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в общей системе антропологических топосов, 
дифференцируемых по возрастному призна-
ку,  наиболее универсальным и одновременно  
нейтральным является «срединное» простран-
ство – пространство зрелого возраста, а худо-
жественно маркированными выступают по-
граничные топосы детства и старости. 

топос детства занимает особое место в 
пространственной образности поэзии. если 
под термином «художественное простран-
ство» понимать «модель мира данного автора, 
выраженную на языке его пространственных 
представлений» [6], то топос детства репрезен-
тирует модель мира в аспекте базовых элемен-
тов авторского дискурса. Пространственно-
временной континуум детства на сегодняш-
ний день исследован весьма основательно. 

традиционное представление о «детском» 
топосе сопряжено с локализованным во вре-
мени и пространстве идиллическим хроното-
пом с характерной для него бинарной струк-
турой. Идиллический хронотоп детства тради-
ционно соотнесен с архетипическими образа-
ми и мотивами: образ дома или «образ счаст-
ливого места», образы матери, отца, ребенка, 
комплекс солярных мотивов, мотив изобилия, 
«золотого века», мотив потерянного рая и т.д. 
[4; 7; 10; 11]. 

топос детства, традиционно соотносимый 
с идиллическим хронотопом, в метатексте со-
временной поэзии нередко утрачивает функ-
ции идиллического, начинает обретать при-
знаки пространства неустойчивого, погранич-
ного, разомкнутого вовне, в  мир взрослых. в 
связи с этим можно обнаружить устойчивые 
тенденции в восприятии топоса детства. Одна 
из них связана с восприятием его как виталь-
ного пространства, гармонизирующего «пу-
стоту» взрослого мира. ярким примером «ви-
тальности» детского топоса является  поэзия 
веры Павловой.  

Поэтический мир в. Павловой очерчен 
пространством семьи, дома и связан с кру-
гом тем, мотивов и образов, традиционно за-
крепленных за «женской» литературой. цен-
тральное место в творчестве поэта занимают 
тема детства и образ ребенка. наиболее пол-
но развитие этой темы представлено в книге-
перевертыше «Однофамилица» /«Детские 
альбомы» (2011). Структурно книга разделе-
на на две части, которые соотносятся друг с 
другом как мир взрослый и мир детский, при 
этом целостное восприятие книги репрезенти-
рует идею цикличности: мир детства размы-
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актуализация антропологического ракур-
са исследования в современной филологии 
требует более пристального внимания к кате-
гории  антропологического пространства.  за-
кономерности структуры и динамики антропо-
логического пространства наиболее отчетли-
во выявляются в системе оппозиций, выстра-
иваемых по различным признакам: простран-
ство возрастное, гендерное,  патографическое 
и др. Предмет рассмотрения в данной статье –  
одна из разновидностей пространственных 
моделей, определяемых  категорией возраста.  
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тиями, как «двойная рефлексия» и «апперцеп-
тивная номинация» в лирическом тексте. в по-
эзии в. Павловой двойная рефлексия лириче-
ского субъекта в системе субъектных отноше-
ний «взрослый – ребенок» осложняется ген-
дерной субъектной коммуникацией «мать – 
отец – ребенок». в книге «Детские альбомы» 
воспроизводится несколько форм субъектной 
репрезентации темы детства. в первых двух 
циклах книги («Детский альбом чайковско-
го» и «Детский альбом гречанинова») лири-
ческий субъект включен в пространство памя-
ти о собственном детстве. Две следующие ча-
сти книги отражают внутренний мир ребенка, 
его мировосприятие, неотрефлексированное 
взрослым сознанием. Стихи, сочиненные на-
ташей и Лизой, «когда они не умели писать», 
следует рассматривать не как попытку имити-
ровать детское сознание, а именно как художе-
ственный способ фиксации детского сознания, 
сложной и многогранной картины мира ребен-
ка, отстраненной от сферы рефлексии «взрос-
лого».  При этом между двумя формами субъ-
ектной репрезентации устанавливается дина-
мичное взаимодействие. рефлексия авторско-
го я о собственном детстве органично корре-
лирует с рефлексией детского я, выделенного 
как отдельный субъект сознания и речи. Стихи 
детей веры Павловой становятся фактом лите-
ратурной реальности, включаются в книгу по-
эта наравне с его собственными стихами. 

Мир детства, воссозданный в книге «Дет-
ские альбомы», представлен как мир априори 
нерассудочный, нерациональный, во многом 
парадоксальный, непостижимый с позиции 
взрослой логики, «телеологического мышле-
ния взрослого, носящего рассудочный штамм 
направленности на цель и реализацию ее» [9, 
с. 78]. 

Папиросная коробка – 
дом. Машина – коробок. 
едем, божия коровка,
заждался тебя бычок!
в огороде за сараем
в баночке из-под сардин
свадьбу скромную сыграем,
колорадских пригласим [8, с. 35].  

в стихах в. Павловой идиллический то-
пос детства включен в вечно длящееся настоя-
щее, актуализированное в пространстве игры. 
Именно в пространстве игры ребенок внутрен-
ним взглядом постигает скрытые связи миро-
здания, пребывая в полной гармонии с окру-
жающим миром. ребенок становится демиур-
гом, творя в игре собственный мир, в котором 

кается в мир взрослых, который, в свою оче-
редь, не оканчивается смертью, небытием, а 
возвращает к первоистоку, символизирован-
ному в образах-мифологемах, традиционных 
для топоса  детства (образы реки, берега, сада). 
Двухчастная композиция книги-перевертыша, 
оформление обложки, на которой представ-
лены, словно зеркально отраженные,  два фо-
тографических образа автора – в детстве и в 
зрелом возрасте, – всё это маркирует прин-
цип «зеркального» единства обеих частей, что 
принципиально значимо для художественной 
антропологии поэта в целом. Мотив отраже-
ния организует у в. Павловой пространство 
внутреннего диалога, которое мыслится как 
открытое семиотическое пространство. взрос-
лый мир и мир ребенка не отделены друг от 
друга, а взаимно отражают друг друга: дет-
ское я «зеркально» преломляется в сфере со-
знания взрослого, сохранившего в своей душе 
образ ребенка, память о собственном детстве, 
но и я взрослого отражается в образе ребен-
ка через «кровную» связь поколений – архе-
тип рода. не случайно топос детства экспли-
цируется во «взрослой» и «детской» частях 
книги в. Павловой с помощью семантически 
близких образов «крови» (сборник «Однофа-
милица») и «молока» (сборник «Детские аль-
бомы»). кульминацией «зеркального» мотива 
как конституирующего элемента книги можно 
считать финальные строки из стихотворения 
«Счастье – это любовь»: «Молоко – это Лиза. / 
Лиза – это я» [8, с. 63]. 

Оригинальность авторской попытки 
осмысления топоса детства в книге в. Пав-
ловой заключается в том, что поэт стремит-
ся воспроизвести детский мир глазами само-
го ребенка. в «Детских альбомах» субъектом 
сознания и речи выступает ребенок. Присут-
ствие взрослого сознания опосредовано ролью 
скриптора, субъекта письма. художественная 
рецепция топоса детства в поэзии в. Павло-
вой во многом определяется степенью объек-
тивации лирического субъекта. Для ее поэти-
ки в целом характерен высокий уровень субъ-
ектной полифонии лирического текста. вме-
сте с тем лирическое «многоголосие» можно 
считать структурно-типологической особен-
ностью «детского» пространства как таково-
го: именно топология детства связана по сво-
им семиотическим и рецептивным функци-
ям с многоуровневой рефлексией лирическо-
го субъекта. в данном контексте речь идет о 
дифференциации субъектов сознания при вос-
приятии топоса детства ребенком и взрослым, 
что связано, в свою очередь, с такими поня-
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реальность детского мира уникальна и целост-
на – первична по отношению к реальности тек-
ста, которая всегда будет лишь отражением, 
схемой, копией: «Смотрю на карту звездного 
неба, /потом – на звездное небо / и вижу – смо-
трит звездное небо / на карту звездного неба/ 
и видит: возле реки, на поляне, / на третьей от 
солнца планете / на карту звездного неба зем-
ляне / карманным фонариком светят» [там же, 
с. 28]. Образ звездного неба становится сим-
волическим отражением детского сознания не 
случайно. автор намеренно выбирает образ, 
наделенный высоким потенциалом «цитатно-
сти» и «литературности», но этот сгущенный 
семантический потенциал образа разряжает-
ся в пространстве детского мира, побуждая и 
взрослого «прочитать» образ не «по карте» ли-
тературных цитат, а проникнуть в его смысл, 
следуя парадоксальной логике детского мыш-
ления. Образ-символ звездного неба актуали-
зирует знаменитое высказывание И. канта: 
«Две вещи на свете наполняют мою душу свя-
щенным трепетом – звёздное небо над головой 
и нравственный закон внутри нас». Сфера дет-
ского сознания остается недоступной для ра-
зума взрослого вечной тайной бытия, своего 
рода «вещью в себе». 

уникальность детского мира, детского об-
разного мышления в соотнесении с рассудоч-
ной логикой взрослого проявляется в стихах 
в. Павловой в лингвистических эксперимен-
тах ребенка, отражающих ментальные ориен-
тиры детского языкового сознания. ребенок 
в своей речевой деятельности проясняет вну-
треннюю форму, мотивированность слова. 
Именно этим обусловлена авторская интенция 
в «детских стихах» книги: типичная для поэ-
тических текстов в. Павловой реминисцент-
ность в семантическом поле «детских стихов» 
сводится к минимуму и заменяется иным уров-
нем межкультурного диалога, ориентирован-
ного не на знаковую систему языка, словес-
ных конструкций, а на пространство музыки. 
единство и цельность пространства детства 
поддерживаются музыкальными лейтмотива-
ми, широко представленными в первых двух 
циклах книги – «Детский альбом чайковско-
го», «Детский альбом гречанинова». Музы-
кальное пространство, соединяющее разроз-
ненные мгновения бытия в своей «нерасчлени-
мой бытийственной сущности» [5], становится 
«ключом», открывающим дверь в волшебный 
мир детства. Музыка отличается от чистой 
мысли отсутствием познавательной оформ-
ленности, она дает чистое качество, обращает 
нас к самой сущности мира [там же, с. 606]. 

отсутствует разграничение действительного 
и вымышленного. «Мир интересует дитя не 
таков, каков он “на самом деле”, а таков, ка-
ким он “кажется”: разделение действительно-
го и воображаемого лишь назревает, принима-
ется как нечто фактическое, но не мешает ре-
бенку в его свободном “мифотворчестве”» [2, 
с. 123–124].

Мотив игры «зеркально» отражен во 
«взрослых стихах» книги «Однофамилица». 
героиня веры Павловой, сохранив в душе 
образ ребенка, примеряет на себя различные 
женские роли  и ипостаси (матери, дочери, 
жены, любовницы, поэта), в том числе и лите-
ратурные «маски». Лейтмотивом книги стано-
вятся образ зеркала и мотив зеркального двой-
ника. Лирическая героиня Павловой, вгляды-
ваясь в зеркало, пытается отыскать в отра-
жении свой детский прообраз (выразительно 
этот образ запечатлен на обложке книги). ге-
роиня Павловой, девочка-женщина, поэт, су-
ществует в этом просвете бытия, пограничном 
пространстве между детством и взрослостью. 
весьма показательно признание поэта в том, 
что «мой язык литературен», т.е. вторичен по 
отношению к мифологическому сознанию ре-
бенка, отраженному в зеркале языка. Отсю-
да – трагикомический образ поэта-шута, фи-
гляра, пересоздающего жизнь в литературу и 
наоборот: «Дурацкий грим, парик напудрен-
ный…/ Болтается туда-обратно / над площа-
дью безлюдной утренней / поэт, фигляр, пля-
сун канатный» [8, с. 147]. Мотив игры в кон-
тексте «взрослых стихов» может быть соотне-
сен с пространством постмодернистского тек-
ста, который претендует не только на отраже-
ние реальности, но и на создание гиперреаль-
ности, подобия реальности, где сама реаль-
ность растворяется текстуальной игрой поэ-
та. Постмодернистский текст стремится опи-
сать окружающий мир и  вместить его в себя. 
Мир превращается в текст, а текст трансфор-
мируется в мир. Для героини «детских стихов» 
веры Павловой подобная интеллектуальная 
игра лишена смысла, поскольку в ней нет вол-
шебства, тайны, чуда – всего того, что непод-
властно рассудку. Символичен образ звездно-
го неба из цикла «Детский альбом чайковско-
го». Образная оппозиция «звездное небо – кар-
та звездного неба» может быть осмыслена как 
развернутая метафорическая антитеза: дет-
ский мир, эмоционально насыщенный, роман-
тический по своей природе, противопоставлен 
миру взрослых – рациональному, схематично-
му. но подобная образно-тематическая анти-
теза может иметь и другой семантический код: 
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мортальный топос утрачивают мифологиче-
ские коннотации и наделяются физиологиче-
ски конкретной семантикой.  
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Музыкальный образ в наибольшей степени 
соответствует наглядно-образному, дологиче-
скому мышлению ребенка,  детскому языково-
му сознанию, постигающему мир в его бытий-
ственной целостности и полноте, в первоздан-
ном единстве. «Детские стихи» в. Павловой 
фиксируют направленность сознания ребенка 
на соотношение плана содержания и плана вы-
ражения единиц языка, на поиск объяснимой 
связи между ними, возвращающей словам об-
разную первооснову: «еще смущают ногти, /
когда должны быть рукти» [8, с. 24]; «Почему 
нельзя сосать сосульки? / значит, их название –  
вранье?» [там же, с. 53]. 

включенность детского топоса в музы-
кальное пространство обретает в целостном 
контексте книги глубинный метафизический 
смысл. автор последовательно воспроизво-
дит все части фортепианных циклов – «дет-
ских альбомов» композиторов П.И. чайков-
ского и а.т. гречанинова, тематика которых 
сосредоточена вокруг традиционного круга 
событий детской жизни и внутренних пере-
живаний ребенка. в. Павлова создает виталь-
ное, вещественно-осязаемое в своей полноте 
быта и бытия пространство детства, которое 
исключает из себя категорию «смерть», что 
вполне согласуется с традиционной метафизи-
кой детства, с представлениями о детстве как 
о «единственной нише в космосе смерти, в ко-
торой танатос априорно упразднён» [3, с. 109]. 
топос детства наделяется в стихах в. Павло-
вой признаками сказочного пространства, по-
этому образу смерти оказываются  прису-
щи лишь сказочно-мифологические коннота-
ции, как, например, в стихотворении «Баба-
яга»: «чем кровожадней сказка, / тем безмя-
тежней сон» [8, с. 25]. категорию чуда мож-
но считать эмоционально-семантической до-
минантой витального пространства детства в 
стихах в. Павловой. Сакральный центр это-
го пространства сосредоточен в образе Дома, 
который сохраняет традиционную семантику 
и соотносится с мифологемой храма. в сти-
хотворении «в церкви» сознание ребенка, ало-
гичное в сравнении с рациональной логикой 
взрослого, преобразует мир взрослых, внося в 
него феномен чуда: «нужно просто просить у 
Бога / всё, что хочешь, но зная меру – / не щен-
ка, не ключи от машины, / а что-нибудь легкое. 
ну, к примеру, / чтобы все были живы» [там 
же, с. 29]. Примечательно, что мотив чуда в 
книге «Однофамилица» вынесен за пределы 
«взрослой» реальности – в пространства сна, 
детской сказки, в то время как топос болезни, 
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топ киевской руси  выбран не случайно: в мас-
совой культуре наблюдается процесс «герои-
зации и сакрализации прошлого как средства 
обретения или восстановления национально-
культурной идентичности» [6, с. 10].

Историческую фантастику необходимо 
отличать как от исторического романа, так и 
от славянского фэнтези: «жанр и жанровые 
разновидности определяются именно хро-
нотопом» [2, с. 235], а художественное про-
странство в фэнтези основано на вымысле, 
лишь частично напоминающем реальную дей-
ствительность (в цикле М. Семеновой «вол-
кодав» племя веннов, к которому принадле-
жит главный герой, соотносимо со славянами, 
а его противники сегваны — с норманнами). 
Для историко-фантастического романа, как и 
для славянского фэнтези, характерны допуще-
ния мистического характера: изображение из-
вестных современному читателю по фолькло-
ру представителей нечистой силы: «Однажды 
к числу слушателей присоединилась русалка. 
то есть не то чтобы присоединилась, а выгля-
нула из воды неподалеку» [8, с. 132] или об-
ладание тайным знанием, умением восприни-
мать информацию о человеке, видеть буду-
щее: «Деда звали ререх. Почти как знаменито-
го художника. Был дед – из варягов, да вдоба-
вок ведун. не колдун, не волох-жрец, а имен-
но ведун. то есть умел абсолютно безошибоч-
но определять, когда человек говорит правду, 
а когда лапшу на уши вешает. Одноногий де-
тектор лжи, одним словом. еще старик умел 
предугадывать чужие действия, но об этом Се-
рега узнал позже» [там же, с. 118]. 

Историко-фантастический роман «отлича-
ется от фэнтези тем, что, во-первых, в качестве 
поля действия берется непременно наш мир, а, 
во-вторых, магия в нем не играет почти или 
совсем никакой роли. кроме того, здесь важ-
на точность и достоверность в описании анту-
ража» [5, с. 159]. Однако в обоих жанрах ав-
торы главной задачей ставят реконструкцию 
славянского пространства, сведения о кото-
ром отрывочны и не достоверны, что откры-
вает простор для домысливания деталей: «го-
родок был сплошь деревянный — от внеш-
них стен до детинца-кремля. в стене — двое 
ворот. главные и поменьше. Пройти весь го-
родок из конца в конец можно было минут за 
пятнадцать. а состоял он именно из “концов”. 
По ремеслам. а концы, в свою очередь, —  
из дворов, тоже огороженных и по сути — 
крепостей, только маленьких. Большой кре-
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Topos of childhood in the poetry by Vera 
Pavlova
In the aspect of the anthropological model there are 
described the spaces of age, theme and motive of 
childhood in the lyrical poetry by Vera Pavlova and 
the ways of their artistic implementation.

Key words: topos, apperception, anthropological, 
space.
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сПосоБЫ ВЫражения 
аВторскоЙ Позиции  
В соВреМенноМ историко-
ФантастическоМ роМане

Анализируются способы выражения ав-
торской позиции в современной историко-
фантастической литературе посредством 
создания образов славянского пространства. 
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С начала 1990-х годов в россии в жан-
ре исторической фантастики написан целый 
ряд произведений, действие которых разво-
рачивается на территории восточной европы 
и приурочено к iX–X вв. н. э.– времени ста-
новления русской государственности. хроно-
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