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Понятие «функционально-семантическое 

поле» (далее – ФСП), разработанное в рамках 

теории функциональной грамматики, не слу-

чайно является одним из ключевых в данной 

статье. С нашей точки зрения, оно отражает как 

системный, так и психологический, а также 

мыслительно-когнитивный аспект языка, явля-

ясь в то же время эффективным средством 

лингвистического анализа речевых единиц, по-

скольку интегрирует категории семантики, 

формы и «интенциональности» (см.: [1, с. 23– 

24]). ФСП представляет собой единство опреде-

ленной семантической категории (как правило, 

универсального характера) и системы разно-

уровневых единиц языка, репрезентирующих ее 

в речи: «Так, поле темпоральности, граммати-

ческим центром которого является категория 

глагольного времени, охватывает выступающие 

в различных сочетаниях морфологические, син-

таксические и лексические элементы, связанные 

с семантикой времени…» [1, с. 32].  

Семантическая категория времени (темпо-

ральности), будучи базовой категорией челове-

ческого мышления, «операциональным мета-

концептом, с помощью которого осмысляется 

сущность бытия человека в мире как темпоро-

логического, само бытие и одновременно способ 

интерпретации мира человеком» [2, с. 92], реа-

лизуется в любом высказывании. Темпораль-

ность является важнейшим элементом структу-

ры художественного текста, реализуясь в нем 

как категория художественного времени.  

Понятию текстового времени вообще и ху-

дожественному времени в частности посвящена 

обширная научная литература (см., например: 

[3, с. 22–54; 4, с. 25–35]), однако законченной 

концепции пока нет. Мы исходим из того, что 

«художественное время при всей его специфич-

ности не теряет связи с реальным временным 

дейксисом» [1, с. 119], который ориентируется 

на момент речи говорящего. В художественном 

тексте представлена оппозиция объективного и 

субъективного времени. Объективное время 

текста формируется на базе «событийного» 

времени, которое представляет собой последо-

вательность событий, отражающих реальное, 

«объективно бегущее время» [5, с. 22–23]. 

Субъективное (или «перцептивное») время вы-

ражает «позицию говорящего (пишущего), ре-

альную или мысленную, во времени и в про-

странстве по отношению к событиям текста» [5, 

с. 23]. Субъективное время художественного 

текста – это, по сути, рефлексия событийного 

времени условным говорящим, которым может 

быть как сторонний наблюдатель, так и любой 

из героев. Субъективное время отражает психо-

логическое или эмоциональное восприятие по-

следовательности, длительности, характера 

протекания событий, в том числе и такое, когда 

происходит «смещение объективного хода вре-

мени» [6, с. 216]. ФСП темпоральности является 

тем языковым образованием, которое воплоща-

ет время художественного текста. На примере 

рассказа «Сны Чанга» мы хотим показать функ-

ционирование этого поля в рамках объективно-

го и субъективного времени текста.  

Отметим, что с самого начала перед читате-

лем встает вопрос о субъекте речи, который, по 

выражению, Е.В. Падучевой, становится цен-

тром «системы пространственно-временных 

координат» [7, с. 202]. С одной стороны, по-

вествование в рассказе идет от третьего лица, 
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поэтому повествователем является сторонний 

наблюдатель. С другой стороны, можно пред-

положить, что иногда субъектом «речевого со-

знания» [1, с. 123] становится Чанг. Дело в том, 

что повествование имеет налет некой «нерус-

скости», например, большое количество пред-

ложений, начинающихся с союза и, обилие ин-

версий, повторы, «восточные» обороты речи. 

Для носителя экзотического языка вполне допу-

стимо по-русски говорить о себе в третьем лице 

(Чанг стар, Чанг пьяница) – это создает специ-

фический языковой колорит. Кроме того, третье 

лицо может быть мотивировано тем, что в снах 

повествователь Чанг видит и описывает события, 

капитана и самого себя со стороны. Таким обра-

зом, в нарративе анализируемого рассказа усмат-

риваются признаки «свободного косвенного дис-

курса», основанного на «сложном согласовании 

голосов разных персонажей друг с другом и с го-

лосом повествователя» [7, с. 206–207].  

Повествование буквально пронизано вре-

менным хаосом и временной неопределенно-

стью, которые художественно мотивированы 

тем, что субъектом временной перцепции явля-

ется носитель «нечеловеческого» мировосприя-

тия – собака Чанг, к тому же находящаяся, как и 

ее хозяин, в состоянии  алкогольного полузабы-

тья, когда чувство времени притупляется. Чита-

телю приходится реконструировать хронику 

жизни Чанга, опираясь на те события, о кото-

рых он рассказывает, то ли видя их во сне, то ли 

вспоминая о них наяву. В своих грезах герой из 

одного временного отрезка может резко перене-

стись в другой, а потом неожиданно вернуться в 

первый.  

Для удобства анализа мы выделили во вре-

менном континууме рассказа событийные точ-

ки и временные интервалы. Событийные точ-

ки (далее – СТ) – это вспышки воспоминаний 

героя об определенных событиях, временной 

параметр которых зачастую не имеет прямой 

характеристики, а обозначается через описание 

пространства, номинации возраста или времени 

года. Эти точки-события намечают сюжет и 

ограничивают временные интервалы – различ-

ные по длительности периоды жизни Чанга и 

его хозяина. Последовательность указанных со-

бытий, соответствующая однонаправленному 

движению объективного времени, буквально за-

кодирована от читателя, поскольку на протяжении 

рассказа сознание Чанга «мечется» от одной точ-

ки к другой, возвращаясь снова и снова к одному 

и тому же эпизоду. Рассмотрим номинации ФСП 

темпоральности, фиксирующие эти точки. 

СТ 1 – знакомство Чанга с капитаном, став-

шим его хозяином: Некогда Чанг узнал мир и 
капитана…; Был пыльный и холодный день на 

китайской реке; В лодке под камышовым пару-

сом, качавшейся на речной мути, сидел щенок; 

… крикнул китайцу молодой капитан парохо-

да…; … в Китае начиналась осень… (все цита-

ты из рассказа приводятся по [8]). 

СТ 2 – некий день в Одессе, с которого 

начинается повествование о снах: Чанг стар; 
Вот опять была ночь – сон или действитель-

ность? – и опять наступает утро; На дворе, в 
городе Одессе, зима; задремывая в этот 

утренний час; … на дворе и впрямь полдень…; 

… именно так и проведут они нынешний 

день…; нынче они условились позавтракать…; 

СТ 3 – заход корабля, где находится щенок 

Чанг, в Красное море: И с этой минуты пошла 

музыка…; … не то снится, не то думается 

Чангу то далекое утро…; ясное небо летнего 
утра…; … было очень горячо и светло от не-

высокого солнца…; …еще чувствовалось 

утро…; … близился полдень…; …хорошо было 
жить на свете в этот радостный полдень…; 

глядя на темное пламя заката;  …и тогда уже 
пахло вином от него…; В эту ночь капитан 

привел Чанга в свою каюту…; ночью капитан 

вдруг что-то крикнул…   
СТ 4 – авария парохода: Но тут внезапно 

оглушает Чанга громовой грохот. Чанг в ужа-
се вскакивает. Что случилось? Опять ударил-

ся, по вине пьяного капитана, пароход о под-

водные камни, как это было три года назад? 

СТ 5 – выстрел в жену: Опять выстрелил 

капитан из пистолета в свою прелестную и 

печальную жену?  

Точки 4 и 5 только намечены, но многое 

объясняют в сюжетной канве рассказа. Надо 

отметить, что в обозначении этих точек весьма 

существенную роль играет наречие опять, с 

помощью которого обе катастрофы (ударился и 

выстрелил) относятся к плану прошлого по от-

ношению к одесскому вечеру в ресторане.  
 СТ 6 – смерть капитана: Как вдруг, одна-

жды утром…; Проснувшись в одно зимнее 

утро…; Но теперь Чанг не чувствует даже 
ужаса… Эта точка будто замыкает круг, за-

ставляя читателя вернуться к тому зимнему 

одесскому утру, с которого начинается рассказ 

и которое мы условно обозначили как вторую 

событийную точку.  

ВТ 7 – похороны капитана: В этот день, 

возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в 

дом своего третьего хозяина… 

С выделенными событийными точками свя-

заны обе разновидности текстового времени. В 

плане объективного времени темпоральные 

маркеры событий малоинформативны. Среди 

выделенных нами номинаций преобладают об-

щие названия циклически повторяющихся ча-
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стей суток (утро, утренний час, день, полдень, 

ночь), времен года (осень, зима). В роли конкре-

тизаторов выступают слова с дейктической се-

мантикой (этот час, этот день, в одно зимнее 
утро, нынешний день, закат, нынче, теперь), 

которые в условиях неопределенности позиции 

повествователя во времени  не уточняют пред-

ставление о временной связи событий. Так, для 

номинации момента знакомства Чанга с капи-

таном используется неопределенное наречие 

некогда, которое сообщает о неуказанном мо-

менте отдалённого прошлого, хотя вслед за 

этим время уточняется: и прошло с тех пор це-

лых шесть лет. Эта неопределенность темпо-

ральных номинаций является ярким показате-

лем субъективного восприятия времени героя-

ми рассказа – в сущности, они живут вне его 

реального течения (см. также: [7, с. 48−49]).  

Вместе с тем важную роль в моделировании 

объективного времени играют пространствен-

ные номинации: Китай, Россия, Одесса, море, 

Красное море, паперть, костел, кладбище. 
Именно перемещение повествователя в про-

странстве помогает читателю реконструировать 

временную последовательность событий: зна-

комство Чанга с капитаном (Китай) → путь че-

рез Красное море в Россию → авария парохода 

(море) → выстрел в жену (Одесса) → жизнь-сон 

и смерть капитана (Одесса). 

Характерным для стилистики рассказа спо-

собом выражения субъективного времени явля-

ется «растянутость» событийных точек, осо-

бенно ярко выраженная у СТ 3 – «точки сча-

стья». В сущности, это один день, но сознание 

повествователя раз за разом на протяжении 

практически всего рассказа возвращается к это-

му дню на разных его временных этапах, фик-

сируя утро, полдень, закат, ночь.  
Временные интервалы, выделенные нами в 

тексте рассказа, – это номинации более или ме-

нее длительных периодов в хронике Чанга от 

одной событийной точки до другой. В отличие 

от последних, временные интервалы обознача-

ются субстантивно-нумеральными дескрипция-

ми с точной временной семантикой.  

Самый большой интервал находится между 

точками СТ 1 и СТ 2:  И прошло с тех пор це-

лых шесть лет…. Второй интервал – между 

точками СТ 1 и СТ 3: … и поплыл он  в тот же  

день со своим новым хозяином в Россию и вна-

чале, целых три недели, так мучился морской 
болезнью… Третий интервал находится между 

точками СТ 2 и СТ 4: Опять ударился, по вине 

пьяного капитана, пароход о подводные камни, 
как это было три года назад. Самый короткий 

интервал между точками СТ 2 и СТ 5: …вот 

уже два года изо дня в день занимаются Чанг с 

капитаном тем, что ходят по ресторанам… 

Практически все интервалы, независимо от 

их реальной временной протяженности, полу-

чают субъективную оценку длительности: це-

лых шесть лет, целых три недели, от всего 

пути до Красного моря, вот уже два года… 

Особо мы должны отметить функции изобилу-

ющих в тексте рассказа наречий с семантикой 

повторяемости действия – опять (18 употреб-

лений) и снова (10 употреблений). Эти наречия 

указывают на неопределенность описываемой 

ситуации с точки зрения ее прикрепленности к 

временному моменту, например: опять была 
ночь; опять наступает утро; и опять не то 

снится, не то думается; опять показалось, 

опять заговорил; опять стал рассказывать; 
опять прерывается сон; опять с удивлением 

видит Чанг; опять в мире тьма, холод, утом-

ление; снова смыкает веки; снова задремыва-
ет; снова ложится; снова видит себя; уходят и 

снова приходят; снова приходит он в себя и пр. 

В контексте рассказа семантика наречий обога-

щается дополнительным смыслом: повторяе-

мость событий репрезентирует особое сознание 

субъекта, находящегося в состоянии такой про-

странственно-временной «диффузии», которая 

размывает границы реальности и сна. Приведем 

показательный в этом плане отрывок. Только 

что Чанг грезил о счастливом дне в Красном 

море и чувствовал, как хорошо жить в этот 

радостный полдень: Но тут опять прерыва-

ется сон Чанга. – Чанг, идем! – говорит капи-
тан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с 

удивлением видит Чанг, что он не на пароходе 
в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на 

дворе и впрямь полдень, только не радостный, 

а темный, скучный, неприязненный.  
Важные смысловые функции выполняют в 

рассказе темпоральные наречия когда-то, то-
гда, прежде, теперь. Все они выражают дейк-

тическую семантику: когда-то, тогда, прежде 

указывают на отдаленность той или иной ситу-

ации от момента речи говорящего, теперь – на 

то, что ситуация совпадает с моментом речи. 

Как временная отдаленность, так и временная 

близость оцениваются субъективно. Покажем 

это на следующих примерах: 

(1) По морям они уже не плавают – живут 

«на берегу», как говорят моряки, и не там, где 

жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной 
улице, на чердаке пятиэтажного дома. 

(2) Было когда-то две правды на свете, по-

стоянно сменявших друг друга: первая та, что 
жизнь несказанно прекрасна, а другая – что 

жизнь мыслима лишь для сумасшедших. 
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 Сравним контекстный смысл наречия когда-

то в примерах (1) и (2). Логика подсказывает, 

что в примере (1) когда-то – это не такой уж 

отдаленный период, потому что жизнь на чер-

даке началась, по всей видимости, после поку-

шения капитана на жену, которое, в свою оче-

редь, произошло после аварии парохода, т. е. 

менее трех лет назад. Однако это время пред-

ставлено как далекое прошлое, поскольку 

прежняя жизнь сломалась. В примере (2) наре-

чие когда-то неоднозначно. С одной стороны, 

когда-то может быть моментом плавания Чан-

га-щенка с молодым капитаном в Красном море 

(шесть лет назад): тогда капитан был счастлив и  

в то же время предчувствовал личную ката-

строфу. Шесть лет – это значительный период 

по меркам собачьей жизни, однако воспомина-

ния об этом времени наполнены такими яркими 

подробностями, деталями, что семантика отда-

ленности, выражаемая наречием когда-то, ка-

жется нелогичной. Но мы понимаем: молодость 

и счастье, с которыми связано ощущение двух 

правд, близки лишь в снах, в реальности же они 

безвозвратно утеряны. С этой точки зрения 

наречие когда-то выражает тот же контекстный 

смысл, что и в примере (1). С другой стороны, в 

высказывании (2) есть очевидный философский 

подтекст, поэтому когда-то может обозначать 

абстрактный период далекой молодости любого 

человека. Здесь семантика временной отдален-

ности взаимодействует с концептуальной мета-

форой, знаменующей начало рассказа: время 

протекло, как песок в корабельных песочных 
часах. 

Текстовое время формируется также при 

участии глагольной категории времени, значе-

ние которой во многом является субъективным, 

поскольку «момент речи как центр временной 

ориентации – это особая манифестация точки 

зрения говорящего…»  [1, с. 121]. Наряду с 

этим грамматическое время глагола в прототи-

пической ситуации отражает временную пози-

цию не только говорящего, но и любого, кто 

оказался бы на его месте. В этом смысле грам-

матическое время объективно (см.: [1, с, 123]). 

Рассмотрим с этой точки зрения глагольную 

часть ФСП темпоральности, функционирующе-

го в рассказе «Сны Чанга». 

В тексте широко представлены как типич-

ные для нарратива формы прошедшего време-

ни, так и формы настоящего. На основе каждой 

из указанных форм формируются отдельные 

композиционные блоки, которые, как со ссылкой 

на Ю. Мальцева указывает Е.Н. Широкова, «со-

единяются не причинно-следственными связями, 

а соположением» (см.: [9, с. 48]). Блоки «насто-

ящего времени» репрезентируют реальность – 

период одесской жизни Чанга и капитана после 

жизненной катастрофы последнего. Причем 

интерпретация семантики форм настоящего 

времени не просто зависит от контекста, но ча-

сто бывает неоднозначна: настоящее расширен-

ное, настоящее вневременное, настоящее узу-

альное и настоящее актуальное четко не разгра-

ничены, одно перетекает в другое. Блоки «про-

шедшего времени» репрезентируют сны-воспо-

минания, т. е. мнимую реальность.  

Временные границы блоков маркированы 

глагольными формами, обозначающими момен-

ты «входа» в сон (…задрёмывая в этот утрен-

ний час, Чанг видит сон томительный, скуч-
ный…, Видит он; И опять не то снится, не 

то думается Чангу… Снится ему…; … и снова 

видит себя… не то снится, не то думается 
ему…) и «выхода» из него (...И капитан с Чан-

гом просыпаются; Но тут сон Чанга обрыва-

ется. Чанг вздрагивает и открывает глаза…; 
Но тут опять прерывается сон Чанга…; Чанг 

в ужасе вскакивает; Проснувшись в одно зим-
нее утро, Чанг поражается великой тишиной, 

царящей в комнате. Он быстро вскакивает с 

места, кидается к постели капитана…). Со-

поставление границ сна и реальности обнару-

живает различие субъективной временной се-

мантики: плавность и незаметность перехода из 

времени бодрствования (настоящее) во время 

сна (прошедшее) и резкость обратной смены 

временных планов, подчеркнутую выделенны-

ми в примерах глаголами движения. 

В «одесских» блоках реального бытия героя 

активны формы настоящего времени с семанти-

кой настоящего расширенного и настоящего 

узуального. Это особенно заметно в начальном 

фрагменте рассказа: Несет острым мелким 

снегом…; Мол весь дымится густым серым 
дымом, море с утра до вечера переваливается 

через мол…; В такие дни жизнь в городе начи-

нается не рано. Не рано просыпаются и Чанг 

с капитаном; Часто говорит теперь капи-

тан…; Все же дни и ночи по-прежнему суще-

ствуют, и вот опять была ночь, и опять 

наступает утро. Взаимодействие грамматиче-

ской семантики времени с лексическим значе-

нием глаголов и окружающим контекстом (с 

утра до вечера, в такие дни, часто и под.) 

рождает художественный эффект замедленного 

течения жизни в субъективном восприятии Чан-

га, так что герой иногда теряет ощущение вре-

мени. В этом плане выразительна частица все 

же, сопровождающая утверждение о существо-

вании дней и ночей. Ощущение застывшего 

времени также выражено во фразе, которая 

принадлежит капитану: «Жизнь – скучный зим-

ний день в грязном кабаке, не более…».  
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Напротив, блоки снов-воспоминаний насы-

щены активными, сменяющими друг друга дей-

ствиями, что создает картину «живого», быст-

ротекущего времени. В этом отношении значи-

мы, прежде всего, формы совершенного вида, 

как например, в эпизоде выхода в Красное море 

(точка «счастья»): …Чанг радостно рванулся 
вперед…; …капитан на лету подхватил его, 

чмокнул в голову… в три прыжка выскочил…, 
вошел в штурманскую рубку…; … Чанг тотчас 

вскочил, обежал рубку и ловко сигнул через ее 

медный порог. Однако и контексты с формами 

несовершенного вида передают движение в 

пространстве и времени: Быстро бежал паро-
ход вдогонку за ним [солнцем. – Авт.], так и 

мелькали за боротом гладкие водяные горбы, 

отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце 
спешило, спешило, – море точно втягивало его 

и все уменьшалось да уменьшалось, стало 

длинным раскаленным углем, задрожало и по-
тухло…  В приведенном отрывке символична 

метафора бега за солнцем как бы в тщетной по-

пытке задержать время, а также образ шагрени, 

вызывающий у читателя интертекстуальную 

асссоциацию с романом Бальзака, герой которо-

го оплачивает исполнение желаний годами соб-

ственной жизни. 

Проведенное исследование наиболее значи-

мых, с нашей точки зрения, единиц ФСП тем-

поральности в рассказе «Сны Чанга» не претен-

дует на полноту в силу ограниченного объема 

статьи, но позволяет сделать определенные вы-

воды. В рассказе получила предельно яркое вы-

ражение дейктическая природа ФСП темпо-

ральности, проявляющаяся в субъективной ори-

ентации текстового времени. Одним из ведущих 

мотивов рассказа, как и всего творчества писа-

теля, является мотив взаимопроницаемости раз-

новременных реальностей, отражающий чув-

ственное, «импрессионистическое», восприятие 

мира. В рассказе нашло отражение как сиюми-

нутное, так и вневременное ощущение бытия. 

Реальность художественного настоящего усколь-

зает от сознания не только героя, который с тру-

дом отличает один день от другого, но и чита-

теля, который, например, не может быть уверен, 

что зимнее утро, начинающее рассказ, не то же 

самое, которое ознаменовано смертью капитана 

в конце рассказа. Реальность прошлого, напро-

тив, насыщена деталями, красками, звуками, 

впечатлениями, движением – словом, тем, что 

обычно называется дыханием жизни и связано с 

течением времени. 
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