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Man at the turn of epochs: “X”  
by D. Bykov as a culture  
philosophical novel
The novel “X” by D. Bykov is compared with a culture 
philosophical novel of the first half of the XX century. 
There are analyzed the themes of duplicity of a man 
at the turn of epochs, removed memory, Russian split, 
insufficient binary logic, images of a centaur man and 
palimpsest, myth of resurrection death.
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тоПос детства в современной 
женской ПоЭзии

Рассматривается структурно-семантическая мо-
дификация топоса детства в современной жен-
ской поэзии. Выявляются и анализируются причи-
ны структурной диффузии топоса детства как 
идиллического пространственно-временного кон-
тинуума. Художественная репрезентация «дет-
ского» топоса в современной женской поэзии ис-
следуется в аспекте динамики антропологическо-
го, геокультурного и мифопоэтического типов про-
странства.   
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В метапространстве современной жен-
ской поэзии топос детства как разновидность 
антропологического типа пространства зани-
мает особое место. Если под термином худо-
жественное пространство понимать «модель 
мира данного автора, выраженную на языке его 
пространственных представлений» [7, с. 622], 
то топос детства репрезентирует авторскую 
модель мира в аспекте базовых элементов ми-
фологического дискурса. Пространственно-
временной континуум детства на сегодняш-

шаяся память рождает клиническое двоемирие 
логинова, забвение прошлого и борьба двух 
душ в писателе Шелестове создают эпос ново-
го века. Нильсен выдумывает представления о 
темном времени, «чтобы не помнить, как до- 
носил», по Шелестову [2, с. 245]. Иващенко, 
выращивая цветы, забывает про ужасы Граж-
данской войны.

Роман построен на перверсии. обычно со-
временная эпоха постмодерна стремится к дру-
гому, культивирует иное, другое. здесь это ре-
альность времени: великие потрясения созда-
ли других людей. Наоборот, самое сложное –  
найти себя, обрести на сломе эпох свою утра-
ченную самость, свое подлинное лицо. драма 
в том, что «мы все пишем по чужой рукопи- 
си», переписываем чужой текст. как писал  
М. Эпштейн, Россия – родина постмодерна. дра- 
ма ее истории в превращении в палимпсест («в 
российской цивилизации заложена интенция 
самостирания» и «сознательной вторичности» 
[5, с. 187–188)). даже строя новый мир, крас-
ная Россия в своих лучших стремлениях пере-
писывает историю христианства. как говорит 
б. Шоу, «религия всегда одна, но в сотне об-
личий. Меняются названия, имена богов, суть 
же остается той же, и в этом смысле комму-
низм ближе к христианству, чем что-либо дру-
гое. он даже ближе к христу, чем христиан-
ство. Стремиться к царствию божьему, к цар-
ству справедливости – разве не это основная 
цель христиан и советских людей?» [2, с. 135]. 
однако при этом молодая Россия забыла по-
ловину себя. «Но когда-нибудь вспомнит все, 
<…> и какой ужас обрушится на нее» (там 
же, с. 259). когда-нибудь, «лет через сто или  
раньше» революции «припомнят всю кровь»  
(там же, с. 57). И не станет ли Россия от этой об-
рушившейся на нее памяти спокойной, но мерт-
вой, как природа – «деревом, которому не расти 
снова»? Или же в этом бесконечном переписыва- 
нии чужой рукописи Россия так долго ищет себя? 

Необратимые трансформации человека на 
сломе эпох в катастрофическом хх в. ведут к 
столь необратимым трансформациям роман-
ного жанра. здесь он превращается в хронику 
апокалиптического времени.
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более наглядно это демонстрирует мифологе-
ма «морского берега». В стихах поэта морская 
символика соотносится с темой бессмертия, 
вечного круговорота жизни, с идеей вечного 
возрождения, возвращения к первоистоку бы-
тия: Всякий раз кажется, в море входя, / Вый-
дешь на берег, как будто дитя / Из материн-
ского лона… / Если к тому же у моря рож-
ден, / Водной утробой ты заворожен / С пер-
вых шагов до своих похорон [6, с. 451]. Идеаль-
ный мир детства, воплощенный в ранней поэ-
зии автора в образе «дома в виноградной опра-
ве», в стихах зрелого периода трансформиру-
ется в образ «морского рая», обретение кото-
рого недостижимо в земной реальности. Се-
мантика образа «морского берега» в художе-
ственном мире лиснянской ориентирована на 
мифокомплекс, связанный с южной «космосо-
фией». Известно, что архетип берега получает 
различные интерпретации в русской и южной 
приморской культурах. По мнению Г. Гачева, 
для русского сознания характерно осмысление 
«берега» как «отплытия», «порог – не как при-
ход, а как выход из дома в путь-дорогу (ибо 
место абсолюта на Руси – в дали, и бог – вда-
ли, а не наверху)… Психо-космос от-бытия». 
Южные приморские страны, напротив, «чув-
ствуют себя скорее как колхиду, место при-
бытия, берег, конец странствия… приход к 
цели, осуществление и свершение <…> тут 
пункт при-бытия, при-сутствия» [1, с. 419]. В 
сборнике поэта «Музыка и берег» (2000) об-
раз «морского берега» семантически сближа-
ется с мифологемой «небесного окна» и реа-
лизует идею вечного круговорота бытия – воз-
вращения к истоку Жизни. Итогом странствия 
лирической героини по «берегам жизни» ста-
новится обретение вечного приюта в «райском 
предместье», локализованном в топосе «бере-
га детства»: Мне слышен голос из-под снега:/ 
Не сорок ден, /А сорок зим душе до берега/До 
райских до окон!  [6, с. 398].   

Связь топоса детства с конкретным гео-
культурным пространством – весьма редкое 
явление в современной женской поэзии, что 
отчасти обусловлено слабо выраженной гео- 
графической доминантой биографического 
мифа в творчестве «женских» поэтов. значи-
тельно чаще топос детства, даже с учетом его 
биографической составляющей, маркируется 
не с помощью геопоэтических атрибутов про-
странства, а за счет модификации структур-
ных и семантических признаков мифопоэти-
ческого пространства. топос детства, тради-
ционно соотносимый с идиллическим хроно-
топом, в метатексте современной женской по-

ний день исследован весьма основательно. 
традиционное представление о «детском» то-
посе сопряжено с локализованным во време-
ни и пространстве идиллическим хронотопом 
с характерной для него бинарной структурой. 
Идиллический хронотоп детства традицион-
но соотнесен с архетипическими образами и 
мотивами: образом дома или «образом счаст-
ливого места», образами матери, отца, ребен-
ка, комплексом солярных мотивов, мотивами 
изобилия, «золотого века», потерянного рая и 
т.д. [5, с. 14; 8, с. 41–42; 10, с. 147, 11, с. 91–
93]. В современной женской поэзии традици-
онные значения пространственной семантики 
детства заметно модифицируются, что связано 
главным образом с тенденцией к структурным  
изменениям пространственно-временного кон-
тинуума детства. Структура топоса детства  
утрачивает строгую локализацию, становится 
более подвижной, динамичной. Наиболее за-
метные структурно-семантические трансфор-
мации «детского» пространства наблюдают-
ся в случае проекции мифопоэтического про-
странства на художественную модель геокуль-
турного пространства. ярким примером по-
добной модификации топоса детства можно 
считать зрелое творчество И. лиснянской.

топос детства в зрелой поэзии лиснян-
ской соотносится с геокультурной моделью 
пространства, которая воспринимается сквозь 
призму биографического мифа. художествен-
ное пространство в стихах лиснянской 1990– 
2000-х гг. имеет явно выраженную мифопо- 
этическую природу. топос детства простран- 
ственно спроецирован на сакральный центр 
этой мифопоэтической модели, воплощенной 
в мифологеме дома. традиционно связанный 
с семантикой дома, мотив возвращения моди-
фицируется у поэта за счет системы простран-
ственной символики, воспроизводящей био-
графический миф автора об утраченном «свет-
лом городе детства» – родном баку. компо-
нентами этого биографического мифа стано-
вятся образы и мотивы «летней» символики, 
которые выступают семантическими марке-
рами геокультурного пространства Юга и мо-
гут быть осмыслены в контексте индивидуаль-
ной «геобиографии» (о.а. лавренова) поэта. В 
поэзии лиснянской топос детства формирует-
ся под влиянием реальной топонимики (гора 
арарат, каспийское море и т.д.), включенной 
в единый мифотекст южного геокультурного 
пространства. даже в тех случаях, когда геопо-
этический образ в ее стихах обретает условно-
символический смысл, он не утрачивает свя-
зи со своим географическим прототипом. Наи-
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становятся фактом литературной реальности, 
включаются в книгу поэта наравне с его соб-
ственными стихами. Стихи, сочиненные На-
ташей и лизой, «когда они не умели писать», 
следует рассматривать не как попытку имити-
ровать детское сознание, а именно как художе-
ственную форму фиксации детского сознания, 
абстрагированного от зоны рефлексии «взрос-
лого».  

Выделенные формы субъектной репрезен-
тации топоса детства наглядно прослежива-
ются в книге-перевертыше В. Павловой «од-
нофамилица» и «детские альбомы» (2011). 
Структурно книга разделена на две части, ко-
торые соотносятся друг с другом как взрос-
лый и детский миры. двухчастная компози-
ция книги-перевертыша, оформление облож-
ки книги, на которой представлены, словно 
зеркально отраженные,  два фотографических 
образа автора – в детстве и в зрелом возрас-
те, – все это маркирует принцип «зеркально-
го» единства обоих частей, что принципиаль-
но значимо для художественной антропологии 
поэта в целом. Мотив отражения организует у 
В.Павловой пространство внутреннего диало-
га, которое мыслится как открытое семиоти-
ческое пространство. Взрослый мир и мир ре-
бенка не отделены друг от друга, а отражают 
друг друга: детское я «зеркально» преломля-
ется в сфере сознания взрослого, сохранивше-
го в своей душе образ ребенка, память о соб-
ственном детстве, но и я взрослого отражает-
ся в образе ребенка через «кровную» связь по-
колений – архетип рода. Не случайно топос 
детства эксплицируется во «взрослой» и «дет-
ской» частях книги В. Павловой с помощью 
семантически близких образов «крови» (сбор-
ник «однофамилица») и «молока» (сборник 
«детские альбомы»). кульминацией «зеркаль-
ного» мотива как конституирующего элемен-
та топоса детства у Павловой можно считать 
финальные строки из стихотворения «Сча-
стье – это любовь: Молоко – это Лиза. / Лиза – 
это я [9, с. 63]. лирическое я в данном кон-
тексте обретает полифоничную субъектную 
структуру: рефлексирующее я взрослого со-
относится с «детскими» субъектами сознания 
и включается в целостное пространство па-
мяти и рода. В сборнике «детские альбомы» 
представлено единое пространство детства, в 
котором образы-воспоминания из собствен-
ного детства поэта проецируются на образно-
символическую ткань текста, рожденную дет-
ским сознанием маленьких дочерей автора. 
Единство и цельность пространства поддер-
живаются музыкальными лейтмотивами, широ-

эзии нередко утрачивает функции идилличе-
ского, начинает обретать признаки простран-
ства неустойчивого, пограничного, разомкну-
того во вне – во внешний мир взрослых. В свя-
зи с этим можно обнаружить две устойчивые 
тенденции в восприятии топоса детства. Пер-
вая связана с восприятием топоса детства как 
витального пространства, гармонизирующего 
«пустоту» взрослого мира». ярким примером 
«витальности» детского топоса можно считать 
поэзию Веры Павловой. художественная ре-
цепция топоса детства в поэзии В. Павловой во 
многом определяется степенью объективации 
лирического субъекта. для поэтики В. Павло-
вой 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-
тиями, как «двойная рефлексия» и «апперцеп-
тивная номинация» в лирическом тексте. Ис-
следование пространственной образности в 
аспекте перцептивной модальности художе-
ственного текста весьма актуально именно для 
литературы гендерной направленности. так, в 
поэзии В. Павловой двойная рефлексия лири-
ческого субъекта в системе субъектных отно-
шений «взрослый – ребенок», эксплицирован-
ная художественной рецепцией топоса дет-
ства, осложняется гендерной субъектной ком-
муникацией «мать – отец – ребенок». автор-
ская интенция при этом обретает ретроспек-
тивный характер: обращенность лирического 
я к пространству памяти о собственном дет-
стве модифицирует структуру и семантику то-
поса детства, придавая этой модели одновре-
менно признаки динамичности и целостности. 
Феномен детства традиционно осмысливается  
сквозь призму категории памяти. По словам  
В. зеньковского, «не сообщая нам точного ма- 
териала, будучи неполными и отрывочными, 
наши воспоминания из времени детства сохра-
няют в нас способность конгениальной отзыв-
чивости на то, что переживают наблюдаемые 
нами дети» [2, с. 134]. В поэзии В. Павловой 
рефлексия авторского я о собственном дет-
стве органично коррелирует с рефлексией дет-
ского я, выделенного как отдельный субъект 
сознания и речи. Стихи детей Веры Павловой 
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«детский» топос «страшного мира» взрослых. 
традиционная метафизика детства существен-
но модифицируются за счет контаминации то-
поса детства с мортальным и патографическим 
топосами. Возникает особое пограничное про-
странство между мирами взрослых и детей – 
«недетский мир». Подобная семантическая и 
структурная диффузия идиллического топоса 
детства в творчестве кабыш обусловлена экзи-
стенциальной метафизикой, созвучной самой 
природе художественного мышления автора. 
Пограничное состояние лирической героини 
кабыш, внутренне отторгающей мир взрос-
лых, проецируется на «замкнутые» патогра-
фические топосы, актуализирующие семанти-
ку болезни: психбольница, школа-интернат, 
детский дом (А за окнами дождь бранится,/
бьются листья  о стенку лбом.../Подростко-
вая психбольница  – / отчий дом, семейный 
альбом  [4]). Примечательно, что образ дома, 
который традиционно является центральным 
архетипом идиллического хронотопа, в «дет-
ских стихах» кабыш обретает признаки пато-
графического топоса. Включенный в реаль-
ность взрослого мира, архетип дома редуциру-
ет сакральный смысл: «домашнее» простран-
ство оказывается проницаемым и утрачивает 
основную функцию – защиты от разрушитель-
ных внешних сил зла, болезни, смерти. В сво-
их стихах и мини-поэмах – «На краю», «Май-
ский снег», «добрая мачеха», «детское вос-
кресение» – И. кабыш смело, порой с исполь-
зованием приемов гротеска, диагностирует бо-
лезнь нового времени – разрушение семьи и 
кризис традиционных нравственно-этических 
ценностей. В мини-поэме «На краю» сакраль-
ный центр – дом – смещается на периферию 
пространственного космоса, обнажая «сирот-
ство» не только героини, потерявшей мать, но 
и современного человека вообще. образ дома 
на краю становится символом абсурдной хао-
тичной реальности – антимира, в котором пе-
ревернуты традиционные представления о до-
бре и зле, о любви и сострадании. топос дет-
ства не локализован у кабыш в замкнутом иде-
альном континууме, не отделен от хаоса по-
вседневности, напротив, он включен в здеш-
нюю, земную реальность, и может быть по-
стигнут лишь сквозь нее, так же как бог пости-
гается у поэта через осознание боли и утраты. 

В заключение отметим, что представлен-
ные в статье наблюдения позволяют наметить 
дальнейшую перспективу исследования дина-
мики типов, моделей и образов художествен-
ного пространства в современной поэзии, в 
том числе в гендерном аспекте.

ко представленными в первых двух микроци-
клах – «детский альбом Чайковского», «дет-
ский альбом Гречанинова». Музыкальное про-
странство, соединяющее разрозненные мгно-
вения бытия в своей «нерасчленимой бытий- 
ственной сущности» (а.Ф. лосев), становит-
ся «ключом», открывающим дверь в волшеб-
ный мир детства. автор последовательно вос-
производит все части фортепьянных циклов – 
«детских альбомов» композиторов П.И. Чай-
ковского и а.т. Гречанинова, тематика ко-
торых сосредоточена вокруг традиционно-
го круга событий детской жизни и внутрен-
них переживаний ребенка. В. Павлова созда-
ет витальное, вещественно-осязаемое в сво-
ей полноте быта и бытия пространство дет-
ства, которое исключает из своей сферы кате-
горию «смерти», что вполне согласуется с тра-
диционной метафизикой детства, с представ-
лениями о детстве как о «единственной нише 
в космосе смерти, в которой танатос априорно 
упразднен» [3, с. 109]. топос детства обрета-
ет в стихах В. Павловой признаки сказочного 
пространства, поэтому образ смерти наделяет-
ся лишь сказочно-мифологическими коннота-
циями, как, например, в стихотворении «баба-
яга»: Чем кровожадней сказка, / тем безмя-
тежней сон [9, 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 по отношению к рациональной логике 
взрослого сознания, преобразует мир взрос-
лых, внося в него феномен чуда: Нужно про-
сто просить у Бога / все, что хочешь, Но зная 
меру – / не щенка, не ключи от машины, / а 
что-нибудь легкое. Ну, к примеру, / чтобы все 
были живы [9, с. 29]. 

Мир детства в поэзии В. Павловой вну-
тренне защищен от хаоса взрослого мира. Вме-
сте с тем в метатексте современной женской 
поэзии четко прослеживается и другая – про-
тивоположная – тенденция художественной 
рецепции топоса детства, связанная с вклю-
ченностью идиллического пространства дет-
ства в хронотоп взрослого мира и, как след-
ствие, разрушением витальной природы «дет-
ского» топоса. ярким примером тому может 
служить творчество Инны кабыш. В поэтиче-
ском мире И. кабыш характерная для струк-
туры идиллического хронотопа детства би-
нарная оппозиция разрушается вторжением в 
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Topos of childhood in the modern 
woman’s poetry

There is considered the structural and semantic 
modification of topos of childhood in the modern 
women’s poetry. There are found out and analyzed the 
reasons for structural diffusion of childhood topos as 
the idyllic spatial and temporal continuum. Artistic 
representation of “children’s” topos in the modern 
woman’s poetry is researched in the aspect of the 
dynamics of the anthropological, hecultural and myth 
poetical types of space.

Key  words: topos of childhood, anthropological space, 
idyllic chronotop, geopoetic space, gender.
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