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Аннотация 

В статье рассматривается специфика темпоральных маркеров в концептосфере текстового пространства 

романа английской писательница Дафны Дюморье. Определяется характерная для произведения модель 

темпоральной архитектоники текста. Проводиться когнитивно-герменевтический анализ романа, 

позволяющий выявить частотность хронем через призму сюжетно-временных этапов произведения, 

выраженных в отношении количественного объема глав художественного произведения. 
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Abstract 

The article deals with the specificity of temporal markers in the concept sphere of the novel text space written by the 

English author Daphne du Maurier. The characteristic model of temporal text architectonics is determined. The 

article presents the cognitive-hermeneutic analysis of the novel, which allows us to reveal the frequency stored 

through the plot-time stages of the work, expressed in relation to the quantitative volume of the chapters of the 
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Время – это мощный инструмент, имеющий огромную власть. Часто, читая 

произведение, обыватели даже не замечают, сколь огромное воздействие оно оказывает на 

сознание через невидимую нить текстового пространства. Иногда время останавливается, 

давая возможность расширить глубины произведения, иногда возвращает нас в прошлое, 

или может вмиг перенести нас в любую точку из будущего. 
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Динамику произведения можно рассматривать через призму грамматико-

временных форм языка, а также через параметры темпоральных маркеров. В статье, 

особое внимание уделяется таким основополагающим маркерам как хронемы.  

Для определения данного понятия воспользуемся следующим трактованием 

термина «хронема – это языковая единица, вербализующая темпоральный маркер в 

повествовательном контуре текста, репрезентирующий время как компонент 

невербального кода коммуникации», данного Е.А. Огневой [Огнева 2013, 138-155]. 

Проведенный когнитивно-герменевтический анализ романа Rebecca английской 

писательницы Дафны Дюморье, опубликованного в 1938 году, позволяют проследить 

специфику выражения динамики произведения. Хотелось бы отметить, что данный 

шедевр сразу принес популярность автору и в 2000 году его признали лучшим романом 

столетия.  

Очень часто Ребекку сравнивают с другим не менее известным романом 

соотечественницы Дюморье – «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. Что не удивительно. 

Судьба героинь действительно весьма схожа. Молодая сирота самостоятельно находит 

себе работу. В это время проведение знакомит ее с богатым мужчиной, с которым у них 

развивается роман. Но тень прошлого не оставляет главного героя Максимилиана де 

Винтера, и во всем причина его бывшая жена. 

Все произведение делиться на 27 глав, из которых можно выделить 4 

знаменательных темпоральных этапа: 

1) Гостиничный номер в чужой стране, за тысячи км от Англии; 

2) Монте-Карло, Италия; 

3) Мэндерли, в окрестностях Леньон, Англия; 

4) Расследование, Англия. 

Первый – это этап настоящего, где героиня начинает свой рассказ. События 

происходят в гостиничном номере, который находиться в отдаленной стране, возможно 

Австралии, где они вместе проживают с мужем. Не смотря на то, что они потеряли 

собственный кров, они скромно, но счастливо живут вместе. Однако мысли ее постоянно 

возвращаются к Мэндерли, замку ее мужа, где происходили основные события романа. 

Данный отрезок составляет 2 главы (12 страниц), что представляет собой всего лишь 3% 

от всего произведения. 

Далее нас переносят в события прошлого, которые начались в Монте-Карло, в 

гостинице «Кот-д’Азюр». Героиня, имя которой ни разу не озвучивается в романе, 

работает компаньонкой на богатую и навязчивую американку миссис Ван Хопер. Там она 

знакомится со знаменитым вдовцом Максимилианом де Винтером. Пока миссис Ван 

Хопер болела, молодая девушка проводила свободное время с богатым кавалером, где у 

пары появились чувства друг к другу. После перенесенной болезни работодательница 

решает вернуться в Америку. Однако, Максим, не желая расставаться с юной 

возлюбленной, делает ей предложение, и девушка соглашается. Второй этап весьма 

динамичный и наполняет произведение легкостью и красками. Он составляет 4 главы 

произведения (67 страниц), что составляет около 13% от всего романа. 

Третий этап, где наиболее глубоко описаны переживания и страдания главной 

героини, располагается на последующий 13 главах (284 страницы). Что составляет 54% 

произведения. 

И, последний, четвертый этап, где раскрывается страшная тайна мистера де 

Винтера, это всего 8 глав (154 станицы), составляющие 30% романа. 

Интересно отметить, что всего лишь 3% от всего произведения – это события 

настоящего, большая часть романа погружает нас в события прошлого – это 97%. 

Наглядно отношение событий настоящего и будущего мы можем проследить на 

следующем рисунке (Рис. 1. Отношение объема произведения к событиям настоящего и 

прошлого):  
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Исходя из вышесказанного, прибегнем к определению типа моделей 

темпоральной архитектоники текста, по классификации Е.А. Огневой: 

 Линейная 

- одновекторная, 

- многовекторная. 

 Нелинейная 

- одновекторная, 

- многовекторная, 

- циклическая, 

- линеарная. 

 «Художественное время эксплицируется языковыми единицами различного 

уровня сложности. В ряде случаев время в тексте имплицитно, что обусловлено 

неоднозначностью процесса репрезентации физического времени средствами 

художественного слова» [Огнева 2013]. 

Не смотря на то, что большая часть произведения проходит в русле одного 

вектора, начиная от событий в Италии, далее следуя в Англию, роман будет 

репрезентироваться линейной многовекторной моделью темпоральной архитектоники, так 

как изначально события актуализировались в канве настоящего времени, с дальнейшим 

«скачком» в прошлое.  

Более детально мы уделим внимание первым двум этапам произведения, 

характеризующие, как события настоящего, так и прошлого. Так на 79 страницах было 

выявлено 377 хронем, репрезентирующих темпоральную архитектонику художественного 

текста. 

Рассмотрим, как указанные нами номинанты распределяются по главам и этапам. 

Для более наглядного анализа предлагаем выстроить их в виде таблицы. 

Таблица 1 

Репрезентация хронем в первых двух этапах романа «Rebecca» 
 

Этапы 1 2   

Главы 1 гл. 2 гл. 3 гл. 4 гл. 5 гл. 6 гл. Итого: 

Количество 

номинантов 25 52 52 68 66 114 377 

Процент номинантов 7% 14% 14% 19% 17% 30% 100% 

 

Как мы можем видеть, номинанты распределяются не равномерно на этапах 

произведения. Итак, в первой главе репрезентируется 25 хронем, а уже в шестой главе 

количество хронем увеличивается до 114, со второй по пятую главы номинанты 

распределены относительно равномерно.  

С чем это может быть связано? Во-первых, динамика самого сюжета, во вторых 

сами векторы событий могут выражаться по-разному, будь то настоящее или прошлое, 

также влияние оказывает количественное содержание самого произведения. Попытаемся 

это выяснить, прибегнув сначала к количественному анализу. 
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Таблица 2 

Отношение количественного объема страниц к выбранному этапу 
 

Этапы 1 2   

Главы 1 гл. 2 гл. 3 гл. 4 гл. 5 гл. 6 гл. Итого: 

Количество страниц 5 9 12 18 14 23 81 

Процент к-ва страниц 6% 11% 15% 22% 17% 28% 100% 

 

Данная таблица позволяет нам наглядно увидеть, что в данном случае 

количественное содержание оказывает непосредственное воздействие на распределение 

темпоральных маркеров в текстовом пространстве. Первая глава занимает всего 6% от 

двух сюжетно-временных отрезков произведения, в то время как шестая глава являет 

собой доминирующую часть как по содержанию хронем, так по количественному 

соотношению – это 28%.  

Обобщив, можно сделать вывод, что первый сюжетно-временной этап составляет 

17% из заявленных отрезков и репрезентирует 21% хронем, второй, доминирующий этап 

занимает 83% и заключает в себе 79% темпоральных маркеров. 

Из проведенного нами когнитивно-герменевтического анализа мы можем сделать 

вывод, что хронемы, отражающие общую динамику первых двух сюжетно-временных 

этапа, распределены гармонично в соотношении к количественному  объему по главам, не 

смотря на то, что сами главы репрезентируются неравномерно в рамках текстового 

пространства. Также, мы выделили, что данный роман обладает свойствами линейной 

многовекторной моделью темпоральной архитектоники. 
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