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Художественное время 

В искусстве время может сжиматься и растягиваться, останавливаться, возвращаться 
вспять, пространственные отношения — смещаться и деформироваться. На этой основе 
и возникает та дистанция между художественной формой и реальностью, которая обычно 
именуется художественной условностью. 

Д. Лихачев писал, что «время — это явление самой художественной ткани произ-
ведения, подчиняющее своим художественным задачам и грамматическое и философское 
его понимание писателем». 

Условность и стереотипность литературного времени проявляется в календаре 
сезонных предпочтений. Зима — наиболее опасное время года для воплощения интимных 
эмоций. Многие персонажи романтизма зимою безутешно рефлексируют и вспоминают 
ушедшее в небытие старое славное время. Редкого героя романтизма зимою выведут из 
дома любовные надобности. Время и пространство подчинены законам жесткой регламен-
тации. Образы метели, зимней стужи в литературе соотнесены с борьбой инфернальных 
сил и часто становятся, особенно в реалистической литературе, аллегориями социального 
насилия. Не менее распространены зимние пейзажные зарисовки, назначение которых 
воспеть самоценность жизни. 

Нормативность классицизма в изображении возрождающейся природы — обраще-
ние к античным образам, патетические сравнения — преодолевается сентименталистской 
убежденностью в тождестве натуры и души. Романтизм насыщает описание пробужда-
ющегося мира предметностью, выразительными деталями, богатой колористической 
гаммой. 

Пробуждающаяся от зимнего сна природа предоставляет убедительные интерьеры 
для раскрытия первого чувства. Весна благоприятствует рождению любви. В лесах во-
царяется гомон, беспокойные птицы поглощены устройством жилья. Мир без устали 
готовится к свиданию со страстью. 

Герои романтической поэзии, верные повелительному зову природы, с сердцем, 
исполненным надежд, бросаются в круговерть весенних заблуждений. Лирическая поэзия 
приписывает весне самые искренние и волнующие эмоции. Весной, как доказывает 
литература, просто необходимо влюбляться. Герои чувствуют свою принадлежность 
общим волнениям. Природа и душа пробуждаются от скорби. Приходит пора на себе 
испытать прочитанное, увиденное во сне и пестуемое в мечтах. Главенствующими 
в литературных сюжетах становятся описания радости невинных любовных ощущений, 
томительных ночей, многоговорящих вздохов. Метрика переживаний оформляется в соот-
ветствии с бурными природными метаморфозами. Поэзия восторженно описывает первый 
гром, майскую грозу — знаки символической экспозиции обновления природы и рожде-
ния любви. 

Лето в литературных произведениях, как правило, приходит незаметно и не дарит 
обещанных радостей. Словесность не благоволит мизансценам, освещенным ярким сол-
нечным светом. Все искреннее пугается огласки. Для любовной фабулы предпочтительнее 
сумерки. Вечерние прогулки навевают мысли о вечности. Далекие звезды — единствен-
ные свидетели робкого чувства — наблюдают за счастливцами. Сама мизансцена ве-
чернего свидания, как показывают произведения романтиков и Чехова, выстроена таким 
образом, чтобы мог осуществиться сюжет признания. 

Осенний сюжет заявляет о необходимости завершать все, начатое весной и летом. 
Любовно-бытовая мифология литературы предупреждает об этом. Осенними настроени-
ями пронизана английская кладбищенская поэзия. Именно в это время года происходят 
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самые тягостные события в произведениях неоромантизма. Диапазон «осенней» активно-
сти героев крайне небогат. Реалистическая поэзия осуждает социальную несправедли-
вость, а романтические герои осенью стремятся поставить точку в любовной пунктуации. 

Литературная категория времени отмечена широким ассортиментом художествен-
ных решений. Словесность активно использует образы, являющиеся символами времени: 
миг, минута, час, маятник, циферблат. В поэзии широко распространено противопоставле-
ние символов измеримого и непомерного — мгновения и вечности. 


