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лей земли, корабли вторжения с планеты ло-
тан переносят тысячи подростков в специаль-
но созданную реальность, предлагая им усло-
вия игры, позволяющие раскрыть все стороны 
личности. «Свой» мир (таковым для каждого 
ребенка является земля) показан фрагментар-
но: его изображение сконцентрировано в на-
чале и финале повествования, когда герои воз-
вращаются из космического путешествия на 
круги своя. образ дома в повести возникает и 
функционирует благодаря своей «архетипиче-
ской отграниченности от окружающего, внеш-
него мира-хаоса» [1, с. 143]. он узнаваем и ре-
ален: для Димки, главного героя произведения 
С.в. лукьяненко, это маленький городок с за-
мечательным парком, озерцом и пляжем, где 
живут такие же мальчишки и любящие их ро-
дители. автор не наделяет земной дом нацио-
нальным своеобразием: поскольку на острова 
попадают дети из самых разных уголков зем-
ли, дом для них – это своего рода «колыбель», 
в которой всегда комфортно и безопасно. 

При помощи «экстериоризации (самоот-
чуждения) объекты, находящиеся в грани-
цах “своего” мира, исключаются и переводят-
ся в “чужой”» [4, с. 81]. Этот переход совер-
шается против воли героев повести: неизвест-
ный фотограф предлагает детям сделать сни-
мок, после чего мгновенно наступают «темно-
та и холод». такое перемещение из «своего» 
пространства в «чужое» характерно для фан-
тастики и восходит к фольклорной сказке, где 
«все виды переправы <…> идут от представ-
лений о пути умершего в иной мир, а некото-
рые довольно точно отражают и погребаль-
ные обряды» [11, с. 287]. таинственный пор-
тал переносит ребят в мир Сорока островов, 
на архипелаг, построенный в соответствии с 
множественными фольклорными и мифоло-
гическими «лекалами». например, среди про-
чих существует второй остров, жизнь на ко-
тором явно напоминает миф об амазонках. 
здесь «у власти одни девчонки, а мальчишек 
они выгоняют с острова или даже убивают» [5,  
с. 42–43]. 

Главный герой повести попадает на трид-
цать шестой остров, представляющий собой 
маленький песчаный уголок суши «киломе-
тра два в диаметре, с круглым озерцом в цен-
тре. <…> а вокруг до самого горизонта ярко 
и празднично голубело море» [там же, с. 10]. 
кажется, что детям в этом раю, расцвеченном 
яркими красками, уготована поистине безза-
ботная жизнь. однако, несмотря на внешнюю 
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Проблема изучения пространственной 
структуры художественного произведения,  
являющаяся одной из актуальных в современ-
ном литературоведении, предполагает нали-
чие различных «устойчивых пространствен-
ных моделей, которые могут быть отнесены 
к природному, антропологическому, антропо-
генному, антропоморфному типу» [12, с. 163]. 
в свою очередь, в классификации простран-
ственных моделей и образов, относящихся к ан-
тропологическому типу, наряду с гендерными, 
выделяются и возрастные признаки, констру-
ирующие, в частности, пространство детства. 
особое место в ряду произведений, воспроиз-
водящих жизнь маленьких героев, занимают 
фантастические повести и рассказы, позволяю-
щие представить различные конфигурации ре-
альных и виртуальных пространственных об-
разов. интересный материал в этом плане со-
держат произведения современного фантаста  
С.в. лукьяненко. 

исследуя вопрос о пространственных ар-
хетипах, нашедших отражение в повести «ры-
цари Сорока островов», одной из первых в 
творчестве писателя, отметим, что ведущая 
роль в данном произведении принадлежит ан-
тиномической паре космоса и хаоса: «в про-
странственном отношении космос противо-
стоит хаосу как внутреннее организованное 
пространство – внешнему» [7, с. 296]. имен-
но на этой основе выстраиваются все другие 
бинарные оппозиции, прежде всего, противо-
стояние дома и антидома, «своего» и «чужо-
го» пространства. Сюжет повести знакомит 
читателя с опытом виртуального эксперимен-
та, проводимого на протяжении восьмидесяти 
лет пришельцами из космоса. Желая составить 
психологическую карту будущих правите-
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антитеза внешнего и внутреннего устрой-
ства замка не случайна. Подготавливая свой 
чудовищный эксперимент, пришельцы ис-
пользовали весь потенциал детских фантазий, 
чтобы превратить это помещение в самое без-
опасное место для обитателей острова. имен-
но поэтому они стремились придать замку тра-
диционные функции дома, закрытого внутрен-
него пространства, дарующего покой, безопас-
ность и надежную защиту. однако инопланет-
ные существа не учли, что дом для ребенка не-
изменно должен являться и «средоточием уни-
версальных жизненных ценностей – таких как 
счастье, благополучие и согласие в семье, ма-
териальный достаток» [3, с. 48]. и хотя только 
на территории замка алого щита ребята мо-
гут скрыться от внимательного взора инопла-
нетных наблюдателей, даже и там они не чув-
ствуют себя комфортно; для большинства де-
тей замок так и не становится домом, посколь-
ку таит в себе потенциальную опасность. вы-
строенный по законам готики, он сохраняет 
оппозицию верха и низа. низ традиционно ас-
социируется с проявлениями низменного, пре-
жде всего, предательства – самого презира-
емого в мальчишеской среде порока. не слу-
чайно именно в подвале малёк вступает в тай-
ный сговор с пришельцами: прислонив руку к 
черной мраморной плите, он докладывает ино-
планетянам о том, что происходит в замке. С 
башней же, венчающей здание, связаны раз-
мышления главного героя о вечных вопросах 
жизни и смерти, приближающие его к позна-
нию сакральных законов бытия. По мнению 
Димки, башни нужны не только для наблюде-
ния и дозора, «башня в массивном, огромном 
замке – это как бы противовес его неуклюжей 
громаде. замок обязан быть грозным и непри-
ступным, замок не дом, а комфортабельный 
вариант блиндажа. но за толстыми стенами, за 
тоннами камня и металла остается мечта о кра-
соте. вот тогда-то и строятся сторожевые баш-
ни – каменные иглы, воткнувшиеся в небо, пы-
тающиеся доказать, что и в военной крепости 
может быть кружевная хрупкость средневеко-
вых замков. наверное, даже войне хочется ка-
заться красивой. Даже смерти неприятно хо-
дить в драном саване и с тупой косой…» [5, 
с. 150]. 

на первый взгляд, жизнь на островах 
смоделирована в полном соответствии с дет-
ским представлением о счастье: там царит веч-
ное лето, ребята не учатся, а играют в войну 
и мечтают о морских путешествиях. но на са-
мом деле игровое начало иллюзорно, на сме-
ну ему приходит жестокая реальность: симво-

привлекательность острова, Димка ощуща-
ет явный психологический дискомфорт, очу-
тившись в рамках «чужого» пространства. 
как и в фольклорных сказках, «своему» миру 
в произведении С.в. лукьяненко противосто-
ит иномирие, под которым следует понимать 
«ту пространственно-временную систему, ко-
торая противопоставлена реальности, приня- 
той <…> за мир, родственный герою. <…> в 
роли иномирия совсем не обязательно высту-
пает некое “царство-государство” – обычно 
это замок / дворец, причем к нему часто при-
креплен какой-то традиционный пограничный 
локус, то есть, например, замок на горе / в го-
рах, замок в лесу, замок у реки, замок / дворец 
под землей / в поднебесье» [2, с. 48]. Появле-
ние на пути героя какого-либо замка обычно 
создает как новое бытовое пространство, опи-
сываемое с удивительной точностью и боль-
шим числом подробностей, так и «волшебное 
пространство, ибо замки <…> бывают, как 
правило, заколдованными» [10, с. 180–181].

Действительно, сакральным центром ост-
рова в повести С.в. лукьяненко является за-
мок, при описании которого автор широко ис-
пользует «клише» не только фольклорных и 
мифологических источников, но и рыцарских 
романов. так, персонаж романа французского 
писателя рено де Боже «Прекрасный незнако-
мец», попадая на чудесный золотой остров, 
видит перед собой феерический замок, кото-
рый описан «скорее не художником, а опыт-
ным фортификатором, отметившим и глубо-
кие рвы, полные рыбы, и причалы для кора-
блей, и крепкие стены, и мосты, удобные для 
караванов купцов. и тем не менее картина эта 
поэтична» [там же, с. 226–227]. внешний вид 
замка алого щита, куда перемещается герой 
С.в. лукьяненко, также не лишен налета по-
этичности, там имеется все, что «полагается 
настоящему замку: высокие стены из розово-
го мрамора, сторожевая башня метров десяти-
пятнадцати в высоту, узкие окна-бойницы, во-
рота из серого металла» [5, с. 11–12]. внутрен-
нее же убранство представляет собой скорее 
травестийную версию рыцарских времен коро-
ля артура, поскольку подлинное величие явно 
отсутствует: «в тронном зале не было никако-
го трона, там и стульев-то почти не было. зато 
посредине стоял огромный круглый стол из 
потемневших от времени выщербленных до-
сок. вокруг стола теснились перевернутые до-
нышками вверх пустые деревянные бочонки, 
на которых ребята тут же расселись. все это 
скорее напоминало кают-компанию старинно-
го корабля» [там же, с. 13]. 
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го из законов игры: ночью он встречается на 
мосту со своей подругой ингой, воюющей на 
стороне противника. как правило, мост слу-
жит для соединения людей, недаром он на-
поминает радугу, созданную Богом в знак 
примирения с человечеством. но в повести  
С.в. лукьяненко мосты так же, как и замок, 
утрачивают свою изначальную функцию, ста-
новясь символом не объединения, а разобще-
ния детей. не случайно они напоминают «ли-
нялые радуги» [там же, с. 100], утрачивая яр-
кость цвета. возникает и параллель со сканди-
навским мостом-радугой Биврестом: «…перед 
концом мира сыны муспелля переходят этот 
мост для схватки с богами, и он при этом ру-
шится» [9, с. 171]. в произведении С.в. лукья-
ненко взрыв уничтожает мост, связывающий 
два острова, это событие и запускает меха-
низм, приводящий в итоге мир Сорока остро-
вов к неминуемой гибели.

Другой формой протеста становится же-
лание детей бежать с острова и присоеди-
ниться к Безумному капитану, легенда о ко-
тором напоминает историю летучего Гол-
ландца. По преданию, Безумный капитан хо-
тел помочь всем маленьким жителям архипе-
лага, он построил корабль и отправился в оке-
ан, чтобы найти «настоящую землю, где нет 
пришельцев и можно жить, не воюя» [5, с. 50]. 
однако инопланетяне обрекли его команду на 
вечное плавание в океане: «…вот уже сто лет 
они носятся по волнам, не взрослеют, не уми-
рают, но помочь никому не могут» [там же,  
с. 50]. как и Безумный капитан, ребята с трид-
цать шестого острова хотят осуществить меч-
ту об объединении жителей всего архипела-
га в борьбе против пришельцев. С этой целью 
Димка и его товарищи отправляются в опас-
ное путешествие по островам. По наблюде-
нию Е.м. мелетинского, не только в сказке 
и мифе, но и «в рыцарском романе распро-
странены архетипические мотивы путеше-
ствий, включающие лесные блуждания, реже 
морские поездки, <…> посещения иных ми-
ров. Эти путешествия, как правило, строго со-
отнесены с мифологической топографией» [8, 
с. 67]. 

Герои «одиссеи» в повести С.в. лукьянен-
ко, посещая самые разные острова и пережи-
вая бури и шторма, в итоге разрушают миф о 
Безумном капитане. Дети узнают, что его кли-
пер – очередная иллюзия, мираж, голографи-
ческий макет, умело изготовленный пришель-
цами. вместо красивой легенды перед ними 
оказывается «электронный морок, отлитая в 
красивую форму ложь» [5, с. 123]. осознавая 

лом этой метаморфозы выступают деревянные 
мечи, которые в зависимости от негативного 
волевого потенциала их обладателей, превра-
щаются в стальные клинки. При помощи этого 
оружия ребята должны захватить чужие остро-
ва. При этом в ходе стычек льется самая насто-
ящая кровь, мальчишки не только чувствуют 
боль, но и погибают в ходе этих боев: «я боль-
ше не думал об игре. здесь все было настоя- 
щее – друзья и море, враги и замки. и выбор 
был прост – ты или тебя [5, с. 25]. знамена-
тельно, что в «чужом» мире, за исключением 
этих деревянных мечей, у ребят нет никаких 
игрушек. утилитарность мира – это следствие 
логических установок его хозяев-пришельцев, 
предоставляющих своим подопечным лишь 
те вещи, которые необходимы для проведе-
ния эксперимента. однако, поскольку дет-
ское сознание тяготеет к сказочному элемен-
ту, он присутствует и в повести С.в. лукья-
ненко. категория чудесного находит свое во-
площение не только в превращении игру-
шечных деревянных мечей в смертоносные 
клинки, но и в самом устройстве замка: каж-
дый вечер в кухонные шкафы дети складыва-
ют остатки пищи, а утром на полках находят 
«свежие продукты, мыло, затягивающую раны 
мазь, свечи, иногда – новые мечи» [там же,  
с. 28–29]. таким образом, кухонный шкаф 
играет роль скатерти-самобранки, а мазь наде-
ляется свойствами живой воды. 

в игре, навязанной пришельцами, есть 
«три главных правила – не играть после разво-
да мостов, не играть в поддавки и не смотреть 
вверх, когда заходит солнце» [там же, с. 15]. 
каждый из запретов объясняется устройством 
мира Сорока островов и условиями экспери-
мента, проводимого инопланетянами. Первое 
правило связано с мостами, которые от нагре-
вания соединяются в дневное время и, осты-
вая, расходятся холодной ночью или в пасмур-
ную погоду. Данный запрет ограничивает вре-
мя битвы, предоставляя возможность отдыха 
участникам игры. второе правило заставля-
ет миролюбивых ребят жить по законам вой-
ны, оно противоречит установкам, изначально 
присущим детскому мироощущению: драться 
«до первой крови» или «до сдачи» противни-
ка. третье правило объясняется устройством 
игровой площадки, цель его двояка: с одной 
стороны, скрыть от детей факт их пребывания 
на инопланетном корабле, с другой – выявить 
и наказать прирожденных бунтарей, не соблю-
дающих требования игры.

Протест главного героя против этих запо-
ведей начинается именно с нарушения одно-
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двигается холод, символ зимы и угасания жиз-
ни. Эта метаморфоза также напоминает рыцар-
ский роман, в мире которого время обретает 
способность замедлять свой ход, поэтому там 
«царит вечная весна или, наоборот, все скова-
но леденящим холодом» [10, с. 155]. устро-
енный ребятами взрыв динамита в кухонном 
шкафу разрушает полигон пришельцев и, сле-
довательно, изменяет законы, по которым дол-
гое время жили острова. на следующее утро 
Солнце восходит на западе, таким образом, 
смена пространственных координат востока и 
запада окончательно приводит к гибели «чу-
жого» мира. «игрушечность» розового замка 
утрачивается, сходит позолота, исчезает мра-
морная облицовка: ребята видят здание со сте-
нами, «сложенными из квадратных блоков се-
рого, зернистого, похожего на пыльный пено-
пласт материала» [5, с. 169], похожее «не на 
средневековую крепость, а на неоконченную 
стройку, заброшенную пару лет назад» [там 
же, с. 169]. Голубая пленочка неба также ис-
чезает, превращаясь в стальной купол, симво-
лизирующий жизнь «под колпаком». С зам-
ка как будто снимается проклятие. в этом от-
ношении нельзя не заметить сходство про-
странственных трансформаций, воссозданных  
С.в. лукьяненко, с изображением бинарной 
оппозиции «свой – чужой» в фольклоре и 
позднее – в рыцарском романе. как правило, 
«“свой” обозначает принадлежность к чело-
веческому, а “чужой” <…> к нечеловеческо-
му, звериному, колдовскому. <…> Принад-
лежность к чужому пространству <…> объяс-
няется вмешательством колдовских сил. Пер-
воначально новый локус представляется ге-
рою просто неведомым, незнакомым, <…> за-
тем этот локус обнаруживает свои отрицатель-
ные черты. но в ходе рыцарского подвига вы-
ясняется, что в основе своей этот локус поло-
жителен, просто он подпал – временно – под 
действие колдовских чар. их можно и долж-
но снять. <…> Смысл подвига героя часто сво-
дится к снятию заклятия с “плохого”, “гибло-
го” замка, страны, леса, города и т. д.» [10,  
с. 183–184].

в финале замок алого щита окончательно 
утрачивает для главного героя даже имитацию 
дома, становясь своего рода антидомом, пото-
му что пространство детства превращается в 
свою противоположность – в антипростран-
ство, живущее по суровым законам взросло-
го мира. в последней главе романа, названной 
«Дом», главные герои возвращаются на свою 
планету. и не важно, что портал приводит 
ингу и Димку не в родной город: дети понима-

иллюзорность мифа, герои повести начина-
ет все яснее понимать «неправильность про-
исходящего»: речь идет не только о законах, 
которым вынуждены подчиняться дети, но и 
о конструкции пространства, созданного во-
круг них. 

Плавание Димки и его товарищей по морю 
заканчивается возвращением детей на свой 
остров. их маршрут в полной мере соответ-
ствует не только сказочному ритуалу, но и 
традициям рыцарского романа, герои которо-
го также «движутся по замкнутому кругу», на 
котором «есть чаще всего одна фиксирован-
ная статичная точка – двор короля артура, от-
куда начинается путь героя и где он заверша-
ется» [10, с. 187]. однако за время отсутствия 
путешественников ситуация в замке карди-
нальным образом изменяется: в финале пове-
сти окончательно исчезают элементы игрово-
го пространства. важными атрибутами ново-
го мира становятся детали «взрослой» жизни, 
прежде всего, пистолет и взрывчатка, – насто-
ящее оружие, заменившее игрушечные мечи. 
Подростки, взрослея на глазах, отказывают-
ся от правил честной игры в рыцарей. одна-
ко окончательного нравственного падения не 
происходит. несмотря на то, что для пришель-
цев предательство выглядит логичным и зако-
номерным, героям повести удается сохранить 
человеческие отношения, тот самый иррацио-
нальный феномен, который так сложно было 
осмыслить инопланетянам.

окончательное прозрение детей проис-
ходит в процессе узнавания тайны. Эта де-
таль сближает произведение С.в. лукьянен-
ко с готическим романом, действие которого 
тоже происходит в полуразрушенном или за-
брошенном замке, где «имеются подземелья, 
темницы (возможно, замурованные), потай-
ные ходы и двери, скле пы, часовни, комнаты, 
куда давно никто не заходит. <…> Почти всег-
да присутствует какая-либо тайна, обычно – 
страшная» [6, с. 52]. когда в центре замка дети 
обнаруживают тайную комнату-часовню, в ко-
торой много лет назад их сверстники добро-
вольно замуровали себя, чтобы не подчинить-
ся внешнему миру, они окончательно понима-
ют, что не смогут победить, играя по законам 
пришельцев: «мы должны разрушить всю си-
стему правил, мы должны разорвать круг… 
мы должны взорвать мосты…» [5, с. 151]. та-
ким образом, протест героев повести находит 
свое воплощение при помощи уничтожения 
пространственных объектов. 

однако нарушение правил не проходит 
бесследно: вместо вечного лета на остров на-
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ют, что они дома, на земле. любовь подрост-
ков реализуется через земные проявления: бу-
кет хризантем, совместное поедание красных 
яблок, первый поцелуй. однако и здесь, в зем-
ном мире, мальчик должен оставаться мужчи-
ной, рыцарем Сорока островов, в каждую ми-
нуту готовым защитить любимую женщину. и 
деревянный меч, встретившись с насилием и 
цинизмом, снова превращается в грозное ору-
жие, способное разрубить «стальную цепоч-
ку, словно гнилую нитку» [5, с. 197]. одна-
ко герой не желает убивать, он стремится по-
давить гнев, разрушая орудие насилия – соб-
ственный меч. Победа мальчика над слепыми 
инстинктами акцентируется при помощи про-
странственной оппозиции света и тьмы. труд-
но поймать тот самый миг, когда «отступает 
ночь, темное небо становится сиреневым, про-
зрачным, чуть розовым на востоке» [там же,  
с. 7], ведь рассвет приходит, «когда уже не 
остается сил выдерживать ночь. Это еще не 
утро, это просто конец темноты» [там же]. 

таким образом, пространственные моде-
ли повести «рыцари Сорока островов», по-
строенные с учетом фольклорных и мифоло-
гических традиций, вобравшие жанровую «па-
мять» рыцарского и готического романа, по-
зволяют писателю сконструировать увлека-
тельный сюжет, в котором Свет жизни неиз-
менно преодолевает тьму ночи, а космос, раз-
рушаемый хаосом, возрождается в новом об-
личье. автор при помощи пространственных 
трансформаций дома и антидома подчеркива-
ет основную идею произведения о невозмож-
ности разрушить в сознании героя-ребенка ло-
кус мечты, надежды и счастья, подменив его 
даже самой феерической фантазией.
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мы восприятия и художественного модели-
рования действительности, но и как важней-
шие объекты художественной рефлексии. 
Пространственно-темпоральная парадигма в 
цикле эксплицирована в тесной связи с меж-
культурной составляющей. основные сущ-
ностные характеристики данных категорий в 
поэтических текстах Е. васильевой напрямую 
обусловлены традициями китайской культу-
ры (в целом означенная разновидность хро-
нотопа поэтических текстов сборника строит-
ся на основе непосредственного влияния куль-
турного кода китая, пейзажной лирики III– 
XIV вв.). 

кроме того, картина мира сборника реа-
лизует особый род синтеза тенденций, свой-
ственных хронотопам ряда поэтических си-
стем, а также эксплицирует различные типы 
пространственно-временных моделей (исто-
рический, культурный, сакральный и т.д.). 
Данная статья посвящена исследованию исто-
рической пространственно-темпоральной со-
ставляющей книги Е. васильевой.

в подобном контексте важно отметить, 
что, несмотря на то, что большинство стихо-
творений поэтессы опубликованы (м. ланда, 
в. купченко, л. агеева), в ряде случаев на-
блюдаются расхождения с оригиналом, поэ-
тому мы в работе цитируем ее произведения 
по автографам, хранящимся в архивах инсти-
тута русской литературы и российского госу-
дарственного архива литературы и искусства.

Историческое пространство цикла 
Е. васильевой – вертикальная модель про-
странства – от прошлого к настоящему и бу-
дущему; реализация автобиографической со-
ставляющей. лирический субъект / объект 
уже не акцентированы (в отличие от других 
видов хронотопа), скорее лирический объект – 
это именно сам субъект в прошлом. возникает 
характерный мотив памяти, культурной свя-
зи, утверждающий собой некую надвремен-
ность. в подобном контексте именно время 
становится лирическим объектом. темпораль-
ный компонент генерируется как вектор меж-
ду полярными координатами: начальной и ко-
нечной, воплощая собой суть векторного, не-
обратимого с точки зрения законов экзистен-
ционального бытия времени. 

в произведениях данного структурно-
тематического блока картина мира Е. ва-
сильевой при сохранении элементов традици-
онной пространственно-темпоральной оппо-
зиции уже меняется в сторону постепенного 

12. Tropkina N.E. Tipyi i modeli prostranstva v 
russkoy poezii vtoroy polovinyi HH – nachala HHI 
v. // Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. 2011. № 8 (62).  
S. 161–165.

13. Schukina D.A. Prostranstvo v hudozhestvennom 
tekste i prostranstvo hudozhestvennogo teksta. SPb. : 
SPGGI, 2003.

Images of space in the novel by S.V. 
Lukyanenko “Knights of Forty Islands”
There are regarded the images of childhood space 
created by a modern fantast writer S.V. Lukyanenko 
with consideration of the folklore and mythological 
tradition and “memory” of the chivalry tale genre.

Key words: topos, fantasy, childhood space, Lukya-
nenko, antihome.
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Реализовано исследование поэтики и структу-
ры исторического хронотопа и темпорального 
ритма в цикле стихотворений Е. Васильевой (Ли-
Сян-Цзы) «Домик под грушевым деревом» в кон-
тексте русской и китайской культурных тра-
диций. Представлены результаты исследова- 
ния – основные пространственно-темпоральные 
категории, особенности реализации календарно-
нумерологического кода, соотношение восточной и 
христианской религиозной традиции в лирике поэ-
тессы.

Ключевые слова: хронотоп, темпоральность, архе-
тип, нумерология, космология, онейросфера.

компоненты хронотопа, принадлежащие 
к числу универсальных категорий культу-
ры, являются определяющими в конструи-
ровании художественного мира цикла «До-
мик под грушевым деревом» Е. васильевой. 
в поэтической системе сборника простран-
ство и время генерируются не только как фор-
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