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8–10 апреля 2021 года в твери состоялась 
международная научная конференция «время 
как сюжет». Организаторами выступили ка-
федра истории и теории литературы тверского 
государственного университета, институт рус-
ской литературы (Пушкинский Дом) рАн и ка-
федра теоретической и  исторической поэтики 
российского государственного гуманитарного 
университета. в  оргкомитет вошли С. А. ва-
сильева (тверь), С. в. Денисенко (Санкт-Петер-
бург), Ю. в. Доманский (Москва) и А. Ю. Соро-
чан (тверь). конференция продолжила иссле-
довательскую работу 2012–2020 годов в  рам-
ках серии тематических научных мероприятий, 
на которых изучались категории «прошлое», 
«настоящее», «будущее», «вечность», «мгно-
ве ние», «безвременье», «юность», «зрелость», 
«ста рость». Проблема репрезентации време-
ни и сюжетного потенциала временны́х катего-
рий остается наиболее важной для организа-
торов проекта. Десятая конференция обобщи-
ла уже рассмотренные категории, подвела ито-
ги, наметила новые перспективы.

научное мероприятие началось с минуты 
молчания по ушедшим из жизни постоянным 
участникам: в. А. кошелеву, С. и. кормилову 
и Ю. н. варзонину. 

работа всей конференции была выстроена 
по тематическим блокам. в первой секции, по-
священной памяти в. А. кошелева, были по-
ставлены вопросы, связанные с  категорией 
исторического времени (времени в  истории 
и времени истории). Открыл этот блок доклад 
С. в. Денисенко (Санкт-Петербург) «„распа-
лась связь времен“: невозможное время 
и „вечные типы“». ученый предложил иссле-
довать категорию «невозможного времени» 
при анализе мифа, в  который включаются 
«вечные типы». в  русской литературе суще-
ствует «вечный тип» — это Обломов, и именно 
«невозможное время», в  котором нет ни про-
странства, ни времени, оказывается в  состоя-
нии репрезентировать неповторимую вековеч-
ность Обломова, Обломовки и обломовщины. 

А. в.  кошелев (великий новгород) в  до-
кладе «„Старинный журналист“ и  „новейшая 
история, которой примера не было в человече-
стве…“» обратился к изучению «Листков» ба-
рона брамбеуса с  целью определения творче-
ского замысла. Для автора «Листков» новой 
точкой отсчета исторического времени стало 
изобретение телеграфа и  железнодорожного 
сообщения, поскольку это кардинально изме-
нило повседневную жизнь человека. 

в сообщении т. н.  Максимовой (чере-
повец) «история и  литература в  понимании 
н. ульянова» рассматривалась особая истори-
ко-литературная позиция яркого представите-
ля второй волны эмиграции н. и. ульянова на 
примере анализа его первого исторического 

романа «Атосса». исследовательница подчерк-
нула близость подходов в изложении историче-
ского материала н. ульяновым и х. уайтом.

е. А.  новоселова (екатеринбург) в  вы-
ступлении «„Места памяти“ как средство ре-
презентации индивидуального времени в цик-
ле Ю. в. трифонова „Опрокинутый дом“» про-
следила эволюцию восприятия автобиогра-
фическим героем событий собственной жизни, 
которое отразилось в  творческом воплощении 
индивидуального времени.

и. в. Мотеюнайте (Псков) представила до-
клад «время „Оттепели“: о повести ильи Эрен-
бурга» и констатировала, что актуальность ис-
кусства определялась для Эренбурга в 1954 го-
ду вниманием к естественному движению жиз-
ни. именно природные явления компенсируют 
недостающее главное, сущностное и  универ-
сальное в жизни человека. 

в рамках исследования категории исто-
рического времени выступавшие представили 
новые подходы к анализу «вечных типов», от-
метили особенности восприятия смены исто-
рического времени, обратились к проблеме из-
ложения исторического материала, рассмотре-
ли автобиографическое, индивидуальное, есте-
ственное, природное время.

второе заседание, посвященное «фанта-
стическому времени», открыл доклад А. Ю. Со-
рочана (тверь) «время мертвых и  время жи-
вых: загробный мир по Джону кендрику бэнг-
су». в литературной истории царство мертвых 
впервые предстает светлым и  уютным. бэнгс 
очеловечивает иной мир. Призраки пьют вино, 
слушают музыку, рассуждают о  страховании 
и авторских правах. время за Стиксом течет не 
так, как на нашем берегу, исторические и ли-
тературные герои взаимодействуют, пережи-
вают новые приключения, а читатели следят за 
ними, размышляя о сущности времени, о рели-
гии, о роли личности в истории. Плавучий дом 
на своем месте, в смерти есть жизнь, жизнь те-
чет как воды Стикса  — таково «фантастиче-
ское» время бэнгса.

в выступлении С. А. васильевой (тверь) 
«„уж полдевятого на циферблате судьбы“: вре-
мя человечества в романе Л. Леонова „Пирами-
да“» проанализированы возможные пути раз-
вития человечества. изображая целый ряд апо-
калипсисов, имеющих отсылки к  различным 
религиозным системам и философским теори-
ям, писатель создает образ «вечера людей», 
«финал скромной вечности», картины угаса-
ния человечества, причиной которых является 
либо деградация, либо самоуничтожение. 

в докладе С. Ф. Меркушова (тверь) «вре-
мя „первых реакций“ (повесть «за миллиард 
лет до конца света», сценарий «День затме-
ния» А. и б. Стругацких; фильм «Дни затме-
ния» А.  Сокурова)» рассмотрена специфика 
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транслирования семантики времени в трех за-
явленных в заглавии текстах. 

П. С.  Громова (тверь) представила сооб-
щение «время после смерти в современной мо-
лодежной литературе», в  котором на примере 
романа Медины Мирай «воскресни за 40 дней» 
отметила влияние славянских мифологиче-
ских представлений на изображение посмерт-
ного существования в  современной молодеж-
ной литературе. 

таким образом, в  рамках секции, анали-
зирующей «фантастическое» время, докладчи-
ки рассмотрели время жизни и время смерти, 
потустороннее время, космическое время, вре-
мя «первых реакций».

третье заседание было посвящено «запе-
чатленному» времени. идею кинематографа 
как «запечатленного» времени проанализиро-
вала С.  н.  еланская (тверь) в  выступлении 
«Социальное время и его мифология». иссле-
дователь отметила, что в  отечественном кино 
традиционно немаловажное значение придава-
ли социальному измерению темпоральности, 
назначая героев эпохи и вырисовывая портрет 
поколения. 

к рассмотрению временных категорий 
в кинематографе обратился также Д. М. кра-
соткин (тверь) в  докладе «время как сюжет 
в фильме кристофера нолана „Довод“». нели-
нейность времени и  повествования, умноже-
ние времени, постоянная смена точек зрения 
вводят зрителя в заблуждение, предлагая раз-
ное ви́дение одних и тех же событий. 

и. А. Александров (Москва) в сообщении 
«Мгновение и концепция „стих сквозь прозу“ 
(о стихотворениях в. Ф. ходасевича)» актуа-
лизировал концепцию ходасевича, ставшую 
творческой стратегией синтеза временного 
и  пространственного начал. на примере ря-
да  стихотворений исследователь доказал, что 
мгновенное, секундное  — это граница поэти-
ческого и будничного смыслов, временна́я точ-
ка перехода лирического героя из одного про-
странства в другое.

А. А.  елкина (тверь) выступила с  докла-
дом «„Очень новая старая пагода“: японская мо-
дель восприятия времени в путевых дневниках 
советских журналистов». рассмотрев различ-
ные источники, она заключила, что япония 
представляется страной, застывшей во време-
ни, но вместе с тем идущей вперед, сочетающей 
в себе технологический прогресс и исторические 
традиции, которые постоянно обновляются 
и благодаря этому продолжают существовать. 

С видеодокладом «время как действенная 
сила в  судьбах композиторов русской класси-
ки» выступил С. в. Фролов (Санкт-Петербург).

как показали доклады этой секции, «запе-
чатленное» время — это не всегда остановившее-
ся время, это особая темпоральность, мгнове-
ние, застывшее, но непрерывно обновляющееся. 

Первое заседание второго дня было по-
священо «актуальному времени». в выступле-
нии Ю. е. Павельевой (Москва) «Гражданская 
война в  памяти ребенка: картина времени 
сквозь фрагменты воспоминаний» предметом 

рассмотрения стали хранившиеся в  архиве 
Дома русского зарубежья шесть рассказов до-
чери военного врача о жизни в г. чугуеве в пе-
риод Гражданской войны.

в докладе А. в. батулиной (великий нов-
город) «Семантическое поле „время“ в мемуар-
ной прозе А. е. бовина» описаны черты репре-
зентации данного семантического поля в тексте 
мемуаров советского и  российского журнали-
ста бовина, выявлены языковые особенности 
номинации индивидуального и линейного вре-
мени, проанализированы сигнификативное, 
актуальное и прагматическое значение лексем 
темпоральной семантики. исследователь при-
шла к выводу, что семантическое поле «время» 
пересекается с семантическими полями «рабо-
та», «память», «жизнь», «смерть».

Д. А. Луговской (Москва) в своем высту-
плении «Сюжетная специфика времени в пове-
сти А. и. Солженицына „Адлиг Швенкиттен“» 
рассмотрел временные отрезки как совокуп-
ность психологических моментов, где время 
ускоряется и замедляется.

А. М. бойников (тверь) представил до-
клад «„Феномен времени“ в лирике н. и. тряп-
кина». Феномен времени в  поэзии тряпки-
на  является значимым компонентом поэтики 
и способом воплощения авторского мировиде-
ния, в  том числе осмысления собственного 
творчества. время в  его стихотворениях  — 
одна из универсальных констант бытия, кото-
рая, соединяясь с  другими онтологическими 
мотивами, порождает цепочку оригинальных 
ассоциаций эмоциональных обертонов. 

«Актуальное время» в  рамках секции 
было рассмотрено сквозь призму воспомина-
ний, мемуаров, осмысления автором собствен-
ного творчества.

второе заседание было посвящено точному 
времени. Объектом исследования А. А. Малы-
шева (Санкт-Петербург) в докладе «Стилистика 
представления долгожителей в петровских „ве-
домостях“ (1703–1727)» стали заметки, героя-
ми которых были европейские долгожители. 
ученый отметил, что особую роль в  них при-
обретали количественные числительные, а  об-
щая тональность новостей колебалась между 
нейтральной фиксацией события и  стремлени-
ем показать его «возрастную» необычность.

в докладе А. в. устинова (Москва) «Жан-
ровые инверсии и  хронотоп в  повести Гоголя 
„ночь перед рождеством“» были рассмотрены 
особенности построения художественного вре-
мени в  повести; выделена особая форма  — 
условно-предопределенное, или срочное вре-
мя, отличительной чертой которого является 
заданная необходимость выполнения персона-
жами конкретных действий. 

А. А.  Липинская (Санкт-Петербург) вы-
ступила с сообщением «„…но не позже полуно-
чи“: категория времени в  британской готи-
ческой новелле». исследовательница пришла 
к  заключению, что тексты готического жанра 
представляют читателю вторжение сверхъесте-
ственного в  современный рационально устро-
енный мир, стирание абсолютной границы 
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между жизнью и смертью, прошлым и настоя-
щим, что и находит выражение в структуриро-
вании художественного времени новелл.

рассматривая функционал художествен-
ного времени в докладе «художественная функ-
ция времени в поэзии А. блока», О. в. никанд-
рова (Москва) выделила значимую для поэта 
оппозицию «тогда» и «теперь».

третье заседание было посвящено «лично-
му времени». е. П. беренштейн (тверь) высту-
пил с  сообщением «Персонификация времени 
в  „Пепле“ и  „урне“ Андрея белого». Доклад-
чик отметил, что в структуре произведений на-
блюдается тенденция к  симфонизму, четырех-
частности. Сквозной оказывается тема времен 
года, прослеживается параллель жизненного 
пути человека: ребенок, отрок, человек гибну-
щий, человек обреченный. Фиксируется безна-
дежная сродненность человека с  мифологиче-
ским, персонифицированным временем.

в выступлении в. Л. Гайдук (Москва) 
«четыре времени любви в  ранних дневниках 
и  „записных тетрадях“ в. я. брюсова» с  по-
мощью анализа рукописей ранних дневников 
и «записных тетрадей» было показано, как их 
периодизация соотносилась с событиями жиз-
ни поэта.

хронологическую цепь событий жизни 
А.  М. ремизова 1950-х годов на основе его 
записных книжек выстроила А. С.  урюпина 
(Москва) в  сообщении «биографический хро-
нометр Алексея ремизова («золотые книги 
Обезвелволпала»)».

Доклад С. Ю. Артемовой (тверь) «время 
как сюжет элегии конца хх века» был посвя-
щен проблеме жанра в современной лирике на 
материале элегии. Она пришла к  выводу, что 
большу́ю роль в трансформации жанра играет 
жанровое заглавие и  иные жанровые марке-
ры.  Одним из таких маркеров становится об-
ращение к  прошлому, выстраивающее сюжет 
элегии.

заключительное заседание было посвя-
щено памяти Сергея ивановича кормилова. 
С.  М. Пинаев (Москва) в  докладе «время  — 
„воспоминание“ в  поэзии и. Ф.  Анненского» 
отметил, что Анненский с помощью одного из 
ключевых терминов платоновской философии 
(«припоминание» или «анамнезис») предпри-
нял попытку выявить природу творческого 
процесса: задача поэта — «вспомнить» некий 
идеальный прообраз, существующий в высшем 
мире, и восстановить «забытый» текст.

в выступлении А. М. Грачевой (Санкт-
Петербург) «Эмпирическое и  сакральное вре-
мена в книге А. М. ремизова „Петербургский 
буерак“: тема памяти и тема времени…» была 
рассмотрена полицентричная художественная 
структура и  концепция последнего произве-
дения ремизова. «Петербургский буерак» по-
строен на сложной системе соприкасающихся 
и уходящих в бесконечность пространственно-
временных «кругов». «нижний круг»  — это 
история карьеры писателя ремизова, протека-
ющая на протяжении дискретных отрезков эм-
пирического времени. в  последующих «кру-

гах» происходит переход центральных героев 
(писателей, артистов, художников) из сферы 
эмпирического времени в  пространство сак-
рального времени.

Э. Ф.  Шафранская (Москва) представи-
ла доклад «Система метафор времени в рома-
не Саши Филипенко „красный крест“». в ро-
мане развернута многоступенчатая метафора 
красного креста (вешка, путевой столб, как на-
поминание прошлого) и  метафора  — Альц-
геймер (болезнь, которая в  сознании героини 
должна поставить крест на прошлом). все 
рассмотренные метафоры  — знаки времени 
в  разных его ипостасях: исторической (исто-
рии личной и официальной), ментальной, ви-
зуальной, а также спасительной.

в сообщении «„время стоит в лесу без ис-
поднего“: образы времени в  поэзии Ю. каза-
рина» Д. Л. карпов (ярославль) предпринял 
попытку систематизации образов, эксплици-
рующих категорию времени в  поэзии каза-
рина, что позволило в итоге увидеть единство 
представлений о времени поэта, основные вре-
менны́е характеристики в  его стихах (время 
исчисляемое, время жизни, вечность).

О. в. Федотов (Москва) выступил с докла-
дом «Гипнос, танатос и  хронос: о  динамике 
времени в  „большой элегии Джону Донну“». 
в художественном мире названного произведе-
ния и. бродского между временем и простран-
ством царит дисгармония. время в  нем прак-
тически остановилось, застыло. Пространство 
же разворачивается гигантской центробежной 
спиралью.

в материалах этой секции пересекались 
те мы памяти и  темы времени, особое внима-
ние уде лялось памяти и воспоминаниям, пре-
пятствию забвения, неразрывности настояще-
го с прошлым. 

заочное участие в конференции приняли 
Ю. М. никишов (тверь) («расчислено по кален-
дарю»), в. в. Анищенко (Астрахань) («ча сы 
в  асомническом пространстве произведений 
русской литературы первой трети XIX века»), 
Ю. в. каминская (красноярск) («в борьбе 
со  временем: коллекционирование в  поэти-
ке к. вагинова»), б. Ф. колымагин (Москва) 
(«„реаль ное“ и „воображаемое“ время неофи-
циальной поэзии 1960–1980-х годов»), а также 
участники из белоруссии А. и. Лойко (Минск) 
(«военное время в тематике белорусской лите-
ратуры»), т. П. Слесарева (Минск) («репрезен-
танты концепта „время“ в поэтическом языке 
владимира короткевича»).

Организаторы и участники выразили уве-
ренность в  том, что изучение репрезентации 
времени в  произведениях литературы и  ис-
кусства способствует более глубокому понима-
нию произведений, а  исследование проблем 
тем поральности будет продолжено на следую-
щих конференциях. По материалам конфе-
ренции опубликован сборник научных статей 
«вре мя как сюжет» (тверь, 2021).
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