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Время и пространство относятся к важнейшим характеристикам 

художественных образов. Однако зачастую эти категории исследуются в 

литературоведении в отдельности и, как правило, на примере текстов 

хрестоматийных произведений. Например, в современных исследованиях 

встречаются упоминания о пространстве в «Повести о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» или об историческом времени в 

«Тарасе Бульбе» Гоголя.  

Хронотоп является важным элементом художественной структуры 

гоголевского цикла «Миргород». Однако изучению художественного времени и 

пространства в сборнике «Миргород» исследователи уделяют незаслуженно 

мало внимания. Проблема изучения хронотопа в цикле «Миргород» Гоголя 

представляется актуальной ещё и потому, что каждая из четырёх повестей, 

входящих в его состав, отмечается своеобразными пространственно-

временными характеристиками, которые позволяют выделить новые, так 

сказать «гоголевские», виды хронотопа. Например, «героический» хронотоп в 

«Тарасе Бульбе», «фантастический» в «Вие» и «мозаичный» в «Повести о том, 

как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».  

Целью данной статьи является анализ идиллического хронотопа и его 

специфических черт в повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики». 

Упоминание о пространственных категориях в данном произведении 

находим в работе Ю. М. Лотмана «Художественное пространство в прозе 



Гоголя». Исследователь рассматривает структуру пространства в 

«Старосветских помещиках» как одно из главных выразительных средств в 

произведении, однако в данной работе автор не ставил перед собой цель 

рассматривать особенности художественного времени повести. 

Изображаемая Гоголем «низменная буколическая жизнь» старосветских 

помещиков, в которую «незаметно переходишь всеми чувствами», невозможна 

в каком-либо ином хронотопе, кроме идиллического. По мнению 

М. М. Бахтина, хронотоп отчего дома является «идиллическим». Думается, что 

идиллический хронотоп можно соотнести не только с отчим домом, но и шире 

– с дворянскими поместьями, деревенскими усадьбами и т.д. Мы попытаемся 

доказать, что пространство-время в повести Н.В. Гоголя «Старосветские 

помещики» можно охарактеризовать как идиллическое.  

Время в данном произведении бежит размеренно-незаметно, а 

пространство представляется уютным и успокаивающим. Даже ставни во время 

грозы можно затворить, «не замочась дождем». Всё здесь радует глаз. «Как бы 

то ни было, – замечает рассказчик, – но даже тогда, когда бричка моя 

подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и 

спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер 

преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в 

собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические 

барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам» [2, c. 8]. Автор 

подчёркивает, что здесь «благословенная земля производила всего в таком 

множестве», что «страшные хищения» приказчика и войта «казались вовсе 

незаметными в их хозяйстве» [2, c. 14]. В таких поместьях особенным кажется 

даже воздух: «не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного 

свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-

нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели очутился 

бы лежащим на столе [2, c. 19]. 

Описывая поместье, рассказчик употребляет эпитеты и уменьшительно-

ласкательные суффиксы, «прихорашивающие» «старосветское» пространство: 



«небольшой дворик», галерея из «маленьких столбиков», «низенькая травка», 

«низенькие фруктовые деревья», «протоптанная дорожка», «старички, 

старушки» и т.п. Постройки и сооружения на территории поместья небольшие 

и невысокие. Даже трава и деревья определяются как «низенькие». 

Исключением могут показаться окружающие сад «избы», однако в тексте 

повести есть уточнение: «пошатнувшиеся на сторону» (то есть, 

«пригнувшиеся» к земле, невысокие).  

Владение старосветских помещиков отдалено от мира, привычного для 

повествователя, и в пространстве, и во времени. Об этом свидетельствует 

название поместья («старосветский – не современный по образу жизни, 

патриархальный» [6, c.  623]), а также указание на его месторасположение. «Я 

очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдалённых 

деревень…» [2, c. 173], – сознаётся рассказчик. Описание небольшого имения 

даётся вначале «издали», общим планом, а затем, по мере приближения к 

усадьбе, более детально. И вот уж целая деревня превращается в живописный 

домик, милый «своею пестротою и совершенною противоположностью с 

новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не 

покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих 

красных кирпичей» [2, c. 7]. Вся прелесть старосветского поместья показана 

«крупным планом», на примере одного из расположенных в нём строений. 

Беззаботное и счастливое время старосветских помещиков протекает в 

идиллическом пространстве «живописных домиков» с заплесневевшей крышей 

и лишённым штукатурки крыльцом.  

Внутреннее пространство дома кажется крошечным. «Комнаты домика, в 

котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно 

встречаются у старосветских людей» [2, c. 10]. «В каждой комнате была 

огромная печь, занимавшая почти третью часть ее» [2, c. 10]. Учитывая то, что 

эти комнаты были «маленькие, низенькие», то из-за наличия в них таких 

огромных печей они могли казаться ещё меньше. Но, когда у помещиков 

бывали гости, «тогда все в их доме принимало другой вид» [2, c. 17].  



В гоголевской повести художественное пространство-время сужается от 

бытового к идиллическому, от настоящего – к прошлому; то есть, от внешнего 

мира – к старосветскому. Внутри поместья идиллическое пространство, 

наоборот, расширяется от центра к своим границам. «Я иногда люблю сойти на 

минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание 

не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, 

наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, 

пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами» [2, c. 7]. 

«Сфера – замкнутая поверхность, все точки которой равно удалены от центра; 

поверхность и внутреннее пространство шара» [6, c. 638]. Дом старосветских 

помещиков, как отмечает Ю. М. Лотман, отделён от «чуждого», внешнего мира 

пространственными кругами: домик – галерея столбиков – дворик – частокол – 

сад – плетень – избы – вербы. «Жилище старосветских помещиков – особый 

мир с кольцеобразной топографией, причем каждое из колец – это особый пояс 

границы, которая чем ближе к центру, тем недоступнее для внешнего мира. 

Пейзаж и все предметы на местности строятся по плану концентрических 

кругов» [4, c. 636]. Хотя внешний мир и не изображен автором как волшебно-

фантастический, исследователь справедливо замечает, что для старосветских 

помещиков он продолжает оставаться мифологическим пространством. «Он 

отгорожен, как в сказке, лесом <…>, там живут таинственные дикие коты <…>, 

там кошечка Пульхерии Ивановны “набралась романтических правил”» 

[4, c. 637].  

В начале произведения точка зрения повествователя находится в бытовом 

пространстве, «вовне», «вдалеке»: «Я отсюда вижу низенький домик…» 

[2, c. 7]. Затем она перемещается в центр этой идеальной «сферы», где за 

частокол (своеобразный защитный круг) «ни одно желание не перелетает» во 

враждебный, «нестаросветский» мир (см. Рис.2). «Все художественное 

пространство разделено на две неравные части, – отмечает Ю. М. Лотман. – 

Первая из них – почти не детализированная – «весь остальной мир». Она 

отличается обширностью, неопределенностью. Это место пребывания 



повествователя, его пространственная точка зрения. <…>. Вторая – это мир 

старосветских помещиков. Главное отличительное свойство этого мира – его 

отгороженность» [4, c. 635].  

В пространстве, в котором обитают старосветские помещики, можно 

условно выделить четыре плоскости по горизонтали – домик, дворик, сад, избы; 

и четыре по вертикали – столбики, частокол, плетень, вербы (см. Рис.1). 

Рассказчик часто использует в описаниях «разграничивающие» глаголы. Так, 

галерея из деревянных столбиков «идёт вокруг всего дома», частокол 

«окружает» небольшой дворик, а деревенские избы «окружают» сад. Помимо 

функции отграничивания эти глаголы подчёркивают также кольцеобразную 

структуру пространства поместья - «сферичность» пространства гоголевской 

повести.  

Ю. М. Лотман отмечает, что безграничный внешний мир образует не 

продолжение (количественное увеличение) расстояний внутреннего мира, а 

пространство иного типа. Именно поэтому «возвращение гостя к себе домой не 

отличается от самого продолжительного путешествия – это «дальняя дорога», 

выход в другой мир» [4, c. 637]. «– Как можно такою позднею порою 

отправляться в такую дальнюю дорогу! – всегда говорила Пульхерия Ивановна 

(гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от них)» [2, c. 17]. 

При этом идиллическое пространство в повести максимально заполнено. 

Так, повествователь говорит о фруктовых деревьях, «потопленных багрянцем 

вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом». Не 

«освещаемых», не «озаряемых» и т.п., а именно «потопленных». Частокол в 

гоголевской повести характеризуется не просто как «окружающий небольшой 

дворик», но и ещё как «обвешанный связками сушеных груш и яблок». С 

помощью причастных оборотов создаётся впечатление «закругленности» 

пространства, целостности картины. «Комнатки» домика были наполнены 

мебелью, картинами и картинками, и множеством мелочей. Например, 

«комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, 

ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, 



цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с 

разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетие, 

были укладены по углам в сундучках и между сундучками» [2, c. 11]. 

Рассказчик с грустью опасается когда-то увидеть «их прежнее, ныне опустелое 

жилище…». Не разрушенное или заброшенное, а именно осиротело 

опустевшее.  

Внутреннее пространство домика также наполнено звуками, в частности, 

неоднократно упоминается о «поющих» дверях: «каждая дверь имела свой 

особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; 

дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то 

странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, 

очень ясно наконец слышалось: «батюшки, я зябну!»» [2, c. 11]. Вообще, 

заполненность пространства звуками – одна из специфических особенностей 

гоголевского хронотопа. В повести «Старосветские помещики» пространство 

поместья (внешнее) наполнено лаем «флегматических барбосов, бровок и 

жучек», а пространство домика – «пением» дверей и треском горящей в печах 

соломы; «звоном» мух, «басом» шмеля и «визжанием» ос (на окнах).  

Однако старосветское пространство наполнено не только звуками. Для 

рассказчика и для читателя идиллическое пространство-время состоит из целой 

вереницы предметов, звуков, запахов, видений: «если мне случится иногда 

здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, 

низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, 

уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь 

растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим 

сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей...» 

[2, c. 11]. 

Ещё Ю. М. Лотман заметил, что персонажи, составляющие внутренний 

(старосветский) мир произведения соединены, а не разъединены [4, c. 639]. 

Гармоничность и целостность пространства в гоголевской повести обусловлены 

в первую очередь взаимной и крепкой многолетней любовью Пульхерии 



Ивановны и Афанасия Ивановича. Такая любовь, как у гоголевских 

старосветских помещиков (украинских Филемона и Бавкиды) является, 

пожалуй, главной характеристикой идиллического пространства-времени. 

Целостность «старосветского» пространства в гоголевской повести проявляется 

также на духовном уровне. Они останутся вместе не только «на этом свете», но 

и «на том». В том, что Пульхерия Ивановна просила похоронить её возле 

церкви, а Афанасий Иванович изъявил желание быть погребённым рядом с 

супругой, по мнению В. И. Мацапуры, есть особый символический смысл 

[5, c. 123]. «Православная церковь становится в данном произведении таким 

духовным пространством, которое и после смерти соединяет героев» [3, c. 38], 

пишет И. Е. Есаулов. 

«Неизменность – свойство Дома, внутреннего пространства, и изменение 

возможно лишь как катастрофа разрушения этого пространства» [4, c. 638]. Со 

смертью хозяйки гармоничность пространства старосветского поместья была 

разрушена: «Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее, 

крестьянские избы совсем легли набок – без сомнения, так же, как и владельцы 

их; частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как 

кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было 

сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста» 

[2, c. 25]. Несмотря на видимое благополучие и прежний уклад жизни, 

отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны отразилось на всём поместье. «Я 

вошел за ним в комнаты; казалось, все было в них по-прежнему; но я заметил 

во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие 

чего-то» [2, c. 26]. После смерти Афанасия Ивановича имение совершенно 

опустело и разрушилось. Так отошло в прошлое и время старосветских 

помещиков – добрых, радушных и чистосердечных. 

Интенсивность течения времени в таких «отдалённых деревнях» 

настолько низка, что близка к атемпоральности. Гоголь отмечает, что «жизнь 

их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и 

думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, 



возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, 

сверкающем сновидении» [2, c. 7]. В целом идиллический мир старосветских 

помещиков представляется абсолютно неизменным. Создаётся впечатление, что 

категория времени в его характеристике утрачивает смысл. Автор упоминает о 

событиях тридцатилетней давности - похищении Пульхерии Ивановны - как о 

«преданьях старины глубокой»: «это уже было очень давно, уже прошло, уже 

сам Афанасий Иванович никогда не вспоминал об этом» [2, c. 9]. Об этом 

романтическом поступке Товстогуба говорится во множественном числе, как о 

неких подвигах: «все эти давние, необыкновенные происшествия заменились 

спокойною и уединенною жизнию, <…> дремлющими и вместе какими-то 

гармоническими грезами…» [2, c. 9]. Время в мире старосветских помещиков 

бежит незаметно, как годы, проведённые гомеровским Одиссеем на острове 

Кирки. За «пять лет всеистребляющего времени» со дня смерти Пульхерии 

Ивановны печаль Афанасия Ивановича и его тоска по супруге ничуть не 

уменьшились. «Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной 

битве с ним?» [2, c. 24], – риторически вопрошает рассказчик. Однако в этом  

«здесь», в «нестаросветском» пространстве-времени, молодой человек 

оправился после смерти горячо любимой супруги и даже вскоре снова женился. 

Но в старосветском, буколическом мире, несмотря на прошедшие годы, боль 

утраты не стихла и слёзы «текли не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от 

едкости боли уже охладевшего сердца» [2, c. 27].  

Несмотря на то, что сам рассказчик отдаёт предпочтение старому 

(старосветскому) времени перед теперешним, Афанасий Иванович, человек 

прошедшего века, «не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают 

вечными похвалами старому времени или порицаниями нового» [2, c. 175]. 

Вспоминая «спокойную и уединенную жизнь» старосветских помещиков, 

повествователь часто использует наречия «всегда» (22 раза), «иногда» (16), 

«никогда» (9), «долго» (5), «давно» (4), «когда-то», «не долго» (по 3 раза), 

«вечно» (2 раза), но, что удивительно, ни разу – «завтра», «вчера», «однажды», 

«как-то раз». Жизнь Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича протекает, 



кажется, совершенно неизменно, изо дня в день. Пульхерия Ивановна 

«обыкновенно бранила виновную», приказчик и войт «завели обыкновение 

входить в господские леса как в свои собственные» [2, c. 13]. Афанасию 

Ивановичу во дворе «обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, 

вступал с ним в разговор…» [2, c. 14] и т.д. Автор подчёркивают эту 

цикличность, используя множество глаголов несовершенного вида 

(«закушивал», «говорила», «отправлялась» и т.п.). Даже перед смертью 

Пульхерия Ивановна не заботилась ни о прошлом, ни о будущем, а жила 

настоящим, раздавая распоряжения. «Бедная старушка! она в то время не 

думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о 

будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым 

провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным» [2, c. 23]. 

День старосветских помещиков измеряется не часами, а временем приёма 

пищи. «Как только занималась заря <…> они уже сидели за столиком и пили 

кофе» [2, c. 14]. После разговора с приказчиком Афанасий Иванович 

«закушивал» пирожками и рыжиками. «За час до обеда Афанасий Иванович 

закушивал снова» [2, c. 14]. «Обедать садились в двенадцать часов» [2, c. 14]. 

«После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего 

Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз» [2, c. 15]. «После этого 

Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по 

саду вместе с Пульхерией Ивановной» [2, c. 15]. «Немного погодя» съедались 

вареники с ягодами и «киселик». «Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-

чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас 

отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и 

вместе спокойном уголке» [2, c. 15-16]. Иногда Афанасий Иванович съедал ещё 

что-нибудь ночью. Таким образом, «обыкновенно» старосветские помещики 

«перекусывали» 8 раз в день. Вполне естественно, что вся их жизнь протекала 

от трапезы к трапезе.  

Символично, что со времени пропажи кошечки Пульхерии Ивановны до 

её внезапного появления «прошло три дня». Отрезком в три дня в гоголевских 



текстах часто отмечается чрезвычайное происшествие или же развязка 

конфликта и завершение сюжета. Например, Хома Брут в повести «Вий» погиб 

в третью ночь, Петрусь Безродный в повести «Вечер накануне Ивана Купала» 

очнулся на третий день после убийства. В повести «Сорочинская ярмарка» 

события происходят в течение 3 календарных дней и т.д. Однако начиная с 

третьего дня после пропажи кошечки фабульное время в «Старосветских 

помещиках» ускоряется: «чрез несколько дней она (Пульхерия Ивановна – 

А.П.) слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи», и вскоре 

умерла [2, c. 23]. Автор делает течение времени боле интенсивным, пытаясь 

подчеркнуть переломный момент в жизни Афанасия Ивановича, «надлом» в его 

душе и, как результат, «надлом» в пространстве-времени старосветского 

поместья (упадок, разрушение, старение). Далее время снова замедляется и 

даже переходит в бессобытийное вплоть до визита рассказчика: «пять лет 

прошло с того времени» [2, c. 24].  

По мнению Ю. М. Лотмана, пространство в гоголевской повести делится 

на «мир старосветских помещиков» и на «весь остальной мир». «Мир 

старосветских помещиков» представляет собой сферу, распадающуюся на 

мозаику пространств, наполненных предметами и звуками. Художественное 

время в повести также можно определить как «бытовое» или «материальное» 

(«современность» повествователя) и «идиллическое» или «буколическое» 

(размеренно-медленное время «хозяйничанья», трапез, приёма гостей – т.е. 

наполненное всем тем, что свершалось «обыкновенно»). Время в повести не 

отличается интенсивностью, но оно характеризуется насыщенностью 

событиями и действиями. Учитывая особенности «идиллического» 

пространства-времени в повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики», 

можно выделить такой тип идиллического хронотопа, как «старосветский».  
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Аннотация 

В статье рассматривается идиллический хронотоп и его особенности в 

повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики». В частности, отмечаются 

низкая интенсивность течения времени в повести при насыщенности её 

событиями, «сферичность» пространства и его заполненность не только 

предметными, но и звуковыми образами. Автор статьи также выделяет в 

гоголевской повести такую разновидность идиллического хронотопа как 

«старосветский». 

Ключевые слова: хронотоп, пространство, время, мотив, звуковой образ, 

сфера, кольцеобразный, граница. 

 

Анотація 

В статті розглядається ідилічний хронотоп та його особливості в повісті 

М. В. Гоголя «Старосвітські поміщики». Зокрема, мова йде про низьку 

інтенсивність бігу часу в повісті при її насиченості подіями, «сферичність» 

простору та його наповненість не лише предметними, а й звуковими образами. 

Автор статті також виокремлює такий різновид ідилічного хронотопу як 

«старосвітський».  

Ключові слова: хронотоп, простір, час, мотив, звуковий образ, сфера, 

кільцеподібний, межа. 

 

Summary 

Idyllic chronotop and its peculiarities in N. V. Gogol’s short-story “The Old-

World Landowners” are analyzed in the article. In particular, this refers to low 

intensity of time flight within high satiation of events, “sphericity” of space and its 

fullness with not only different items and pieces, but with sound images either. The 

author of the article also teases out such a kind of idyllic chronotop as “old-world”. 

The Key Words: chronotop, space, time, motive, sound image, sphere, 

annular, verge.  


