на склоне лет творил художник. Интерьеры в данных случаях 

создают своего рода декорации, в которых разворачиваются события. Эти 

декорации каждый раз акцентируют читательское внимание на материальном 

положении персонажа в тот или иной момент рассказа.  

Все приведенные здесь интерьеры – эксплицитные. Однако, примечательно, 

что каждое следующее описание короче предыдущего.  

Отчасти это связано с обнищанием главного героя – у него просто нет 

предметов, которые можно было бы описать. С другой стороны, подобная 

тенденция к сокращению описаний была мотивирована самим Моэмом в 
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предисловии к сокращенной версии романа «Бремя страстей человеческих»: 

«Скажем, в эпоху романтизма были в моде описания ради самих описаний, и 

писатели вставляли в свои тексты длинные и чрезвычайно подробные описания 

природы, которые нынешний читатель почти наверняка пропускает. И прошло 

немало времени, прежде чем писатели поняли: описание размером в одну строку 

часто дает больше, чем в полную страницу»130.  

Не менее часто с помощью интерьеров рисуется роскошность того или 

иного помещения. Так, например, выглядят покои родового замка, в которые 

попадает Гуинплен – герой романа Виктора Гюго «Человек, который смеется»:  

В глубине комнаты, где находился Гуинплен, был с одной стороны 

громадный, упиравшийся в самый потолок, камин, а с другой, под балдахином, – 

одна из тех непомерно высоких и широких кроватей средневекового стиля, на 

которые надо взбираться по ступенькам помоста и где свободно можно улечься 

поперек. К помосту этого ложа была придвинута скамейка. Остальная мебель 

состояла из кресел, выстроившихся вдоль стен, и расставленных перед ними 

стульев. Потолок имел форму купола; в камине, на французский лад, пылал 

жаркий огонь; по яркости пламени, по его розовато-зеленым языкам знаток 

сразу определил бы, что горят ясеневые дрова – большая роскошь в те времена; 

комната была так велика, что два канделябра еле освещали ее. Несколько дверей, 

одни с опущенными, другие с приподнятыми портьерами, вели в смежные 

комнаты. Вся обстановка, прочная и массивная, носила на себе отпечаток 

несколько устаревшей, но великолепной моды времен Иакова I. Точно так же, как 

ковер и обивка стен, все в этой комнате было из красного бархата: полог, 

балдахин, покрывало кровати, занавеси, скатерти на столах, кресла, стулья. 

Никакой позолоты, кроме как на потолке. Там, в самой середине, блестел 

огромный чеканной работы круглый  щит  с  ослепительными геральдическими  

украшениями; среди них, на двух расположенных рядом гербах, выделялись 

                                                            
130 Моэм У. С. Предисловие автора, написанное им специально для этого сокращенного издания 

своего романа  // Бремя страстей. М., 2002. С. 349. 
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баронская корона в виде обруча и корона маркиза. <…> С темного свода 

роскошного потолка этот мрачно сверкающий щит сиял, словно солнце на 

ночном небе131. 

Разумеется, сам Гуинплен, всю жизнь проведший в скитаниях сперва с 

контрабандистами-компрачикосами и затем со своим другом и наставником 

Урсусом, не мог знать, что камин выполнен на французский лад, что такое 

средневековый стиль и тем более, что вся обстановка спальни устарела и носила  

на себе отпечаток моды времен Иакова I. Подобными знаниями обладает 

нарратор, и он передает данные данным сведения читателям с целью создания 

роскошных декораций следующих действий романа. Важно, чтобы читатель 

«увидел» все богатство замка, которое не в силах был бы передать Гуинплен.  

В художественной литературе можно найти огромное количество как 

роскошных интерьеров, подобных приведенному выше (где основными 

материалами будут выступать золото, алый бархат и шелк), так и бедных. Важно, 

что все они  выполняют, прежде всего, функцию ознакомительно-украшательную, 

то есть призваны, во-первых, украсить рассказ, во-вторых, установить декорации, 

в которых происходит действие произведения, и, наконец, обеспечить 

«узнавание» читателем подробностей быта персонажа, то есть создать эффект 

«реальности». Такого рода назначение детализации близко античному понятию 

decorum.  

Декоративная функция актуальна и по сей день, что позволяет говорить о 

декоративной функции как об одной из базовых, фундаментальных функций 

литературного интерьера.  

 

                                                            
131 Гюго В. Человек, который смеется / Собр. соч.: В 15 т. М., 1955. Т. 10. С. 447-448. 
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3.2. Характерологическая функция 

Перефразируя знаменитый афоризм Ансельма Брийя-Саварена «Скажи мне, 

что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты», можно сказать и так: «Покажи мне, где ты 

живешь, и я скажу тебе, кто ты».  Этот принцип изображения внешнего 

окружения человека можно проиллюстрировать словами И. Тэна: «Под внешним 

человеком скрывается внутренний, и первый проявляет лишь второго. Вы 

рассматриваете его дом, его мебель, его платье — все это для того, чтобы найти 

следы его привычек, вкусов, его глупости или ума <...> Все эти внешние признаки 

являются дорогами, пересекающимися в одном центре, и вы направляетесь по 

ним только для того, чтобы достигнуть до этого центра»132.  

С этой точки зрения, описание внутренней обстановки жилого пространства 

может являться незаменимым инструментом при создании литературного 

характера. Интерьер, будучи своеобразным «зеркалом души», может 

использоваться как способ создания образа героя, помогая выявить 

психологические нюансы его личности, которые ускользают от взгляда 

исследователя, пренебрегающего этими  возможностями.  

Использование литературного интерьера для выявления характера и стиля 

жизни персонажа художественной реальности вместо прямой его характеристики 

словами нарратора объясняется и стремлением к достижению большей 

объективности и достоверности. Если слово само по себе оставляет место 

сомнениям, то «достоверность вещи в бытовом сознании не вызывает 

сомнений» 133 . Отличие между «услышать», с одной стороны, и «увидеть и 

потрогать», с другой, связано с возможностью вторичности, возможной 

чужеродности первого и обязательной непосредственностью второго. Услышать 

можно от другого, но посмотреть и потрогать можно только самостоятельно. 

                                                            
132 Тэн И.А. Философия искусства. М., 1996. С. 9. 
133 Лотман Ю. М. Натюрморт в перспективе семиотики // Статьи по семиотике культуры и 

искусства. Спб., 2002. С. 342. 

http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Lotman_Yury_Mihailovich.htm
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Согласно М. Ю. Лотману «слово функционирует в отчуждении от предметного 

мира, вещь всегда дана в непосредственном контакте. Вещь включается в сферу 

непосредственно эмоционального восприятия» 134 . Данное утверждение автор 

приводит в связи со своим исследованием натюрмортов, произведений живописи. 

Но, представляется, что оно применимо и к литературному интерьеру, так как, 

будучи видом фокализации, он также апеллирует к «внутреннему зрению» 

читателя. В произведениях, принадлежащих к такой культуре художественного 

письма, где авторитарное слово-суждение нарратора о личности, чувствах и 

характере персонажа уже не будет восприниматься как неоспоримое, способ 

характеристики через интерьер (так же как, например, через пейзаж) существенно 

актуализируется.  

Как и всякое высказывание, интерьер имеет ценностное значение, 

заключает в себе смысловую интенцию авторского сознания. В данном параграфе 

мы рассматриваем литературный интерьер именно как высказывание автора о 

жизни, о характере героя.  

Это может быть реализовано по-разному: в произведении могут  постоянно  

наличествовать те или иные жилые пространства, характеризующие 

определенных персонажей; создается не просто описание обстановки комнаты с  

находящимися в ней вещами, с ее цветовой гаммой, но именно локус дома (при 

этом отсутствие такого постоянного локуса или смена его в пространственном 

отношении, но с сохранением доминантных черт, тоже будет показательно); с 

другой стороны, даже при отсутствии постоянной концентрации читательского 

внимания на том или ином жилом пространстве, внезапное обращение к 

интерьеру может иметь целью охарактеризовать эмоциональное, физическое и др. 

состояние героя на данный конкретный момент повествования.  

Чтобы понять, какой из способов характеристики представлен в каждом 

отельном случае, необходимо установить, кто именно является субъектом 

                                                            
134 Лотман Ю. М. Натюрморт в перспективе семиотики // Статьи по семиотике культуры и 

искусства. Спб., 2002. С. 342 

http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Lotman_Yury_Mihailovich.htm
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видения и субъектом речи, совпадают ли они. Напомним, что в качестве объекта  

фокализации внутреннего пространства в художественных текстах выступает ряд 

объектов (как предметы-артефакты, так и устройства жилых пространств), 

охватываемый возможностями органов чувств человека (в основном зрением, 

осязанием и обонянием): И  вот  я  вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в 

большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос <…> Войдешь 

в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие:  старой  

мебели  красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на 

окнах... Во всех комнатах – в лакейской,  в  зале,  в  гостиной - прохладно и 

сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла  окон  

цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, 

столы  с  инкрустациями  и  зеркала  в узеньких и витых золотых рамах  никогда  

не  трогались   с   места135 [подчеркнуто мной – И.С.].  

В качестве примера эксплицитной фокализации, которая способствует 

реализации характерологической функции, можно привести новеллу Э. А. По 

«Маска Красной Смерти» («The Masque of the Red Death»).   

Когда владенья его [Принца Просперо – И.С.] почти обезлюдели (were half 

depopulated), он призвал к себе тысячу самых ветреных и самых выносливых 

своих приближенных и вместе с ними удалился (retired) в один из своих 

укрепленных монастырей, где никто не мог потревожить его 136 . Описание 

внутреннего убранства этого аббатства занимает целую страницу (из пяти 

страниц всей новеллы).  

Сюжет новеллы строится вокруг мотива перехода героя в другой мир, 

точнее, вынужденного перехода актанта в мир Смерти. В одном приведенном 

выше предложении есть и сам переход, и указание на его причину. Если при этом 

вспомнить первый, вводный, эпизод новеллы, где говорится о буйстве болезни, 
                                                            
135 Бунин И. А. Антоновские яблоки / Полн. собр. соч. В 13 т. М., 2006. Т. 1. С. 414. 
136 Здесь и далее текст новеллы цитируется по изданию: По Э. А. Маска красной смерти / 

Избранное : Пер. с англ. М., 1959. С.188-192. Далее страницы этого издания указываются в 

скобках. 
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захватившей страну, то причины удаления в монастырь (объективные причины), 

становятся  очевидными. Это удаление сродни побегу от Красной Смерти.  

В первом эпизоде читаем: Уже давно страну опустошала Красная Смерть. 

Ни одна эпидемия еще не была столь ужасной и губительной (188). Далее, как 

уже говорилось, принц Просперо решает удалиться со своими приближенными в 

монастырь, где никто, и ничто не может достать его.  На первый взгляд, как раз 

из мира смерти, происходит переход в другое, безопасное место. Эта «другость» и 

необычность пространства монастыря подчеркивается во всем: Многое здесь было 

красиво, многое – безобразно, иное наводило ужас, а часто встречалось и такое, 

что вызывало невольное отвращение. По всем семи комнатам во множестве 

разгуливали видения наших снов. А по временам из залы, обтянутой черным 

бархатом доносился бой эбеновых часов (190). Самый крупный по сравнению с 

остальными четвертый эпизод полностью посвящен подробному описанию 

убранства монастыря, необычности этого убранства и, как следствие, его 

владельца, ведь именно он его придумал – Принц  самолично  руководил почти  

всем,  что  касалось убранства  семи покоев  к  этому  грандиозному fete 

[Празднеству  (франц.).] В подборе масок тоже чувствовалась  его рука. И уж  

конечно —  это были гротески! Во всем  - пышность  и  мишура,  иллюзорность  

и  пикантность <…>; Все это  казалось порождением  какого-то безумного, 

горячечного  бреда (190).  

То есть необычность интерьера достаточно очевидно, даже намеренно 

подчеркнуто, связаны с особенностями мировоззрения и жизненными ценностями 

принца Просперо. Особенности устройства аббатства помогают читателю понять, 

каково состояние сознания героя. Это придуманный и причудливо выстроенный 

принцем мир. Подобная аналогия сознания и пространственного устройства 

характерна для большинства новелл Э. По, на что указывает в своем 

исследовании Ю. В. Ковалев: «Мы имеем дело с замкнутым ограниченным 

пространством и, следовательно, с человеком, отъединенным от мира, когда сам 

он, его собственное сознание становятся единственным объектом и субъектом 
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анализа» 137 . О самом здании монастыря сказано, что оно «причудливое и 

величественное» (188), то же самое можно сказать и о принце. Его образ построен 

на противоречиях: с одной стороны разум принца не утратил свою остроту (was 

sagacious), приспешники считают его великим, с другой стороны, в новелле 

говорится, что многие сочли бы принца безумным (190).  

Рассмотрим устройство замка. Комнаты монастыря расположены 

анфиладой, но не прямой, а «причудливым образом» — так, что сразу видна была 

только одна из них. Чтобы попасть в последнюю черную комнату нужно пройти 

все остальные; цветовая гамма каждой комнаты ограничена одним доминантным 

цветом, и эти цвета меняют друг друга, они как бы противопоставляются (голубой 

– красный – зеленый – оранжевый – белый – фиолетовый - черный). Первая, 

восточная, комната выполнена в голубом цвете (одно из значений этого цвета — 

безмятежность). На западе, на противоположном конце анфилады, расположена 

седьмая, черная, комната. Понятно, что черный – это цвет траура, а запад во 

многих мифологических системах ассоциируется со страной смерти 138 . Эта 

комната единственная, где цвет окон отличается по цвету от обивки: стены здесь 

черные, а окна были ярко-багряные – цвета крови (189). Здесь же у западной 

стены стоят эбеновые часы, которые своим боем пугали присутствовавших: 

бледнели лица даже самых беспутных, а те, кто был постарше и 

порассудительней, невольно проводили рукой по лбу, отгоняя какую-то смутную 

думу (190). Многие исследователи творчества Э. По (Ю. В. Ковалев, У. С. 

Ахмедова, Э. Ф. Осипова) усматривают в образе часов погребальную символику. 

Вообще, весь интерьер замка вполне вписывается в наше определение 

«архитектурного» интерьера, очевидно, что устройству пространства уделяется 

значительно больше внимания, чем его предметной наполненности. 

                                                            
137 Ковалев Ю. В. Э.А. По. Новеллист и поэт.  Л., 1984. С. 198. 
138 Энциклопедия Мифология / [С. С. Аверинцев, В. В. Кинжалов и др.] ; под ред. Е. М. 

Мелетиского. репринтное изд. Мифологического энциклопедического словаря.  М., 2003.  512 с. 
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Знаменательно, что интерьер контрастен не только самому себе (разительно 

отличающиеся друг от друга комнаты), но и по отношению к людям, его 

наполняющим.  Гости замка «повсюду кружились» как какие-то фантастические 

существа, и у каждого в фигуре или одежде было что-нибудь нелепое (190), они 

полупризрачны, похожи на мертвых. В то время как вещи – главным образом, 

часы – наделены качествами живого: из их медных легких [подчеркнуто мной — 

И.С.] вырывался звук отчетливый и громкий (189); когда умер последний гость в 

финале новеллы — угасла жизнь [подчеркнуто мной — И. С.] эбеновых часов 

(192).  

Замок с его внутренним пространством можно считать аналогом сознания 

Просперо. Как нет строгих границ между жизнью и смертью, страхом и весельем, 

рассудком и безумием в замке (и в сознании Просперо), так нет принципиальной 

границы между страной, где царит Красная Смерть, и аббатством. Красная 

Смерть всегда присутствовала в сознании принца, о чем свидетельствует 

организация пространства замка: множество изгибов, неожиданные повороты, 

черная комната с багряными окнами и т.д. На стирание границ указывает и 

двойственность характера принца, и странное устройство аббатства: сакральное 

пространство неоднократно называется в тексте «замком», в этом же 

«пространстве монастыря» получает свое развитие субмотив «пира во время 

чумы». Буйство красок, яркость и праздничность сочетается здесь с мрачностью, 

свойственной жанру готического романа.  

Концовка новеллы, таким образом, сочетает в себе несколько 

взаимодополняющих смыслов.  

Во-первых, общее количество комнат (семь), прежде всего, наводит на 

мысль о смертных грехах, а поведение принца можно рассматривать как 

греховное (организация «вакханалии» в монастыре). Принц порочит святое место. 

Во времена чумы люди, безусловно, очень часто прятались от болезни в 

монастырях, но делали они это не для праздников, а скорее, чтобы молитвами 

избавить себя от напасти.  Тогда смерть служит наказанием за богохульство. 

Монастырь, лишенный подобающей ему святости, изначально своим убранством 
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подходил такому «гостю» даже больше чем внешний мир, и казнь кощунственных 

хулителей Красной Смерти могла произойти именно там.  

Во-вторых, учитывая организацию замка самим Просперо, смерть как бы 

всегда присутствовала в сознании героя. Тогда финал новеллы можно 

рассматривать как встречу героя с глубинами собственного сознания — с тем, что 

было спрятано («многие сочли бы принца безумным»). По ходу маскарада, 

переходя из комнаты в комнату, Просперо проходит определенный путь, путь 

самопознания. Дойдя до черной комнаты, принц встречает Красную смерть, 

которую, в каком-то смысле, можно считать его двойником. В полночь, 

пограничное время, она появляется в комнате. Мало того, что только эти 

персонажи новеллы имеют собственные имена, в момент смерти принц 

приобретает черты, присущие Красной смерти, превращаясь в ее маску: все 

заметили, что по телу принца пробежала какая-то странная дрожь – не то от 

ужаса, не то от отвращения, а в следующий миг лицо его побагровело от ярости 

(192) (Ср. с описанием болезни в первом эпизоде).  

В-третьих, произведение можно прочитать как аллегорию всей 

человеческой жизни, которая внутри себя несет свою смерть.  

Все это очевидным образом следует из анализа интерьеров в новелле. 

Литературный интерьер представлен в тексте эксплицитно, тип – иконический. 

Не менее впечатляющие примеры дает и русская литература. Обратимся к 

роману И. А. Гончарова «Обломов», где фокализация также выполняет 

вышеозначенную функцию. Как и в новелле Э. По, интерьер представлен в тексте 

эксплицитно: фрагмент, посвященный интерьеру комнаты Ильи Ильича, занимает 

по объему чуть больше страницы и ничем не прерывается (отрывок со слов 

«Комната, где лежал Илья Ильич» до слов «испуганная муха»).  

Этот пространный отрывок предлагается читателю в самом начале романа и 

следует сразу за портретом героя, как бы продолжая его. На первых страницах 

автор знакомит читателя с внешностью Ильи Ильича: он не ленив, а мягок, 
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лежание для него нормальное состояние, у него приятная наружность 139 .  

Леность и скука, не могли согнать с лица, присущую ему мягкость, лень даже 

обладает своего рода грацией. В целом портрет Обломова не содержит никаких 

негативных характеристик. Но читательское восприятие Ильи Ильича резко 

меняется после прочтения отрывка о его комнате. Комната лишь казалась 

прекрасно убранною, а все детали и меблировка подобраны с целью соблюсти 

приличия (decorum).  Здесь лень, которая мешает заняться поддержанием порядка, 

уже граничит с небрежностью, запущенностью. При внимательном рассмотрении 

мебель потрескалась, дерево местами отклеивается, все предметы подобраны кое-

как, около картин запыленная паутина, ковры в пятнах. 

В рамках описания интерьера появляется важная оппозиция: внешнее 

(кажущееся) приличие – внутренний (реальный) разлад и упадок. Раскрывается 

эта оппозиция постепенно:  

1) строки 1-7 – описание, собственно, декорума – как выглядит комната на 

первый взгляд: «два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с 

вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами»; но и здесь уже 

проявляется эфемерность картины житейского благополучия (комната «казалась» 

убранною);  

2) строки 7-17 – первое впечатление начинает разрушаться, раскрывается 

истинная природа наблюдаемого интерьера: желание кое-как соблюсти decorum 

неизбежных приличий, лишь  бы  отделаться от них;  

3) строки 17-23 – отношение самого Обломова к своим вещам, холодность и 

рассеянность, служащие причиной возникновения разлада и упадка;  

4) строки 24-42 – реальный облик комнаты, во всей ее неприглядности.  

                                                            

139Здесь и далее текст цитируется по изданию: Гончаров И.А Обломов / Полн. собр. соч. и 

писем В 20 т. СПб., 1988, Т. 4. С. 6-8. 
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Подобное фиксирование совмещения кажущегося и действительного в 

Обломове продолжится на протяжении всего романа; эта двойственность сквозит 

в его поступках (или их отсутствии) и речи.  

Ранее нами уже было отмечено, что предшествующий интерьеру портрет не 

несет в себе таких негативных оценок. Является ли это также 

противопоставлением внешнего облика и внутреннего (который, возможно, 

безотчетно для самого Обломова выражается в интерьере его кабинета)? Вероятно, 

противопоставление есть, но интерьер, скорее, продолжает портрет. Во-первых, 

через интерьер показаны те же характеристики (лень, мягкотелость) – но с их 

последствиями: как они сказываются на окружающем мире, а не на облике героя. 

Во-вторых, в описании портрета Ильи Ильича присутствуют эмоционально 

окрашенные высказывания в форме несобственно-прямой речи (Как шел 

домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному 

телу!), что позволяет предположить, что это точка зрения не повествователя, а 

видение Обломова, совмещенное с его собственным мнением о себе. Вместе с тем, 

интерьер дан только с внешней точки зрения, со стороны (суждения и мысли 

Обломова в данном отрывке оформлены как прямая речь – строки 18-19). Это 

придает всему отрывку большую объективность в оценках.   

Таким образом, интерьер в данном случае является источником и способом 

более объективной характеристики героя, нежели портрет и, в то же время, 

взаимодействует с портретом: продолжая его, создает вышеозначенную 

оппозицию внешнее/внутреннее. 

Продолжая тему взаимодополняемости портрета и интерьера в русской 

классике, вспомним обстановку в домах уездных помещиков из поэмы Н. В. 

Гоголя «Мертвые души». Примеры из «Мертвых душ» — с их точным 

соответствием вещного окружения и внутреннего облика персонажа – 

хрестоматийны. Дом у Гоголя обладает «антропологическим измерением: образ 

дома в “Мертвых душах” соотнесен с образом человека» 140 . Подобное 

соответствие так же целенаправленно, как и у Гончарова. Так, например, дом 
                                                            
140 Кривонос В. Ш. «Мертвые души» Гоголя: Пространство смысла. Самара, 2012. С. 129. 
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Собакевича, отличающегося грубостью и прямолинейностью, откровенно 

уподобляется своему хозяину: на стенах висят портреты греческих полководцев, в 

комнате стояло ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный 

медведь <…> Каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже 

Собакевич» <…> все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело 

какое-то странное сходство с самим хозяином дома141.  

Другой не менее примечательный для нас персонаж – помещик Манилов. 

Внешне вполне приятный человек, мечтающий о какой-нибудь такой науке, 

чтобы она дала душе этакое парение (24), дома он говорил очень мало и большею 

частью размышлял и думал <…> (25). В целом, портрет, так же как и у Гончарова 

нельзя назвать неприятным; перед нами типичный праздный мечтатель. Но 

посредством всего нескольких деталей интерьера Гоголь даёт понять, что 

философские размышления Манилова не имеют под собой хоть сколь-нибудь 

серьёзного основания. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, 

заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно 

читал уже два года (26). Хозяйством своим он не занимается: и в усадьбе, и в 

доме видны следы запустенья. Стремясь создать типический характер, Гоголь 

широко использует интерьер. В комнатах рядом с прекрасной мебелью, обтянутой 

дорогой материей, стоят кресла, покрытые рогожею, на столе высится щегольской 

подсвечник из тёмной бронзы с тремя античными грациями (26), а к щеголю 

сиротливо жмётся медный инвалид (26) весь в сале. Окружающие вещи, весь 

уклад жизни свидетельствует о том, что  Манилов человек никчемный. Рассуждая 

об интроспекциях в изображении характеров у Гоголя, Ю. В. Манн отмечает: «с 

характерами, подобными Манилову или Коробочке, Гоголю, видимо, нечего было 

делать» 142.  

То же наблюдаем у остальных помещиков – и у Коробочки, с ее жадностью: 

Чичиков кинул вскользь два взгляда: комната была обвешана старенькими 
                                                            
141 Здесь  и далее текст цитируется по изданию: Гоголь Н. В. Мертвые души / Полн. собр. соч. и 

писем. В 14 т. М., 1951. Т. 6. С. 97. Далее страницы указываются в скобках.  
142 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя .  2-е изд., доп. М., 1988. С. 313.  
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полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные 

маленькие зеркала с тёмными рамками в виде свернувшихся листьев; за всяким 

зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; 

стенные часы с нарисованными цветами на циферблате <…> невмочь было 

ничего более заметить (46); и у Ноздрёва, у которого в отличном состоянии 

остается только псарня да конюшни.  

Для Плюшкина, чья усадьба превратилась в «кладбище» ненужных вещей, 

подобное отношение к предметам быта и самому дому, их механическое 

(со)хранение являются необходимыми «способами самоидентификации» 143 .  

Интерьры в домах уездных помещиков в поэме Гоголя служат не просто 

характеристикой каждого из них, но и становятся буквально их 

«изображением»144, продолжая и усложняя портреты персонажей.  

Мы уже отмечали, что фокализация внутреннего пространства в 

литературном произведении может быть как подробной, так и отрывочной, 

имплицитной. Необходимо подчеркнуть, что между реализацией 

характерологической функции интерьера и видом фокализации нет прямой 

зависимости: «характеризовать» героя могут интерьеры как эксплицитные, так и 

имплицитные, вне зависимости от количества представленных в них деталей. Что 

касается качества этой характеристики (мгновенная фиксация эмоционально-

психологического состояния состояние актанта на данный момент действия, или 

более общая), то это связано, скорее, с частотностью появления интерьеров, 

относящихся к тому или иному персонажу.  

В качестве примера имплицитной фокализации приведем интерьер комнаты 

Родиона Раскольникова из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»: Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая 

самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от 

стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в 

                                                            
143 Кривонос В. Ш.  Указ. соч. С. 135. 
144 Там же. С. 137. 
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ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок145; Он 

прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал, долго думал. 

Наконец, ему стало душно и тесно в этой желтой коморке, похожей на шкаф 

или сундук 146 . В приведенных примерах очевидно наличие эмоционально-

оценочной лексики, передающий психологическое состояние Раскольникова, его 

личное отношение к обстановке (желтенькие, жутко, крошечная клетушка, 

желтая коморка). Причем очевидно, что данные отрывки не столько раскрывают 

характер Родиона (это скорее происходит на речевом и событийном уровнях), 

сколько характеризуют его состояние на данный момент повествования. 

Получается своего рода «мгновенная» характеристика, сродни пейзажу 

отображающая сиюминутные ощущения и порывы147.  

Сравним эти описания  с интерьером комнаты Мармеладова: В самой же 

комнате было два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым 

стоял старый кухонный сосновый стол, некрашеный и ничем не покрытый. На 

краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике 148  —

очевидно, что данное высказывание стилистически нейтрально, нарратор 

перечисляет наличие тех или иных вещей в комнате.  

Похожий пример наблюдаем и в произведении французского писателя 

Гюстава Фробера. Вспомним несколько эпизодов из первой части романа: 

(1)    С первых же дней Эмма начала вводить новшества. Сняла с 

подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, заново покрасила 

                                                            
145 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание / Собр. соч. В 30 т. Т. 6. Л., 1973. С. 25. 
146 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. С. 35. 
147  В качестве примеров подобной мгновенной характеристики можно привести и другие 

произведения – например, в романе «Перстень Лёвеншёльдов» шведской писательницы Сельмы 

Лагерлёф, главная героиня второй части романа Шарлотта по-разному воспринимает один и тот 

же особняк, в зависимости от своего отношения к его владельцу.  
148 Достоевский Ф. М. Указ. Соч. С. 22. 
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лестницу, в саду вокруг солнечных часов поставила скамейки и даже 

расспрашивала, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками149. 

(2) Эмма, войдя в столовую, тотчас почувствовала, как ее окутывает 

тепло, овевает смешанный запах цветов, тонкого белья, жаркого и трюфелей. 

На серебряных крышках растягивались огни канделябров; тускло отсвечивал 

запотевший граненый хрусталь; через весь стол тянулись строем вазы с 

цветами; <…> С высокой фаянсовой печи, отделанной медью, неподвижным 

взглядом смотрела на многолюдное сборище статуэтка женщины, 

задрапированной до самого подбородка150. 

(3) Но совсем невмочь становилось ей за обедом, в помещавшейся внизу 

маленькой столовой с вечно дымящей печкой, скрипучей дверью, со стенами в 

потеках и сырым полом151.  

 

Первый из приведенных отрывков показывает читателю деятельность Эммы 

Бовари по приезде в новый дом. Это не столько описание внутренней обстановки 

дома, сколько перечисление предметов, подвергшихся видоизменению. Отрывок 

предельно нейтрален. Но во втором и третьем примерах явно присутствует 

оценочная лексика, и, если во втором случае она скорее положительна – тепло 

«окутывает», запах «овевает», то в последнем примере эпитеты подчеркнуто 

отрицательные. Эмоциональная окрашенность тех или иных предметов и 

помещений в тексте, очевидно, соответствует состоянию Эммы, ее видению 

предметов (бал в Вобьессаре глубоко впечатлил госпожу Бовари, отчасти из-за 

тоски по высшему обществу она так изменила мнение о собственном доме, 

который вместе с его хозяином начал внушать ей отвращение).  

Иначе говоря, очевидно, существуют условия необходимые для 

возможности реализации характерологической функции. Важнейшее значение 

имеет система точек зрения. 
                                                            
149 Флобер Г. Указ. соч. С. 31. 
150 Там же. С. 46. 
151 Флобер Г. Указ. Соч. С. 61. 
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Это справедливо и для рассказа И. А. Бунина «Чистый понедельник». В нем, 

как и в ранее рассмотренных произведениях, интерьер призван дать 

представление о личности персонажа. Но характеристика здесь уже более 

глубокая, скрытая, выявляются черты характера героини, на первый взгляд не 

явные. Интерьер содержит в себе достаточную информацию для понимания 

концовки рассказа. Однако, поскольку повествующим субъектом выступает 

герой-рассказчик, для которого характер героини загадка, который не видит 

аллюзий, возникающих по ходу изложения (мотивы связанные с толстовством, с 

востоком), конец рассказа претендует на эффект неожиданности, в то время как в 

действительности «неявными» особенности характера героини остаются только 

для рассказчика.  

Героиня рассказа действительно «воплощает загадочный русский 

характер» 152 , в котором переплетаются восточное и западное начала, но 

доминирует, бесспорно, восточное. Она жила в доме против храма Спасителя, 

она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две 

комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал 

широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все 

разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало Лунной сонаты, — 

только одно начало, — на пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах 

нарядные цветы <…> она, лежа на диване, над которым зачем-то висел 

портрет босого Толстого <…> 153. Эта противоречивость героини, показанная 

через интерьер ее квартиры, данный в самом начале рассказа, неоднократно 

подтверждается на протяжении всего произведения. Турецкий диван (предмет 

восточного быта) и дорогое пианино (инструмент западной культуры) сочетаются 

с меланхолически изысканной мелодией «Лунной сонаты» и портретом 

опростившегося Толстого, писателя, порвавшего в свое время с 
                                                            
152Лингвокультурологический тезаурус «Гуманитарная Россия» / под. ред. М.Л. Ремневой. –  

[Электронный ресурс]. М., 2009. Режим доступа: 

http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/docs/3/articles/2/8, свободный  
153 Бунин И.А. Чистый понедельник / Полн. собр. соч. В 13 т. М., 2006. Т. 6. С. 190. 

http://www.philol.msu.ru/%7Etezaurus/docs/3/articles/2/8
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аристократической культурой и посвятившим остаток своей жизни простому, 

крестьянскому способу существования. В финале рассказа героиня, как и Толстой, 

окончательно порывает со своей прежней жизнью. Само место, где живет 

девушка, подчеркивает доминантную роль в ее жизни духовного начала: напротив 

храма Спасителя.  

Двойственность ее характера не раз подчеркивается рассказчиком при 

передаче событий. Она была молчалива, любила читать и в то же время была 

постоянной посетительницей театров, капустников и проч. Она любила роскошь –

Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой 

мех...154 — и сама она роскошна, красива, богата. Красота у нее была индийская, 

персидская; в одном предложении, описывающем ее внешность, эпитет 

«бархатный» встречается три раза, что тоже вызывает восточные ассоциации. С 

восточными мотивами постоянно соседствует образ Толстого:  

— Счастье, счастье... “Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь 

— надулось, а вытащишь — ничего нету”. 

 — Это что? 

 — Это так Платон Каратаев говорил Пьеру. 

 Я махнул рукой: 

 — Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью!..155  

Все это, кажется, совершенно противоречит концовке рассказа, когда в 

результате внезапно возникшего интереса к православной культуре и храмам 

героиня уезжает из Москвы и готовится к постригу. Но эта неожиданность финала 

обманчива. Такое развитие событий шокирует только рассказчика, в частности, в 

силу отсутствия у него наблюдательности (он ослеплен любовным чувством). В 

действительности все обусловлено ее характером — русским характером, 

который, как и вся страна, находится на стыке востока и запада. А характер этот 

показан с первой страницы рассказа, в том числе, и через комнату, в которой 

                                                            
154 Бунин И.А. Указ. соч. С. 190.  
155 Там же. С. 193. 
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живет героиня. Поэтому и Толстой (казалось бы, воплощение широкой русской 

души) и турецкий диван спокойно сосуществуют в одном пространстве. Концовку 

можно трактовать и как победу одного душевного начала над другим.  

В то же время неспособность «прочитать», угадать душу своей подруги, в 

частности, по интерьеру, по-своему характеризует и самого рассказчика. Портрет 

Толстого висит зачем-то, рассказчик не видит связи между вещами в ее доме, 

следовательно, не улавливает и взаимосвязь этих вещей с характером и 

поступками. 
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3.3. Хронотопическая функция 

Термин «хронотоп» впервые появился и вошел в употребление в 

математическом естествознании. Он был введен и обоснован на основе теории 

относительности Эйнштейна, его значение в переводе на русский язык – «время-

пространство». Но нас в данной работе интересует тот смысл, который позднее 

вложил в него М. М. Бахтин, перенесший его в область литературоведения: «В 

литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных 

и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, 

уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же 

интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы 

времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и 

измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет 

характеризуется художественный хронотоп»156.  

Применительно к предмету нашего исследования «хронотопичность» 

интерьера заключается в создании целостного образа художественной 

действительности.   

Целесообразно привести следующие рассуждения Бахтина о строении 

художественного целого: «Мир художественного видения есть мир 

организованный, упорядоченный и завершенный помимо заданности и смысла 

вокруг данного человека как его ценностное окружение: мы видим, как вокруг 

него становятся художественно значимыми предметные моменты и все 

отношения — пространственные, временные и смысловые. Эта ценностная 

ориентация и уплотнение мира вокруг человека создают его эстетическую 

реальность» 157 .  Литературный интерьер – органичная составная часть 

художественного мира, то есть функциональность интерьера в том, что он имеет 

                                                            
156 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / 

Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 234. 
157 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 163.  
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ценностное значение, заключает в себе смысловую интенцию авторского 

сознания. Литературный интерьер – это высказывание автора о жизни, а 

эстетическая деятельность автора – это «ценностное уплотнение мира» вокруг 

героя как «ценностного центра» этого мира. Интерьер – очевиднейший пример 

такого «уплотнения», которое позволяет сформировать условный 

(хронотопический) облик существования как присутствия я-в-мире.  

Таким образом, под хронотопической функцией интерьера мы понимаем ту 

роль, которую эта композиционная форма играет в создании (организации и 

эстетическом завершении) художественного целого. Интерьеры способны 

характеризовать мир вокруг героя, выполняя, таким образом, роль фактора 

эстетического завершения воображенной жизни. В данной функции литературный 

интерьер приобретает чаще всего символический характер знаковости. 

Так данный принцип, лежащий в основе отношений человека с вещным 

миром понимала одна из героинь рассказа Ги де Мопассана:  

Кровать, друг мой, — это вся наша жизнь.  

На ней рождают, на ней любят, на ней умирают. <…> Кровать, 

вдумайтесь в это, — символ жизни; я догадалась об этом только три дня тому 

назад. Нет ничего более значительного, чем наша кровать158. 

Существует большое количество исследований, посвященных роману 

«Белая гвардия» Михаила Булгакова. Уникальность мышления и поведения 

членов семьи Турбиных в сложившихся исторических условиях очевидна. Они 

устраивают вечера, посиделки, поют песни под гитару. В рамках романа (в 

отличие от пьесы) обстоятельства не меняют героев кардинально. Конечно, 

подобное поведение не означает, что герои не понимают, что происходит вокруг, 

— отнюдь, судя по беседам, они прекрасно осведомлены обо всех событиях и 

происшествиях, они в них непосредственно  участвуют. Однако в романе 

внимание акцентируется именно на нежелании героев не только примириться с 

окружающей их действительностью гражданской войны, но даже поверить в нее. 

                                                            
158 Мопассан Ги, де Кровать / Собр. соч. В 6 т. М., 1992. Т. 1. С. 234. 
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Не приходит окончательное понимание и в конце романа. При этом вещный мир, 

включенный в общественную и в духовную практику жизни семьи, размыкает 

локус Дома в пространстве и во времени: Дом оказывается включенным в 

контекст мировой истории и является неотъемлемым элементом тела России. 

Изменения в доме, с одной стороны, отображают неминуемые перемены, 

принесенные гражданской войной; с другой стороны, Дом – средоточие 

подлинной жизни героев, позволяющее им не отчаиваться в отчаянной 

исторической ситуации. Все это находит отражение в интерьере.  

Дом Турбиных предстаёт спасительным прибежищем во время гражданской 

войны; здесь как бы останавливается время. Роман открывается вполне 

эксплицитным интерьером квартиры в доме № 13:  

Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая 

печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем 

крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади 

“Саардамский Плотник”, часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло 

хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях.  В ответ бронзовым, с 

гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные 

стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили 

смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как 

искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били 

башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь 

чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого 

места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и 

Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое 

время живительный и жаркий.  

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с 

блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые,  с  соколом  на 

руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на  берегу  шелкового 

озера в райском саду, ковры турецкие с чудными  завитушками  на  восточном 

поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа 
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под  абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным 

старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые 

чашки, серебро, портреты, портьеры, — все семь пыльных и  полных комнат, 

вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила 

детям159.  

Примечательно, что, во-первых, в этом довольно крупном отрывке 

перечислены все вещи, которые еще не раз встретятся на страницах романа; во-

вторых, появляется очень важная для всего романа мысль: такие  рукава  исчезли, 

время мелькнуло, как искра <…>, а часы остались прежними и били башенным 

боем. Нетленность дома, и как следствие, семейных ценностей, которые в рамках 

романа неразрывно связаны, собственно, с домом, еще не раз будет 

подчеркиваться в тексте: Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы 

ходят, как тридцать лет назад (184); несмотря на все эти события [начало 

гражданской войны – И.С.], в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, 

уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает 

истому (185); стреляют в двенадцати верстах от города, не дальше, а в доме 

Турбиных на столе  чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, 

особенные в виде фигурных колонок; Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на 

столе, в матовой, колонной, вазе голубые  гортензии  и две мрачных и  знойных  

розы,  утверждающие  красоту  и  прочность  жизни, несмотря на то, что на  

подступах  к  Городу  —  коварный  враг; скатерть, несмотря на пушки и все это 

томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не 

может иначе(186). 

Как видно уже в последнем примере, обстановка в доме, состояние вещей 

непосредственно связывается с жильцами и с друзьями семьи (Мышлаевского 

отогревают в столовой у изразцов). Это, очевидно, свидетельство 

преемственности поколений: Елена переняла такое отношение к Дому от матери. 

                                                            
159Здесь и далее текст цитируется по изданию:   Булгаков М. А. Белая гвардия / Собр. соч. В 5 т. 

М., 1989. Т. 1. С. 180-181. Далее страницы указываются в скобках. 
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Дом, как и его жильцы, представляет собой уменьшенную модель 

дореволюционного мира и воплощает идеал нормальной человеческой жизни. Его 

метафизическим основанием служат родовая, историческая и смертная память, 

духовное единство, вера, свобода, культурные ценности. Атмосфера уюта и 

покоя, царящие в пространстве Дома, создают условия для обретения личностью 

некого духовного стержня. Именно поэтому туда «не вписывается» Тальберг. Вот 

он возвращается в дом и начинает сборы: ...Через полчаса все в комнате с 

соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его 

дыбом. <…>  А потом... потом в  комнате  противно,  как  во  всякой  комнате,  

где  хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с  лампы.  Никогда.  

Никогда  не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не  

убегайте  крысьей побежкой на неизвестность от опасности.  У  абажура  

дремлите,  читайте  — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут (196).   

Дом – центр старого мира, мира который в эту самую минуту претерпевает 

изменения. Внутри дома царит особая атмосфера; это практически другое 

пространство по отношению к внешнему миру. Дом № 13 образует локус дома, 

отличный от всего остального, это отдельный мир, где царят дружба, культура, 

родовые ценности. Иногда он даже представляется как живой организм: квартира 

спала, сквозь стены и дверь, наглухо завешанную Людовиком XIV. Людовик 

смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами (420). 

Но даже дом претерпевает изменения: и все было по-прежнему, кроме 

одного – не стояли на столе знойные розы, ибо давно уже не существовало 

разгромленной конфетницы Маркизы (418); хоть на лампе и был абажур, в 

спальне Елене стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и 

резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки (419). Но в тоже время: «в 

гостиной не слыхали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш 

«Двуглавый орел», и слышался смех (420); с вечера жарко натопили Саардамские 

изразцы [опять одушевление предметов интерьера – И.С.], до сих пор, до глубокой 

ночи, печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с Саардамского 

Плотника <…>. Дом на Алексеевском спуске, дом, накрытый шапкой белого 
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генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась 

в тенях. // В теплых комнатах поселились сны (422).  

Как видим, трагедия разрушения ценностей не окончательна: еще остается 

надежда, еще жив дом. Последние примеры говорят не столько о том, что именно 

в семье Турбиных все наладится, сколько о том, что само понятие дома, его 

теплоты (воплощенные в интерьере дома № 13) в метафизическом смысле 

нетленно. Как меч исчезнет, а звезды останутся, когда и тени наших тел и дел 

не останется на земле (428), так и вечные общечеловеческие ценности нельзя 

уничтожить войной. Эта надежда и питает концовку романа, а выражается она все 

тем же Домом, который питает теплом своих обитателей. И пусть они стерли 

надписи, изразцы на печи остались, они держат тепло.  

Не столь оптимистична концовка романа Томаса Манна «Будденброки». 

Роман об «истории гибели одного семейства» охватывает значительный 

временной промежуток – с 1835 по 1875 года. При этом место действия 

ограничено пространством одного города и домом Будденброков. Любой переезд 

из семейного гнезда воспринимается как отрыв от родного дома (переезд Тони в 

Мюнхен, Христиана в Гамбург), на время «отсутствия» персонажей в родных 

стенах от них остаются только письма, которыми они обмениваются с другими 

членами семьи, но не более того. То есть, если их нет в Доме, то их временно нет 

и на страницах романа. 

Знакомство читателя с семейством начинается со званого ужина в связи с 

радостным событием – приобретением просторного сенаторского дома. Начало 

полного краха семьи знаменуется продажей дома главным конкурентам и «врагам 

семьи» Хагенштремам (далее фирма ликвидируется, наследников по мужской 

линии не осталось). Обратимся к протестам Тони по вопросу продажи дома:  
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Этого не будет, Томас! Покуда я жива, этого не будет! Собаку продаешь, 

и то стараешься узнать, кому она достанется. А тут – мамин дом! Наш дом! 

Ландшафтная!..160. 

Для человека не знакомого с текстом романа, здесь есть одна странная 

деталь, а именно – упоминание ландшафтной (Landschaftszimmer 161 ). Мы 

отметили ранее, что пространство романа ограничено городом и домом. Но в 

действительности, это не совсем верно. Пространство дома также ограничено. 

При известной любви Томаса Манна к подробным описаниям внешности, одежды 

героя, читатель вправе ожидать столь же подробных описаний жилых 

пространств. Но этого не происходит. При большом количестве упоминаний 

спален, различных личных покоев и конторских помещений, они ни разу не 

эксплицированы в тексте. Оставаясь лишь на номинативном уровне, маркируя 

свое наличие, они, тем не менее, создают впечатление большого количества 

помещений. Особенно выделяется на фоне остальных ландшафтная комната, 

вырастающая на наших глазах в хронотоп семейной судьбы. Ее подробное 

описание появляется на первых страницах романа: 

Будденброки  сидели  в  «ландшафтной»,  во  втором  этаже   просторного 

старинного  дома  на  Менгштрассе, приобретенного  главой  фирмы  «Иоганн 

Будденброк», куда совсем недавно перебралось его семейство.  На  добротных 

упругих шпалерах, отделенных от стен небольшим полым  пространством,  были 

вытканы разновидные ландшафты таких же блеклых тонов, как и чуть 

стершийся ковер  на  полу,  -  идиллии  во  вкусе   XVIII   столетия,   с   веселыми 

виноградарями, рачительными хлебопашцами, пастушками в кокетливых  

бантах, сидящими на берегу прозрачного ручья с чистенькими овечками на 

коленях или целующимися с томными пастушками... Все это, за редким  

исключением,  было изображено на фоне желтоватого заката, весьма 
                                                            
160 Текст цитируется по изданию: Манн Т. Будденброки : история гибели одного семейства : 

роман : пер. с нем. М., 1953. С. 446. Далее страницы этого издания указываются в скобках. 
161 Thomas Mann. Buddenbrooks. Verfall einer Familie //  Project Guttenberg [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gutenberg.org/files/34811/34811-h/34811-h.htm , свободный  

http://www.gutenberg.org/files/34811/34811-h/34811-h.htm
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подходившего к желтому штофу лакированной белой мебели и к желтым 

шелковым гардинам на окнах. Большая ландшафтная была меблирована 

относительно скупо.  Круглый  стол на тонких и прямых ножках, с золотым 

орнаментом, стоял не перед софой, а у другой стены, напротив маленькой  

фисгармонии,  на  крышке  которой  лежал футляр с флейтой. Кроме кресел, 

чопорно расставленных  вдоль  стен,  здесь еще был маленький рабочий столик  

возле  окна,  а  около  софы  -  хрупкий изящный секретер, уставленный 

безделушками.  

  Против окон, в полутьме, сквозь застекленную дверь виднелись  колонны, 

ротонда; белая двустворчатая дверь по левую руку вела в большую  столовую, а 

направо, в полукруглой нише, стояла печь; за ее искусно сработанной и до блеска 

начищенной кованой дверцей уютно потрескивали дрова (9-10).  

Сразу вслед за данным эксплицитным интерьером мы узнаем, что эта 

комната играет особую роль в устройстве жизненного уклада всей семьи: именно 

в ней согласно  заведенному  порядку,  Будденброки  каждый   второй   четверг 

собирались вместе (9). Именно в рамках этого пространства мы можем наблюдать 

личную, частную жизнь героев. 

При внимательном прочтении романа, становится очевидным, что большая 

часть «важных» событий романа, событий, являющихся ключевыми и для сюжета 

произведения в целом, неразрывно связаны именно с ландшафтной: объяснение 

Грюнлиха с Тони; события октября 1848 года; смерть главы семьи Иоганна 

Будденброка; даже рождение своей дочери Клары, консул Будденброк переживает 

в столовой, смежном с ландшафтной помещении – Воскресным утром, в девять 

часов,  консул  сидел  у  окна  в  маленькой столовой за громоздким коричневым  

секретером,  выпуклая  крышка  которого благодаря хитроумному механизму 

была  вдвинута  внутрь.  Перед  ним  лежал толстый  кожаный  бювар,  

набитый  бумагами; Оба  окна  были  раскрыты  настежь; Ведущие в спальню 

двери  стояли  распахнутыми Консул Будденброк почти не оглядывался на  

раскрытые  двери,  до  такой степени он был погружен в свое занятие (40).  
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Впечатление закрытости сугубо частной, интимной жизни жителей дома 

подчеркивается постоянным упоминанием штор: Иоганн Будденброк  тихонько 

раскачивал колыбельку с зелеными шелковыми занавесочками, почти вплотную 

придвинутую к высокой кровати под пологом, на которой лежала консульша» 

(46); зеленые шторы на открытых окнах в спальне госпожи Грюнлих чуть-чуть 

колыхались от легкого дыхания ясной июльской ночи (40); стены этой комнаты 

были обиты темной материей в крупных цветах. <…> Сквозь закрытые шторы 

едва пробивался свет (45).  

Ландшафтная (в паре со столовой) не просто наиболее детально описанное 

пространство в доме, это – центр, средоточие всей жизни дома. Примечательно, 

что в приведенном нами первом описании комнаты присутствуют именно такие 

элементы быта как стол, кресла, расставленные вдоль стен, и печь. Весь образ 

дома Будденброков строится именно вокруг ландшафтной.  

Первый приводимый интерьер находится в полном соответствии с 

настроением семьи на тот момент: смешки и «ерзанья» на стульях, радость от 

новой покупки и предстоящего ужина по этому поводу идеально существуют в 

комнате с идиллиями, изображенными на коврах, изящным секретером с кучей 

безделушек (явно вещь, не предназначенная для работы, излишняя). Как и 

бесполезный по большому счету секретер, чопорная мебель создает атмосферу 

праздности. С учетом деятельности фирмы и деловой активности героев, такая 

бесполезность вещей обращает на себя внимание больше, нежели их 

изысканность. Представляется, что подобный «выбор» мебели указывает в 

данном случае не столько на богатство семьи, сколько на их непрактичность, и, 

как следствие, хрупкость их личного мира.  

Эти же характеристики мира Будденброков, показанные на первых 

страницах, подчеркиваются автором и в дальнейшем. Так, мы узнаем, что в 

многоэтажном особняке есть целые анфилады комнат (30), но читателю дается 

описание лишь одной комнаты – ландшафтной. Столовая,  также знакомая 

читателю, оказывается «близка» ландшафтной не только по причине смежности, 

но и за счет интерьера.  
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Статуи богов на небесно-голубом фоне шпалер  почти  рельефно  

выступали между стройных колонн. Тяжелые  красные  занавеси  на  окнах  были  

плотно задвинуты. Во всех четырех углах комнаты в высоких  золоченых  

канделябрах горело по восемь свечей, не считая тех, что были расставлены  на  

столе  в серебряных  подсвечниках.  Над  громоздким  буфетом,  напротив   двери   

в ландшафтную,  висела  большая  картина  -  какой-то   итальянский   залив, 

туманно-голубые дали которого выглядели особенно красиво в этом освещении. 

Вдоль стен стояли  большие  диваны  с  прямыми  спинками,  обитые  красным 

Дамаском (17). 

 Основным элементом столовой является большая картина, висящая над 

громоздким буфетом, напротив двери в ландшафтную <…> – какой-то 

итальянский залив, туманно-голубые дали которого выглядели особенно красиво 

(17). Столовая выступает в качестве продолжения ландшафтной – громоздкий 

буфет (massigen Büfett) и чопорные кресла (steifen Armstühlen), «туманно-голубые 

дали» (ein italienischer Golf, dessen blaudunstiger Ton) и «изящный секретер, 

уставленный безделушками» (einen zerbrechlichen Luxus-Sekretär, bedeckt mit 

Nippes) – одинаково ненужные и, главное, неопределенные вещи.  

Являясь отражением, концентрацией жизни героев ландшафтная создает 

особое пространство в романе. Она способна и «предопределять» ход событий, 

оказываясь «гибельным местом». Если в начале романа сначала что-то 

происходило, и лишь за тем нам становилось известно место действия 

(объяснение Грюнлиха с Тони), то одиннадцатая глава открывается следующим 

предложением: То, о чем рассказывается ниже, произошло летом 1855 года в 

воскресенье под вечер. Будденброки сидели в ландшафтной и дожидались 

консула, замешкавшегося внизу с одеванием (185). В данном случае место 

действия определено заранее. Объяснить это можно тем, что со сватовства 

мошенника Грюнлиха в этой комнате происходили лишь печальные события. 

Таким образом, подобная четкая локализация порождает у читателя ощущение 

возможности очередной трагедии (в конце главы открывается смерть Иоганна 

Будденброка). Несмотря на всю свою изящность и утонченность обстановки, 
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комната связывается в читательском сознании с хрупкостью мира семейства и с 

его неминуемым крахом.  

Подобная особенность и уникальность пространства ландшафтной 

создается также за счет контрастных ей помещений и пространств, например, с 

помощью пространства летнего домика в Травемюнде: На следующее утро [после 

неприятного объяснения с Грюнлихом – И.С.] Тони проснулась в опрятной 

комнатке с мебелью, обитой веселым ситчиком, и сразу ощутила то радостное 

возбуждение, которое испытывает человек, открывая глаза на новом месте 

<…> О г-не Гюнлихе она почти забыла. Город, омерзительная сцена в 

ландшафтной <…> (95). Так, и в одиннадцатой главе, предчувствие страшного 

несчастья, появившееся с первых слов, с упоминанием ландшафтной, отходит на 

второй план вплоть до окончания главы, когда участники эпизода ворвались в 

спальню консула лишь для того, чтобы застать того мертвым, за счет особой 

актуализации образа Тони, в тот день беспечной и веселой, веселого поведения 

маленькой Эрики и др.   

Интерьер ландшафтной, появляющийся в начале романа, далее так или 

иначе встречается еще около десяти раз. Значение комнаты для Будденброков – 

комната отдыха и для приема гостей – не меняется до последнего. К 

изначальному предметному и цветовому наполнению в интерьере не добавляется 

ни слова. Скорее наоборот, они постепенно начинают исчезать из текста до тех 

пор пока интерьер не сводится к комнате со стенами, окном и потолком (то есть 

обозначению пространственных координат). В тоже время значение этого 

пространства внутри художественной системы координат не утрачивается, на 

словесном уровне оно даже переходит в образы персонажей романа. Вспомним 

рассуждение Христиана Будденброка, «непутевого» брата, о коммерции: 

Коммерция в сущности прекрасное занятие, поистине заставляющее 

чувствовать себя счастливым! Для писем тебе даются бланки, отпечатанные  

на  превосходной  гладкой  бумаге, отличное перо, линейка, нож  для  разрезанья,  

печатка  – все  первейшего сорта,  изящное… (205). Данный монолог показывает 

совершенно несерьезное отношение Христиана к работе, которая являлась 
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смыслом жизни целых поколений семьи.  Легкомыслие Христиана вполне 

очевидно и на сюжетном уровне романа. В данном же рассуждении, при 

появлении слова «изящный», мы сразу вспоминаем секретер из ландшафтной. Все 

обязанности коммерсанта, перечисленные героем, явно соотносятся с 

«безделушками» секретера, «изящное» превращается в синоним слова 

«бесполезный». В этом эпизоде проявляется иконический характер интерьеров в 

романе Манна: черты героя (легкомыслие и шарлатанство), будучи связанными с 

пространством  ландшафтной, ещё более обнаруживаются и приобретают особую 

значимость в свете происходящих с семьей Будденброков событий. 

Таким образом, интерьер ландшафтной играет принципиально важную роль 

в построении художественного целого романа, так как именно через это 

пространство актуализируется смысл всего романного мира. Интерьер 

ландшафтной и постоянные упоминания комнаты в разных контекстах служат не 

только местом столкновений различных людей, поступков и событий, каждое 

обращение к этому месту указывает на надвигающуюся катастрофу семьи. 

Пространство ландшафтной как бы постепенно «захватывает», «заглатывает» всех 

героев, приводя их к гибели. Присутствие элементов изначально введенных через 

интерьер ландшафтной на разных уровнях художественного мира приводит к 

тому, что она перестает восприниматься как конкретная комната, становясь 

воплощением гибельного начала для всей семьи Будденброков. 

 Пространство-образующую функцию литературный интерьер выполняет не 

только в крупных «семейных» сагах162. Центром мира и смыслом существования 

                                                            
162 Ср., например, значение дома в «Саге о Форсайтах» Дж. Голсуорси. Не только строительство 

дома является важным сюжетным элементом (именно оно послужило поводом встречи Ирэн и 

Босини), но так же интерьеры комнат, через личную оценку персонажей, указывают на дом как 

последний оплот былого величия и мощи Форсайтов: Молодой Джолион оглядел комнату. Она 

была большая и мрачная, по стенам висели громадные натюрморты, которые он помнил еще с 

детства: собаки, спавшие, уткнув носы в пучки моркови, по соседству с лежавшими тут же в 

кротком изумлении связками лука и винограда. Дом был явной обузой, но он не мог 

представить себе отца живущим в маленьком доме: и это только подчеркивало иронию, 
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для своих обитателей становится дом и, как минимум, в двух произведениях 

отечественного автора Валентина Распутина – в повести «Прощание с Матёрой» и 

рассказе «Изба». Если верно, что в традиционном обществе, начиная с 

фольклорных источников, понятие дома связывается  с освоением окружающего 

мира так же, как с появлением определенной  системы ценностей, то естественно 

предположить, что потеря этого дома оказывается связана с утратой личностью 

своей идентичности.  

«Прощание с Матёрой» – текст во многих смыслах хрестоматийный. В 

основе сюжета повести, как известно, затопление островной деревни Матёры в 

связи со строительством гидроэлектростанции и предстоящее переселение 

жителей острова в новый поселок.  В тексте постоянно подчеркивается, что 

Матёра – живая, используются олицетворения: Матёра уснула, остров жил совей 

обычной и урочной жизнью, деревня пробудилась, всплеснулась жизнь в Матёре. 

Дом, наряду с образом мирового древа (старый листвень посреди деревни) и 

Хозяином Матёры, с точки зрения представителей старшего поколения – живой 

организм, наделенный душой163.  

Непосредственно литературных интерьеров в тексте не много. Но важным 

оказывается, то отношение к вещам и домам, которое выказывают герои: 

Настасья оставляет на окнах занавески, чтобы изба не остыдилась и кладёт у 

порога старенький половик, потому что не сможет он «переехать» в город, не 

выдержит, хозяйка даже ощущает дыхание своей избы. Дарья, в свою очередь, 
                                                                                                                                                                                                           
которую он видел сегодня во всем [Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах: в 2 т. пер. с англ. М., 2007. 

Т. 1 С. 171]; Young Jolyon looked round the room. It was peculiarly vast and dreary, decorated with 

the enormous pictures of still life that he remembered as a boy — sleeping dogs with their noses 

resting on bunches of carrots, together with onions and grapes lying side by side in mild surprise. The 

house was a white elephant, but he could not conceive of his father living in a smaller place: and all 

the more did it all seem ironical [Galsworthy, J. The Forsyte Saga. The man of property. Oxford, 1964. 

P. 163].  
163 Не зря Дарья так говорит о Петрухе: Он живую [подчеркнуто мной – И.С.] избу спалил, он и 

тебя живьём в землю зароет [Распутин В. Г. Прощание с Матерой: Повести. Кишинев,1981. С. 

67.] 
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готовит свою избу к смерти: не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть 

у него, покойника в гроб не кладут – так принято. А как можно отдать на 

смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой 

сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье?164. В 

глазах Дарьи изба и сама чувствует приближающуюся смерть: даже потолок 

удивительно быстро подсыхал, вся изба сразу приняла скорбный, отрешенный, 

застывший лик. 

Подобное «оживление» избы за счет большого количества олицетворений, 

соотнесения возраста и качества дома с человеческой памятью, с жильцами-

хозяевами дома получает свое дальнейшее развитие и в рассказе «Изба». Как 

известны мировой литературе романы воспитания, повествующие о становлении 

личности и характера главного героя, так и этот рассказ можно назвать рассказом 

становления, но Избы. Рассказ открывается и заканчивается ее описанием:  

Изба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым 

бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось 

что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой. <...> 

Постарела и осиротела, ветер дергал отставшие на крыше тесины»; «и все же 

каким-то макаром из последних сил изба держала достоинство и стояла 

высоконько и подобранно165. 

Если же кто из приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба 

прибрана, догляд за ней есть. Обугленный после пожара возле печки пол и 

закопченные стены обтерлись, точно в особую красу, в печальный цвет, гарь как 

будто даже поскоблена, головешки и хлам от постояльцев вынесены, печка 

ничуть не пострадала, окна, как у всякого живого существа, смотрят изнутри 

(80). 

Рассказ не столько про старуху Агафью, так долго возводившую новую 

избу, сколько про сам дом. Агафья умерла, но рассказ продолжился, что бы 
                                                            
164 Распутин В. Г. Прощание с Матерой: Повести. Кишинев,1981. С.135-136. 
165 Текст цитируется по изданию: Распутин В. Г. Изба  // Распутин В. Г. Дочь Ивана, мать Ивана 

: повесть. М., 2005. С. 68. Далее страницы этого издания указываются в скобках. 
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досказать «верность» избы хозяйке: ни один жилец не прижился здесь (даже 

последние сильно пьющие жильцы не уничтожили избы: Изба загорелась. Не над 

тем долго судачили затем в поселке, что загорелась, а над тем, что сама же и 

управилась с огнем) (80).  

Изба в рассказе Распутина – место, где сливаются воедино пространство и 

время. И после смерти Агафьи все в ней «по старому», как и хотела хозяйка. 

Время будто останавливается. Изба – опознавательный знак человека (Агафья с 

трудом вспоминает, как выглядел Савелий; лишь после того, как она представляет 

себе его избу, оживает в её памяти и облик Савелия), и не из-за причуд памяти, а 

потому, что каждый свою избу «выстрадал», «выходил». Потому понятными 

становятся и ощущения Агафьи вдали от дома, и сон в больнице, поразивший ее 

на всю оставшуюся жизнь: будто хоронят ее в ее же избе, которую стоймя 

тянут к кладбищу на тракторных санях, и мужики роют под избу огромную 

ямину (69)166. Даже после смерти Агафья не может себя представить без родного 

дома.  

Процесс строительства новой избы взамен старой перемежается в тексте с 

воспоминаниями Агафьи о «старине». Возведение избы рассказывается поэтапно, 

оно сродни рождению ребенка – оконурили гнездо для избы <…> Можно сказать, 

что зачали ее, <…> оставалось только выносить да родить; оживали бревешки, 

врастая в одну плоть (73).  

Еще до окончания строительства собственной избы Агафья побывала у 

Савелия:  Все у него было уже на месте - высокое крылечко, и сени, заваленные 

всяким шурум-бурумом, среди которого Агафья рассмотрела конский хомут и 

детскую зыбку. То и другое едва ли могло пригодиться, но ведь жалко, жалко 

бросать!(72) 

Примечательно, что положение и тип печи в доме занимают особое место в 

сознании героини, все остальное «шурум-бурум» по углам. Об этом 

свидетельствует не только приведенный отрывок, но и тот факт, что Агафья 

                                                            
166 В этой связи стоит обратить внимание, что гроб в старину называли домовиной. 
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бегала ночевать на место старой деревни, где у нее остался амбар с русской печью 

(Возле русской печи, брошенной под небом, и разбередится, и успокоится как на 

родной могилке [73]). Как только она стала бегать на ночевку реже, она перестает 

чувствовать свое тело; забывалась до того, что во всем ей мерещилась своя изба 

(74). В рамках художественного целого именно изба является воплощением 

«старины», так как именно этот предмет/артефакт связан в литературной и 

общекультурной традиции с тем типом сознания, который присущ традиционным 

обществам. Подобное повторяющееся обращение к образу избы и печи является 

более полной характеристикой Агафьи, нежели она могла бы дать себе сама 

(прямой, или несобственно-прямой речью, которая присутствует в рассказе) 

По окончании описания «обряда» строительства интерьеров появляется 

больше. Характерно, что большая их часть оказывается связана с Савелием. Так, 

приходя к нему в гости, Агафья садилась на лавке у двери и любовалась 

сделанным им буфетом: акуратный, ладный, светящийся отшлифованной белой 

доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопушками сучков, сверху с 

остекленными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными по 

краям лепной змейкой. Смастерил и поставил его в чистой комнате в красном 

углу (77). Агафья в восхищении даже подходила погладить чудо-буфет.  

Вслед за буфетом появляется и второй предмет, сделанный Савелием – 

курятник для Агафьи: с широкой столешницей, на которой удобно вести 

стряпню, с узорной, радующей глаз решеткой, с длинным и узким корытцем, 

долбленным из березы, придерживаемым березовыми же красиво 

раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое 

ниже (77).  

Оба изделия очень походят на маленькие домики, эдакие избушки в 

миниатюре. Недаром именно они так приглянулись Агафье (и только такие и мог 

изготовить Савелий). Вскоре Савелий, оставив избу в таком виде, чтобы каждый 

путник мог почувствовать гостеприимство (78) уехал в город, где вскоре 

скончался. 
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Позднее умирает и Агафья. За полгода до этого она видит второй свой сон: 

сидящая на полу избы она ничего не видит, но чувствует, что справа от нее лежит 

дочь, а слева Савелий. 

Даже во сне изба собрала под своей крышей самых дорогих для Агафьи 

людей. После ее смерти изба осиротела: простояла она безжизненная <…> с 

закрытыми наглухо окнами, оцепеневшая, безуходная, холодная, скорбная (78-79). 

Наводила они тоску на всю деревню, пока не догадались открыть в ней окна, дать 

свет в окошки. Последующие жильцы называются то пришельцами, то 

квартирантами, но не хозяевами.  Они выбрасывают курятник Савелия, но жить в 

избе не могут, а после их отъезда вздохнула Агафьина изба, прощаясь, - так 

тяжко и больно вздохнула, что заскрипели все ее венцы, вся ее изможденная 

плоть (79).  

Как  говорилось ранее, конец рассказа показывает нам одинокую избу, 

застывшую посреди времени, следящую за изменениями вокруг со своими «по 

старинке» не крашеными полами, без жильцов, но с «памятью» о хозяйке, 

хранящую ее упорство и выносливость.  

Рассказ, таким образом, не столько о жизни старухи Агафьи или даже 

строительстве избы, сколько об их (со)единении. Человек здесь неразрывно 

связан с пространством (и тем миром «патриархальной старины», которое это 

пространство воплощает). Модель существования «я-в-мире» реализуется 

практически буквально: как «я»/личность Агафьи в отрыве от Избы/Дома долго 

просуществовать не в состоянии, так как новая изба не может заменить старую, в 

которой прошла вся ее жизнь, так и Изба не может существовать без Агафьи, то 

есть без человека - носителя ценностей мира. Она чахнет без хозяйки-

родительницы, не принимает никого в качестве хозяина. Характеристика новых 

жильцов в каждом случае содержит черты-антиподы агафьиному жизнеукладу. 

Это говорит об очевидной особенности и уникальности устройства мира, в 

котором обе существуют: мира традиционного, где изба (а в избе печь) являются 

центром, средоточием жизни, возвышающимся над хаосом окружающего мира.  
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*** 

Таким образом, в ходе работы мы выяснили, что кроме самоочевидной 

декоративной функции, литературный интерьер с развитием художественной 

практики приобрел и другие более сложные и значимые в смысловом отношении 

функции. В настоящей главе мы рассмотрели такие функции литературного 

интерьера, как характерологическая и хронотопическая.  

Под характерологической функцией мы подразумеваем ту связь интерьера с 

сознанием героя, в нем проживающего, которая становится присуща интерьеру 

приблизительно с XIX столетия. Как реальные интерьеры отражают характер 

своего хозяина, так и в литературном произведении использование интерьера 

помогает автору прояснить характер создаваемого персонажа.  

Под хронотопической функцией интерьера мы понимаем ту роль, которую 

эта форма литературного письма играет в создании (организации и эстетическом 

завершении) художественного целого. Литературный интерьер – органичная 

составная часть художественного мира и очевиднейший пример «ценностного 

уплотнения мира» вокруг героя как «ценностного центра» этого мира (Бахтин), 

что позволяет сформировать хронотопически цельный образ существования как 

присутствия «я» в мире.  

В рамках данной главы мы ограничиваемся подробным рассмотрением этих 

трех базовых функций. Но следует отметить, что данные функции не исключают 

друг друга. Могут встречаться как случаи одновременного их использования, так 

и их взаимоналожения и усложнения за счет связи интерьеров с другими 

пластами организации художественного целого. Именно рассмотрению подобных 

примеров будет посвящена заключительная глава диссертационного 

исследования.  
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Глава 4. Полифункциональность литературного интерьера 

Вышеозначенные функции, так же как и некоторые конструктивные 

особенности литературного интерьера в «чистом» виде, разумеется, можно 

наблюдать не всегда. В настоящей главе мы постараемся показать, как с помощью 

введенных нами ранее категорий можно работать с различными текстами. При 

этом данные, полученные в ходе анализа различных уровней организации 

рассматриваемых художественных произведений, углубляются и обогащаются за 

счет обращения к такой категории как литературный интерьер.    

Ранее нами были рассмотрены три базовые функции интерьера: 

декоративная, характерологическая и хронотопическая. Первая состоит в 

организации целостности воображенного мира. Вторая — в раскрытии 

внутреннего мира героя. Но не стоит думать, что эти функции исключают друг 

друга. В романе Бориса Виана «Пена дней» художественный смысл целого 

раскрывается в частности за счет слияния этих функции, в их 

гипертрофированном варианте. 

Кроме того, мы не исключаем из поля нашего интереса и такие случаи, 

когда одна из функций получает свое выражение не в цельном литературном 

интерьере, а концентрируется всего в одном артефакте художественного мира, как 

это происходит в романе Иэна Макьюэна «Искупление».  

И, наконец, за счет различных внутритекстовых связей («Доктор Живаго» Б. 

Пастернака) и взаимодействия с другими видами описания («Плач по луне» К. 

Маруяма) литературный интерьер может стать ключом к поэтике всего 

произведения в целом.  
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4.1. Взаимодополнительность функций интерьера 

в романе Бориса Виана «Пена дней» 

 
 

Рассмотрим возможность сочетания этих двух функций  на материале 

романа Бориса Виана «Пена дней», который был опубликован в 1947 году. Это 

один из первых романов автора, но так же, как и большинство его произведений, в 

силу ряда причин (прежде всего мистификации, устроенной самим автором), при 

жизни Виана он остался незамеченным. Роман стал пользоваться огромной 

популярностью среди людей поколения 60-ых; интересен он и для современных 

читателей (о наличии интереса свидетельствует количество 

экранизаций;  последний франко-бельгийский фильм  с одноименным названием 

датируется 2013 годом).   

Представляется, что незатухающий интерес публики к творческому 

наследию Виана вызван не столько тематикой и сюжетной составляющей его 

произведений, сколько изощренностью стилистической игры, которую автор 

ведет с читателем, причудливостью выстроенных миров романов, рассказов, пьес. 

Это от начала и до конца доведенная до абсурда мысль, ситуация, мотив, 

представленные в виде парадокса, который показывает нелепость привычной, 

«реальной» ситуации. Недаром на первых страницах романа «Пена дней» 

встречается такая, на первый взгляд, парадоксальная фраза:  …нижеследующие  

страницы повествования черпают всю свою силу из того факта, что история  

эта  совершенно  истинна, поскольку  я ее  выдумал  от  начала  и  до  конца167.  

Мир, конструируемый Вианом, абсолютно парадоксален, фантастичен и 

нелогичен по самой своей сути. Здесь угри живут в водопроводном кране и время 

от времени выбираются оттуда, чтобы поесть зубной пасты со вкусом дыни; 

                                                            
167 Текст цитируется по изданию: Виан Б. Пена дней / Собр. соч. В 4 т. СПб., 1997. Т. 1. С. 19. 

Далее страницы указываются в скобках. 
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мыши разговаривают, а повара на кухне готовят «колбасенника» под соусом из 

гидрата окиси лития, который при этом испускает “фа” нижней октавы (37). 

Используя термин Г. К. Косикова, поэтику Виана можно охарактеризовать как 

«мультипликационную». Превращения, происходящие в мире его произведений, 

действительно невероятны: встретить подобное можно только в 

мультипликационных фильмах. Из этих метаморфоз, которые  могут быть 

забавными (зарядка зажигалки капелькой солнца; садовник, получивший сорт 

«мимозы необыкновенной» путем скрещения мима и розы, которая вместе с 

невинностью потеряла и букву “Р”) или пугающими (люди, своим телом 

создающие огнестрельное оружие), и возникает атмосфера мира, в котором все 

возможно, все неожиданно.  

Все составляющие этого мира (и люди, и предметы) находятся  друг с 

другом в непрерывных и непредсказуемых комбинаторных отношениях. В 

результате скрещивания людей с животными и даже машинами возникают самые 

невероятные гибриды — например, кролики из аптеки: составное животное, 

наполовину из плоти, наполовину из металла, которое изнуряло себя, заглатывая 

лекарственное сырье и извергая его мелкими одинаковыми шариками (110). По 

справедливому замечанию Г. К. Косикова, «Виан принадлежит к тем, не так уж 

часто встречающимся писателям, для которых создаваемая ими литература ни на 

йоту не отчуждена от их сокровенной личности, а импульсы мысли – от 

импульсов быта, для которых творчество является не больше и не меньше как 

способом жить»168. 

Пародированию в романе подвергается не только сама обстановка действия, 

но и жанр (в частности, через его разрушение).  Мир «Пены дней» — во многом 

мир идиллический: это настоящая идиллия, но перенесенная в урбанистическую 

среду (не встретим мы здесь ни идеального пейзажа, ни ручейков, ни ветерков). 

Действительно шесть основных персонажей (все они, кстати, молодые юноши и 

                                                            
168Косиков Г. К. О прозе Бориса Виана // Виан Б. Пена дней. Роман. Новеллы М., 1983. С. 5 
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девушки) ведут совершенно беззаботную жизнь; исключение составляет, 

пожалуй, Шик, испытывающий определенные финансовые затруднения.  

Идиллический мир всегда бывает прикреплен к особому месту, к уголку, 

домику, хижине; его существенная черта – пространственная ограниченность и 

отсутствие глубоких связей с другим – реальным, «большим» миром, а то и 

прямое ему противостояние; «идиллия в собственном смысле слова знает только 

свой собственный мир»169. В романе Виана такая «смиренная обитель» налицо. 

Средоточием идиллического «мирка» этих персонажей становится квартира 

главного героя Колена, которая как бы отгорожена от остальной 

действительности. Кроме того, мотивика идилличности  усилена мотивами 

сказочности, волшебства, магии: на кухне – сказочная «чудо-печка» в виде 

современной электроплиты; кран, из которого прямо на стол поставляются живые 

угри; «пианококтейль» — изобретение Колена — пианино, которое смешивает 

алкогольные напитки в соответствии с тональностью и темпом исполняемой 

мелодии. По мнению Г. К. Косикова, в этом мире есть даже «охраняющие и 

служащие ему боги и божки: повар Николя – своего рода deus ех machina; 

маленькая мышка – фея-хранительница домашнего очага, наконец, Исида 

[подруга Колена – И. С.] – богиня-мать, богиня жизни и здоровья»170.  

Замкнутость и ограниченность мирка квартиры Колена на первых порах 

заключается в ее полной автономности: этот мир полностью свободен от 

житейских (финансовых) забот; в нем безраздельно царят счастье, свет, тепло, 

уют, гармония и защищенность. Он подчиняется законам, которые соответствуют 

желаниям его хозяина: Коридор, ведущий на кухню, был очень светлый... и с 

каждой стороны светило по солнцу, потому что Колен любил свет (Ср. фр. – car 

Colin aimait la lumière)», «Колен выбрал светло-голубую скатерть,  

гармонировавшую с ковром» (Ср. фр – Colin choisit une nappe bleu clair assortie au 
                                                            
169 Теория литературы: Учеб. Пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 т. / под 

ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. 3-е изд., 

стер.  М., 2008. С. 435. 
170 Косиков Г. К. Указ. соч. С. 7. 
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tapis) (24) [Подчеркнуто мной – И.С.]. С самого начала квартира – это проекция и 

реализация его желаний; так же как встреча с Хлоей – проекция желания 

влюбиться – Я хотел бы влюбиться, — сказал Колен. — Ты  хотел  бы влюбиться.  

Он  хотел  бы  того  же  (быть влюбленным). Мы, вы, хотим, хотите. В равной 

степени и они хотели бы влюбиться... (41).  

Квартира, будучи центром идиллии, в наибольшей степени подвержена 

метаморфозам, о которых говорилось выше. В означенном мире преображение – 

главный конструктивный принцип: люди растят из своих тел оружие; из дул 

оружий, выращенных Колленом, растут прекрасные розы. Наглядная реализация 

метаморфозы как  принципа существования – квартира героя.  

Явственно квадратная по форме, с высокими потолками, комната Колена 

освещалась снаружи через оконный проем в полметра высотой (76) – так 

выглядит спальня в начале романа. Интересно, что кровать подвешена между 

потолком и полом — герои как бы покоятся на облаке, купаясь в собственном 

счастье. Именно с пространного описания гостиной и столовой и начинается 

роман. Во время свадебного путешествия Хлоя заболевает. С этого момента 

квартира начинает постепенно меняться. Солнца определенно плохо проникали 

внутрь. Казалось, что желтые керамические плитки потускнели и подернулись 

легкой дымкой, а лучи, вместо того, чтобы отскакивать металлическими 

капельками, расплющивались о землю и стекали в скудные и вялые лужицы. 

Стены в солнечных яблоках блестели уже не так равномерно, как прежде (92); 

Странно все это. Словно плиткам тяжело дышать (95); Углы комнаты 

менялись, постепенно закругляясь под воздействием музыки. Колен и Хлоя 

покоились теперь в центре сферы (103); От большого застекленного проема, 

который проходил ранее по всей ширине стены, осталось лишь два длинных, 

закругленных на концах прямоугольника. В середине проема появилась перемычка, 

что-то вроде черенка, связывающего его края и загораживающего дорогу солнцу. 

Потолок нависал заметно ниже, а платформа, на которой покоилась кровать 

Колена и Хлои, почти сровнялась с полом (127). 
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Как видно из приведенных примеров, квартира меняется буквально, причём 

эти изменения очевидным образом связаны с протеканием болезни Хлои: чем 

хуже ее состояние, тем меньше становится квартира. Во время повторного визита 

врач полностью уверен, что они вообще переехали. Это говорит и в пользу 

утверждения, что квартира – это особый мир; подобные изменения жилого 

пространства явно не являются характерными для других персонажей. В то же 

время квартира является гротескным и преувеличенным осуществлением 

характерного конструктивного принципа метаморфозы, царящего во всем мире 

романа (у Хлои в легком растет лилия и меняет ее, убивает; разбившееся в 

гостинице окно само зарастает; упоминавшиеся ранее  ружья).  

Кульминация этих метаморфоз наступает со смертью Хлои: квартира 

разрушается окончательно, а мышь – своеобразная фея, хранительница дома – с 

помощью знакомого кота кончает жизнь самоубийством.  

Вот  как с прогрессом болезни меняется квартира:  

С каждой стороны сквозь оконные стекла виднелось тусклое солнце, 

бледное, усеянное большими черными пятнами, чуть более яркое в центре. 

Нескольким тощим пучкам лучей удавалось проникнуть в коридор, но 

наткнувшись на керамические плитки, такие сверкающие в былые времена, они 

разжижались и растекались, оставляя по себе длинные влажные следы. Стены 

пропахли подземельем. <…> Она больше не могла играть на полу с золотыми 

лучами, как когда-то. <…> Какое-то время ей удавалось понемногу отскоблить 

плитки, чтобы они снова блестели, но для крохотных ее лапок работа эта была 

чрезмерна, и все, что ей оставалось,  – это бессильно дрожать, забившись в свой 

угол. Они прошли на кухню. Здесь тоже стало меньше места (134)  

 В столовую было теперь не войти. Потолок почти сомкнулся с полом, с 

которым его соединяли развивавшиеся во влажной темноте полурастительные-

полуминеральные выбросы. Дверь в коридор больше не открывалась. Остался 

лишь узкий проход, который вел от входа к комнате Хлои (181)   

Они все изгваздались в грязи, так как лестница опускалась и разлагалась 

прямо на глазах. <…> Вход напоминал теперь подземный коридор, и они пригнули 
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головы, чтобы пробраться в комнату Хлои. <…>Хлои больше не было, остался 

только старый черный ящик, помеченный порядковым номером, весь в шишках и 

вмятинах (185)   

Позади нее потолок одним махом воссоединился с полом, и длинные 

червячинки инертной материи хлынули, медленно извиваясь, в промежутки швов. 

Мышь поспешно выкатилась через темный входной коридор, стены которого, 

подрагивая, приближались друг к другу, и сумела протиснуться под дверью. Она 

добралась до лестницы, спустилась по ней на тротуар и остановилась. Минутку 

поколебалась, сориентировалась и пустилась в путь по направлению к кладбищу 

(189).  

Пространство сначала темнеет, потом начинает сжиматься, и, наконец, 

разлагается и исчезает вместе с главными героями.  

Очевидно, что в данном случае интерьер с гротескной очевидностью 

выполняет обе ранее рассмотренные функции.  

Во-первых, интерьер является осуществлением конструктивного принципа 

«перетекания форм», иначе говоря, общего хронотопического принципа 

построения мира всего романа.  

Во-вторых, интерьер романа «Пена дней» напрямую, буквально телесно, 

связан с героями, в нем проживающими, осуществляя тем самым 

характерологическую функцию. 

Неоспорим тот факт, что изменения, которым подвергается квартира 

Коллена, связаны с болезнью Хлои, вызваны ею. Наблюдается прямая связь 

физического состояния героини и квартиры, где она живет. Так же очевидно, что 

данная связь рождена не без участия Коллена, хозяина помещения. Квартира в  

равной степени является проекцией как желаний хозяина, так и его горя и 

бессилия помочь любимой. Вместе со страданиями и смертью Хлои 

заканчиваются средства к существованию у Колена; он сталкивается с реальным 

миром и с невозможностью своего существования в нем (поиски работы 

оканчиваются неудачами; он может думать только о том, где достать цветов, 

необходимых для выздоровления Хлои; даже на оружии растут цветы). 
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Разрушение квартиры – разрушение, скорее, Коллена, которое вызвано, 

соответственно, «разрушением» его жены. Его состояние физически влияет на его 

жилище; а оно, в  свою очередь, изменяет окружающих: повар Николас, который 

постоянно проживает в доме, стареет, выглядит с каждым днем все хуже, 

«опускается», перестает следить за своим внешним видом, пока, наконец, Коллен 

не уговаривает его принять должность в другой семье. Приведенный пример 

можно расценивать как  ярко выраженное проявление характерологической 

функции. 

И, наконец, в-третьих, квартира в начале романа являет собой как бы 

«перевернутый», помещенный в абсолютно нестандартную обстановку идиллии, 

тихую обитель героев. В то же время, в соответствии со стилем всех 

произведений Виана, идиллия, представленная в начале романа, пародируется – и 

через вышесказанное и через саморазрушение. Как при столкновении с 

«большим» миром, идиллия погибает, так и квартира разрушается при 

столкновении с болезнью, финансовыми трудностями и горечью утраты. Иначе 

говоря, интерьер способствует воплощению жанровой стратегии автора.  

Таким образом, мы наблюдаем образец взаимодействия двух ранее 

выделенных функций; они не только не исключают одна другую, но вполне могут 

быть взаимодополнительны. Это, в свою очередь, позволяет говорить о 

полифункциональном интерьере, как о смысловом ключе к произведению во всей 

его целокупности. 
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4.2. Мейсенская ваза как интерьерный артефакт 

и ее символическая функция в романе Иэна Макьюэна «Искупление» 

 
 

Особым вариантом реализации полифункциональности интерьера могут 

служить и такие случаи, когда пространственно-временные показатели достигают 

такой плотности, что концентрируются в одном предмете, служащем деталью 

интерьера. 

Прекрасным примером произведения, где пространственно-временным 

центром произведения становится некая «вещь», является роман современного 

английского писателя Иэна Макьюэна «Искупление» (2001). Этот роман, вместе с 

его экранизацией 2007 г. и многочисленными театральными постановками, не 

теряет своей популярности у мировой аудитории и по сей день. В то же время 

исследования этого произведения, как правило, акцентируют наше внимание на 

исторической стороне вопроса 171 , в частности, в связи со сложившейся 

литературной традицией172, либо авторы работ об «Искуплении» углубляются в 

анализ моральной стороны вопроса 173 . Впрочем, преобладание подобных 

тенденций не является всеобъемлющим. Эва Маутер 174  в своей монографии 

обращает внимание на особенности таких категорий, как «перспектива» и 

«система точек зрения» в романе. Нас же в рамках данной статьи интересуют, 

                                                            
171 Spapen M. Evocations of Mind in Ian McEwan’s Atonement and Jane Austen’s Northanger Abbey. 

Antwerpen, 2013. 
172 Капитанова Л.А. Остиновский «синдром» в романе Иэна Макьюэна «Искупление». Статья 

первая // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск, 2012. № 28 (282). 

С. 80–90. 
173 Медведев А.А. Особенности психологизма в романах Иэна Макьюэна («Искупление», «На 

берегу») // Вестник Башкирского университета. 2014. Т. 19. № 4. С. 1443–1448. 
174 Mauter E.M. Multiperspectival Narration in Ian McEwan’s “Atonement”. München, 2007.  P. 41. 
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прежде всего, особенности самого построения художественной реальности 

произведения вокруг вазы как некоего символа.  

Ключевая сцена романа, с которой начинается история любви главных 

героев Сесилии Толлис и Тобби, происходит у фонтана; импульс к их сближению 

дает ваза, от которой откололось два треугольных фрагмента. Эта случайная 

деталь играет ключевую роль в организации романного целого. Ваза как 

композиционный центр «скульптурной» группы в сцене у фонтана объединяет в 

романе несколько смысловых полюсов.  

Во-первых, ваза вводит тему Первой мировой войны. Она была подарена 

родственнику Толлисов, дядюшке Клему, за спасение жителей маленького города 

близ Вердена. Во время боевых действий ваза много путешествовала и 

передавалась из рук в руки, хотя воевать с мейсенским фарфором под мышкой 

было чрезвычайно неудобно175. В оригинале – it might have seemed inconvenient to 

fight a war with Meissen porcelain under one arm176. После смерти Клема она и 

попала в дом Толлисов. В финале романа становится известно, что ваза, 

пережившая одну мировую войну, разбилась с началом другой.  

Кроме того, с вазой связана тема упорядочивания и гармонизации мира. 

Производство мейсенского фарфора относится к началу XVIII в. В Мейсене 

преобладало эстетическое отношение к фарфору в противовес утилитарному; 

мейсенские вазы того периода были декоративными. В романе действие 

происходит в XX в., вазой активно пользуются (так пожелал отец Сесилии). При 

этом она выбивается из ряда вещей этой эпохи. Эмилию (мать Сесилии) 

раздражает ее аляповатость, а Сесилия интересуется ее стоимостью.  

Даже в прикладной роли сосуда для цветов ваза выступает в качестве 

своеобразного импульса упорядочивания: Сесилия пытается расположить цветы 

                                                            
175 Роман цитируется по изданию Макьюэн И. Искупление. М., 2008. С. 36. – Далее страницы 

этого издания указываются в скобках. 
176McEwan I. Atonement. London, 2001. – далее оригинальный текст приводится по этому же 

изданию 
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так, чтобы добиться естественного хаоса, но цветы упорно образуют правильный 

круг (They had tumbled into their own symmetry). Упорядочивание мира 

противопоставляется здесь хаотичности жизни, столь свойственной Сесилии, так 

же, как это происходит на уровне описаний комнат двух сестер – Сесилии и 

Брайони (символическая функция):  

Брайони была из тех детей, что одержимы желанием видеть мир 

упорядоченным. Если комната ее старшей сестры представляла собой сущий 

бедлам, где были беспорядочно навалены неразрезанные книги, не распакованные 

вещи, постель никогда не заправлялась, а окурки из пепельницы никогда не 

выбрасывались, то комната Брайони являлась храмом божества порядка: на 

широком подоконнике глубоко утопленного в стене окна, было множество 

обычных животных, но все животные смотрели в одну сторону – на свою 

хозяйку, словно готовились по ее знаку дружно грянуть песню, и даже куры 

находились в аккуратном загончике. Честно говоря, комната Брайони была 

единственной комнатой на верхнем этаже, в которой царил порядок (13).  

Подобное противопоставление прослеживается не только на сюжетном 

уровне. В несхожести сестер можно усмотреть и более общую оппозицию 

рационалистического начала и «живописного хаоса», которая становится 

культурно значимой как раз с XVIII в. В вышеупомянутой сцене у фонтана все 

детали возвращают читателя к эпохе, когда была создана мейсенская ваза и 

построен храм на острове в поместье Толлисов; этому времени принадлежат 

Филдинг и Ричардсон, о которых беседуют персонажи.  

К тому же ваза, выполненная в стиле рококо, вводит в роман тему 

чувственности и эротизма (характерным объектом поклонения для этого стиля 

стал Эрос). Сцена встречи Сесилии с Робби у фонтана подчеркнуто сексуальна; 

имеются предпосылки для ее фрейдистского толкования. В частности, своей 

необычностью и откровенностью ваза наталкивает молодых людей на поведение, 

создающее своеобразное «пространство у фонтана», где становится возможным 

все произошедшее. Об этом же свидетельствует и значимость эпизода, которую 

он со временем приобретает в сознании Брайони. С данного момента ваза 
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становится также символом отношений между Сесилией и Робби, делается 

дорогой им как память об этом моменте, а не о дядюшке.  

Вторая часть романа посвящена Второй мировой войне. Это время 

воспринимается героями как период хаоса, утраты жизненной гармонии. 

Примечательно, что именно в это время разбивается ваза из мейсенского 

фарфора. В первой части романа отец семейства говорит о вазе так: Если она 

пережила войну, <…> то переживет и Толлисов [then it could survive the Tallises] 

(38). Приметы «власти всеразрушающего хаоса», грядущей войны проявлялись и 

до того, как ваза разбилась, – упоминается, что у соседей Толлисов увезли на 

переплавку ограду XVIII в., разорены птичьи гнезда. Крушение вазы становится 

финальным аккордом в утверждении хаоса, уничтожении старых устоев – «связь 

времен распалась».  

И, наконец, с образом вазы связана третья героиня романа – Брайони. 

Композиционно произведение делится на три части, которые строятся вокруг 

Сесилии, Робби и Брайони соответственно. Став невольной свидетельницей 

сцены у фонтана, тринадцатилетняя писательница Брайони неверно ее 

истолковывает, что служит в дальнейшем поводом для тюремного заключения 

Робби, из которого он попадает на войну, и разрыву отношений с семьей Сесилии. 

Для подростка происходящее у фонтана абсурдно и непонятно. Но все меняется, 

когда Брайони замечает вазу, до тех пор остававшуюся вне поля зрения.  

С этого момента повзрослевшая героиня начинает рассматривать 

происшествие у фонтана как ключ к отношениям Робби и Сесилии. Их любовь 

описана ею в ранней повести «Две фигуры у фонтана». Все дальнейшие события 

развиваются сразу в двух планах: реальном и вымышленном (в мире 

художественных произведений Брайони, где происходит счастливая встреча 

влюбленных, которой на самом деле не было). Таким образом, в сцене у фонтана 

с разбиванием вазы меняется не только жизнь и судьба главных героев, но и 

происходит «слияние» двух реальностей повествования (поскольку именно с 

этого эпизода происходит «раздвоение» событий). Это точка отсчета, с которой 
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«отношения» Сесилии и Робби начинают вписываться в надстроенную романом 

Брайони реальность.   

В ее произведениях и, в частности, в образе вазы, еще раз проявляется 

склонность Брайони к упорядочиванию жизни. Имитация китайского фарфора 

Иоганна Херольдта (собственно, мейсенская ваза) заменяется в ее текстах 

подлинной китайской вазой династии Мин, что вызывает ряд вопросов и догадок 

не только на сюжетном уровне (в редакции, куда была отправлена рукопись), но и 

у читателей. Подобного рода «недоверие» к деталям в тексте Брайони основано, в 

том числе, на очевидной необходимости в закономерности построения реальных 

интерьеров и соотносимости их деталей между собой. Любые интерьеры 

содержат в себе предметы (или артефакты в рамках художественного текста) как с 

вещами, созданными синхронно, так и с вещами других эпох. Но, «отнюдь не 

любое соединение разно- или одновременных объектов способно вступать в 

соотношения, складываться в ансамбли» 177 . Подобная сочетаемость или не 

сочетаемость предметов в реальности скорее ощущается интуитивно, в рамках 

литературного целого подобное несовпадение намеренно подчеркивается и 

приобретает особую значимость.    

Образ вазы играет ключевую роль в многочисленных вариантах истории 

Сесилии и Робби, которые выходят из-под пера Брайони. Данный интерьерный 

артефакт является точкой пересечения основных сюжетных и повествовательных 

планов, концентрируя на себе ряд ключевых для романа в целом смыслов. Этот 

«предмет» в разных своих «воплощениях» переходит из реальности в реальность 

(он присутствует и в действительной сцене у фонтана, и в мета-плане реальности, 

созданной Брайони). Но, в конце концов, не ваза становится драгоценной, а 

человеческое чувство, хронотопически символизированное в данном артефакте.  

                                                            
177 Лотман Ю. М. Художественный ансамбль как бытовое пространство // Статьи по семиотике 

культуры и искусства. Спб., 2002. С. 387. 

http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Lotman_Yury_Mihailovich.htm
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4.3. Экфрастический интерьер в рассказе Кендзи Маруяма 

«Плач по луне» 

 
Соотнесение физического и психологического состояния героя с явлениями 

природы, их передача при помощи пейзажа, обретающего при этом 

символическую функцию, становится общим местом художественной 

литературы, начиная с эпохи романтизма. Смесь пейзажа, интерьера и экфрасиса 

(именно с целью раскрытия и даже предвосхищения некоторых событий и эмоций 

рассказчика) можно встретить в рассказе японского автора XX века Кендзи 

Маруяма «Плач по луне». Это автобиография сорокалетнего рассказчика. 

Вспоминая уже почти минувшую жизнь, он делит ее на четыре основных отрезка, 

каждый из которых открывает описание ширмы с изображением монаха, 

впоследствии каждый раз ассоциирующегося с самим героем. Приведем отрывки, 

где фигурирует ширма,  по порядку: 

1. На ширме “Весна” нарисованы: молодой месяц посреди неба; 

тростник на берегу реки, колеблемый ветром; и еще – бродячий монах. Он сидит 

у ствола плакучей ивы, смотрит на месяц и, бренча струнами бивы 178, орет 

хриплый голосом песню. Глаза монаха зажмурены, и он не видит голубого света, 

заливающего широкую долину. Запыленные ноги прочно упираются в землю, 

ощущая под собою весь Божий мир, всю вечность творения и безграничность 

пространства. Звучный перебор струн торопит весну и проникает в самую душу 

мальчика, сидящего рядом с ширмой и кутающегося в старое одеяло. Душа у 

мальчика еще хрупкая, как первый росток бамбука.  

                                                            
178Бива – старинный японский музыкальный инструмент (чем-то напоминает лютню). 
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Одеяло сделано из тростниковой циновки, подшитой тряпкой с 

изображением карпа – когда-то тряпка была знаменем и реяла над крышей179. 

Этот мальчик – я тридцать лет назад. Мне только что исполнилось десять180.  

2. На ширме “Лето” нарисованы: полукруг луны над самой кромкой гор, 

поросшая густой зеленой травой равнина и бродячий монах. Он сидит на утесе и 

обнимает потрепанную биву – совсем как женщину. Монах бренчит по струнам 

и хрипло поет во всю глотку. Но песня разносится недалеко, душная и вязкая ночь 

поглощает все звуки. Гноящиеся глаза монаха слепы, но они видят сейчас сотни 

мужских и женских фигур, сплетенных в объятьях. <…> Мысли монаха 

выплескиваются за пределы ширмы, они проникают в душу и плоть молодого 

парня, ворочающегося  на тонком матрасе. Из матраса лезет свалявшаяся вата, 

дешевое одеяло пропахло потом. <…> Парень – это я двадцать лет назад. Мне 

двадцать181. 

3. На ширме “Осень” нарисованы: светлая лунная ночь; широкая 

поросшая высокими травами равнина; бредущий по ней слепой монах. <…> 

Тощий монах превратился в воспоминание: перед его незрячим взором 

воскресают картины былого счастья. Ядовито-белое сияние полной луны 

проникает сквозь одежду, сквозь кожу спины, разъедая старые кости, но путник 

ничего не чувствует. Равнина жалобно стонет под ветром, почти как поющая 

бива, и эти тоскливые звуки бередят душу молодому мужчине, что лежит возле 

ширмы на пуховом ложе, накрытый превосходным шерстяным одеялом. Этот 

мужчина – я десять лет назад. Мне тридцать (134). 

4. На ширме “Зима” нарисованы: холодный, точеный серп луны; 

скованное льдом и снегом горное озеро; скрюченный в три погибели слепой монах. 

<…> Он не может играть на биве – закоченели пальцы, не может петь – 

распухло простуженное горло. Но <…> в груди живут звучные мелодии, 
                                                            
179 Пятого мая, в Праздник мальчиков, согласно обычаю над домами, где живут сыновья 

возрастом до 14 лет, на шестах поднимают матерчатых или бумажных карпов. 
180Маруяма К.Плач по луне // Сердцебиение: пер. с япон. М., 2004. С. 103. 
181Маруяма К. Указ.соч. С. 117. В дальнейшем страницы этого издания указываются в скобках. 
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произносятся страстные речи. <…> На ледяном просторе застыло все, даже 

само время; застыла и пепельно-серая, позабывшая о надежде душа немолодого 

мужчины, который лежит возле ширмы под электрическим одеялом. 

Мужчине сорок лет и девять месяцев; это я (147).  

Эти довольно крупные отрывки текста надлежит рассматривать как 

экфрасис (как описания предметов искусства), вкупе с неким внутренним 

монологом рассказчика, принявшем столь необычную форму. К тому же, если 

принять во внимание все следующие далее по тексту события жизни героя, то все 

это предстает в виде аллегории. Использование аллегории, кстати сказать, очень 

характерно для японской литературы, которая даже в XX веке (да и сейчас) 

оставалась очень традиционной и во многом архаичной, в частности предпочитает 

излюбленному европейской литературой последних столетий многозначному 

символу (который прекрасно известен японским авторам) прямую аллегорию и 

различные параллелизмы. Тем не менее, мы позволяем себе отнести все четыре 

отрывка скорее к области интерьера по одной простой причине: все ширмы в 

рамках произведения представлены как реально существующие, а не как плод 

воображения героя; относятся к сфере бытовых вещей, окружающих героя. 

Действительно в традиционных японских домах по сей день (что уж говорить о 

деревенском доме середины XX века, в котором происходят все события) ширма 

является незаменимым предметом мебели, который при этом обязательно 

существует в четырех (а то и в восьми, в зависимости от достатка дома) вариантах 

в соответствии с временами года и определенной символикой им 

приписываемой182. Кроме того, ширма фигурирует не только в этих нескольких 

как синтаксически, так и графически выделенных отрывках текста, но и в 

пределах основного повествования. Не раз в тексте говорится, как герой 

действительно смотрит на ширму, сидя у себя дома; рядом с ширмой происходит 

объяснение героя со своей возлюбленной Яэко; там же разворачивается ссора с 

родителями; герой дотрагивается до нее, как бы сообщаясь с тем, что на ней 

                                                            
182 То же самое применимо и к посуде, и к традиционной одежде. 
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изображено; она подвижна: Я провожу ладонью по ширме. Обледеневшая 

поверхность озера током пронзает мои пальцы, парализует мысли (155), Вдруг 

ширма покосилась, хоть я ее и не трогал и сквозняка нет. Потом покачнулась и 

опрокинулась на пол. И ничего не осталось – ни света, ни тьмы. Только мое 

дыхание (159). И, наконец, в тексте есть эпизод, когда безымянный герой видит 

одновременно все ширмы183. 

На протяжении всего рассказа повествование ведется от первого лица,  о 

событиях прошлого рассказывается в настоящем времени. Тем не менее, по 

некоторым признакам читатель понимает, что рассказ ведет уже совершенно 

другой человек — не тот, о котором идет речь. Это видно не только во 

вторжениях рассказчика, приведенных выше, где четко проговаривается 

временная дистанция, но и, во-первых, на грамматическом уровне (наличие в 

некоторых местах глаголов совершенного вида, прошедшего времени (Я готов 

был с ней жить [136]) и условного наклонения (знаю, что не нарадовался бы — 

僕はそれがのは十分ではありません知っている [140]), показывающих, что 

результат действий, только происходящих, уже известен); во-вторых,  на 

лексическом уровне – эмоционально окрашенная лексика местами абсолютно не 

совпадает с общим настроем повествования. И, наконец, в-третьих, совершенно 

неожиданно появляющаяся фигура монаха: Перед тем как выйти из машины, она 

говорит: «Прощай». Или это мне послышалось? А я ничего не ответил. Мог хотя 

бы счастливого пути пожелать. Забыл./ / «Прощай, прощай», - бормочет монах. 

<…> Монах прощается со вчерашним днем» (144), Монах пошатывается на 

ходу. <…>Мне тоже конец (145), и еще Меня бросило в жар [далее в абзаце — 

герой увидел следы от лыж на снегу, пошел по ним и обнаружил труп своей 

вернувшейся возлюбленной – И.С.]. Монах умирает (156).  

Из этого можно заключить, что монах – это воплощение самого героя. 

Будучи взят с ширмы, которая присутствовала во всех важных событиях жизни 

                                                            
183 Хотя в переводе фраза отсутствует, в оригинале она выглядит так: 「そして今、僕は 4 つの

画面の前に座っている」。 (пер.: «и вот теперь сижу я напротив 4-х ширм»). 
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героя, монах, таким образом, в уже затухающем сознании героя связывает все 

отрезки  его жизни воедино, является фигурой его рефлексии. Изображения на 

ширме, сейчас, в зрелом возрасте, олицетворяют для героя его же самого. На 

ширмы проецируется все то, что пережил герой; все, что он чувствовал, и даже то, 

что сам в свое время не смог выразить и высказать. Иначе говоря, все отрывки с 

описаниями ширм – это не только преамбула к далее следующим событиям (что 

вполне очевидно), но в тоже время, — зеркало своего хозяина (стоят они именно в 

его комнате), и переданные в его восприятии, с его точки зрения, одновременно 

являются и эпилогом к каждой главе жизни безымянного героя. Каждая «картина» 

— чувства и переживания героя на тот конкретный момент (либо те эмоции, 

которые он испытывал в двадцать, тридцать лет, либо, то, как они 

трансформировались в настоящем). Параллелизм сознания героя с ширмами, 

монахом на ширмах совершенно очевиден.  

И, наконец, очень важно, что в рамках японской культуры, ширма является 

незаменимым атрибутом погребального обряда. Поэтому у читателя, 

приобщенного к этой культуре, с первых страниц рассказа, так или иначе, 

возникает ассоциативная связь между всем происходящим и смертью. Таким 

образом, несмотря на временные разрывы между событиями разных частей 

рассказа, все повествование с самого начала оказывается пронизано предвестием  

будущей смерти. Примечательно, что с этим можно связать и дальнейшую 

частотность появления ширм в тексте. Это можно считать еще одной причиной, 

почему все важные события в жизни героя происходят рядом с ширмами. Это 

знак, предвестие грядущих бед и смерти. Весь мир произведения строится вокруг 

этих знаков.  

Японская литература для русского читателя является, конечно, скорее 

экзотикой; но такая экзотика особенно показательна и интересна в рамках 

рассматриваемой темы, учитывая обостренно трепетное, в силу традиционности 

культуры, отношение японцев к предметам быта.  
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4.4. Символический характер интерьеров в «Докторе Живаго» 

Бориса Пастернака 

 
 

В романе Пастернака поэтика интерьера играет отнюдь не последнюю роль 

и может быть признан полифункциональной. Прежде всего, стоит отметить такую 

самоочевидную функцию интерьера в рамках романа, как воссоздание колорита 

эпохи.  Здесь находят свое отображение общие особенности существования 

индивида в довоенное, а затем военное, неспокойное время: военный госпиталь в 

бывшем барском особняке, царящие повсюду беспорядок и разруха.  

Характерные примеры декоративного интерьера:  

Квартира со смесью роскоши и дешевки обставлена была вещами, наспех 

скупленными с целью помещения денег во что-нибудь устойчивое. Мебель из 

расстроенных гарнитуров дополняли единичные предметы184; 

часть помещений пустовала или была занята под другие надобности, в 

комнате была страшная теснота (381); 

Когда-то в двери был замок. Он хотел постучаться в дверь, но заметил, 

что она заперта по-новому, тяжелым висячим замком, продетым в кольца, грубо 

ввинченные в облицовку старинной дубовой двери с хорошей и местами выпавшей 

отделкою. <...> Ничтожная эта мелочь по-своему говорила об общем, сильно 

продвинувшемся вперед ухудшении(376).  

В начале романа перед читателем разворачивается срез дореволюционного 

быта людей разных сословий: имение шелкопрядильного фабриканта 

Кологривова, дома Громеко и Свентицких, комната железнодорожного рабочего 

Тиверзина, комната Патули Антипова, меблированные номера «Черногория». 

Впоследствии интерьеры создают динамическую картину деградации жизненного 

                                                            
184 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго / Полн.собр. соч. В 11 т. М., 2004. Т. 4. С. 198. – Далее 

страницы этого издания указываются в скобках. 
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пространства при столкновении с войной и революцией: благополучие (в домах 

Громеко и Свентицких) сменяется уплотнением или разрухой, попытки создания 

домашнего уюта в сложившихся условиях (железная печка в оставшихся 

комнатах Громеко; разрозненные гарнитуры новых жильцов) сменяются 

скитаниями и утратой собственного жилого пространства.  

Постепенное возвращение к домашней жизни протекает как временное 

обитание в чужих домах. Карикатурные интерьеры новой жизни – это и комната 

Гордона со странным для жилой комнаты окном: Оно было в метр вышиной и 

приходилось на уровне пола. Окно покрывали остатки золотых букв. В пробелы 

между ними виднелись до колен ноги находящихся в комнате (477), и жилье 

доктора (полуразрушенный конец бывшей квартиры Свентицких). Но если 

Громеко вынуждены покинуть свой дом с началом революционных потрясений, 

то Живаго и Лара оказываются скитальцами без собственного интерьера на 

протяжении всего романа. Юрий Андреевич после смерти матери, проживает у 

родственников и знакомых; семья Лары в самом начале романа переезжает в 

Москву и поселяется в «номерах», откуда Лара вскоре также перебирается. 

Первоначально оба существуют во внешней оболочке благополучия, в интерьерах 

домов, где их считают «своими», но с развитием сюжета эта оболочка рушится, и 

неприкаянность героев становиться тем очевидней, чем ближе к завершению 

подходит повествование.  

Сюжетная «безинтерьерность» (бездомность) главных героев, которые в 

Юрятине и в Варыкино прилагают отчаянные усилия для достижения хотя бы 

элементарного уюта, приобретает в романе уже не декоративный, а 

концептуально-символический характер. Бездомность героини, домовитой по 

своей природе 185 , радикально обостряет общую страдательность этой фигуры. 

                                                            
185 В условиях немыслимого быта Лариса Федоровна постоянно моет, стирает, чинит белье. 

Наблюдая, как Катенька воздвигала привезенной из города кукле Нинке жилище куда с большим 

смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым её таскали, 

Лара восклицает:  Какой инстинкт домовитости, неистребимое влечение к гнезду и порядку! 

(430).  
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Бездомность же Юрия Андреевича, как представляется, подчеркивает 

«временность» его пребывания в земной жизни, мотивированную его творческой 

одухотворенностью, его избранностью для жизни вечной. «Своего» места на 

земле в вещественном смысле у него нет, поскольку ему уготовано  место в 

истории, в вечности.  

Несмотря на вышеуказанную значимость данной композиционной формы, 

интерьерных характеристик в целом для романа такого объема встречается 

немного: всего 65. Из них 32 интерьера присутствуют эксплицитно и 33 – 

имплицитно. Таково, например, имплицитное присутствие в тексте первого и 

последнего интерьеров романа, открытых внешнему пространству:  

Ночью Юру разбудил стук в окно. Тёмная келья была сверхъестественно 

озарена белым порхающим светом (7);  

…однажды тихим летним вечером сидели они опять, Гордон и Дудоров, 

где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою (514).  

Причем в подобных случаях единственно присутствующими элементами 

интерьера оказываются обычно окна, вид из них, степень освещенности 

помещений, а также столы. О художественной значимости этих деталей будет 

сказано ниже.  

Особый интерес представляет не столько численное соотношение этих двух 

разновидностей интерьера, сколько частотность их появления. В начале романа 

(вплоть до второй книги) интерьеры появляются в каждой части, почти в каждой 

главке, и лишь изредка встречаются пропуски в одну-две главы. При этом в 

первой книге превалируют эксплицитные интерьеры. Но по мере развертывания 

повествования их плотность постепенно разреживается. В главах, охватывающих 

время боевых действий Первой мировой войны и начала революции, интерьеры 

встречаются уже реже, а все соответствующие описания являются 

свидетельствами разрухи.  

Особое место в этом распределении принадлежит XI части «Лесное 

воинство»: это единственная часть во всем романе, совершенно лишенная 

интерьеров. Их отсутствие объясняется не только особенностями партизанского 
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быта, но и тем, что данная часть являет собой лиминальную фазу сюжета, где 

герой пребывает в мире смерти, тогда как интерьер – обстановка жилища (жизни), 

это его принципиальная особенность. 

 После этой своеобразной «паузы» происходит изменение в распределении 

интерьеров. С XII по XVI части встречается только четыре эксплицитных 

интерьера (квартира Лары в Юрятине после возвращения доктора из 

партизанского плена, рабочий кабинет в Варыкино, дворницкая Маркела Щапова, 

комната доктора с гробом, окруженным цветами); все остальные интерьеры 

обозначены имплицитно и в целом встречаются гораздо реже. Безинтерьерная 

пауза XI части прерывается лишь в конце XII, где впервые появляется 

упоминание об источнике света (систематически зажигаемая Ливерием лучина в 

землянке во время разговора с Юрием Андреевичем). Сразу вслед за этим следует 

побег доктора.  

В чем причина подобных изменений, и почему в романе столь часто 

встречаются имплицитные интерьеры? Представляется, что ответ кроется в 

системе точек зрения романного нарратива. В данном произведении интерьеры 

даются читателю по большей части с точки зрения героя, репрезентируя тем 

самым его вúдение мира. На протяжении большинства глав романа, главным 

героем и «ценностным центром» (Бахтин) которого является поэт Живаго, мы 

наблюдаем психологическое и идеологическое совмещение точек зрения 

нарратора и Юрия Андреевича.  

Для наглядности приведем рассуждение самого Живаго, раскрывающую его 

отношение к устройству пространств существования, а также следующие за ней 

интерьеры, иллюстрирующие эти мысли: Я хочу сказать, что в жизни 

состоятельных было, правда, что-то нездоровое. Бездна лишнего. Лишняя 

мебель и лишние комнаты в доме. Очень хорошо сделали, что потеснились (169); 

внутренние комнаты Свентицких загромождены были лишними вещами (83); 

Когда свет ее [луны – И.С.] упал внутрь чемодана  <…>  комната озарилась как-

то по-другому и доктор узнал ее. Это была освобожденная кладовая покойной 

Анны Ивановны. Она в былое время сваливала в нее поломанные столы и стулья, 
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ненужное канцелярское старье. <…> При жизни покойной углы комнаты были 

загромождены до потолка, и обыкновенно в нее не пускали (171). 

Выраженное в первой цитате отношение Живаго к материальным 

ценностям далее нигде не подкрепляется словами самого героя, но оно дает о себе 

знать в интерьерных характеристиках нарратора, где и помимо вышеупомянутой 

кладовой неоднократно появляются «освобождаемые» помещения: Передвигали 

мебель, освобождая зал (55); внутренность большого сарая была освобождена 

от дров (315); наконец, последнее пристанище Юрия Андреевича во время его 

похорон охарактеризовано так: в комнате было пусто, как в освобожденном 

помещении (489). Знаменательно, что тот же глагол применяется нарратором и 

для моральных характеристик героя: Юру дядино влияние двигало вперед и 

освобождало (67); Чувство блаженства и освобождения, преисполнившее его, не 

прекращалось (235). 

«Освобождаются» помещения, как правило, от избыточных, «лишних», 

«загромождающих» их вещей, чтобы добиться «поместительности».  Таков 

кабинет Микулицына в Варыкино. Оценив окно с обширным видом, величину и 

положение стола и поместительность хорошо обставленной комнаты, Живаго 

восклицает: Какой у вас кабинет превосходный, побуждающий к труду, 

вдохновляющий (274). 

Иногда вещи, загромождающее интерьер, не просто лишние, а прямо 

враждебные: духом враждебности пахнуло на него от аляповатой меблировки 

(388); присутствие Комаровского томило, как давил вид тяжелого дубового 

буфета (421).  

К полюсу интерьерного зла явным образом примыкает экстраординарный 

предмет мебели, прозванный «Аскольдовой могилой»: Гардероб чёрного дерева 

был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь <…>. Для 

гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в 

спальню хозяев <…>. Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размером он 

походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал суеверный ужас (65). 
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Как известно, ужас не беспочвенный: вскоре после этого эпизода со шкафом 

следует болезнь и смерть Анны Ивановны.  

Одной скончавшейся пациентке доктора также внушали ужас часы: И вдруг 

часы, годами не знавшие завода, пошли сами собой, пошли, вызвонили на 

колокольчиках свой сложный менуэт и остановились. Жена пришла в ужас <…> 

решив, что это пробил ее последний час (199). Это еще одно своеобразное 

указание на вредоносность «лишних» вещей в человеческой жизни. Пальмы в 

кадках из госпиталя в Мелюзеево, о которых рассказывает доктор Тоне по 

возвращении в Москву, наводили ужас на пациентов: Раненые, бывалые, из боев, 

пугались и со сна кричали (168).  

На протяжении всего романа наблюдается явное противопоставление 

вещного мира – миру духовному, реализуемому в творческом начале, которое 

присуще Юрию Андреевичу. Его отличие от окружающих состоит в 

приобщенности к творческому началу жизни, являющему собой высшую 

ценность в художественном мире романа.  О значимости этого творческого 

начала неоднократно размышляет и сам доктор. 

Личность не нуждается в лишних вещах, наоборот, они затмевают сознание, 

ведут к гибели (в только что приведенных примерах эта стертая метафора 

реализуется почти буквально). Шкаф невероятных размеров, часы с избыточным 

для учета времени сложным менуэтом, пальмы (дикорастущие растения, чуждые 

человеческому жилищу) становятся наглядными символами губительности 

вещественной стороны жизни. Причем, Живаго во всех трех эпизодах 

присутствует как сторонний наблюдатель. Сопричастность к высшим сферам 

бытия посредством творчества определяет отношение героя к быту и 

независимость от него. Тогда как персонажи менее одаренные (и ведущие, 

вследствие этого, менее осознанное существование),  оказываются подвержены 

пагубному влиянию вещей (характерный пример представляет собой фигура 

Маркела). Интересно, что гардероб/шкап/катафалк/усыпальница, который стал 

причиной смерти Анны Ивановны, именно Маркел Щапов называет словом 

«мебель». 
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Что не является «лишним» с точки зрения Живаго? Именно то, что показано 

читателю в имплицитных интерьерах, редуцированных до одного-двух 

компонентов. В случае с Юрием Андреевичем это в первую очередь окна (44  

упоминания), освещенность помещения (32) и столы (12). Творческая 

устремленность личности доктора определяет его кругозор. Он ценит строгий 

уют, который располагает к терпеливой, плодотворной работе (428). В 

соответствующем интерьере он обретает творческую активность: работа 

завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением 

(434). Почти полное отсутствие в интерьерах, увиденных его глазами, шкафов, 

громоздкой мебели и прочих вещей, обеспечивающих удобство повседневной 

жизни, являет собой их незначительность для творческого субъекта.  

Окна упоминаются чаще всего в связи с доктором, в то время как 

упоминание источников света – свечей, ламп – учащается в эпизодах с участием 

Антиповой. Но и для нее окно – главенствующая часть интерьера: Если бы где-то 

вдали, на краю света, чудом затеплилось окно нашего дома с лампою и книгами 

на Пашином письменном столе, я бы, кажется, на коленях ползком приползла 

туда (400); Если покоситься в окно, когда снег идет, то правда, кажется, будто 

кто-то направляется двором к дому? (408). Знаменательно, что ее муж Павел 

Павлович саму Лару уподобляет окну: Когда она входила в комнату, точно окно 

распахивалось, комната наполнялась светом и воздухом (460). 

Доктор не просто обращает внимание на окна, он постоянно устремлен к 

ним: по просьбе Юрия Андреевича <…> было отворено окно близ его койки (126); 

в стене было окно, выходившее в соседний двор. Доктор высунулся в него (140); 

доктор не мог подойти к окну вследствие давки (156); Юрий Андреевич снова с 

завистью отметил окно с обширным видом (274); в стене против двери 

оказалось окно. Доктора поразило, что он в нем увидел (295); Юрий Андреевич 

постучал в окно и сделал знак рукою, чтобы его впустили (381); наконец, умирая 

от удушья, Живаго стал пробовать открыть окно (488). Особый статус окна в 

сознании героя проявляется и в дневнике доктора, где «окно» неожиданно 

оказывается восхищенной характеристикой пушкинского стихотворения: В 
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стихотворение, точно через окно в комнату, врывались с улицы свет и воздух, 

шум жизни (283). Это во многом уже становится характеристикой самого Юрия 

Андреевича, его склонностей и, как будет видно впоследствии, его характера. 

В описаниях кабинетов в романе особый акцент делается на количестве 

окон и на виде из них (кабинет Николая Николаевича Веденяпина, ординаторская, 

микулицынский кабинет в Варыкино, последняя комната доктора). Первый 

всплеск поэтического вдохновения Юры также связан с окном: Юра обратил 

внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. 

Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с 

сознательностью взгляда (82). Во время варыкинского поэтического подъема 

Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную и неосвещенную комнату, откуда 

было виднее наружу, и посмотрел в окно <…> Роскошь морозной ночи была 

непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло 

истопленную комнату и принялся за писание (434). Последнее жилище доктора, 

которое было пиршественным залом духа, чуланом безумств, кладовой 

откровений, также обладало двумя окнами, обращенными на юг, где высоко над 

Охотным, стояло летнее солнце (484). 

Эта обращенность к свету заоконного пространства и особое внимание к 

рабочей поверхности стола акцентирует семему поэта, скрытую в фигуре доктора. 

В романе Пастернака рабочий кабинет предстает поэтическим локусом и 

метонимически дублирует сознание поэта. В подавляющем большинстве случаев 

читатель вместе с героем оказывается на позиции человека, находящегося внутри 

помещения и созерцающего мировое пространство взглядом, направленным через 

окно наружу. Творческая потенция замкнутого локуса поэтической отрешенности 

не представляется возможной без вида за пределы повседневного существования. 

Окно в этом качестве является не столько границей, сколько порталом общения с 

мировым целым – общения, обеспечивающего предельную сосредоточенность 

внутреннего пространства на творческом акте, в котором открывается 

безграничная перспектива бытия. То есть окна в романе предстают не только 
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источниками света, необходимого для работы, но и символами духовного 

откровения.  

Последнее помещение из упоминаемых в романе, где Гордон и Дудров 

перечитывают стихи своего друга, вообще не описано в качестве комнаты, от нее 

остается только раскрытое окно. А обстановку замещает тетрадь Юрьевых 

писаний да зажигаемая в сумерках лампа. В свете сказанного выше о поэтическом 

локусе такое исчезновение интерьерного описания является художественно 

закономерным.  

Напротив, закрытые, зашторенные окна без вида вдаль создают ситуацию 

безжизненного пространства. Так, в бредовом сне Юрия Андреевича после побега 

от партизан появляется длинная вытянувшаяся квартира во много окон <…> с 

низко опущенными до полу гардинами (390).  

Ежи Фарино в знаменательно озаглавленной статье186 выделяет еще одно 

семантическое поле, присущее виду из окон. Из окна Лариной квартиры Живаго 

видит рекламный столб с надписью «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки». В 

образе этого столба Фарино усматривает напоминание о Голгофе, «о пути 

спасения и преображения мира». Неоднократно встречаемый Юрием 

Андреевичем рекламный столб соотносим с ёлкой у Свентицких, с Ларой, с 

пришедшей к Живаго тогда мыслью о  русском поклонении волхвов, о смысле 

Рождества как искупительной жертвы и о страстном пути как реализации этого 

искупления. По дороге на ёлку стихи еще не готовы были родиться, теперь же 

(благодаря уведенному через окно и поражающему как прозрение) они могут 

возникнут, если автор их готов «претерпеть» за них, выстрадать их.  

Эпизодов, когда взгляд героя направлен снаружи внутрь гораздо меньше. И 

связаны они с Ларой. Помимо уже упоминавшейся ситуации со свечей в окне, 

после побега от партизан Юрий Андреевич смотрит на окна Лары в Юрятине: 

мороз подернул низы оконниц тонкой хрустальной коркой, окна теперь 

                                                            
186 См.: Фарыно Е. «Окна мелом забелены. Хозяйки нет» // Пушкинский сборник. М., 2005. 

С.420-437. 
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прозрачны и отмыты от мела (376); стремясь перед встречей с Ларой вернуть 

себе прежний вид, он заглядывает в мастерскую: В окно было видно внутрь до 

противоположной стены (381). 

Вторым по частотности предметом интерьера в романе оказывается стол. 

Если окна всегда наделены позитивной ценностью, то столы рабочие и столы 

обеденные, определяя собою интерьеры, составляют своего рода антитезу. 

Первоначально они  сведены в одном кадре – в момент, когда Живаго впервые 

видит Лару: письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту 

сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в 

кресле (62).  

На одном полюсе этой антитезы – рабочий кабинет в Варыкино, описание 

которого сводится к окну и столу: В нем было широкое цельного стекла окно во 

всю стену, возвышавшееся над оврагом. Из окна, насколько успел заметить 

доктор еще вначале, пока было светло, открывался вид на далекое заовражье и 

равнину, по которой провозил их Вакх. У окна стоял широкий, также во всю 

стену, стол проектировщика или чертежника. Вдоль него лежало, в длину 

положенное, охотничье ружье, оставляя свободные борта слева и справа, и тем 

оттеняя большую ширину стола (274).  Инородная деталь (ружье) концентрирует 

в себе мотивику катастрофической ситуации войны, расстрелов, одичания, однако 

в целом интерьер соответствует внутренней интенции героя: И опять, как когда-

то, Юрий Андреевич застыл, как вкопанный, на пороге кабинета, любуясь его 

поместительностью и удивляясь ширине и удобству рабочего стола у окна (428). 

Соблазнительный стол варыкинского кабинета становится для поэта Живаго 

вдохновляющим фактором. Во время своих писаний Юрий Андреевич сидел за 

оконным столом спиной к комнате (433). Обратим внимание на необычное 

метонимическое словосочетание оконный стол, в котором соединены две 

главенствующие в романе детали интерьеров.   

На другом полюсе – дворницкая Маркела Щапова (без упоминания окон): 

Щаповы обедали за тем самым столом, на котором, во время оно, при 

нормированной раздаче хлеба по карточкам, по утрам на рассвете, бывало, 
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мелко нарезали ножницами хлебные купоны квартирантов со всего дома, 

сортировали, подсчитывали, заворачивали в узелки или бумажки по категориям и 

относили в булочную, а потом, по возвращении из нее, кромсали, кроили, крошили 

и развешивали хлеб порционно жильцам городка. <…> За длинным столом ели с 

аппетитом, так что за ушами трещало, жевали и чавкали. 

Половину дворницкой занимала высившаяся посередине широкая русская 

печь со свисающим с полатей краем стеганого одеяла. 

В передней стене у входа торчал над раковиной край действующего 

водопровода. По бокам дворницкой тянулись лавки с подсунутыми под них 

пожитками в мешках и сундуках. Левую сторону занимал кухонный стол. Над 

столом висел прибитый к стене посудный поставец (473-474). 

Этот эксплицитно развернутый интерьер, сводящий жилое пространство к 

пространству еды и отсылающий к катастрофической ситуации голода, интерьер, 

в котором Живаго подвергается унижению, предельно чужд ему. Вспомним, что 

соблазнение Лары Комаровским напрямую связано с мотивом стола для еды – в 

горестных размышлениях Лары о своем падении она вспоминает: Стол был так 

роскошно сервирован (54). Этот же мотив доминирует в эпизоде празднования 

свадьбы Антиповых: Паша уже был дома с гостями <…>. Лара отпустила 

дворника <…> а потом ушла за перегородку переодеваться. Когда она вышла 

переодетая, все захлопали, загалдели, стали рассаживаться, и начался шум, как 

несколько дней тому назад на свадьбе. Наиболее предприимчивые взялись 

разливать водку соседям, множество рук, вооружившись вилками, потянулось в 

центр стола за хлебом и к блюдам с кушаньями и закусками. Ораторствовали, 

крякали, промочивши горло, и наперебой острили. Некоторые стали быстро 

пьянеть (99), где присутствует и Комаровский, а также актуализируется в 

ситуации кормления Комаровского, организуемого Ларой в чуждом ей и доктору 

интерьере: Гостя собирались принять в бывшей столовой старых хозяев, 

оставшейся в прежнем назначении. В ней стояли больших размеров дубовый 

обеденный стол и большой тяжелый буфет того же темного дуба. На столе 

горела касторка в пузырьке с опущенным в нее фитилем, — переносная 
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докторская светильня (417). Слово «касторка» в данной ситуации, несомненно, 

привносит подспудный иронический эффект. 

Гипертрофированные обеденные столы присутствуют в главах, 

посвященных дореволюционной жизни Громеко, устраивавших вечера камерной 

музыки, и Свентицких, проводивших традиционные ёлки.    

Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, 

как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. 

В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. 

Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на 

серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные 

пирамидками салфетки, стойком увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие 

миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. 

Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как 

можно скорее обратиться к духовной <…> Концерт начался (57). 

Ироническая дистанция повествователя в данном случае очевидна. Она, 

разумеется, не раскрывает переживаний Живаго-юноши, однако вполне 

соответствует позднейшей позиции повзрослевшего героя. Ибо прежние 

интерьеры Громеко явно не отвечали послевоенным воззрениям Живаго на 

«бездну лишнего» в жизни «состоятельных»: Благодаря фисташковым гардинам, 

зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным 

растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, 

сонно колышущегося морского дна (55).  

Слова «низ» (нижний этаж двухэтажного дома), «сонно» и «дно» в данном 

случае приобретают символическое значение: дореволюционная жизнь хороших 

(Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители 

музыки [55]) «состоятельных» людей оказывается тяготеющей не столько к 

верхнему, сколько к «нижнему миру» архитектонического мирового древа. А 

неожиданное сравнение роскошного пиршественного стола с длинной зимней 

дорогой в контексте романного сюжета звучит поистине угрожающе. 
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Столы сопровождают творческую жизнь Живаго – от старого стола у окна 

ординаторской, где помимо медицинских записей он вел журнал тех дней, 

состоявший из прозы, стихов и всякой всячины (183), и стола в болезненном 

бреде доктора (на его письменный стол Тоня поставила две садовые: слева 

Садовую-Каретную, а справа Садовую-Триумфальную [205]) – до последнего 

стола в жизни героя, занимающего центральное место в его последнем интерьере:  

Из коридора в дверь был виден угол комнаты с поставленным в него 

наискось столом. Со стола в дверь грубо выдолбленным челном смотрел нижний 

суживающийся конец гроба, в который упирались ноги покойника. Это был тот 

же стол, на котором прежде писал Юрий Андреевич. Другого в комнате не было. 

Рукописи убрали в ящик, а стол поставили под гроб (489). 

В аспекте интерьерных характеристик прослеживается соотнесенность 

других персонажей с Юрием Живаго. Здесь наибольший интерес представляют 

четверо: Лара, Стрельников, Маркел и Николай Николаевич Веденяпин. В 

соответствии с архитектоникой мирового древа 187  названные персонажи 

конфигурированы следующим образом: Николай Николаевич, как и сам Живаго, 

принадлежит «кроне» (небо, жизнь вечная, свет и творчество), Лара – жизни 

земной («ствол» романа), Стрельников и Маркел – земле, смерти. 

Расстриженный по собственному желанию священник Веденяпин – 

философ, один из самых близких и интересных Юрию персонажей романа. В 

описании его кабинета у Свентицких соединяются и свет, и окна (вид из них, их 

количество), книги и бумаги являются признаками писательской деятельности 

Николая Николаевича. Этот интерьер во многом сходен с той комнатой в 

Варыкино, где успешно творил Юрий Андреевич. С помощью ряда деталей, 

мотива света, творческого беспорядка в обстановке этих двух помещений их 

можно найти во многом схожими. Это еще раз подчеркивает духовную близость 

героев, их причастность к вдумчивому существованию. В то же время кабинет 

                                                            
187  Подробнее об этом см.: Поэтика «Доктора Живаго» в нарратологическом прочтении. 

Коллективная монография / под ред. В. И. Тюпы. М., 2014. 512 с.   
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Веденяпина «темноват», в его описании знаменателен образ двойной стеклянной 

двери, которая не просто заперта, а наглухо заделана на зиму (40), что наводит на 

мысль о нетождественности их путей в духовной жизни. Знаменательна фраза 

Тони, радующей своего мужа известием о приезде Николая Николаевича: Очень 

изменился, ты разочаруешься. Проездом застрял в Петербурге, обольшевичился 

(169). 

Образ Лары на уровне интерьеров представлен в романе амбивалентно. 

Ведь она одновременно – и одушевление, и главное испытание в жизни доктора. 

 Как уже отмечалось, в эпизодах с ее участием учащается появление 

упоминаний источников света. И действительно, в рамках произведения она 

становится для Живаго сродни путеводной звезде. Посещения доктором квартиры 

Антиповой в Юрятине, описанные в 13 главе IX части («Варыкино») и в 7 главе 

XIII части («Против дома с фигурами»), являются едва ли не самыми важными в 

жизни героя. В первый раз Живаго, ведомый Ларой, входит в дом со двора по 

лестнице, знаменующей катастрофические потрясения прежней жизни: Чугунные 

ступени с узором, но камни разошлись. Между кирпичами дыры, отверстия 

(294). Примечателен диалог между героями: 

–  Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел бы дороги. Почему это? <…>  

– Квартира чужая. <…>. Здесь была обстановка старых хозяев. Много 

мебели. Я в чужом добре не нуждаюсь. Я вещи составила в эти две комнаты, а 

окна забелила. Не выпускайте моей руки, а то заблудитесь. Ну так. Направо. 

Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее. [Подчеркнуто 

мной – И. С.] (294). 

Близость Лары и Живаго неожиданно проявляется также и в отношении ее к 

мебели, к интерьеру, который она приглашает доктора помочь 

усовершенствовать.  

Дабы попасть в дом, доктору пришлось пройти под низким сводом через 

черные сени нижнего этажа с их земляным полом. Последующее прохождение с 

помощью Лары по лабиринту через дебри с мифопоэтически значимым 

поворотом направо и приходом к свету (ко мне), несомненно, символично. Дом с 
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мифологическими кариатидами и хтонический образ крыс, повсюду кишащих, – 

все это свидетельствует о некоем судьбоносном испытании героя, о приобщении к 

земной жизни ради последующего духовного взлета.  

Ежи Фарино в квартире Лары в Юрятине, где «лабиринт» чужих комнат с 

«забеленными окнами» и с горой «мебели» «до потолка», находит очередную 

экспликацию подспудной «лабиринтности» путей, которые вели Юру и Лару188. 

Таким образом, введением Живаго в комнату Лары достигается выход из 

первоначального лабиринта. Но выход из лабиринта еще не является разгадкой 

хранимой им тайны жизни и смерти. Ведущая рука Лары – всего лишь ключ к 

разгадке лабиринта. 

После побега из партизанского плена доктор возвращается именно в 

квартиру Лары. Вопреки слухам о его смерти не терявшая надежды хозяйка 

оставляет для доктора: лампу, керосин, спички и дрова – источники света и тепла, 

этих главных позитивных свойств интерьера. Снова из темноты, практически из 

небытия приходит Живаго на свет, оставленный Ларой. Но и хтонический образ 

крыс (этих негативно «домашних» животных, связанных с миром смерти) также 

оказывается связанным с образом Лары. 

На страницах романа неоднократно подчеркивается любовь Живаго к 

чистоте. Его восхищает белизна и солнечность ординаторской, а в Варыкино 

после прибытия туда с Ларой чистота белья, чистота комнат, чистота их 

очертаний, сливаясь с чистотою ночи, снега, звезд и месяца в одну 

равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его 

ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования (433). 

С одной стороны, эта чистота создана Ларой (она постоянно прибирается, 

хозяйничает), с другой стороны, ею же она и разрушается: Лара напустила в дом 

сырости <…> в комнатах стало темно и неуютно (436). Помещение, которое до 

их приезда было отмечено «печатью порядка» со временем оказывается 

доведенным до плачевного состояния.  

                                                            
188 Фарыно Е. Указ. соч. С. 425. 
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Интересна в данном контексте Тонина характеристика Лары: Я родилась на 

свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного выхода, а она - чтобы 

осложнять ее и сбивать с дороги (414). Противопоставленность героинь 

реализуется, в частности, относительно интерьеров и вообще вещей. Тоня 

слишком серьезно относится к вещам: она озабочено прохаживалась по трем 

комнатам <…> и без конца взвешивала в руке каждую мелочь (211); Антонина 

Александровна <…> в несчетный раз пересчитывала людей и вещи (264) и т.д.  

Беспорядок, привносимый Ларой в жизнь Живаго вопреки ее стараниям189, 

как кажется, оказывается более созвучным устремлениям самого Юрия 

Андреевича, нигде в романе не соотносимого с упорядочиванием обстановки. 

Более того, в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, 

часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к обстановке 

вечной нескладицы (8). А в последние годы жизни он и сам заводил беспорядок 

(476). Беспорядок в глазах Живаго соотносим с жизнью: Беспорядочное 

перечисление вещей и понятий с виду несовместимых и поставленных рядом как 

бы произвольно, у символистов, Блока, Верхарна и Уитмана, совсем не 

стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни 

и списанный с натуры (485). 

С порядком в романе прочно связаны другие персонажи, тяготеющие к 

полюсу смерти: Комаровский, Стрельников и дворник Маркел. Если о квартире 

Комаровского в целом сказано не много, только то, что в его роскошной 

холостяцкой квартире во втором этаже не было ни пылинки, ни пятнышка, как в 

операционной (46), то на фигуре Стрельникова стоит остановиться подробнее.  

Чистоплотный мальчик (36), поминутно разглаживающий свои волосы и 

поправляющий куртку, превращается в лютого революционера Стрельникова, 

мыслящего незаурядно ясно и правильно (250). Описания жилых пространств 
                                                            
189 Ср.: Когда он вошел в комнату, которую Лара убрала утром так хорошо и старательно и в 

которой все наново было разворошено спешным отъездом, когда увидал разрытую и 

неоправленную постель и в беспорядке валявшиеся вещи, раскиданные на полу и на стульях 

<…> (450). 
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характеризуют данного персонажа именно в этом качестве. Обстановка жизни 

Паши и Антипова-учителя не занимает нарратора, что еще раз доказывает 

важность черт его характера, проявившихся во всей своей полноте позднее. Его 

передвижной штаб поражает доктора: тут были тишина и порядок. В чистом 

удобном помещении работали опрятные, хорошо одетые люди; тут было 

покойно (245). Порядок вокруг Антипова-революционера в данном случае 

является не образом идиллического покоя, но аналогом неподвижности 

покойника, аналогом самой смерти.  

Свобода неупорядоченности, сопрягаемая с мотивами света и творческих 

исканий этому персонажу чужда. Все, к чему прикасается этот персонаж, обретает 

упорядоченность. В глаза сразу бросилась печать порядка, лежавшая на вещах в 

некоторых углах дома (427), подготовленных для себя Стрельниковым. Впрочем, 

первая известная нам комната Паши Антипова была найдена для него Ларой и 

подробно не описана. Тем не менее, эта комната примечательна по нескольким 

причинам. Во-первых, именно в ней происходил разговор Лары и Павла, когда 

проезжающий мимо Юра заметил свечу на окне. Во-вторых, после их свадьбы, во 

время сборов в Юрятин, нас снова ненадолго переносят в эту комнату; при этом 

на двух страницах Лара три раза уходит за перегородку. Это символически 

соответствует той стене недопонимания, которая будет существовать между ними 

впоследствии и приведет к расставанию. И, наконец, именно эта комната 

оказывается последним пристанищем Юрия Андреевича, о чем читатель узнаёт 

лишь с появлением у гроба Лары. Вселение Живаго в это помещение оказывается 

предвестием скорой кончины, свидетельством приобщения доктора к полюсу 

смерти, которому безраздельно принадлежит Стрельников.  

Что касается Маркела, то его соотнесенность с категорией порядка основана 

уже на его профессии. И дворник, кем он был в начале, и управляющий, коим он 

предстает в конце романа, – это люди, которым по долгу службы надлежит 

следить за порядком. А о его принадлежности к полюсу смерти говорит, прежде 

всего, эпизод со шкафом. Именно он собирает «Аскольдову могилу», которая 

стала косвенной причиной болезни Анны Ивановны. В конце романа Маркел 
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пошел в гору <…> перевелся комендантом в Мучной городок, где ему с семьей 

полагалась квартира управляющего <…>, однако он предпочел жить в старой 

дворницкой с земляным полом (472), что напрямую связывает дворника с 

«нижним миром». 

Подводя итог, следует отметить, что в романе Пастернака интерьеры 

выступают связующим звеном, «сшивающим» своими элементами и системой 

мотивов различные уровни произведения, и в то же время они по-своему 

дублируют семантику этих уровней, еще раз подчеркивая наиболее  значимые в 

рамках романа связи и смыслы.  

 

*** 

 

Наблюдения, подобные приведенным в настоящей главе, подводят нас к 

выводу, что в действительности интерьер – это полифункциональная единица 

литературного письма. Можно прийти к заключению, что с развитием литературы 

и человеческого сознания значение интерьера возрастает, а функции 

усложняются. Однако все возможные функции литературного интерьера, так или 

иначе, генетически восходят к выделенным нами трем базовым функциям: 

декоративной, характерологической и хронотопической.  Усложнение происходит 

за счет способов связи интерьера с целым и количества этих связей.  

Более сложные образования, стали возможны именно за счет 

взаимодействия базовых функций между собой, и за счет символической природы 

интерьера как знаковой системы – то есть ввиду реализованной возможности 

придать им некоторый дополнительный по отношению к значению смысл.  

В романе Бориса Виана мы наблюдаем образец взаимодействия всех трех 

базовых функций; они не только не исключают одна другую, но вполне могут 

быть взаимодополнительны. 

Мейсенская ваза в романе Макьюэна символизирует отношения Сесилии и 

Робби (а отчасти и роль Брайони в этой «истории любви»).  
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Ширмы в японской культуре также напрямую не побуждают человека 

рядом с ними стоящего к рефлексии. Именно в рамках рассмотренного 

произведения они выступают в качестве символов – предвестников дальнейших 

событий.     

И, наконец, артефакты и жилые пространства в романе «Доктор Живаго» не 

просто означают свои реально возможные эквиваленты, но имеют 

дополнительный, необусловленный своими денотатами символический смысл. 

Будучи одним из звеньев в романе связующих различных его персонажей с 

помощью их характеристик и другими значениями, они являются одним из 

воплощений творческого начала, присущего душе Юрия Андреевича.  
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Заключение 

Литературный интерьер может быть в целом определен как семиотическая 

система вербально репрезентированных артефактов, упорядоченных в 

некотором жилом пространстве мира героев.  

Предпринятое диссертационное исследование определяет структурные 

особенности и функциональные возможности литературного интерьера как 

единицы художественного письма позволяет сделать следующие выводы. 

С точки зрения общей организации художественного целого, литературные 

интерьеры целесообразно рассматривать как фокализацию внутренних 

пространств человеческого обитания. При этом, во-первых, литературный 

интерьер формируется предметной наполненностью каждого характеризующего 

такое пространство предложения в качестве «кадра» внутреннего зрения: мебель, 

утварь, украшеннность, цветовая гамма, освещенность жилого пространства и 

прочие подробности его дизайна. Во-вторых, к литературному интерьеру могут 

быть отнесены не только описания бытовой обстановки, но и описания 

«геометрии» этих пространств. Можно говорить о существовании 

«архитектурных» интерьеров (в противовес более привычным и чаще 

встречающимся «предметным»). Именно такого рода интерьеры мы встречали в 

романе «Доктор Живаго» (в интерьере превалирует степень освещенности и 

количество окон) или в рассмотренной новелле Э. А. По, где само устройство 

монастыря становится принципиально важным.  

В результате проделанной работы мы установили, что при вычленении из 

массива текста интерьера важно иметь в виду, что интерьер не всегда 

присутствует эксплицитно в виде крупного или хотя бы композиционно 

выделенного фрагмента.  В таких случаях следует говорить об имплицитных 

интерьерах, краткость и разрозненность которых отнюдь не говорит об их 

меньшей значимости для произведения, что мы и показали в заключительных 

главах нашего исследования.   
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При рассмотрении литературных интерьеров большое значение имеет 

анализ фокализации рассматриваемых фрагментов. Во-первых, без учета точки 

зрения невозможно оценить значимость детали, формирующей во 

взаимодействии с другими деталями предметно наполненное пространство. Во-

вторых, как нами было показано, именно смена и взаимодействие точек зрения 

при создании интерьера помогает реализовать его художественную 

функциональность.  

Интерьер и как явление культуры (референтной реальности) и как 

композиционная форма художественного письма является семиотической 

системой (первичной в первом случае и вторичной во втором). По аналогии с 

типологией знаков Ч. Пирса можно выделить три типа литературных интерьеров: 

индексальный, иконический и символический. Каждому типу соответствует 

определенная соотносительность литературных интерьеров с интерьерами 

действительными. 

Эта общая семиотическая функциональность реальных интерьеров 

наблюдаемая также в художественных семиотических системах, лежит в основе 

тех функций, которыми интерьер обладает в художественных произведениях и, 

будучи органичной составной частью этих произведений, участвует тем самым в 

создании эстетически завершенного целого.  

К базовым функциям интерьера, как мы стремились показать, следует 

отнести декоративную, характерологическую и хронотопическую функции.  

Как говорилось во второй главе нашего исследования, особо значимый 

статус  понятие «дома» приобрело уже на стадии традиционных обществ. 

Жилище как центр организованной, очеловеченной жизни, возвышающейся над 

хаосом хтонических сил, занимает огромное место в фольклорных источниках. 

Широко известна магическая и покровительственная роль порога дома в 

верованиях многих народом. В строгом смысле слова фольклорные источники 

еще не являются художественными текстами, потому те интерьеры и артефакты 

этих интерьеров, которые в них встречаются, не несут художественной 

функциональности. Однако они уже обладают функциональностью 
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семиотической, на основе которой исторически разовьются художественные 

функции литературных описаний человеческого жилища. В фольклорных текстах 

мы встречаем интерьеры-индексы. Здесь слово еще не до конца отделилось от 

вещи, которую оно обозначает, от сакральных или магических значений, 

приписываемых предмету. Нечто аналогичное встречается впоследствии в 

фантастических произведениях.  

В отрыве же от мифологизированного традиционного мышления, при 

попадании в рамки литературного текста интерьеры наряду с другими 

композиционными формами и риторическими фигурами служат поначалу 

риторическими украшениями рассказа, то есть  выполняют, пожалуй, свою самую 

очевидную декоративную функцию.  Такого рода функцию в литературных 

текстах выполняют чаще всего интерьеры иконического типа. Следуя принципу 

подобия, лежащему в основе иконической функции знака, автором удается 

достигать эффекта узнаваемости особенностей обстановки жизненного 

пространства, присущих определенному времени и месту. Культивирование 

художественным письмом эффекта узнаваемости не утрачивает своей 

актуальности и по сей день, позволяя говорить о декоративно функции как об 

одной из базовых, фундаментальных функций литературного интерьера.        

С развитием художественной практики литературный интерьер приобрел и 

другие более сложные и значимые в смысловом отношении функции. Третья 

глава нашей работы была посвящена рассмотрению таких функций литературного 

интерьера, как характерологическая и хронотопическая.  

Под характерологической функцией мы понимаем связь интерьера с 

особенностями характера, личности, сознания героя, которая становится присуща 

литературному интерьеру преимущественно с XIX столетия. Данная функция 

соотносится с тем пониманием картин человеческого быта, которое развивает 

психология интерьера: комната так или иначе отражает характер своего хозяина. 

Аналогичным образом и в литературном произведении использование интерьера 

помогает автору прояснить характер создаваемого персонажа. Данный тип 
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художественной функциональности реализуется с помощью иконических 

интерьеров.  

Под хронотопической функцией интерьера мы понимаем ту роль, которую 

эта форма литературного письма играет в создании (организации и эстетическом 

завершении) художественного целого. Литературный интерьер – органичная 

составная часть художественного мира и очевиднейший пример «ценностного 

уплотнения мира», по выражению М. М. Бахтина,   вокруг героя как «ценностного 

центра» этого мира – «уплотнения», позволяющего сформировать 

хронотопически цельный образ существования как присутствия «я» в мире. 

Интерьеры способны не только характеризовать героя, но и характеризовать мир 

вокруг героя, выполняя, таким образом, роль фактора эстетического завершения 

воображенной жизни. В данной функции литературный интерьер приобретает 

символический характер знаковости. 

Выделяемые нами базовые функции не исключают друг друга, что и было 

показано нами на примере романа Б. Виана «Пена дней».  Они могут весьма 

продуктивно взаимодействовать друг с другом, создавая более сложные 

образования. Вследствие такого рода полифункциональности интерьеры могут 

принадлежать одновременно разным уровням организации художественного 

целого. В этом случае литературный интерьер можно рассматривать в качестве 

смыслового ключа ко всему произведению. Значение интерьеров в «Докторе 

Живаго» значительно шире и хронотопической, и характерологической функции в 

том виде, в каком мы их определили ранее. Художественная функциональность 

рассматриваемой категории художественного письма реализуется в данном 

романе как символическая. Интерьеры здесь часто не просто обладают 

определенным художественным значением, но и приобретают концептуальный 

смысл.  

Рассмотрение широкого и разнообразного материала привело нас к выводу, 

что интерьер – полифункциональная единица литературного письма. Однако все 

возможные функции литературного интерьера, так или иначе, все равно 

генетически восходят к выделенным нами трем базовым функциям. Усложнение 
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происходит за счет способов связи интерьера с целым, количества этих связей, и 

той семиотической функции, которую они выполняют в каждом конкретном 

случае.  

Очевидно, что литературный интерьер является неотъемлемой частью 

поэтики художественных произведений. Изучение такой категории 

художественного письма как интерьер является важным инструментом для 

анализа всего художественного целого. При игнорировании этого пласта 

организации текста от взгляда исследователя ускользают немаловажные 

особенности внутренней реальности произведения. Раскрытие функциональных 

возможностей интерьера зачастую может пролить свет и на поэтику 

анализируемого произведения в целом. 

Существует еще ряд вопросов, намечающих несколько возможных 

направлений для дальнейших исследований. Имея в своем арсенале такой 

инструмент анализа как литературный интерьер, можно не только углубить 

понимание отдельных произведений, но и выявить определенные тенденции в 

развитии практики художественного письма в целом, или на определенных 

исторических этапах литературного процесса в частности.   

Например, в последнее время исследователей все чаще занимает такая 

категория как «локус дома» в художественной литературе. Дальнейшие 

исследования в области функциональности литературного интерьера могут 

послужить эффективной базой при разработке этой категории в историческом 

аспекте. 

Материалом для данной диссертационной работы послужила 

репрезентативная выборка из прозаических произведений различных 

национальных культур и эпох. В то же время, в дальнейшем, уже имея 

необходимый для этого инструментарий, представляется небезынтересным 

изучение особенностей интерьеров и в поэтических текстах.   

Репрезентативная выборка прозаических текстов, представленная в 

настоящем исследовании, не только говорит об универсальности вводимых нами 

теоретических категорий, но также позволяет проследить определенную 
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историческую тенденцию: все большее усложнение функций интерьера в 

литературе. Представленные в настоящей работе теоретические характеристики, 

необходимые для анализа литературных интерьеров, окажутся, как мы полагаем, 

полезными в ходе  выявления и систематизации этих процессов (по странам, 

временным промежуткам, типам культуры или, напротив, творческим 

индивидуальностям писателей). 
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