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Аннотация. Статья является частью исследовательского проекта «Язык  
городского пространства: словарь, карта, текст» и посвящена изучению  
пространственных образов европейского города в наивной и художествен- 
ной картинах мира.  

Горизонтальное членение города можно рассматривать как статиче- 
скую величину (план, схема, карта), так и динамическую: городские  
наименования улица, via, rue, calle и др., подчиняясь модели антропо- 
морфной метафоры, сочетаются с глаголами движения / расположения  
в пространстве и создают многомерную модель городского пространства.  

Метафорические векторы нашего восприятия «движущейся» улицы  
определяются представлениями о передвижении пешком и с помощью  
транспортных средств по земле и воде, с разной скоростью, по разным  
траекториям, по открытому и закрытому пространству. Человек ведом  
улицами, переулками, бульварами. Эти пространственные сюжеты наив- 
ной картины мира развиваются, модифицируются и достраиваются в пара- 
дигме художественного текста.  

Ключевые слова: пространственная картина мира, язык городского  
пространства, статические и динамические образы европейского города. 
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Улица, тем более городская улица, есть са- 
мый, пожалуй, загадочный географический (топо- 
графический) образ. 

Д. Замятин 
Метагеография русских столиц  

(«Октябрь», 2003) 
 

 
Городское пространство представляет собой частную пространствен- 

ную модель мира, выраженную в языке. Это семиотическое кодирование  
закрепляется в языковых знаках, в трансляции исторической памяти,  
в восприятии человеком настоящего, а также одновременно будущего  
и прошлого.  

На первый взгляд кажется, что слова тематической группы «Наимено- 
вания городских пространств» присутствуют во всех европейских языках  
и вполне соотносимы по семантике. Ср: улица, площадь, набережная, пе-
реулок, бульвар; via, piazza, lungomare, vicolo, viale, аlberato; rue, place, 
quai, ruelle, impasse, boulevard; calle, plaza, ribera, callejón, rambla, avenida, 
paseo; street, square, embankment, lane, avenue, boulevard и др. 

Имена собственные, входящие в топонимы, мы привлекаем как допол- 
нительный материал – слишком они изменчивы, например, в русском го- 
роде. Ср.: Княгининская улица пересекает улицу Урицкого во Владимире;  
улица Казанская в Санкт-Петербурге почти 70 лет носила имя Г. Плехано- 
ва, затем вернула свое прежнее имя. 

Однако для человека, осваивающего городское пространство и его  
язык, читателя переводной литературы или пользователя двуязычных сло- 
варей – словом, того, кто пытается увидеть чужой город через свои языко- 
вые и ментальные стереотипы, или того, кто готов освоить новое семиоти- 
ческое пространство, эти лексические единицы характеризуются теми  
самыми смысловыми зазорами, которые не учтены переводными, а часто  
и толковыми словарями.  
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Язык городского пространства, включая как древнейшие, так и недавно  
образованные лексемы – имена нарицательные, является составной частью  
сложного семиотического механизма, отражающего прошлое и настоящее  
любого города: «…архитектурные сооружения, городские обряды и цере-
монии, план города, наименования улиц и тысячи других реликтов про-
шедших эпох выступают как кодовые программы, постоянно заново гене-
рирующие тексты исторического прошлого <…>. В этом отношении  
город, как и культура, – механизм, противостоящий времени» [Лотман,  
2001, с. 35–36]. 

Если рассматривать городское пространство как составляющую про-
странственной картины мира, целесообразно вспомнить понятие ориенти-
ровочных схем У. Найссера, вполне соотносимых с понятием когнитивная  
карта, ранее предложенным Э. Ч. Толменом. В последние несколько лет  
этот термин вновь получил широкое распространение, вследствие все воз-
растающего интереса психологов, географов, градостроителей и предста-
вителей других профессий к проблемам пространственной ориентации.  
Этот интерес понятен: пространственные схемы осуществляют жесткий  
контроль за нашим воображением. В значительной степени они и есть  
наше воображение 1. Именно эти пространственные схемы способствуют  
тому, что чужой город мы воспринимаем через знакомое городское про-
странство, в том числе и через призму мифологических представлений  
и художественных образов. 

Исконная лексика городских пространств имеется в каждом языке, ее 
следы, отпечатки, как и «темпорированные места», позволяют рассматри-
вать город как палимпсест, или текст, написанный на месте прежнего, 
стертого [Амин Эш, Трифт Найгель, 2002, с. 225]. 

Горизонтальное членение города можно рассматривать как статиче-
скую величину (план, схема, карта), так и динамическую: городские  
наименования улица, via, rue, calle и др., подчиняясь модели антропо-
морфной метафоры, сочетаются с глаголами движения / расположения  
в пространстве (идти, вести, открываться, упираться, бежать, изви-
ваться, вливаться, вытекать, подниматься, спускаться, карабкаться  
и др.) и создают многомерную модель городского пространства.  

Рассматривая статическую пространственную модель, мы сосредото-
чились на «доминантных точках» [Меднис, 1999, с. 32]: площади, набе-
режные, дворы и бульвары, из которых и складывается неповторимый об-
лик городского пространства. Среди них наиболее значимыми, конечно, 
являются многочисленные наименования уличного пространства: Улица  

                                           
1 Найссер У. Когнитивные карты как схемы. URL: http://www.psychology-

online.net/articles/doc-694.html (дата обращения 17.04.2015). 
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тем более городская улица, есть самый, пожалуй, загадочный географи- 
ческий (топографический) образ 2. 

Слово улица имеет многовековую историю: более двух веков оно  
остается ключевым в тематической группе «наименования городских  
пространств». Эта городская номинация, передающая одновременно стати- 
ческий и динамический облик города, не имеет однозначной этимологиче- 
ской интерпретации. Происхождение русского слова улица связывают то  
с дырой, отверстием, то с руслом реки: «улица <…> др.-русск. улица  
“площадь; улица; проход”, праслав. *ula родственно словам, приводимым  
на улей: греч. см. образ “продолговатая полость, дудка”, см. образ “русло  
реки”, см. образ “овраг”, вестфальск. ōl, aul “овраг, луг, впадина, канава”  
<…>» (МФ).  

В итальянском языке via, strada обозначают улицу, дорогу, путь и на-
правление (Via Appia); в итальянском и французском языках córso и cours  
связаны с быстрым перемещением: correre и courir – бежать; испанское  
аvenida и французское avenue мотивируются глаголами движения avenir /  
venir; английское street (от лат. via strāta) мотивировано семантикой «про-
тяженный, тянуться, распространяться»; французское rue этимологически  
связано с ruée «стремительное движение вперед, натиск, нашествие»  
и se ruer «ринуться, кинуться».  

Таким образом, в итальянском, французском, испанском и английском  
языках понятие улицы связано с идеей движения и перемещения, а в рус-
ском языке – с идеей входа / выхода из замкнутого пространства. В евро-
пейских языках у слов via, strada, rue сохраняется живая внутренняя фор-
ма (ср. Via Appia), а в русском языке внутренняя форма у слова улица  
является затемненной. Словообразовательные же дериваты от слова ули- 
ца имеют прозрачную внутреннюю форму: закоулок – зако- (унификс  
со значением «то, что примыкает к чему-либо») + -ул-, переулок – пере- 
(приставка со значением «направить из одного места в другое через про-
странство») + -ул-, проулок – про- (приставка со значением «направить 
сквозь что-н., вглубь») + -ул- (МФ).  

Отметим, что в русском языке, как и в западноевропейских, в систему  
городских номинаций «уличного пространства» также входят и лексемы,  
никак этимологически не связанные со словом улица, но воплощающие  
идею движения: дорога, шоссе, магистраль, проезд, проход и др. Ср.: Ани-
симовская дорога, Шоссе энтузиастов, Старое шоссе, Вокзальная  
магистраль и др. Ср. также в испанском языке: carreras de San Sebastian,  
camino de Ronda, camino de San и др. В словах этой группы просле- 

                                           
2 Замятин Д. Метагеография русских столиц // Октябрь. 2003. URL: http:// 

magazines.russ.ru/october/2003/4/zam.html (дата обращения 17.04.2015). 
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живается очевидная семантическая связь: движение – место передвиже- 
ния.  

Если рассматривать наименования улиц в разных языках во всем их  
многообразии, то можно выделить три группы лексем, реализующих раз- 
ные аспекты пространственной семантики, Так, например, в испанском:  
1) наименования пространств, образованные от лексем с семантикой дви- 
жения: avenida от глагола avenir – собираться, стекаться (устаревшее), car-
rera – бег, скачки, дорога, путь, paseo – от pasear гулять, ехать на лошади,  
subida del lat. subire – идти, передвигаться; 2) наименования, возникшие  
от обозначения места передвижения: travesia восходит к латинскому trans- 
versus (поперечный, лежащий накрест), camino от camminus – дорога, пу- 
тешествие (в исп. сaminar – передвигаться, перемещаться, ехать, течь  
(о реке)), ronda – дорога вдоль крепостной стены (вдоль селения), окруж- 
ная дорога, estrada – проезжая дорога, cuesta – острый край, сторона,  
callejon – узкая улица; vereda – скотопрогонная дорога; 3) наименования,  
восходящие к обозначению средств передвижения: carretera от carro, что  
означает «телега, повозка, двуколка» [Тригубович, 2013, с. 6]. 

Реализация пространственной семантики в испанском языке не явля- 
ется уникальной, в других европейских языках в городских наименованиях  
присутствует семантика движения, места и средств передвижения:  
passeggiata (ит.), promenade (фр.) – прогулка и место для прогулок, про-
езд, passaggio (ит.) – проезд, проход и место для проезда и прохода;  
проезд – действие и место действия (Проезд запрещен; Цветной проезд).  

Вторая версия происхождения слова улица (МФ) отсылает нас к поня- 
тию «русло реки, овраг» и таким образом соотносит основную русскую  
городскую номинацию улица с испанскими топонимами avenida и rambla,  
которые в своей семантической структуре сохраняют в качестве произво- 
дящих значения, связанные с водным потоком: аvenida (de «avenir») <…>  
2) Aumento accidental del caudal de un río que produce su *desbordamiento –  
Резкое повышение уровня воды, которое приводит к разливу реки; <…>  
4) Camino que conduce a algún sitio; por ejemplo, a un pueblo – Дорога,  
ведущая к населенному пункту; <…> 6) *Calle ancha con árboles, en una  
población. Alameda, bulevar, costanera, paseo, rambla – Широкая улица,  
обсаженная деревьями в населенном пункте; rambla 1) Lecho natural de las  
aguas pluviales cuando caen copiosamente – Русло разлившейся во время  
обильных осадков реки; <…> 3) En Barcelona y otras ciudades, calle ancha  
y con árboles, generalmente con andén central – В Барселоне и других  
городах широкая улица, обсаженная деревьями, главным образом цен-
тральная улица (Alkona). Напомним, что в Венеции Rio Tera обозначает  
улицу, расположенную на месте засыпанного канала.  

Семантика движения, заложенная в наименованиях городских топосов  
в актуальном или потенциальном виде, получает в европейских языках  
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развитие в метафорическом представлении перемещения в пространстве  
(во французском языке: la rue glisse vers le haut – улица ползет в гору;  
virages de la rue – улица кружит; в итальянском языке: la via va / porta /  
conduce al mare – улица идет / ведет к морю; la via sale / scende – улица  
поднимается; la via corre – улица бежит и др.).  

Русское основное городское наименование улица, этимологически  
лишь опосредованно связанное с движением (течение воды, по одной  
из версий происхождения слова), тоже актуализирует семантику переме- 
щения в метафорических выражениях типа: улица идет / ведет / бежит /  
стремится / катится; улица сбегает с горы / ползет в гору; улица извива-
ется / загибается / закругляется / вьется / кружится; улица упирается /  
пересекает; улица плывет / струится / течет; улица впадает в площадь;  
переулки, закоулки путаются / вьются и др.  

Несмотря на то что в семантике слова улица идея перемещения ока- 
зывается затемненной, в сознании говорящих значение «пути, дороги пе- 
редвижения» «всплывает» регулярно: Ау! Ау! Вправо, вслед за «железкой»,  
уходила улица. Простая, земляная, с лужами и колдобинами, беззвучно  
зовущая в долгие странствия (С. Шаргунов. Чародей. 2008) 3.  

С другой стороны, статическая картина мира поддерживается сочета-
ниями улица лежит / располагается / простирается и др.: Двустворча-
тое окно было настежь открыто, за ним в тупой бездыханности лежа-
ла улица (В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана // «Наш современник». 
2003.11.15). 

Улица как доминантный тип пространства предстает одушевленным  
существом, совершающим разные виды перемещения в пространстве  
и определяющим навигацию человека в городе, как когда-то русла рек  
определяли расположение основных городских артерий. Кроме того, гла- 
голы движения актуализируют особенности ландшафта местности, под- 
черкивая спуски, подъемы, ямы, холмы и горы. 

Итак, у нас существует два языковых способа актуализации ста- 
тической и динамической пространственных картин мира: 1) в семантике  
самого топонима с разной степенью отчетливости представлена идея пере- 
движения; 2) в сочетаниях топонима с глагольной метафорой движения.  

Национально-культурная специфика проявляется, как нам кажется,  
в доминировании того или иного способа интерпретации данного фраг- 
мента действительности. Так, в европейских языках семантически много- 
образны сами топонимы: движение (актуальное и в современном языке),  
расположение в центре или на окраине, ландшафтный рисунок простран- 
ства, соотношение суши и воды – все это хранится в лексическом значении  

                                           
3 Примеры взяты из Национального корпуса русского языка. URL: 

ruscorpora.ru (дата обращения 17.07.2015). 
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слова. В качестве примера приведем фрагмент словарной статьи из Сло- 
варя М. Молинер: аlameda, arteria, avenida, bulevar, paseo, rambla, ronda,  
rúa – улица (в названиях улиц) 4; carrera, vía pública, corso (главная улица);  
bajada, cuesta (спуск), subida (подъем), costana (улица на склоне холма),  
costanilla (крутая улица); bocacalle (боковая улица, улочка, переулок);  
callejón, calleja (проулок, переулок, закоулок), callejuela (уменьш.  
от calleja), callizo (см. callejón, callejuela); corredera (аргентинское –  
коридор); pasadizo (1) проход, переход, проезд, проходной двор;  
2) коридор); pasaje (3) переход, проход, проезд (место), проулок <…>  
6) пассаж, крытая галерея между двумя улицами); paso (проход, переход);  
travesía (поперечная улица, проезд, переулок); аcera (тротуар); arroyo  
(проезжая часть улицы, улица, мостовая); calzada (мощеная дорога, шоссе,  
мостовая; улица, проезжая часть, тротуар); desembocar (2) (об улице;  
проходе) выходить, вести, выводить куда), girar, torcer, volver; arcada  
(аркада), porche (крытая колоннада, портик), pórtico (портик, колоннада;  
галерея с колоннами внутри двора); esquina (угол улицы, дома); cruce  
(пересечение, скрещение дорог, улиц; перекресток), crucero, cruzada,  
encrucijada, crucijada, bivio, cuadrivio, trivio; plaza: plazuela, glorieta,  
rotonda; barrio (квартал): Judería (еврейский квартал), Platería (квартал  
ювелиров), Trapería (квартал суконщиков / старьевщиков), Zapatería (ис- 
торически – квартал сапожников), Alta, Ancha, Baja, Mayor, Nueva,  
Laberinto (ММ). Многочисленные наименования улиц, представленные  
в словаре, отмечены как топонимы на картах разных городов Испании. 

Все возможные варианты городской улицы находят выражение в соот- 
ветствующих лексемах. Подобную дробную дифференциацию городских  
пространств мы наблюдаем и в итальянском языке [Булыгина, Триполь- 
ская, 2010; 2013]. 

В русском языке тематическая группа очень небольшая, включающая  
массу заимствований. В силу этого создается впечатление, что имена на- 
рицательные, входящие в городские номинации, семантически существен- 
но беднее и поэтому универсальнее: пространство любого размера, любой  
формы, местоположения и принадлежности к тому или иному городу на- 
зывается одним словом площадь. Пространство между рядами домов  
в центре или на окраине, расположенное вдоль или поперек какой-либо  
условной линии, передающее ландшафтные особенности, например распо- 
ложение на склоне холма (кроме спуска, подъема и очень редко взвоза),  
называется в русском языке одним топонимом улица. На первый взгляд  
может показаться, что мы имеем дело с семантическими лакунами, однако  
подобная информация либо перемещается в имя собственное (улица Ши- 
рокая, Центральная, Западная, Подъемная; Бабушкин Взвоз и др.), либо  

                                           
4 Здесь и далее перевод авторов. 



Статический и динамический образы европейского города  207 
 

 

содержится в глаголах и прилагательных, характеризующих улицы, пло- 
щади, набережные. Таким образом, речь идет не о семантических, а о лек- 
сических лакунах, восполнение которых происходит, в частности, за счет  
сочетаний с метафорическими глаголами. 

Подобное метафорическое осмысление городского пространства в его  
динамике является сходным в разных европейских языках и отражается  
лексикографическими источниками и речевой практикой. Так начинается  
воображаемый город в наивной картине мира говорящих. Приведем при- 
меры «движущегося» по разным траекториям городского пространства  
в русском, французском и итальянском языках. 

Передвижение по горизонтальной плоскости: улица идет / ведет  
к морю – la via va / porta / conduce al mare. Ср. в Большом словаре италь- 
янского языка Де Мауро (GRADIT): andare 1b. unito a un complemento di  
moto a luogo, spostarsi verso un luogo, essere diretto [...] | estens. di strade,  
portare, terminare: dove va questa strada? – идти 1b. Связано с дополнением,  
выражающим движение к месту, перемещаться к месту, направляться [...] |  
расшир. об улицах, вести, оканчиваться: куда идет эта улица?; condurre  
15. far capo, portare a un determinato luogo: questa strada conduce a Siena (эта  
дорога ведет к ...) – вести 15. Приводить, вести в определенное место: эта  
дорога ведет в Сиену; portare 2. permettere di raggiungere un determinato  
luogo: tutte le strade portano a Roma, questa via porta direttamente alla piazza –  
вести 2. Позволить достичь определенного места: все дороги ведут в Рим,  
эта улица ведет прямо на площадь.  

Ср. в русском языке: идти 13. (1 и 2 л. не употр.). О чем-н. протя- 
женном: пролегать, быть расположенным где-н., каким-н. образом. Дорога  
идет полем. Улица идет через весь город. Горная гряда идет с севера  
на юг (МАС); вести. О местности, угодьях, дороге: простираться, проле- 
гать [Даль, 1996]; Все дороги ведут в Рим (книжн.) – о разных путях,  
неизбежно ведущих к одной цели. Везет не конь, везет дорога (стар. посл.  
о том, как важна хорошая дорога) (СЕМ). Во французском: rue qui mène  
à la périphérie de la ville. 

Сами номинации улицы с той или иной степенью отчетливости пере- 
дают семантику передвижения, будучи этимологически связанными с идеей  
движения, которая поддерживается глаголами из лексико-семантиче- 
ской группы «Передвижение». Ср.: Например, когда вы идете по улице,  
попробуйте почувствовать и увидеть, что не вы идете по улице, а улица  
движется навстречу вам (Психоэнергетические техники работы  
со взглядом (2003) // «Боевое искусство планеты». 2003.12.08); Улица эта,  
взяв разгон, перескочила через широченный пруд и там скоро не могла  
остановиться, рванула еще версты на три и как-то устало, изнемо- 
женно рассеялась на подслеповатые избушонки, засыпные времянки <…>  
(В. Астафьев. Пролетный гусь). 
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Перемещение по открытому / закрытому пространству: с одной сто- 
роны, улицы, переулки проспекты, шоссе, дороги; испанские calle, paseo,  
avenida, carretera, camino, callejón, bocacalle, pasadizo, travesía; итальян- 
ские via, traversa, stradone, strada, passaggio; французские avenue, rue,  
ruelle dimin. 1. Petite rue étroite → venelle dim. de venire Petite rue étroite →  
ruelle (R); ruelle – проулок, переулок, улочка (Г–Т); с другой стороны,  
тупики как номинации пространства, из которого нет выхода. Ср.: Тупик  
1. Маленькая, обычно короткая улица с въездом или входом в нее только  
с одного конца. Тупичок (ТСОШ); Закоулок (разг.) 1. Небольшой, темный,  
глухой переулок, тупик. Закоулочек (ТСУ). Во французском языке –  
impasse (Petite rue qui n’a pas issue. → cul-de-sac (R)), в итальянском – ramo  
(тупик), vicolo (via urbana particolarmente stretta e di limitata lunghezza. Dim.  
vĭcus, «vico», vicoletto, vicolino // Vicolo cieco <…> Stradina senza sbocco  
(SC). Ср.: улица натыкается на глухую стену, улица упирается в забор,  
выхода нет – вокруг одни тупики. 

Перемещение по наклонной плоскости (вверх / вниз). Семантика  
городского ландшафта заложена в многообразных номинациях улиц:  
спуск, подъем, холм, вал, гора; salita, salizzada (salita – подъем), scalinata  
(улица-лестница): Scalinata Poli Camillo, Sopraelevata, Fossato; cuesta,  
bajo, bajada, honda, montes, campillo, subida и др. ). Значение перемещения  
вверх / вниз передается также с помощью метафорического глагольного  
слова: улица карабкается, ползет в гору, улица спускается с горы;  
во французском языке – la rue glisse vers le haut (улица ползет в гору),  
la rue descend vers la mer; в итальянском – la via sale / scende (улица под- 
нимается наверх). Ср.: Вновь вспомнилась горластая улица, ползущая  
в гору, родительский дом о двух этажах, золотая луна, повисшая над до- 
щатым балконом (Л. Зорин. Глас народа); Улица стремительно катит- 
ся вниз. 

Извилистое движение: улица вьется, петляет – la strada, la via  
serpeggia. Ср.: Snodarsi 3. estens., seguire un tracciato sinuoso e serpeggiante:  
è un sentiero che si snoda per il bosco – виться 3. расшир. следовать кривым  
и извилистым путем: тропинка, которая вьется по лесу; serpeggiare  
1a. muoversi, procedere strisciando | estens. avere un andamento tortuoso,  
sinuoso: la strada serpeggia tra le vallate – петлять 1а. двигаться, идти,  
извиваясь как змея | расшир. иметь изогнутый, искривленный ход: дорога  
петляет среди долин virages de la rue (GRADIT). 

В русском языке извилистый ход движения передается главным обра- 
зом с помощью конкретизирующего глагола передвижения, а в других 
языках характерный признак заложен в самой номинации улицы: Stradina  
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Molto strada e tortuosa; Viuzza 1 Dim. di via 2 Via angusta (тесная, узкая)  
stretta, spec. tortuosa (улица тесная, узкая, обычно извилистая) 5. 

Ср.: Переулки, закоулки путают, вьются, улица кружит, петляет;  
méandres (обмотки) des rues – улица извивается; virages de la rue – улица  
кружит; Главная улица <…>, извиваясь, спускается к океану и вливается  
в рыбацкий поселок (О. Белоконева. Африканские ямбы); Если верить  
карте, эта плавная улица, изгибаясь в середине, переходит в 163-ю  
и прямиком ведет к океану, упираясь в Коллинз-авеню, которая, собст- 
венно, идет вдоль побережья… (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы);  
Чем выше, тем улица виляла все кудрявей (Д. Рубина. Белая голубка Кор-
довы). 

Движение уподобляется движению воды; наблюдается «текучесть»  
пространства: улица плывет / струится / течет / вливается / улица впада- 
ет в площадь. Ср.: Улица Пророчицы Деборы день за днем текла мимо  
Золотой башни, омывая ее розовые вялые стены, прочные, как память  
о башне Вавилонской (Д. Маркиш. Золотая башня // «Октябрь». 2003). 

Метафорические векторы нашего восприятия «движущейся» улицы  
определяются в первую очередь антропоморфными представлениями  
о передвижении пешком и с помощью транспортных средств, по земле  
и воде, с разной скоростью, по разным траекториям, по горизонтали и вер- 
тикали, по открытому или закрытому пространству. Человек ведом улица- 
ми, переулками, бульварами. 

Таким образом, городские номинации и их метафорические распро-
странители передают идею статической и динамической пространственной  
картины мира европейцев.  

Основные образы находят воплощение и развитие в художественной  
картине мира. Представим два «пространственных» сюжета наивной кар- 
тины мира, осмысленные Г. Газдановым в его парижском тексте: 1) соот- 
ношение открытых и закрытых пространств, создающих образ города- 
лабиринта; 2) улицы, уподобляясь движению воды, соединяют в единый  
образ сушу и воду, улицу и реку в пространственной картине мира го- 
рода. 

1. Взаимодействие открытых и закрытых пространств и подпро- 
странств, а также переплетение улиц, переулков, магистралей, проспектов  
создают уникальный образ города. Отсюда и возникают собственно про- 
странственные образы города-лабиринта или города-круга, или города- 
дома, или города-сцены в наивной и художественной картинах мира. На- 
помним мысль Ю. М. Лотмана: «Городское пространство может сжимать- 
ся и расширяться, искажаться и искривляться» [Лотман, 2001, c. 35].  
В этом контексте особый интерес представляет чужой город как элемент  

                                           
5 www.dizionario-italiano.it 
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художественного текста, созданного писателем-эмигрантом: открытому  
пространству (площадь Этуаль; длинное и широкое авеню Елисейских  
Полей; вниз по бульвару Барбес; дальше к площади Республики; начиналась  
широкая авеню; в Париже, возле обелиска на площади Конкорд) противо- 
поставлен образ замкнутого пространства города-лабиринта (бродя  
без цели по улицам незнакомой мне части города, свернул в узкий проход  
между домами <…>. Проход оказался удивительно длинным, и когда  
я дошел до его конца, я очутился перед глухой стеной, откуда под пря- 
мым углом начинался поворот влево. Я направился к выходу, который,  
по моим расчетам, должен был находиться где-то близко. За поворотом  
было еще темнее. Я шел вдоль стены и смутно различал, что в одной  
из них время от времени попадались ниши (Г. Газданов. Возвращение Буд-
ды 6); <…> я очутился здесь, в Париже <…> в безнадежном сплетении  
улиц (Г. Газданов. Ночные дороги 7).  

Метафора лабиринта, как известно, является многоплановой, реали-
зующей следующие актуальные смыслы: ловушка, тупик, отсутствие 
выхода, опасность; загадка, головоломка, которую нужно решить, любо-
пытство и др. Характерной чертой города-лабиринта у Г. Газданова явля-
ется замкнутое пространство, из которого герой не может найти выхода. 
Он каждый раз боится потеряться и заблудиться в городском лабиринте. 
Париж – это город, в котором постоянно живет герой, но это пространство 
никогда не станет для него «своим», он не сможет вписаться в «ткань» 
города.  

Образ лабиринта в индивидуально-авторской картине мира Г. Газдано-
ва практически совпадает с представлениями о лабиринте в русской на-
циональной картине мира. Он наделен отрицательными коннотациями: это 
запутанная сеть, которая заманивает и не выпускает обратно. Можно при-
вести примеры некоторых реакций на слово-стимул лабиринт из Русского 
ассоциативного словаря (РАС), которые эксплицитно и имплицитно репре-
зентируются в текстах Г. Газданова: запутанный, трудный, путаница,  
без выхода, ходы, безвыходность, бродить, городской, заблудиться, замк-
нутый, непроходимый, не выйти, стена, страх, страшный, тупик. 

Обратим внимание, что РАС, как и газдановский текст, не актуализи-
рует семантику загадки, любопытства и головоломки. Ср.: Его оконча-
тельно погубила ошибка в маршруте: он свернул в тупик, думая, что это 
улица (Г. Газданов. Возвращение Будды). 

                                           
6 Газданов Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1996. Т. 2: Призрак Александра Вольфа. 

Возвращение Будды. Пилигримы. Пробуждение. Эвелина и ее друзья. 
7 Там же. Т. 1: Вечер у Клэр. История одного путешествия. Полет. Ночные до-

роги.  
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Напомним, что об ином образе города-лабиринта писала Н. Е. Меднис 
в книге «Венеция в русской литературе», рассматривая вслед за К. Линчем 
Венецию как наземный и водный лабиринт [Меднис, 1999]. Наземный ла-
биринт обладает множеством тупиков, прерывающих движение, а водный 
лабиринт представляет собой более свободное пространство, формируемое 
сквозным течением воды в любых его изгибах. К. Линч отмечает, что  
«не должно ощущаться опасности полной утраты понимания основной 
формы или чувства ориентации, не должно возникать страха, что никогда 
не удастся выбраться <…>. Лабиринт или таинственность должны сами  
по себе обладать некой формой, которую со временем можно исследовать  
или усвоить» [Линч, 1982, с. 37]. 

2. Второй пространственный сюжет газдановской прозы связан с со-
отношением реки и суши. Образ текущей реки передает / поддерживает 
семантику движущегося городского пространства. Сена, географический  
и культурный символ Парижа, предстает как один из основных типов го-
родских пространств, на фоне которых разворачиваются события произве-
дений Г. Газданова.  

Река органично вписывается в пространство Парижа, между Парижем  
и Сеной устанавливается своего рода гармония, река и город находятся  
в тесной взаимосвязи и являются неким целым в сознании читателя. Образ 
реки для героя наделен в большинстве случаев положительными коннота-
циями: находясь у воды, человек ощущает душевное спокойствие, обрета-
ет особое видение мира, ему открывается суть вещей: <…> не было дей-
ствительно ни домов, ни улицы: я стоял посреди моста через Сену <…>, 
смотрел на темную поверхность реки. Она беззвучно текла между  
<…> статуями русалок <…>. Я глядел вниз, на воду, и постепенно пере-
ставал чувствовать ту бедную ограниченность моих созерцательных 
способностей, которую ощущал всегда, пока не видел перед собой  
небо или воду <…>. Тогда у меня было впечатление, что только теперь  
я ощущаю душевную свободу так, точно ее отражение приближалось  
ко мне, исполняя чье-то божественное обещание, – в безмолвном велико-
лепии воздушной или водяной бесконечности. Я отвел глаза от реки,  
и в чудовищной быстроте зрительного взлета передо мной появились да-
лекие и холодные звезды зимнего неба <…> (Г. Газданов. Возвращение  
Будды).  

Река, как и другие городские пространства, тесно связана с состоянием 
главного героя и его восприятием себя и мира. Совершенно справедлива 
мысль Ю. С. Степанова о сосуществовании двух миров – реального и во-
ображаемого: «улицы, круто спускающиеся вниз с Монмартра, бульвар 
Рошэшуар, далее мост через Сену, где-то недалеко, по-видимому, авеню 
Виктора Гюго или авеню Анри Мортэна, которые также принадлежат  
к постоянному пейзажу Г. Газданова и т. д., и т. д., и все одновременно  
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в двух мирах – в шуме реальной жизни и в «безмолвии моего воображения 
<…>. Иногда эти миры пересекаются, и тогда возникают образы мира во-
ображаемого» [Степанов, 2000, с. 26]. Это в полной мере относится к вос-
приятию реального и воображаемого города. 

Река в ромах о Париже семантически многогранна: сверкающей, бле-
стящей реке, светлеющим струям противостоит образ холодной и чер- 
ной реки (холодная река, черная вода медленно струилась; по холодной  
воде).  

Поскольку мы рассматриваем водное пространство и пространство су-
ши в их соотнесении, отметим, что воде уподобляется городское про-
странство улиц, бульваров, набережных: мостовая струится <…>, как 
быстрая каменная река; река как будто обнимает мосты: вода текла, 
чуть плескаясь у боков моста.  

Происходит гармоничное слияние реки и набережной, мостовая стано-
вится продолжением движущейся воды. Ср.: Потом я шагал по длинной  
и узкой улице Babylone <…>, пока я не пересекал черную сверкающую по-
лосу бульвара Raspail <…> над Сеной горели, утопая в темноте, много-
численные огни (Г. Газданов. Вечер у Клэр). Сходные визуальные образы 
темной улицы и темной реки, расцвеченных огнями фонарей, формируют 
представление о едином городском пространстве.  

Именно это соотнесение (соположение) образов открытых и замкнутых 
городских пространств (улиц, переулков, тупиков) и текущей реки как 
будто размыкает для героя городской лабиринт, снимает границы, стены, 
устраняет ловушки и связанные с ними опасность и страх.  

Применительно к локусу города водная тема не ограничивается обра-
зом реки, моря и дождя – водные метафоры широко используются для ин-
терпретации других зрительных, слуховых и обонятельных впечатлений: 
свойствами и способностями воды могут наделяться городские звуки, за-
пахи, цвет и свет. 

Подведем итоги. Метафорические векторы нашего восприятия «дви-
жущейся» улицы определяются в первую очередь антропоморфным кодом 
(В. Н. Топоров): представлениями о передвижении пешком и с помощью 
транспортных средств, по земле и воде, с разной скоростью, по разным 
траекториям, по горизонтали и вертикали, по открытому и закрытому про-
странству. Человек ведом улицами, переулками, бульварами: «Везет не 
конь, везет дорога» (В. Даль). Эти пространственные сюжеты наивной 
картины мира развиваются, модифицируются и достраиваются в парадиг-
ме художественного текста.  
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