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ДИАЛОГ ХРОНОТОПОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ГЕНРИ ТОРО 

И МИХАИЛА ПРИШВИНА 
 

A DIALOGUE OF CHRONOTOPES IN THE ARTISTIC WORLDS OF 
HENRY DAVID THOREAU AND MIKHAIL PRISHVIN 

 

«I have a room all to myself; it is nature» 
 (H.Thoreau.  Journal, 3 January 1853). 
“Наверно, потому мы так и радуемся,  
попадая в природу, что тут мы приходим в себя” 
(М. Пришвин. Дневники. 19 мая 1947).  

 
Abstract:  
In the artistic world of Henry David Thoreau and Mikhail Prishvin – writers so distant from 

each other in time and space, but endowed with a sense of nature unknown to many - the 
chronotope of nature and the chronotope of the house play an important role. Almost literal parallels 
can be noted in Thoreau’s and Prishvin’s descriptions of natural phenomena. Along with the 
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chronotope of nature, Thoreau’s and Prishvin’s works contain the chronotope of home, which 
complements and deepens the philosophical interpretation of natural space.  

Keywords: Thoreau, Prishvin, text, dialogue of cultures, chronotope of home, structure of the 
chronotope of nature, calendar time, ecological time 

 
Аннотация:  
В художественном мире Г.Торо и М.Пришвина – писателей, столь отдаленных друг от 

друга во времени и пространстве, но наделенных неведомым многим чувством природы, – 
важную роль играют хронотоп природы и хронотоп дома. При описании природных явлений 
можно отметить почти дословные параллели в книгах Г.Торо и М.Пришвина. Наряду с 
хронотопом природы в произведениях Г.Торо и М.Пришвина присутствует хронотоп дома, 
который дополняет и углубляет философское толкование природного пространства.  

 Ключевые слова: Торо, Пришвин, текст, диалог культур хронотоп дома, структура 
хронотопа природы, календарное время, экологическое время 

 
 Введение 
 Межкультурная коммуникация в широком смысле часто рассматривается как диалог 
культур. Для того чтобы понять творчество автора, пишущего на чужом языке, необходимо 
понять его мировосприятие, осознав, до какой степени язык насыщен культурой. Диалог 
культур помогает выявлять не только различия, существующие в разных национальных 
культурах, но и сходства, обусловленные общечеловеческими ценностями и спецификой 
индивидуального восприятия мира. Одним из инструментов познания авторской картины 
мира может быть изучение хронотопа, под которым понимается “взаимосвязь временных и 
пространственных отношений, художественно освоенных в литературе” (Бахтин 1975, с. 
234). 

Определяя важнейшие жанровые разновидности европейского романа на ранних 
этапах его развития, М.Бахтин отмечал, что большие и существенные хронотопы могут 
включать в себя неограниченное количество мелких хронотопов.  «Каждый мотив может 
иметь свой хронотоп» (Бахтин 1975, с.400). Помимо элементарных хронотопов дороги, 
замка, лестницы и т.д., ученый выделил такие хронотопы, как хронотоп природы, хронотоп 
трудовой идиллии, семейно-идиллический хронотоп и др.  «В пределах одного произведения 
и в пределах творчества одного автора мы наблюдаем множество хронотопов и сложные, 
специфические для данного произведения или автора взаимоотношения между ними, причем 
один из них является объемлющим, или доминантным <…> Хронотопы могут включаться 
друг в друга, сосуществовать, переплетаться, сменяться, сопоставляться, 
противопоставляться или находиться в более сложных взаимоотношениях… Общий 
характер этих взаимоотношений является диалогическим (в широком понимании этого 
термина)» (Бахтин 1975,  с.401).  

Целью данной статьи является выявление параллелей, существующих в 
художественном мире Г.Торо и М.Пришвина – писателей, столь отдаленных друг от друга во 
времени и пространстве, но наделенных неведомым многим чувством природы. В творчестве 
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этих писателей важную роль играют хронотоп природы и хронотоп дома, что позволяет 
сопоставить их художественные и дневниковые тексты.  

Обсуждение 
Михаила Пришвина недаром иногда называют русским Торо (см. Richard Fleck). 

Биографические совпадения, близость мировоззренческих позиций, схожесть 
композиционно-структурных и стилевых характеристик их произведений позволяют 
исследователям сосредоточиться на сопоставительном анализе творчества двух выдающихся 
писателей. 

Основной труд Г.Торо – книга «Уолден, или Жизнь в лесу» - представляет собой 
философское и одновременно лирическое описание взаимоотношений человека и природы 
на берегу Уолденского озера. В основу произведения положены личные наблюдения и 
впечатления автора, прожившего в построенной им хижине в течение двух лет. Все свои 
размышления Г.Торо заносил в дневник, который вел на протяжении пятнадцати лет. Из него 
он черпал потом материал для своих книг. На фактическом материале основывались и книги 
М.Пришвина «Родники Берендея», имеющие подзаголовок «Из записок фенолога с 
биостанции «Ботик»», и повесть «Неодетая весна», рассказывающая об экспедиции писателя 
в Костромские леса - «на разлив Волги», и многие другие.   Произведения писателей 
проникнуты пафосом естественнонаучного интереса к природе. Г. Торо включал в свои 
натурфилософские книги трактаты об особенностях жизни, науки и искусства. М. Пришвин 
вводил в свои произведения научные и публицистические описания. Однако для обоих 
художников слова эстетическая и романтическая сторона описания природы является 
главной. Исследователь творчества Г.Торо профессор А.И.Старцев отмечает, что отношение 
писателя к природе «носит «языческий» характер непосредственной радости. Звуки, запахи, 
краски природы в «Уолдене» - подлинное празднество чувств» (Старцев 1981, с.43). В 
«Календаре природы» (ранее - «Родники Берендея», где добавлены новые разделы) 
М.Пришвин писал: «… я понимаю песню природы прежде всего, как песню и потом уже 
исследую как феномен» (Пришвин 1956, с. 49). М.Пришвин сам объясняет в дневниках свою 
отличительную черту и художника, и человека: «Это мое счастье – радоваться солнцу так 
сильно. А что же есть счастье вообще? Конечно, та же радость бытию (про себя) при всяких 
даже условиях до того, чтобы улыбнуться солнцу при последнем вздохе» (Дневники. 22 
февраля 1920 г.). «Пока я дружу с временами года, - писал Г.Торо в «Уолдене», - я не 
представляю себе, чтобы жизнь могла стать мне в тягость» (Торо 1979, с. 150). Под этими 
словами вполне мог бы подписаться и М.Пришвин: «Вырвался за город, и мне было так 
хорошо там! Я говорил: «Из-за этого мгновения радости – стоило жить!», а радость была 
чисто детская, о том, что поле под ногами настоящее, только из-под снега поле, и что 
жаворонки поют и коршун плавает, и что по солнечному лучу передался мне крик гусей и я 
видел их летающих высоко, что первую видел бабочку, и что мать моя вспомнилась, как она 
совсем старая, отсидев зиму, выходила в Апреле на солнце и говорила, что все как хорошо» 
(Дневники. 4 апреля 1920). 

М. Пришвин создает неповторимый хронотоп природы - своеобразную реальность, 
где совмещается скоротечность бытийного времени и вечные тайные глубины живого мира. 
Он разделяет художественное время на структурное (календарное) и экологическое, 
отражающее связь человека с окружающей природой. Через все произведения писателя 
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проходит мир живой природы, в которой существует он и которая питает его творчество. 
«Редко кто видит природу этой неодетой весною, и само собою понятно, что о неведомом и 
куда интересней читать, и мне, писателю, куда охотнее пишется» (Пришвин 1956, с. 304). 
Таким неведомым временем года, по мнению и Г.Торо, и М.Пришвина, оказывается для 
городского жителя весна.  

Самое главное, подчеркивал Г.Торо, досуг ему нужен, чтобы наблюдать приход весны. 
«Я подстерегаю первые признаки весны, жду первой песни прилетевшей птицы или 
щелканья бурундука, у которого кончаются запасы, и хочу увидеть, как сурок выглянет из 
своей зимней квартиры» (Торо 1979, с.349-350).  М. Пришвин часто называл себя скрягой, 
так как копил деньги всю зиму для того, чтобы встретить весну в деревне, на природе.  

Природа играет неотъемлемую роль в представлении человека о времени. Такое 
свойство времени, как цикличность,  «универсально потому, что имеет внеязыковые, 
внепсихологические, внечеловеческие основания – оно связано с природой, с деятельностью 
солнца и ее отражением на земле» (Толстой 1997, 17). Вместе с тем Н.И.Толстой 
подчеркивал, что «деление суток на две части – день и ночь – тоже чисто природное явление, 
и сознание и язык только фиксируют и обозначают его, но дальнейшее, более дробное 
членение суток, как и года, уже зависимо от человеческого сознания и отражающего его 
языка» (Толстой 1997, 17). 

В миниатюрах М.Пришвина темпоральная лексика занимает значительное место.  Это 
названия различных периодов и отрезков времени, возрастов, наименования исторических 
эпох и т.п. Морфологический состав данной тематической группы гетерогенен: 
существительные, прилагательные, наречия, глаголы. Такая лексика активно используется 
писателем как в заголовках, так и в содержании. Автор выбирает разные средства 
репрезентации времени. Они всегда интересны и не похожи друг на друга.  

Характерной особенностью творчества писателя оказывается то, что весенние периоды 
и пейзажи определяются при  помощи  авторских номинаций. Именования при 
исследовательском истолковании выстраиваются в синонимические ряды: «весна света», или 
«неодетая весна»; «весна воды»,  или « весна половодья»; «весна травы», или «весна зеленых 
покровов», или « весна цвета». Постепенно выкристаллизовываясь в его творчестве, эти 
сочетания слов становятся поэтическими темами, рождающими у читателя цепь постоянных, 
хорошо знакомых ему представлений (см. подробнее Ерофеева 2006, Ерофеева 2009).   

Весна Г.Торо также структурирована. Он выделяет несколько фаз весны: начало весны, 
которое «предшествует весне зеленой и цветущей, как мифология предшествует настоящей 
поэзии»; весну воды («Ручьи поют радостные гимны воде»); весну травы – зеленую весну 
(«На склонах холмов весенним пожаром вспыхивает трава <…> это внутренний жар земли 
рвется к вернувшемуся солнцу, и цвет этого пламени не желтый, а зеленый; стебель травы, 
символ вечной юности, длинной зеленой лентой извивается из земли навстречу лету; еще 
сдерживаемый холодами, он упрямо вылезает снова; сила новой, молодой жизни вздымает 
копья прошлогоднего сена» (Торо 1979, с. 359).  

При описании весны можно отметить почти дословные параллели в книгах Г.Торо и 
М.Пришвина. Так, очень схожи образы «реки цветов» Пришвина и «влаги в травинках» 
Торо. У Торо читаем: «It grows as steadily as the rill oozes out of the ground. It is almost identical 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

10 

with that, for in the growing days of June, when the rills are dry, the grass-blades are their channels, 
and from year to year, the herds drink at this perennial green stream, and the mower draws from it 
betimes their winter supply. So our human life but dies down to its root, and still puts forth its green 
blade to eternity». (Thore).  Ср. миниатюру М.Пришвина из книги «Лесная капель», которая 
так и называется «Реки цветов»: «Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде 
потоки цветов.  И мне так хорошо было пройтись по этому лугу; я думал: «Значит, недаром 
неслись весной мутные потоки»» (Пришвин 1956, с.407).  

При описании озера Г. Торо отмечает: «Озеро – самая выразительная и прекрасная 
черта пейзажа. Это – око земли, и, заглянув в него, мы измеряем глубину собственной души. 
Прибрежные деревья – ресницы, опушившие этот глаз, а лесистые холмы и утесы вокруг 
него – это насупленные брови» (Торо 1979, с. 220). Ср. у М. Пришвина: «Вот так и озеро у 
моих ног, в народных поверьях озера – это глаза земли, и тут вот уж я знаю там наверное – 
эти глаза раньше всего умирают и чувствуют умирание света» (Пришвин 1956, с. 138).  
Вывод, сделанный Г.Торо, красноречив: «Так наша человеческая жизнь лишь отмирает у 
корня и все же простирает зеленые травинки в вечность» (Торо, с. 359). Таким образом, 
большое значение придают весне писатели, связывая воедино весну в природе и весну как 
обновление человеческой жизни. «Мне представилось, что и люди вот так же 
довольствуются своим нынешним жалким положением; а если бы они ощутили 
пробуждающую силу истинной весны, то непременно поднялись бы к более высокой и 
одухотворенной жизни» (Торо 1979, с. 51).  

Сравнивая ощущение природы у европейских романтиков и Г.Торо, И.Е.Покровский 
отмечает, что: «Сам ландшафт Западной Европы, даже при тогдашней относительной 
нетронутости, обладал чертами ограниченности, дискретности, конечности. <…> Границы 
карликовых государств, многочисленные транспортные пути и судоходные каналы словно 
сдавливали и дробили мир природы». Природа, окружавшая Торо, - это обширные 
неосвоенные пространства. Сравнивая Северную Америку и Западную Европу, Торо писал: 
«Если луна кажется здесь больше по своим размерам, чем в Европе, то, возможно, это 
касается и солнца. Если небо в Америке представляется безгранично более высоки, а звезды 
более яркими, то я верю, что эти факты символизируют ту высоту, на которую когда-нибудь 
могут подняться философы, поэзия и религия обитателей Америки» (Покровский 1983, с. 
74).  

Строя хронотоп своего художественного мира, М.Пришвин подчеркивает 
пространственную «малость» Европы и расширяет пространство России. “Зарождаются 
удалые вольные начинания в пространстве русском бесконечном, как вселенная...” (25 
февраля 1920). 

В хронотоп природы вплетается хронотоп охоты. Бережное отношение к любому 
живущему существу (белки, заходящие в хижину Торо, лягушонок, найденный Пришвиным 
и пробудившийся весной и т.п.), сочетается с поэтическим описанием охоты. Охота 
воспринимается не как убийство живого живым, а как родство человека с землей и всем 
живым на земле. М.Пришвин оправдывает страсть человека к охоте: охота для него – это 
естественное состояние взаимоотношений человека и природы, человек как часть природы 
живет по ее законам, и инстинкт охоты дан ему от рождения. Так же, как и Г.Торо, 
писавший, что «…охотник – лучший друг дичи, чем даже член Общества охраны животных» 
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(Торо 1979, с. 248), он принимает охоту как форму охраны природы. В своей 
публицистической работе «Охрана природы» М. Пришвин пишет, что «дело служения 
охране природы вышло именно из чувства охотника с его диалектикой: чтобы охотиться, 
нужно сохранять размножение дичи» (Пришвин 1983, с. 429). Л.В.Гурленова, рассмотрев 
тему охоты в творчестве русских писателей, в том числе и в творчестве Пришвина, отмечает, 
что он стремился открыть в этой страсти человека к охоте «нечто облагораживающее. Ему 
кажется, что возвеличевание человека над зверем во время охоты упрочивает в нем чувство 
радости жизни, собственных сил» (Гурленова 1999, с. 18). Поэтому и Торо, и Пришвину 
близки природные люди – «рыболовы, охотники, лесорубы и другие, проводящие жизнь в 
полях и лесах, где они как бы составляют часть Природы, лучше могут ее наблюдать в 
перерывах между работой, чем философы или даже поэты, которые чего-то заранее ждут от 
нее. Им она не боится показываться» (Торо 1979, с. 247). 

Наряду с хронотопом природы в произведениях Г.Торо и М.Пришвина присутствует 
хронотоп дома, который дополняет и углубляет философское толкование природного 
пространства.   Дом является одним из важнейших концептов мировой культуры.  
Традиционно Дом воспринимается как преграда простору, если это дом в Москве, в 
Загорске. Другое дело – дом на колесах или хижина, построенная собственными руками не 
для того, чтобы отстраниться от мира, а наоборот, приблизиться ко всему живущему на 
земле. Ср. «Здесь же стенка из девятимиллиметровой фанеры не задерживает лучей великого 
мира, и в доме на колесах мы входим в такую же связь с погодой, как заяц, лежащий в 
брусничке между выпуклыми ветвями корней, или как птица, дремлющая на сучке» 
(Пришвин 1956, с. 324).  Для обоих писателей дом – не ограничение пространства, простора, 
что является неотъемлемой составляющей хронотопа природы. «Only that traveling is good 
which reveals to me the value of home and enables me to enjoy it better (Journal, 11 March 1856)»  
(Цит. по http://www.walden.org).   (Только то путешествие – добро, которое открывает для 
меня ценность дома и позволяет наслаждаться им» - Е.Е.) 

Настоящий дом – это стремление соединить постоянство, стабильность и изменчивость, 
новизну. Хронотоп дома дополняет хронотоп природы. 

Каковы художественные принципы описания дома Пришвина и Торо?  
- Изображение выбора места 
- Описание устройства дома на колесах и хижины у озера 
- Соотношение дома и простора, природы 
- Выявление родства дома и космоса 

 Выбирая дом, Г.Торо прикидывал, «как потечет время, как здесь можно перезимовать 
и как встретить весну» (Торо 1979, с. 98). «Хотя с моего порога открывался еще менее 
широкий вид, я ничуть не чувствовал себя замкнутым в тесном пространстве. Моему 
воображению открывался большой простор. Противоположный берег пруда переходил в 
низкое плато, поросшее дубняком, а оно тянулось до самых прерий Запада и даже до 
татарских степей, которые свободно могли вместить все кочевые племена земли» (Торо 1979, 
с. 104-105).  

Для М.Пришвина такими блаженными местами стали леса Дриандии – страны, 
которую он «сам себе сочинил с помощью Дриады и Дианы, древней богини лесов».  При 

http://www.walden.org/
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этом писатель отмечал, что «эта Дриандия начиналась почти от самого моего загорского 
домика» (Пришвин 1956, с. 307). В своих дневниках М.Пришвин спрашивал себя: “Хочу 
купить дом, зачем?” И находил единственный ответ: “Время приходит собираться в точку” 
(Дневники 10 февраля 1914). Такой точкой отсчета, центром мироздания становится для 
Г.Торо и М.Пришвина человеческий дом. 

Выводы 
Концептуальная близость (и различия) двух писателей преломляются через 

личностные, стилевые, структурно-языковые особенности творческого наследия Г.Торо и 
М.Пришвина.  Нами был рассмотрен только один аспект возможного изучения ярчайших 
писателей Америки и России - прослежено взаимодействие хронотопов природы и дома, а 
также сопутствующего хронотопа охоты.  

В качестве заключения можно предложить перспективные, на наш взгляд, направления 
сопоставительных исследований:  

1. Лингвостилистический аспект, связанный с изучением «хроникально-
дневникового принципа организации материала» (термин предложен в работе 
С.Ю.Соломатиной, посвященной творчеству Г. Торо, однако такая организация 
структуры текста характерна и для произведений М. Пришвина).  

2. Лингвоэкологический аспект, связанный с философией природы, с мотивами 
“спасение с помощью природы”, “защита дикой природы”, поскольку только 
среди нетронутой природы человек укрепляет свою витальность, физическую и 
нравственную.  
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