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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Переход в новый век и новое тысячелетие стал этапом творческого 

подъема и развития различных стилей, направлений, творческих 

индивидуальностей. В это время сменилась эстетическая доминанта: на 

первый план выдвинута установка на художественное, творческое, на 

созидание, а не на разрушение, как несколько десятилетий ранее. 

Во вступительной статье к хрестоматии «Русская литература в зеркале 

критики» М.А. Черняк цитирует Ларису Березовчук: «Конец литературы», 

или скорее кризисная ситуация в литературе, обусловлены фундаментальным 

переосмыслением функций литературы в жизни общества». Современный 

писатель и критик Михаил Берг считает, что «присоединение России к 

мировому сообществу связано с вступлением  России в постмодернистское 

пространство конца века»
1
. 

Сегодня это утверждение может быть подвергнуто существенным 

сомнениям: совершенно разные по своим эстетическим, читательским 

предпочтениям авторы статей и выступлений,  вошедших в предлагаемую 

хрестоматию, сосредоточивают свое внимание не на постмодернистских 

текстах, а преимущественно на литературе, следующей реалистической 

традиции (исключение составляет, пожалуй, только Николай Александров, 

открывший дискуссию о литературных нулевых в «Дружбе народов»).  

Проблематика статей обусловила  структуру хрестоматии. При всей 

условности деления, мы расположили критические статьи и материалы 

дискуссий в четыре раздела, в каждом из которых соблюден 

хронологический принцип. 

Первый раздел посвящен общим теоретическим аспектам критической 

реакции на современную литературную ситуацию: в него вошла ставшая 

хрестоматийной статья Сергея Шаргунова «Новый реализм», размышления 

Михаила Свердлова, задавшегося целью найти «живую и мертвую воду 

современной литературы», и Алисы Ганиевой, обратившейся к изменению 

жанровых доминант в новейшей словесности. 

Центральным и, на наш взгляд, самым содержательным, 

противоречивым, изобилующим различными именами, наиболее полно 

представляющим пеструю картину современной литературной 

действительности, является второй раздел, в котором представлены как 

индивидуальные оценки литературных «нулевых», так и различные 

дискуссии. 

В последней статье раздела «Десятилетие – поэзии или прозы?» Е. 

Абдуллаев ставит очень актуальный вопрос  типологического характера 

русской литературы 2000-х. Эта статья является связующим звеном между 

                                                           
1
 М. Черняк. Современная критика рубежа ХХ-XXI вв. // Русская литература в зеркале критики: Хрестоматия. 

М., С.3-4. 



вторым разделом и третьим, где представлены критические оценки  

состояния лирики сегодня. Проблемы, положенные в основу третьего и 

четвертого разделов носят более частный характер, по сравнению с 

предыдущими частями хрестоматии. 

Свойственное литературе усиление интереса к лирике в начале века 

характерно и для наших дней: достаточно вспомнить колоссальный проект 

Дмитрия Бака «Сто поэтов начала столетия», отдельные эссе которого были 

опубликованы в журнале «Знамя», а все вместе, представляющие широкую 

панораму стилей и индивидуальностей, вышли отдельной книгой
1
 в 2015 

году. Отбор материала в этой части пособия был осуществлен с учетом 

ключевых, типологических тенденций, в том числе поэтическо1 рефлексии. 

Возвращая себе традиционные функции, об утрате которых критики 

говорили в конце прошлого века, литература ищет «нового героя». Есть ли он 

сегодня? Какими чертами обладает? Какие психологические и социальные 

типы характерны для современной прозы? Попытки дать ответы на эти 

вопросы представлены в четвертом разделе. 

Конечно, мы не ставили перед собой задачи представить все 

дискуссионные аспекты критических оценок литературы XXI века (основной 

«площадкой» для них все также остаются литературно-художественные и 

критические  издания), но постарались осветить наиболее актуальные и 

характерные именно для современной литературно ситуации.  

В целом критика, как это свойственно жанру, не ограничивается только 

субъективной оценкой литературы – здесь мы наблюдаем и политический 

контекст (мифологемой не только в самой литературе, но и в статьях о ней 

порой становится, например, В. Путин), культурологически-философские 

размышления об эпохе, и конечно, литературоведческий контекст, 

затрагивающий очень серьезные научные проблемы: о стиле, жанре, 

литературной традиции, типологическом и индивидуальном. 

Таким образом, чтение вошедших в хрестоматию статей позволит 

составить представление не только о литературной ситуации начала XXI 

века, но и о самой критике, без которой немыслим полноценный 

литературный процесс. 

 

Внимание! Все материалы размещены только в учебных целях. 
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РАЗДЕЛ I. Общие вопросы изучения 

современной литературы в критике 

 

Сергей Шаргунов 
 

ОТРИЦАНИЕ ТРАУРА
1
 

 

Бедность – не эпилог. Серьезная литература больше не нужна народу. 

Несложно подметить: в метро каждый третий мертвецки уткнулся в 

глянцевый томик. Масскультура берет свое. С инфернальным кличем рвут 

потребителя на части телевизор, Интернет, новый роман Дашковой... 

Причины всем известны. «Сколь волка ни корми – все в лес смотрит». Чуть 

только диапазон чтива расширился, массы, которым литературу навязывали, 

отвернулись от нее. 

Но дело в том, что все происходящее имеет условное отношение к 

подлинному, глубинному художественному чувству. Да, «волк» (средний 

человек) предпочел очевидное, моментально уловив нюхом зов лесных 

дебрей. Но как тип, скулящий и скалящийся сквозь столетия, «волк» все 

равно значительней и интересней любых самых бесподобных текстов. 

Искусство действительно принадлежит народу – больше, чем это можно 

себе представить. Народ не утрачивает ярких стихийных талантов и сил. 

Внутренних красот не теряет. И малолетки, которые у меня под окном, 

комкая белейший январский снежок, образно вопят о снеге: «Герыч!» 

(героин) – пронизаны живым природным лиризмом прапрабабок-сказочниц... 

Постсоветским литераторам должно быть стыдно ссылаться на свою 

невостребованность массами. А в дореволюционной России безграмотная 

деревня (большинство) читала, что ли, у русских классиков про себя, 

деревню? И разве не понятно, что городской мещанин спешил приобрести не 

«Петербург» Белого, а «Приключения Ната Пинкертона»... По-прежнему не 

массовый спрос будет определять значимость текста, а талант писателя. 

Сколькие лишь после кончины получили признание! А вся мировая 

литература, та, что за плечами, с тех пор, как массы ее читать, видите ли, 

перестали, – она что, обесценивается, исчезает? Как и раньше, занимают свой 

пьедестал все, Олейников и античный Катулл, и не блекнут, каким бы ни был 

процент их нынешних читателей. 

Самое болезненное для «плакальщиков литературы» – материальное 

положение... Да, в незаидеологизированном обществе литература невыгодна. 

А в заидеологизированном – писали и в стол. И стоит ли напоминать, что в 

                                                           
1 Новый мир. 2001. №12. С.  179-184. 



общую могилу сбросили Моцарта, нищенское существование влачило 

бесчисленное множество писателей, те же эмигранты (сердобольный Бунин 

раздавал собратьям свою Нобелевскую премию и сам умер бедняком). 

Привычный для искусства климат. Отбор талантов по призванию, не 

корысти ради. Талант уникален, явен, талант не пропадет. Бертран Рассел 

еще радикальнее заявлял, что, если бы был принят закон, по которому 

каждого автора, написавшего свою первую книгу, сажали бы в тюрьму на 

шесть месяцев, только хорошие авторы брались бы за перо. И что же? 

«Нетворческое время», – сопят номенклатурные литераторы, попав из князей 

в грязь и в ней безрадостно барахтаясь... 

Вообще говоря, бедность поэтична. Благословенная бедность. Четкость 

зябкой зари, близость к природе, к наивным следам коз и собак на глине, 

полным воды и небес, худоба, почти растворение... «Бежать» пышущего 

бредом благополучия, «забот призрачного света», проблем виртуальных 

тусовок – очаровательно и спасительно для писателя. Можно при этом оста-

ваться на месте. Никуда не бежать. Помнится, у Кнута Гамсуна в «Голоде» 

герой, голодный и измученный, лихорадочно пишет в невыносимой 

обстановке чужого галдящего дома, на птичьих правах, а наедине с собой, в 

спокойном одиночестве, – теряется. Его одиночество еще более обостряется 

среди гвалта, это воинственное одиночество, он не расслаблен, весь в 

преодолении. 

Толстосум – по определению бездарен. Что такое роскошь? Тупая 

пресыщенность, тучное хамство, тошнота. Литература – алчущие и 

жаждущие. Тонкая, с голубыми прожилками кисть на древесной грубости 

рабочего стола заместо дебелой лапищи на чьей-то похабно расплывающейся 

ляжке... На одном полюсе – истертая ниточка родного крестика или вовсе 

«эх-эх, без креста», прокопченные висельные шеи. На другом – рвотно-

золотая цепь, адов жернов... Элементарные образы. 

Но я вовсе не хочу сказать, что место писателя в пыльном убогом углу. 

Лично я уверен: в идеале государством вправе управлять писатель. Писатель 

обладает главным – властью описания. Сам по себе «ответственный 

специалист» – слепой червь. Вот кто изначально опасен. Это матрешка 

чиновничества, когда нет человека, а есть вешалка и пиджак под пиджаком. 

Он не знает о жизни и смерти, не знаком с силой слова, не сможет постичь 

принципиальный смысл отнимающей дыхание красоты. У Хлебникова «на 

сердце бросает цветы» нагая свобода, обезумевший «самодержавный народ» 

шагает с нею в ногу. Брюсов считал, что все люди должны заколотиться 

сердцами в ритме поэзии. Горький – что всех можно научить 

писательствовать. Эти суждения кому-то покажутся романтическими, 

необоснованными. Однако за ними скрывается претензия. Писатели не 

открыто, исподволь признаются: «Мы могли бы. Мы бы сделали». Вся 

правда в том, что бумага тянется к перу, а не только «перо к бумаге» – здесь 

смысл настоящей власти. Народ – жертва и любовник поэзии – 

иррационально мудр, готов признать в своем своего. Народ принадлежит 

искусству. В этом разгадка России. 



Каков вывод? Какова роль писателя? Антон Чехов в воспоминаниях 

Ивана Бунина провозглашает: «Писатель должен быть нищим... Ах, как я 

благодарен судьбе, что был в молодости так беден!» И он же, Чехов: 

«Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог... купить 

себе весь Кавказ или Гималаи...» И тут нету противоречий, а есть «выспрен-

няя диалектика». Претендовать на все и довольствоваться малым. 

Агония постмодернизма. Крайне распространено также мнение, что для 

литературы фатален «постмодернистский эксперимент». Постмодернизм 

якобы несовместим с самим существованием литературы. Оговоримся, что 

предметом наших рассуждений не является выяснение степени одаренности 

(подчас несомненной) тех или иных авторов. Нам важна суть постмодер-

низма, его внутренняя логика. 

Человеку нового российского поколения не придет в голову 

пародировать окружающую его родную реальность, да еще через гримасы 

неродного советского периода. В этом исключительная прерогатива 

постмодернистов. В этом закономерность их появления, и их роль – пробить, 

прокукарекать новое историческое время. Постмодернисты – часы со 

смехом. Смеясь, они расстаются с прошлым. Смеясь, они дичатся 

нарождающегося настоящего. Так нервно гогочет выросший в чаще Маугли, 

выбравшись на опушку. Пелевин главу в «Жизни насекомых» озаглавил 

«Русский лес» (роман Л. Леонова). Сорокин, писатель богемной среды 

советских лет, современен почти настолько же, насколько А. Вознесенский с 

его поэмой про Интернет... 

Постмодернистский процесс глобален, не ограничен экс-

социалистическим пространством. Во всем мире с исчезновением 

двуполярности после «холодной войны» иронично сползают и осыпаются 

некогда агрессивные редуты. Повсеместный постмодернизм – культурная 

разрядка, результат открытости, смены декораций. Но в плане современных 

реалий – это смешок извне, реакция «не вписавшихся». 

Что до пресловутых масс, в лучшем случае о Пелевине – Сорокине 

слышали звон. Читают их студенты гуманитарных вузов. «Ну как?» – 

спрашивал я. И всегда в ответах проскальзывало отчуждение. Сорокин почти 

никакого ущерба литературе не наносит, отзываются о нем с усмешкой 

небрежения. И он с уже приевшимися фекалиями, и Пелевин с «восточными 

единоборствами» способны добиться личного успеха, но не переворота в 

литературе. Постмодернистские произведения – цирковой номер, фокус. 

Следишь, ждешь, задрав голову: что еще выкинет, чем удивит еще? 

Постмодернизм как тенденция заведомо исчерпан, должен пересохнуть. 

Молодой человек инкрустирован в свою среду и в свою эпоху, свежо 

смотрит на мир, что бы в мире до того ни случилось... Два старших брата 

(Пелевин и Сорокин) раскатисто похохатывают над беспомощным отцом 

Ноем (традиционная литература), но младшенький не желает смеяться. 

Грядет смена смеха. Грядет новый реализм. 

Мне могут замогильно рассудительно заметить: а уместно ли вообще 

обсуждать перспективы литературы? Ладно, предпочтение читателем 



дешевого чтива – в порядке вещей, но ведь само отношение к писателю в 

России, почти благоговейное, сменяется чуть ли не презрением... Литература 

измельчала как явление. Масскультура победно колесит по миру, оставляя 

чудовищные колеи. И это участь человечества. Что ответить? Я против 

такого пути, я за палки в сверкающие колеса цивилизации. За насаждение 

литературы! Но, увы, невозможно не признать: в современном обществе 

литература обречена на локальность. Литература потеряла прежнее влияние, 

развивается в условиях резервации... 

И тогда кто-то задается вопросом: а сохранится ли вообще литература? 

Не сбросит ли ее реальность, как змея кожу? 

Ответ прост: по-прежнему остается живой набор персонажей. Пока есть 

персонажи, ничего с литературой не случится. Реализм не исчерпывается. 

Реализм, нескончаемо обновляясь вместе с самой реальностью, остается 

волшебно моложе постмодернизма. Типаж сохраняет знакомые (хоть по 

Фонвизину, хоть по Теккерею) черты, типаж жив, увлекательно отмечать в 

нем перемены в свете новых обстоятельств. Вот они, истинные бесчисленные 

фокусы! 

Мы постоянно слышим об угрозе забвения молодежью литературы: 

молодые уже не знают и не читают классику, для них русская классика 

устарела, занудна... Понятно, что громче всех о неактуальности прошлой 

литературы вопят все те же постмодернисты, и это они ее скидывают со 

своего «парохода пародий»... Сорокин разражается пародиями на прозу 

Толстого и Достоевского, кривляется над виршами Пастернака и Ахмато-

вой... Но возникает вопрос: а для какого читателя такие старания? Если и 

впрямь следовать логике постмодернистов (общее варварство, архаичная 

литература), то они, наоборот, лишь привлекают читательское внимание к 

«архаике», прививают к ней интерес. Может, далее последуют пародии на 

Языкова? Тредиаковского? 

Постмодернисты – чем дальше, тем больше – оборачиваются не 

очистительной силой, а литературоведческим безвредно хихикающим 

кружком. По интересам этот кружок – сверхархаичен. А как же? Если то, что 

вы пародируете, – устарело, то ваша пародия – вдвое архаичнее. 

Постмодернист – змея, кусающая себя за хвост. 

У проблемы постмодерна есть еще один аспект. Это уровень метафизики 

литературы или, лучше сказать, ее физиологии. Попсовый смешок чужероден 

организму литературы, литературу начинает трясти рвотой, и видно по самим 

постмодернистам, что они насилуют себя, подстраиваясь под определенный 

эталон стиля. Писать всерьез было бы и для них легче. 

В чем отличие писателя от обывателя, литературы от фельетона? Ты 

царь: живи один. Дело не в побеге, не в буквальном уединении (можно 

смешаться с толпой), а в восприятии. Подлинный писатель в глазах 

фельетониста – «идиот», дефективный. Он не просто заигрывает с 

реальностью, но выдвигает свою. Фельетон – это скользяще праздные 

взгляды публики... Писатель же видит предмет рельефно ли, туманно ли, но 

как личное – то есть всерьез. 



Писатель серьезен всегда. Это не значит, что он насуплен, чугунно 

сосредоточен, морально выверен. Его серьезность даже разнится с серой 

серьезностью, с обыденно-поверхностной адекватностью. Но – «как 

творящий ты переживаешь самого себя – ты перестаешь быть своим 

современником» (Ницше). Подлинная литература неадекватна штампу, а 

фельетон – да. Фельетон лишь выигрывает от расхожих словечек. Фельетон 

должен быть адекватен публике, даже пошлости... 

Слова фельетона рабские, тогда как настоящее произведение 

определяется самостоятельностью автора, свежестью стиля, и удача здесь 

достигается именно в отрыве от штампа. (При этом гениальный текст может 

весь состоять из сознательных клише, и это будет лучший способ их 

изживания, победа над ними. Зощенко оседлал штамп, у него штамп, по сути, 

пародирует сам себя.) 

Прием иронических аллюзий не нов. Достаточно вспомнить «Евгения 

Онегина» с прямыми пародиями на других поэтов. Или – концентрация этого 

приема – зловещие «Песни Мальдорора» Лотреамона, в которых тот то и 

дело изысканно пародирует тексты Бодлера, Байрона, Ламартина, так что 

личность автора (Изидор Дюкасс) растворяется в цитатах. Но в результате 

постмодерн самопреодолевается. Лотреамон переходит к предельной 

серьезности. Отрицая ѐрничанье, он утверждается в ядовитой горечи: 

«Свидетельствую: в нашем мире нет ничего, над чем пристало бы смеяться». 

«Обычная скептически насмешливая манера» – то, что нужно преодолеть. 

Отсюда вывод: «Поэзия везде, где только нет дурацкой и глумливой улыбки 

человека, с его утиной рожей» («Песни Мальдорора»). 

Реализм – «постмодернизм постмодернизма» – неотвратим. Через 

наслоения пародий новый человек (даже варвар – тем лучше) обнаруживает 

твердую первооснову, заново открывает литературную традицию. Объект 

пародий оказывается самоценен, остальное же раздражает как 

недоразумение. 

Тщательные наблюдения приводят к выводу: в текстах поколения 

двадцатилетних доминирует дух серьезного, абсолютно разнящийся не 

просто с постмодерном, но и со стѐбовыми опытами позднесоветского, всего 

на десятилетие старше, поколения. Литература, опрокинутая с ног на голову, 

обречена. Ее резко повернут обратно. 

Можно пророчествовать: сойдет на нет и обилие психоделических и 

фантастических текстов. Литература будет свободна от отвлекающих 

факторов («невнятность» окажется не в чести...). Будет достоверный 

вымысел. Уже сейчас никчемна психоделическая густая заумь. Отвратны 

претенциозные тексты, в которых зверьки-мутанты поедают бесконечные 

волосы какого-нибудь Мао... Неактуально удаление в скучный «космизм»... 

Действительность преодолевают через земное притяжение. 

Новый «русский ренессанс»? Мы не можем не вспомнить тему 

«гражданственности»... Писатели разбегаются двумя стадами в две бездарно 

сухие степи. Друг друга оценивают не с позиций искусства. Налицо 

примитивизм подходов. Это, конечно, истеричное наследие: организованное 



писательство, или даже две фракции – два писательства, но не сам писатель 

как противоречивая личность. 

Но тут возникает внезапный поворот. В рамках советского строя 

натурален был именно безумный, перверсионный характер литературного 

противоборства. Стороны были далеки от стандартного деления 

«консерватизм – прогрессизм», и их вражда по сей день осталась хоть и 

грубой, но хаотичной, живой... Размежевание в отечественной литературе не 

выглядит завершенным и необратимым, не сформированы беспощадные 

секторы «политкорректности» и «маргинальности». 

В свое оправдание, в подтверждение правомерности своей перепалки 

литераторы часто ссылаются на традицию. Всегда было два враждебных 

гражданственных полюса, – указывают они на витиеватую распрю 

«славянофилов» и «западников». Здесь-то и начинается самое интересное. 

Действительно, определенные обстоятельства роднят литературных 

неприятелей времен советизма со «славянофилами»/«западниками». Это не 

только тотальный фон Государства, но и все та же корявая самобытность 

«предков», причудливость, развитие поединка вдали от западной 

классической баталии. При всей болезненной резкости оценок происходило 

идейное взаимопроникновение – петрашевец делался богоискателем, 

смыкались анархический бунт и идеализация допетровской Руси. 

Наше внимание приковывает не столько сам поединок, сколь его 

развязка. Исследователи (в частности, историк Михаил Агурский) называют 

детищем «славянофилов»/«западников» – «серебряный век», момент, когда 

две идейные тенденции с плеском слились в один свободный поток. Былая 

нелепая специфика спасает русскую литературу. О парадоксальном синтезе 

черт двух противоположных станов подробно и предметно рассуждает 

Александр Эткинд. Итак, уместно провести аналогию. Аналогия, замешенная 

на надежде, тем более уместна, что наступающее творческое поколение (я 

это отмечаю) несказанно эклектичнее и раскованнее предыдущего. Как 

известно, цветом «русского ренессанса» были новорожденные конца XIX 

века, 80-х, 90-х его годов. И вот – поколение, возникшее столетие спустя, 

накануне и на гребне перестройки... 

Явился новый контекст, в котором писатель далек от предвзятости и 

идейной брони. Само геополитическое противостояние уступило иным 

вариантам. И это не однополярность. «Торжество USA» – пиррова победа. 

Обломан советский рог, в который упирался рог американский, нарушено 

равновесие, мир делается недисциплинированным, неполиткорректным, во 

всех смыслах цветным. Русская литература вследствие непостижимых 

траекторий рискует очутиться в авангарде нового процесса. Для литературы 

– это возможность подлинной свободы, не сдавленной тенденциозностью. 

Я фокусирую внимание на России, где развитие тенденции обещает 

быть особо показательным. Этот процесс в чем-то вторичен (докатываются 

волны чуть ли не полувековой давности, в частности, экзистенциалистский 

бум), но как известно, русские подражают французам, а те в изумлении 

изучают получившееся. 



Идеологическое общество сочиняло разнообразные отвлекающие 

сюжеты, адресованные прежде всего молодым. Сейчас же именно молодежь 

оказалась абсолютно нага перед смертью, никак не прикрыта. Сократилась 

былая дистанция между человеком и его персональным исчезновением. Чем 

ярче смерть, тем туманней и сам человек, и его «окрестности». В условиях, 

когда любые общественные схемы на поверку оборачиваются кошмаром, а 

отцы лишь беспомощно оправдываются, сыновья получают урок: фиаско 

идеологических концепций как итог XX века в России. 

Однако именно в новых идейных условиях прозе некуда податься, кроме 

как в реализм (от будущей поэзии надо ждать акмеистских ноток и 

возрастания сюжетности). Как понимание «тщеты» придает личности дикие 

силы, способствует безоглядной энергичности, так и отмирание идеологий и 

социальных схем эстетизирует высвободившуюся реальность. Реальность 

опять внешне привлекательна, и чешуя ее вспыхивает солнечно... 

Человек не в силах побороть расползающуюся убийственную 

реальность. Но можно выделить две попытки «отмститься», очень схожие на 

подсознательном уровне. Либо реализоваться самому, обрести некий 

«статус», успеть подпрыгнуть над черной ямой. Либо продублировать 

реальность, клонировав ее в искусство (мир идеального). Тут и раскрывается 

особый смысл реалистического метода. Реалист застает и «вяжет» время на 

месте преступления. 

Стиль. Но если и постмодерн, и идеологические кандалы – это беды 

временные, то более изощренную угрозу я различаю со стороны Стиля. 

Недавно один из членов жюри одной основной «качественной» премии 

признался, что ему сложно было приняться за чтение романов, включенных в 

шорт-лист. Но он себя принудил и далее устало выдыхает: мы, конечно, при-

выкли к чеховской ясности, но все меняется, теперь подражают западным 

образцам, приходится считаться... Уместна ли эта усталая покорность? Ведь 

это не первый отзвук. Неспроста многие тонкие натуры (ценители и 

ревнители словесности) жаловались мне, что никак не могут осилить тексты, 

чванливо именуемые качественными... 

Не будем называть имен и отдельных вещей. Но в то время, как Пелевин 

с Сорокиным развлекают, как умеют, их «оппоненты» картонно пресны. «Вы 

чѐ, убитые?» – впору вскрикнуть плакатным языком тинейджера. Я понимаю 

всю сложность и противоречивость литературной сферы, и все же: в 

настоящей прозе всегда есть жизнь и полет. Чехов, Бунин, Горький, Куприн. 

Персонажи, сюжет, краски, образность... Сегодняшняя «качественная» проза 

почти лишена художественности. Нагромождение сложных обесцвеченных 

предложений, пошлость, мизерность, сальная антипоэтичность... Невнятная 

«бытовуха», тухлые котлеты... И тянется, тянется предложение за 

предложением – о ком? о чем? – слякотная проза... 

В глупых бульварных романчиках (в этой наскальной живописи) и то 

больше свежести! Вот и Акунин затерялся бы – ну да, интеллигентный 

гладкий слог, – если бы не детективная форма, которая освежает его тексты и 

даже как-то... облагораживает. 



А между тем наши «истинные» литераторы день и ночь плюют на 

Пелевина и Сорокина. Этих двух избрали символами деградации. 

Писательские средства, мол, у них не изобразительные, а назывные. Но 

неужели известна та пшеница, которую можно отделить от «пелевинских 

плевел» и «сорокинского сора» (или что там у С.?)? Где она, в каких 

закромах? Видимо, подразумевается, что в пику постмодернистам 

(популярным, мол, дешевкам) созданы некие произведения, обойденные 

надлежащим вниманием публики. Но выходит, что дело вовсе не в слепоте 

читателя, соблазненного постмодерном, а в отсутствии действительно 

качественной альтернативы. И это ни в коей мере не вина журналов, которые 

пестуют любой намек на талант, из последних сил сберегая литературу... 

Мне лично понятно, откуда взялась вялая мутность некоторых 

позднесоветских прозаиков. Из предперестроечных комплексов, из 

«ущемленных», брезгливых к привычному увлечений и опытов. 

Мы знаем крайне разные варианты искусства. Искусство – цветущий 

беспрепятственно и дико куст, где и шип зла, и яркий цветок, и бледный 

листок. Кому мил этот вариант – тот за устранение любых препон искусству. 

Мы знаем другой куст, сияющий идеологической стрижкой, – искусство 

усеченное, обреченное на свистящие ножницы садовника. Садовник задает 

искусству координаты и убирает все, что их перерастает. 

Но на самом деле, полноценно искусство или подвержено экзекуциям, и 

даже при декларативном равнодушии к читателю-зрителю, – в конечном 

счете и корни, и почва остаются теми же. Почва – реальность. Корни – люди. 

Вглядимся. Среди пышного многоцветья – бутон реализма. Реализм – 

роза в саду искусства. 

Я повторяю заклинание: новый реализм! 

В прозу юных возвращаются ритмичность, ясность, лаконичность. 

Альтернатива постмодернизму. Явь не будет замутнена, сгинет саранча, по-

новому задышит дух прежней традиционной литературы. 

Надо сказать просто: литература неизбежна. 

 

 

 

Михаил  Свердлов 
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В минувшем веке много говорили о конце художественной литературы. 

В 20—30-е годы ей ставили смертельный диагноз – кто с революционным 

задором, кто с тревогой и безнадежностью. «Заинтересованность в романе 

давно пережита, –  констатировал  В. Шкловский. – Последний день 

приговоренного к смерти. Организм читателя вакцинизирован вымыслом»
2
  . 

                                                           
1
 Вопросы литературы. 2004. № 5. С. 65-74. 

2
 Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 129. *Здесь и деле, 

кроме спец. оговорен. случаев, прим. автора+. 



«Над вымыслом можно было обливаться счастливыми слезами, – скорбел В. 

Вейдле, – но горькие слезы прольет художник над его меркнущей, уходящей 

тенью и над своим бессилием облечь ее снова в живую плоть»
1
 . 

Во второй половине века многие посчитали смерть художественной 

литературы свершившимся фактом и принялись ее хоронить: «Смерть 

романа, рассказа, повести <…> Все выдуманное, все «сочиненное» – люди, 

характеры <…> все отвергается» (В. Шаламов
2
); «Романы бесполезно читать, 

потому что этот вид условности перестал работать» (Л. Гинзбург
3
).  Наконец, 

в 1990-е годы, уже после похорон, о литературном процессе стали писать как 

о «жизни после смерти». Так, А. Гольдштейн дал своей книге 

многозначительный подзаголовок «Опыты поминальной риторики» и начал с 

того, что уподобил мир литературы дому с привидениями: «Никого в доме не 

заперли, не забыли, и вообще дом не пуст, а, напротив того, полон книг. 

Только проку от них – ни малейшего. Никогда еще русская литература не 

была так обильна, и еще никогда с такой силой не ощущалась ее 

израсходованность»
4
 . 

Спрашивается: если в начале ХХ века А. Ремизов жаловался: «Не могу я 

больше начать роман: «Иван Иванович сидел за столом»», то что же делать в 

начале XXI  века  – положить наконец Ивана Ивановича на стол или, может 

быть, вертеть стол, вызывая дух Ивана Ивановича? Суждено ли 

вымышленному герою влачить призрачное существование по ту сторону 

Стикса – отныне и навсегда?  Какова его сегодняшняя участь – прозябать 

среди теней в книжном «быту», в «чтиве», предназначенном для потребления 

после обеда, по дороге с работы или перед сном? А если так, то надо ли с 

этим смириться? 

Смириться с этим не хочется. Вот и Жанна Голенко («Читать модно!»
5
) 

хоть и начинает за упокой, зато заканчивает за здравие. Когда она на первых 

страницах своей статьи приводит мартиролог персонажей одного из 

«текущих» сборников, возникает полное впечатление, что они закономерно 

почили вместе с Иваном Ивановичем – по причине «кончины <…> текста». 

Но по ходу статьи выясняется, что с «грозным тезисом» («Литературы у нас 

нет») поспешили, что «текст» можно и непременно нужно спасти: «Писать 

надо. Книги строить… А то мы утонем в водке или в подобной (дурной. – М. 

С.) литературе». 

Допустим; но какие средства предлагаются для спасения литературы? 

Вот рецепт от А. Геласимова с его романом «Год обмана»: точно рассчитать 

меру сленга, брани и «литературно-художественного языка», добавить 

«остранения», погрузить «все это в «соус» бахтинского многоголосья» и 

«упаковать в джойсовскую композиционную форму». Меньше всего в дей-
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ственности этого рецепта убеждают цитаты из романа, приведенные Ж. 

Голенко. Когда главный персонаж учит своего подопечного, подростка, 

бухать, представляясь главбухом, настаивая на бухучете и верности заветам 

Бухарина, наверное, надо смеяться. Мне же, напротив, грустно: если авторы 

начинают заимствовать приемы чуть ли не из телепередачи «Аншлаг», то это 

верный признак бессилия приема как такового. 

Действительно, сколько всяких приемов испробовано в последнее время 

на Иване Ивановиче – и все напрасно. Возьмем первую попавшуюся книгу; 

пусть это будет «Современная русская проза. 22 рассказа»
1
 . Может быть, 

Ивана Ивановича спасет метафора? «Массивный брус нежности вдвинулся 

тараном в его хрупкий мир, ломая и круша на своем пути какие-то плохо 

различимые, похожие на мыльные пузыри структуры реальности» (Сергей 

Болмат «Покупки»). Увы, метафора не работает. 

А как насчет анализа? «Если отвлечься от хронологии и перейти к 

области психологии и эмоций…» (Ирина Борисова «Наш друг Ларри») – судя 

по зачину,  психологический анализ вязнет в косноязычии.  

А почему бы не использовать парадокс? «Назад они возвращались 

вместе, но по отдельности» (Наталья Смирнова «Парк камней»). Нет, так 

только хуже. 

А вот еще одно некогда надежное  средство – ирония. «Она была 

мужественна, как Орлеанская дева, защищая свое, хоть и символическое, но 

право существовать в этом клинически-холодном мире» (Юлия Кисина «Еби 

лосось»); «Несмотря на всю их приветливость, продолжение знакомства с 

этими людьми показалось мне сомнительным преимуществом в отпущенном 

мне на будущее фрагменте жизни» (Сергей Кладо «Без солнца»). Видимо, 

теперь и ирония не спасает от литературного занудства. 

А что, если добавить абсурда? «У доктора было доброе лицо, 

полностью, впрочем, скрытое под маской  и очками» (Яна Вишневская 

«Обходя моря и земли»). Уйти в фантастику? «Я – клон, то есть точная копия 

того же меня, который живет во внеш-нем мире» (Егор Радов «Дневник 

клона»). Защититься стилизацией? «После кофе и ликеров заговорили о 

таинственном» (Борис Акунин «Table-talk 1882 года»). Поиграть в 

телеграфный стиль?  «Мебель, цветы, картины, пианино. Он – Георгий, она – 

Моника. Он – художник, она – медик» (Анатолий Гаврилов «Берлинская 

флейта-2»). 

Ничего не помогает. «Хотите, я расскажу вам о вечере, когда я понял, 

что такое быть мужчиной? То есть быть НАСТОЯЩИМ мужчиной?» (Илья 

Стогофф «Просто вечер»). Не хотим. «Манякин лежал на смертном одре и 

тихо выздоравливал» (Александр Хургин «Мечта Манякина»). И этого не 

хотим. 

Не хотим оживления трупов. Но в «живой воде» все же нуждаемся. 

Как только начался плач по литературе, ее тут же захотели оживить в 

документе, в непосредственном высказывании. Утверждали: чтобы спастись, 
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литература должна стать «прямым разговором о жизни» (Л. Гинзбург
1
 ), 

принять «прямое участие <...> в событиях жизни» (В. Шаламов
2
 ), без 

посредничества вымысла и риторических прикрас. 

В 1990-е годы призывы эти зазвучали с новой силой. «Сегодня, когда не 

только традиционное персонажное повествование, но и десятилетиями 

безотказно выручавший Ich-Erzhдlung («Меня зачали в день похорон 

Сталина») терзают слух неизбывно фальшивой нотой умышленности и 

сочиненности, – пишет А. Зорин в послесловии к книге-дневнику М. 

Безродного «Конец цитаты», – традиция, представленная именами Василия 

Розанова и Лидии Гинзбург, выглядит едва ли не самой живой»
3
 . Чем яснее 

ощущалась исчерпанность литературной игры, тем больше хотелось уйти в 

non-fiction. Казалось, что «художественные» жанры неуклонно смещаются из 

«литературы» в «быт», в то время как из «быта» в «литературу» приходят не 

только записная книжка, дневник, очерк, но и, например, научно-популярная 

статья. 

Венедикт Ерофеев перед смертью, на рубеже 1990-х годов, говорил, что 

предпочитает современным романам статьи С. Аверинцева и М. Гаспарова. И 

действительно, в десятилетие, когда вымысел уперся в «Голубое сало» и 

«Generation «П»», разве не занимательнее всего была «Занимательная 

Греция» М. Гаспарова? Устав от пародии на «художественную литературу» 

Акунина,  издевательства над «художественной литературой» Сорокина и 

Пелевина
4
, тем более радовались живой и свободной игре мысли в 

«Занимательной Греции», словам на своих местах, четкости слога и простоте: 

«У Платона мир похож на платоновское же государство: вверху сидит, как 

правитель, идея Стольности, а внизу ей покорно повинуются настоящие 

столы. У Аристотеля же мир похож на обычную греческую демократию: 

столы встречаются, выясняют, что в них общего и что разного, и совместно 

вырабатывают идею Стольности»
5
 . 

Рубеж веков ознаменован наступлением nonfiction. Книги, 

воспринимающиеся как человеческий документ, все чаще получают 

престижные литературные премии: «Альбом для марок» А. Сергеева – 

премию Букера (1996), «Записи и выписки» М. Гаспарова – премию Андрея 

Белого (1999), «Конец цитаты» М. Безродного и мемуары Э. Герштейн – 

Малого Букера (1998), «Бесконечный тупик» Д. Галковского – премию 

Антибукер (1997). Характерна реакция на присуждение Букера в 2003 году 
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автобиографической книге «Белое на черном» Гонсалеса Гальего. Во время 

Букеровской конференции «Литература в эпоху СМИ» («Вопросы 

литературы», 2004, № 4) о «документальном» повествовании Гальего 

говорилось с тревогой – как о чем-то, что угрожает вымыслу, обезоруживает 

его. Н. Иванова провела красноречивую аналогию: «…Вот произошла 

катастрофа в Спитаке, землетрясение. Сделали документальный фильм: 

видно страдающих людей, видны эти раскопки, слышны крики, виден весь 

этот ужас. На ваших глазах произошло землетрясение, и вот человек об этом 

рассказывает. А тут – художественная литература <…> по силе воздействия 

ничто не может быть сравнимо с такой чудовищной человеческой судьбой». 

Кажется, еще немного – и защитница «вымысла» Н. Иванова признает его 

полное поражение. 

«Литература факта» не прочь испытать свою «силу воздействия» и на 

массовом читателе. Причем речь уже не только о таких издавна популярных 

жанрах, как мемуары и биография; «документ» захватывает театр, «прямое 

высказывание» – пространство Интернета. О том, как новейший 

«документальный театр» атакует театрального зрителя, речь уже шла в статье 

Ильмиры Болотян
1
. О дневниковой сети в Интернете – ЖЖ («Life Journal») – 

разговор наверняка еще предстоит: слишком стремительно она расширяется, 

все больше «пользователей» включаются в эту – и так уже массовую – 

литературную игру. 

И все же надо признать, что даже самые значительные образцы 

«литературы факта» 1990-х годов не оправдывают авансов А. Зорина: они, 

пожалуй, умнее «художественной» литературы, но вряд ли живее. Эти книги 

– скорее «мертвая вода»: их роль – обозначить конец, а не начало, а роль их 

авторов, говоря словами К. Вагинова, – послужить «гробовщиками, а не 

колыбельных дел мастерами». 

Прежде всего они не столько «за факт», сколько «против литературы». 

Определяющее настроение конца века можно выразить, перифразировав Х. 

Блума, формулой «страх литературности». Обратим внимание: эксперименты 

последнего десятилетия чуть ли не всякий раз начинались со своего рода 

recusatio – с внелитературной мотивировки, демонстративного отказа от 

литературы, ритуального заклания автора. 

Пример – «Записи и выписки» М. Гаспарова; отказ от художественности 

заявлен с первых строк книги, в лукаво самоуничижительном зачине: «У 

меня плохая память. Поэтому когда мне хочется что-то запомнить, я 

стараюсь это записать. Запомнить мне обычно хочется то же, что и 

старинным книжникам, которых я люблю: Элиану, Плутарху и Авлу Геллию, 

– интересные словесные выражения или интересные случаи из прошлого»
2
. 

Однако в книге Гаспарова среди пометок и цитат, иногда малопонятных для 

неподготовленного читателя, с непереведенными фразами на иностранных 

языках, очень часто встречаются записи, появление которых уж точно не 
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связано с «плохой памятью» ученого. Под видом карточек с цитатами 

контрабандой провозится «литература». 

Автор как будто только посвящает читателя в подробности научного 

быта, показывает ему «кухню» филолога. На самом же деле домашний 

каталог выписок – это только оборонительная мотивировка: между цитатных 

строк проступает нечто вроде автобиографического романа и сатирического 

памфлета. Записи расположены в алфавитном порядке, и уже в «А» автор 

скрыто указывает на себя как на персонаж: «Я сказал сыну: я – тот козел, 

которого в анекдоте вводят в тесную комнату, чтобы потом выгнать, и людям 

стало бы легче. Сын, хоть и привыкший ко всему, сказал: «Никогда не мог 

подумать об этом с точки зрения козла!»»
1
  Тема «замаскированного» 

романа, написанного «с точки зрения козла», – отчуждение, одиночество и 

попытки спасения в мире книг (подобно тому как Акакий Акакиевич пытался 

спастись от внешнего мира в мирке букв и переписывания). 

Памфлетная часть «Записок и выписок» тоже дана «с точки зрения 

козла». Самоумаление («и людям стало бы легче») –  хорошо рассчитанный 

прием. Скрывающийся за цитатами (как в засаде) автор постоянно атакует – 

религию, национальную идею, бахтинскую философию и многое другое. 

Инвективу против Бахтина читаем уже в восьмой записи, против религии – в 

одиннадцатой (инвектива скрыта в анекдоте: «Ананас был не-цензурным 

словом после одного манифеста ок. 1900 г., где абзац начинается: «А на нас 

Господь возложил…»»
2
 ). Типичный ход: располагая через абзац друг от 

друга слова Р. Тименчика («если наша жизнь не текст, то что она такое?») и 

стихотворение Вс. Некрасова 

(кстати сказать 

сукин ты сын 

кто тебе сказал 

что ты 

текст?
3
 ), –   

Гаспаров бьет одновременно и по постмодернистам, и по Бахтину. 

Сталкивая две враждебные цитаты, автор «Записей и выписок», в насмешку 

над бахтинским «диалогом» и постмодернистской «интертекстуальностью», 

вместо «диалога» и «цитатной переклички» провоцирует «скандал», а сам 

остается в стороне. Такова его ироническая позиция – «взгляд из угла», 

взгляд «постороннего» на проходящую мимо жизнь. 

В статье «Ревизоры приехали?»,  М. Елифѐрова удивляется той странной 

роли, которую Гаспаров играет в современной культуре, – роли вольного или 

невольного наставника новейших нигилистов: «Вся эта резвящаяся вокруг 

его титанической фигуры орава, не обладая ни его дарованием, ни его 

трудоспособностью, ни его эрудицией, с готовностью, однако, переваривает 

крошки релятивизма, попробованного им из научного любопытства и 

оброненного со стола». Но вряд ли дело здесь в научном любопытстве 
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Гаспарова – оно проявляется в трудах ученого в гораздо более строгой 

форме. На «резвящуюся ораву» воздействует не Гаспаров-ученый, а 

Гаспаров-писатель, забавляющийся с «мертвой водой» литературной игры. 

Вполне вероятно, что памятниками эпохи 1990-х (именно 

кладбищенскими памятниками) станут книги с весьма красноречивыми 

названиями – уже упомянутые «Конец цитаты» и «Бесконечный тупик». Эти 

книги старательно поливают «мертвой водой» то, что отжило, – вызубренные 

приемы, нарочитую иронию и выморочную игру. Кто не помнит лукавые 

советы У. Эко: ссылаться на источники, признаваясь в любви («По 

выражению Лиала – люблю тебя безумно»
1
 ), обороняться цитатой. И что из 

этого вышло? «Литература о литературности литературы» («fiction about the 

fictionality of fiction» – К. Брук-Роуз), прием на приеме, пародия на пародию – 

этому всему и произнесена эпитафия в книгах Безродного и Галковского. 

«Конец цитаты» Безродного сплошь состоит из перекликающихся, 

перемигивающихся друг с другом цитат (уже в названии: «конец цитаты» как 

цитата из радио «Свобода», как отсылка к «Концу Ренаты» В. Ходасевича, 

подведшему итог и замкнувшему серебряный век
2
 ) – и вместе с тем (опять-

таки – уже самим названием) свидетельствует о роковом кризисе цитатной 

игры. Взять хотя бы такой фрагмент: «Все тот же сон мне не дает покою: 

бегу, а вслед за мною – налегке, в классически потертом пиджаке, с 

классически простертою рукою – несется классик. На броневике». Здесь не 

просто иронически форсируется петербургский текст – здесь он доводится до 

абсурда, сводится к дурной бесконечности цитаты: зациклившийся текст, 

цитата о цитате о цитате.  

Другим вместилищем «мертвой воды» является «Бесконечный тупик» – 

название вновь говорит само за себя. Том Д. Галковского как будто 

претендует на то, чтобы стать последней книгой русской литературы, ее 

тупиком. Многозначительно и прилагательное «бесконечный»: читателя 

словно засасывает дурная бесконечность приемов и мотивировок. «Основной 

текст» – это исследование о Розанове (эпониме nonfiction), но при этом в 

книгу он не вошел: «ввиду того, что основной текст не имеет 

самостоятельного значения, он вынесен мною за рамки настоящего 

издания»
3
. Книгу же – почти 700 страниц крупного формата – составляют 

комментарии к «основному тексту», комментарии к комментариям, 

комментарии к комментариям к комментариям и т. д. Идеи и приемы 

буксуют, повторяются, ходят кругами  – как будто затем, чтобы раз и 

навсегда излечить читателя от литературной игры, оговорок и 

оборонительных мотивировок. 

А между тем в начале нового века возникает особенная нужда уже не в 

«могильщиках», а именно в «колыбельных дел мастерах». Надоели 

похоронные метафоры, надоело гадать об Иване Ивановиче – скорее жив или 

мертв? Уж не знаю, верить ли обнадеживающим заверениям Ж. Голенко, что 
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«литература у нас есть», но, во всяком случае, очень хочется, чтобы она 

была. В каком бы состоянии ни был вымысел, читатель-то без него не может 

– без новых сказок, новых историй на ночь. И поэтому надо не хоронить 

«выдуманную» литературу, а заново учиться ее творить. От метафоры 

кладбища не пора ли перейти к метафорам родильного дома и детского сада? 

Если литература смирится со своим  младенческим состоянием и 

постепенно станет осваивать прежние, забытые навыки, то ей в первое время 

не обойтись без помочей nonfiction. Чтобы подобрать ключи к 

«воображаемой реальности», нужно сперва просто начать рассказывать – 

хотя бы случаи из жизни. Вымысел должен вновь, как это не раз уже бывало 

в истории литературы, напиться «живой воды» факта – чтобы вернуть 

утраченное читательское доверие. 

Одним из таких первых, младенческих шагов новой литературы мне 

видится повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».  Поначалу 

автору очень важно дать понять, а читателю почувствовать, что все 

описанное в книге было на самом деле. Иначе можно перепутать повесть 

Санаева с привычными книгами, воздействующими старыми, испытанными 

приемами: потешный восьмилетний рассказчик, забавные сюжетные 

недоразуменья, дети не понимают взрослых, а взрослые – детей. Повесть же 

совсем не об этом, а о бабушке, настоящей, невыдуманной. 

Бабушка в повести вездесуща: сюжет вертится вокруг ее отношений с 

внуком, дочерью, мужем. Она мучит внука своей безумной заботой: лечит, 

моет, одевает, следит, чтобы он ни в коем случае не вспотел, подчищает 

бритвой ошибки в его уроках, неустанно травит его и пугает. Отсюда – 

всякие уморительные ситуации: чем истовее бабушка занимается бытом и 

воспитанием, тем вернее вещи приходят в беспорядок, теряются и ломаются, 

а внук – делает со страху ошибки, спотыкается о ступеньки, проваливается в 

цемент, трясется в лихорадке. 

А бабушке только того и надо – чтобы еще истовее долбить домашних 

ритуальными проклятиями («Чтоб эта машина развалилась под твоим 

дедушкой, как жизнь развалилась моя»), сыпать медицинскими терминами, 

подобными заклинаниям («У него золотистый патогенный стафилококк, 

пристеночный гайморит, синусит, фронтит <…> Тонзиллит хронический»), 

ошарашивать сменой интонаций («Давай, лапонька, ложку за бабушку <…> 

За дедушку <…> За маму пусть черти половниками смолу глотают»). 

И вот – по мере того как от главы к главе возрастает накал повести, –  

становится уже все равно: факт или вымысел; и так во все веришь. То, что 

начинается смехом, заканчивается слезами – и смертью бабушки, в которой 

все виноваты и от которой всем становится легче. Тогда-то, в последней 

главе повести, и проясняется ее смысл: у нелепых бабушкиных слов и диких 

выходок оказывается трагическая подоплека – сумасшедшей любви и 

смертельной обиды, отчаянной, не на жизнь, а на смерть, борьбы с любимой 

дочерью за любимого внука. Нет, не о милом, далеком детстве написана эта 

книга, а о грозных страстях, скрыто управляющих мелочным бытом, 

неразрешимых противоречиях любви, страшной запутанности жизни. 



В одном из эпизодов повести дедушка жалуется на бабушку: «Заедает 

насмерть. То Дездемона, то Анна Каренина». Конечно, не Дездемона она и не 

Анна Каренина, но – пусть и не ровня им – все же она в этом ряду. Главное: 

современная литература оказывается уже способной не только 

зафиксировать, отрефлектировать, осмеять и отправить на цитатную свалку – 

она вновь, опираясь на то, что было и вспомнилось, создает значительные 

«характеры». И мы понимаем вдруг, как мы по этому истосковались. Что 

плохо для бабушкиных родных, то хорошо для читателя – и не только 

сегодняшнего: санаевская бабушка останется в русской литературе. 

Писатели, увы, больше не волшебники, но некоторые из них уже учатся… 

Профессионалы могут сомневаться в жизнеспособности вымысла. Но у 

читателей, кажется, есть надежда. Они надеются, что под его воздействием 

условия нынешнего существования предстанут не разбросом отдельных 

фактов или относительной случайностью биографии, а явятся цельно – 

современной историей и судьбой. Не в этом ли и заключен секрет «живой 

воды», которым некогда владела литература? 

 

 

Алиса Ганиева  

 

ИЗОБРЕТЕНИЕ МАЛОЙ ФОРМЫ
1
 

 

 

В последнее время в российском книгоиздании стал популярен 

компромиссный и по-своему замечательный жанр – роман в рассказах. 

Нововведение одновременно и в крупной, и в малой прозе. Не один 

сюжет, но и не сброшюрованное «лучшее» из малого. О книге рассказов, 

которая сегодня предстает не иначе как «романом в рассказах» – крупной 

формой с прерывной, но начатой и законченной историей, и пойдет у нас 

речь. 

С точки зрения теоретических дефиниций, выходит много сложностей. 

Хотя бы потому, что сами составляющие жанрового обозначения: и «роман», 

и «рассказ» – до сих пор инициируют литературоведческие споры. Несмотря 

на расхожие школьные маркировки (« большое/малое по объему 

повествовательное произведение», « большая/малая эпическая форма», « 

сложный сюжет, судьба ряда действующих лиц», « охват одного события, 

немного действующих лиц») границы обоих терминов остаются достаточно 

размытыми. 

Помимо вездесущего « образа автора» рассказы могут объединяться 

либо общим духовным настроем, психологической атмосферой, либо 

повторяющимися персонажами, единым героем, либо – местом действия, 

общей авторской задачей. Однако, продолжая такие умствования, легко 

впасть в дурной педагогический тон. Ведь, по сути, каждый сборник 
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рассказов настолько субъективен, индивидуален, настолько личностен, что 

говорить об общих тенденциях было бы не совсем уместно. Современные 

романы, хотя и стоят на более высокой ступени в иерархии литературного 

мастерства, уступают историям, рассказанным, поведанным с искренней 

откровенностью. Мал золотник, да дорог. 

Нарушение иерархии стилей и переплавка готовых форм приводит к 

эффекту печально-комическому, саморазрушающе-живительному: 

неизбежному появлению надтекстовой иронии как результата микса 

прозаических жанров. 

Мы ведь живем в эпоху агрессивного оскала, плотской зацикленности, 

безграничных игр, хлебниковских смехачей. Относиться всерьез – трудно, 

видеть одномерное изображение вместо голографической глубины и сотен 

гиперзначений – еще трудней. 

Главными производительными силами смеха становятся низовые, 

телесные свойства. В социальные отношения вмешивается биологический по 

своей сущности гендерный фактор. Физиология несмотря ни на что остается 

узловым моментом любой человеческой деятельности, хотя помимо 

проблемы тела остро стоят еще и вопросы духа. 

Само собой напрашивается сентенция о том, что человека сделал не 

только труд, но и смех. Ситуация, когда все одновременно в шутку и всерьез, 

когда сняты все ограничения и путы сознания, культуры и внутренней 

цензуры, наиболее близка настоящей сути вещей. Размножение иронических 

масок растворяет, уничтожает подлинность и в то же время обретает ее, игра 

превращается в выход за пределы игры, два минуса дают плюс. Ирония 

поэтому есть воплощенная грустно-веселая несостыковка, своеобразный 

оксюморон. Обретение свободы через осознание своей относительности и 

открытости другим формам. 

Роман, который оказывается собранием рассказов, – это не более чем 

гениальный обман и шутка. Готовность малой формы мимикрировать под 

большую, притвориться чем-то иным, перекликается с постмодернистскими 

тезисами и переводит жанр « сборник рассказов» в издательский формат, 

предполагающий единую фабулу, большой объем и другие романные 

признаки, у него отсутствующие. При этом гибридный жанр дает волю 

какому угодно количеству стартов и финишей внутри одной длинной 

дистанции. Такая книга и пишется, и читается свободнее. 

Книга Александра Кабакова « Городские сумерки» (М., Вагриус, 2007), 

как обозначено в подзаголовке, вмещает « рассказы обо всем». « Рассказ – 

вот что мы можем предъявить в доказательство нашего существования». 

Шуточное здесь сплавлено с серьезным, и книга, поделенная на две части (« 

Времена» и « Нравы»), в общем-то, является повторяющимся отражением 

одной –двух ситуаций, чаще всего – любовного треугольника. И когда 

Кабаков использует зощенковские любимые словечки « моментально» и « 

натурально», и когда он скособочивает предложения в путаную инверсию, 

где наречие перед сказуемым, а подлежащее в самом конце, и когда он 

рассказывает о богемных шестидесятых, и когда читает нам сказки о 



современности, и когда прерывает повествование, чтобы пуститься в 

сентиментально-лирическое отступление, он всегда грустит, играет и шутит. 

« Кафе Юность» – рассказ из молодости: джаз, битники, комсорги, « 

дружинники в прыщах», Вася Аксенов. И стилистика здесь джазовая, 

импровизаторская, переломанная, с полуиностранной лексикой и 

жаргонизмами типа « лабух», « киряет»: « О тиснет, о, таскет, май литтл 

йеллоу баскет!». Красочный джазовый вечер с пьяными, наделавшими под 

себя девками и изнасилованием, с милицией, дракой, твистом и побегом из 

окна музыкантской пересказан пьяным же, восторженно-нетерпеливым 

языком. « Нам не прожить зимы» – о тайной, неутоленной любви эстрадного 

певца и замужней классической пианистки, а потом – непонятная 

перестрелка в кафе, и расставание, и телефонную трубку уже поднимает муж. 

« Rue Daru принимает всех» – рассказ уличного пьяницы, бывшего инженера, 

побирающегося у православного собора на знаменитой улице, говорящего 

выспренним языком девятнадцатого века – о жене, о любовнице, бывшей 

замужем за горбуном, с которой познакомился когда-то в поезде, встречался 

тайно, а потом расстался. Следующий рассказ – развитие старой темы: 

сталинская высотка, занятой муж-военный и любовник, приходящий делать 

ремонт. И следующий – тоже о тусовке и о любви: « Я старая тусовщица, а 

ты старый понтярщик, и мы живы, и ничего, ничего у них не выйдет, мы 

живы, живы, живы!»… 

Ключевые темы всех рассказов, скрепляющие их в одно неразрывно-

книжное целое, – другая, уже прошедшая жизнь или уход в другую жизнь, 

переход через (государственную, психологическую, возрастную) границу и 

запретная любовь, ищущая выхода, но обычно заканчивающаяся 

расставанием. Либо герой встречается с замужней женщиной, даже пытается 

вместе с ней убить мужа (« Люби меня, как я тебя»), либо замужняя героиня 

изменяет мужу с любовниками (« День рождения женщины средних лет»), 

либо изменяют самому герою (« Утром – около нуля, небольшой снег»). 

Рассказ « Русские не придут» написан как футурологическое произведение – 

о закрытых восточных границах, о палаточных лагерях советских 

эмигрантов, желающих незаконно перейти рубеж. « Заграница, – повторил 

старик, – за границей мы, понимаешь? Через границу переехали в другую 

жизнь». Это говорит состарившийся герой рассказа « Заграница» своей 

расплывшейся жене, с которой они давно потеряли связь, но вдруг испытали 

вернувшуюся страсть в поезде. 

Мотив границы, рубежа, перехода в сборнике «Городские сумерки» 

(город – главная декорация жизненных пьес Кабакова), модифицируясь, 

повторяется из рассказа в рассказ, тем более что измена, любовный 

треугольник – это тоже переход через принятую нравственность и 

социальные установки. Жизнь каждого героя Кабакова поделена на 

несколько уровней, эпох, периодов (до и после перестройки, отъезда за 

границу, наступившего богатства, как, к примеру, в рассказе «Миллион»), 

причем конец каждого периода переживается героем как смерть, рождает 

болезненную рефлексию. 



Ближе к концу книги рассказы приобретают совершенно другой, 

мистико-притчевый оттенок, они укорачиваются, становятся менее 

реалистичными и более схематичными, иллюстративными, превращаются в 

моралистические сказки. В рассказе «Кот» богач, любитель кошек, встречает 

у Белорусского вокзала прекрасного персидского кота на руках у молодой 

бомжихи и в итоге на ней женится. Девушка совершает переход из 

маргинальной беспросветной жизни в жизнь счастливую. Другой, «чисто 

святочный рассказ» «Перекресток» (топонимия перехода) – о явившейся 

стоящему в пробке герою Богоматери в облике попрошайки и о случившемся 

чуде. «Желтый» (еще один короткий рассказ о перекрестке, опять фабульное 

действие происходит в символическом месте) – о неожиданной встрече двух 

старых приятелей во время небольшого ДТП. 

Лейтмотив ностальгических воспоминаний, жалости по прошедшему, 

выражен, в частности, в рассказе о загробной жизни «Маршрутка». Тут 

интенциональность Кабакова совпадает с мемуарно-бесхитростной 

установкой Евгения Гришковца – показать былой или нынешний быт с 

прицелом на его символическую вневременность, смысловую полисемию. О 

сборнике «Следы на мне» (М., Махаон, 2007) Гришковец пишет: «Я ощущаю 

эту книгу не как сборник отдельных рассказов, а как цельную, хоть и 

короткую, повесть». 

Кабаков своими рассказами выстраивает не судьбу одного человека, а 

жизнь разных несчастных и счастливых людей, действующих в одном 

психологически-бытийном пространстве: его книга становится цельной 

благодаря переходящим из рассказа в рассказ мотивам движения через 

рубеж, время, порог. Герои разных фабульных миров превращаются в 

действующих лиц единого сюжетно-городского мира. Книгу Гришковца 

скрепляет личность самого Гришковца. Гришковец в своей «цельной 

повести» работает на эффекте «простоты». Он как бы рассказывает случаи из 

своей жизни, вспоминает и рисует портреты реальных знакомых (декан 

Данков, работяга Михалыч, жена, родители, сосед-участковый, научный 

руководитель и т.д.). Именно «как бы», поскольку определенной фигуры 

рассказчика здесь нет, им является сам автор, но при этом книгу нельзя 

считать всецело не придуманной. «Следы на мне» – некое балансирование 

между «фикшн» и «нон-фикшн», не превращающееся при этом в 

литературный извод театра Doc, так как художественность здесь остается 

неоспоримой, а наивность и простоту лучше рассматривать как прием. Тем 

не менее разбросанные в разной хронологической последовательности 

рассказы Гришковца для большинства интересны еще и как занятный 

источник информации об авторе. Его книга – еще один штрих к любимому 

читателями и зрителями образу писателя-актера. 

Нечто похожее наблюдается в романе (а на деле в сборнике в разное 

время публиковавшихся рассказов) Захара Прилепина «Грех» (М., Вагриус, 

2007). Персонаж Захарка объединяет все разбитые части книжной 

композиции своей наполовину вымышленной, наполовину выкраденной у 



своего создателя автобиографией. Тут виноградовской «цементирующей 

силой» является герой как практически альтер-эго автора. 

Борис Минаев собрал свой «роман» «Гений Дзюдо» (М., Время, 2005) из 

композиционно разметанных по времени главок-рассказов о «дворовом» 

периоде жизни главного героя, мальчика Левы. Писатель здесь тоже, в 

общем-то, пишет о себе: «Были просто истории из моего детства, которые из 

меня не выходили», – признался он как-то в передаче «Ночной полет». 

Возрастной адрес книги размыт: она предназначена и взрослым, и детям, 

и подросткам. В ретро-истории о пресненском ребенке семидесятых годов 

Борис Минаев реконструирует уже утраченное ощущение детства от первого 

лица. Впору говорить о вербальном воскрешении времени, о 

психологическом внедрении в детское сознание, о воссоздании деталей 

безвозвратно прошедшего и тем не менее все время повторяющегося 

состояния детства, протоистории. Все это достигается коллажно-

фрагментарным методом сопряжения различных эпизодов, случаев, 

картинок. 

Литературу часто используют как психотерапевтическое средство 

избавления от негативных впечатлений или лекарство от амнезии, способное 

закрепить и многократно оживлять забытый эпизод. Извлечение смыслов и 

возбуждение экстатического восторга все более уступают эффекту 

дидактики. Писатель учит жить, прибегая к примерам простым, 

незатейливым, «неартистическим», ударяясь в ложный или истинный 

автобиографизм, сродный прозаическому нарциссизму. Он перестает 

выдумывать, так как накопление воображаемых формул не может сравниться 

с богатством окружающих вариаций. 

И у Гришковца, и у Минаева описание, преобладающее над 

воображением, отсылает нас к основам феноменологической стратегии: и 

тот, и другой изображают вещи, представляя их в своих автономных 

сущностях такими, какие они есть сами по себе, замкнутыми от вторичных 

искажений и трактовок. И кемеровские модники, преподаватели, жители 

новостроек, и обитатели московских пресненских дворов и улиц 

открываются читателю через пассивное созерцание – рассказчик (Минаев, 

Гришковец) честно и красочно повествует, а слушатель безоценочно внимает 

его историям. При этом оба писателя постоянно апеллируют к реалиям, 

долженствующим подтвердить правдивость и непридуманность их рассказа: 

«Стоял этот пьяный магазин напротив Краснопресненского универмага. Там, 

где теперь Макдоналдс», – сообщает Борис Минаев, или в другом месте: 

«Гараж этот до сих пор сохранился, я недавно проверял, только уж немного 

покосился, ворота почти на треть ушли в землю, и машину в нем держать, 

скорей всего, нельзя». У Гришковца тоже находим прямую указку, 

намеренный сигнал правдивости, неприкрашенности: «Если будете ехать из 

аэропорта города Кемерово к центру, то вы непременно проедете недалеко от 

того самого дома, про который я рассказал». 

Такие «переходные мосты» между миром художественности и миром 

обыденности, когда любой читатель может съездить в указанное автором 



место и напрямую увидеть предметы или местность, фигурировавшие в 

рассказе, приводят к своеобразному расщеплению окружающего в сознании 

читателя: факты иллюзорной яви мешаются с параллельными мирами 

искусства, отсюда появляется ощущение открытости реального мира – 

иллюзиям, а обыденного, понятного – нестандартному, неясному. Рождается 

заведомое ощущение неоднозначности видимой данности, ее способности 

трансформироваться в нечто исключительное, так что редукция 

художественности в самом тексте, имитирующем автобиографичность, 

оборачивается романтизацией и преображением самой жизни. Попросту 

говоря, каждый прохожий потенциально становится персонажем книги и, 

следовательно, из человека обыкновенного, рядового, превращается в героя. 

У Александра Кабакова этот элемент постоянной возможности 

неожиданного чуда развит в большей степени, временами придавая его прозе 

оттенок магического реализма: вернувшийся с работы муж-генерал в полной 

боевой форме лежит рядом с голой женой, только что вытолкнувшей голого 

же любовника в окно на крышу, а потом женщина перелезает через мужа в 

окно к возлюбленному, чтобы лететь с ним (куда? конечно же, за границу!), и 

генерал просит прислать ему оттуда «двухкассетничек», стреляет, но они, 

жена и любовник, все еще голые, уже летят по жаркому летнему небу. Такие, 

частые в «Городских сумерках», неожиданные прорывы волшебства в 

реалистический рассказ в первую очередь внушают читателю уверенность в 

изменяемости реальности, как в сновидении, в ее чудесной многогранной 

природе. Так что платоновский симулакрум (копия копий) перерастает в 

батаевский симулякр, истинно существующее – в эфемерную и 

дезориентирующую гиперреальность, и у неудовлетворенных жизнью 

появляется призрачная возможность просто перестроится на другую 

бытийную полосу, то есть начать относиться к жизни иначе. 

Заграница, которая для советского человека была гносеологической 

мифологемой другой, утопической жизни, некоего рая при жизни, у Кабакова 

приобретает еще и новые, уже упомянутые значения символического 

(нравственного, возрастного, финансового) предела. 

Если у Кабакова – переход, то у Дмитрия Быкова – путь, движение, 

«путешествие из одного состояния в другое», что особенно выпукло было 

проявлено в его романе «Эвакуатор». В сборнике «ЖД-рассказы» (никак не 

связанном с романом Быкова «ЖД») цельность достигается общностью 

адреса – почти все рассказы создавались автором для журнала «Саквояж СВ» 

по предложению как раз Кабакова. Предназначенные для путников и 

написанные, по словам Быкова, «в том же состоянии», рассказы эти 

действительно очень органично смотрятся вместе. Состояние «перехода» 

детерминирует не только тематику (место действия – станции, перроны, 

вагоны, купе ит.д.), но и стиль – загадочный и, как это водится у Быкова, не 

без фантастических инъекций. 

Развлечение утомленного обеспеченного пассажира перерастает в 

разгадывание сложных онтологических ребусов о судьбе страны, а 

повествование воплощается в разных жанрах от детективной истории до 



любовной трагедии, от философского триллера до постмодернистской игры 

или пародии, в которых ловкая авторская выдумка «если бы да кабы» 

неожиданно развертывается в метафору исторических масштабов: 

засыпающая на зиму страна и одинокий железнодорожный обходчик, 

заброшенная станция Можарово, где путникам запрещено подавать 

несчастным умирающим жителям, и странная девушка-чудь с прозрачными 

глазами, после чьего появления на телевизионных экранах каждый раз 

происходят катастрофы. Бурная ситуативная фантазия Быкова проявляется 

во всех рассказах: не только в стилистически выдержанных эсхатологических 

«ужастиках» и триллерах, но и в повествовании об инопланетянах, которые 

прячутся на левом плече в зеленой родинке, например. 

Как бы то ни было, Быков блестяще справляется со своим 

железнодорожным заказом. Пять рассказов, которые не вписываются в 

нужную тематику, названы «не-ЖД» рассказами (там есть и одно 

стихотворение) и по своим внутренним импульсам близки кабаковским. По 

крайней мере тональность кабаковского «Перекрестка» и быковской 

«Девочки со спичками» одинакова: и там, и там чудесное, святочное 

происходит на автомобильной дороге или около нее. Функционально и у 

Кабакова, и у Быкова дорога остается мифологемой с целым багажом 

коннотаций от даосизма до мессианизма, со словами-сигналами: «порог», 

«граница», «указатель», «тупик», «возврат» и т.д. Преодоление и постижение 

пространства превращается в невидимую эволюцию, бытовое путешествие – 

в очищение. 

С опытами «путешествий» в книгах Кабакова и Быкова сопоставимы 

сюжеты в сборнике рассказов Олега Зоберна «Тихий Иерихон» (М., Вагриус, 

2008), в котором, правда, содержится и одна повесть. Герои книги все 

движутся (пусть даже оставаясь на месте), все ищут смысл, наполненность и 

оправдание жизни. Обыкновенно это приходит вдалеке от привычного: в 

Крыму, в отшельнической деревне, в утопическом монастыре, на загородной 

трассе, на кладбище. 

Отщепенство помогает вылечиться от депрессии и миронеприятия. 

Герои Олега Зоберна ищут исцеления в перемене мест или в перемене 

ценностей. В рассказе «Плавский чай» молодой человек путешествует вместе 

с дядей-священником и в Плавске останавливается выпить чаю. «Это будет 

почти середина пути, точка, так сказать, отсчета… – задумчиво говорит 

батька». Так и получается: разнежась от пива, парень просит у дяди 

проститутку, и тот соглашается, но молится, чтобы у племянника ничего не 

вышло. Мотив странствий отчетливо слышится в рассказе «Белый брат 

Каспара»: на станции «Лось», на даче у подруги, герой задумывает поэму о 

праславянском волхве, отправившемся на поклон к младенцу-Христу: 

«Катьк, он смело пошел! Даже без карты! Каково, а? Это же не только 

история, это вообще – прорыв!». Рассказы Зоберна схожи между собой не 

только образом героя, хотя формально он везде разный, но и тональностью, 

общим пафосом философической описательности, созерцательности, 

познания неведомых смыслов окружающего. Здесь, с одной стороны, играет 



роль (как в «Гении Дзюдо» и «Следах на мне») личность главного героя, с 

другой (как в «Городских сумерках» или в «ЖД-рассказах») – атмосфера, 

дух. Во всех этих книгах сближение частей происходит ненароком, как будто 

не по задумке автора. 

В случае Андрея Волоса организация малоэпических текстов 

превращается в театрализованную постановку. Энциклопедия, или «книга 

соответствий» – практически Книга Перемен! – «Альфавита» (М., Эксмо, 

2007) – это текст, моделируемый читателем по своему хотению. Все 

рассказы, расположенные, естественно, по алфавиту, связаны между собою 

перекрестными ссылками. Например, в рассказе «Грузины» мы читаем: «В 

общем, получается, что таджики (см.) – это нечто среднее между грузинами и 

китайцами». Если же мы по совету автора откроем рассказ «Таджики», то 

встретим еще несколько ссылок на другие рассказы: «В моем школьном 

классе учился только один таджик – по имени Фарход и по кличке 

(см. Клички) Федул». Рассказы, собранные по принципу энциклопедической 

статьи, напоминают чем-то интернет-сервисы и даже «блуки» – книги, 

издающиеся на материалах сетевого Живого Журнала, который, как и книга 

Волоса, является своеобразным бесконечным русским метатекстом. 

Несмотря на одно из значений эпитета «живой» (близкий к 

действительности), ЖЖ – сбывшаяся мечта постмодерниста, ведь вся 

совокупность дневников, где каждый является гиперссылкой на ряд 

следующих, образует сообщающуюся систему, превращается в единый текст, 

доступный из любой географической точки. 

Байки из жизни, переплетенные в экспериментальной манере научно-

популярного справочного издания, долженствующего содержать наиболее 

существенную информацию по всем или отдельным областям знания или 

практической деятельности, в любом случае концентрируют в себе 

индивидуальные воззрения автора на природу и общество и несут, как 

говорится, идеологический заряд. Тон у Андрея Волоса спокойный, манера – 

откровенная, практически застольная, как у Гришковца, а разнородные 

рассказы, выстроенные по формальному алфавитному признаку, неожиданно 

приобретают удивительную цельность и спаянность. 

Вообще даже далеко отстоящие друг от друга рассказы, схваченные 

единой обложкой, так или иначе принимаются обмениваться энергетикой. 

Становятся целостным произведением, книгой с общим заголовком. Сама 

форма рассказа не располагает к одиночности, рассказа самого по себе почти 

никогда не бывает – чаще цикл, подборка. Так что при определенной задумке 

автора рассказы могут приобретать романную форму, и это мы так или иначе 

наблюдаем на современном книжном рынке (примеров гораздо больше, чем 

здесь затронуто). 

Жанровые дефиниции самих писателей часто ставили всех в тупик 

(проблему романа в стихах Пушкина и прозаической поэмы Гоголя не 

затрагивал только ленивый), однако упорство современных авторов, 

называющих свои книги рассказов романами или повестями, может привести 

в состояние когнитивного диссонанса. Впрочем, явление это явно временное, 



обусловленное давно внушенным комплексом «пока писатель не написал 

роман, он не писатель». Романы, складывающиеся из фрагментов романа, как 

и статьи, построенные на обзорах (кстати, статьи имеют свойство заражаться 

чертами своих объектов, подстраиваться под материал), легко разлагаются и 

вновь спаиваются в воображении читающего. Поэтому долгосрочность 

нового жанра может определить только читатель. 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ II. Полемика о литературных 
нулевых в критике 

 

 

 

 

 

Сергей Чупринин  

НУЛЕВЫЕ: ГОДЫ КОМПРОМИССА
1
  

 

Предкризисное 

 

В давней уже статье «Ориентация на местности» (журнал «Знамя», 2003, 

№ 11) я назвал эти годы нулевыми. 

Слово прижилось. Не только в календарном, но и в оценочном его 

смысле – как антитеза девяностым, которые критик Андрей Немзер 

провозгласил «замечательным десятилетием» в русской литературе, а другие 

по сей день считают «лихими» и «проклятыми». 

Разница эпох действительно очевидна. Девяностые были годами 

революционного слома как социальных условий, в каких живет литература, 

так и ее внутреннего устройства. Деструкции или, по крайней мере, 

сокрушительной ревизии подвергли всѐ – вплоть до иерархии культурных 

ценностей и естественной иерархии талантов. 

А в нулевые начали строить заново или, по другим оценкам, 

реставрировать старое, так что сравнение с нулевым циклом строительных 

работ здесь вполне уместно. 

Очертания грядущего еще загадочны, но вектор перемен уже понятен. 

Во-первых, избавившись от цензуры (политической и, что не менее 

важно, эстетической и моральной), русская литература прошла искушение 

вседозволенностью, радикальными языковыми, тематическими, жанровыми 

экспериментами – и сумела вобрать их в себя, инкорпорировать в традицию. 

Или, по крайней мере, достичь компромисса между преданием и новизной. 

Авангардистские или постмодернистские практики, столь модные в 

минувшем десятилетии, воспринимаются сегодня уже не как тотальная 

альтернатива классическому письму, но как индивидуальная манера 

нескольких зрелых мастеров (Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Виктор 

Ерофеев, Михаил Шишкин, Анатолий Королев, Владимир Шаров…) и их не 

слишком многочисленных последователей. Либо, еще чаще, воспринимаются 

как арсенал приемов, которыми теперь может воспользоваться любой 
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писатель, в том числе и сугубый реалист, для достижения собственных 

художественных целей. Спектр российской прозы стал, вне всякого 

сомнения, богаче или, по крайней мере, пестрее, но функции мейнстрима 

вновь вернулись к книгам, воспроизводящим не столько буйную фантазию 

художника, сколько его представление о действительности, взятой в ее 

наиболее типичных или наиболее ярких, крайних проявлениях. 

Во-вторых, если в советскую эпоху главным оппонентом литературы 

была правящая идеология, то в девяностые, когда цензура пала и 

«начальство», по словам Василия Розанова, «ушло», обязанности главного 

оппонента, врага всего живого и подлинного охотно принял на себя рынок с 

его ориентацией на самые невзыскательные вкусы и самый невысокий 

интеллектуальный уровень массовой публики. Привычный выбор между 

«советским» и «несоветским» сменился на выбор между «коммерческим» и 

«некоммерческим» искусством, и, ошеломленные появлением новой угрозы, 

едва ли не все заметные русские писатели на первых порах встали по 

отношению к рынку в жесткую оппозицию. Так что девяностые годы прошли 

у нас в этом смысле под знаком противостояния между «подлинным» и 

«массовым», в результате чего почетом в узком кругу знатоков стали 

пользоваться только авторы, преднамеренно усложняющие свой 

художественный язык, а литературные премии практически всегда 

присуждались только за книги, лишенные коммерческого потенциала. И 

более того: малейшего намека на то, что такая-то книга успешно раскупается, 

было достаточно, чтобы усомниться в ее принадлежности к «высокой», 

«серьезной», «подлинной» или, как стали выражаться, «качественной» 

литературе. 

Героика сопротивления рынку и теперь кружит головы многим 

писателям, издателям, редакторам литературных журналов и, в особенности, 

литературным критикам. Эта (назовем ее «аристократической») позиция 

очень привлекательна и, возможно, выигрышна sub specie aeternitatis (с точки 

зрения вечности). Зато заведомо проигрышна в кратко- и среднесрочной 

перспективе. Может быть, поэтому первенствующим трендом в нулевые 

годы стала стратегия уже не противоборства, но компромисса – между 

собственно художественными интересами авторов и требованиями рынка. Во 

всяком случае, того сегмента рынка, который поставляет не бульварное, 

сугубо развлекательное чтиво, но книги, адресуемые людям сравнительно 

образованным, в общем-то начитанным, но не располагающим ни досугом, 

ни вкусовыми ресурсами для того, чтобы стать ценителями литературы, 

высокомерно настаивающей на своей «элитарности» и «аристократизме». 

Именно такого рода книги (укажем в качестве ориентира на Харуки и 

Рю Мураками, Мишеля Уэльбека, Фредерика Бегбедера, Ирвина Уэлша…) в 

первую очередь переводятся на русский язык. И именно такие книги 

образуют в русской уже современной словесной культуре сферу, которую 

одни критики называют «новым беллетризмом», а другие «миддл-

литературой». То есть литературой, включающей в себя как «облегченные» 

варианты серьезной словесности, усвоение которых не требует от читателя 



особых духовных и интеллектуальных усилий, так и те формы массовой 

культуры, которые отличаются высоким исполнительским качеством и 

нацелены отнюдь не только на то, чтобы потешить неразборчивую публику. 

Причем, и это очень важно отметить, в сфере «миддл-литературы» и, 

соответственно, в культурном рационе современного «усредненного» 

читателя мирно уживаются самые разные книги и абсолютно не похожие 

друг на друга писатели. От Виктора Пелевина и Владимира Сорокина, 

сумевших адаптировать к российскому рынку постмодернистские по своему 

происхождению литературные стратегии, до Бориса Акунина, который 

первым в истории русской литературы попытался создать детективы, 

способные развлечь читателя с пристойным эстетическим вкусом. От 

Людмилы Улицкой, чей роман «Даниэль Штайн, переводчик» прочли даже 

те, кто книг в принципе не читает, до Эдварда Радзинского, чьи 

повествования о Бомарше, Наполеоне, российских императорах и советских 

тиранах адресуются не только читателям, но и (случай у нас уникальный) 

слушателям, наполняющим большие концертные залы. Свое место в этой 

сфере заняли и фантасты Сергей Лукьяненко, Марина и Сергей Дяченко, 

Олег Дивов, Кирилл Бенедиктов, прекрасно владеющие повествовательной 

техникой, и Евгений Гришковец, успешно перенесший в прозу свой 

драматургический и сценический опыт, или Михаил Веллер, в девяностые 

годы прославившийся как юморист, а в нулевое десятилетие взявший на себя 

роль проповедника и полемиста. 

Именно отсюда рекрутируются «звезды», так что, как бы мы ни 

печалились о падении общественного интереса к литературе, у нас и сегодня 

есть писатели, которые, благодаря своим медийным дарованиям и/или 

грамотным пиаровским усилиям издателей, могут посоперничать в 

популярности с модными теле- и радиоведущими, актерами, деятелями шоу-

бизнеса, спортсменами и другими титанами массовой культуры. 

Опыт вдохновляющий, и о нем, разумеется, не могут не думать молодые 

авторы, понимая, что начинать свой творческий путь им выпало в период 

естественной смены литературных элит. Впрочем, смены ли? 

В девяностые годы многим молодым честолюбцам казалось, что они в 

кратчайший срок и без особого труда вытеснят, смахнут со сцены кумиров 

прежних лет и прежних десятилетий. Недаром ведь объявлялись «поминки 

по советской литературе», как грибы по осени росли сугубо молодежные 

писательские ассоциации, литературные фестивали, журналы и альманахи, а 

усилия самых радикальных критиков нового поколения были сосредоточены 

на том, чтобы развенчать, скомпрометировать или, по крайней мере, 

отбросить в прошлое таких признанных мастеров, как Александр 

Солженицын, Булат Окуджава, Валентин Распутин, Андрей Вознесенский 

или Андрей Битов. 

Прошло десятилетие, и стало ясно, что этот поколенческий путч 

провалился. Идеи кадровой революции или, говоря на языке футуристов, 

«мены всех» проиграли практике постепенной кадровой ротации. 

Литературная борьба в нулевые годы, как и во всех остальных сферах 



российской общественной жизни, уступила место стратегии мирного 

сосуществования или, если угодно, поколенческого, идейного и 

эстетического компромисса. 

Либо проходя школу таких ежегодно повторяющихся институций, как 

Форум молодых писателей России и Всероссийский литературный конкурс 

«Дебют», либо появляясь на книжно-журнальной сцене самостоятельно, 

новые авторы теперь уже не покушаются на сложившуюся иерархию 

ценностей и авторитетов, а пытаются встроиться в нее, найти в ней место и 

для себя. Возможно, поэтому критики все реже говорят о какой-то особенной 

специфике молодой российской поэзии и прозы, а издатели и журнальные 

редакторы предпочитают не тиражировать специальные молодежные серии и 

выпуски, но размещают наиболее интересные и яркие произведения 

дебютантов в одном ряду и одном контексте с Людмилой Петрушевской и 

Владимиром Маканиным, Борисом Екимовым и Анатолием Курчаткиным, 

Валерием Поповым и Евгением Поповым, чья заслуженно высокая 

писательская репутация сложилась еще в советские годы. 

Наглядно продемонстрировать свою литературную 

конкурентоспособность и, что называется, проснуться знаменитым в этой 

ситуации чрезвычайно трудно. Но, оказывается, возможно, так что в нулевые 

годы мы стали свидетелями нескольких стремительных писательских карьер, 

впечатляющих вертикальных взлетов. 

Таков случай ростовчанина Дениса Гуцко – уже через три года после 

журнального дебюта (полудокументальная повесть «Апсны букет» о 

грузино-абхазской войне начала девяностых годов) он неожиданно для 

многих стал лауреатом Букеровской премии за лучший русский роман 2005 

года. 

Еще более выразителен пример нижегородского прозаика Захара 

Прилепина – этому 33-летнему ветерану боевых действий в Чечне и самому 

известному, после Эдуарда Лимонова, активисту запрещенной Национал-

большевистской партии потребовалось всего четыре года, чтобы не только 

собрать солидный урожай литературных премий, но и выйти в медийные 

«звезды», став одним из лидеров продаж в категории «качественная 

литература». 

И третья карьера – это 37-летний Александр Иличевский, начинавший 

как поэт, но признания добившийся благодаря прозе, и уже второй его роман, 

«Матисс», вошел в финал суперпрестижной премии «Большая книга» и был 

увенчан «Русским Букером» в 2007 году. 

Это случаи, разумеется, исключительные. Гораздо более тернистым путь 

к успеху оказался у пермского писателя Алексея Иванова. Дебютировав еще 

в 1990 году, он сполна хлебнул участи «провинциальной Золушки», и только 

издав, уже в нулевом десятилетии, ни на что тематически и стилистически не 

похожие романы «Сердце Пармы» и «Золото бунта», заставил говорить о 

себе. И если вначале модный критик Лев Данилкин оценил эти романы как 

«литературный курьез, не влезающий ни в какие ворота», то спустя всего два 

года он же назвал Иванова «золотовалютными резервами русской 



литературы». Столь же долго шел к признанию и петербуржец Илья Бояшов, 

чей сюжетно экстравагантный роман «Путь Мури» был в 2007 году удостоен 

премии «Национальный бестселлер», а не менее экстравагантный роман 

«Танкист, или Белый тигр» рассматривался как вполне вероятный претендент 

на премию «Большая книга» 2008 года. 

Слово «экстравагантный» возникло в предыдущем абзаце совсем не 

случайно. Видимо, амбициозному литературному новичку сейчас нужно 

быть действительно вызывающе экстравагантным в выборе стилистики, 

сюжета или темы, чтобы его книги были квалифицированы критикой как 

нечто экстраординарное, то есть не вмещающееся в привычные 

литературные ниши, а читатели получили мощный дополнительный стимул 

для того, чтобы запомнить именно это имя. 

Впрочем, есть и другая возможность, когда личные творческие интересы 

автора совпадают и с набирающей обороты литературной тенденцией, и с 

читательскими ожиданиями. 

Это в наши дни происходит, например, с взаимной диффузией реализма 

и фантастики, итоги чего особенно наглядны в жанровом формате 

антиутопии. Разговор о будущем, которое пугает, начали еще в 1920-е годы 

Евгений Замятин с памфлетом «Мы» и Михаил Булгаков с пьесой «Багровый 

остров». В советскую эпоху он был, разумеется, насильственно прерван, 

чтобы уже на пике перестройки принести славу Александру Кабакову, чья 

повесть «Невозвращенец» о военно-фашистском перевороте в Москве была 

мгновенно переведена на десятки иностранных языков. Затем этот разговор 

стал прерогативой писателей-фантастов, едва ли не каждый из которых 

отметился своим романом-катастрофой и своим романом-предостережением. 

И лишь десятилетие спустя Татьяна Толстая романом «Кысь» (2000) вернула 

эту инновацию в литературу, гордящуюся своей «высоколобостью», но 

открытую пониманию даже самых неквалифицированных читателей. 

Теперь антиутопии – привычное место встречи писателей, идущих и от 

реалистической традиции («ЖД» Дмитрия Быкова, «2017» Ольги 

Славниковой), и от постмодерна («День опричника» и «Сахарный Кремль» 

Владимира Сорокина, «Empire V» Виктора Пелевина), и от сатирической 

журналистики («2008» Сергея Доренко), и из толщи национал-

патриотической словесности («На острове Буяне» Веры Галактионовой, 

«Крейсерова соната» и другие романы Александра Проханова), и из толщи 

самого что ни на есть масскульта («Метро 2030» Дмитрия Глуховского). 

Причем, называя ключевые имена, в большинстве случаев поддержанные 

успешными продажами и/или вниманием СМИ, следует помнить, что за 

каждым из них легионы безымянных (или полубезымянных), в том числе 

молодых, авторов. И всем им, сращивающим жизнеподобие, сатиру и 

фантастику, тоже хочется оказаться на самом пике моды – как собственно 

литературной, так и коммерческой. 

 

На самом пике – совсем, казалось бы, наоборот – и мода на 

литературные биографии. На протяжении десятилетий они рассматривались 



как «низовой», демократический жанр, который создавал славу издательской 

серии «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей»), но не ее авторам, среди 

которых знающих специалистов было по традиции всегда больше, чем 

талантливых писателей. Ситуация резко изменилась в самые последние годы, 

когда Алексей Варламов написал биографии Михаила Пришвина, 

Александра Грина, Алексея Толстого, Григория Распутина, Михаила 

Булгакова, когда Дмитрий Быков рассказал о жизненном пути Бориса 

Пастернака, Максима Горького и Булата Окуджавы, когда Лев Лосев дал 

свое прочтение биографии Иосифа Бродского, Лев Данилкин предложил 

публике жизнеописание Александра Проханова, а Захар Прилепин взялся за 

сосредоточенное изучение почти забытого советского классика Леонида 

Леонова… 

Ничего удивительного, что в одном ряду с ultra fiction антиутопиями эти 

non fiction биографии стали признанными фаворитами уже не только рынка 

(во всяком случае, его цивилизованного сегмента), но и критики, разного 

рода премиальных жюри и комитетов. 

Следовательно, и тут достигнут компромисс. 

Его приметы – окинем взглядом все литературное пространство – можно 

пересчитывать без конца. Ольга Славникова соглашается войти в 

общественный совет невнятной «Литературной России». Сергея Сибирцева 

зовут под начало Тимура Кибирова в жюри премии «Дебют». Контр-(и анти-

)культурный Михаил Елизаров получает «Русского Букера». Татьяна Толстая 

признается, что «подсела» на романы Дарьи Донцовой, а Дарья Донцова 

советует своей пастве читать «П5» Виктора Пелевина и «Сахарный Кремль» 

Владимира Сорокина. Журнал «Афиша», гувернер офисного планктона, 

отдает десять глянцевых полос под публикацию весьма замысловатой поэмы 

Марии Степановой. В одном железнодорожном вагоне и в одной команде от 

Москвы до Владивостока путешествуют Андрей Дмитриев и Полина 

Дашкова, Анатолий Королев и Василий Головачев. И уж на что, казалось бы, 

самодостаточно малокультурен российский гламур, но, по словам светской 

обозревательницы Божены Рынски, и тут «в моду на цыпочках входит 

гламурная духовность» («Tatler», ноябрь 2008 г.), так что мы вот-вот увидим 

рублевскую диву с дневниками Шмемана и томиком Аркадия Драгомощенко 

в наманикюренных лапках. 

Еще десятилетие назад все это было бы так же невозможно, как 

невозможны были задушевные беседы с Юрием Поляковым на страницах 

«Новой газеты» или Александр Проханов в роли дежурного оракула «Эха 

Москвы». Причем, и это важно отметить, приглашая к компромиссу, никто 

никого не просит капитулировать, мимикрировать или поступиться 

принципами – кроме, может быть, принципа художественной, 

идеологической и моральной бескомпромиссности. 

Как тут не признать торжество добрососедства и политкорректности по-

русски? Мировоззренческая и эстетическая борьба девяностых, их 

революционный азарт и ножевое столкновение крайностей сменились 



мирным сожительством того, что вроде бы друг с другом несовместно, а вот 

поди ж ты – приобвыкло, пообтерлось и как-то уживается… 

Подобно тому, как либеральные фиоритуры, унаследованные 

российской властью из «проклятых» девяностых, бесконфликтно уживаются 

сегодня в ее риторике (и практике) с великодержавными заклинаниями, 

умело позаимствованными у самой непримиримой когда-то, а ныне вполне 

себе ублаготворенной оппозиции. 

И подобно тому, как российское народонаселение, послушно приняв 

облик электората, ужилось-таки с властью, нашло с нею компромисс и 

признало ее своею. 

Встречаются, конечно, и в литературе, и в жизни отдельные отказники и 

смутьяны, но узок их круг и страшно далеки они от народа – совсем как 

диссиденты в годы развитого застоя. 

Сказано ведь: жить в обществе и быть свободными от общества нельзя. 

По крайней мере, в предкризисную эпоху. 

 

 

Лев Данилкин 

 

КЛУДЖ
1
. КАК ЛИТЕРАТУРА «НУЛЕВЫХ» СТАЛА ТЕМ,  

ЧЕМ НЕ ДОЛЖНА БЫЛА СТАТЬ 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
2
  

 

 

Иногда приходится собирать урожай, который не выращивал, что да, то да; 

однако нулевые получились  совсем  не такими, какими их представляли. 

Вряд ли в 1999-м кто-нибудь мог прогнозировать появление той 

картины литературного процесса, которая в 2009-м кажется очевидной и 

естественной: новый отечественный роман – «настоящий роман-с-идеями» – 

сходит с конвейера каждую неделю; писатели теоретически имеют шанс 

получить за еще не написанный роман миллиондолларовый аванс; в 

рейтингах доминируют новинки отечественного производства – а спрос на 

переводные не растет или даже падает; успех абсолютного аутсайдера 

Проханова; длящийся второе десятилетие сенсационный интерес к Пелевину; 

абсолютная мейнстримизация патентованного еретика Сорокина; романы 

Ольги Славниковой на полке бестселлеров; одержимость литературы идеей 

государства, империи, диктатуры, опричнины; полное исчезновение из вида 

Антона Уткина, молодого писателя, которому после «Хоровода» и 

«Самоучек» прочили очень большое будущее, – и вообще топ-10 

современных русских авторов, за одним-двумя исключениями состоящий из 

имен, о которых в 90-е и не слыхивали: смена, то есть, состава; наконец, кто 

бы мог предположить, что тот парад курьезов, каким была русская 
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 Клудж (англ. – kludge) на программистском жаргоне – программа, которая теоретически не должна 

работать, но почему-то работает. 
2
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литература вплоть до середины нулевых, кончится тем, что магистральным 

направлением станет скомпрометированный коллаборационизмом с 

коммунистической идеологией, очевидно бесперспективный, однако все-таки 

эксгумированный из провалившейся могилы реализм? Что роман, 

обеспечивший своему автору самую стремительную за все десятилетие 

литературную карьеру, будут, в порядке комплимента, сравнивать с 

горьковской «Матерью»? 

 В 90-е казалось, что главной характеристикой времени, которая 

продолжит оказывать решающее воздействие на литературу, будет 

распробованная еще в перестройку «свобода»: пей воздух свободы, 

переживай свободу – и пиши свободно. Освобождение от вменявшейся 

советской идеологией обязанности тенденциозно описывать реальность 

праздновалось с большой помпой самыми заметными участниками 

литературного процесса едва ли не целое десятилетие – однако в нулевые 

уже не надо было быть Прохановым или Максимом Кантором, чтобы понять, 

что та «свобода», которую навязали обществу вместо советской идеологии, 

была, во-первых, прошедшим хорошую предпродажную подготовку товаром, 

а во-вторых, – продуктом тоже идеологическим. Никогда еще так часто не 

воспроизводились в литературе разговоры о том, что нет никакой свободы, 

кроме свободы быть мещанином и воспевать мелкобуржуазные ценности, как 

в литературе начала XXI века. Да, многие воспользовались этой 

возможностью, однако пошлость такого рода гимнов потреблению рано или 

поздно ощутили даже те, кто дольше всех упорствовал в своих 

заблуждениях. Главной коллизией литературы нулевых стало переживание 

отказа от свободы, опасности свободы, преимуществ «несвободы». Если уж 

на то пошло, «бунт внешний ничего не даст. Бунт должен быть внутренним, 

направленным внутрь, такой силы, чтобы кишки распрямились. Только тогда 

у нас появится шанс стать собственными детьми – детьми своей мысли, – 

когда мы решимся стать иными», – как сказано в одном романе, о котором 

еще пойдет речь. 

Что касается образа будущего, каким его видели в 1999 году, то и он 

также радикально не совпал с тем, что произошло на самом деле. На полном 

серьезе (хотя ситуация в прозе отличалась от ситуации в поэзии, где в конце 

1990-х любой текст автоматически калибровался по «шкале Бродского») 

многим казалось, что вся дальнейшая литература будет «литературой после 

Сорокина»: после принудительных мероприятий по искоренению 

мессианских комплексов и амбиций никто больше не станет сочинять 

толстые традиционалистские романы «про жизнь», а читатели больше 

никогда уже не будут обманывать себя иллюзией, будто «маленькие 

черненькие буковки» имеют хоть какое-то отношение к реальности. 

Представлялось, что тон в русской литературе будут задавать Акунин и 

процветающий под его патронажем «Клуб беллетристов»: профессиональные 

писатели, квалифицированно обслуживающие досуг буржуа во все более 

просвещенной европейской стране; менее склонные к жанровой игре авторы, 

научившиеся копировать «британский стиль», конструируют утонченные 



психологические евророманы, очищенные от идеологии и снабженные 

импортными сюжетами-моторчиками, – тогда как романы авторов, 

страдающих – на манер Лимонова – дефицитом фантазии, демонстрируют 

читателю сознание новоиспеченного русского citoyen du monde, ироничность 

бытия, обаяние вестернизации, плоского мира, проницаемости границ. 

Возможность реализации именно подобного сценария сохранялась 

довольно долго; еще году в 2002-м совершенно не ясно было, в какой ряд 

выстроятся силовые линии, что будет In, а что – Out, что больше похоже на 

мейнстрим – «Гопники» Владимира Козлова, натуралистичное свидетельство 

очевидца о серых, как застиранное белье, буднях провинциальных гарлемов, 

или «Поцелуй Арлекина» Олега Постнова, витиеватая литературная фантазия 

– и одновременно замечательная по точности стилизация – с претензией на 

то, чтобы стать альтернативной историей отечественной словесности. Это в 

2009-м ясно, что перспективы условно «постновской» (отрошенковской, 

черчесовской) орнаментальной прозы крайне далеки от лучезарных, что 

всякого рода «литература» как тема для литературы очень скоро 

маргинализуется, что место «вилле Бель-летра» (где разворачивается 

действие одноименного романа Алана Черчесова, в котором несколько 

писателей «расследуют» убийство анаграммированной «литературы») будет 

на дальних выселках; однако еще в первую половину нулевых антре всякой 

«персоны вне достоверности» приветствовалось аплодисментами и 

сопровождалось здравицами. 

Тогда же – ровно десять лет назад – заявление персонажа романа 

Михаила Шишкина «Взятие Измаила» о том, что «мы – лишь форма 

существования слов, язык является одновременно творцом и телом всего 

сущего», казалось таким же естественным, как «Волга впадает в Каспийское 

море»; однако чем больше проходит времени, тем более эпатажным оно 

представляется. Это что же, получается, вместо живых людей у него – язык? 

Он что же, верует в приоритет языка над жизнью? Примерно такое же 

впечатление произвело на Ивана Бездомного заявление, что Бог существует. 

Поклонение «языку» как чему-то супрематическому, приоритетному и 

самоценному стало восприниматься скорее как род эскапизма, способ 

экранироваться от реальной жизни со всеми ее конфликтами, враньем и 

противоречиями; ненаказуемо, но все-таки уже несколько странно. 

Стилизации, замечательные своей точностью? О том, какая пропасть в 

этом смысле лежит между двумя эпохами, можно судить по тому, как 

принимали, например, в 1996-м «Хоровод» Антона Уткина – и, например, в 

2008-м – «Фавна на берегу Томи» Станислава Буркина, оба текста – 

замечательные стилизации, смысл которых… да нет никакого смысла, просто 

прокатиться в стилистической машине времени. «Хоровод» взбаламутил 

толстожурнальное болото, вошел в шорт-лист «Русского Букера» и 

спровоцировал лавину толкований – тогда как буркинский «Фавн» ничего, 

кроме недоумения и уважения к несомненному остроумию автора, не 

вызывает – как реагировать на фантазии такого рода? Что хотел сказать 

автор? Ну ладно еще когда в «жанре» – ретро-, например, детектив у Бориса 



Акунина, Антона Чижа или Леонида Юзефовича, для передачи 

лингвистического колорита эпохи, – а просто так, с высунутым языком, 

имитировать «старинный дискурс»? 

Тем не менее вряд ли имеет смысл забираться на ящик из-под мыла и с 

колокольной торжественностью возвещать что-нибудь вроде «провала 

постмодернистского проекта», «тотальной маргинализации набоковско-

сашесоколовской линии русской литературы» и проч.; теоретически 

заявления такого рода можно подтвердить примерами (особенно если 

сослаться на «Преподавателя симметрии» Андрея Битова), однако если не 

передергивать, то невозможно не признать, что нулевые дали и несколько 

очень крупных образцов модернистской и постмодернистской прозы, 

основополагающих романов для истории литературы последнего 

десятилетия: «Взятие Измаила» Михаила Шишкина, «2017» Ольги 

Славниковой, «Аномалия Камлаева» Сергея Самсонова. Особенно 

любопытным – даже по прошествии многих лет – остается «Взятие 

Измаила». Шишкин сумел выделить стилистические матрицы, которые за все 

время существования языка отложились в письменной литературе и 

фольклоре, однако составлением энциклопедии стилистик не ограничился. 

Словно генетик из научно-фантастического романа, он как будто принялся 

заражать стилистическими бактериями события из собственной биографии, и 

из пробирки на свет полезли сюжетно-стилистические двойники автора, 

которые и населили роман, действительно беспрецедентный по воздействию 

(Букеровская премия – 2000, кстати). 

Однако если в 90-е «стилисты высшего эшелона» составляли 

несомненную элиту литературы, своего рода олимп, то теперь это скорее 

клуб чудаков-аристократов; даже не литературное «направление». 

 Но странно – при том, что невидимая-рука-рынка требовала 

исключительно «жанр», все пошло не так. Теоретически из мира дефицита 

детективов мы должны были попасть в мир изобилия детективов. Этого не 

случилось – хорошего русского детектива, кроме Акунина, так и не сыщешь; 

да и Акунина-то вот уже много лет сложно выдавать за эталонного автора. 

Тлевший все 90-е конфликт «высокой» и массовой литературы, очевидно, 

должен был привести к победе последней и развалу традиционной иерархии 

– но ничего подобного не произошло. В рамках массовой литературы за 

последнее десятилетие были созданы несколько выдающихся в своем роде 

произведений: исторические романы Леонида Юзефовича («Казароза», 

«Костюм Арлекина», «Дом свиданий», «Князь ветра») и Алексея Иванова 

(«Сердце Пармы» и «Золото бунта»), дамские романы Акулины Парфеновой 

(«Мочалкин блюз», «Клуб худеющих стерв»), фантастические романы Олега 

Курылева, Марины и Сергея Дяченко, Олега Дивова, Святослава Логинова, 

Вячеслава Рыбакова и Анны Старобинец, сказочные эпопеи Вероники 

Кунгурцевой и Далии Трускиновской, шпионские романы Сергея Костина, 

ретродетективы Антона Чижа, приключенческие романы Александра 

Бушкова, триллер Арсена Ревазова («Одиночество-12»), однако литература в 

целом не трансформировалась из «рефлексивной» в «фабульную», и вообще 



в негласной иерархии ценностей самый никчемный бессюжетный реализм – в 

котором традиционно сильны русские писатели – до сих пор котируется 

выше, чем самая изощренная беллетристика: в смысле сочувствия критики, в 

смысле премиальных перспектив. Открытость рынка должна была выявить 

неконкурентоспособных производителей, которых естественным образом 

должны были заменить более качественные иностранные конкуренты; на 

выходе, однако, мы получили книжный магазин, в котором одна из самых 

продаваемых книг – сборник социально злободневной публицистики Захара 

Прилепина. Надо же – а ведь все так мечтали о том, «чтоб у нас наконец 

появилась нормальная беллетристика»; но словно бы топор какого-то Негоро 

лежал под компасом. 

 Наблюдатели литературного процесса часто прибегают к метафоре 

мозаики: отдельные значительные тексты – кусочки смальты, которые можно 

подогнать друг к другу таким образом, чтобы из них, при взгляде с 

некоторой дистанции, сложился некий осмысленный рисунок. Метод долгое 

время работал с неизменной эффективностью – обладая известной 

интеллектуальной ловкостью, вы могли выложить даже два рисунка, на 

выбор: «либеральный» (из Георгия Владимова и Владимира Маканина) и 

«патриотический» (из Александра Проханова и Владимира Личутина); 

однако с какого-то момента количество «кусочков», которые не удается 

вогнать в общую картину, стало вызывать сомнения в адекватности метода. 

Эффективные литературные премии («Русский Букер», «Национальный 

бестселлер», «Большая книга») – механизмы, спроектированные таким 

образом, чтобы аккумулировать большинство текстов-событий; и даже если 

допустить, что эти механизмы работают (бывают годы хуже, бывают лучше, 

но в целом общее представление о процессе по трем лонг-листам можно 

составить), на выходе все равно возникает всего лишь список, а не иерархия, 

внутри которой распределялись бы по рангу Владимир Личутин и Олег 

Дивов, Максим Кантор и Святослав Логинов, Владислав Крапивин и Роман 

Сенчин, Владимир Микушевич и Александр Проханов, Эдуард Лимонов и 

Олег Зайончковский, Павел Крусанов и Вероника Кунгурцева. Изобретать 

для них какую-то одну, общую плоскость можно разве что из спортивного 

интереса. Как, спрашивается, может выглядеть «мозаика», в которой 

одновременно сосуществуют «Мифогенная любовь каст» Павла 

Пепперштейна, «Елтышевы» Романа Сенчина, «Учебник рисования» 

Максима Кантора, «Взятие Измаила» Михаила Шишкина и «Орфография» 

Дмитрия Быкова? Трудно представить, сколько должно пройти времени, 

чтобы все эти тексты спеклись в однородную массу, которую можно будет 

воспринимать как типичный образец словесности начала XXI века; диффузия 

металлов, несомненно, существует, но трудно представить на эту тему 

свидетельские показания. 

И раз нет общего знаменателя – нет и «середины», центра. Нет 

конкуренции школ, течений, направлений, все конкурирует со всем – и 

каждый текст живет внутри своей ниши; даже так называемый мейнстрим, 

который сейчас ассоциируется с широко понятым реализмом, на самом деле 



чрезвычайно разнороден. В ситуации, когда ни государство, ни «невидимая 

рука рынка» не владеет контрольным пакетом акций, мы имеем литературу, 

предоставленную самой себе, и, соответственно, бесконфликтный 

литературный процесс – мирное сосуществование радикального 

постмодернизма и кондового реализма,  «Соски» Олега Журавлева и 

«Жилки» Захара Прилепина; старшего и младшего поколений. В литературе 

нет своей «единой-россии», канона – или хотя бы общепринятой средней 

полосы, равноудаленной от обеих обочин. В советские времена 

отечественная литература напоминала французский регулярный парк, а при 

либерализации теоретически должна бы была превратиться в подобие 

английского; однако ни о каком парке речь вообще уже не идет; на что это 

похоже – так на джунгли: растения душат друг друга, не разбирая, кто к 

какому виду принадлежит, внизу густая тень, и, чтобы выжить, нужно лезть 

далеко вверх, расти с неестественной быстротой. 

За разными по технике текстами уже не стоят враждующие идеологии. 

Не существует не только идеологических, но и эстетических критериев для 

оценки. Консервативная стратегия – много диалогов, сложные сцены, 

выпуклые жизнеподобные характеры – это актуально? Отсутствие 

формального эксперимента – это как, прогрессивно или не очень? Качество 

прозы, «добротность», свидетельствует об отсутствии амбиций, о 

филистерстве – или об определенном уровне техники автора – и точка? 

Отсутствие Верховного Арбитра и, соответственно, канонического центра – 

важный фактор литературного ландшафта нулевых. Очень простой пример 

того, что из этого следует, – ситуация с таким текстом, как «Мифогенная 

любовь каст» Павла Пепперштейна (соавтор первого тома – Сергей 

Ануфриев). Вот под какой, спрашивается, вывеской вписать этот роман в 

общую картину нулевых? Продолжение концептуалистских экспериментов 

над литературным и историческим дискурсом? Продолжение изживания 

«травмы советского опыта»? Апогей российской версии постмодернизма, 

после которого он естественным образом стал затухать? Сюрреалистическая 

книга о любви к России? Эксперимент по раздвиганию границ эпического 

жанра? Оригинальный способ расшифровать советскую историю – 

воспользовавшись «Колобком» как Розеттским камнем? Исследование 

архаических слоев – и основ – коллективного советского бессознательного? 

Что такое продемонстрировал Пепперштейн: способность к имитации бреда 

или блистательное владение двумя главными русскими литературными 

практиками XX века – модернистским и соцреалистическим письмом и 

концептуалистским («сорокинским») способом их «перещелкивания»? Кто 

такой Пепперштейн? Не сумевший вовремя остановиться шутник, клоун от 

постмодернизма – или русский Толкиен, создатель авторского эпоса, 

мифологизировавший историческое противостояние первой половины XX 

века и сочинивший оригинальный параллельный мир, выстроенный на 

фольклоре своего народа? «Мифогенная любовь каст» – курьез, 

разнообразящий литературный процесс, или opus magnum русской 

литературы рубежа веков, состоявшийся синтетический литературный 



продукт, убедительно доказывающий, что «советская литература», со всеми 

ее романами, эпопеями, фронтовой лирикой и мемуарами ветеранов, – не 

черная дыра, зияющий прогал в мировой словесности, а совершенно 

полноценная ее область? 

На все эти вопросы нет пока окончательного ответа – а они важные; от 

того, как вы видите, зависит та картина десятилетия, которая у вас 

получится. И проблема «с Пепперштейном» или «без Пепперштейна» – 

далеко не единственная. 

Это кажется наблюдением, которое больше свидетельствует о 

некомпетентности утратившего способность сортировать поток текстов 

наблюдателя, чем о самом предмете, однако факт: литература стала слишком 

большой и слишком разнообразной – настолько, что можно утверждать, что 

такой разной она не была никогда. Каким бы невероятным это ни казалось. 

Простые подсчеты показывают, что во времена Белинского в год появлялось 

2–3 заслуживающих разговора романа, при Чуковском – 7–8, теперь – 50–60. 

Множество внелитературных факторов сыграло таким образом, что у 

литературы образовался так называемый «длинный хвост» (феномен 

функционирования современных рынков культуры, описанный 

американским журналистом Крисом Андерсоном – и отчетливо 

проявляющийся в самых разных ракурсах). Хотим мы этого или не хотим, 

нам придется признать, что единственная адекватная материалу форма 

представления литературы нулевых – не мозаика в одном-двух вариантах, а 

список, между пунктами которого может не быть ничего общего, кроме 

факта появления в определенный промежуток времени. 

 Пресловутый «длинный хвост», которым может похвастаться русская 

литература к концу нулевых, во многом вырос благодаря внелитературным 

факторам. 

Сейчас об этом мало кто вспоминает, но ситуация конца 90-х 

драматически отличалась от нынешней: это было время фактической 

монополии одного издательства («Вагриуса») на публикацию – в виде книг – 

новой отечественной прозы. (Разумеется, были и толстые журналы, 

укомплектованные не столько сильными современными текстами, сколько 

сильными лоббистами, имевшими хорошие связи в Букеровском комитете; 

однако до распространения открытых электронных версий журналы 

пользовались также и репутацией «братских могил», и не всегда 

безосновательно. Вылившееся в обрушение тиражей раздражение, которое 

толстые журналы вызывали в 90-е у публики, связано было не только с 

общим падением интереса к культуре, но и с тем, что именно толстые 

журналы в конце 80-х взяли на себя функции публикаторов запрещенных 

книг ХХ века – и, с одной стороны, закормили читателя демьяновой ухой из 

текстов, которые не отвечали на сугубо сегодняшние вопросы, а с другой – 

выступили в роли невольных убийц современной литературы, которой 

фактически привили комплекс неполноценности, – еще бы, куда там кому-

нибудь из нынешних до Платонова, Булгакова и Пастернака.) Не то что, 

кроме «Вагриуса», не было других издательств, занимавшихся современной 



русской литературой, – были, но они слишком бурно переживали чувство 

гордости за свою Миссию («когда все публикуют трэш, мы, себе в убыток, 

издаем Литературу») и плохо представляли, как с этой самой Литературой 

работать – запускать новых авторов на орбиту, упаковывать их; тогда как 

рыночное изобилие и конкуренция за читателя предполагали способность 

действовать не только как публикатор. Было издательство «Текст» 

(замечательное, но почему-то чуть ли не десять лет продержавшее в своем 

портфеле роман Евгения Войскунского «Румянцевский сквер»), был 

специфический шаталовский «Глагол» и охотящийся за курьезами «Аграф», 

было издательство «Грантъ» (не столько опубликовавшее, сколько 

похоронившее Антона Уткина; фактически из-за неверного выбора 

издательства ему был перекрыт ход в литературу на целое десятилетие). Был 

«Лимбус-пресс», публиковавший Владимира Шарова, Марину Палей и 

Дмитрия Бакина, но скорее символическими тиражами; во времена самиздата 

и то расходилось больше копий. Было издательство «Захаров», на 

протяжении трех лет, например, не понимавшее, что делать с таким явным 

клондайком, как «Борис Акунин», – и лишь к 1999-му додумавшееся до 

формулы «литературный проект» и связанной с ним новой стратегии 

паблисити. Издательства не справлялись со своими функциями – связывать 

авторов с читателями. Называя вещи своими именами, вовсе не «рынок» 

вообще, а некомпетентность издателей долгое время если не губила 

отечественную литературу, то держала ее в подполье. 

Хорошо, что Пелевин, Алексей Слаповский, Людмила Улицкая, 

Шишкин, Славникова и Быков попали именно в «Вагриус»; однако каким бы 

замечательным ни был вкус у редактора Елены Шубиной – 99 процентов 

писателей, особенно новички, оказались вне зоны покрытия (характерный 

пример: петербургская когорта литераторов, без упоминания которой 

разговор о современной литературе кажется немыслимым, – Крусанов, Илья 

Бояшов, Александр Секацкий, Илья Стогов и проч., была проигнорирована 

«Вагриусом» и, следовательно, де-факто не существовала). «Вагриус» с его 

«черной», а затем «серой» серией (и «Женским почерком») был важной 

артерией, посредством которой осуществлялось сообщение авторов с 

читателями; но это был род контрольно-пропускного пункта, что-то вроде 

Чекпойнт-Чарли, со всеми минусами такого статуса, вроде очень сильной 

зависимости от вкусов, осведомленности и связей ограниченного круга лиц. 

Однако начиная с 2000–2001 годов писатели постепенно стали получать 

доступ к книжным публикациям. Сразу несколько маленьких и средних 

издательств в той или иной форме открыли линии современной 

отечественной прозы – «Захаров», «Ад Маргинем», «Амфора», «Азбука», 

«ОГИ», «Энигма», «Иностранка», «Время» и так далее; появление такого 

рода издательств – очень важный фактор для последовавшего во второй 

половине нулевых литературного бума. В «Лимбусе» с подачи Виктора 

Топорова придумали премию «Национальный бестселлер», чей нарочито 

демократический механизм позволил привлечь к текущему литпроцессу 



интерес не только жрецов от словесности, но и посторонних лиц; это было 

хорошо и для издательства, и для литературы в целом. 

Очень скоро от отечественных авторов перестали бегать; за ними стали 

гоняться. 

В третьей трети нулевых, когда стало ясно, что потенциал «своих» 

писателей в качестве дойных коров может быть даже больше, чем у 

иностранных, к мелким издательствам подключились крупные концерны – 

«Эксмо», «АСТ», «ОЛМА», которые сперва принялись составлять особые 

серии с приглашенными редакторами (запомнившиеся «Неформат» и 

«Оригинал»), потом, параллельно перепрофилируясь с одного типа 

массмаркета на другой (условно говоря, с серии «Черная кошка» на 

Улицкую), открыли собственные подразделения современной прозы – и 

теперь постепенно подминают рынок под себя, душат мелкотравчатых 

конкурентов, перекупают у них авторов; впрочем, это уже история книжного 

бизнеса, а не литературы. 

 Несмотря на трудности с публикациями, в некотором смысле еще 

десять лет назад, в 90-е, быть писателем было легче: конфликт в обществе 

был очевиден (старое против нового), тогда как смута (хаос, война, 

перманентный переходный период, нечто, конца чего надо просто дождаться) 

была высококалорийным подножным литературным кормом. 

В 2000-е было объявлено наступление «стабильности»: конфликты и 

противоречия никуда не делись, но их развитие было заморожено доходами 

от подорожавшей нефти; вдруг стало ясно, что никакого принципиально 

иного будущего больше не планируется; по формулировке автора романа 

«Списанные» Дмитрия Быкова, «а это жанр теперь такой – неслучившееся. 

Посулили террор – и нет, либерализацию – и нет, войну – и зависло, и снова 

все висят в киселе, не в силах ни на что решиться». И если раньше ситуация 

вызывала отвращение лишь у писателей, органически не выносивших 

мелкобуржуазность в любом ее проявлении (известные имена – Лимонов, 

Пелевин, Проханов), то теперь время с его официальной потребительской 

идеологией стало озадачивать большинство; резко почувствовалось, что 

«героическая эпоха» – когда что-то еще в самом деле можно было изменить – 

упущена окончательно; возник дефицит проекта, утопии – какой бы то ни 

было. 

Не имея возможности изменить реальность «на самом деле», писатели 

принялись сгущать краски и подкручивать цифры на табло – изображая 

нулевые как эпоху революции, эпоху террора, эпоху социальных 

катаклизмов, эпоху зарождения неоимперского проекта, эпоху страшного 

кризиса. Вместо реального События – главного события, которое могло бы 

стать ключом к эпохе, как падение Берлинской стены, как Чернобыль, как 11 

сентября – писатели пытались придумать это самое Событие; своего рода 

компенсаторный Проект. 

Трудно сказать, действительно ли в обществе существовали 

эсхатологические настроения и была ли литература всего лишь зеркалом 

общества; но в самой литературе катастрофы некоторое время были темой 



номер один. Между 2004 и 2006 годами была опубликована целая серия 

романов, буквально выкликавших апокалипсис: «Б. Вавилонская» Михаила 

Веллера, «Призрак театра» Андрея Дмитриева, «Эвакуатор» Быкова, 

«Крейсерова соната» Проханова, «2008» Сергея Доренко, «Джаханнам» 

Юлии Латыниной, «2017» Славниковой и так далее. Общим местом стало 

проецирование собственно романного сюжета, персональной истории героя, 

на какой-то фоновый (выдуманный) социальный катаклизм – войну, 

революцию, грандиозный теракт. Собственно, поток «фантастики», 

хлынувший в мейнстрим, – явление, на которое часто обращали внимание 

наблюдатели, – как раз и связан с отсутствием События и Конфликта при 

очевидной неприемлемости ситуации: писатель-с-идеями просто вынужден 

разыгрывать альтернативно-исторические или отодвинутые в недалекое 

будущее варианты, работать на опережение. 

Вторым способом подобрать ключ к современности была попытка найти 

рифму современности с аналогичной эпохой. Задним числом любопытно 

отметить, что, несмотря на самые остроумные подачи, эпоха так ни с чем и 

не зарифмовалась – ни с постпугачевщиной в «Золоте бунта» Алексея 

Иванова, ни с кризисом 1917 года («Беглецъ» Александра Кабакова), ни с 

1918 годом в «Орфографии» Быкова (тоже окаянные дни, делающие 

интеллигентов лишними людьми), ни с политическим террором конца XIX 

века у Акунина, ни с душной эпохой брежневского застоя («Малая Глуша» 

Марии Галиной). Романы на таком материале иногда получались эффектные, 

но параллели – если они правда значимы – оказались скорее натянутыми, 

неуклюжими, вымороченными. 

Вместо «мира после 11 сентября», мира, где есть «мы» и «они», в России 

длилась и длилась аморфная «путинская эпоха», эпоха так и не 

состоявшегося События, эпоха несостоявшегося террора, несостоявшегося 

идеального капитализма, несостоявшейся Войны, несостоявшегося 

неоимперского проекта, несостоявшейся реставрации советского, 

несостоявшейся катастрофы, несостоявшегося Кризиса; эпоха «душной 

стабильности», абсурдного благополучия, эпоха постоянной отсрочки 

платежа; то, что в банковской терминологии называется grace period – 

льготный период. «Особый жанр, чисто местный. Научились уютно 

существовать внутри Кафки, вот в чем дело. Все пытаются понять, а ведь 

очень просто. Вся так называемая особость заключается в уютном 

существовании внутри того, в чем жить нельзя. Человек этого вынести не 

может, но особый отдельный может – и счастлив» (опять «Списанные»; 

Быков все-таки выдающийся бортовой самописец). 

 Один из синонимов для «эпохи нулевых» – «путинская эпоха»; и не зря 

иероглиф «generation «П»», который в первую очередь естественным образом 

расшифровывался как «поколение Пелевина», затем получил еще одно 

общепринятое – хотя и вызывающее меньше энтузиазма – значение: 

Поколение-Путин (хотя и версию автора, где П = «Пиздец», тоже никто 

не отменял; в дальнейшем именно эта диалектика П/П стала одной из тем 

«Священной книги оборотня» – где Серый Волк, проецирующийся на 



Путина, в какой-то момент оборачивается Псом-Пиздецом). Характерно 

также название сборника острозлободневной драматургии «Путин.doc» 

(2005). 

На самом деле синоним не вполне точен; «литература при Путине» – это 

далеко не то же самое, что «литература нулевых», а, некоторым образом, 

явление внутри явления (но чрезвычайно экземплярное, много о чем 

говорящее, и поэтому мы остановимся на нем подробно): сфера с 

особенными смысловыми обертонами, куда попадают вовсе не все 

написанные в эту эпоху тексты. Например, «Матисс» Александра 

Иличевского, «Блуда и МУДО» Алексея Иванова и «Орфография» Быкова не 

имеют к Путину никакого отношения, однако любопытно, что существует 

целый пласт текстов, окрашенных присутствием этой политической фигуры; 

это, во-первых, литература, в которой так или иначе отразились основные 

«тренды» «путинской эпохи»: централизация / профицитный нефтегазовый 

бюджет / изоляционистские тенденции; во-вторых, это литература, в которую 

проник образ Путина, ставшего «лицом бренда». Литература сразу почуяла в 

Путине романного героя и принялась его эксплуатировать именно в этом 

качестве – Избранник и Счастливчик в «Гексогене» и «Крейсеровой сонате» 

Проханова, Серый Волк, он же оборотень в погонах Александр в 

«Священной книге оборотня» Пелевина. Мы видим его в «Последней любви 

президента» Андрея Куркова (купается в проруби), в «Политологе» (царь 

Ирод) и «Виртуозе» (национальный лидер Долголетов, он же Ромул) 

Проханова, в сказках Быкова (становится президентом США), в пьесе 

«Путин.doc» Виктора Тетерина (благосклонно принимает чиновников, 

поспоривших, кто больше его любит: когда все средства исчерпаны, те 

выходят на майдан, где один молится на портрет Путина, а другой 

мастурбирует), в «Меньшем зле» у Юлия Дубова, в «Евангелии от 

Соловьева» Владимира Соловьева, наконец, в «2008» у Доренко – в романе, 

целиком ему посвященном (по сути, это психопортрет Путина, который 

является здесь двойником Березовского). Оглядываясь назад, можно сделать 

вывод, что на самом деле литература даже не столько «эксплуатирует» 

фигуру «Путина», сколько пытается разгадать его; Путин привлекателен 

прежде всего как энигматическая, полутабуированная величина – и не только 

его труднообъяснимая политическая деятельность, но и удивительное 

сходство с самыми неожиданными культурными объектами: персонажем 

ванэйковского «Портрета четы Арнольфини», с эльфом Добби из «Гарри 

Поттера», с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда; в романе Сергея 

Носова «Грачи улетели» упоминается картина какого-то малого голландца, 

на которой среди второстепенных персонажей изображен «вылитый Путин». 

Вообще, собственной персоной Путин появляется в литературе не так уж 

часто – но его проекции, прямые и косвенные, возникают с впечатляющей 

частотой. Эта фантасмагоричная фигура, несомненно, произвела впечатление 

на литераторов – само ее присутствие гипнотизирует их. Литературные поп-

звезды эпохи транслируют свои ощущения открытым текстом: так, одна из 

героинь Оксаны Робски размышляет о том, чтобы «переспать с Путиным. Я 



бы – да. С удовольствием. Власть – это очень сексуально». Герой Сергея 

Минаева («Media Sapiens») озабочен проблемой «третьего срока» так, будто 

эта проблема – его личная. Характерно наблюдение издателя А. Иванова 

(«Ad Marginem»), касающееся его бывшего автора Владимира Сорокина: 

«Недавно Володе исполнилось 50 лет. Я позвонил поздравить его с юбилеем, 

мы до этого долго не общались. Он обрадовался, был явно тронут, мы очень 

хорошо поговорили, но при этом всѐ время чувствовалось, что он в 

напряжении и ждет какого-то другого, главного звонка. Не скажу, что от 

Путина, хотя кто знает?» (интервью газете «Частный корреспондент»). 

Про литературу нулевых можно сказать, что одна из ее ярких 

особенностей состоит в том, что она очевидно ждала вот этого «звонка 

Путина»: вместо того чтобы игнорировать общественно-политический 

контекст и адаптироваться к рыночным реалиям, литература семафорила, что 

она отличается от стандартного шоу-бизнеса, что она готова «остановиться 

по требованию» и даже в каком-то смысле мобилизоваться. Что касается 

путинского государства, то оно, по крайней мере, никогда не выступало с 

опровержением заявлений отдельных авторов на тему «меня читают в 

Кремле»; более того, время от времени Кремль и сам подает писателям 

знаки, что он, возможно, готов рассмотреть вопрос о неких совместных 

проектах (самый откровенный такой сигнал – статья Михаила Швыдкого 

«Роман на заказ?»). Да и сам Путин первый из правителей послесталинской 

эпохи, кто дает понять, что с ним можно вступить в прямой контакт, – и, 

соответственно, провоцирует разыграть известный сюжет «Художник и 

Царь». Именно этим, по-видимому, объясняются его чуть ли не регулярные 

«встречи с писателями», причем последний раз – в собственный день 

рождения; все эти двусмысленные детали питают иллюзию, будто 

литература – тема, как-то волнующая Путина лично. 

Присутствие Путина зафиксировано на литературных радарах не только 

как конкретная точка, но и как целое облако смыслов. Мы кратко 

остановимся на нескольких текстах, имеющих отношение к этому феномену; 

нам кажется, что по ним можно составить адекватное представление не 

только о «путинской эпохе», но и о литературе нулевых в целом. 

Основополагающая вещь для этой эпохи (незаслуженно задвинутая в 

тень): очень удачный синтез массовой и высокой литературы, фантастики и 

мейнстрима – вышедший в 1999-м роман Олега Дивова «Выбраковка». Это 

(анти)утопия; в романе смоделирована ситуация, когда после хаотических 

90-х в результате «январского путча» к власти в России пришла «сильная 

рука»: спецслужбы. Принимается «Указ сто два», согласно которому враги 

народа могут «выбраковываться»: подвергаться психотропному допросу и 

расстреливаться на месте, без суда и следствия. «Осмысленно жестокая 

родина» – и идеальное государство, отбраковавшее более 15 миллионов 

человек, – называется Славянский Союз; здесь отсутствует теневая 

экономика и уличная преступность, а привилегии славянского большинства 

закреплены законодательно (более того, государство официально 

поддерживает кампанию «У нерусских не покупаем»). 2007 год. 



Выбраковщики Гусев и Валюшок – шериф и его помощник, сотрудники 

Агентства Социальной Безопасности. Любопытно, что самый жесткий 

выбраковщик Гусев оказывается интеллигентом по происхождению; снаружи 

– бетонный, внутри – ранимый, он не просто машина для убийств, а 

страдающее, мыслящее, сомневающееся существо. Сюжет про «добро с 

кулаками», которое одно зло натравливает на другое, реализован по всем 

возможным направлениям (например, сцена, когда симпатичные, в общем-то, 

Гусев и Валюшок отбраковывают ненормального ребенка – отбирают его у 

укрывающей его матери и увозят на усыпление). Очень сильный – умный, 

неполиткорректный, провокативный, проверяющий на прочность главные 

табу – роман. В «Выбраковке» Дивов выговорил все – за всех; все 

подсознательные коллективные «чаянья» своего времени. Именно 

выбраковку подразумевают под «наведением порядка», именно этого на 

самом деле ждали в 1999-м от Путина – такой опричнины, такого 

прекращения социальных экспериментов 90-х, умной реализации нацистских 

идей на современном российском материале. Соблазн дивовского сценария – 

в его легкой осуществимости: это Россия, в которую можно попасть в любой 

момент, хоть в 1999-м, хоть в 2009-м. Главная же – и удивительная – 

особенность «Выбраковки» в том, что Дивов провоцирует не поиск 

аргументов «за» такой сценарий – они слишком очевидны, а поиск 

аргументов «против»; ты должен их найти или перестать быть человеком. 

  

Задним числом понятно, что и «Укус ангела» (2000) Павла Крусанова – 

один из первых успешных отечественных романов, автором которого не 

были Пелевин и Сорокин, – тоже некоторым образом роман о Путине: роман, 

в котором высказана надежда на пришествие диктатора, антилиберала, 

антизападника, империалиста-реваншиста; то же, что «Выбраковка», но в 

рамках другого жанра: фантастическая альтернативная история. 

Императором России, простирающейся от Сахалина до Чехии и от 

Шпицбергена до Царьграда, становится укушенный-поцелованный ангелом 

сын китайской девушки и русского офицера Иван Некитаев по прозвищу 

Чума, обнаруженный «могами» – сверхъестественными хтоническими 

существами, также радеющими за Россию. Иван Некитаев – тоже некоторым 

образом проекция идеального Путина, воплощение компенсаторного мифа о 

правителе-реваншисте, способном вернуть России статус сверхдержавы. 

«Укус» – вещь на грани хорошего вкуса: дикая гротескная фантазия – 

нибелунги воюют в Штутгарте с кубанскими казаками, на Саратов 

обрушиваются полчища летучих мышей, пьющих кровь у младенцев, а на 

Европу насылаются адские Псы Гекаты, – однако очень характерная для 

своего времени. 

В «Господине Гексогене» Проханова (2002) – романе о тайной жизни 

России в 1999-м: интрига со взрывами домов, восшествие Путина и начало 

Второй Чеченской – описан хаос, кровавая протоплазма, босхианский ужас 

конца 90-х, легший в основу пресловутой дальнейшей «стабильности». Ни 

один другой роман не дает такого яркого представления о родовой травме 



эпохи – и базовом ее противоречии, между фасадом и фундаментом; именно 

поэтому «Гексоген» стал для аутсайдера Проханова пропуском в клуб 

писателей, чьими мнениями регулярно интересуется общество, а затем и 

сыграл решающую роль в отмене политики апартеида, проводившейся СМИ 

в отношении «почвенников». Именно после «Гексогена», перезагрузившего 

общественное мнение, ключевое для предшествующей эпохи 90-х 

противостояние литературных «либералов» и «патриотов» потеряло остроту. 

Путин в романе – идеальное воплощение ассоциирующейся с его именем 

странной, бесконечно лживой эпохи: он (знаменитое сравнение: «похожий 

на шахматного офицера, выточенного из слоновой кости») является здесь 

собственной персоной, но не для того, чтобы вмешаться в происходящее на 

манер деус-экс-махина, а чтобы эффектно реализовать метафору – 

рассбыпаться в финале на цвета спектра, продемонстрировать свою 

химерическую сущность и превратиться в оптическую иллюзию. В радугу. 

Буквально. 

«Священная книга оборотня» Виктора Пелевина (2004) – роман о 

контакте между проституткой и оборотнем в погонах, Лисой и Серым 

Волком – ну или, если отбросить церемонность, двумя людьми на большое 

П, Пелевиным и Путиным. Дело в том, что в «Оборотне» явно 

воспроизведена известная матрица русской литературной жизни – встреча 

Художника и Царя, подробно исследованная, например, в книге Соломона 

Волкова «Сталин и Шостакович». То, что Пелевин сделал сюжетом этот 

самый воображаемый «звонок Путина», свидетельствует, что «Путин» – не 

только политическая витрина, выстроенный политтехнологами бренд, но и 

некоторым образом гезамткунстверк, синтетическое воплощение 

литературы. 

В алармистском «Эвакуаторе» (2004) Быкова отразились 

эсхатологические ощущения середины эпохи: осознание, что «великая 

мечта» 90-х не то что не осуществится, но, наоборот, обернется катастрофой, 

апокалипсисом. Хотя самому автору «Эвакуатора» казалось, что это 

проходная, скорописная, сиюминутная вещь, однако чем дальше, тем 

представительнее она выглядит: настроение середины нулевых – и 

разочарование от того, что за Путиным не оказалось никакого Проекта, – 

схвачено очень точно. И чем дальше, тем оправданнее выглядит каскад 

финалов, смазывающих быковский крик «Караул! Полундра!». В конце 

концов, не случайно ведь герои там возвращаются в растерзанную 

катастрофой Москву. «Будет ничего» – вот главная характеристика эпохи, 

сформулированная в «Дне опричника» (2006). Сорокинская Россия будущего 

– осуществившаяся фантазия авторов проекта «Крепость Россия» и 

Александра Дугина о «новой опричнине». Государство устроено по 

средневековой модели: восстановлены монархия, сословное разделение, 

телесные наказания, официальный статус церкви; от Запада страна отделена 

стеной; загранпаспорта граждане сожгли добровольно. Это не столько 

антиутопия, роман-предупреждение, сколько гротескное описание 



путинского государства; не слишком завуалированная сатира на 

существующую власть. 

Угнетающая («депрессивный роман о современности» – это почти 

особый жанр – «Они» и «Пересуд» Слаповского, «Дагги-Тиц» Крапивина, 

«Лед под ногами» и «Елтышевы» Сенчина, весь последний Пелевин) 

ситуация одновременно была и благоприятной. Капитализм – новая матрица 

жизни – стал вызовом эпохи, и литература ответила на него, предложив 

героев, решающих проблему самоидентификации в новых условиях, и 

определенного рода позицию (она может реализоваться как неучастие в 

проектах власти, открытый нонконформизм, бегство от действительности, 

дистанцирование, минимизация социальных отношений). При этом вот что 

странно. Много лет казалось, что выведенный в литературе Герой-Нашего-

Времени – это, на выбор: менеджер, владелец мелкой самостоятельной 

фирмы, банкир, нефтяник, олигарх, светский жиголо, клерк-бунтарь, клерк-

дауншифтер, профессиональный революционер, политтехнолог, пиарщик; 

кто-то из этого диапазона, по крайней мере. Однако, глядя на литературу 

заканчивающегося десятилетия в зеркало заднего вида, обнаруживаешь, что 

это не так. То есть, разумеется, и про менеджеров были романы – но не 

слишком много таких, у которых есть перспективы остаться в истории 

литературы. 

А кто тогда? На самом деле, в нулевые было две разновидности 

Главного Героя, обе как минимум неочевидные. Первая, условно, – 

Художник, Артист, в самом широком смысле: композитор Камлаев из 

самсоновской «Аномалии», художник Павел Рихтер из канторовского 

«Учебника рисования», художник Моржов из ивановской «Блуды и МУДО», 

художники из носовского «Грачи улетели», камнерез Крылов из 

славниковского «2017», физик Королев из «Матисса» Иличевского, писатель 

Геран из «Они» Слаповского, писатель из «Счастье возможно» 

Зайончковского, писатель в книгах Сенчина, плут из «Журавлей и карликов» 

Юзефовича, крусановские богемные типы из «Бом-Бом», «Американской 

дырки» и «Мертвого языка», студентка, ставшая Частью Речи, из «Vita 

Nostra» Дяченко, бандиты Адольфыча – из «Чужой» и «Огненного 

погребения», блядь (пелевинская А Хули и козловская «Плакса»). 

Вторая: Воин – сознательный коллаборационист, часто из 

интеллигентов, испытывающий такое омерзение от пошлости окружающего 

мира (предлагающего довольно скудное идеологическое меню: 

буржуазность/потребление, абстрактно-футбольный патриотизм и 

бунт/революцию в духе Че Гевары и «американского психопата» – тоже, по 

сути, из идеологического супермаркета товары), что подается в «слуги 

государевы» – тоже в очень широком смысле. Гусев из дивовской 

«Выбраковки», акунинский Фандорин, Даниил из «Лета по Даниилу 

Андреевичу» Натальи Курчатовой и Ксении Венглинской, капитан Свинец из 

«Жизнь удалась» Андрея Рубанова, латынинский Водров, Комяга из 

сорокинского «Дня опричника», главный герой из «Каменного моста» 

Терехова, Громов и Волохов из «ЖД», прохановский генерал в отставке 



Белосельцев, да даже и майор Жилин из маканинского «Асана». 

Абстрагируясь от частностей, можно сказать так: все эти персонажи решили, 

что если жизнь предлагает им быть менеджерами, то пусть уж они будут 

служить государству не как все, не за жалованье и привилегии, а за идею. Эта 

идея – не Искусство, как у Художников, но – тоже идея. 

Почему именно эти герои стали Главными в литературе, а не 

«менеджеры»? Наверно, это связано с тем, что литература, которая ставит 

перед собой сверхзадачу преодолеть собственное время, – это всегда род 

утопии, некий проект, противостоящий пошлости жизни, «консумеркам 

души», по Пелевину. А жизнь в нулевые была пошлая – и особенно потому, 

что официальная/общепринятая идеология времени была мещанская, для 

лавочников. Соответственно, типов, порожденных этой официальной 

идеологией, возникло множество (все эти менеджеры, в диапазоне от 

«говорящей оргтехники» до олигархов и бунтарей), а вот в дефиците 

оказались те, кто в состоянии был либо противопоставить этой идеологии 

Искусство (тип Художника), либо намеренно и жестко насаждать какую-то 

свою, нефальшивую идеологию, какой-то свой (утопический) проект, проект 

преобразования обыденности (тип Воина). 

Оба типа – особенные именно потому, что не просто сосуществуют с 

реальностью, а пытаются переделать ее. Воин – сломать об колено, 

подчинить своему Проекту – силой, насилием. Художник – приподнять 

реальность до Искусства, увеличить количество красоты в мире, насытить 

бессмысленную растительную просто-жизнь Смыслами. 

То есть быть Героем нулевых означало не соответствовать эпохе, не 

представлять собой идеальное ее отражение – а каким-то образом 

преодолевать ее, пошлую, бесконфликтную, управляемую с помощью 

технологий манипулирования, требующую двигаться по определенным 

коридорам потребления (необязательно вещей – и идей тоже); производить 

утопии, идеи, смыслы – а не заниматься «дизайном», декорированием, то 

есть, по сути, обслуживанием элит. Или – в случае Воина – добровольно 

служить деградировавшему, не имеющему идеологии государству; лично 

обеспечивать ему идеологию; понимать службу как искусство, как опять же 

производство смыслов; служить так, что безоговорочный конформизм таким 

– трансгрессивным – образом становится высшим нонконформизмом. 

А романы с «вычисленными» героями – даже самые хорошие – 

оказались, на круг, однодневками. 

Соответственно, именно коллизия «художник – государство» (или 

«интеллигент – империя»), а не «клерк – начальство» – одна из болезненных 

тем литературы нулевых. Про это написано множество текстов, от чугунного 

«Библиотекаря» Елизарова до рафинированной «Орфографии», романа с 

большими амбициями, претендовавшего на то, чтобы стать программным 

произведением о переоценке ценностей не только в литературе, но и в 

обществе. В истории про интеллектуалов 1918 года Быков реализует 

метафору пути интеллигента, вынужденного соглашаться на некоторую 

несвободу в империи, чтобы не погибнуть наверняка в хаосе свободы, 



которая все равно заканчивается реставрацией империи, только еще более 

жестко устроенной. «Орфографию» можно прочесть как текст, в котором 

изложена программа действий для новой, нелиберальной и 

неоконсервативной интеллигенции, которая, по Быкову, может существовать 

исключительно в складках империи, со своей орфографией – то есть 

системой ограничений свободы. 

Та же коллизия на самом деле выписана и в маканинском «Асане», где 

Чеченская война – вовсе не только Чеченская война, а вообще метафора того 

положения, в котором оказалась интеллигенция: слишком свободное, 

абсурдно-рыночное – даже на войне – общество, в котором честному 

человеку, если он правда хочет кого-то спасти, а не просто остаться чистым, 

приходится выбирать из двух зол, идти на сотрудничество со злом, на 

компромисс с представлениями о чести, то есть принять новые ограничения. 

И какое бы презрение ни вызывала стратегия Жилина – коррупционера и 

двурушника – у моралистов с обеих сторон, он спасает больше жизней, чем 

кто-либо еще; а быть эффективным в этом смысле – это, собственно, и есть 

главная обязанность любого героя рыцарского романа. Любая попытка 

переосмысления максималистских представлений об этике интеллигента 

всегда кажется предательством, и надо обладать большой смелостью, чтобы 

заговорить об этом. Неудивительно, что после «Асана» Маканин стал не 

только лауреатом премии «Большая книга», но и объектом жесткой критики. 

Второй не менее впечатляющий эпизод из литературы нулевых – это не-

успех романа А. Иванова «Блуда и МУДО», в котором, по сути, речь идет о 

том же – о стратегии поведения интеллигента в современном обществе. 

Герой Иванова, художник Моржов, выбирает крайне странный способ 

выполнять рыцарские функции в условиях, когда следование традиционным 

представлениям о честности автоматически делает тебя неэффективным. 

Отказавшись и от чисто интеллигентской, и от чисто рыночной модели 

поведения, он изобретает свою собственную. Осознав кризис общества как 

прежде всего кризис традиционной семьи, он выстраивает вокруг себя 

«фамильон» – новую социальную ячейку, смысл которой в том, что лидер 

патронирует группу конкретных людей, которые по многим причинам не в 

состоянии жить и мыслить самостоятельно (их сознание форматируется кем-

то еще с помощью несложных технологий); члены «фамильона» – вовсе не 

обязательно родственники, но организованы по модели семьи. 

Эта альтернативная традиционной семье модель (не имеющая 

отношения ни к либеральной, ни к государственнической, не вписывающаяся 

ни в православную общинную, ни в протестантскую, строящуюся 

на индивидуальной ответственности) позволяет защитить больше людей, чем 

какая-либо другая. 

Завершая краткий очерк темы, надо отметить, что все эти попытки 

умных, думающих писателей предложить оригинальные модели поведения 

для интеллигенции – и провести мысль о том, что под воздействием 

обстоятельств интеллигент может вести себя «неэтично», если в целом всем 

от этого будет лучше, – особым успехом не пользовались. 



 Поскольку ни государство, ни разного рода «фукуямы на жалованье» – 

«публичные интеллектуалы» – не в состоянии были объяснить, что означает 

вся эта «стилистика победившего не пойми чего» (опять Быков), то – раз есть 

дефицит «объяснений» – смыслы, которые производят писатели, оказались 

востребованными. И с этим тоже, по-видимому, связано очевидное к концу 

нулевых доминирование «реалистов» над «постмодернистами». Реализм – 

каким бы убогим рецидивом давно побежденной болезни он ни казался 

литературным жрецам – оказался в нулевые наиболее удобной системой для 

осмысления ситуации. Литература кодирует Общий смысл, нащупывает его в 

прошлом (истории) и будущем, обеспечивает общество проектом, утопией и 

Великой Мечтой – а не только занимается дизайном и декорированием 

капиталистического скотного двора. В условиях, когда государство не в 

состоянии выдвинуть ничего, кроме абстрактного патриотизма и культа 

потребления, литература становится средой для возникновения и 

тестирования «национальной идеи» (чтобы далеко не ходить, укажем на 

прохановский роман «Холм», герой которого пытается синтезировать общий 

смысл, собирая по горсточке землю из разных памятных мест Псковской 

области в один символический холм). 

 «Поминки по советской литературе» предполагали возможность 

безраздельно предаться языковым экспериментам, игре с уже 

существующими текстами, наслаждаться жизнью в поверхностном мире 

феноменов, а также предполагали отказ от попыток имитировать реальность; 

однако в какой-то момент исчезновение реальности из текстов стало 

проблемой. Можно сказать, что именно искусственно сформированный в 90-

е «дефицит реальности» в литературе конца 90-х привел, в качестве 

компенсации, к скачкообразному росту спроса на «реализм». Оказалось, что 

самая эффективная стратегия для писателя, которому хочется, чтобы его 

услышали, – не иронизировать над реальностью, а отнестись к ней очень 

серьезно. 

  

«–  Постмодернизм, вообще-то, уже давно неактуален. 

– Что это такое – постмодернизм? – подозрительно спросил Степа. 

– Это когда ты делаешь куклу куклы. И сам при этом кукла. 

– Да? А что актуально? 

– Актуально, когда кукла делает деньги» (Пелевин, «ДПП (NN)»). 

  

И реализм возвращается – причем возвращается с голливудским 

размахом, то, что называется «strikes back». Реализм в самом широком 

смысле, реализм как все-что-угодно. Социальность, тема маленького 

человека, автобиографизм. Воссоздание в романе Живой Жизни, 

психологически полнокровных человеческих характеров в естественно-

экстремальных жизненных обстоятельствах. Пелевин, ставший автором не 

просто гротескных фантасмагорий, как «Омон-Ра» и «Чапаев» в 90-е, а по 

сути сатирических передовиц – беллетризованных политинформаций. 

Сорокин, написавший «Лед» – первый свой «честный», не стопроцентно 



концептуалистский, роман, где можно различить несколько слов, которые с 

высокой долей вероятности можно приписать ему самому. Переход 

Слаповского от иронически-абсурдистских беллетризованных притч («День 

денег», «Анкета») к жесткой критике современного общества («Они», 

«Пересуд»). Романы-про-жизнь – как «Географ глобус пропил» Алексея 

Иванова, как «Лед под ногами» и «Елтышевы» Сенчина, как «Язычник» 

Александра Кузнецова-Тулянина, как «Чертово колесо» Михаила 

Гиголашвили, как «Мачо не плачут» Ильи Стогова, как «Счастье возможно» 

Олега Зайончковского и «Насущные нужды умерших» Игоря Сахновского. 

Поток поколенческих манифестов – и целая россыпь «метафор 

современности» – от «Серой слизи» Гарроса-Евдокимова до «Правого руля» 

Василия Авченко. Молодежь, присягающая через головы «отцов» – 

постмодернистов 90-х – «дедам» 60–70-х, причем вовсе не Саше Соколову и 

Битову. Продуктивный симбиоз литературы с журналистикой (Лимонов, 

Стогов, Проханов, Алексей Цветков мл., Александр Терехов, Андрей 

Рубанов); продолжающаяся мутация литературы в сторону документа, 

хроники, очерка, журналистики. И хотя никакой школы типа том-вулфовской 

«новой журналистики» так и не возникло, но литература научилась 

оперативно осваивать текущий жизненный материал. На очень сыром, 

злободневном материале, на коленке, создаются романы-«подмалевки» (из 

которых впоследствии, возможно, вырастет нечто более значительное). 

Хороший пример оперативности – кризис осени 2008-го. Первый роман, в 

сюжет которого был встроен финансовый кризис, появился в октябре 2008-го 

– «Эта Тета» Оксаны Робски, роман о злоключениях инопланетян, которым 

не повезло высадиться на Рублевке в момент обрушения бирж. Еще через год 

вышел «В ту сторону» Максима Кантора, в котором кризис не просто 

«отражался», но объяснялся, демонстрировался как событие историческое, 

вписанное в контекст истории последнего столетия. Сейчас это кажется само 

собой разумеющимся, но на самом деле еще десять лет назад, в 90-е, сырым 

материалом кормились либо авторы пальп-фикшна, либо заведомые 

аутсайдеры типа Проханова. «Настоящие писатели» занимались либо 

попытками создать «мегашедевр», как Шишкин, либо – уже законченными 

эпохами. Огрубляя: в 90-е литература (литпроцесс) была сама по себе, тогда 

как жизнь, общество – сами по себе. Потом все изменилось. Условно говоря, 

в 90-е, чтобы изменить мир, Лимонову проще было позиционировать себя 

как политика. Странным образом ко второй половине нулевых, чтобы быть 

успешным политиком, надо вступить в «Единую Россию» – и поэтому 

менять мир удобнее как раз в качестве писателя. На выходе мы имеем вот 

что: влияние писателя Пелевина гораздо сильнее, чем влияние Лимонова-

политика. 

Все эти события и обстоятельства и есть – реализм, «реализм» нулевых. 

Помимо того, что внутри «реалистической» парадигмы оказалось 

удобнее говорить о смыслах, а не о дизайне, важно вот еще что. 

Доминирующий тип письма связан с разрешением в режиме реального 

времени все той же коллизии: что приоритетнее – частный человек или 



государство, личная история или коллективная. Если в 90-е исход ее был 

ясен далеко не всем, то в нулевые никаких сомнений ни у кого уже не 

осталось. Поэтому не стоит удивляться тому, что «конверсия» захлебывается, 

игры с жанрами остаются на обочине: литература пытается быть соразмерной 

жизни. Вектор, реализованный в последнее время, очевиден. В конце 90-х 

литература была скорее диванным аксессуаром, способом экранироваться 

от действительности – уйти в мир ширм, иллюзий, галлюцинаций, пародий, 

пропавших рукописей, текстов-в-текстах, компьютерных лабиринтов и проч. 

Но с каждым годом мы видим все больше текстов, которые, наоборот, 

сокращают дистанцию между читателем и реальностью, вовлекают читателя 

в реальность, говорят о ней такую правду, узнав которую читатель должен 

почувствовать себя на диване некомфортно, захотеть вылезти из раковины 

«частного человека», почувствовать общность судьбы, предотвратить – ну 

или, наоборот, ускорить – надвигающуюся катастрофу. Так, с одной стороны, 

возникают большие романы – ревизии эпохи («Учебник рисования», «Цена 

отсечения» (Александр Архангельский), «Блуда и МУДО»), с другой - как 

реакция на ложь медиа – субъективные репортажи о собственных 

переживаниях, кажущиеся (особенно литературной молодежи) единственным 

способом честно высказаться о мире. 

Именно с этим, кстати, связано восприятие литературной молодежью 

Лимонова как символического литературного «деда», а «Эдички» – как 

матрицы современного романа с героем. Вообще, лимоновский опыт (точнее, 

писательская стратегия) оказался для нового поколения писателей очень 

актуален. Голос надежного рассказчика, декларируемая внелитературность, 

опора на прямое действие, резкая критика буржуазности и потребительской 

идеологии, патриотизм (не абстрактно-футбольный, а конкретно-проектный) 

и ревизия новейшей истории. По правде говоря – опять же, кто мог 

предположить такое? – эпитет «постлимоновская» подходит к современной 

отечественной прозе (Стогов, Денис Гуцко, Рубанов, Гаррос-Евдокимов, 

Козлов, Прилепин) гораздо лучше, чем «постсорокинская». 

Ревизия истории была, без преувеличения, одним из самых 

существенных внутренних импульсов для отечественной литературы 

нулевых; может статься, Большой Взрыв, случившийся в середине 

интересующего нас периода, как раз и связан с тем, что общество остро 

ощущало потребность в этой ревизии – и именно поэтому люди снова начали 

читать новые отечественные романы (не говоря уже о том, что, не 

исключено, вообще перманентная ревизия истории и есть смысл русской 

жизни и русской литературы). Даже постмодернизм здесь был в большей 

степени связан с историческим, чем с литературным дискурсом – в том 

смысле, что в качестве «подкидной доски» для нового текста использовалась 

история, а не другие тексты (и тут бы следовало вспомнить Шарова, 

Крусанова, Юзефовича, Терехова, Акунина, Кунгурцеву). 

 Любопытство, которое литература испытывает к истории, проявляется 

двояко. С одной стороны, литература выясняет отношения сегодняшней 

реальности с прошлым, пытается найти корни нынешнего положения дел в 



заретушированном, фальсифицированном, искаженном неправильными 

интерпретациями прошлом. С другой – литература, в отличие от науки 

истории, пытается не просто составить адекватную реальности хронику 

событий, но прежде всего разглядеть в истории смысл, представить ее как 

свой проект, обращенный в прошлое. Именно в этом – а не в штамповке 

«исторической беллетристики» – суть деятельности Алексея Иванова (и его 

«Сердца Пармы», «Золота бунта» и «Летоисчисления от Иоанна»); именно с 

проектом измышления фантомного русского викторианства – а не с 

деятельностью литературного тапера – будет, по-видимому, ассоциироваться 

в будущем Акунин. Именно с нащупыванием Проекта в истории ХХ века 

связана историософия, изложенная в романе Максима Кантора «Учебник 

рисования». 

Особенно занимал в нулевые писателей – Крусанова, Быкова, А. 

Иванова, Стогова, Славникову, Юзефовича, Терехова, Проханова – феномен 

последовательной реализации на российской территории имперских 

проектов; объяснение этого феномена и тот очевидный ущерб, который он 

наносит самим носителям имперского сознания – русским; базовое – и 

убийственное – противоречие: между национальными интересами русских и 

их традицией имперских амбиций, так, по существу, и не разрешенное, – 

остро переживается литературой, в которой происходит не просто ревизия 

истории, а ревизия национальной идентичности, изменившейся под 

воздействием разных событий. 

Многие пытаются объяснить жадный интерес литературы к прошлому 

исторической травмой – и, естественно, обнаруживают ее в сталинской эпохе 

или – шире – вообще в советском опыте. Странным образом, несмотря на все 

успехи политтехнологов в манипуляциях общественным мнением и подмене 

проблем сегодняшнего дня дискуссиями на тему «был ли Сталин 

патентованным людоедом или «эффективным менеджером?», с литературой 

этот номер не прошел: ее энергия не была канализирована в этом 

направлении. Ни ностальгия по СССР, ни аффектированная ненависть к нему 

– ни вообще отношения с «советским» – не были главной темой нулевых 

годов. Условно советское прошлое воспринимается как образец бытия-в-

проекте, жизни с плохим, но со смыслом; как романтическое время войны, 

эпическое время, когда что-то в самом деле происходило – а не 

имитировалось только, как сейчас. Некоторый комизм и даже гротескность 

этой умозрительной романтизации хорошо чувствуется в сборнике рассказов 

Павла Пепперштейна «Военные рассказы», в котором неожиданно точно 

транслируется принятое в нулевые отношение общества к советской истории. 

«Оправдание» Быкова – важнейший текст нулевых, целиком 

посвященный феномену ностальгии по Империи и, шире, отношениям с 

советским, – скорее исключение. Да, по правде сказать, и в этом романе 

герой, альтер эго Быкова – Рогов, не столько всерьез пытается мысль 

разрешить – был ли какой-то смысл в действиях Сталина (хотя перевод 

поисков ответа на этот вопрос в приключенческий и полуфантастический 

регистр делают роман остросюжетным квестом), а скорее испытывает кризис 



самоидентичности оставшегося без идеологических корней молодого 

человека, который пытается разрешить его, обращаясь в прошлое: объяснить 

те события, которые его травматизируют; объяснить и избыть. Примерно о 

том же, о чем «Оправдание», «Каменный мост» Терехова: тоже попытка 

обнаружить смысл в истории сталинской эпохи (в данном случае – через 

связь одного проекта с другим, строительство государства – с идеей 

обретения личного бессмертия), потому что иначе непонятно, как жить с 

таким прошлым. Роман, впрочем, производит впечатление здания без 

фундамента, потому что эпизод с загадочным убийством 1943 года, который 

расследует герой-невротик, больше похож на курьезный случай, чем на 

скрытый центр советской истории, за который пытается его выдать автор. 

Между тем историческая травма, конечно, существовала – только не в 

советской истории, как почему-то принято предполагать, а в новейшей, в 90-

е. Литература нащупала ключевой момент, дату окончательной гибели 

империи, историческую точку невозврата, после которой проектная история 

кончилась и наступило аморфное настоящее: 1993 год. Событие, по-

настоящему завораживающее отечественную литературу, - октябрь 1993-го, 

тема, про которую со всей определенностью можно сказать, что она не «одна 

из» - а центральная. О том, что 1993 год – ключевое событие для литературы, 

делящее историю на до и после, свидетельствует уже само поразительное 

количество написанных за последние годы текстов, так или иначе связанных 

с событиями 1993 года («Красно-коричневый» Александра Проханова, 

«Четвертое октября» Ивана Наумова, «Матисс» Александра Иличевского, 

«Мифогенная любовь каст» Павла Пепперштейна, «Бермудский 

треугольник» Юрия Бондарева, «Год девяносто третий…» Владимира 

Личутина, «Журавли и карлики» Леонида Юзефовича, «Испуг» Владимира 

Маканина, «Похождения Вани Житного, или Волшебный мел» Вероники 

Кунгурцевой, «Баррикады в моей жизни, 93 год» Алексея Цветкова, «Чапаев 

и Пустота» Виктора Пелевина, «Воскресение в Третьем Риме» Владимира 

Микушевича, «Темное прошлое человека будущего» Евгения Чижова, 

«Рождение» Алексея Варламова, «Возвращение Каина» Сергея Алексеева, 

«Чужая» Владимира «Адольфыча» Нестеренко). События октября 93-го 

разбудили целую плеяду писателей – и все они командировали своих 

персонажей к Белому дому. Даже пепперштейновский Колобок-Дунаев – и 

тот оказывается в финале у Дома Советов; потому что именно там кончается 

его эпоха – и начинается другая. Октябрь 93-го – черная дыра новейшей 

истории и матка, рождающая мифологию новейшего времени. Именно с 

событиями 1993 года связана навязчивая идея нулевых, которая то и дело 

возникает у писателей в диапазоне от Славниковой до Пепперштейна, – 

«утрата подлинности»: национальной идентичности, оригинальности, 

истинности; подмена оригинальной реальности – глобальной, фальшивой. 

 В том, какой странный – не соответствующий прогнозам – вид 

приобрела в нулевые русская литература, «виновата» не только история, но и 

экономика, то, каким образом общество справляется с преодолением 

дефицитов и использованием излишков. Дело в том, что в нулевые в России – 



впервые за века – появились излишки конвертируемого товара, имеющего 

высокую рыночную стоимость. Не пенька, не лес, не зерно и даже не 

идеология, а нефть (в течение некоторого времени по комфортной цене «сто-

за-баррель»). Экономики, построенные на экспорте сырья, принято 

критиковать, однако, несмотря на все проблемы, связанные с «нефтяным 

проклятием», надо учитывать, что постоянные инъекции средств, хотя бы и 

опосредованные, не могут не быть благом для культуры. Циркуляция 

«лишних» денег в обществе означает не только «дикий капитализм» 

(попадание в который стало сюжетом 90-х), но и новые социальные 

отношения, кризис семьи, энергию, выделяющуюся в ходе социального 

расслоения. Циркулирующие по обществу деньги означают, среди прочего, 

излишки времени, выход за пределы обыденной размеренной рабочей жизни, 

приключения, причем не обязательно связанные с переживанием бедности 

или национальных катастроф. Деньги – хорошая смазка для некоторых родов 

литературы, особенно для романа. Помимо передвижений по стандартным 

«коридорам», люди могут «ходить неправильно», и это становится 

сюжетным материалом. Излишки автоматически рекрутируют из массы 

множество непрофессиональных писателей, которые учатся рассказывать 

истории и издают «Гоа-синдром» (Александр Сухочев), «Casual» (Робски), 

«Media Sapiens» (Минаев) – репортажи из жизни нового социального класса, 

который прошел первые стадии естественного отбора, развился до уровня 

авторефлексии и теперь пытается через литературу легализовать 

собственность и статус; по существу, такие авторы, как Робски и Минаев, 

занимаются ребрендингом скомпрометированной событиями 90-х элиты – и, 

небезосновательно, рассчитывают на читателей, которые либо уже к ней 

принадлежат, либо собираются к ней присоединиться. Разумеется, пока это 

не столько Литература, сколько «их» внутреннее дело; но теоретически, если 

аналогия с Англией начала XVIII века верна, то в какой-то момент из 

Сухочевых, Робски и Минаевых должны появиться свои Дефо, Филдинги, 

Ричардсоны; тут можно употребить слово «должны», указывающее на очень 

высокую степень вероятности, потому что если в литературе никаких 

долженствований не существует, то в экономике и статистике есть свои 

законы, и когда есть нарастающая тенденция, то ясно, что после 

прохождения переломного момента она будет реализована. Разумеется, пока 

что истории «этих людей», как правило, находятся за порогом минимального 

качества; однако «эти люди» хорошо обучаемы. Разумеется, гораздо лучше 

было бы познакомиться с текстами авторов такого рода в тот момент, когда 

они уже набьют руку, а точнее, когда из сотен и тысяч любителей останутся 

трое-пятеро профессионалов, выдержавших долгую дистанцию. Пока они не 

видны – и нет смысла фиксировать их для истории литературы; но 

возникновение этой продуктивной среды, среды, в которой почему-то высоко 

ценится статус писателя, следует отметить; никто не знает, что с ними будет 

через десять лет. 

 Еще одна любопытная особенность современной литературы, которая 

может навести на некоторые размышления, – ее резкое омоложение, в 



биологическом смысле. Если в конце 90-х «молодым» считался почти 

сорокалетний Пелевин, то теперь, когда заходит речь о «молодых 

писателях», имеется в виду поколение двадцатилетних; например, 

претенденту на премию «Дебют» Сергею Самсонову, автору лучшего, – по 

крайней мере, ходили такие разговоры – романа 2008 года «Аномалия 

Камлаева», в момент публикации было 27; и это не первый его роман. 

Большинству последних лауреатов Букеровской премии нет сорока: Гуцко, 

Иличевский, Елизаров. В том же поколении легко обнаруживается еще 

несколько по-настоящему крупных литературных фигур: Сенчин, Анна 

Старобинец, Козлов, Евдокимов, Прилепин. Как интерпретировать тот факт, 

что в современной отечественной литературе доминирует молодежь – как в 

20-е и 60-е? И это при том, что «стариков» – авторов сильной советской 

школы – никто искусственно не отсекает от литературного процесса. Это 

следствие или причина того, что мейнстрим – реализм? Может быть, реализм 

просто требует меньшей литературной компетентности – отсюда порог входа 

в литературу ниже? 

«Омоложению» литературы способствовали и внелитературные 

факторы. В 90-х тексты новичков имели мало возможностей стать 

«событием» – просто в силу отсутствия поддерживающего ресурса (Акунину 

и то несколько лет понадобилось, чтобы выйти на орбиту). Роман «Географ 

глобус пропил» А. Иванова – потенциальный бестселлер не одного 

десятилетия – привлек к себе внимание далеко не сразу, а лишь после 

искусственно подогреваемого интереса к публикации «Сердца Пармы» и 

«Золота бунта». В конце нулевых, наоборот, молодому писателю, даже 

новичку, проще пристроить роман-с-амбициями, чем автору с солидным 

послужным списком. По существу, в литературе действует – хотя и не 

оформленно – та же модель, что в «Фабрике звезд». И даже если параллель 

между издательским и шоу-бизнесом выглядит натянуто, в любом случае 

выстроена система, которая оперативнее реагирует на новый материал 

(обратная сторона этих гарантированных 15 минут славы – быстрое 

иссякание интереса). Система заинтересована в «молодых звездах» – их, 

некоторым образом, удобнее продавать. Прилепин, Иванов, Иличевский (не 

говоря уже о Минаеве и Робски) за два-три года прошли путь от «молодого, 

подающего надежды дебютанта» до суперзвезды. Если раньше вы получали 

статус скорее по сумме заслуг, после накопления критической массы, то 

теперь – скорее авансом. 

Все эти особенности можно интерпретировать по-разному, однако факт: 

современная русская литература не геронтократична и у нее есть здоровый 

молодой подлесок. Вообще, в отличие от многих других сфер деятельности, в 

литературе нет демографического провала на графике, отражающем степень 

участия разных поколений в литературном процессе: и совсем зеленые 

новички, и зрелые авторы, и аксакалы представлены достаточно ровно. Это 

говорит о том, что кризиса в литературе – такого как в фундаментальной 

науке и армии – не было (или же он был быстро преодолен: разворот 

издательского бизнеса в сторону новых отечественных авторов, 



распространение Интернета и инвестиции получастных фондов в поощрение 

молодых авторов – премии «Дебют», «Неформат», семинар в Липках, – 

несомненно, способствовали этому). 

 Внушающее известный оптимизм «омоложение» и бурный рост вместо 

«смерти» и кризиса странным образом сочетаются с депрессивным 

ощущением неуспеха. Об этом можно было бы не упоминать, однако всем 

очевидно одно тревожное обстоятельство: современная русская литература 

неконвертируема; даже самые серьезные здешние землетрясения никак не 

регистрируются сейсмографами на главном литературном рынке планеты – 

англо-американском. Два исключения – Акунин и Лукьяненко – характерно-

жанровые, поэтому ничего особо не меняют. Русские-авторы-никому-не-

нужны, точка. Значит ли это, что ситуацию следует автоматически 

квалифицировать как неприемлемую? 

Если иметь сколько-нибудь полное представление о нынешнем 

положении дел, то найдется немало оснований описать его, например, 

словосочетанием «блестящая изоляция». Современная русская литература – 

эндемик, со всеми плюсами и минусами этого статуса. Она развивается не по 

тем законам, которые работают практически везде. Так, вместо того чтобы 

фиксировать игру отражений и моделировать «психологии» уникальных 

личностей – как это делает в основном салонная, декоративная западная 

литература, – «высокая литература» в отечественном варианте главным 

образом занимается исследованием общества, кодированием национальной 

идеологии и проектированием образа будущего или, если воспользоваться 

образами из выдающегося (и абсолютно неконвертируемого) романа 

Владимира Микушевича «Воскресение в Третьем Риме» (2005), сохранением 

тайного знания, Софии Премудрости Божьей, Грааля; и это при том, что 

никакого госзаказа на подобную тематику сейчас нет и такой вектор никак не 

поощряется. 

И поскольку на этот раз барьер, отделяющий русскую литературу от 

остального мира, не искусственный, а естественный и, теоретически, 

абсолютно проницаемый, плюсов у эндемичности больше. Тогда как 

практически во всем мире происходит нивелирование различий, русская 

словесность сохраняет оригинальность, при этом естественный иммунитет от 

глобальных литературных поветрий все-таки потихоньку вырабатывается; 

можно быть уверенным, что если «барьер» вдруг рухнет, здесь не станут все 

подряд копировать Дэна Брауна или «Гарри Поттера». 

Дела идут, однако скептиков по-прежнему много и внутренний престиж 

отечественной литературы в обществе колоссально упал по сравнению с 

советским временем. Безусловно, чтобы преодолеть (имеющее под собой не 

слишком много оснований) ощущение собственной неуспешности, 

провинциальности и невостребованности, русской литературе очень нужен 

какой-то глобальный хит – как «Лолита», как «Мастер и Маргарита», как 

«Доктор Живаго» или как «Архипелаг ГУЛАГ». Хит – и/или Нобелевская 

премия русскому автору. Разумеется, крайне сложно выйти на 

сверхзатоваренный рынок; разумеется, Нобелевская премия – политический 



инструмент, и вряд ли у кого-то из сегодняшних русских авторов есть шанс 

пригодиться тем, кто делает эту политику; однако чем страннее, чем 

местечковее, чем более национальной (а не «общечеловеческой») будет 

литература, тем больше у нее шансов на глобальный успех. И если хотя бы 

один «черный лебедь» все-таки вылетит, за ним может последовать целая 

стая; за последние десять лет здесь было написано достаточно хороших 

текстов, чтобы не испытывать комплекс неполноценности. 

 Вообще, у того, кто в нулевые просто искал хорошие тексты – а не те, 

что соответствовали его представлениям о том, какой «должна быть хорошая 

литература», – были самые широкие возможности. И надо быть очень 

зашоренным, тенденциозным и твердолобым, чтобы остаться к концу 

десятилетия с тем же «списком», что и в начале. Разумеется, появилось 

много всего такого, что не соответствовало классическому канону; но 

правильнее было изменить канон, чем проигнорировать необычные тексты. 

Может быть, главная характеристика литературы нулевых – она не 

поддается централизации, гуртованию. В литературе нулевых не появилось 

такого писателя, каждый новый роман которого, словно колесница 

Джагернаута, давил бы своей мощью все остальные тексты. Даже 

канторовский «Учебник рисования» – беспрецедентный для мировых 

литератур последнего времени эпический роман идей, который мы не 

обсуждаем здесь именно потому, что в нем нет ничего «типичного» и 

«характерного» для своей эпохи, – вовсе не «похоронил» всю прочую 

литературу. В литературе нулевых не было общепризнанного центра. Одни 

могут выстраивать картину нулевых вокруг Пелевина, другие – вокруг 

Прилепина, третьи – вокруг Улицкой, четвертые – А. Иванова и так далее, но 

все это свидетельствует либо о личных пристрастиях наблюдателя, либо о 

его неосведомленности. 

О чем говорить можно – и литература давала для этого поводы, – так это 

о появлении нескольких текстов, к которым может быть применено 

определение «великий национальный роман». Что это значит? Великий 

национальный роман может появиться тогда, когда в текст перерабатывается 

не конфликт чьих-либо психологий, не анекдот, не история о развитии 

характера, а в первую очередь гигантская энергия пространств, аномалия, 

дурнина, присутствующая в стране; когда пространство, по сути, поглощает 

характер; когда в романе столбом встает то, что называется «национальный 

дух»; когда роман обеспечивает «духовную родину», объясняет, что нигде 

больше жить ни при каких обстоятельствах нельзя. Например, великий 

национальный роман – это роман, получивший в 2007 году в России 

Букеровскую премию – и, разумеется, впоследствии застрявший на таможне. 

Что ж, любой квалифицированный западный литературный агент, доведись 

ему просмотреть синопсис романа про исход из метафизического рабства, 

сразу же – без сомнения – отправил бы его в мусорную корзину: 

галлюцинирующий наяву физик Королев, уставший и от науки, и от 

омерзительных девяностых/нулевых, бросает все, обручается со статуей, 

плутает несколько недель в адском лабиринте секретного метро, а затем 



уходит странствовать с бездомными и, умирая от упоения левитановскими 

пейзажами, растворяется в русском ландшафте, буквально. Это «Матисс» 

Александра Иличевского: роман про «внутренний бунт», роман, не 

соответствующий доминирующим «трендам» и логике развития рынка, 

роман, который – если судить по тенденциям предшествующего периода – ни 

при каких обстоятельствах не мог быть написан в нулевые, роман, созданный 

в «блестящей изоляции», роман, у которого нет ни малейших шансов 

оказаться конвертируемым, роман, чей синопсис выглядит смехотворно; и 

при этом – великий национальный роман. 

Русская литература не должна была производить «великие 

национальные романы», она должна была выполнять другую, более 

соответствующую изменившимся обстоятельствам программу, она вообще 

не должна была работать, если уж быть совсем честными; не должна была – 

однако, черт его знает почему, все-таки работала. 

 

 

 «ЛИТЕРАТУРА ‘‘НУЛЕВЫХ’’:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ»
1
.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

Максим Лаврентьев, поэт, главный редактор журнала 

«Литературная учеба»:  

Около четверти века назад критик Владимир Вигилянский, полемизируя 

на страницах «Литературной учебы» с поэтом Александром Щупловым, 

аргументированно отрицал существование «литературы восьмидесятых». По 

мнению критика, все значимые имена и тенденции «перешагнули» в этот 

период из предыдущего десятилетия. Разумеется, полемика велась ещѐ до 

перестроечного бума, когда волна т. н. возвращѐнной литературы затопила, 

кажется, не только семидесятые годы, но и все семьдесят лет советской 

литературы… 

Уважаемые господа! Наш сегодняшний круглый стол посвящѐн 

подведению предварительных литературных итогов первого десятилетия 

нового века. Многие из нас именно в эти годы активно включились в 

литпроцесс, но на разных этапах своего творческого развития. Уместно ли в 

данном случае говорить о сколько-нибудь едином поколении «нулевых», или 

же двадцати-, тридцати-, сорокалетние продвигались собственными путями 

по лабиринтам искусства? Каковы, на ваш взгляд, наиболее характерные 

черты отечественной литературы и окололитературного мира прошедших 

девяти–десяти лет? Прогрессом или движением вспять представляется вам 

течение современного литературного процесса?  

  

Сергей Шаргунов, писатель: 

                                                           
1
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В начале «нулевых» годов в журнале «Новый мир» я выступил со 

статьѐй-манифестом «Отрицание траура», где было несколько диагнозов и 

прогнозов. Впоследствии я развил их ещѐ несколькими текстами. Чтобы 

убедиться в том, что предсказанное сбылось, достаточно заглянуть в эти 

статьи, а потом оглядеться вокруг. 

Например, как бы кто раздражѐнно ни цеплялся к терминам, но «новый 

реализм» + социальность – такова формула мейнстримной литературы, где 

прозаик Прилепин, а поэт Емелин. 

Убеждѐн, можно говорить о целом поколении пишущих. Особенно – о 

целом поколении критиков. Они разные и в то же время обладают важным 

сходством. Это своего рода идеологические разночинцы. Они застали 

краешек советской системы, росли в вольные и буйные девяностые, угодили 

в «нулевые» («нулевые» – сложное время, которое сначала вскрыло и 

наполнило воздухом признания маргинальные подвалы, а потом вообще всѐ 

отформатировало и закатало). 

Поколение «нулевых» – те, кто сочетает тягу к упорядоченности и 

головокружительное свободомыслие, любовь к основательному и 

протестный жест. 

Меня радует, что, вопреки общественной деградации (надежду на 

авангардное обновление, вспыхнувшую в начале «нулевых», сменило 

ощущение абсурдной беспросветной реакции), культура жива. Молодая 

русская культура впитала энергии, потерянные обществом. Культура – 

пространство полифонии, и притом многоязыкий шум ярко присутствует в 

каждом отдельном авторе. Больше того – автор открывает себя нараспашку, 

этот шум выплѐскивая вон! Культурный сдвиг виден на примере Михаила 

Елизарова. Человек пишет адский трэш с расчленѐнкой, получает степенную 

высоколобую премию, сам (и это уже «новая социальность») числит себя 

имперцем-мракобесом. Такова она, русская словесность начала века. 

Сбросила кожу унылых предрассудков и фобий, старопатриотических и 

старолиберальных. Конечно, куда без этого, приобретя новые, свои язвочки 

(нарциссизма, дикости, пошлости и даже «постмодернистского 

постмодернизма», то есть заимствований у предшественников, но всерьѐз). 

Очень живая. Прогрессивная? Скорее просто живая. Чаю еѐ развития. 

Новую социальность можно назвать старым словом «народничество». 

Сопереживание простым людям, бедным людям, способность окунуться 

душой в «большинство» и насладиться его, нет, не серостью, а светлостью. 

Ваша светлость, товарищ народ! Лирическая нежность к грубой земле под 

ногами идѐт от того же народничества. Перечисленное – психологические 

меты поколения. 

Кто-то упрекает современных авторов в тоталитарной слепоте. Уверяю, 

что завтра мода на красное может смениться ностальгией по триколору 

времѐн «преображенской революции» (выражение Солженицына). 

Литература подобна человеческому организму. Организм должен быть стоек 

и бодр, и память с еѐ свойствами довольно цинична, замазывает одно и 

увеличивает другое. Времена меняются. Невозможно всѐ время вздыхать о 



невзгодах царизма, гнѐте советизма, да и лихих девяностых. Коротка память 

человека. Склонность романтизировать незнакомое или полузнакомое 

прошлое и преодолевать материал настоящего – естественное стремление 

человека. Особенно – художника с его впечатлительностью и 

возбудимостью. 

А если о прозе, то от прозаиков жду – сюжетности, художественности и 

больше мыслей. Да, вслед за пацанским нахрапистым упрощением и ясной 

звонкой пустоголовостью сейчас (я так чувствую!) снова начинает быть 

востребован интеллектуализм. 

  

Сергей Беляков, критик:  

Подводить итоги десятилетия было бы с моей стороны самонадеянно. 

Но есть вещи очевидные. Даже Сергей Гандлевский недавно признал конец 

«литературоведческого» направления, которое господствовало у нас в 

девяностые. Смена эпох произошла гораздо раньше. Водоразделом между 

девяностыми и «нулевыми» я считаю закрытие проекта «Курицын-weekly». 

Теоретик русского постмодернизма ушѐл из литературной критики, 

освободив место для людей нового времени. 

Впрочем, провозвестники нашей тихой литературной революции 

появились раньше. Я бы здесь вспомнил и публикацию «Знаменем» 

«Минуса» Романа Сенчина, и шаргуновское «Отрицание траура» в «Новом 

мире». 

Новое поколение русских писателей, с лѐгкой руки Сергея Шаргунова и 

Валерии Пустовой получившее название «новых реалистов», попыталось 

вернуться к литературе серьѐзной, внятной, привлечь внимание читателя. 

Читателя привлекли немногие, но литературный климат сменился. Вновь 

появились критический реализм и психологическая проза. Появился даже 

роман идей. Сам Владимир Сорокин, постмодернист из постмодернистов, 

начал мимикрировать под «идейного» писателя. Сочинил два 

псевдоисторических и псевдоидеологических романа, которые наша наивная  

литературная общественность приняла за чистую монету. 

Из писателей-постмодернистов процветает только Б. Акунин, но он всѐ 

более уходит в массовую литературу. 

Открытиями девяностых стали преимущественно реалисты, наследники 

русской и советской реалистической традиции. 

Далеко не все пришли в литературу под шаргуновскими знамѐнами. 

Александр Иличевский, Алексей Иванов, Евгений Гришковец никак не 

связаны с «новыми реалистами», с форумом в Липках. Роман Сенчин пришѐл 

в литературу раньше, хотя к сторонникам Пустовой–Шаргунова–Рудалѐва он 

охотно примкнул. Сенчина я считаю  крупнейшим писателем этого 

направления. Дмитрий Новиков и особенно Захар Прилепин более известны, 

но как мастер, полагаю, Роман их обошѐл. 

Александр Иличевский, самое яркое открытие «нулевых», пишет 

преимущественно в реалистической манере, хотя на него оказала влияние как 

раз литература девяностых, прежде всего метаметафоризм Парщикова. 



Вероятно, Иличевский избрал наилучший способ распрощаться с прошлым: 

заимствовав многие приѐмы у предшественника, он работает уже в 

совершенно иной манере. 

Сравнивать писателей «нулевых» (это понятие, безусловно, намного 

шире, чем понятие «новые реалисты») и писателей девяностых трудно, но 

нет сомнения, что проза Романа Сенчина, Александра Иличевского, Алексея 

Иванова, Дмитрия Новикова, Игоря Фролова, Ульяны Гамаюн достойна 

лучших образцов литературы предыдущего десятилетия. В любом случае 

литература «нулевых» – это  никак не «каменный век словесности», который 

уже поспешил провозгласить Олег Лукошин – кстати, один из самых 

талантливых современных молодых прозаиков. 

  

Александр Снегирѐв, прозаик:  

За последние пять–десять лет в русской литературе произошѐл 

настоящий взрыв, многие стали писать, многих начали издавать. Российские 

новинки заполнили полки магазинов, читатели заинтересовались книгами 

современников, а некоторые авторы стали настоящими звѐздами.  Появилась 

конкуренция между авторами, существенно увеличились гонорары, выросло 

количество книжных магазинов. 

Благоприятную роль сыграли блоги: теперь каждый может попробовать 

себя в сочинении текста и каждый имеет шанс быть услышанным. 

У литературы в России большое будущее, особенно в период финан-

совой стагнации, – это дешѐвый вид искусства, материальные затраты на 

производство минимальны. В литературе могут реализоваться многие смелые 

замыслы, т. к. автор сам волен принимать любые художественные решения. 

Российское общество погружено в пучину страстей, что тоже идѐт на пользу 

литературе – сюжеты и энергии переполняют окружающее пространство. 

Кроме того, внимание общества к писателям в России традиционно высоко. 

Короче, перспективы самые радужные… если, конечно, социальные или ещѐ 

какие катаклизмы не захлестнут… 

  

Андрей Рудалѐв, критик:  

Конечно, можно обыграть само понятие «нулевые», как это делает 

Евгений Ермолин в статье «Не делится на нуль». Говорить о некой 

иллюзорности, о том, что произошѐл застой смыслов и ценностей. Увидеть и 

вычленить можно многое... 

На мой взгляд, важнейшим в «нулевые» явилась заявка во весь голос и 

решительное вступление в литературу нового поколения писателей и 

критиков. Огромную роль здесь сыграли такие организационные структуры 

как Форум молодых писателей в Липках и премия «Дебют». Ключевым 

событием стал «новый реализм» и разговоры вокруг него. «Новый реализм», 

выросший на руинах бастиона постмодерна, эстетика которого ушла на зады. 

Захотелось искренности, ясности, очевидности, наступило пресыщение 

окололитературной игрой в словесный бисер, появилась жажда поиска 



истины. Всѐ это встряхнуло дремавшее литературное болото, и на нѐм 

появились свечения. 

Важным достижением этого десятилетия стало и то, что на современную 

отечественную литературу начали попросту обращать внимание. Власть 

стала присматриваться настороженно к ней, но многим важней, что читатель 

всѐ более обращает на неѐ свой взор. Наконец-то мы вспомнили, что у нас 

есть толстые литературные журналы. Что их, пожелтевшие, с обильным 

покровом пыли, не обязательно отыскивать на чердаке дачи или в кладовке, 

но можно подписаться, найти новые номера в «Журнальном зале». 

В «нулевые» современная литература шла по пути обретения себя, 

восстановления утраченных позиций. Предпринимала различные шаги 

навстречу читателю и обозначила себя равноправной и значимой частью 

книжного рынка. Конечно, здесь были определѐнные уступки в смысле 

«высокохудожественности» ради поиска взаимопонимания с тем же 

читателем. Ведь одно время мучило ощущение, что читатель еѐ потерян. Он 

осторожничал, выжидал, вовсе не стремился с головой окунуться в бурный 

круговорот современных литературных страстей. Да и зачем? Всему этому 

можно предпочесть отдохновение в диалоге с общепризнанными классиками. 

Разговор об итогах важен ещѐ и с точки зрения проведения 

определѐнной ревизии результатов. Тем же «толстякам», чтобы вновь не 

впасть в летаргический сон и окончательно не обветшать, требуется 

серьѐзная модернизация. То же и с премиальным институтом. «Большая 

книга» и особенно последний «Букер» показали, что их выбором руководит 

некий усреднѐнный компромисс плюс масса внелитературных и 

внеэстетических факторов. Всѐ-таки главными книгами года должны 

признаваться не тексты бесконфликтные и устраивающие жюри. Это должен 

быть читательский выбор, а не вызов узкой литературной прослойки всему 

обществу. Всѐ это я к тому, что в следующем десятилетии, чтобы закрепить 

свои позиции и шагнуть вперѐд, литературе необходимо вспомнить, что у неѐ 

всегда были большие внелитературные задачи. Она должна влиять на 

общество, быть определѐнным арбитром и экспертом, вождѐм, интуитивно 

пророчествовать. Иначе еѐ быстро сдадут в утиль. 

Помимо этого надо вырабатывать противоядия против тотального гнѐта 

книжной бизнес-индустрии. В «нулевые» она своѐ дело сделала. Стали 

издаваться и широко «раскручиваться» современные отечественные авторы. 

Современная литература вообще стала особым издательским брендом. Но в 

какой-то момент диктат бизнеса здесь будет иметь всѐ более деструктивный 

характер. 

Десятилетие не стало гениальным, блестящим, но оно сколотило 

отличную базу для будущих прорывов. В «нулевые» сложилось поколение. И 

очень бы хотелось, чтобы оно и дальше двигалось полком, а не развеялось по 

свету. В следующем десятилетии «новые» авторы перестанут быть таковыми, 

поэтому после нахождения метода, каковым стал «новый реализм», им 

надлежит большая стилистическая работа, поиск и обретение смыслов. Если 



в «нулевые» в силу специфики их задач можно было что-то попускать, то 

далее должен идти строгий, суровый счѐт. 

  

Роман Сенчин, писатель: 

На мой взгляд, бесспорно, что в так называемые «нулевые» годы в 

нашей литературе появилось целое поколение ярких, талантливых писателей. 

Причѐм во всех жанрах литературы. 

Возраст дебютантов «нулевых» разный. Кому-то уже сорок с лишним, 

кому-то едва за двадцать, но у большинства есть нечто общее – кажется, это 

серьѐзное отношение к писательскому слову, сознание того, что литература – 

это не частное дело, а общественное. То есть дело, влияющее на общество. 

Назову имена тех, кто, по-моему, стал открытием этого десятилетия и 

наверняка останется в истории литературы, – в прозе Захар Прилепин, Денис 

Гуцко, Дмитрий Новиков, Сергей Шаргунов (по крайней мере, с повестью 

«Ура!»), Алексей Иванов (открытый в самом начале «нулевых»), Андрей 

Рубанов, Герман Садулаев, Михаил Тарковский, Василина Орлова, Ирина 

Мамаева, Анна Козлова, Олег Зоберн, Илья Кочергин, Данил Гурьянов, 

Антон Тихолоз; в поэзии Анна Логвинова, Анна Русс, Андрей Нитченко, 

Катерина Кюне, Анна Матасова, Игорь Фѐдоров, Ирина Сурнина; в 

драматургии Василий Сигарев и Ксения Степанычева; в критике Валерия 

Пустовая, Андрей Рудалѐв, Сергей Беляков, Алиса Ганиева, Дарья 

Маркова… Наверняка кого-то упустил, но это только подтверждает обилие 

новых талантливых авторов. 

Первое десятилетие XXI века оказалось очень благоприятным для рас-

цвета молодой литературы. Открылись журналы для дебютантов, писатели 

старшего поколения проявили интерес к новым авторам, появились премии 

для молодых – «Дебют», «Эврика», стал проводиться Форум в Липках. 

Наверное, «нулевые» можно сравнить с двадцатыми годами и концом 

пятидесятых–началом шестидесятых прошлого века. О результатах говорить, 

конечно, рано, но уже сейчас можно почувствовать, что русская литература 

стала разнообразнее, свежее, смелее, чем в семидесятые–девяностые... 

Вообще, грустно, что в те десятилетия молодых писателей мариновали, 

выдерживали, заслоняли. В итоге мы имеем отдельные имена, отдельные 

клочки того времени. В художественной литературе почти не отображены ни 

застой, ни перестройка. Поколение «нулевых» так или иначе создало 

панораму своих «нулевых». 

Меня часто обвиняют в поколенческом шовинизме. Но я действительно 

считаю, что литература, появившаяся в последние десять лет, достойна 

разговора. Я понимаю, о чѐм пишут нынешние молодые писатели, в отличие 

от большинства тех, кто был лицом литературы конца восьмидесятых–

девяностых. То время для меня – тѐмное время, не оставившее почти никаких 

ценностей, кроме разве что некоторых произведений Людмилы 

Петрушевской, Светланы Василенко, Сергея Каледина, Юрия Полякова, 

Юрия Короткова, Олега Павлова... У каждого, думаю, есть свой список, но 

он вряд ли будет длинным. По сравнению с тем периодом литература 



«нулевых» необычайно пестра и богата. И не только благодаря новым 

писателям, но и писателям старших поколений, пытающимся (и нередко 

удачно) писать по-другому, по-новому. Рискующим меняться. 

  

Елена Погорелая, критик: 

Уходящее «литературное десятилетие» – по аналогии с «литературным 

семилетием» Ирины Роднянской – запомнилось прежде всего своими 

мифами, устойчивыми литературными мифами «нулевых». Это – каркас, в 

который оказались вписаны и поэзия, и проза, и критика, причѐм не только 

поэзия, проза и критика «двадцатилетних», но и творчество представителей 

старшего поколения – по крайней мере тех, кто действительно ожидал 

обновления на сломе веков. Мифы стали своего рода противовесом 

постмодернистской энергии разрушения, вывернувшей девяностые в поисках 

того, что ещѐ можно смести, уничтожить, высмеять, переиначить, развенчать 

и т. д. 

В сфере поэзии таким мифом, безусловно, оказалась актуальная, или 

новейшая, поэзия, которая столь долго отвоѐвывала право на то, чтобы 

считаться мейнстримом, что в конце концов убедила неконфликтное 

большинство в своѐм «праве на радость» и заняла в литературе законное 

локальное место. Впрочем, об этом мифе уже достаточно сказано и написано; 

добавлю только, что последние годы отличаются особенно безупречной 

демократической «веротерпимостью», наглядный пример которой – грамотно 

составленный шорт-лист «Дебюта» в номинации «Поэзия»: Алексей Кащеев  

и Кирилл Корчагин располагаются на полюсах поэтической оси, Екатерина 

Соколова и  Дмитрий Машарыгин занимают места посередине с уклоном: 

кто – в традицию, кто – в новаторство. Словом, и волки сыты, и овцы целы, 

хотя отдельных нападок конфликтующих сторон друг на друга избежать всѐ-

таки не удалось. 

Вообще, в поэзии периода «нулевых» наметилось какое-то движение, 

проснулись подземные токи; узнаваемее стали поэтические интонации, 

сложились стратегии, стилистическая эклектика перестала удовлетворять, 

устремилась «на глубину». Безусловно значимыми для меня именами этого 

периода являются имена Марии Галиной, Бориса Херсонского, Ирины 

Ермаковой, Бахыта Кенжева, Владимира Строчкова – хотя вершины Сергея 

Гандлевского и Олега Чухонцева всѐ ещѐ остаются недостижимыми. 

Говоря о прозе, необходимо заметить, что именно эта сфера литературы 

подверглась наиболее ярким и значительным деформациям, именно здесь 

литературные мифы «нулевых» обжились и пустили глубокие корни. Всѐ 

началось с «нового реализма», введшего в литературу не только ряд новых 

писателей, но и группу молодых критиков, чьѐ начало помнится не чем 

иным, как рьяными спорами и выступлениями по поводу «нового реализма». 

К 2007 году критика и читатели столкнулись с феноменом «офисного 

романа» – и хотя прозаик Александр Кабаков в одной из дискуссий и 

предсказывал, что «офисный роман будет носиться недолго», влияние этого 

жанра на судьбу по крайней мере молодой прозы очевидно. Роман Романа 



Сенчина «Лѐд под ногами» и его же рассказ «Персен», роман Германа 

Садулаева «Таблетка», косвенно – текст молодого прозаика Олега Сивуна 

«Бренд» – всѐ это так или иначе соотносится с «офисной прозой» и 

провоцирует на дальнейшие размышления вокруг нового «городского 

романа». 

Пожалуй, картина прозы «нулевых» оставляет наиболее полное, 

радостное и глубокое впечатление. На сломе веков в литературу пришли 

писатели зрелые, обладающие сильным и болезненным опытом и умеющие 

этот опыт передать, воплотить; пришли писатели молодые, чьи поиски в 

прозе приводят их подчас к ярким открытиям. «Малая Глуша» Марии 

Галиной,  «Блуда и МУДО» Алексея Иванова, «Елтышевы» Романа Сенчина, 

«2017» Ольги Славниковой, «Время женщин» Елены Чижовой способны 

составить превосходную антологию романа начала XXI века. 

Что касается критики, то она действительно пошла в гору и с довольно 

аморфных, обобщѐнных статей переключилась на детальный, ироничный и 

вдумчивый разговор о персоналиях современной литературы, о трендах и 

новых явлениях. Не могу не упомянуть о замечательных книгах статей, 

увидевших свет в начале двухтысячных – «Движение литературы» Ирины 

Роднянской, «Дело вкуса» Игоря Шайтанова, «Только текст» Марии 

Ремизовой и т.д., а также о статьях Евгении Вежлян и Владимира Козлова – о 

поэзии, Алисы Ганиевой – о прозе; о содержательных полемиках и круглых 

столах в различных журналах, наконец, о той напряжѐнной и, в общем-то, 

счастливой атмосфере, в которую мне довелось попасть на излѐте 

«нулевых».  

  

Алиса Ганиева, критик:  

О новом литературном контексте, сформировавшемся в последние 

десять лет, легко судить уже по этому обсуждению. Выступления пестрят 

скрытыми цитатами (к примеру, «Свечение на болоте», упомянутое Андреем 

Рудалѐвым – это статья Романа Сенчина о новом писательском поколении, в 

чудесном порыве написанная после четвертого Форума в Липках). Это 

значит, что, во-первых, этот контекст существует (об этом свидетельствует 

повторяющаяся у выступавших подборка новых имѐн, терминов, проблем), а 

во-вторых, – кардинально отличен от того, что было в девяностые. В общем-

то, и то и другое – банальность. Более конкретно это самое «новое» ярко и по 

существу описал Сергей Шаргунов, «мальчиком Серѐжей Шаргуновым» 

стоявший у порога литературного десятилетия. 

Основные вехи декады: смена большого стиля (параллельно смене 

политической ситуации). Тут надо оговориться, что это не замена условного 

«постмодернизма» на условный «новый реализм», а совмещение, слияние 

различных методов на фоне возрастающей популярности нон-фикшн, 

документалистики, исповедальности («новой искренности»), 

автобиографизма с одной стороны и альтернативной истории, антиутопии, 

неомифа – с другой. На одном конце – ряд молодых писателей, работающих 

в сугубо реалистической манере, на втором – такие наджанровые, открытые 



смысловым и языковым экспериментам писатели как Славникова, Галина, 

Быков, Иличевский, Улицкая, тот же Алексей Иванов и т. д. Разумеется, и 

там и там остается место для суб- и паралитератур. Надо отметить рождение 

новых литературных премий (начиная с премий Белкина, имени Юрия 

Казакова, «Национальный бестселлер» и заканчивая «Носом»), многие из 

которых тут же потеряли денежное наполнение и осимволичились. 

«Тучность» и вперѐднаправленность девяностых сменились финансовым 

оскудением и ретроностальгией «нулевых». Произошла реинкарнация 

социально-литературного феномена «молодые писатели», чему 

способствовали и сопутствовали негосударственные проекты Фонда 

«Поколение» Андрея Скоча и Фонда социально-экономических и 

интеллектуальных программ Сергея Филатова. Возникновение премии 

«Дебют», ежегодных форумов молодых писателей и другой 

институциональной поддержки нового, пришедшего в «нулевые» 

литературного поколения (на фоне активизации общего интереса ко всему 

«молодому» и размножения политических молодѐжных организаций). 

Помимо «новых» писателей появились (начиная с Валерии Пустовой) 

«новые» критики, которые пытаются осмыслить литературную ситуацию 

текущего времени с и без поколенческого деления. При этом ряд критиков 

девяностых сменил род деятельности, изменились формы критического 

высказывания, практически исчез годовой обзор, появились новые сетевые 

площадки. 

Литературное десятилетие означилось следующими, пусть и не очень 

принципиальными, проблемами: есть ли «новый реализм» и что это такое? 

каков современный литературный герой? как и в каком формате выживать 

толстым журналам (а также аналитической литературной критике)? 

Демократизация литпространства (допуск молодых авторов в 

консервативные издания); новый виток взаимоотношений писателей с 

властью (прецеденты встреч писателей с президентом и высокими 

чиновниками и т. д.). Список можно продолжать. 

  

Михаил Бойко, критик: 

На днях я перечитывал книгу Олега Давыдова «Демон сочинительства» 

и наткнулся на потрясающе точное предсказание: «Нет, что бы ни говорили, 

а потребитель соцреализма никуда не исчез. Да и куда бы ему исчезнуть? Не 

надо быть большим пророком для того, чтобы предсказать повышение 

спроса на совковую литературу после кратковременного его затухания. И 

соответственно – дальнейшее развитие этой литературы, обновление еѐ 

репертуара. Да что говорить, этот процесс пошѐл уже полным ходом». 

Самое интересное, что написано это в сентябре 1993 года – задолго до того,  

как указанная тенденция возобладала. 

Репертуар соцреализма обновился, и произошло это как раз в «нулевые» 

годы. Вдруг оказалось, что техника письма, выработанная в годы 

соцреализма, как нельзя лучше подходит для обслуживания социального 



заказа XXI века. Конечно, суть соцреализма при этом была выхолощена и 

подменена, но форма осталась практически неизменной. 

Нас не должно сбивать с толку, что для государства и общества 

девяностые годы – это тяжелейший период. Так уж получается, что 

материальное благополучие и творческая энергия часто колеблются в 

противофазе не только у индивида, но и у социума. Девяностые годы – это 

эпоха литературного расцвета, новаторства, экспериментирования, 

бунтарства, обогащения новыми практиками, приѐмами и смыслами. В чане 

литературы в это время бурлит сусло из множества ингредиентов: 

концептуализма, постмодернизма, метафизического реализма, 

рецептуализма, психоделики, натурализма и т. д. 

«Нулевые» годы – это блаженная расслабленность. Вместо прежнего 

многоцветья – набивший оскомину убогий нарратив, тягучее месиво, 

взбухшее на соцреалистической закваске. Правда, и на этом фоне вспыхнуло 

несколько новых имен – Михаил Елизаров, Андрей Рубанов и другие. Но 

диапазон литературных исканий сильно сузился. Даже Лев Данилкин, 

главный идеолог «нуледесятничества», в «Нумерации с хвоста» был 

вынужден признать: «Ни один из отобранных текстов нельзя назвать по-

настоящему авангардным. <...> Выбирая способ повествования, 

литераторы останавливаются на традиционном проверенном реализме – и 

не случайно в 2008-м так много было добротных реалистических романов». 

Именно – добротных. Американские производители в этом случае 

говорят good enough. Литература «нулевых» – это good enough литература. 

Без шедевров, без надрыва, без трансценденции. Даже Сорокин и Пелевин 

превратились в good enough писателей, так что уже Проханов выглядит более 

смелым экспериментатором. 

А имеют ли экспериментальные и вообще альтернативные мейнстриму 

направления в литературе то значение, которое мы им придаѐм? Мало кто 

задаѐтся этим вопросом. Вот поэт Кирилл Медведев задаѐтся, и я не могу 

отказать себе в удовольствии процитировать его статью из альманаха 

«Транслит»: «В каком случае человек остро жаждет поэтического 

новаторства, в каком случае им владеет этот фетиш ‘‘новизны’’? Конечно, 

в том случае, если человека не устраивает та стратификация – социальная, 

этническая, идеологическая и т. п., которую он ощущает в обществе, и он – 

осознанно или нет – хочет иной, хочет, чтобы связи между людьми 

проходили по каким-то другим линиям». 

Доминирование в современной литературе «добротного реализма» 

отражает запрос на консервацию общества – замораживание status quo, в 

котором заинтересована новая элита и еѐ литературная обслуга. Не будем 

забывать, что главный потребитель и заказчик литературы сегодня – это 

государство (и зависимый от него крупный капитал). 

В результате «бунтари» оказались вытеснены на обочину литературного 

процесса. Не скажу, что они совсем исчезли. Есть Кирилл Медведев, есть 

Алина Витухновская, есть Алексей Цветков, есть Ефим Лямпорт, есть 



Дмитрий Галковский и многие другие. Но они существуют в своих 

«анклавах» и практически не влияют на мейнстрим. 

Зато сформировался запрос на псевдобунтарей, отвлекающих ресурсы и 

внимание от подлинных радикалов. Наиболее характерный пример – 

раскручиваемый либералами и отдельными близорукими патриотами Захар 

Прилепин. Оказалось, что радикальная риторика превосходно сочетается с 

подхалимажем и заискиванием перед влиятельными в литературном мире 

людьми. Не прошло и пяти лет, и вот уже тѐртые, мастеровитые 

профессионалы угодничают перед пронырливым литератором, владеющим 

пером на уровне десятиклассника! 

Регресс наблюдается и в литературной критике. Фактически ушли из 

критики по разным причинам Вячеслав Курицын, Дмитрий Бавильский, 

Игорь Зотов, Олег Давыдов, Ефим Лямпорт и другие. Появились новые 

критики, но равнозначными фигурами они пока, на мой взгляд, не стали. 

Если бы критика сегодня работала эффективно, курьѐзы, подобные 

Прилепину, были бы невозможны. 

Многие ниши в литературной критике вообще не заняты. Когда Елена 

Погорелая, Валерия Пустовая и Алиса Ганиева создали сообщество 

«ПоПуГан», я подумал: а с кем из сверстников-критиков я бы мог 

объединиться? И вдруг с ужасом осознал, что ни с кем. Кое с кем из поэтов – 

мог бы. Кое с кем из прозаиков – тоже. А из критиков – ни с кем. Есть 

близкие мне критики из старшего поколения, есть подающие надежды 

критики из младшего поколения, но среди сверстников я не вижу ни одного 

единомышленника. Возможно, это усугубляет мой пессимизм. 

Сейчас многие говорят об «упущенном десятилетии». Я думаю, что эти 

слова можно отнести и к литературе. 

  

Арсений Замостьянов, поэт, литературовед: 

Начну с банальности, да, наверное, в том же духе и продолжу. Как 

быстро мы перешли во второе десятилетие ХХI века. Больше нет «нулевых», 

начинаются десятые годы. Давно замечено, что «нулевые» – это не только 

числительное, но и качественное определение десятилетия. Но это логика 

брюзжания, а она в истории всегда оказывается битой. Ведь в лучшие эпохи 

нашей литературы критики настойчиво говорили о «кризисе». И при 

Пушкине, и при Толстом. Кризис, кризис… 

Самое яркое эстетическое отличие «нулевых» годов – это, несомненно, 

культ президента Путина. Пожалуй, никогда в истории России глава 

государства так не заслонял всех прочих «замечательных людей» своего 

времени, будь то полководцы, учѐные, лѐтчики или писатели. Сегодня 

система отшлифована так, что за Путиным – пустота. Я отношусь к этому без 

предубеждения: история вполне может доказать, что такая идеология 

целесообразна. При этом литература не имеет к этому культу прямого 

отношения, культ не нуждается в беллетристической обслуге. А косвенно 

главный феномен русского ХХI века произрастает из литературных 



источников, из военно-приключенческого масскульта. Здесь не обошлось без 

кожевниковского «Щита и меча» и, конечно, без юлиансемѐновского эпоса 

об Исаеве-Штирлице. Повлиял и Фандорин – самый влиятельный 

литературный герой конца ХХ века, куда более соевый и пластмассовый, чем 

Штирлиц, но влиятельный, тут уж ничего не поделаешь… 

В «нулевые» годы  окончательно исчезла «литературоцентричная 

цивилизация», которая, впрочем, уже и в девяностые была условной, 

атавистической. При этом атмосфера стала более гуманитарной, я бы сказал 

– легковесно гуманитарной. Политологи, журналисты, всяческие 

экономисты, баталѐры от рекламы и идеологии оттеснили инженеров и 

мастеров. Именно техническая интеллигенция в годы литературного бума 

определяла читательский заказ – и на «перестроечную» литературу, и на 

деревенщиков, и на Трифонова, и на Вампилова. Было время, когда и 

читателями поэзии были не только сами стихотворцы, но и офицеры, 

научные сотрудники, инженеры. Между прочим, такой резонанс обязывал 

поэтов хоть как-то укорачивать свой снобизм. В «нулевые» снобизм в 

собственном соку, увы, стал поэтическим символом веры. И присущ он не 

только студентам, но и старшим товарищам. Снобизм для поэта – как водка 

для эвенка. Губит молниеносно. От подробных разборов воздержусь, но 

предположу, что это и есть самая печальная тенденция «нулевых». 

Другая тревога – невнимание к толстовскому наследию. Заметно, что 

для молодых литераторов Лев Николаевич Толстой перестаѐт быть живым 

классиком. О Пушкине, о Достоевском, о Чехове они знают куда больше. 

Приблизиться к литературным вершинам Толстого не удавалось никому, 

забывать о нѐм опасно. Позволю себе очередное предположение в духе 

вульгарного социологизма: не вписываются потребительские «нулевые» во 

вселенную Толстого. Как никто из классиков он не даѐт нам благословения… 

Тем хуже для нас. 

  

Сергей Арутюнов:  

О поколении лично мне и при мне говорить бессмысленно. Для меня его 

нет и уже никогда не будет. Но это частность, а общее состоит в том, что 

всякое поколение рано или поздно осознаѐт себя товаром и покупается, и 

движение его к покупке предыдущим поколением является 

взаимотяготеющим. Старшие хотят корчить хозяев, а младшие мечтают стать 

хозяевами.   

В начале десятилетия я был прекраснодушным (от слова «духота») 

идиотом. Моѐ отличие от общего идиотизма состоит, может быть, в том, что 

я не перестал идиотничать и по сей день, но тогда – не столько неся 

прекрасную чушь, сколько радостно видя вокруг себя умножающееся число 

сподвижников, я восторженно предчувствовал небывалое и невозможное: вот 

сейчас эти люди моего возраста, опыта и даже вкуса обопрутся на меня и 

прыгнут в завтрашний день, слово которого будет открытым и гласным, 

громким уже потому, что говорить будут люди, чуть ли не впервые 

свободные от всех обязательств перед прошлым, настоящим и будущим.  



Я считал, что от таких обязательств освобождает страдание, а оно было. 

Я ведь прекрасно помню время, когда власть отказалась от нас, как от 

постыдного для развитого государства западного типа балласта, и 

оглоушенные люди пропадали за несколько дней, словно в центре страны 

зазияла чѐрная дыра. Ни денег, ни работы – страдание ли после развитого 

социализма? Ещѐ какое.  

Лучше всего пришлось контркультуре – у неѐ никогда не было ни денег, 

ни работы. Ей и сейчас неплохо – пригрелась на олигархической груди. 

Совершенно верно то, что магнаты будут выращивать именно самый 

оглоедский вариант литературы – невнятицу, не позволяющую народу 

осознать своѐ истинное, приниженное, угнетѐнное положение. 

Что тогда, в девяностые, понимали простые люди, далѐкие от 

интеллигентской богемы? Что могли они понять у запертых дверей заводов и 

фабрик, у бубнящего телевизора, выворачивающего прежние ценности 

наизнанку? 

Так стоило ли посвятить жизнь тем, кто намеревался произнести 

приговор всей этой говѐнной свободе, устроенной специально для самых 

жадных и подлых? Стоило. Ни минуты не раскаиваюсь. 

Одно больно: не все допрыгнули и в процессе прыжка волшебно 

продеформировались. Те, кто не допрыгнул, смолкли. Зато допрыгнувшие до 

твѐрдого бережка практически благоденствуют, потому что прыжок, 

оказывается, должен был быть не затяжным, а, как бы это выразиться 

поточнее, – фигурным. Прыжком по правилам. Оказывается, многие 

произносимые в горячке слова оценивала вроде бы незримая компетентная 

комиссия, имеющая в виду одно: систему опознавания «наш–не наш». 

«Трендом» назначили изничтожение реализма как совестливого 

размышления о происходящем. «Трендом» стало глумление. 

И далеко не у всех оказался в наличии этот феноменальный талант 

протягивать руки ко всем, кто имеет власть и влияние. С радостью, пением 

гимнов, подношением хлебов и отложных солей встретили в предбанниках 

бессмертия новых адептов, понявших эти простые законы бытия. А я стоял 

рядом и аплодировал, не понимая, что в эти секунды зачѐркивают всех 

остальных. Ну не держит человеческая память сотни имѐн, имеет при себе с 

десяток, и то много – тесть, золовка, свояк да крѐстный. Ну, несовершенны 

люди. Ну, разные вкусы. Куча объективных обстоятельств для забвения. 

Только через несколько лет я всѐ это ощутил, понял, увидел, помотал 

головой и несколько прозрел. 

Что греха таить, был и в моей жизни момент, когда я ощутил под собой 

эти бесконечно добрые руки старших товарищей, которые вроде бы куда-то 

меня передавали, словно бы из горсти в горсть, делали мне «личное 

маленькое индивидуальное будущее». 

На этой волне я было и воспарил, но, отдав мне некоторый значимый 

аванс за бескорыстное служение их версии литературного процесса, меня 

благополучно и благодушно оставили дозревать до таинственных 

«корпоративных ценностей», откуда открылась бы следующая перспектива – 



уже не серебряно-прикладная, а позолоченно-авторская. Верно: либо 

инициируйся по полной, становясь бесправным рабом, либо гуляй дальше. 

Вот и всѐ. 

Теперь я понимаю одно: порядочный человек непременно должен 

пережить глубочайшее разочарование в своѐм поколении, потому что в 

каждом поколении есть от века обычные карьеристы и обычные неудачники, 

и ни к литературе, ни к какому-либо духовно-нравственному состоянию 

общества, взятому само в себе, это не имеет никакого отношения. 

Победители и проигравшие. 

Гордо числю себя в последних. 

Второе: нет мира, нет и особенностей. 

Кто-то, может быть, считает, что создал или создаѐт какое-то особое 

вокруг себя пространство – премиальное, издательское, сетевое ли, – но для 

меня, для меня лично ничего этого нет. И только потому, что нет у 

сегодняшнего наступившего ни своего хрипатого голоса, ни своей 

выстраданной идеи, светлой или мрачной, но единящей одних с другими. Нет 

и цели, ради которой можно было бы взойти на плаху или там какой-нибудь 

костѐр. Пять-шесть районных банд делят город – «а наши парни носатее», «а 

наши девки визгливее». 

Третье: пока у литературы не появится адекватного – вдумчивого, 

сопереживающего хотя бы – массового читателя, ничего и не будет. 

Словесность погружается в хтонический мрак не из-за опережающих еѐ 

зомботехнологий воздействия на сознание, а из-за того, что души 

словесников оказались не готовыми к настоящей, истошной, 

самоубийственной русской исповеди перед миром и Богом, если Он, в конце 

концов, есть. 

И те врали, и мы успели наврать про себя и время столько, что теперь 

нужно наново разгребать эту кучу вранья, разбираться, кто и что себе 

прирезал соседского. Ваучерная приватизация повторила себя в словесности 

лишь с тем отличием, что залоговые аукционы в ней идут до сих пор. 

Очищения словом не произошло. А должно было. После всего 

случившегося в нашей истории – обязано было произойти. 

Что ж останется? «Вкусный обед для равнодушных кошек»? Да хоть 

кошачьи туалеты. Пара фунтов загаженного песка. 

Здесь не хватает – чувствуете? – прилива. Морской волны. Или 

энергичного нажатия ручки смыва. 

  

Максим Лаврентьев: Не вижу ничего плохого в «смыве». По сути дела, 

это всего лишь очищение. 

<…> 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ «НУЛЕВЫЕ»:  

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА И РАБОТЫ 



ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, СОБЫТИЯ, КНИГИ И ИМЕНА 

ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. КРУГЛЫЙ СТОЛ
1
 

 

Николай Александров: «Это десятилетие прошло под знаком двух 

имен» 

  

 Что бы там ни говорили критики и литературные эксперты разных 

премий, как бы ни старались выстраивать систему литературных 

приоритетов, литературных школ, течений – факт остается фактом. Это 

десятилетие, как, пожалуй, и предыдущее, прошло под знаком двух имен – 

Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. Они определяли российскую 

словесность. С некоторым преувеличением и с некоторой долей 

несправедливости (то есть излишней категоричности) можно было бы 

сказать: в современной российской словесности есть Сорокин, Пелевин и 

остальные. Или так: писатели приходят и уходят, привлекают к себе 

внимание на короткое время и исчезают в тени – а Сорокин и Пелевин 

остаются. Наверное, так. Теперь об остальном. 

Борис Акунин – еще один писатель, творчество которого находится в 

центре внимания публики и вызывает пренебрежение критики. Сегодня с 

уверенностью можно утверждать: «проект Акунин» – еще одна удивительная 

и исключительная вещь прошедшего десятилетия. Акунин – лучший в жанре 

приключенческого романа и уже не первый год находится в ранге 

хрестоматийного писателя. 

Событием истекшего десятилетия можно считать и роман Людмилы 

Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик». Если не по исполнению, то по 

масштабу замысла, по проблематике, по отваге, с которой автор берется 

писать о важнейших религиозных вопросах, – это замечательное 

произведение. 

Открытием минувших десяти лет, наверное, следует счесть Эдуарда 

Кочергина. «Ангелова кукла», «Крещенные крестами» – книги выдающиеся. 

В том, что касается языка, внимания к фактуре быта, психологии характеров, 

живописности рассказа, Кочергин превосходит едва ли не всех современных 

писателей. Впрочем, дело не в том, что «превосходит». Просто так никто не 

умеет писать. Никто не обладает таким слухом, таким художественным 

зрением. 

Из писателей, которые стремительно выросли за последние десять лет, в 

первую очередь, конечно, нужно назвать Александра Иличевского. Он 

только начинает подчинять себе романную форму, но уже пишет с 

необыкновенным умением. «Перс» – уже вполне зрелый роман, цельный, 

выстроенный – при том что совсем не простой по своей структуре. 

Премиальные триумфы Иличевского, конечно же, не случайность. 

                                                           
1
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Да, ну и, разумеется, Алексей Иванов. По крайней мере, два его романа 

– «Сердце Пармы» и «Золото бунта» – стали открытиями. Иванов как-то 

затаился, ушел в другие проекты. Думается, это временно. 

Что еще. Возникли и благополучно скуксились «новый бытовизм», 

«новая искренность», новая псевдореалистическая словесность, новый 

мистицизм и художественно-мифологические построения на тему 

альтернативной истории. Две новые премии прочно утвердились на 

литературном олимпе – «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Два 

(ну, три) издательства определяют ситуацию на книжном рынке и борются за 

авторов. 

Кроме того, современная зарубежная литература прочно вошла в нашу 

жизнь. Поэтому прошедшие десять лет – это Джоан Роулинг и Стиг Ларсен (с 

его фантастическим «Миллениумом»), это Мишель Уэльбек, Фредерик 

Бегбедер, Анна Гавальда, Амели Нотомб, Джулиан Барнс, Нил Гейман, Пол 

Остер, Иэн Макьюэн, Стивен Фрай, Мартин Эмис, Пер Улов Энквист, 

Эрленд Лу, Ларс Соби Кристенсен и многие другие. В соревновании с ними 

очень часто российские литераторы не выдерживают конкуренции. 

Плюс к тому за эти десять лет стало понятно: что литературная критика 

окончательно утратила свои позиции; что книг издается все больше, а 

читателей становится все меньше; что электронные издания все сильнее 

заявляют о себе и, вполне вероятно, вытеснят бумажные издания; что 

претензии на серьезность в литературе зачастую не подтверждаются 

элементарными навыками письма; что очень большая часть современных 

российских писателей плохо и случайно образованна. И вот что еще. Едва ли 

не единственной книгой, посвященной Л.Н.Толстому, в год столетия со дня 

его смерти стала книга Павла Басинского «Бегство из рая». Это ли не знак, 

это ли не примета?  

  

Роман Арбитман: Спой, светик, не стыдись! 

  

 Самая печальная литературная тенденция первого десятилетия нового 

века, не мной подмеченная, – стыдливое отношение многих отечественных 

писателей к слову «фантастика». Понятно, что обилие коллективных или 

псевдонимных «проектов» в отечественном книгоиздании сильно подорвало 

доверие серьезного читателя к жанру как таковому. Однако вместе с грязной 

водой стали выплескивать и живого ребенка: хотя большинство романов, 

попавших в премиальный круговорот, безусловно, подпадают под 

определение «фантастический» (книги Славниковой, Быкова, Симонян, 

Сорокина, Елизарова, Рубанова и пр., и пр. – за исключением разве что 

«Елтышевых» Сенчина), практически никто из авторов (кроме, пожалуй, 

Марии Галиной) не рискнул признать, что они вступили в игру на одном 

поле со Стругацкими и Киром Булычевым и даже кое-что подсмотрели у 

мэтров SF and fantasy.  

С другой стороны, похожую «стыдливость» ныне проявляют и те, кто 

еще недавно не боялся жанровой маркировки на своих книгах. Теперь слово 



«фантастика» потихоньку исчезает с обложек томов Михаила Успенского, 

Марины и Сергея Дяченко, Андрея Лазарчука, Святослава Логинова, Олега 

Дивова... От жанра у нас пятятся, как от проказы. Ярлыка «фантаст» 

опасаются, как каторжного клейма. В итоге жанр все чаще отдается на откуп 

тем, кому не только до искусства, но даже до честного ремесла – как до 

Кассиопеи. 

Чтобы восстановить справедливость – хотя бы на территории этого 

небольшого текста, – сознательно обойду вниманием соотечественников. 

Назову в числе наиболее значимых событий ушедшего десятилетия три 

зарубежных фантастических цикла (все они переведены на русский), авторы 

которых не боятся позиционировать себя как фантастов. И при этом остаются 

по-настоящему талантливыми писателями. Итак... 

Весь «металлический» цикл американца Глена Кука («Приключения 

Гаррета»), начатый еще в прошлом веке и продолженный в веке нынешнем. 

«Приключения Гаррета» (как ни оценивай отдельные, более или менее 

удачные его части) – самый весомый вклад писателя в копилку мировой 

фантастической литературы. Перед нами синтез детектива и fantasy; тот 

редкий случай, когда разнонаправленные векторы двух жанров почти не 

противоречат один другому, а, напротив, взаимно обогащают друг друга. 

Гаррет – частный сыщик, притом, наилучший во всей округе. Подобно 

персонажу из популярного фильма Роберта Земекиса «Кто подставил 

Кролика Роджера?» (имевшему дело не только с людьми, но и с весьма 

причудливого вида гражданами) центральный герой Кука занимается 

частным сыском в странном городе Танфере – городе, где, помимо людей, 

обитают гоблины, тролли, драконы, гномы и прочие сверхъестественные 

существа. И у каждого, заметим, свои тревоги, свои проблемы, своя тема и 

«необщее выражение» на нечеловеческом лице... 

Вся «поттериана» англичанки Джоан Роулинг – гепталогия, 

соединяющая фантастику, мистику, детектив и традиционный «роман 

воспитания». В отличие от вечно юного Питера Пэна, герой эпопеи Джоан 

Роулинг, придя в чародейскую школу Хогвартс в возрасте зеленого 

десятилетнего пацана (первая книга), с каждым томом-курсом обязан был 

взрослеть на один год и по-новому открывать для себя окружающий мир. 

Причем этот мир с каждым годом становится все мрачнее, а приключения 

главных героев вынужденно теряют былую легкость. В последних томах 

«поттериана» тематически приближается к романам о героическом 

Сопротивлении нацистам в годы Второй мировой; фантастические гаджеты 

перестают быть самоигральными и становятся лишь необходимыми 

атрибутами... 

И, наконец, весь цикл «Плоский мир» англичанина Терри Пратчетта. 

Как и в случае с Куком, первые произведения были написаны в конце 

минувшего столетия, но и продолжение серии оказалось конгениальным. 

Вселенная Плоского Мира – невозможная с точки зрения современной науки 

и невероятно убедительная, если судить по самым строгим законам высокой 

литературы. Пратчетт овеществил красивую космологическую гипотезу 



древних, создав цикл романов о мире-диске, который и впрямь покоится на 

четырех слонах и одной черепахе, причем обитатели этого мира очень 

неплохо себя чувствуют. Пратчетт – опытный мастер юмористической 

fantasy. Сохраняя внешнюю видимость вдумчивого, даже несколько 

тяжеловесного, рассказа о невероятных событиях в странном мире, автор 

«Цвета волшебства» и последующих романов цикла постоянно 

«проговаривается», вставляет современные словечки, намеренно путает 

реалии и нахальным образом смешивает серьезное и наукообразное с 

откровенно игровым и пародийным. Пратчетт прекрасно начитан и не хуже 

современных постмодернистов пользуется – причем без вреда для сюжета – 

всеми литературными богатствами, накопленными человечеством. В 

густонаселенном мире цикла Пратчетта одни персонажи выдвигаются на 

первый план, другие им ассистируют, а потом роли меняются. Автор 

помещает в координаты «Плоского мира» то кинематограф, то газету, то 

оперу, то египетские пирамиды, то големов, то вампиров, то драконов, а 

затем иронически описывает последствия для Плоского мира очередной 

внезапной напасти. Пратчетт жестоко издевается над канонами и всякий раз, 

когда можно нарушить литературные законы и заповеди, писатель их 

нарушает. Конечно же английский фантаст выбирает своими мишенями не 

столько вампиров или эльфов, сколько стереотипы. Ехидным нападкам 

подвергаются политкорректность, популярные психоаналитические теории, и 

пр., и пр. Помимо всего прочего, Пратчетт сохраняет верность себе и своему 

излюбленному стилю. Он остается иронистом и романтиком одновременно. 

Иронический склад натуры не позволяет повествованию и в драматические 

моменты сделаться пафосным, а романтик не может разрешить книге 

остаться без хеппи-энда. 

К счастью, литература – не зеркало жизни, а параллельная ей 

реальность. И потому в хеппи-эндах – как, кстати, и в букве «Ф» на обложках 

– нет ничего стыдного.  

  

Ольга Балла: Время без надежд и иллюзий 

  

 Если пытаться говорить об отечественных литературных «нулевых» 

сколько-нибудь обобщающе, то самым интересным в них мне кажутся 

явления, в которых словесное искусство так или иначе, хоть сколько-нибудь, 

выходит за свои прежние пределы и вообще – за пределы освоенного. 

Таким выходом за (многовековые!) пределы кажется мне и 

состоявшаяся в «нулевые» «нормализация», даже рутинизация сетевой 

формы существования литературы. В числе прочего это означает и убывание, 

вплоть до исчезновения, связанных с этой формой и эйфорий, и опасений, 

присущих предыдущему историческому периоду. Культура вообще и 

литература в частности, как это с ними обыкновенно бывает, обманули все 

прогнозы, делавшиеся в конце 1990-х, и осуществились неожиданными 

путями. 



Ничего совсем уж принципиально нового – именно в смысловом 

отношении – «сетевая» жизнь письменного слова, похоже, не породила. 

Нечто новое и, возможно, даже плодотворное (по крайней мере, мне так 

кажется) она, правда, породила в формальном отношении: именно ушедшее 

десятилетие стало временем появления и бурного развития сетевых 

дневников – явления, родственного литературе и пограничного с ней. И что 

без смысловых последствий, в том числе далеко идущих, это не останется – 

ясно уже сейчас. 

Разговоры о том, что-де интернет уничтожит литературу, если и не 

стихли совсем, то выглядят очень архаичными. Покуда они, уже более 

десятилетия, продолжаются, литература успела подтвердить тот вообще-то 

давно известный факт, что не в носителях дело. 

Недавно появилась новая тревога со своими преувеличениями: не убьют 

ли «бумажную» книгу электронные читалки. Скорее всего, нет – две эти 

формы, как многажды бывало прежде, просто мирно поделят функции и 

разойдутся по своим культурным нишам. 

Говорят еще, что интернет с присущей ему интерактивностью убьет 

традиционный русский толстый журнал. И это несмотря на то, что едва ли не 

все, по крайней мере, основные толстые журналы – даже такие гипертолстые, 

как «НЛО» и безвременно, но уж никак не по вине интернета почившие 

незабвенные «Отечественные записки» – благополучно там представлены, 

что, по моему разумению, идет им только на пользу. Во многих отношениях 

– от расширения аудитории до, например, того, что через интернет они могут 

теперь находить себе авторов, с которыми – и с текстами которых – без него, 

пожалуй, ни за что бы не встретились. Как заведующая отделом одного 

вполне себе «толстого» по типу своего устройства журнала – «Знание – сила» 

– знаю это на собственном опыте. 

В собственно литературном процессе мое внимание на себя обращают 

неожиданные, нетиповые фигуры, которые либо появились в это время, либо 

с некоторой новой силой о себе заявили. 

Первой из них – скорее по яркой, одинокостоящей нетипичности, чем по 

собственно значимости, – приходит на ум Мариам Петросян с ее вообще уж 

ни на что не похожим «Домом, в котором…». Внезапный, оглушительный 

успех дотоле безвестного автора из Армении, даже не профессионального 

писателя, получившего в прошлом году «Большую книгу», явно в каком-то 

отношении симптоматичен для нашего культурного самочувствия. Это 

может быть, например, симптомом назревшей потребности в вымышленных 

мирах, в авторских вселенных. Причем – не (только) в утешающих, не 

эскапистского характера (каким мир Петросян точно не назовешь, так это 

эскапистским, вернее уж напротив). Скорее на такие, которые именно своей 

вымышленностью помогали бы осмыслить устройство нашего собственного 

мира, не увязая в его эмпирических деталях, в прямолинейной (и потому 

неминуемо упрощающей) публицистике.  

Может быть, другой полюс того же процесса мышления вымышленным 

представлен Максом Фраем и, отдельно, его «Проектом Фрам», который 



развернулся как раз в нулевые и именно теперь, к их исходу, подошел – по 

утверждениям своего инициатора – к завершению. То, что делает Фрай с 

соратниками, представляется мне целенаправленной работой по созданию 

нового, животворящего мифологического слоя для нашей 

демифологизированной культуры, который учитывал бы ее особенности. 

Думаю, эта работа еще будет систематически осмыслена, по крайней мере, 

она на это очень напрашивается. 

Продолжая мысль об «одинокостоящих» культурных персонажах, 

невозможно не назвать Михаила Эпштейна, который в 1990-е (и раньше) 

осуществлялся как эссеист, а в 2000-х осваивает новое качество – развивать 

собственный, тоже, кажется, ни на что не похожий гиперпроект. Даже не 

один. Это – прежде всего, возникший в конце 1990-х, так называемый 

ИнтеЛнет – «межкультурное и междисциплинарное сообщество для создания 

и распространения новых идей и интеллектуальных движений через 

электронное пространство», «техно-гуманитарный вестник» «Веер 

Будущностей» (2000–2003), посвященный технологиям культурного 

развития, и выходящий с 2000 года «еженедельный лексикон» «Дар слова», 

где автор-составитель предлагает русскому языку новые слова и понятия.  

И это (я, например, не сомневаюсь) – тоже литература: «языководство», 

как выражается сам Эпштейн, – обучение языка новым возможностям. 

В этой связи сразу же вспоминается еще одна стоящая особняком 

фигура – Дмитрий Бавильский. Заявивший о себе как поэт в 1990-е и как 

прозаик вполне, пожалуй, традиционного свойства – в первой половине 

двухтысячных, сегодня он развивает особый проект воспитания слова – 

пестования словесных аналогов несловесного. Выстраивая словесные ряды к 

звукам и формам, он не только повышает чувствительность слова, расширяет 

диапазон его восприимчивости, но и сращивает звуковые, изобразительные, 

пластические и словесные искусства в единый смысловой комплекс. Частью 

этого же проекта видится мне и серия его интервью с музыкантами на 

электронных страницах «Частного корреспондента», и серия репортажей с 

художественных выставок. При этом я бы не назвала его «художественным 

критиком» в строгом смысле слова: нет, это именно литература – о том, что 

происходит в человеке нашей культуры в ответ на художественные стимулы. 

Под самый конец нулевых, в 2009-м, вышла его «Вавилонская шахта»: 

сборник текстов о явлениях несловесных искусств. В этом Бавильский 

кажется мне принципиально интереснее и плодотворнее себя-прозаика.  

Все это подводит нас к пониманию существенной черты литературных 

двухтысячных: размыванию прежде проведенных границ между «вымыслом» 

и «не-вымыслом», их проникновению друг в друга и пониманию ими своего 

родства. 

Несомненный симптом этого – и потребность (и читателей, и писателей) 

в нон-фикшн, явно отличающаяся по интонациям от знакомого нам по концу 

1980-х– 

1990-м спроса на мемуарную литературу и «человеческие документы». Если 

тогдашний интерес к «непридуманному» мотивировался желанием понять 



(или, что даже вернее, придумать) «Россию, которую мы потеряли», а заодно 

и составить себе новую, взамен большевистской, концепцию исторического 

процесса, то сегодняшнее внимание к невыдуманному, по-моему, – 

свидетельство интереса к тому, как устроен человек. Какой он «сам по себе», 

вне идеологических и даже нарративных структур. 

В числе свидетельств этого – практика «бумажного» издания сетевых 

дневников: исключительная в первой половине «нулевых», к их концу она 

стала вполне рутинной. Тут вспоминается – опять же не столько как самый 

значимый, сколько как ярко-симптоматичный – Александр Маркин, блогер 

untergeher, чей дневник за 2002–2006 годы вышел на бумаге в 2006-м. Тогда 

это было событие. 

Очень важны, по-моему, само появление и укоренение, а там и своего 

рода культурная канонизация (издание на бумаге в нашей все еще 

бумагоцентричной цивилизации – именно она и есть) такой промежуточной, 

лично-публичной разновидности текстов, да еще с весьма нечеткой 

формальной организацией, с и того менее жесткими жанровыми признаками. 

Вобравшая в себя опыт и эссе, и дневника, и устного разговора, она явно 

оказывает растормаживающее действие на (медленную бумажную) 

литературу, выводит ее из сложившихся инерций, стимулирует в ней 

складывание форм более гибких и менее статичных. На такие мысли наводит, 

например, изданная в этом году книга Ольги Зондберг «Сообщения: 

Imerologio (2003–2008)». Совершенно бумажная, созданная на основе 

бумажных же ежедневных записей, эта книга «поэтической прозы» – даже не 

комментарий ко времени, но переживание его в словесной форме – несет на 

себе отчетливый отпечаток «живожурнального» мышления и стилистики и 

очень органично смотрится в конце двухтысячных – скорее соответствует 

ожиданиям, чем поражает. 

Возможно, я скажу ересь (нелитературоведу позволено своевольничать), 

но выражением той же тенденции – размыванием (надуманной!) грани между 

«вымыслом» и «не-вымыслом» видится мне и творчество одного из самых 

моих любимых авторов 2000-х – Александра Иличевского. Наиболее важным 

в том, что он делает, мне представляется создание словесных слепков с мира, 

усилие понять (прожить) через слово, как выстроен мир на уровне своих 

внутренних структур. Это – усилие, свойственное скорее поэзии, чем прозе. 

Сюжет, и характеры, и прочие традиционные признаки художественной 

прозы при этом, кажется, вполне инструментальны. 

Как о важной черте двухтысячных, мне хочется сказать еще и об 

исчезновении принципиальных и непроницаемых границ между 

«внутренней» и «зарубежной» русской литературой, а следственно – об 

изменениях в самом самочувствии нашего языка. 

Достаточно сказать, что по крайней мере два очень ярких и притом 

максимально разных русских литературных явления осуществляются в Литве 

– это Лена Элтанг и Макс Фрай. Впрочем, что касается Фрая, он, кажется, 

при всей органичности своего европейства (притом именно малого, частного 

европейства – как раз литовского по духу) мог бы осуществляться 



решительно где угодно и в свой проект втягивает русских авторов, где бы те 

ни обитали, от России и той же Литвы до Израиля.  

Элтанг же вообще пишет такую русскую литературу, какую до нее, 

кажется, никто не писал. Это литература всеевропейского сознания на 

русском языке. В ней нет провинциальности – или, чтобы избавиться от 

неминуемых оценочных подтекстов этого слова, нет русской «особости». 

Когда бы не виртуозный язык, эти тексты можно было бы счесть целиком 

переводными: это опыт полноценного проживания по-русски вне русского 

опыта. 

Русская литература – по крайней мере, в некоторых своих явлениях – 

перерастает узконациональное, узкоэтническое. Русский язык становится 

языком всечеловечности. 

Кстати, о чем-то подобном можно было подумать и в связи с уже 

упомянутым «Домом…» Мариам Петросян – домом, стоящим неизвестно в 

какой стране, но уж точно не в России и не в родной автору Армении. Книга-

то написана, между прочим, по-русски.  

Обязательно надо вспомнить и умершего в 2006-м Александра 

Гольдштейна, бакинца–израильтянина, которому наш язык, безусловно, 

обязан одним из своих самых сильных всечеловеческих, универсальных 

опытов. 

Если же попытаться дать общую характеристику времени, то «нулевые» 

по своей эмоциональной окраске представляются мне временем без надежд, 

но, значит, и без избыточных иллюзий (и это при том, что именно в эти годы 

в литературе возникло столько интересного!). Временем черновой, 

будничной словесной и смысловой работы, накопления подкожного 

жирового слоя. 

  

Павел Басинский: Ключ на старт 

  

 Сравнивая 90-е и «нулевые» в плане личного опыта, я бы сказал так: 90-

е – это моя литературная родина, мое отечество, а «нулевые» – место 

жительства и работы. Поэтому, соглашаясь вслед за Андреем Немзером 

признать 90-е «замечательным десятилетием», я все-таки понимаю, что жить 

и работать я буду в формате, заданном «нулевыми». 

«Нулевые» относятся к 90-м как НЭП к первым годам революции. В 

девяностые было много надежд и мечтаний, много романтики, много друзей 

и врагов; в «нулевые» ничего этого не осталось, зато стало можно выпускать 

книжки, получать за них гонорары и не делать выбор между халтурой и 

«служением». Жить стало лучше, но скучнее. Писатели приободрились, но 

стали заметно холоднее и циничнее.  

В 90-е я годами не получал зарплату в «Литературной газете», писал 

каждый день статьи в безотчетной надежде на будущее, ругал на чем свет 

стоит свое время и был счастлив. Сегодня я сижу на твердом окладе, бросил 

заниматься критикой, не надеюсь ни на что, но при этом стопроцентно 

уверен, что в литературе наступили хорошие времена. Однако все лучшее в 



этой литературе было подготовлено в 90-е. «Нулевые» они и есть «нулевые». 

Ракету построили раньше, а сейчас взяли ключ на старт и начали обратный 

отсчет. 

Проблема в том, что подавляющее число писателей не знает, что с этим 

ключом делать. Вертят его так и сяк, а куда вставлять не ведают. В 

«нулевые» я с ужасом наблюдал, как погибала (не в буквальном смысле, 

конечно) добрая половина моих литературных друзей и врагов. Они 

категорически отказываются понимать новый формат эпохи и продолжают 

писать «просто тексты», не чувствуя, не «врубаясь», что времена «просто 

текстов» уже закончились. Они все еще искренне думают, что можно 

написать просто хорошую статью и она будет кому-нибудь нужна. Просто 

хороший рассказ, и его завтра будут рвать из рук в руки восторженные 

читатели. Просто роман о себе и своей любимой, и роман прочитает кто-

нибудь, кроме этой любимой. Они все еще верят, что можно написать 

«гениальное» эссе, которое будет интересно аудитории больше 2–3 человек. 

Они удивляются: почему они пишут все лучше и лучше, а интерес к ним 

читателей все меньше и меньше? Они продолжают по старинке искать 

причины зла в каких-то окололитературных интригах, в каком-то 

безнравственном «пиаре», в каких-то тайных премиальных ресурсах, 

которыми их, разумеется, обошли, в том, что кто-то нехороший ведет себя 

«правильно» (и поэтому – бездарность), а они, как старые интеллигенты, 

ведут себя «неправильно» (и поэтому – настоящие творцы).  

«Нулевые» были даны стране для того, чтобы она научилась жить, а не 

умирать за свободу. Они были даны писателям для того, чтобы они могли 

писать и издавать книги, которые были бы интересны читателям. Читателям, 

которые оправились от социального и экономического шока и пошли в 

книжные магазины, пошли в «Ozone» и «Лабиринт», так же как пошли в 

«IKEA» и «Метро». И те писатели, которые не осознали, что это и есть 

«народ» и что этот «народ» надо не презирать, а любить, ценить его только за 

то, что он готов отдать за их книги часть своих денег, – обречены на ползучее 

страдание от «непонимания». На самом деле – своего собственного 

непонимания. 

Писать «просто тексты», даже гениальные, сейчас так же бессмысленно, 

как попытаться стать вторым Платоновым, вторым Набоковым и вторым 

Бродским... 

Прежде чем написать статью, надо подумать о том, где ты ее 

напечатаешь. Прежде чем написать роман, надо представлять себе его 

потенциального читателя. Что делать со стихами, я не знаю, но, кажется, 

поэты неплохо устроились во всевозможных «клубах». Днем отсыпаются, по 

вечерам читают друг другу стихи. Если им нравится такая жизнь – Бога ради. 

В литературе восторжествовал Жанр. Иначе быть не могло, и странно, 

почему это так не нравится писателям, почему они продолжают настаивать 

на ценности «самовыражения» в то время, когда «самовыражение» 

объективно перестало быть абсолютной ценностью. Потому что 



«самовыражаться» стало безопасно, комфортно и бессмысленно, если нечего 

«выразить», кроме самого себя горячо любимого. 

Впрочем, говорить об этом тоже бессмысленно... 

Главными открытиями «нулевых» я считаю Захара Прилепина, 

Александра Иличевского, Романа Сенчина, Алексея Иванова, Майю 

Кучерскую (проза), Марию Галину (проза), Елену Чижову. Прекрасно 

работали Дина Рубина и Александр Кабаков.  

  

Владимир Бондаренко: О самом главном 
   

Самое главное, что русская литература жива, как бы ее ни оплакивали 

сотни плакальщиков и слева, и справа.  

Вот, на мой взгляд, главные тенденции в современной литературе.  

Первое. Это уход постмодернизма с основной сцены. И пусть 

сосуществуют наряду со стержневой словесностью книги Иличевского, 

Славниковой, Михаила Шишкина или даже Макса Фрая, как сосуществовали 

наряду с большой литературой, с книгами Андрея Платонова и Михаила 

Шолохова, Александра Фадеева и Михаила Булгакова в двадцатые–

тридцатые годы ХХ века книги Добычина или Вагинова. Но никогда самые 

замечательные и любимые мною Константин Вагинов или Леонид Добычин 

не определяли и не будут определять космос русской литературы, нашу 

стержневую словесность. Камерность в литературе хороша, когда есть 

литература великого смысла. Постмодернизм со своими запутанными 

лесными тропинками хорош, когда он не подменяет основную дорогу. Не 

случайно, наиболее одаренные из них, к примеру, в поэзии – Тимур Кибиров, 

в чем-то и Сергей Гандлевский, в прозе – Владимир Сорокин и даже Виктор 

Ерофеев, покинули надоевшее им пространство постмодернизма, уйдя или в 

социальную сатиру, или в историзм, в новые формы неоклассицизма. По 

сути, все они возвращаются на поле социальной метафизики , обогащенные 

опытом своих удачных или неудачных экспериментов. К примеру, 

сорокинские «День опричника» и «Сахарный Кремль» или же ерофеевский 

«Хороший Сталин» находят себе совершенно новых читателей. Пусть и не 

все у них приемлемо, но направленность развития писателя явно от зла 

поворачивается к добру. Мне жаль, что Виктор Пелевин не нашел в себе 

силы для нового рывка и пошел по пути самопародии, сжигая своего Рафаэля 

(«Во имя нашего завтра / Сожжем Рафаэля…») в топке разрушительной 

иронии. Его «t» – это провал года, лучше бы и не печатал. Не понимаю, кто и 

как присудил Пелевину за этот роман одну из премий «Большой книги» 2010 

года.  

Второе. Практически сошли со сцены, а часто и ушли из мира сего все 

главные действующие лица литературы ХХ века. Поредел круг и друзей, и 

оппонентов. Ушла в историю литературы великая деревенская проза. Не 

стало прозы исповедальной. Ушли Виктор Астафьев, Евгений Носов, Савва 

Ямщиков и Александр Пятигорский… Из моих друзей я потерял прекрасного 

артиста, но и неплохого прозаика Николая Пенькова, издателя, фантаста, 



страстного публициста и правдолюба Юрия Петухова, тонкого лирика и 

страстного разоблачителя тьмы Анатолия Афанасьева... Не стало наших 

патриархов Виктора Розова и Сергея Михалкова, Александра Солженицына и 

Александра Межирова. Ушло и племя шестидесятников, не стало Василия 

Аксенова, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной… Оскудела и наша 

поэзия, прежде всего ее авангардное крыло, один за другим ушли в мир иной 

когда-то друзья, а потом непримиримые оппоненты – мой добрый знакомый 

Всеволод Некрасов и Дмитрий Пригов. Не стало Льва Лосева и Михаила 

Генделева, Виктора Бокова и Татьяны Глушковой… Дай Бог жизни нашим 

оставшимся могиканам ХХ века, но и у них все лучшее, как правило, уже 

написано. 

Третье. Еще держатся на плаву и даже во многом определяют лицо 

современной прозы последние из лидеров «прозы сорокалетних» – Владимир 

Маканин и Александр Проханов, Владимир Личутин и Анатолий Ким, Тимур 

Зульфикаров и Владимир Орлов. Более того, из ярких событий в литературе 

первого десятилетия нового века, несомненно, надо отметить «Господин 

Гексоген» Александра Проханова и «Асан» Владимира Маканина. В конце 

концов, и «Андерграунд…» маканинский, лучшая его программная вещь, 

был написан уже в «нулевые» годы. И «Надпись» прохановская. Да и «Асан» 

– этот маканинский выстроенный миф о войне в отнюдь не мифологической 

Чечне – не случайно наделал столько шума. Искренне жалею, что так и не 

прозвучала личутинская «Миледи Ротман», Личутина как-то осознанно 

упорно вываливали из литературного гнезда, что удивительно – как справа, 

так и слева. Такой одинокий тоскующий странник. И дело не во взглядах 

писателя. Больно уж не ко времени его яркая живопись словом, его словесная 

вязь. Хорошо, что у него нрав веселый, не унывает. Иной бы на его месте от 

чувства недоданности давно бы писать перестал. Или по-русски запил. Не 

теряет своей силы и Вера Галактионова.  

Ошеломил всех истинных любителей чтения и неугомонный Эдуард 

Лимонов. Он умудрился сидя в тюрьме, написать семь блестящих книг 

прозы. Одна другой лучше.  

Может, для литературы и полезно время от времени сажать писателей и 

поэтов за решетку? Впрочем, для литературы любая трагедия полезна. Без 

войны 1812 года не было бы «Войны и мира», без гражданской войны не 

было бы «Тихого Дона». Вот и без последних чеченских войн не было бы 

прохановского «Чеченского блюза», садулаевского «Шалинского рейда», 

прилепинских «Патологий»… 

Впрочем, это уже четвертое. Новая молодая литература. Я 

воспринимаю напор новой прозы еще относительно молодых писателей, 

поименованных нелепо «новыми реалистами», как попытку прорыва 

одновременно из окружения коммерческой литературы и из душноватого 

круга постмодернистов, как восстановление былого литературоцентризма, 

как преддверие модернизации всего общества. Русский народ, как один из 

великих народов мира, всегда имел свой национальный космос, даже у 

последнего пропитого забулдыги был свой космос в душе. Жить ради 



колбасы ему было неинтересно. Этот космос прежде всего и 

материализовался даже не в технических достижениях, а в литературе. Вот 

почему и писатели иных национальностей, обладающие высоким творческим 

потенциалом, с жадностью присоединялись к русскому космосу, дабы выйти 

на просторы мировой культуры – это и казах Олжас Сулейменов, и киргиз 

Чингиз Айтматов, и еврей Иосиф Бродский, и белорус Василь Быков…  

Сразу назову главные имена лидеров современной русской литературы.  

Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Герман Садулаев, Сергей Шаргунов, 

Михаил Тарковский, Олег Павлов, Денис Гуцко, Роман Сенчин, Аркадий 

Бабченко, Анна Козлова, Илья Бояшов, Павел Крусанов, Александр Карасѐв, 

Максим Свириденков, Всеволод Емелин, Алина Витухновская, Марина 

Струкова, Александр Шорохов, Олег Лукошин, Андрей Иванов, Александр 

Терехов…  

При желании и необходимости могу продолжить этот список. Ибо дело 

не только в именах и фамилиях, а в направленности основного потока. Я 

видел как-то на Цейлоне надвигающийся ураган, когда вода сметает все 

перед собой, не замечая никаких преград, никакими мешками с песком ее не 

остановить. Вот так и в литературе. Вернулся в Россию спустя сто лет 

блестящий критический реализм, обогащенный всеми новейшими приемами 

(как сказал бы Путин – нанотехнологиями).  

Самые заметные книги нового поколения – это и «Укус ангела» Павла 

Крусанова, и «Поп» Александра Сегеня, и «Санькя» Захара Прилепина, и 

«Путь Мури» Ильи Бояшова, и «Pasternak» Михаила Елизарова, и «Птичий 

грипп» Сергея Шаргунова, и мрачноватый роман «Елтышевы» Романа 

Сенчина, и «Каменный мост» Александра Терехова. Под занавес вышел 

роман Олега Павлова «Асистолия». В поэзии это книги Емелина и 

Витухновской, Родионова и Кибирова.  

Какие еще тенденции в литературном процессе я хотел бы отметить.  

Это уже пятое. Прежде всего явная радикализация современной русской 

литературы. Если читать все книги подряд: «Санькя» Прилепина, «Таблетка» 

и «Шалинский рейд» Садулаева, «Птичий грипп» Шаргунова, 

«Библиотекарь» Елизарова, «Первый снег» Карасѐва, «Армада» и 

«Танкист…» Бояшова, «Дизелятник» Бабченко, «Асистолия» Олега Павлова, 

«Капитализм» Олега Лукошина, «Елтышевы» Романа Сенчина и даже 

«Будьте как дети» давнего «знаменского» автора Владимира Шарова, то 

увидишь: писатели отрицают в той или иной степени все нынешнее 

российское либерализированное общество или же воспевают ушедших в 

прошлое героев былой империи. Значит, писатели с молодой энергией 

ухватили настроения, царящие в самом обществе. Это и есть новая 

литературная реальность. И теперь уже они сами своими книгами влияют на 

общество. Они как бы предварили, предвидели своими книгами и 

«приморских партизан», и убийства в кубанской станице, все наше нынешнее 

гниение, прикрываемое телевизионным фасадом. Самая большая ценность 

этого нового поколения – у них есть величие замысла, есть длинная идея, 

есть Книга Смысла, как сказал бы Михаил Елизаров. В отличие от Пелевина 



с Сорокиным, в чем-то чисто литературно учась у них, тот же Михаил 

Елизаров в «Библиотекаре» кроме оригинального замысла, модного налета 

мистики, напряженного сюжета дает читателю большую идею – 

возвращение, извлечение Смысла из великой советской эпохи. Попробуйте 

прочитать роман не как детектив или головоломку, не как некие мистические 

истории. И окажется, что это книга о заложенных советской эпохой мощных 

основах развития, забытых в перестроечной лихорадке. Эта книга как бы 

опередила реальные итоги проекта «Имя Россия», где в реальности с 

большим отрывом на первое место вышел Иосиф Сталин.  

Шестое. Еще одна заметная тенденция – мифологизация. Часто для 

больших обобщений, для более смелых подтекстов писатели 

мифологизируют свои сюжеты, что характерно и для лидеров современной 

китайской прозы, тех же Цзя Пинвы или Су Туна. Мифологизация иногда 

откровенно перекликается с восточной. Это заметно и в книге Виктора 

Пелевина «П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана», и в 

последних книгах нестареющего Юрия Мамлеева. Предельная жесткая 

реальность сочетается с мистикой и мифологией истории. Самой яркой 

мифической книгой последнего времени я все же назвал бы роман Ильи 

Бояшова «Конунг» – о судьбе древнего скандинаво-русского князя Рюрика.  

Седьмое. Тенденция читателей: от постмодернизма дружно отвернулись, 

сколько бы премий им ни давали, беспощадной прозы нового поколения 

побаиваются. Один из деятелей шоу-бизнеса воскликнул как-то на 

литературном обсуждении: «Мужики, ну вы даете! Вот видно, что писать не 

только любите, но и умеете, словом владеете и мысли связно излагать на 

бумаге можете… Чего ж тогда такую херню пишете?» Московская и 

питерская мещанская элита, а заодно и чиновники всех мастей, дружно 

отворачиваются от жуткой правды глубинной гибельной русской жизни. 

Нефть продается, газ продается, деньги в московские банки текут рекой, а на 

черную дыру безнадеги и вымирания всей этой элите плевать. Пусть 

побыстрее вымрут, только лучше будет. Не надо правды о самой России.  

Нынешняя беспощадная молодая проза новых реалистов, от Олега 

Лукошина и Романа Сенчина до Германа Садулаева и Захара Прилепина, от 

Олега Павлова до Сергея Шаргунова, ведет свое страшное повествование и, 

увы, не видит в жизни реального выхода. Не может найти новый алтарь 

неизвестного бога. А правду – без надежды на выход – читать страшно. Те, 

кто не пожелал вчитываться в страшные описания жизни Елтышевых, в 

сумеречную правду нижнекамского капитализма Лукошина, в книги, 

объясняющие катастрофу нынешней России, деградацию всего общества, 

присутствуют сейчас при описаниях боевых походов приморских партизан, 

при подсчете трупов в казачьей станице. Не нравятся народные мстители в 

литературе, неохота читать про безрадостную жизнь вымирающей 

провинции, наблюдайте за тем, как из искры приморских партизан будет 

разгораться пламя народного сопротивления. Вот главнейший вопрос 

литературы: у какого алтаря сегодня стоят современные писатели и какому 



неизвестному богу служат их мрачные герои? Часто об этом не 

догадываются и сами писатели.  

Против чего – ясно, но за что? Впрочем, ответ ищет вся Россия. Вместе 

с ответами придет и новое читающее поколение. 

  

Дмитрий Быков: «О настоящей литературе «нулевых» мы не имеем 

представления» 

  

 Говорить о литературных итогах «нулевых» в 2010 году явно 

преждевременно. Не было – и, вероятно, не будет, – эпохи, в которую 

русское общество не задумывалось бы «о ничтожестве литературы русской», 

но проходило десятилетие, и ничтожество оказывалось классикой. Вдобавок 

современникам вообще мало что известно о подлинной картине 

литературных нравов и тенденций: в России всегда свирепствует цензура – 

не одна, так другая. Был диктат политический, стал «форматный» – хотя 

«неформатом» в наше время является как раз то, что касается так называемой 

правды жизни: для нее в самом деле нет ни сколько-нибудь подходящего 

формата (ибо она не укладывается в схемы), ни надежного канала для 

публикации. Столичные толстые журналы печатают главным образом то, что 

совпадает с толстожурнальным каноном: это литература, сочиняемая для 

самоуважения и самоублажения. Провинциальные журналы гибнут. Именно 

поэтому о настоящей литературе «нулевых» годов мы не имеем почти 

никакого представления. 

Кто знает об одном из лучших прозаиков современной России – 

Александре Кузьменкове (Братск)? Все мои попытки издать его сборник в 

Москве закончились ничем, а между тем это серьезнейший прозаик и 

мыслитель, равно не имеющий отношения к «новому реализму» (который в 

действительности перепевает штампы времен Глеба и Николая Успенских) и 

к социальной фантастике, напоминающей сценарии квестов. Его 

единственный большой однотомник вышел по-русски в Штатах, и это наш 

позор. Кто толком знает Дмитрия Новоселова, проживающего в Уфе и 

пишущего так смешно, так точно, так изобретательно, без единого вкусового 

провала и с отличным знанием новой реальности? Он только что прислал мне 

большую новую вещь, и я не знаю, куда ее предлагать – покажу, вероятно, в 

«Дружбе народов»… В России сегодня – в нулевые это стало особенно 

заметно – преобладает поразительная тенденция, которая и в политике нашей 

действует: это отрицательная селекция, преимущественное внимание к 

худшему. Худшее интересно, а лучшее – нет. Почему бы это? С чем связан 

этот неизлечимый, боюсь, дефект зрения? Вероятно, с общей тенденцией 

русского развития: сейчас чем быстрей это зерно умрет и принесет много 

плода, тем лучше. А пытаться оживить зерно русской цивилизации, 

наверное, не надо. Но что делать, если сами-то мы еще живы и отнюдь не 

готовы ложиться под колеса прогресса? И что, если действительная цель 

этого прогресса заключается как раз не в скорейшем уничтожении 

(перерождении) России, а в формировании нескольких десятков вот таких не 



желающих смириться? – потому что они-то для прогресса важней, чем 

деградация миллионов, вся мировая история тому порукой. Мы живем 

сегодня внутри «Улитки на склоне», где у мужиков нет ни малейшего шанса, 

– но, может, вся история не ради мужиков и даже не ради партеногенеза, а 

ради Кандида? Двух таких Кандидов я назвал, не могу не назвать и 

нескольких поэтов, демонстративно не желающих ронять планку: это 

Виктория Измайлова из Читы, чьи новые стихи кажутся мне все лучше; это 

Игорь Караулов в Москве, в 2010 году начавший писать еще и очень 

интересную прозу; это Ксения Букша в Петербурге, чья проза всегда казалась 

мне отличной, но стихи еще оригинальней и веселей, что ценно.  

Из того, что напечатано в этом году, наибольший интерес, по мне, 

представляет роман Алексея Евдокимова «Слава Богу, не убили», и вовсе не 

потому, что он вышел в моем родном издательстве «Прозаик». Скорее 

наоборот – он вышел в «ПрозаиКе» потому, что я его прочел в рукописи и 

туда притащил; может, это был не лучший выбор, потому что Евдокимов 

заслуживал большего тиража и лучшей раскрутки, чем то, что мы можем 

предложить (что мы вообще можем предложить, кроме самого факта издания 

и ненасильственной редактуры?), но, боюсь, в других местах он бы мало кого 

заинтересовал. Как бы то ни было, этот роман рижского автора («Тик», 

«Ноль-ноль», совместные с Гарросом три романа более раннего времени и 

весьма кусачая публицистика) точней других вскрывает имитационную 

природу всего, что происходит сегодня в России, включая реванш силовиков, 

вертикаль и даже мафию. Это страна, в которой, «слава Богу, не убивают», 

но и жить, если честно, не особо можно. В высшей степени примечателен тот 

факт, что этот роман отлично раскупается – на декабрь мы его фактически 

продали – и никем не рецензируется. Вероятно, потому, что, если его 

рецензировать, придется говорить не столько об авторе, сколько о себе. Но 

меня такая ситуация скорее устраивает: если б было наоборот – 

рецензировали и не раскупали, было бы грустно. 

Отличным прозаиком представляется мне и Оксана Бутузова 

(Петербург), чей «Дом» стал одной из сенсаций 2008 года. Последующие ее 

книги, которые она иногда мне присылает опять-таки в рукописи, ничем не 

хуже – но что-то я не вижу их в печати, а собственные мои издательские 

возможности невелики. По-моему, «Пасха на Рождество» лучше «Дома», а 

«Изолафобия» превосходит все, что Бутузова писала раньше, но не 

представляю издателя, которому сегодня была бы интересна эта 

кафкианская, точная, жестокая проза, умная, сновидческая, неизменно 

увлекательная. Бутузова сделала бы честь любой европейской литературе, но 

в России, чтобы тебя заметили, надо предпринимать грандиозные 

самопиаровские усилия, а я не уверен, что она это умеет. Мне очень 

нравится, в отличие от многих, вышедшая в  

2010 году книга Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы» – это 

точный диагноз всей его литературной деятельности последних лет, и наши 

прекрасные дамы другой ананасной воды не заслуживают, хотя хотелось бы, 

нет слов, прочитать и что-нибудь, адресованное Пелевиным другой публике: 



надеюсь, он еще не разучился с ней говорить. Я просто хочу сказать, что 

Пелевин в этом жанре не одинок, и если нас интересует философская и 

социальная фантастика – надо обращать внимание на тех, кто это 

действительно умеет. Пока же и в моей любимой фантастике, увы, очевиден 

диктат форматов – «Сталкер», «Метро-2033» и так далее. Фэнтези, слава 

Богу, сходит на нет, но никогда не сойдет окончательно – а что у нас есть 

кроме? 

В свое время Глеб Павловский говорил о том, что за Путиным стоит 

«безгласное большинство», у которого нет ни одного легитимного канала для 

истинного выражения своих симпатий. Думаю, это вполне искреннее 

заявление, и даже верное, но Павловский несколько перепутал это 

большинство – здравомыслящее, умелое, желающее жить в нормальной 

стране – с пропутинским: оно и точно было пропутинским в какой-то момент 

– в 2001–2003 гг., например, – но потом быстро поняло (подозреваю, что 

вместе с Путиным) всю безнадежность спасения России при сохранении 

византийской конструкции власти. Это самое большинство готово и хочет 

читать серьезную литературу, с ним я встречаюсь во время писательских и 

журналистских поездок по стране, оно много думает, пытается работать – 

там, где это еще возможно, – и хорошо воспитывает своих детей. Для него 

только и стоит писать, да и само оно пробует сочинять вполне успешно. Но 

мне крайне трудно представить себе, что это большинство – значительная 

часть которого, кстати, рассредоточена по бывшим республикам, как 

упомянутый Евдокимов в Латвии или Николай Караев в Таллине, – заставит 

к себе прислушаться или найдет наконец канал для выражения собственных 

взглядов. Такой канал, правда, не обязательно должен быть телевизионным. 

И тогда как бы нам не получить очередных приморских партизан. Но 

мыслящие люди, к счастью, мало склонны к партизанству. Написал «к 

счастью» – и задумался. Нет, наверное, все-таки к счастью. 

Что до нашумевших, обсуждаемых и знаковых публикаций «нулевых» 

годов – отчего-то в памяти удерживается очень немногое, и связано это, 

вероятно, с тем, что большая часть публикующихся авторов не делает 

какого-то последнего шага к шедевру. Недошедевров полно, но, как 

известно, именно недошедевр раздражает сильней, чем просто хорошая 

литература среднего ряда: именно потому, что срабатывает эффект 

обманутых ожиданий. А происходит эта недошедевральность оттого, что 

писателю не хватает мужества додумать собственную мысль до конца 

(правда, когда хватает – как Иванову в «Блуде и муде» или в «Летосчислении 

от Иоанна», – находится все меньше критиков, готовых этот путь с автором 

добросовестно пройти). Новизна ситуации не всеми отрефлексирована: 

закончилось не только столетие, но тысячелетие. Это тысячелетие во многом 

было изуродовано искусственной проблематикой, ложными 

противопоставлениями вроде свободы и порядка, разума и веры; 

Просвещение было во многих отношениях прекрасно, но мира оно не 

исчерпывает, не разъясняет, а только запутывает его. Апология разума 

сегодня кажется мне неуместной, а новый позитивизм – грубым и плоским; 



мы опять знаем гораздо меньше, чем предки. Именно потому, что предкам 

была присуща безмерная самоуверенность. Темные глубины человеческого и 

национального сегодня интересней, чем вполне предсказуемые лабиринты 

социального. Надо искать то, что Битов назвал «Новыми сведениями о 

человеке», порывая с убогими концепциями вроде «интеллигентской вины», 

«провинциальной забитости» или «недостатка демократии». Надо уметь 

видеть новое незашоренными глазами, заново расшифровывая код 

российского бытия. Это приходится делать в начале каждого нового века, и 

ничего плохого тут нет – наоборот, решать новые и сложные задачи вообще-

то сплошное удовольствие. Но для этого надо отрешиться от схем, когда-то 

спасительных, а сегодня только мешающих: «Помог парашют человеку в 

беде, но стал его недругом лютым, и долго, барахтаясь в талой воде, боролся 

пловец с парашютом». Этот процесс сегодня идет не только в литературе. 

Более того, в ней он наименее заметен – в силу близорукой и примитивной 

издательской политики. Но я почти уверен, что в десятые годы у нас будет 

хорошая литература. Впрочем, и в этом я не оригинален: вся русская критика 

ругает настоящее и надеется на будущее.  

  

  

Евгения Вежлян: Литература научилась вырабатывать мейнстрим 

  

 Десятилетие – весьма условный критерий для периодизации 

литературы. Кончились ли «нулевые»? Начались ли десятые? Рубеж 

десятилетий пока не принес отчетливого ощущения смены литературных 

эпох. Не слом. Скорее – промежуток. Пояснение начну издалека.  

В «нулевые» наша литература занималась в основном 

институциональным обустройством. Нет, безусловно, новые тенденции и 

имена – возникли и состоялись в полной мере. Но и эти тенденции, и эти 

имена смогли состояться именно в процессе выстраивания литературой 

собственных внешних социальных границ и рамок.  

В 2000-е закончилась эпоха складывания нового российского социума, 

более-менее отстроилась его структура. Все застыло, кристаллизовалось, и 

каждый занял отведенное ему место. В этих условиях у «большого 

общества» возник запрос на литературу, которая как целое в 90-е была ему 

«не видна», оставаясь достоянием интеллектуального сообщества (отдельные 

писатели, становящиеся в 90-е популярными у отечественного читателя, 

вроде Пелевина, воспринимались как нечто sui generis и погоды не делали). 

Причем запрос этот носил двойственный характер. С одной стороны, он 

исходил от «продвинутых менеджеров», которым понадобилась качественная 

и «умная» беллетристика, с другой – от государства, в рамках общей 

«реставраторской» тенденции отрабатывающего модель «великой русской 

литературы», а потому был внутри себя противоречив. Ибо та роль, которая 

отводилась литературе в рамках новых социальных отношений, кардинально 

отличалась от той роли, которую играла русская литература на протяжении 

последних трех веков ее развития. Именно в 2000-е Россия – навсегда ли? – 



перестала быть литературоцентричной страной. Чтение книг стало одной из 

форм досуга, а их покупка – частью «культурного шопинга». При этом от 

книги – как и от любого товара – требовалось быть и качественной, и 

современной. Читатель-потребитель воспринимает свой выбор как способ 

самовыражения, коммуникация «читатель–литература» приобретает 

предельно частный, индивидуальный характер. Ни пафоса преображения 

действительности, ни пафоса учительного здесь больше нет. Как нет и 

сакрального отношения к литературе как к авторитетной инстанции общего 

смысла – словом, всего того, что как раз запрашивает и желает от литературы 

востребовавшее ее государство.  

В этих условиях литература в 2000-е была вынуждена искать «язык» для 

поддержания наметившегося контакта с социумом, причем такой язык, 

который бы позволил ей и проявиться вовне, и вместе с тем выжить. Выжить 

– в обоих смыслах этого слова: и материально, и сущностно – то есть и 

получить средства к развитию, и не утратить собственно «артистической», 

«свободной» составляющей. 

Иными словами, 2000-е поставили литературу перед необходимостью 

выстраивания своего «общественного лица» в терминах «брендов» и 

«имиджей». Именно в 2000-е возникает новый тип литературных премий, с 

одной стороны – независимых, а с другой – апеллирующих к идее 

«национального», видящих своей целью составление «сборной страны по 

литературе» (как «Большая книга») и ее пополнение (как «Дебют»). Теперь, к 

концу 2000-х, профессиональная легитимация литератора невозможна в 

обход подобных премиальных инстанций, как невозможна она и в обход 

крупных издательских корпораций, в течение этого десятилетия 

научившихся превращать писателя в издательский «бренд». Премиальная 

«сборная» лишь отчасти совпадает с издательским «пулом», но вместе они и 

создают у публики желаемый имидж «настоящей русской литературы», 

канонизируемой как «новая классика». Налицо балансирование на канате 

госзаказа на «большую литературу»: пока в роли «большой литературы» 

общими усилиями литературной корпорации удается представить 

действительно качественных писателей (имена называть не буду, они у всех 

на слуху).  

Словом, в 2000-е литература научилась вырабатывать мейнстрим, в том 

числе и в поэзии, хотя последняя осталась за рамками вышеописанного 

процесса. Существование поэзии для общества – все еще проблематично, 

несмотря на то, что само поэтическое сообщество, выполняя по отношению к 

литературе в целом роль неангажированного пространства, своего рода 

«андеграунда», в течение 2000-х выработало механизмы своего расширения – 

за счет многочисленных фестивалей, модерируемых неутомимыми 

кураторами, и интернет-общения. Именно кураторы, а не премии играют в 

поэтическом сообществе роль отборочных и легитимирующих инстанций. 

Появившиеся в 2000-е поэтические премии – «Московский счет», Anthologia 

и «Поэт», несмотря на то, что последняя выступает в функции 

«общенациональной» и назначающей «главного» поэта в большом медийном 



пространстве, – в основном имеют дело с уже готовыми репутациями, а не 

создают новые.  

Деятельность кураторов привела к тому, что к концу 2000-х и в поэзии 

появился свой «пул» достойных авторов, представляющих разнообразные 

стратегии современного поэтического письма. Собственно, именно в поэзии, 

как в поле наименее ангажированном, происходило в основном рождение 

новых (а не реставрация старых) стилей и смыслов, в том числе и за счет 

того, что авторы, которые обрели известность в 90-е и даже раньше, в 2000-е 

получили как бы «вторую жизнь». Таким было возвращение А.П.Цветкова, 

прервавшего долгое молчание, такова была новая, обретенная после Беслана, 

манера Елены Фанайловой, таков был взлет Бориса Херсонского на вершину 

литературной иерархии. Отчасти таким неожиданным выходом к новым 

рубежам стало обращение к крупной форме Марии Степановой («Проза 

Ивана Сидорова» и «Вторая проза Ивана Сидорова»). На протяжении 2000-х 

актуальная поэзия прошла путь от «новой искренности» Дмитрия 

Воденникова к «новому эпосу» Федора Сваровского, то есть от поиска 

нового языка для новой субъективности – и значит – новой интонации, к 

расширению «лирического события», когда субъективный опыт, отраженный 

в поэзии, становится опытом исторического и социального «бытия-в-мире», 

истоком «нового поэтического зрения». Даже у таких, считающихся 

традиционными, поэтов, как Ирина Ермакова и Мария Галина, именно 

сочетание предельно индивидуальной интонации, предельно напряженного 

лирического переживания, захваченного рассказываемой «историей», и 

сюжетности, объективированности самой истории создает ощущение острой 

новизны.  

Однако чрезмерная интенсивность событий на поэтической сцене 

вызвала своего рода «истончение слоя». Мелькание одних и тех же лиц на 

одних и тех же клубных площадках, вытеснение прочих модусов 

литературной жизни жанром «книжной презентации» плюс отсутствие 

«внешних зрителей» привели к тому, что к концу десятилетия поэтическая 

сцена испытывает «кризис новизны» – не вбрасывает в сообщество новые 

имена, а ротирует старые, уже известные. Происходит, с одной стороны, 

превращение ее в собственно эстраду – за счет привлечения публики 

популярными, «майнтримными» фигурами, создающими популярную же 

версию актуальной поэтики, вроде Верочки Полозковой, и, с другой стороны, 

– в площадку анализа и эксперимента, вовсе не нуждающуюся в зрителях. 

Презентации должны смениться чтением и обсуждением новых стихов, и, 

скорее всего, происходить такие обсуждения будут уже не в клубном 

пространстве.  

Словом, литература на рубеже 2000–2010-х (вся в целом – и ее 

«прозаический», и ее «поэтический» цеха – каждый на свою аудиторию) 

работает как хорошо отлаженный презентационный механизм, 

сигнализирующий вовне о своем благополучии и о своей «полезности». 

Вечера, премиальные циклы, выставки, биеннале идут своим чередом, по 

штатному графику. Но чтобы система действительно функционировала 



нормально, в ней должен быть ресурс обновления, поставляемый элементами 

внесистемными. Не просто молодые, амбициозные авторы, жаждущие 

признания «старших» (таких сейчас много), но молодые амбициозные 

авторы, не признающие «старших», желающие навязать миру не просто себя, 

но и новую систему эстетических координат. Литература от вопросов 

цехового обустройства и функционирования должна вновь обратиться к 

вопросам эстетическим, которые давно уже перестали быть предметом 

обсуждения на литературной сцене, к метафизическому и философскому 

самообоснованию и обрести глубину. Каковой в последнее время ей явно 

стало недоставать.  

  

Евгений Ермолин: Не вдоль, а поперек 

  

 Русский писатель начала нового века осознает себя в ситуации 

тотального социального и культурного поражения и гражданского унижения. 

Россия по итогу ХХ века – трижды исторический банкрот.  

Похоронена и отпета историческая Россия, культура которой в 

значительной степени строилась на христианской традиции и которая в 

момент слабости Русской Церкви, смирившейся с русским рабством, дала 

разгон литературному несмирению, обеспечив писательскому слову статус 

почти пророческий. 

Зашел в тупик, провалился на экзамене истории метаисторический 

советский коммунистический эксперимент, выродившись попутно в 

деспотию азиатского стиля. Время, когда писатель юродствовал, если не 

состоял на службе.  

Наконец, и демократическая революция рубежа 80–90-х годов оказалась 

неудачной. Так и не был найден простой секрет более-менее приличного, 

гуманного социального устроения.  

Подсчитали – прослезились. Россия во многих отношениях уже во 

второй половине века все более явно становилась мировой периферией, 

культурным захолустьем, где шумят и пируют пигмеи. По-прежнему великое 

в России возможно лишь на путях личной святости и творческого 

подвижничества одиночек. Собственно, писателю и остается компенсировать 

своим трудом отсутствие убедительности в других сферах русской жизни. 

Вопреки ничтожеству исторического момента и поперек социального 

мейнстрима.  

Мешанина современной жизни, связанная и с собственным бредом 

нашего общества, лишившегося какой бы то ни было почвы, и с тенденциями 

развития мировой культуры, дает писателю одно: максимум творческой, 

духовной свободы. И эта свобода, которая в жизни часто оборачивается 

беспределом как нормой патологической социальности, в литературе ведет к 

чрезвычайной пестроте литературного ландшафта, и к эксцессам варварства, 

и к игровому релятивному авантюризму, и к творческим прорывам к сути 

вещей. Начало нового века отмечено в значительно большей степени волей к 



такому прорыву, стремлением литературы к настоящему, подлинному. И это 

в принципе воодушевляет.  

Это качество литературы пару лет назад позволило мне впервые 

определить литературную ситуацию понятием «трансавангард», введенным в 

конце минувшего века европейским теоретиком культуры А. Бонито Оливой 

как характеристика искусства Запада. 

Одно направление трансавангардной литературы – это новый 

журнализм, это фиксация простой социальной правды в режиме очеркизма, 

социальной аналитики-расследования (в том числе исторического), 

культурно-исторического эссе, публицистического репортажа (ввиду 

специфики социума обычно – фельетона, памфлета, часто в модусах 

сентименталистской дидактики или иронического стеба), социального 

прогноза (в формате антиутопии)… Это то, что обычно и имеют в виду, 

когда говорят о расцвете нового реализма. (Я пытался дать этому понятию 

другое значение, но мои предложения оказались гласом вопиющего в 

пустыне. Так тому и быть.) К числу ярких свершений в пределах этого 

направления относятся и стихотворный фельетон Быкова и Емелина, и 

«Елтышевы» Сенчина, и «Легкая голова» Славниковой, и 

«Русскоговорящий» Гуцко, и эссеи Пьецуха, и многоразличные примеры 

антиутопического свойства, от «Маскавской Мекки» Волоса до «Атипичной 

пневмонии» Фомина, до «Сахарного Кремля» Сорокина, и успешные опыты 

писательской биографии… Это (при всей разности писательских 

индивидуальностей и творческого стажа) проза Курчаткина и Юзефовича, 

Дмитриева и Зорина, Рубиной, Бабаяна, Кузнецова-Тулянина, Славы 

Сергеева и Гришковца, Новикова, Мамаевой, Садулаева и Прилепина, 

Чередниченко, Шаргунова, Кошкиной и Ключаревой… 

Многим эта честная правда нравится, но не всем до конца. Да и не 

всегда она ведет слишком уж далеко. А когда ведет, то уже и размыкается в 

иные горизонты. Иногда продуктивные, иногда сомнительные.  

Это и разного рода ретроностальгия (от поиска исторической России 

Рахматуллиным и Балдиным до оккультного реабилитанса ржавого совка у 

Проханова или Елизарова).  

Это путешествия за настоящим по мировой карте или по картам духа. 

Это апелляция к сакруму, богоискательство или даже богостроительство (как 

отчасти получилось в популярном «Даниэле Штайне» Улицкой).  

Это выстраивание смыслов следом за гением и в творческом контакте с 

ним (Малецкий в «Конце иглы», Евгений Кузнецов, Сергей Щербаков, Юрий 

Екишев – за Толстым; Иличевский в «Персе» – за Хлебниковым и т.п.; 

поэтическая работа в традициях Бродского, Мандельштама, Ахматовой и 

т.д.).  

Это масштабные социальные обобщения, выходящие за пределы правды 

факта, великолепные у Маканина (обычно – диагностика героя нашего 

времени).  

Это сатира на философской подкладке Пелевина.  



Это, наконец, нащупывание экзистенциалов разного свойства (часто 

опыт смерти и смертности), в том числе и просто исповедь больной и 

болящей души, пусть и обращенная часто к «неведомому богу» (в поэзии 

или, например, у Шишкина, Палей, Павлова, Георгиевской).  

Если бы мне все-таки предложили определить «сухой остаток», главное 

в литературе десяти лет, то я бы честно признался, что с поэзией у меня 

некоторые трудности по этой части, а в прозе список готов. В нем – 

«Физиология духа», «Конец иглы» и «Анти-Штайн» Юрия Малецкого, 

«Иsпуг» (с примыкающими рассказами в журналах) и «Асан» Владимира 

Маканина, лучшая эссеистическая проза Вячеслава Пьецуха, «Священная 

книга оборотня» и «Числа» Виктора Пелевина. Это также «Быт Бога» и 

«Жизнь, живи» Евгения Кузнецова, «Карагандинские девятины» Олега 

Павлова, «Елтышевы» Романа Сенчина, «Русскоговорящий» Дениса Гуцко, 

«Письмовник» Михаила Шишкина (при критичном отношении к более 

ранним его романам), лучшая короткая проза Леонида Зорина, Ольги 

Славниковой, Дмитрия Новикова, Юрия Екишева, Сергея Щербакова, 

Марины Палей… Ну и – «Жизнь по понятиям» Сергея Чупринина, критика 

Натальи Ивановой, Аллы Латыниной, Самуила Лурье, Валерии Пустовой и 

еще некоторых моих коллег.  

  

  

Павел Крючков: «Горели библиотеки, на помойках находили 

домашние архивы» 

  

 Начну с печального. Самым, думаю, серьезным событием в минувшем 

десятилетии стала кончина Александра Солженицына, писателя, 

изменившего и весь культурный мир и меня лично. Это событие разделило 

само время на две части – до и после. Сегодняшний постепенный выход из 

печати его Собрания сочинений, включение в школьную программу книги 

«Архипелаг ГУЛАГ» – из весомого после.  

Уходов за это десятилетие было немало. И человеческой и читательской 

травмой стали для меня недавние смерти поэтессы Елены Шварц и поэта 

Всеволода Некрасова. В начале десятилетия скончался выдающийся 

литератор и переводчик Семен Липкин, возможно, последняя наша прямая 

связь с Серебряным веком. Сиротеет филология – вспоминаю Михаила 

Гаспарова и Александра Чудакова. Издательское сообщество потеряло 

незаурядного человека (и яркого литератора) Илью Кормильцева. Умер, 

вероятно, самый яркий поэт моего поколения Денис Новиков. 

Горели библиотеки, на помойках находили домашние архивы 

литераторов. Нелегкие времена переживают литературные музеи – как 

мемориальные, так и экспозиционные. Еще меня тревожит некая общая 

(воспользуюсь удачным термином критика Сергея Костырко) и, увы, 

развивающаяся «рапповщина» в литературном процессе. Но это отдельный 

разговор. 



Из хорошего. Возросло издательское дело. В моей судьбе важным 

событием стал выход 15-томного собрания сочинений Корнея Чуковского – 

поэта, литературного критика, языковеда, специалиста по творчеству Чехова, 

Некрасова, англо-американской литературе. Одиннадцатитомник Бориса 

Пастернака и продолжающееся издание собрания Николая Лескова – без них 

десятилетие для меня непредставимо. Немало качественных книг вышло в 

«молодогвардейской» серии «Жизнь замечательных людей» (тот же «Иосиф 

Бродский» Льва Лосева, к примеру). Потоком пошли архивные, мемуарные 

книги. 

Возродился и укрепился институт литературных премий, из которых 

наиболее значимыми считаю (почившую, к сожалению) премию детским 

писателям-прозаикам – «Заветная мечта» и здравствующую премию имени 

Чуковского – детским поэтам. Что до поэзии вообще, то за минувшее 

десятилетие она давала о себе знать – графическая линия, что называется, 

поползла вверх. Вышли новые сборники и у многолетне любимых мною 

стихотворцев – Юрия Кублановского, Светланы Кековой, Бахыта Кенжеева, 

Инны Лиснянской, Геннадия Русакова, Сергея Стратановского… 

Прозаическими открытиями десятилетия стали для меня публикации 

Дмитрия Шеварова, Александра Иличевского, Петра Алешковского и 

Михаила Бутова. Они близки мне и поколенчески. Книга Мариам Петросян – 

счастливое событие. Меня радует и то, что происходит в книгоиздательстве 

для детей. Отдельная статья – возрождение связки «писатель-художник 

книги».  

…Нельзя не думать о книжных выставках-ярмарках – «Нон-фикшн» 

стала любимой. Летний книжный фестиваль на Крымском Валу в Москве – 

тоже обещает. Родились и укрепились литературные интернет-порталы, а 

«Журнальный зал», уже не вмещающий всех желающих, понемногу 

окружается альтернативными площадками, скажем, «Мегалитом». 

Тенденция, однако. 

В России, наконец, воздвигли памятники великому поэту – Осипу 

Мандельштаму. И началось это дело с монумента во Владивостоке… Тут я 

вспоминаю об Андрее Битове и редакторе тихоокеанского альманаха 

«Рубеж» Александре Колесове, усилиями которого в закрывающий 

десятилетие чеховский год был выпущен научно комментированный 

М.Высоковым «Остров Сахалин» (800 страниц!). 

Вопреки многообразным прогнозам институт толстых литературных 

журналов выжил и продолжает существовать. Традиция не прервалась. 

Правда, я пишу эти строки в те дни, когда существование старейшего из них 

– «Нового мира – находится под угрозой: здание, которое редакция занимала 

в течение 46 лет, выставлено московским комитетом по имуществу на торги. 

Не вдаваясь в юридические обстоятельства дела и надеясь на лучшее, замечу: 

когда-нибудь на этом здании (или на том, которое появится на его месте) 

откроют мемориальную доску: «Здесь с 1964 года располагалась редакция…»  

  

Ольга Лебѐдушкина: Время тихих мятежников 



   

Речь даже не о тенденциях, а о художественных языках, о том, какие 

новые, именно литературные возможности получила русская словесность за 

эти 10 лет. Здесь-то на первый взгляд казалось, что дела обстоят совсем 

плохо: удача была на стороне не желающих рисковать, выбирающих 

беспроигрышные и безопасные варианты: затертое до дыр убого-

»реалистическое» письмо, популярные биографии популярных людей. В 

общем, писали эти 10 лет скромненько и со вкусом. Зато надежно. Бунтарей 

и особых прорывов именно в отношении художественном не наблюдалось.  

Но это только на первый взгляд, потому что выдавали себя за бунтарей и 

что-то постоянно декларировали именно те, кому в смысле литературном 

абсолютно нечего сказать. А те, кому сказать есть что, просто тихо делали 

свое дело, подрывая систему всеобщего единообразия. Так что прошедшее 

десятилетие можно назвать временем тихих мятежников. И таких оказалось 

немало даже по самым скромным подсчетам. 

1) За эти годы жанр травелога и геопоэтическая эссеистика прошли путь 

от единичных и потому особенно замечательных случаев («Остров» Василия 

Голованова и проект «Путевой журнал» Андрея Балдина) до мейнстрима и 

«Большой книги» Андрея Балдина в 2009 году за сборник эссе «Протяжение 

точки» (причем первое место по результатам читательского голосования – 

еще более важный показатель, чем мнение профессионального жюри). С 2006 

года существует серия издательства «Новое литературное обозрение» 

«Письма русского путешественника», в которой вышли «Пространства и 

лабиринты» Василия Голованова, путевые очерки Петра Алешковского «От 

Москвы…» – диапазон от Сахалина до Армении, «Миграция» Игоря Клеха 

(впрочем, и недавние «Хроники 1999 года» – тот же травелог, время, 

явленное через пространство), «Фердинанд, или Новый Радищев» Сенькина-

Толстого – абсолютно карнавальное путешествие по Пушкинским местам и 

всей русской литературе. А еще в той же серии были «На пути в Итаку» 

Сергея Костырко и «Четыре сезона» Андрея Шарого, «Записки русского 

бедуина» Дмитрия Панченко. Вне серий – «Message: Чусовая» и вообще 

занимательное «ураловедение» Алексея Иванова, Андрей Балдин не только с 

«Протяжением точки», но и новой книгой «Московские праздные дни». 

Понятно, что за этим торжеством травелога стоит некая новая 

потребность «масштабной философской рефлексии, умножения пространства 

сознания» (Андрей Балдин). Не случайно именно отсюда родом та 

разновидность большой прозы, которую условно можно назвать 

«геопоэтическим романом»: от «Ташкентского романа» Сухбата Афлатуни 

до «Перса» Александра Иличевского. И это, похоже, только впечатляющее 

начало. 

2) Наступления «времени сказок» в этом десятилетии тоже никто не 

декларировал. Ожидать его следовало, пожалуй, только от Людмилы 

Петрушевской – главной сказочницы русской литературы и неизменно 

«сказочной» последней полосы «НГ-Ex Libris’а» в начале и середине 2000-х. 

Но дальше были и Александр Кабаков – «Московские сказки», сказки 



Людмилы Улицкой, «Русские инородные сказки» серии ФРАМ уже в 8 

томах, «Сказки для Марты» Дмитрия Дейча, «Институт сновидений» и 

«Обратная сторона Луны» Петра Алешковского и, наконец, замечательные 

«Сказки не про людей» Андрея Степанова, которого, правда, жюри премии 

«НОС», призванной как раз выделять новые тенденции и создавать тренды, 

почему-то посчитало первопроходцем. В общем, одним из самых 

эффективных языков описания современной реальности стали сказки, по 

делу названные сказками, и выдаваемые за сказки несказочные истории, а 

вовсе не изображение «типических характеров в типических 

обстоятельствах». 

То же можно сказать и о фантастике, которая, как многократно было 

замечено в критике, «вышла из гетто», то есть из сферы масскульта 

переместилась в так называемую высокую словесность. Начиналось-то все с 

как раз противоположного. Литературно-кинематографический проект 

«Дозоров» Сергея Лукьяненко в 2000-х изначально задумывался как 

масскультурный, но чтобы уж «на века». Но выяснилось, что как-то быстро 

все устарело и обветшало после нескольких лет стихийного и направляемого 

культа. А вот «СЭС-2» и «Малая Глуша» Марии Галиной или проза Елены 

Хаецкой, вошедшая в недавний сборник «Тролли в городе» – это настоящая 

литература и, если говорить прежде всего о Галиной, – одно из главных 

событий финала десятилетия. О «Доме, в котором…» Мариам Петросян мне 

уже случалось писать как об «итоговом тексте десятилетия», поэтому 

повторяться не буду. Просто вспомню, потому что нельзя не вспомнить этого 

замечательного автора в нашем итоговом списке «тихих мятежников». 

3) В 1999 году премию журнала «Дружба народов» получил рассказ 

Константина Плешакова «Kremlincam.com», очень традиционный по форме, 

но, кажется, впервые в русской литературе коснувшийся человеческого 

измерения новых технологий. За прошедшее время язык и технические 

возможности интернета уже успели стать не только темой современной 

литературы, но и частью поэтики. Очень интересно было бы провести линию 

от рассказа Плешакова до «ICQ» и «YouTube» Валерия Печейкина («Урал», 

№ 9, 2008; № 9, 2009). Здесь можно вспомнить и «Побег куманики» Лены 

Элтанг, который вырос из ЖЖ главного героя, и совсем новый интернет-

роман «Арбайт» Евгения Попова.  

4) И еще два имени, под знаком которых прошли эти 10 лет.  

Во-первых, конечно, Анатолий Гаврилов, который по-прежнему в 

нынешней литературе держит высокую планку художественности почти на 

пределе возможного. 2002-й год – «Берлинская флейта», 2007-й – книга 

«Весь Гаврилов», 2010-й – сборник «Берлинская флейта» в серии «Уроки 

русского» издательства «КоЛибри» и подборки рассказов в «Новом мире» и 

«Знамени». Каждый короткий (или не очень) текст Гаврилова совершенен. 

По-другому не скажешь. Особенно потому, что прозу писателя, о котором 

речь во-вторых, совершенной никак не назовешь. Я имею в виду Александра 

Иличевского. Его романы всегда производят впечатление не то что бы 

незавершенности, но некой «недоредактированности», состояния 



полурукописи-получерновика при всех их очевидных (и – премиями 

отмеченных) достоинствах. Эти два писателя – своего рода два полюса той 

части современной словесности, которая по-прежнему делает ставку на не 

слишком прибыльное и очень трудоемкое дело – приращение новой 

художественности. Гаврилов как автор антологический, готовый классик, и 

Иличевский как пример постоянного становления. Чем, наверное, и в новом 

десятилетии будем живы.  

  

Алла Марченко: Прибавление или вычитание? 

  

 Что случилось, что сталось в пространстве отечественной словесности 

за «нулевое», вялое и скучное десятилетие? На предварительные итоги не 

претендую, но кое-какие соображения на сей счет все-таки осмелюсь 

высказать.  

Обозначившись еще в конце миновавшего века, в скучные эти годы 

окончательно самоорганизовалась и самоутвердилась группа (прослойка) 

хорошо и надежно обеспеченных потребителей т.н. «интеллектуальной» 

литературы. Жесткой, весело-циничной, без гуманитарных тонкостей и 

психологических нюансов, выставочные образцы каковой безостановочно 

выдает на гора Виктор Пелевин. Георгий Циплаков (см. «Битва за гору 

Мидл», «Знамя», № 8, 2006) называет специфическую эту публику 

«офисными интеллектуалами», а прозу, их обслуживающую, «Мидл-

литературой». Издательские войны за гору Мидл, то бишь за усреднение и 

слова, и соображения, и воображения (результат равнения на средний класс и 

среднюю линию, а значит, и коммерческий успех), сняли – вывели с поля 

своего сражения как произведения, превышающие среднюю норму 

сложности, так и авторов, неходовой товар предлагающих. Взять хотя бы 

феномен Алексея Иванова, сочинения которого в течение многих лет, 

несмотря на острый дефицит новых имен, не принимали в печать по той 

лишь причине, что в рассуждении выделки предлагаемые им тексты не 

укладывались в мидл-формат. В конце концов, все-таки издали. Правда, с 

подачи уже обласканного столичным ареопагом земляка. Леонид Юзефович, 

автор блестящего исторического вместоромана «Самодержец пустыни», не 

мог, видимо, не оценить уникальный дар автора «Сердца Пармы» – 

способность не только воссоздать давно прошедшую жизнь в истинности 

страстей и правдоподобии обстоятельств, но и угадать-учуять состав ее 

воздуха – духа истории. Да, конечно, счастливый случай, когда все вдруг 

сошлось. И неожиданный успех уральцев (Рыжий, Славникова, Сахновский и 

т.д.), и Леонид Парфенов со своим амбициозным телепроектом «Хребет 

России», без Иванова он бы не состоялся, и зачастившая в Юрятин 

пастернаковская тусовка. Словом, по стечению обстоятельств Горб 

Уральского хребта стал столь же притягательным местом, как некогда 

Хребет Кавказа для литераторов лермонтовской поры, а книги Иванова – 

модным путеводителем по нему. Пермскому «неудачнику» чудом и 



персонально повезло, а скольким таким, как он, не попадающим в формат, не 

повезло и никогда не повезет?  

Больше того. Неприятие неординарного, в чем бы оно ни проявлялось, к 

середине десятилетия сделалось столь агрессивным, что даже не желающая 

усредняться читающая публика пересмотрела (сузила) круг своего чтения. В 

чем только не обвиняют кураторов премиальных инициатив! На очередном 

телешоу у Михаила Швыдкого («Культурная революция», последний 

ноябрьский выпуск 2010 года) сюжет был развернут так: премии губят 

литературу или, наоборот, помогают ей выживать? Вопрос, по-моему, 

нарочитый, и ответа на него я не знаю, а вот за результатами (списками) 

премиальных сшибок слежу с интересом – они куда информативнее, чем 

мнения и рассуждения их организаторов. Скажем, такой факт. За пять лет 

существования «Большой книги» первую премию дважды получили 

сочинения в биографическом роде: «Пастернак» Дмитрия Быкова (2006) и 

«Уход Льва Толстого» Павла Басинского. Отмечены именно сочинения, а не 

авторы, поскольку ни Быков с объемистым «ЖД» (2007), ни Басинский с 

бойким «Русским романом» (2008) дальше шорт-листа не продвинулись. 

Можно, конечно, объяснить сей казус тем, что среди добравшихся до финала 

прозаиков у Быкова в 2006-м не было соперников, но это не так. В том шорт-

листе были и Алексей Иванов с удивительным «Золотом бунта», и Ольга 

Славникова с холодно-ярким «2017»-м, недаром в том же премиальном 

сезоне она станет лауреатом «Русского Букера». Чем руководствовалось 

большое жюри «Большой книги», я, разумеется, не ведаю. Не исключено, что 

попросту рассчитывало на сногсшибательный эффект гремучей смеси трех 

миллионов с двумя громкими именами, но объективно выбор «Большой 

книги» совпал с выбором интеллигентной, воспитанной на классике, в том 

числе и советской, гуманитарно ориентированной публики. В начале 

«нулевых» «люди книги» еще не только читали, но и собирали 

(коллекционировали) прозу лауреатов престижных премий. Но очень скоро 

перестали это делать. Лауреатские тексты, даже Букеровских кондиций, не 

давали того, без чего чтение слов превращалось в глотание пустот – 

возможности собеседничества, а значит, и прибавления жизни. Помните, у 

Кушнера: «Даже беды великих людей дарят нам прибавление жизни…»? Ну, 

а кроме того, великий или хотя бы замечательный человек – всегда и прежде 

всего характер, в современной романной прозе, за редчайшими 

исключениями, отсутствующий. (Изгнан мнимым величием авторского 

замысла за строптивость и непредсказуемость, как характерный актер из 

режиссерского театра, как мастерство живописания из якобы актуальных арт-

проектов.) А если нет характера, то нет ни сочувствия, ни сопереживания. Ни 

со стороны автора, ни со стороны читателя.  

И все-таки, как мне представляется, состояние нашей словесности не так 

безнадежно, как кажется, поскольку, в отличие от прозы и критики, поэзия 

скучного десятилетия явление замечательное и вполне состоявшееся.  

  

Лиза Новикова: Бумажный ключ к железному замку  



  

 Хорош или плох роман, но чуть ли не к каждому действительность 

настойчиво подбрасывает «соответствующие» сюжеты. Тимур Кибиров 

рассказывает в «Ладе» (2010) сентиментальную историю дружбы бабушки и 

дворняжки, оставшихся в вымирающей деревне – новостная лента выдает 

сообщение о том, как одинокую подмосковную старушку загрызла 

подаренная собака. Александр Иванов романтизирует пьяного «географа, 

который глобус пропил» (2003) – а нынче подобных «учителей» судят за то, 

что погибли дети, которых они отвели в неположенное для купания место. 

Совпадения, может быть, и случайные, но ощущение диссонанса надежно 

закрепляется. Однако и автор, смиренно подождавший прихода 

информационного повода, тоже остается внакладе. Ольге Славниковой в 

«Легкой голове» (2010) удались страницы, описывающие теракт в 

московском метро, но не всегда разберешь, то ли это заслуга автора, то ли 

просто твое сердце обливается кровью при упоминании кошмара, для 

разговора о котором и слов-то не подберешь. Даже «Мир и хохот» (2003) 

Юрия Мамлеева, с его безошибочным описанием жутковатой 

притягательности русской почвы, «потаенной Москвы», как-то померк после 

нынешнего августа, когда москвичи убедились на своем горьком опыте, что 

за городом надо как-то следить и ухаживать, иначе подобной жаркой 

«метафизики» надолго не хватит.  

Впрочем, это личные переживания одного отдельного читателя. На 

самом деле все это десятилетие наша литература продолжала кружить своих 

новых персонажей в бесконечном танце. И уже сами читатели могли ощутить 

себя отражением, тенями этих героев. От маканинского Петровича – до 

акунинского Фандорина, от шишкинского переводчика – до риэлторов 

Волоса, от «афганцев» Ермакова – до шаргуновских «хороших плохишей», 

от левкинских «големов» – до быковских бедолаг, от бизнесменов 

Архангельского – до ученых Иличевского, от латынинских капиталистов – до 

сенчинских мужиков, от тридцатилетних Владимира Козлова – до их 

ровесников Гарроса и Евдокимова, – вся эта публика действительно 

характеризовала жизнь 2000-х. Да, еще «ежики» Кучерской и «оборотни» 

Пелевина. Собственно, они и были той отечественной продукцией, которой у 

нас выпускается так мало. Некоторая ее бледность и непрокрашенность 

объясняется тем, что ожидания были слишком велики. Груз всех 

неизготовленных или плохо сделанных утюгов, пылесосов, телевизоров и 

детских велосипедов, непостроенных научных институтов, больниц и 

забытых детских площадок – с таким не справятся не только писатели. Тут в 

выигрышном положении находится только выносливая салонная литература, 

она все 2000-е и была «на коне»: Минаев и Робски передали эстафету 

Садулаеву и Гиголашвили. За искренность, живой голос и психологизм 

отвечали «Крепость сомнения» Антона Уткина, «Приключения 

женственности» Ольги Новиковой, рассказы и романы Анны Матвеевой. За 

гротеск, политическую заостренность – Владимир Сорокин. А главные и 

самые опасные узелки завязали Виктор Пелевин в романе «t» и Михаил 



Шишкин в «Письмовнике». У одного изображены собратья-писатели, 

которые буквально питаются человеческими душами, у другого зияет та 

пустота, в которую может провалиться общество, слишком превозносящее 

«русское слово», как сакральное, так и литературное.  

Ключевой образ русской действительности на самом деле – никакая не 

«хтонь», те, кто так говорит, отчаянно лукавят. Материал, из которого и 

выстроилось наше бытие, совершенно четко определял еще Гоголь, говоря о 

«железных несмягченных пороках». В политической и социальной жизни 

дверца прочной клетки 2000-х захлопнулась. Но, возможно, спасительный 

ключик остался у литературы. Глядишь, не проворонит? 

  

Андрей Рудалѐв:  Можно ли говорить об исходе реализма? 

   

Рассуждая о десятилетии на небольшом пространстве, не хотелось бы 

заниматься перечислением имен, симптомов, ставить диагнозы. Попробую, 

уже не столько оглядываясь назад, обозначить развитие принципиальной для 

меня тенденции, которая проявилась в «нулевые». 

Важно, что литературный новый век начал развиваться под флагом 

возвращения реализма в традиционном для русской культуры понимании. 

Конечно, здесь в первую очередь вспоминается творчество «молодых», 

заступивших в литературу в это десятилетие, «новый реализм» 

тридцатилетних, сформировавшихся на разломе эпох. Хотя реализм 

«нулевых» – это не какой-то поколенческий признак, а категориальное 

качество литературы, которая просто не имела права отгородиться от жизни 

и уйти в свою локальную искусственную резервацию и заняться игрой в 

бисер. 

Теперь о развитии реализма. Буквально за последнее время приходилось 

слышать несколько реплик о его убывании. Роман Сенчин отметил, что он 

вновь становится редкостью, ведь «писать реалистично – сложное дело, и 

многие писатели, начавшие с него, уходят в какие-то вымышленные 

пространства, в параллельности, заглядывают в прошлое и будущее». Ирина 

Мамаева, дебютировавшая в середине десятилетия с отличной повестью 

«Ленкина свадьба», в интервью мне сказала, что после активного черпания 

реальности пойдут новые тексты «уже о чем-то над-реальном». Она также 

считает, что «реализм уходит из литературы». 

Култук – байкальский свежий и холодный ветер, продувающий 

насквозь, – так обозначила нижегородский прозаик Елена Крюкова русскую 

реалистическую прозу «новой волны»: «Долго жить на ветру нельзя: ты 

превратишься в плакат». Социальное и «не только», как у Достоевского в 

«Братьях Карамазовых», – «секрет дальнейшего движения нашей 

литературы».  

Честно говоря, я не разделяю эти опасения об исходе реализма. 

Бытописательством и фактографичностью в русской литературе он никогда 

не исчерпывался. В его продувающем ветре «нулевых» был смысл 

подготовки разговора о важном. Здесь я могу апеллировать к мнению 



Германа Садулаева, которое он высказал, когда формулировал «группу 7.0»: 

предыдущий период или «нулевые» можно воспринимать в качестве 

романтического этапа, времени «эмоциональных выплесков». Сейчас идет 

преодоление этого через самодисциплинирование по «направлению к 

эстетическому совершенству», и социальное здесь будет идти параллельно с 

метафизичностью. 

Напитавшись реальностью в «нулевые», отечественная литература 

должна пойти в народ, чтобы ухватить эстафету русской литературы. 

Необходим новый извод производственного романа в синтезе с деревенской 

прозой. Начало этому положили «Елтышевы» Романа Сенчина. Семья 

Елтышевых была исторгнута из малого города на обрыв мира, на склон 

жизни. Это постдеревенская проза, когда деревни уже нет, а вместо нее уже 

кружат осколки, становящиеся смертельными. 

Умирание деревень, стягивание человеческого пространства к городам, 

убывание могучей витальности в людях, теряющих свою укорененность, – в 

общих чертах общеизвестный лейтмотив деревенской прозы прошлого века. 

Сейчас эта динамика свертывания человеческого пространства в России 

продолжается. Тенденция такова, что по сравнению с ней затухание деревень 

– скромный сюжет. 

Если сопоставить с 70-ми годами прошлого века, пространство страны 

сейчас стало все больше стянутым и в то же время раздробленным. 

Центростремительный магнит свертывает его в одну точку, зачищает. 

Практически совсем ушли в небытие русские деревни, о которых тосковали 

почвенники. Теперь пришла очередь за малыми городами. Кондопога, 

Пикалево – локальные вспышки в информационном пространстве, которые 

лишь скупо намекают на проблему. А таких по телу страны сотни. Сейчас 

некоторые из них получили приставку «моно», которая является пропуском в 

своеобразную «Красную книгу». Советская индустриализация канула в Лету, 

ее города-вешки по стране – уже не более чем обуза. Они, как деревня в свое 

время, совершенно не конкурентоспособны, истощаются людьми. При этом 

все активнее муссируются разговоры о миллионных агломерациях, которые 

придут на смену прежнего административного деления страны и поставят 

крест на провинциальной городской системе. 

Новый «производственный» роман – фиксация этой уходящей 

Атлантиды. Разлом страны особенно сильно прошелся по ней. Города-заводы 

были спаяны шестеренками в системе разлетевшейся империи. Именно об 

этом феномене, который может стать равносильным деревенской прозе XX 

века, сейчас, на мой взгляд, должна говорить литература. Там кладовая 

образов, тем, примеров проявления человеческого характера. Это 

уникальный факт, как поколение 30–40-летних людей, заставших и 

впитавших в себя ушедшую страну, но живущих среди новостроек свежей и 

еще не совсем понятно какой... Это будет логическое следствие прививки 

реализма в первом десятилетии века и поднимет саму литературу на 

должный уровень, изменит ее инерцию констататора уходящего момента, 

погруженного во вчера. 



 

 

Евгений Абдуллаев 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОЭЗИИ – ИЛИ ПРОЗЫ?
1
 

  

 

Статья Игоря Шайтанова «И все-таки – двадцать первый...»
2
 возобновила 

дискуссию о современной поэзии, предыдущий «раунд» которой, напомню, 

прошел на страницах «Вопросов литературы» в середине нулевых. Спор 

вращался тогда вокруг бренда «новейшая поэзия» и того, что есть 

«современность» поэзии в целом. 

За прошедшее пятилетие споры эти потеряли накал. Что-то из 

формальных новаций впиталось современным поэтическим языком. 

Наиболее радикальные изыски (редко, впрочем, превосходящие своей 

радикальностью эксперименты вековой давности) окончательно отошли в 

область филологических ребусов. 

Основное размежевание происходит сегодня не внутри современной 

поэзии – а вне ее. На ее пределах, на границах между поэзией и не-поэзией. 

В плане профессиональном – между поэзией и любительским 

стихотворством. В функциональном – между поэзией в ее самостоятельном 

качестве и поэзией как средством (текстами песен, рифмованными 

фельетонами, стихами для детей)... 

Наконец, в жанровом плане – между поэзией и прозой. 

Что касается первых двух разделений, то о них – в другой раз. Этот 

очерк будет посвящен отношениям современной поэзии с прозой. Я 

постараюсь не только коснуться вопросов, поставленных в рамках нынешней 

дискуссии, но и развить то, что писал о «прозе в поэзии» в ходе прошлой
3
. 

 

Историческая прелюдия:  большой цикл прозаизации 
 

Здесь сразу стоило бы ввести одно важное понятие: цикл прозаизации. 

Но начну все же не с него, а с вечного вопроса об отличии поэзии от 

прозы. 

Определить же, чем они отличаются, – и сложно, и просто. Сложно - 

поскольку соотношение их исторически изменчиво. И просто – поскольку за 

всей этой изменчивостью проглядывают некие базовые признаки. Не 

                                                           
1 Вопросы литературы. 2013. №2. С. 216-240. 
2 Шайтанов И. И все-таки - двадцать первый... Поэзия в ситуации после-пост-модерна // Вопросы 
литературы. 2011. № 4. Дискуссия была продолжена Алексеем Алехиным (Алехин А. «Поэзия - это любовь в 
широком смысле слова». Беседу вела Е. Луценко // Вопросы литературы. 2012. № 1), а отдельные ее темы 
затронуты Владимиром Губайловским (Губайловский В. Искусство памяти // Дружба народов. 2012. № 5) и 
Аллой Марченко (Марченко А. Свет мой, зеркальце, скажи. Субъективные заметки о поэзии и критике // 
Дружба народов. 2012. № 7).  
 
3 Абдуллаев Е. Проза в поэзии: в поисках единства? // Вопросы литературы. 2006. № 5. 



признаки поэзии и прозы как таковых, а именно их функционального 

различия. 

Поэзия – это то, что предназначено, во-первых, для запоминания, во-

вторых, – для воспроизведения
1
. 

Художественная же проза предназначена, во-первых, для чтения, а во-

вторых, – для усваивания. 

Конечно, даже простое «глазное» чтение поэтического текста включает 

в себя и запоминание, и воспроизведение. Это запоминание не того, о чем 

 текст, и даже не запоминание наиболее удачных выражений – что обычно 

происходит при чтении прозы. Сама ритмико-мелодическая структура стиха, 

его дискретность (разбитость на краткие отрезки-строки) работает на то, 

чтобы стихотворение целиком «ложилось на память». Так же неосознанно  

при чтении «глазами» происходит и внутреннее воспроизведение стихов
2
. 

Вообще «мысленное» чтение стихов – феномен относительно недавний 

(одно-два столетия)
3
 и локальный. Не только географически (Европа с 

Россией и Новый Свет), но и социально. «Мысленное» чтение стихов – как и 

«мысленное» чтение нот – долго было уделом одних профессиональных 

литераторов. Возобладание практики «мысленного» чтения стихов, 

аналогичного чтению прозы, является одним из 

проявлений прозаизации европейской литературы. 

Прозаизация – процесс превращения прозы из «низкого», 

«неблагородного» жанра в равноправный с поэзией, а затем – и в более 

престижный. Это происходило везде, где имело место «восстание масс», 

эмансипация третьего сословия. И в Афинах в V веке до н. э., когда проза 

софистов становится предметом чтения. И в Римской империи I-II веков н. э., 

к которым относятся лучшие образцы античной прозы: «Жизнеописания» 

Плутарха, «Сатирикон» Петрония, «Иудейские войны» Флавия, «Жизнь 12 

цезарей» Светония, «Метаморфозы» Апулея... Доступ «среднего человека» к 

благам, которыми ранее обладали лишь высшие классы (включая 

образование и чтение), почти везде приводит к расцвету прозы. И – к отходу 

поэзии на вторые роли. 

Это отметил еще Густав Шпет (1924). Роман, писал он, «всегда полнее и 

теплее отзовется на моральные волнения времени и среднего человека, чем 

поэзия. Поэзия – искусство для немногих, искусство недемократическое. 

Масса будет вполне довольна, если ей расскажут, среди многого другого, и 

о поэтическом. Только в моменты Возрождения и рождения новой культуры, 
                                                           
1 Мысль, содержавшаяся уже в определении М. Гаспарова: «Стих - это текст, ощущаемый как речь 
повышенной важности, рассчитанная на запоминание и повторение» (Гаспаров М. Л. Очерк истории 
европейского стиха. М.: Наука, 1989. С. 8). Хотя - запоминание и повторение стиха может происходить и без 
ощущения его «повышенной важности» (как мы автоматически запоминаем рекламные стихи). 
2 «Видимо, именно артикуляция, напряжение органов речи, возникающее даже при мысленном чтении, 
составляет физиологическую основу нашего стихового восприятия» (Штыпель А. О двух строчках Брюсова 
// Штыпель А. Вот слова. М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2011. С. 103). 
3 В образованном русском обществе еще «в первой половине XIX века печатный текст воспринимался на 
слух не менее, а возможно и более часто, чем путем чтения “про себя”» (Рейтблат А. И.Чтение вслух как 
культурная традиция // Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социальные очерки о книжной 
культуре пушкинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 35). 



когда из самой массы поднимаются индивидуальные творческие вершины, 

она <...> тянется за ними и питает в них собственную аристократию. Во всех 

остальных случаях она предъявляет к ним свои средние моральные 

требования, принуждает удовлетворять их и тянет культурное творчество 

нации книзу, к себе. Роман тогда расцветает»
1
. 

Шпет, конечно, несколько пристрастен. Расцвет крупной прозы как раз и 

связан с формированием литературы в современном понимании - как 

ремесла, как «отрасли промышленности»
2
. Да и периоды доминирования 

поэзии бывали не менее длительными, чем прозы. Последний такой период 

охватывал почти все Средневековье и начало Нового Времени. Более 

тысячелетия проза рассматривалась как значительно более низкий род 

словесности – и даже научные трактаты порой писались стихами. 

Только после Рабле и Сервантеса происходит постепенное 

«выравнивание» между прозой и поэзией. А уже после романтизма – 

последнего значительного европейского поэтического течения
3
 – проза 

начинает все настойчивее задавать тон. 

Прозаизируются жанры, которые еще недавно записывались стихами. 

Эпос уступает место роману (вспомним гегелевское определение романа как 

«современного буржуазного эпоса»). Прозаизируется драма. Еще любитель 

поэзии первой половины XIX века мог знать наизусть целые куски из 

шекспировских трагедий, грибоедовского «Горя от ума» и пушкинского 

«Бориса Годунова». Но уже с написанными прозой гоголевскими комедиями 

дело обстояло сложнее; а дальше были Островский, Сухово-Кобылин, 

Толстой, Чехов... Как и в литературе, прозаизация драмы шла параллельно с 

профессионализацией театра. Для заучивания больших 

массивов прозаического текста требовались развитые мнемонические 

способности и мотивация актера-профессионала. 

Наконец, прозаизируется и сама поэзия: прозаические обороты 

проникают в стих. Поначалу они не разрушают традиционную метрику, но в 

начале ХХ века добираются и до нее, что и приводит к доминированию 

верлибра в форме неритмизованного безрифменного стиха в современной 

европейской и американской поэзии. Это обычно рассматривается как 

проявление модернизма
4
, что не совсем верно. Действительно, как один из 

приемов по демонтажу традиционных форм и приемов верлибр связан с 

поэтическими поисками начала ХХ века. Но в корпусе текстов русского 

                                                           
1 Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М.: РОССПЭН, 2007. С. 88. 
2 «Литература стала у нас значительной отраслью промышленности лишь за последние лет двадцать или 
около того. До тех пор на нее смотрели только как на изящное и аристократическое занятие» (Пушкин: 
Письма последних лет, 1834-1837. Л.: Наука, 1969. С. 169). Как раз в этот двадцатилетний период, а 
особенно в 30-е годы (о чем – ниже), и возникает классическая русская проза. 
3 Символизм и ряд других модернистских поэтических течений конца XIX - начала ХХ века были лишь 
радикализацией эстетических принципов романтизма. 
 
4 См., например, статью Михаила Гронаса (Гронас М. Наизусть: о мнемоническом бытовании стиха // Новое 
литературное обозрение. № 114. 2012) и ее обсуждение в том же номере. Редкий, кстати, для «НЛО» 
случай, когда обсуждение прошло в живом критическом – а не в обычном апологетическом или 
теплохладно-академическом – ключе. 



поэтического авангарда верлибров как таковых очень мало... Лишь после 

канонизации неоклассики в 1930-е годы верлибр начинает восприниматься 

как признак «идеологически чуждого» авангардизма. Каковым он, в 

действительности, не был. Почему и «задержался» в европейской поэзии 

после того, как авангардные течения давно отошли в прошлое
1
. 

Впрочем, и «чистый» верлибр, отражающий наибольшую степень 

прозаизации стиха, не есть некое жестко заданное будущее для поэзии. 

Прозаизация – не прямолинейный процесс. Внутри «большого» цикла 

прозаизации можно заметить несколько «малых» циклов, со своими 

подъемами и спадами. Поэзия периодически берет некий реванш; 

повышается ее общий уровень, обновляется язык; оживляется поэтический 

процесс, приобретая новые формы бытования
2
. И – выдвину это пока в 

качестве предположения – одним из таких периодов контрнаступления 

поэзии и стали 2000-е. 

 

От монолога к полилогу 
 

Почему именно 2000-е? Почему не 1990-е? Где в нулевые массовый 

интерес к поэзии, где новые маяковские и бродские? 

Вопросы эти справедливы. Но – только с точки зрения истории 

современной поэзии как таковой. Я же предлагаю взглянуть на 

происходящее в сравнительной перспективе, с учетом развития прозы и 

продолжающейся прозаизации литературы. 

Речь не о том, насколько поэзии 2000-х удалось «переиграть» поэзию 

прежних десятилетий, а – насколько она смогла «отыграть» то, что уступила 

прозе, за счет присваивания элементов самой прозы, синтеза прозы и 

поэзии внутри самой поэзии. 

Поэзия деромантизируется. С уходом Бродского, как заметил Григорий 

Дашевский, «романтическая эпоха» в современной поэзии закончилась. 

(«Эпоха заведомого уговора между авторами и читателями: о чем бы мы ни 

говорили, мы имеем в виду жизнь внутреннего человека, душевные глубины, 

что-то бездонное, что есть внутри каждого из нас»
3
.) На место 

романтическому пафосу – и иронии как его обратной стороне – в 2000-е 

приходят внимание к внешнему миру, дистанция между автором и его 

лирическим я. 

                                                           
1 Впрочем, и в современной европейской поэзии с верлибром не все так однозначно: «За последние два 
десятилетия в достаточной мере окрепло направление нового формализма (new formalism), объединяющее 
многих – при этом достаточно молодых – авторов, использующих рифму и регулярную метрику / строфику; 
во-вторых, многие поэты (совершенно независимо от нового формализма) как в Европе, так и в Америке 
опираются на античную метрику и ее вариации» (Порвин Алексей. «Бросить кость собаке ума». Беседовал А. 
Марков // Русский журнал. 2012. 27 августа). 
2 Разумеется, создание выдающихся поэтических текстов не зависит ни от «больших», ни от «малых» 
циклов: оно столь же обусловлено социальными и литературными импульсами, сколь и трансцендентными. 
 
3 Дашевский Григорий. Как читать современную поэзию. Записала В. Бабицкая // Openspace.ru. 2012. 10 
февраля. 



Это не значит, что в 2000-е заметных поэтов-«романтиков» не 

появлялось. Они были; назову только три имени – Дмитрий Воденников, 

Санджар Янышев и Александр Кабанов. Поэты, разумеется, очень разные. 

Дебютировавшие (несмотря на принадлежность к одному поколению) в 

разное время. Но заявившие о себе именно как поэты романтического 

регистра. 

У Воденникова это сразу было заметно в предельной обнаженности 

(порой на грани фола) высказывания о себе, в регистрации малейших 

внутренних колебаний и надломов: 

  

Так неужели 

я никогда не посмею 

(а кто, собственно, 

может мне здесь запретить, 

уж не вы ли, мои драгоценные, 

уж не вы ли) – 

 

признаться: 

 

ну были они в моей жизни, были, 

эти приступы счастья,  

эти столбики солнца и пыли 

(все постояли со мной в золотистой пыли), 

 

и все, кто любили меня, 

и все, кто меня не любили, 

и кто никогда-никогда не любили – 

ушли.  

У Янышева в годы его поэтического дебюта герой тоже был неразделен 

с самим поэтом. Но проявлялось это в обостренности не эмоции, а 

раздражимости, зрительной и слуховой: 

  

меня с малых лет беспокоили тени 

я бредил и светом я вылечен не был 

и чем не являлся мой гений и где ни 

являл дело рук своих всюду у феба 

  

одалживал белого дня чтобы с ночью 

его сопоставить как в шахматном поле 

добавить в белок все оттенки отточья 

божественной тьмы невиданной дотоле... 

  

Наконец, в ранних стихах Кабанова произошло воскрешение 

жизнелюбивого, распахнутого миру лирического я – которое где-то с конца 

60-х стало исчезать из поэзии: 



  

Был полдень, полный хрупкой тишины 

и свежести раздавленных арбузов, 

и горизонт, вспотевший со спины, 

лежал, как йог, на мачтах сухогрузов. 

На набережной отдыхал народ 

под мышками каштанов, под кустами 

курили проститутки всех пород, 

лениво обнимаясь с моряками. 

........................................ 

В саду оркестр начинал играть 

мелодии из старых водевилей, 

и мне хотелось музыкою стать, 

чтоб под нее прощались и любили... 

Такова была первоначальная заявка трех авторов. Отчетливо 

романтическая, с рельефно выраженным лирическим я. «Все, кто любили 

меня...», «Меня с малых лет беспокоили тени...», «И мне хотелось музыкою 

стать...» 

Тем более показательна деромантизация, которая затронула по крайней 

мере двух поэтов. Наиболее отчетливо это заметно у Янышева. В его стихах 

последних лет преобладают верлибрические стихорассказы; авторская речь 

уступает место сказу, зыбкая игра метафор – точным деталям 

повседневности (но взятым в парадоксальном ракурсе)
1
. 

Поворот от романтики к эпике заметен и у Кабанова. Все больше 

социальных мотивов; силлаботоника постепенно уступает место более 

прозаическому дольнику. Частотность я не уменьшилась – но я это уже 

несколько иное. Не то, которое «хочет музыкою стать», – а которое само 

чутко прислушивается к музыке мира. Например, к «звукам нечеловеческой 

чистоты» – на обычной кухне. 

Пожалуй, лишь Воденников пронес через нулевые романтическую 

интонацию без прозаической «усушки и утруски». Все то же продуманно 

нарциссичное я: в каждом новом тексте, фотопортрете, выступлении... 

Пример исчерпанности романтической линии, ее превращения в 

самопародию. 

Это не означает, что я поэта в лирике нулевых было «искоренено как 

класс». Оно сохранилось – но в виде множественных лирических я. 

Известный тезис М. Бахтина о том, что лирика, в отличие от прозы, 

всегда монологична
2
, оказался серьезно оспорен. Никогда прежде лирика не 

становилась так – даже не диалогична – аполилогична, причем зачастую – 

                                                           
1 См.: Янышев С. Из «Новой книги обращений» // Новая Юность. 2012. № 2. 
 
2 «В большинстве поэтических жанров <...> внутренняя диалогичность слова художественно не 
используется... Все, что видит, понимает и мыслит поэт, он видит, понимает и мыслит глазами данного 
языка, и нет ничего, что вызвало бы для своего выражения потребность в помощи другого чужого языка» 
(Бахтин М. Слово в поэзии и прозе // Вопросы литературы. 1972. № 2. С. 73-74). 



именно у авторов с преобладавшей прежде в стихах монологической 

тональностью. 

Например, у Бахыта Кенжеева: 

  

«Я всегда высоко ценил (кавказский акцент) льубов». 

«Я никогда не опустошал чужих карманов». 

«Я птицелов». «У меня осталось двадцать зубов». 

«Я известный филокартист». «Я автор пяти романов». 

........................................................ 

«Я любил Дебюсси и Вагнера». «Я стрелял из ружья 

по приказу, 

не пробовал мухоморов и не слыхал о Валгалле». 

 «Я никого не губил, даже зверя». 

 «Я консультант по недвижимости». «Я, 

предположим, бывал нечестен, 

но и мне бессовестно лгали»...
1
 

Я поэта расщепляется на десяток самостоятельных я, каждое из которых 

лирически равноправно другому. Какое из них принадлежит самому поэту? 

«Я любил Дебюсси и Вагнера»? Или «Я никого не губил, даже зверя»? 

Вероятно – все одновременно. Поэтическое высказывание не исчезает, не 

обращается в прозу, но приобретает стереоскопичность. 

Иногда целое лирическое стихотворение пишется от лица другого. 

Например, у Владимира Зуева: 

  

Зѐма, пехай за гаражи... 

Так, покурим... да чѐ ты, на?! 

Нет курехи? ну, на, держи, 

опа... опа... у нас одна... 

Ну, покурим на всех одну, 

ты куда так скакал, олень?! 

На учебу?! Ну, ты загнул... 

Ты, в натуре, не порти день... 

  

Описание заурядного «гоп-стопа» оказывается современным развитием 

темы «поэт и чернь». Только «поэт» теперь безмолвствует... Вот – в финале – 

в рюкзаке обысканного «поэта» обнаружен томик Фета: 

  

Афанасий поэтом был? 

Типа Круга?! Силен чувак! 

Я не сразу, прости, вкурил, 

что ты наш... Ну, бывает так... 

Не в обиду, удачи, зѐм! 

                                                           
1 См. подборку в журнале «Арион» (2004. № 2. С. 58-59). 
 



Если чѐ, приходи, зови! 

На районе ж одном живем! 

Мы ж, в натуре, одной крови! 

  

Одной крови или нет, но очевидно, что в лирику проникает «речь от 

лица маски», прежде существовавшая за ее пределами. В сатирической 

поэзии, например. Или в бардовской песне – у Галича, Высоцкого, 

Щербакова... Это включение чужой речи в лирическое высказывание я назвал 

в прошлой свой статье о прозе и поэзии мотивом удивления перед чужой 

судьбой
1
. Речь тогда шла о стихах Бориса Херсонского и Ирины Ермаковой. 

Не менее отчетливо звучит этот мотив и в их стихах, опубликованных в 

последующие годы. 

Из «Нагатинского цикла» Ермаковой: 

  

–...пил, как сапожник, сгорел, как звезда. 

Вот ведь мужик был... в прошлом столетии: 

гром среди ночи, огонь и вода! 

Помнишь? – когда погорел дядя Петя. 

.................................... 

– Думаешь... бывшему, мертвому – лучше? 

– Думаю, жальче, а так – все одно. 

– Поздно... пойду. Сотню дашь до получки? 

  

Темная ночь, но почти не темно. 

Светится лифт – позвоночник подъезда, 

ползает, старый скрыпач, и фонит. 

Взвод фонарей вдоль Москва-реки вместо 

светится звезд. Телевизор горит. 

Светятся окна – как в прошлом столетии, 

в синей конфорке светится газ, 

и, как еще не рожденные дети, 

мертвые, бывшие, – светятся в нас. 

  

Монологизма в современной поэзии все меньше. Целые 

куски чужой речи (чужого я, «чужого языка», по Бахтину) привычно 

включаются в стихи Марии Галиной, Дмитрия Тонконогова, Олеси 

Николаевой, Марии Степановой, Хельги Ольшванг... 

Прозаизации подверглась и сама поэтическая форма. Даже в тех 

немногих примерах, которые приводились выше, можно заметить крайнюю 

скупость эпитетов, «бедность» рифм
2
. И – что еще более важно – процесс 

ломки традиционного размера. 

                                                           
1 Абдуллаев Е. Проза в поэзии... 
2 Чтобы не повторяться, отсылаю к тому, что писал о рифме в третьем, а об эпитете – в четвертом очерках из 
цикла «Поэзия действительности» в «Арионе» (2011, № 2, 3). 



Выбор – писать или не писать верлибром – перестал быть 

идеологическим маркером, каким он был в 1970-е, и признаком 

принадлежности к той или иной литературной группе – каким он был еще в 

1990-е. Возникает тип поэта, органически – а не только ради демонстрации 

своего диапазона – мыслящего и «в рифму», и без нее. 

В 2002 году Александр Кушнер заметил, что русская поэзия 

«ускоренными шагами хочет догнать Запад по производству верлибра»
1
. 

Опасение, однако, оказалось напрасным. «Чистого» – дисметрического и 

безрифменного – верлибра в поэзии стало не намного больше, чем в конце 

90-х. 

Предлагаю небольшой подсчет – соотношение количества 

силлаботоники и верлибра в восьми российских журналах. Для сравнения 

был взят один номер за 2002-й и один за 2012-й «Ариона», «Дружбы 

народов», «Звезды», «Знамени», «Нового мира», «Октября», «Урала» и 

«TextOnly»
2
. (Шестой номер – для ежемесячно выходящих журналов и 

второй - для ежеквартального «Ариона» и выходящего два раза в год 

электронного «TextOnly»
3
). 

Все подборки были разделены на три группы. Первая – с «чистой» 

силлаботоникой, вторая – с «чистым» верлибром. Третья – «смешанная», 

куда вошли подборки с текстами, написанными гетероморфным стихом 

(соединяющим строки, написанные разным размером, рифмованные с 

нерифмованными и т. д.)
4
. К этой группе были также отнесены подборки, в 

которых присутствовали образцы и силлаботоники, и верлибра. 

Итак – среди 41 подборки 2002 года 23 содержали силлаботонические 

стихи, 10 подборок – «чистый» верлибр и 8 – «смешанные» стихи. В 2012-м 

это распределение из 50 подборок составило, соответственно, 20, 15 и 15. 

Чтобы выявить «поколенческую» динамику в предпочтениях между 

силлаботоникой и верлибром, я сгруппировал по десятилетиям года 

рождения авторов всех этих подборок (и 2002-го, и 2012 годов). 

Из подборок авторов, родившихся в 1930-е, почти все – девять из десяти 

– состояли из силлаботонических стихов. Затем – у авторов, родившихся и в 

1940-е, и 1950-е, и в 1960-е – соотношение «силлаботонических» и «не-

силлаботонических» подборок почти равное. Но уже у поэтов 1970-х годов 

рождения оно начинает изменяться в пользу не-силлаботоники: три к девяти 

(из которых семь «смешанных» подборок и две «чисто-верлибрические»). 

Наконец, у авторов, родившихся в 1980-1990-е, преобладание не-

силлаботоники становится еще более ощутимым: две к семи, причем из этих 

                                                           
1 Круглый стол «Что будет со стихом в XXI веке?» // Литературная газета. 2002. № 34. 
2 Я старался, чтобы на выбор журналов не влияли мои личные предпочтения и чтобы их состав наиболее 
широко (и эстетически, и географически) отражал ситуацию в современной профессиональной поэзии. 
Дополнительным, техническим, условием было то, чтобы все эти журналы выходили в 2002 году и имели 
доступные электронные версии и за 2002-й, и за 2012-й. 
3 В случае «Урала» вместо № 6 за 2002 год – целиком посвященного французской литературе – взят 
следующий, 7-й номер за тот же год. 
 
4 Орлицкий Ю. Динамика освобождения (от полиметрии к гетероморфному стиху) // Арион. 2011. № 4. 



семи «смешанными» являются две подборки, а пять – «чисто-

верлибрическими». 

Итак, увеличение «чистого» верлибра в 2000-е в целом незначительно. 

Зато доля публикаций текстов, промежуточных между силлаботоникой и 

«чистым» верлибром, выросла почти в два раза. И больше всего таких стихов 

у поэтов, родившихся в 1970-е, - то есть у поколения «тридцатилетних» (на 

начало 2000-х), которое тогда наиболее заметно заявило о себе
1
. Впрочем, 

тенденция к синтезу силлаботоники и верлибра видна и у представителей и 

других поколений. 

Подведем предварительные итоги. Поэзия 2000-х развивалась во многом 

под знаком «вызова» прозы. Ответом стало движение поэзии от романтизма – 

к эпичности и сказовости и от силлаботоники – к верлибру. Как всегда, 

наиболее интересное возникло не на крайних точках, а в 

промежутке. Между романтическим я и эпической безличностью – через 

включение в лирическое высказывание «чужой 

речи». Между силлаботоникой и верлибром – через развитие 

гетероморфного стиха. 

Все это – именно с точки зрения соотношения поэзии и прозы – 

позволяет выделить 2000-е как ключевое для развития поэзии десятилетие. 

Точнее, одно из нескольких ключевых в русской поэзии в течение последнего 

общеевропейского цикла прозаизации. 

 

Поэзия – проза – поэзия... 

 

Возьмем за отправную точку идею цикличности обновления русской 

поэзии, изложенную в статье Олега Клинга «Три волны авангарда»: 

  

Первая волна пришлась на конец XVII - начало XVIII веков – она 

связана в первую очередь с Симеоном Полоцким и Феофаном Прокоповичем, 

но особую высоту набрала ближе к середине столетия в творчестве 

Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова. 

Вторая волна – это начало XIX в. У нее свои предшественники: 

Карамзин, Жуковский, Батюшков, Вяземский; свои вершители: Пушкин и 

Грибоедов – в комедии «Горе от ума» <...> Здесь надо назвать множество 

имен – от Дельвига и Баратынского до Тютчева и Лермонтова. 

Третья, самая известная, волна относится к началу XX в. Здесь предтечи 

– русские символисты, и в первую очередь Брюсов, Андрей Белый; пик ее – 

футуризм, авангард в собственном смысле слова
2
. 

  

Такая хронология периодов обновления вполне убедительна, если брать 

за масштаб саму историю поэзии. Но попробуем синхронизировать ее с 

                                                           
1 См.: 10/30. Стихи тридцатилетних / Под ред. Г. Шульпякова. М.: МК-Периодика, 2002. 
2 Клинг О. Три волны авангарда // Арион. 2001. № 3. С. 86-87. Следует отметить, что само явление авангарда 
Клинг понимает расширительно - как вообще любое коренное изменение художественной практики. 



историей прозы. То есть, с учетом и большого цикла прозаизации, и 

колебаний между периодами прозы и периодами поэзии, которые пытался 

выделить еще Эйхенбаум
1
. 

Выделим внутри самих «волн авангарда» те отрезки, на протяжении 

которых обновление русской поэзии происходило под влиянием прозы. 

Причем по мере усиления прозаизации влияние это становится все более 

ощутимым. 

В первый период поэтического обновления – который, если более точно 

локализовать его в рамках «первой волны авангарда», приходился на 1730-е 

годы, – влияние прозы было опосредованным: большой цикл прозаизации 

только начинался. 

И все же это влияние не стоит игнорировать. 

Можно вспомнить, например, что едва ли не главную цель введения 

своей тонической системы – которой мы фактически продолжаем 

пользоваться по сей день – Тредиаковский видел в том, чтобы стихи «от 

прозаичности избавить». О чем и заявил в самом начале своего «Нового и 

краткого способа к сложению российских стихов» (1735): «прежние» стихи, 

состоящие просто из равнослоговых фраз с рифмой на конце, «приличнее 

назвать прозою»
2
. Для устранения каковой и вводилась стопа. 

Упоминались в трактате и «вымышления, прозою написанные», которых 

больше всего у французов и «которые у них романами называются». С этими 

«вымышлениями» Тредиаковский разделывается легко: «Все таковые 

романы насилу могут ли перевесить хорошством одну Барклаиеву Аргениду, 

латинским языком хитро написанную»
3
. 

Солидарен с Тредиаковским в том, что касалось осуждения прежнего 

стихосложения за «прозу», был и Ломоносов
4
. Хотя во многом другом в 

своем «Письме о правилах российского стихотворства» (1739) с 

Тредиаковским спорил... В том же 1739-м появляется знаменитая 

ломоносовская «Ода на взятие Хотина» – первое сочинение, отразившее 

новую поэтическую практику. 

Наконец, к 1730-м относится и первая форма организации поэтической 

жизни – кружок любителей поэзии. Он возникает среди воспитанников 

петербургского Сухопутного шляхетского корпуса (впоследствии из этого 

кружка выросло Общество любителей российской словесности). 

В 1740-е накал поэтической жизни спадает. Ни заметных теоретических 

работ, ни новаций в стихосложении, ни новых форм организации 

                                                           
1 Эйхенбаум Б. М. Некрасов // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л.: Советский писатель, 1969. 
2 Тредиаковский В. К. Избранные произведения. М.-Л.: Советский писатель, 1963. С. 366. 
3 Там же. С. 417. 
4 «Не знаю, чего бы ради иного наши гексаметры и все другие стихи, с одной стороны, так запереть, чтобы 
они ни больше, ни меньше определенного числа слогов не имели, а с другой, такую волю дать, чтобы 
вместо хорея свободно было положить ямба, пиррихия и спондея, а следовательно, и всякую прозу стихом 
называть» (Ломоносов М. В. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1986. С. 467). 



поэтического процесса. Зато заметно усиление позиций прозы – пока только 

ораторской (до романов еще далеко)
1
... 

Второе «десятилетие поэзии» наступает лишь в следующем столетии. 

Оно падает на «вторую волну» поэтического авангарда, приходясь на ее пик 

– 1820-е годы. 

Повышается уровень поэзии – не говоря уже об именах, перечислять 

которые нет необходимости. Утверждается новая форма ее 

бытования. Кружок (салон) уступает место журналу (альманаху); выходят 

«Северные цветы», «Московский телеграф», «Московский вестник», 

«Полярная звезда»... Стихотворство становится профессиональным занятием. 

Все эти процессы происходили под непосредственным воздействием со 

стороны прозы. От французских романов уже нельзя было просто так 

отмахнуться, как во времена Тредиаковского. Все десятилетие в пушкинском 

кругу (Вяземский, Баратынский, Бестужев) обсуждается проблема 

«метафизического языка»: «ясного точного языка прозы – т. е. языка 

мыслей», образованного «наподобие французского»
2
. Пушкин особо отмечал 

его в поэзии: в «метафизических станцах» Вяземского, в «поэтической 

метафизике» Баратынского. В те же 1820-е создается «Евгений Онегин» – 

совершенно новый опыт внесения в поэзию прозы. И названный, 

соответственно, романом. 

Ситуация меняется в последующее десятилетие. Если в 1820-е поэзия 

активно осваивала приемы французских романов, то теперь интенсивно 

формируется русская проза. На 1830-е падает создание всех главных 

прозаических произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Как писал в 

своем обзоре журналов за 1834-1835 годы Гоголь, распространилось чтение 

романов и повестей при «всеобщем равнодушии к поэзии»
3
. 

Поэзия, разумеется, не исчезает. Одних пушкинских стихотворений 

1830-х достаточно, чтобы опровергнуть мнение об упадке в эти годы поэзии. 

Или поэтических дебютов Тютчева и Лермонтова. И все же – именно в плане 

обновления поэзии за счет синтеза в ней элементов прозы – 1830-е 

продолжали обкатывать и тиражировать находки предыдущего десятилетия. 

О «метафизическом языке» Пушкин в последний раз пишет в 1830-м; планы 

его развития сменяются мыслями о будущей прозаизации поэзии: «Думаю, со 

временем мы обратимся к белому стиху». А в 1836-м он публикует в своем 

«Современнике» статью Розена «О рифме», предрекавшую закат 

рифмованной поэзии. 

Протоверлибра в поэзии 1830-х не возникло; напротив, на много 

десятилетий вперед утвердилась неоромантическая линия. Она была лишь 

незначительно «опрозаизирована» в 1850-е Некрасовым, что ввиду 

                                                           
1 Например, первое ораторское произведение Ломоносова «Слово похвальное Ея Величеству Государыне 
Императрице Елисавете Петровне, Самодержице Всероссийской» (1749). 
2 Из письма А. Пушкина П. Вяземскому от 13 июля 1825 года. 
3 Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7 тт. Т. 6. Статьи / Коммент. Ю. Манна. М.: Художественная литература, 1986. С. 
155. 



злободневности некрасовской лирики было вскоре забыто. (И оценено лишь 

в 1910-е, на новой волне обновления поэтического языка.) 

Перейдем к «третьей волне» – которую Клинг относит к началу ХХ века, 

и внутри которой я предлагаю выделить 1910-е годы. 

Опять же, повышается общий уровень стихотворства; приходят новые 

яркие имена (Ахматова, Мандельштам, Маяковский, Пастернак, Цветаева...). 

Обновляется стиль и у поэтов старшего поколения: Кузмина, Ходасевича, 

Волошина, Блока, Хлебникова. 

Появляются новые формы организации поэтической жизни. Так же, как 

в 1820-х годах произошел переход от кружков – к журналам, так и 1910-

е журналы оттесняются поэтическими группами. Еще в 1900-е русские 

символисты не представляли собой группы (в том смысле, что как «группа» 

стали пониматься после) и объединялись вокруг журнала – «Весов». В 1910-е 

ведущей формой становится именно группа – эгофутуристы, будетляне, 

акмеисты, центрифугисты, имажинисты... Почти все выступали с 

манифестами – еще одно «ноу-хау» того десятилетия. 

Причина этой «группоцентричности» видится, опять же, в особенностях 

цикла прозаизации. Ослабление цензурных запретов в середине 1900-х дает 

резкий толчок развитию прозы. Проза лучше печатается, продается, читается 

(а также оплачивается)
1
. Ответом на это становится не только появление 

первой плеяды поэтов-прозаиков (Бунина, Сологуба, Брюсова, Белого), но - в 

определенной степени – и объединение молодых поэтов в группы. В виде 

группы легче заявить о себе, в группе выше солидарность и взаимопомощь. 

Журнал был для этого формой не совсем подходящей: его издание требовало 

больших вложений (времени, опыта, средств); к тому же в журналах 

предполагалась, кроме стихов, и проза. 

Что касается поэтического языка, то его обновление в это десятилетие 

происходит – как и в 1820-е – за счет решительного введения прозы в ткань 

поэзии. 

Футуристы идут на слом силлаботоники и прозаизацию тем и языка 

поэтического высказывания. Акмеисты – при сохранении традиционной 

просодии – больший упор делают на смысловую точность, прозаическую 

лапидарность стиха, на насыщение стиха образами окружающей 

действительности и (в отличие от футуристов) уменьшение места 

лирического «я» поэта. Не случайно Мандельштам писал, что «генезис 

Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не поэзии»
2
. Впрочем, и в первых 

                                                           
1 Вот лишь одно свидетельство – из воспоминаний И. Одоевцевой о Ф. Сологубе: «...Он быстро 
прославился. И стал зарабатывать хорошо. Конечно, не стихами, а прозой. Стихами прокормиться удалось 
одному Блоку в первые годы женитьбы» (Одоевцева И. На берегах Невы. М.: Художественная литература, 
1989. С. 258). 
 
2 Мандельштам О. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. Проза / Сост. и подгот. текста С. Аверинцева и П. Нерлера; 
коммент. П. Нерлера. М.: Художественная литература, 1990. С. 265. 



откликах на «Камень» самого Мандельштама рецензенты сразу отметили 

связь его стихов с прозой
1
. 

В самой поэтической теории в 1910-е происходит фундаментальный 

поворот в сторону синтеза прозаических элементов. Введенное Белым в 

1910-м понятие ритма (в отличие от жесткого метра) зафиксировало переход 

от пения, или скандирования, стиха (как это предполагалось по теории 

Тредиаковского) – к его смысловой декламации. Последнее было характерно 

именно для чтения прозаического текста и отражало новую практику чтения 

стихов
2
. Понятие ритма отражало и опыты самого Белого в ритмизованной 

прозе
3
. 

И снова – в следующее десятилетие, 1920-е, происходит наступление 

прозы. Как писал Тынянов (1924): «Три года назад проза решительно 

приказала поэзии очистить помещение. Место поэтов, отступавших в 

некоторой панике, сполна заняли прозаики. При этом поэты необычайно 

редели, а число прозаиков росло»
4
. Действительно, за считанные годы 

создаются самые известные прозаические сочинения Бабеля, Булгакова, 

Вагинова, Замятина, Зощенко, Ильфа и Петрова, Кржижановского, Олеши, 

Пильняка, Платонова, Толстого, Тынянова, Шкловского.... Всех имен, опять 

же, не перечислишь. Продолжают активно работать в прозе Белый, Бунин, 

Горький; обращаются к прозе поэты – Мандельштам и Пастернак. 

Конечно, и поэзия 1920-х была не бедна. Появлялись и новые имена – 

Хармс, Заболоцкий, Вагинов; из несколько другой поэтической линии – 

Багрицкий, ранний Тихонов... Однако все основные новации (которыми и по 

сей день пользуются прозаики) остались в предыдущем десятилетии. На 

место поэтических групп приходят группы, состоящие и из поэтов, и из 

прозаиков – или только из прозаиков. Активно осваиваются и поэтические 

достижения 1910-х - что приводит к расцвету «орнаментальной прозы». В 

самой же поэзии десятилетия усиливается ощущение исчерпанности. Дальше 

лежала лишь еще более радикальная прозаизация стиха и выход в свободный 

стих (путь, отчасти проделанный Мандельштамом). Однако, как и девяносто 

лет до этого, в поэзии на несколько последующих десятилетий утверждается 

                                                           
1 Доброжелательные рецензенты отмечали это как достоинство («включение в его поэтический словарь 
живой повседневной речи», «проникновение в эстетическую сущность прозаического, будничного 
предмета»); а недоброжелательные – как недостаток («масса прозаизмов»). Цит. по: Мандельштам О. 
Камень / Подгот. Л. Я. Гинзбург и др. Л.: Наука, 1990. С. 213, 218, 227. 
2 Льву Толстому (не любившему декламацию стихов) так рекомендовали актера Орленева: «Орленев так 
читает стихи, что вы даже не скажете, что это стихи!» (Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2 
тт. Т. 1. М.: Художественная литература, 1991. С. 69). 
3 Сам Белый, однако, полагал, что с помощью ритма и метрики он, напротив, отграничивает поэзию от 
прозы. Разбирая «ритмический смысл» строки Тютчева «О как на склоне наших лет / Сильней мы любим и 
суеверней!..», Белый пишет: «Если мы объясним эту строку формально, как комбинацию ямбических стоп с 
одною анапестической стопой, то <...> тогда всякий набор слов есть сложное целое, из разнообразных 
метров <...> тогда вообще стирается грань между поэзией и прозой; для чего же существуют правила 
стихосложения?» (Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 тт. Т. 1 / Вступ. ст., сост. А. Л. Казина. 
М.: Искусство, 1994. Цит. по: az.lib.ru/b/belyj_a/text_0320.shtml). 
4 Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 168. 
 



– под идеологическим давлением «сверху» – эпигонская неоклассическая 

традиция. 

В конце 1950-х–начале 1960-х ее инерция значительно «расшатывается» 

через внесение прозаического материала в стихи. У одних поэтов это 

происходило за счет восходящей к футуристам ломки традиционного метра и 

использования прозаизмов; у других – через возрождение акмеистической 

лапидарности письма, прозрачности смысла, поэтизации повседневности; у 

третьих – через развитие верлибра... И все же, при всей их очевидной 

значительности, при всем общественном интересе к поэзии – эти годы не 

были «поэтическим десятилетием». Все формы организации поэтической 

жизни остаются теми же, что и в 1910-е, приобретая лишь большую 

массовость. В выделении же «поэтического десятилетия» резонанс, 

вызываемый тем или иным поэтическим именем, является второстепенным 

критерием. (Например, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, дебютировавшие 

в начале 1910-х, известность, выходящую за пределы своего поэтического 

круга, получили лишь в 1920-е.) Главным признаком является сопротивление 

прозе, вступление в очень непростые диалогические отношения с ней... 

* * * 

1730-е, 1820-е, 1910-е... Легко заметить, что все три «поэтических 

десятилетия» происходят через каждые девяносто лет. 

Следующим по очереди «поэтическим десятилетием» должны были 

стать 2000-е. 

Вообще, я не очень верю в пифагорейскую мистику чисел. Так что эта 

цикличность стала неожиданностью и для меня самого. Да и 2000-е – и я об 

этом не раз писал – мне казались больше «временем прозы». Не исключена, 

наконец, и некая «аберрация близости», в силу которой критики бывают 

склонны видеть годы собственной активной деятельности какой-то особой 

эпохой в литературе. Провозгласил же Андрей Немзер «замечательным 

десятилетием» 1990-е
1
. 

Но по мере сопоставления 2000-х с другими «десятилетиями поэзии» 

между ними обнаруживается все больше типологически общих черт. 

Происходит смена форм организации поэтического быта. Он 

становится сетевым (калькируя английское networking), все больше 

осваивает виртуальное пространство Интернета и фестивальные площадки. 

Интернет снимает остроту проблемы мизерных тиражей поэтических 

публикаций, тогда как прозаические новинки распространяются через 

Интернет сложнее
2
. Что касается фестивалей, то ничего аналогичного их 

лавинообразному росту в прозе 2000-х не наблюдалось. 

Разумеется, Интернет и фестивальное движение имеют и свои минусы. 

Да, шлюзы открылись не только для профессиональной – но и любительской, 

графоманской поэзии. Однако при сравнении с ситуацией в прозе издержки 

кажутся не такими уж фатальными. Я имею в виду прозаический 

                                                           
1 Немзер А. Замечательное десятилетие. О русской прозе 90-х // Новый мир. 2000. № 1. 
2 Отчасти – по причине копирайта, отчасти - из-за нежелания самих прозаиков выкладывать свои тексты до 
их публикации в «бумажном виде». 



«ширпотреб», затопляющий книжные прилавки (то, что графомания эта не 

любительская, а как бы профессиональная, не слишком утешает). 

Одновременно происходит угасание поэтической группы как основной 

формы структурирования поэтического поля. Последний всплеск 

«группостроительства» приходится на конец 1990-х. В 2000-е прежние 

группы самораспускаются или продолжают существовать чисто номинально; 

новые не возникают. Это не значит, что новая, сетевая форма организации 

поэтического процесса «сбрасывает с корабля современности» прежние – 

групповую, журнальную, кружковую. Она обеспечивает лишь более быстрый 

доступ к читателю, а также возможность получения читательского отклика. 

Поэтому и толстые журналы, и литературные группы и сообщества в 2000-е 

активно используют ресурсы Интернета. Повторюсь: каждая новая форма не 

вытесняет предыдущую, но лишь позволяет поэзии успешнее конкурировать 

с прозой за читателя. 

Повышается в 2000-е и общий уровень профессионального 

стихотворства. Обнаружить сегодня в серьезных толстых журналах слабую 

подборку все труднее. Она может быть слабее других поэтических подборок 

в журнале, или же слабее предыдущих публикаций того же поэта. Но не 

беспомощной, не полуграфоманской. Я уже не говорю о множестве 

поэтических имен, список которых начинает разбухать, едва только 

начинаешь его мысленно составлять. 

«У нас замечательная поэзия – Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров 

(оба – еще и прозаики), Михаил Айзенберг, Инна Лиснянская, Олег 

Чухонцев, Мария Степанова, Елена Фанайлова, Борис Херсонский. До 

дюжины – перечислять легко и приятно»
1
. Это – «топ-лист» Натальи 

Ивановой. Алексей Алехин называет имена Амелина, Галиной, 

Гандлевского, Иванова, Кушнера, Павловой, Салимона, Строчкова, 

Тонконогова, Чухонцева, Штыпеля, Шульпякова...
2
 

Важна не арифметическая сумма имен – а само ощущение, что имен, 

достойных перечисления, много. Я не случайно привел мнения Ивановой и 

Алехина – критиков, следящих за литературным процессом не первое 

десятилетие и пришедших к 2000-м уже со своими предпочтениями. Тем 

показательнее, что немалую часть приведенных списков составляют поэты, 

чей заметный дебют пришелся именно на начало 2000-х (Степанова, 

Херсонский, Галина, Шульпяков...). Впрочем, особенностью «поэтического 

десятилетия», как уже говорилось, является не только приход новых имен. 

По-иному стали звучать в 2000-е новые стихи Чухонцева, Кибирова, 

Лиснянской, Ряшенцева... 

О том, как поэзия 2000-х осваивала и усваивала язык прозы, также было 

сказано (развитие на путях синтеза силлаботоники с верлибром 

гетероморфного стиха, отход от монологизма лирического высказывания и 

деромантизация поэтической картины мира в целом). В 2000-е - как и в 1820-

                                                           
1 Иванова Н. Русский крест: Литература и читатель в начале нового века. М.: Время, 2011. С. 7. 
2 Алехин А. «Поэзия – это любовь в широком смысле слова»... 



е, и 1910-е – в литературу возвращается тип поэта, пишущего прозу: Быков, 

Гандлевский, Галина, Кенжеев, Макушинский, Шварц, Шульпяков, Элтанг и 

т. д. Можно спорить, кто эти авторы больше – поэты или прозаики, но само 

появление в литературе этого «двоякодышащего» типа поколебало 

предшествующую полувековую специализацию литераторов на чем-то одном 

– или на поэзии, или на прозе, третьего не дано
1
. 

Наконец, как и в три другие «десятилетия поэзии», в 2000-е тема 

соотношения прозы и поэзии оставалась одной из важных – и для критики, и 

для литературоведения (у В. Губайловского, Е. Невзглядовой, Ю. 

Орлицкого
2
 и др.). 

Впрочем, были ли 2000-е «поэтическим десятилетием» или нет, можно 

утверждать пока только гипотетически. Так же, как и то, станут ли 2010-е 

«десятилетием прозы». Некоторые признаки того, что теперь проза начинает 

использовать наработанное в поэзии, вроде бы заметны. Например, в статье 

Губайловского, где он рассматривает попытки последних лет «придать прозе 

новое измерение – ввести в нее стихотворную строку»
3
. Это не просто 

ритмизованная проза, не «поэтический нон-фикшн» (термин И. Шайтанова); 

это именно проза, но активно использующая поэтические приемы. 

С другой стороны, заметно увеличение верлибра в его «чистой», 

наиболее близкой прозе, разновидности. Особенно, как показали наши 

подсчеты, у поэтов, родившихся в 1980-1990-е годы. Можно, конечно, 

вспомнить, что аналогичная, «верлибрическая», тенденция намечалась и в 

два прежних «десятилетия прозы» – 1830-е и 1920-е, но в обоих случаях 

восторжествовала неоклассика. Однако спор сейчас не о верлибре. 

Обращение к нему именно наиболее молодых поэтов представляется 

показательным как отражение общего процесса «переключения» новых 

входящих в литературу поколений на прозу. 

Впрочем, прогнозы делать рано, да и ненадежное это дело. Поэтому, по 

примеру Олега Клинга, завершившего свою статью о «трех волнах 

авангарда» вопросом: «Что сейчас доминирует в современной поэзии – 

стихия авангарда или неоклассики, в основе которой лежат открытия 

прежних времен?»
4
 – я оставляю тему открытой. До следующего разговора о 

поэзии и прозе. 

  

                                                           
1 Бывали, разумеется, редкие исключения. «Живые и мертвые» Симонова. Проза Евтушенко – о которой 
сегодня вряд ли кто-то помнит (справедливо или нет – другой вопрос). Рассказ «Много собак и Собака» 
Ахмадулиной... Исключения, скорее подтверждающие правило. 
2 См., например: Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М.: РГГУ, 2002; Губайловский В. Волна и 
камень. Поэзия и проза. Инна Кабыш. Анатолий Гаврилов. Сергей Гандлевский // Дружба народов. 2002. № 
7; Невзглядова Е. Проза как есть // Новое литературное обозрение. 2003. № 63. 
3 Губайловский В. Искусство памяти... 
4 Клинг О. Три волны авангарда... С. 97. 
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Это действительно не обзор, даже не очерк поэтического пространства – 

все эти годы на редкость разнообразного, но лишь попытка 

уловить движение поэзии на промежутке, знаменательно вобравшем рубеж 

веков. Вот почему я обойдусь минимумом поэтических имен. И не только 

потому, что в отличие от морского дела, где «скорость движения эскадры 

определяется самым тихоходным судном», в поэзии все обстоит ровно 

наоборот. Просто, когда пытаешься наметить канву, поневоле вне поля 

зрения могут оказаться и значительные поэты – если они в меньшей мере 

характеризуют движение. К тому ж постараюсь ограничиться немногими 

цитатами – рассчитывая на читателей, для которых за именами и без того 

стоят знакомые поэтические строчки. 

 Первым делом посмотрим, что же к концу этого периода осталось из 

того, что всего громче заявляло о себе в его начале. Верней – чего не 

осталось. 

Давно умолкли, перестали писать Александр Еременко и Лев 

Рубинштейн. Окончательно «герметизировался» и утратил связь с читателем 

Алексей Парщиков. Умерла непредсказуемая Нина Искренко. Не первый уж 

год в глубоком творческом кризисе Тимур Кибиров. Пишет, но как-то в тени 

и без особых прорывов, Иван Жданов. Окончательно ушли «в телевизор» и 

на эстраду Игорь Иртеньев и Дмитрий Пригов. Один Сергей Гандлевский – 

впрочем, едва ли не лучший в поколении – по-прежнему печатает свои два 

стихотворения в год и держит уровень. 

О причинах столь краткого «горения» можно рядить и так и сяк. Тут и 

переход в иную возрастную категорию, и банальное «испытание славой», и 

причины личного свойства. И в немалой мере эффект андеграунда, при 

выходе из которого – то есть из малого круга близких по духу и 

всепонимающих друзей – стихотворец испытывает нечто вроде «кессонной 

болезни». Но самое главное, быть может, в локальной природе тех 

                                                           
1 Вопросы литературы. 2004. №12. С. 54-67. 
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поэтических задач, которые определили путь этого достаточно яркого 

поколения. 

Поэзия, да и всякое искусство, если отбросить частности, инструмент 

эстетического освоения действительности. И плоды ее, помимо таланта, во 

многом определяются выбором угла зрения, под которым эта 

действительность принимается к рассмотрению. Практически в любой 

момент времени «отображаемая жизнь» может быть трактована очень 

широко, от краеугольных и вечных аспектов бытия до, скажем, 

узкосоциальных казусов. Но и сама действительность почти всегда активна, 

выпячивая и навязывая ту или иную сторону свою как наиболее очевидную, 

вопиющую, «актуальную». 

Поэтическая задача, которая выпала по преимуществу на «поколение 70-

х», заключалась в эстетическом противостоянии живой личности мертвечине 

окончательно выхолостившегося советского режима. Кстати, именно потому, 

быть может, что победить эту скуку смертную легче и сподручней игрой, 

провокацией, иронией (даже и не без толики циниз- 

ма) – и то, и другое, и третье мы находим в избытке в запомнившихся стихах 

той поры. Поэты, пошедшие этим путем, не потерпели поражения. Напротив 

– они победили. Редкий случай: сама та действительность оказалась 

отменена. Но вместе с тем сделалось невозможным продолжать поэтическое 

движение по прежней колее. 

В каждой творческой судьбе эти общие обстоятельства преломились – а 

для поверхностного взгляда и затерялись – в каких-то частных деталях: 

порой биографических, порою материализовавшихся в особенности 

художественной манеры. Пример последнего – Тимур Кибиров, чьи ранние 

стихи построены на потоке аллюзий и прямых цитат из советского 

масскульта, на обыгрывании множества примет материального и 

«духовного» (если только тут применимо это слово) быта той эпохи, 

окрашенных иронией, но главное – неподдельным и очень мощным 

лирическим чувством с примесью ностальгии по ушедшим детству и юности. 

Проблема этой по-своему замечательной поэзии, однако, в том, что главная 

ее прелесть – в узнавании реалий, малознакомых уже следующему 

поколению читателей, а для тех, кто лет на двадцать моложе, требующих 

развернутого комментария. Представляется мне, что сам Кибиров уже к 

середине 90-х почувствовал уязвимое место своей поэтики и сделал попытку 

нащупать иной путь, написав ряд превосходных чисто лирических 

стихотворений. Но затем продолжил поиск в направлении иронично-

брутальных стихов, честно сказать, не вызывающих серьезного интереса. 

И кстати, не более ли «классицистические» – не только по форме, но и 

по взаимоотношениям с действительностью – основы поэтики С. 

Гандлевского обеспечили ей большую долгоживучесть? 

Выход на свет Божий, группами и поодиночке, «всего и вся» – из 

андеграунда, из дальних ящиков письменных столов, из-за границы (этот 

процесс мне уже доводилось сравнивать с послеледниковым периодом), к 

середине 90-х в целом завершился. На пару-тройку лет в поэзии воцарилось 



редкостное, почти броуновское многообразие, ставшее результатом 

смешения не только творческих направлений и манер, но и целых поколений: 

ведь «новыми», то есть как бы сейчас возникшими, оказались стихи, хотя и 

одновременно появившиеся в печати, но написанные порою и десять, и 

тридцать лет назад – как, например, только теперь ставшие широко 

доступными опыты «лианозовцев». Я думаю, в этот небольшой промежуток 

вряд ли кто мог бы сказать, что именно определяет 

лицо современной русской поэзии – хотя попыток, да и с немалым апломбом, 

делалось, как водится, предостаточно. Чаще всего звучало 

многозначительное слово «постмодернизм», под которым, впрочем, каждый 

понимал, что хотел, а на деле, пожалуй, как раз вот это самое блаженное 

отсутствие определенности, когда в одном ряду оказываются и Лев 

Рубинштейн со своими философическими карточками, и Сергей 

Стратановский с его метафизическим трагизмом, и Лев Лосев с 

квазифилологией, и лирический пересмешник Кибиров, и «барачный» Игорь 

Холин... 

Очевидно только, что «левый» край ощутимо потеснил «правый». 

Эксперимент, эпатаж (от поведенческого, на уровне блеяния на сцене, до 

злоупотребления вчера еще «непечатной» лексикой), всякого рода 

«авангард» (чаще всего в эпигонской привязке к авангарду начала века) и 

просто авангард: попытка расшатывания старой и поиска новой формы, – в 

это время оказались в особой цене. Что совсем неудивительно, если учесть, 

что дистиллированная, бесполая и безликая в своей массе позднесоветская 

поэтическая продукция у всех еще оставалась на памяти. Читательские 

симпатии и творческие пристрастия нередко объясняются принципом 

контраста. 

Но это все не очень долго длилось. Запас «новых» старых стихов был 

предъявлен. Эмигранты напечатаны. Целый ряд ярких поэтов «поколения 70-

х», как уже сказано, во второй половине 90-х отошел в тень. Что же касается 

новых форм... 

Где-то в эту самую пору мне, как редактору «Ариона», был высказан 

упрек, что журнал стал реже, чем в первые годы, печатать 

экспериментальные, авангардистские тексты, – состоялся даже 

«литературный суд», в котором я с интересом принял участие: материалы 

его, наверное, и сейчас можно отыскать где-нибудь на сайте недавно 

почившего «Вавилона». Аргумент «обвинения» состоял в том, что нарушен 

продекларированный в манифесте журнала принцип «отразить в лучших 

образцах все многообразие современной русской поэзии». «Защита» 

напирала на то, что отражать-то обещали именно в лучших образцах. 

«Образцов» на этом поле и правда стало появляться немного. А главное, 

за малым исключением, они все оказались на редкость однообразными. 

Нарочитая небрежность «отделки», приблизительность ритмики и рифмовки, 

так свежо контрастировавшие поначалу с ремесленной мастеровитостью 

ровненьких, как хрущевские пятиэтажки, катренов позднего «совка», – в 

девяти случаев из десяти оказались элементарной технической 



беспомощностью. Вновь расплодившаяся авангардистская «заумь» – 

бесконечным повторением задов: от Крученых до обэриутов. Вошедшая в 

моду констатация в разбитых на строчки якобы верлибрических текстах 

всего, что на глаза ни попадется, в духе «автоматического письма» и под 

флагом «новой искренности», с самого начала ничего, кроме скуки, не 

вызывала. Ну а что касается всевозможных опытов то «визуальной», то 

«звуковой» (предназначенной не то для пения, не то для танцев) поэзии, то 

сомнения в их принадлежности к литературе, которую только и может 

отображать журнал, высказывались и прежде. 

Явление, однако, видится не в том, что нынешнее поколение 

экспериментаторов и авангардистов выдохлось или оказалось не столь 

талантливым, как прежние. Мне представляется, что сама «стратегия» 

авангарда – одного из самых влиятельных и, уж во всяком случае, приметных 

направлений в поэзии минувшего века (чуть ли не «века авангарда»!) – уже 

исчерпана и ушла в прошлое. Как в свое время романтизм, «натуральная 

школа», символизм и т. п., реанимируемые теперь разве что в ученических 

творениях. 

Один из моих оппонентов на том «суде», упрекая в пристрастии, 

предъявил свои подсчеты: редкие публикации авторов, причислявшихся им к 

авангарду, сопоставлялись с действительно многочисленными подборками 

Евгения Рейна. Но он лукавил. Не реже в те же годы «Арион» печатал и 

«авангардистского» Сапгира. Вот только правда, что других сопоставимых с 

ним по уровню авторов на этом – «левом» – краю поэтического поля и 

впрямь уже не оказалось. 

Высказанная выше мысль о завершении «эпохи авангарда» как раз и 

связана с Генрихом Сапгиром. Возможно, переломным моментом стала его 

смерть – уход последнего крупного мастера этого направления. Но скорее 

даже не его уход, а само его творчество. Ибо он, причисляя себя, да и внешне 

апеллируя в своей поэтике к авангарду, в сущности, наметил пути выхода из 

него, продекларировав (при сохранении авангардистского «инструментария») 

главенство «выражаемого», натуры – над приемом. Вернувшись, по сути, к 

тому, что послужило некогда отправной точкой авангардистских поисков: к 

поиску новизны высказывания. Не случайно последняя его книга называлась 

«Проверка реальности». На «левом» рубеже остались главным образом 

эпигоны, тиражирующие отечественные новации столетней давности либо 

имитирующие уже также неновые схемы авангарда западноевропейского: 

сюрреализма, дада. 

Но это не значит, что десятилетия экспериментов, поисков, 

расшатывания и «прослушивания» словаря пропали без следа. Сделанная 

«прививка» послужила и освежению русского стиха, и обновлению 

поэтического зрения. 

Хотя в основной своей массе современный русский стих, в отличие, 

скажем, от западноевропейского, остается традиционно силлаботоническим, 

это уже не тот «летучий», не отягощенный никакими изъянами, абсолютно 

естественно звучащий стих, что ввел в русскую поэзию Пушкин и 



беззастенчиво эксплуатировали последующие поколения стихотворцев. 

«Гладкость» перестала быть достоинством. У разных по возрасту и 

творческому темпераменту поэтов можно заметить сходные перемены: 

утяжеление, прозаизацию стиха, нарочитую сбивку метра. В поэтический 

обиход активно входит и акцентный стих. Показательно, что резко возрос 

интерес к «тяжеловесной», как бы еще не вполне гармонизированной поэзии 

XVIII века: к Ломоносову, Тредиаковскому, находящим продолжателей и 

подражателей среди молодых поэтов. Предвосхищенное еще в 50–60-е годы 

Л. Мартыновым чуть ли не бесконечное удлинение поэтической строки стало 

обычным явлением. Однако стих, даже имитируя естественную речь, все ж 

остается в рамках «регулярного», демонстрируя все новые и новые его 

возможности. (Один из наиболее ярких примеров реализации чуть ли не всех 

упомянутых тенденций разом – творчество Олеси Николаевой.) 

На этом фоне произошли и взлет и «узаконение» русского верлибра, к 

которому теперь все чаще обращаются даже поэты, в принципе 

приверженные метрическому стихосложению, а то и вовсе еще недавно 

отказывавшие свободному стиху в праве на жизнь. Подпавший после первых 

и довольно успешных опытов в начале минувшего века, как и другие 

экспериментальные направления, под определение «формализм», то есть 

фактически под запрет
1
 , свободный стих фактически был вытеснен в 

андеграунд. В среде «непечатаемых» поэтов он был достаточно 

распространен – настолько, что когда в 80-е годы андеграундная поэзия 

вышла наружу, заговорили даже о наступившем в русской поэзии «времени 

верлибра». Это, конечно, преувеличение. Но правда и то, что русский 

свободный стих оказался вполне реальным явлением и даже имел своего 

признанного лидера и теоретика – Владимира Бурича (ум. в 1994 году), чей 

лаконичный и зрительно точный стиль сегодня уже воспринимается как в 

своем роде классика. 

В то же время кажущаяся простота писания стихов «без рифмы и 

размера» породила, особенно среди поэтической молодежи, и массу той 

самой нарубленной на строчки «плохой прозы», которой опасались 

противники свободного стиха (впрочем, этого добра все ж не больше, чем и 

рифмованной графомании). Однако другое опасение – что верлибр 

окончательно вытеснит, как это случилось в некоторых западных 

литературах, «старую» технику, заодно отпугнув от поэзии последних ее 

читателей, – не оправдалось. Свободный стих в русской поэзии не стал, и в 

обозримом будущем вряд ли имеет основания стать, преобладающей 

                                                           
1 Время от времени написанные в этой технике стихотворения печатались, правда, рядом официально 
признанных поэтов и в 50-е, и в  
60-е, и в 70-е годы – Д. Самойловым, В. Солоухиным, Ю. Левитанским, А. Вознесенским и особенно Е. 
Винокуровым, фактически создавшим одну из первых в современной русской поэзии достаточно 
разработанных версий свободного стиха. Но это не должно вводить в заблуждение: их официальное 
признание основывалось исключительно на стихах традиционной формы, а закрывавшие глаза на 
формалистические шалости литературные власти в данном случае просто оказывали послабление и 
милость мэтрам. Тех же, кто последовательно работал в технике верлибра, просто не печатали. 
 



системой стихосложения: далеко еще не исчерпаны и менее радикальные 

пути обновления формы. Другое дело, что постепенно он утвердился в 

качестве одной из поэтических техник, развивающейся на равных правах с 

прочими и по тем же законам, и ситуация постепенно приближается к тому 

нормальному положению вещей, когда читатель просто читает стихи, и если 

они хороши, не особенно обращает внимание, написаны ли они верлибром 

или силлаботоникой, как не дает себе труда отличать по ходу чтения ямб от 

хорея. 

В итоге, отчасти из-за отмеченной выше исчерпанности 

авангардистского пути, отчасти по законам все того же «движения 

маятника», магистральное течение русской поэзии к концу века пролегло 

даже «правее», чем в его начале, когда все эти многообещающие 

эксперименты были еще впереди. 

Нашумевшись на поэтических эстрадах и на страницах оформленных в 

футуристическом духе полусамодельных альманахов, поэзия словно стала 

возвращаться в берега – не традиционалистского, но, по достаточно точному 

выражению Евгения Рейна, «неомодернистского» русла. В определении этом 

заложена перекличка с эстетикой серебряного века. Самой прямой и 

узнаваемой предшественницей наиболее продуктивной стилистики тех лет 

стала, пожалуй, поэтика позднего акмеизма. А главными действующими 

лицами на фоне спада «новой волны» 80-х оказались вступившие в 90-е в 

пору необычайного творческого взлета «старые» поэты – из тех, кто в 60–70-

х печатался крайне мало, как Олег Чухонцев, или почти не печатался, как 

Рейн, или печатался много, но вряд ли до конца был понят, как Александр 

Кушнер (добавим еще яркий феномен «поздней» Лиснянской). 

На какой-то момент показалось даже, что при всем многообразии 

явленных в эту пору поэтических манер за ними просматривается некое 

общее и мощное течение, нечто вроде нового «большого стиля» (подобно 

тому, чем в начале предыдущего века был модерн), в формировании 

которого, не сговариваясь и даже почти не соотносясь друг с другом, 

участвовали разом представители чуть ли не всех поколений. 

Этому «стилю» присуща пришедшая из акмеизма подчеркнутая 

«вещность», даже предметность, образов – в ущерб образам умозрительного, 

абстрактного характера. Вообще, внимание к вещественным приметам жизни 

– к тому, что можно «потрогать», непосредственно ощутить. В наиболее 

выраженных случаях этот «сенсуализм» трансформировал облик мира в 

образ какого-то невиданного аукциона, лавки «second hand», а то и просто 

большого гастронома, как в стихах Евгения Рейна, как будто и правда 

Время навзничь легло 

У павильонов сих, 

Выставивших барахло 

В пестром свете шутих. 

«Главтабак» 

Как закономерный следующий шаг – повышенное внимание к бытовой, 

повседневной стороне бытия, детализация (в значении «Бог – в детали») мира 



и вынесение на поверхность частностей, за которыми и угадывается 

обобщение более основательное, чем за умозрительными категориями. Быть 

может, это естественная реакция на длившееся десятилетия засилье «общих 

идей», а может и просто приближение к тому пониманию поэзии, которое 

Бродский выразил в свое время определением: «апофеоз частного дела». 

Задачей стало 

Вспомнить, как пахла в серванте халва 

и подобрать для серванта слова, – 

как декларировал в одном из лучших своих стихотворений той поры 

(«Чайник кипит. Телек гудит...») Тимур Кибиров. 

Поэзия эта вступила и в совершенно особые отношения со временем, 

которое не то сжалось, не то раздвинулось, но сделалось вдруг единым, 

нерасчлененным. То есть в отличие от прежних поэтов, порой ощущавших 

себя на сломе времен, порою – у их начала, поэты, похоже, все чаще стали 

чувствовать себя, вторя позднему Мандельштаму и позднему же Бродскому, 

живущими сразу во всех временах – едва ли не современниками, чуть ли не 

очевидцами сразу и античности, и Пушкина, и сталинской империи, и 

сегодняшнего дня. При некоторой внешней схожести за этим стоял, однако, 

не постмодернистский тезис о невозможности историко-культурной 

иерархии, но некий новый «хронологический космополитизм», вызванный 

скептическим осознанием краткости и хрупкости  

человеческой цивилизации вообще и ее нынешней версии в частности – 

ощущением жизни «в окрестностях Атлантиды». 

Именно эти два поколения – «остатки» поколения «новой волны» (на ту 

пору – 50-летние) и главным образом не только «живучие», но и активно 

эволюционирующие «старики» (все уж перешагнувшие шестой десяток) – 

определили лицо и уровень поэзии конца 90-х. 

Следующая поэтическая генерация «сорокалетних» удивительным 

образом пропала. При обилии подававшихся надежд я могу назвать только 

одно имя действительно значительного и яркого, хотя и неоднозначного, 

поэта, впервые заявившего о себе в середине того десятилетия и оставшегося 

на авансцене: Веру Павлову. О ее чувственных, необычайно искренних, 

порой нарочито эпатирующих, почти неизменно артистичных стихах 

достаточно много говорят и спорят. Временами она и правда заигрывается, 

излишне педалирует известные ноты, но во множестве лучших, 

безукоризненных по языковому чутью стихов явила, на мой взгляд, 

небывалый в русской поэзии пронзительный образ женского восприятия 

мира. Что же касается остальных... Ярко заявил о себе, но так и не удержал 

планки талантливый Денис Новиков; на очень сильной ноте начала, но 

увлеклась (хотя и со счастливыми исключениями) слишком очевидными по 

конструкции экзерсисами Ольга (она же Полина) Иванова... Можно бы еще 

назвать достаточно стабильного и даже изысканно пишущего петербуржца 

Алексея Пурина, но это как раз тот случай, когда творчество поэта протекает 

как бы чуть в стороне от актуального поэтического времени и потому не 

характеризует его движения. Да вот, пожалуй, и все. 



  

Вглядываться в шумящую вокруг тебя эпоху, пытаться выделить, 

структурировать ее характерные черты, узреть «фарватер» и тем более 

попробовать угадать, куда он дальше пойдет, – увлекательнейшее занятие. 

Но едва ли не большее удовольствие – ошибиться. Потому что если 

литература предсказуема, она мертва. 

Когда в конце 90-х я задумался и впервые написал об обозначенном 

выше призраке нового «большого стиля», как бы подводящего итоги всему 

этому бурному поэтическому столетию, то, честно говоря, полагал, что это и 

есть то лицо новейшей русской поэзии, с каким она явится в новый век, 

какой предстанет по крайней мере в первом его десятилетии. К счастью, 

однако, поэзия не устала преподносить сюрпризы. 

Практически все названные выше поэты, определившие общий облик 

поэзии 90-х, продолжают весьма плодотворно работать. Очень надеюсь, что 

и дальше продолжат. И все-таки складывается впечатление, что это хотя и 

замечательные достижения, но по преимуществу – поэзии ХХ века. Не в том 

смысле, что устарели, а в том, что первые же годы нового столетия 

привнесли в нее – или хотя бы наметили – другие черты. Причем только 

отчасти связанные с приходом новых поэтических поколений. 

Кстати, о новых поколениях. На их долю – теперешних тридцати- и 

двадцатилетних – выпало испытание, какого русская поэзия не знала с конца, 

быть может, еще позапрошлого, XIX века: чуть ли не поголовное 

исчезновение читателя. Им, вышедшим с первыми публикациями в 

последней трети 90-х и позже, пришлось явиться на сцену перед практически 

пустым залом, где разве что половина первого ряда занята, через кресло, 

через два, жидкой горсткой коллег и критиков. 

Самое парадоксальное, что обстоятельство это отнюдь не уменьшило 

число пробующих свои силы стихотворцев. Во всяком случае, исчисляемое 

десятками тысяч (!) количество участников поэтических конкурсов или тех, 

кто «вывешивает» свои творения в Интернете, наводит на мысль, что 

пишущих у нас теперь больше, чем читающих. 

Само по себе это скорее повод для оптимизма. В конце концов, 

синусоида, по которой взлетает и падает чуть не до отрицательных величин 

интерес к поэзии, редко совпадает с «графиком» достижений и застоев 

поэзии как искусства – а мы ведь именно о последнем говорим, а не о месте 

поэзии в сегодняшней культурной жизни, где временно (будем надеяться – 

временно) победил телевизор. 

Но отсутствие сколь-нибудь массового квалифицированного читателя 

легко сбивает ориентиры. Дело ведь не в том, что много людей пишет стихи 

(и очень хорошо, что пишут), а в том, что слишком многие из них полагают 

себя и правда поэтами и питают в этой связи надежды (чтоб не говорить об 

амбициях), которым, увы, вряд ли суждено оправдаться. В сущности, они 

оказались жертвами собственных двойных стандартов: о качестве своих 

творений судят по критериям бесчисленных самопальных сборников, 

альманахов и интернетовских «публикаций» таких же, как и они сами, 



самодеятельных стихотворцев (благо по тиражам от профессиональных 

поэтов их теперь и не отличить), в кругу которых по большей части и 

вращаются, а о значимости своих занятий – по тому месту, какое занимают в 

культурной иерархии Мандельштам-Пастернак-Ахматова-Бродский, в 

крайнем случае – какое занимали в ней не так уж давно кумиры поэтического 

бума. На таких условиях еще бы не пойти в поэты! 

Итогом этих обстоятельств стало небывалое, пожалуй, никогда прежде 

распространение поэтической любительщины. И это создает определенную 

проблему. Не в том, повторяю, смысле, что множество молодежи пишет 

стихи – да кто их не писал! – а в том, что размывается различие между 

дилетантом и мастером, любительщиной и профессиональной работой. 

Поэзией в конечном счете и ее имитацией (подкрепляемой к тому же 

имитацией критики). 

По счастью, самодеятельность в искусстве мало связана с тем, что 

происходит в его профессиональном секторе, даже если тут пытаются внести 

некоторую путаницу. Новое поколение поэтов появилось, заявило о себе, а к 

сегодняшнему дню оказалось уже и вполне зрелым. 

Речь идет о поколении «тридцатилетних» – ибо именно в этом возрасте 

в современной русской поэзии пора дебютов сменяется временем реального 

присутствия в поэтическом пространстве. Самое показательное, что поэты 

эти практически ни в чем не похожи в пристрастиях на своих 

непосредственных предшественников. Впрочем, это и неудивительно: они 

выросли в иную эпоху, разделение на «официальную» поэзию и андеграунд 

для них – факт истории, а театрализованный «выход» авангарда – знакомое и 

поднадоевшее шоу. Эти поэты серьезнее и знают, что искусство – не совсем 

игра. 

При всем том они очень разные. Тут и опыты с архаикой (Максим 

Амелин), и филологичные эксперименты со словом (Санджар Янышев), и 

экспрессионистские экспедиции за смыслом жизни: 

Что касается рыбной ловли, 

Своими удочками, похожими на оглобли, 

Мы умудрялись вытаскивать на этот свет 

Таких рыб, которым названья нет... 

Дмитрий Тонконогов, «Я, Сашка и она» 

А с другой стороны, очень характерным для поэзии этой генерации 

стало еще недавно «запретное» возвращение к прямому высказыванию, 

смелость говорить от первого лица – о вещах самых простых и 

существенных. Это могут быть и события жизни молодого, остро 

чувствующего артистизм и расхристанность нового времени интеллектуала, 

как в стихах москвича Глеба Шульпякова, а могут оказаться и переживания 

отчасти деклассированного лирического героя-провинциала, как в 

пронзительных строчках трагически ушедшего из жизни екатеринбургского 

поэта Бориса Рыжего: 

Много было всего, музыки было много, 

а в кинокассах билеты были почти всегда. 



В красном трамвае хулиган с недотрогой 

ехали в никуда... 

«Много было всего...» 

Порой стихи молодых не чураются брутальности, смакуют называние 

вещей «своими именами», но скорее теперь уже актуальна обратная 

тенденция: поэтическое слово стремится быть печатным, а не «непечатным». 

Инструментарий этих авторов весьма обширен: от силлабики XVIII века 

до сюрреализма, от обэриутства до того же постакмеизма в его «нео»-изводе, 

у многих просматриваются, особенно в ранних стихах, следы прямых 

учителей из числа не сошедших еще со сцены «стариков», однако итог 

оказывается совершенно иным, и не только в смысле отношения к жизни, но, 

как следствие, по тембру голоса. Новая поэзия XXI века не задается 

набившим оскомину вопросом о «возможности поэзии»: она просто 

перемахнула через тягомотину этих сомнений и идет дальше. И эта 

уверенность позволяет брать ноты, немыслимые у предшественников. 

Но не только пришествие «молодых» внесло новые краски. В палитру, 

где традиционно, на протяжении чуть ли не целого столетия, преобладали 

трагические тона разлада, все ощутимей примешиваются более гармоничные 

тона, условно говоря, той пушкинско-фетовской линии, что противополагает 

«вдохновенье, звуки сладкие и молитвы» – «битвам». 

В советские времена, по вполне объяснимым психологически причинам, 

магистраль пролегала сильно «севернее», в области бурь и вьюг: истинный 

поэт несравнимо чаще противостоял дисгармонии окружающего мира, чем 

обнаруживал гармонию в нем (хотя не без исключений, разумеется: был ведь 

и поздний Пастернак). В сущности, мы имели дело с долговременным 

преобладанием одной стороны в вечном споре о месте и роли Художника. На 

самом деле, думаю, места и роли у разных поэтов – разные, другой вопрос – 

что востребовано. Драматизм нашего бытия вряд ли пошел на убыль, но 

поиск соответствий человека с миром – такое же средство противодействия 

разладу. И сдается, что в последние годы вновь привлекательной становится 

эта составляющая поэзии, вообще-то говоря, русской литературной традиции 

нового времени менее свойственная. 

В не столь далекие годы умение увидеть себя в согласии с творением 

нечасто проскальзывало у серьезных мастеров. А самый гармонический, 

быть может, из поэтов того времени, Александр Кушнер, вряд ли не именно 

потому выглядел в глазах многих почти что белой вороной. Но как-то так 

случилось, что буквально с начала нового века голоса этого регистра 

сделались не только слышней, но и принялись сплетаться во вполне 

различимую мелодию. Местность по-прежнему полна бомжей и буераков, и 

все ж 

Чудесны сами по себе – 

и малое дитя в толпе, 

и древняя старуха. 

Так музыкального лишенный слуха, 

небесных сфер услышишь вдруг 



неслыханный дотоле звук, – 

если воспользоваться формулой работающего именно в этом русле 

Владимира Салимона («Чудесны сами по себе...»). 

Самое интересное, что схожие нотки преодоления разлада звучат и в 

творчестве самых разных двадцати- и тридцатилетних поэтов. И у тех, кто 

несколько постарше: 

Снег падает на землю, прямо в грязь, 

Но он ее когда-нибудь покроет, 

И ангел рай подарочный устроит 

И по лыжне покатится, резвясь. 

Это Юлий Хоменко («Снег падает на землю...») – вот, кстати, еще один 

затерявшийся было «сорокалетний», вдруг резко набравший высоту уже в 

последние годы. 

Кстати, обращает внимание роднящая многих из этих поэтов черта: 

пришедшая на смену подчеркнутой сложности кажущаяся простота поэтики, 

на самом деле очень непросто устроенной и основанной на виртуозной 

архитектуре каждого стихотворения. Совершенно удивительны в этом 

смысле – и, вообще-то говоря, заслуживали бы отдельного разговора – стихи 

В. Салимона. Короткие, обычно в 9–12 строк, они представляют собой 

грамматически абсолютно прозрачные конструкции – вот только пересказать 

ни одно из них, хоть приблизительно, почти невозможно: настолько часто и 

неожиданно, по два-три раза на коротенький текст, меняются смысл, 

настроение, сам предмет высказывания. Описываемый им мир всегда 

грустен, но всегда прекрасен, и даже если поэт «ни в чем не нашел 

красоты», красота, по законам поэзии, не только явлена, но и названа: 

На крупномасштабную карту взглянув, 

яснее, чем в иллюминатор, 

увидел, что горный хребет изогнув, 

в спираль закрутил Пантократор. 

Над каждой пружинкой корпел часовщик, 

над каждым колесиком бился. 

Поэт исправленья вносил в черновик 

и с нами за стол не садился. 

Повсюду искал я насилья следы – 

небрежной и грубой работы, 

а если ни в чем не нашел красоты, 

не клюнул зато на красоты. 

«На крупномасштабную карту взглянув...» 

И все ж, как было уже сказано, ход поэзии, в отличие от хода морской 

эскадры, определяет самое быстроходное судно. 

Не только для меня самым поразительным явлением последних 

поэтических лет стал «новый» Олег Чухонцев – с собою прежним, 

разумеется, генетически связанный, но словно шагнувший в иной язык. 

О его последней книжке «Фифиа» (в этом качестве – именно книги как 

единого высказывания – почти уникальной) уже достаточно написали и 



напишут еще. В русле же наших размышлений она показательна тем, что 

намечает – или утверждает – разом два вектора поэтического обновления. По 

пути письма, почти пренебрегающего словесным строем, притчевого, 

житийного (только обращенного не на высоких духом, а именно что на 

«нищих»), чуть ли не прозаического и поддерживаемого в воздухе поэзии 

лишь силой поэтического зрения – и добытого в разломах языка, да просто в 

трелях птичьего «фифиа», откровения, которое и есть поэзия в чистом виде: 

...с арабесками кириллицы, 

тот реликтовый глагол, 

где пресуществиться силится 

шпато-кварцевый раскол 

в инобытие, и сущее, 

письменный смешав гранит, 

всей архаикой цветущею 

весть нездешнюю хранит. 

«А лишила муза разума...» 

Подводя итог и остерегаясь очередных предсказаний, заметим просто: 

русская поэзия, перевалив в новый век, оказалась вполне жива и даже, 

похоже, пускает новые побеги. У нее мало читателей, но много поэтов. И 

есть надежда, что она не только избежит угрозы «филологизации» – 

окукливания в резервациях университетских кафедр, но и вернет со временем 

сколь-нибудь ощутимый круг поклонников. Веру в это поддерживает 

очевидное многообразие и высокий уровень поэтических текстов. А еще и то, 

что поэзия наша, особенно с приходом нового поколения стихотворцев, 

вновь тяготеет – не в ущерб сложности – к внятности высказывания. 

  

  

 

Игорь Шайтанов 
 

ДВАДЦАТЫЙ ИЛИ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ?
1
 

 

Подборка статей, посвященная тому, насколько современна современная 

поэзия и в чем проявлена ее современность, продолжает разговор, начатый в 

журнале «Вопросы литературы» ровно год назад (2005, № 5). Тогда в таком 

же, как теперь говорят, формате коллективного разговора обсуждалась 

антология, якобы представляющая «новейшую русскую поэзию». 

Претендовать не запрещено, но претензии хочется проверить. Проверили. 

Усомнились. Ответная реакция «новейших» не заставила себя ждать и 

буквально обвалила интернет взрывом сотен откликов в диапазоне от 

негодующе возмущенных до восторженно сочувствующих. 

                                                           
1
 Вопросы литературы. 2006. № 5. С. 42-51. 

http://magazines.russ.ru/authors/s/shajtanov/


Независимо от того, возмущались или сочувствовали, повышенный 

градус заинтересованности радовал. Поэзия, значит, – все еще горячая тема. 

Пусть и не на стадионе. Но разве интернет не современный стадион? 

Однако продолжать тот спор смысла нет. Как говорят в Англии, стороны 

согласились не согласиться. Одни заявили: мы – «новейшие». Другие 

ответили: новизны у вас не находим, и поэзия ли это? Первые обиделись и 

обвинили вторых а. в хамстве («трамвайном хамстве»), б. в отсутствии 

«филологической составляющей» в приведенных аргументах. 

О «хамстве» скажу кратко. Собственно, об этом говорилось и в том же 

интернете: покажите, где и в чем была допущена грубость? Как главный 

обвиняемый в «стѐбе» (по той причине, что позволил себе написать пародию 

на стиль «новейшей» поэзии) и в некорректности, я повторяю: покажите, где 

я был некорректен, и я обещаю принести извинения. Но уж тогда и в ответ 

попрошу извинений не по отношению к себе, а по отношению к тем, кто 

пытался принять участие в обсуждении и тут же нарывался на грубость в 

различных интернет-форумах. Радетели корректности буквально в тех же 

абзацах, где они точили слезу по поводу неправедно нанесенной им обиды, 

наотмашь лупили по головам любого противника. 

Все это вместе взятое напоминает жанровую сценку из дворовой жизни, 

когда «большой мальчик» раздает подзатыльники тем, кто поменьше, но, 

взятый за руку или за шиворот кем-нибудь постарше, начинает скулить: 

«Чего это вы, дяденька, больно деретесь…» 

К этому нужно добавить, что сегодняшний литературный быт, 

безусловно, представляет собой новую проблему и требует внимания. В 

идеале литература – саморегулирующая система, но, в действительности, – в 

большей или меньшей мере – зависимая от власти, от денег, от рекламы… 

Мы еще не перестали радоваться тому, что сорвались с идеологической 

приструнки, но все основательнее ощущаем, как затягивается финансово-

рыночный ошейник. Причем поводок чаще всего оказывается не 

непосредственно в руке дающего, а в руке посредника, выступающего в роли 

менеджера литературных проектов. Особенно жесткие литдядьки произросли 

из недавних «молодых» и теперь расчищают местечко – для себя и для своих. 

Себя они не привыкли стеснять ни в действиях, ни в выражениях, но ужасно 

чувствительны к любого рода неповиновению со стороны тех, кого они 

пестуют, и любому несогласию посторонних наблюдателей. 

О «трамвайном хамстве» и литературных нравах на этом все. 

  

Теперь о «филологической составляющей». 

Когда я год назад писал пародию на «новейшую поэзию», то 

одновременно пародировал и «новейшую» критику, глубокомысленную, 

отягощенную терминами и теориями, не жалеющую классификаторских 

усилий… И остающуюся вдалеке от вкуса и понимания. 

О вкусах теперь не принято спорить. По крайней мере – о литературных 

вкусах. Текст признается как безусловная и неотменяемая культурная 

реальность. Правда, не любой текст, а лишь тот, который создан по 



одобренным «новейшим» рецептам. Все остальное отметается как не 

прошедшее теоретического тестирования, проводимого в поисках 

«филологической составляющей». 

Механизм этой операции незамысловат, и даже не хочется напоминать о 

том, что сам по себе филологический анализ не гарантирует качественности 

анализируемого продукта. Анализ демонстрирует, как вещь сделана, но не 

способен предоставить инструмента, непогрешимо отличающего оригинал от 

его бутафорской копии. Во всяком случае, это невозможно осуществить при 

отключенной или отсутствующей художественной интуиции, которую и 

принято называть вкусом. 

  

Что же собой представляет современная поэзия, увиденная в свете 

современной теории и отвечающая требованиям современного вкуса? Об 

этом и идет разговор в статьях, собранных в данном блоке материалов. 

Разговор, ни в коей мере не претендующий на окончательность выводов и 

нормативность предписаний. Претензия такого рода сейчас совсем уж 

несвоевременна. Пока что речь может идти лишь о том, существует ли 

поэзия, отмеченная современностью. Кто ее создатели, не взирая на возраст 

и предшествующий опыт? Иными словами, в каком веке мы сейчас 

находимся: все еще длится вчерашний день или мы уже не по календарю, а 

по сути перемен стали людьми двадцать первого столетия? 

Отношения автора и героя, прозы и поэзии, понятия зрелости, традиции, 

авангарда – в этих категориях мыслят авторы предложенных журналу статей. 

Слишком традиционны и предсказуемы сами категории? Однако 

современная поэтика (которой Веселовский дал имя – «историческая») не 

отвергла предшествующего опыта. Я скажу больше, мне не хватает в 

начавшемся разговоре еще более традиционного (едва ли не самого 

традиционного) и неотменяемого понятия любой поэтики – жанра, 

решительно обновленного в русской филологической школе ХХ века. 

Филологи были вынуждены обновить жанр, поскольку он был обновлен 

поэтами. От себя добавлю несколько слов о поэтическом жанре. 

  

Помню, как лет тридцать назад на выступлении Александра Межирова 

его спросили о балладе: «Вы часто называете свои стихи балладами, что это 

для вас значит?» Поэт отговорился незнанием. Называть называю, а почему, 

бог весть. 

Но все-таки называет! Жанр теперь работает как-то иначе – не 

нормативно, ассоциативной памятью, более смутной, но не менее властной. 

Жанр из внешней формы превращается во внутреннюю, становится поводом 

для переосмысления, для опровержения, для инверсии. 

Межиров в этом смысле особенно показателен, ибо, как мало кто в 

поэзии последних десятилетий, – профессионален, рефлексивен, хотя и не на 

поверхности стиха, а в его глубине. Он использует традиционные 

возможности жанра, не только принимая, но и откровенным жестом отвергая 

его. Вот раннее и знаменитое стихотворение: 



Штандарты на древках, 

Как паруса при штиле. 

Тишайший снегопад 

Посередине дня. 

И я, противник од, 

Пишу в высоком штиле, 

И тает первый снег 

На сердце у меня. 

«Тишайший снегопад…» 

Поэт ловит себя на том, что вслед душевному восторгу приходит 

несвойственный ему, поэту, высокий штиль. Он прорывается несколько раз 

словами и образами одического ряда (штандарты на древках, паруса при 

штиле). Ода обнаружила себя жанровым словом, достаточно легко 

узнаваемым. Жанровая ассоциация мелькнула и исчезла? Нет, прорвавшийся 

в текст жанр оказывается не стилистическим штрихом, а характером 

видения, становится жанровым зрением. Бахтинский термин, который 

напоминает о том, что Бахтин считал главным условием жанра – 

способзавершения высказывания. 

Ода проступает на поверхности стиля рядом характерных жестов, но 

главное в том, что она изнутри организует текст по закону одического 

восторга, который без всякой архаики, совершенно неожиданно дан в 

заключительном образе: «И тает первый снег / На сердце у меня». По сути, 

это инверсированная одическая ситуация. В классической оде поэт 

устремляет полет к небу и как бы растворяется, истаивает в восторженном 

воспевании своего предмета. Здесь, напротив, небесное – снег – нисходит на 

землю и истаивает на сердце, согретом восторгом. 

Чувство подсказало поэту слово, в котором он с некоторым изумлением 

узнал несвойственную его поэзии оду, ощутил явление жанра и подчинился 

ему. Жанр не был задан или избран заранее, а возник в свободно 

ассоциативном сочетании предмета, отношения к нему и стиля. Однако, 

возникнув, эта жанровая ассоциация организовала целое художественного 

высказывания. Так что в современной поэзии жанр менее всего – норма и 

менее всего – форма, а прежде всего – жанровое слово, наделенное глубокой 

памятью и подсказывающее способ речевого завершения. 

  

В каждой из включенных в настоящий блок статей есть не только своя 

тема, но и свои имена. Из них складывается карта современного вкуса. 

Авторы не уславливались, не договаривались о том, какие имена они нанесут 

на эту карту. Вероятно (и даже наверняка), что имя, нанесенное одним 

критиком, заставит руку другого потянуться за стирательной резинкой. 

Каждый пытается определить ряд величин, которые кажутся ему реальными 

и современными. 

Разговор о поэзии без имен и текстов – бессмысленность. Всякий раз 

после своей критической (не по жанру, а по пафосу) статьи о современной 

поэзии слышишь раздраженный (и справедливо раздраженный) вопрос: но 



есть ли что-то в современной поэзии, что вам нравится? – Есть, безусловно, 

есть. – Тогда назовите имена! 

Даже сейчас, сходу, не пытаясь, правда, представить исчерпывающе 

подробную карту поэтического вкуса, я готов дать некоторые основные 

ориентиры. 

В одном из своих ранних стихотворений, обращенном к Маяковскому, 

Андрей Вознесенский так выстроил имена учителей: 

Вы ушли, 

понимаемы процентов на десять. 

Оставались Асеев и Пастернак. 

Всматриваясь в литературную ситуацию с тем, чтобы угадать в ней 

черты новизны, всегда важно понимать – чту за плечами, кто «остался», 

иными словами, как традиция вошла в современность не только стихами, 

именами, но и живым присутствием старших поэтов. 

Очень жалею о том, что последние полтора десятилетия – время, 

стремившееся быть и в поэзии временем перемен, – прошли вне 

непосредственного присутствия Александра Межирова. Он мог бы реально и 

по праву стать учителем и патриархом, но, уехав, оказался вне ситуации. А 

именно он – один из самых мастерских, влиятельных поэтов (повлиявший на 

многих и разных) второй половины ХХ века. Увы, не продливший своего 

влияния в последнем десятилетии. 

В эти годы некоторые из поэтов, известных и значительных в 

предшествущие времена, присутствовали (независимо от того, как много они 

печатались и выступали) лишь физически, но фактически не «остались» в 

поэзии. Их имена просто опущу. Пусть на карте значатся лишь реальные для 

сегодняшнего дня величины. 

Из шестидесятников на первый план выдвинулись те, кто во время 

«поэтического бума» не гремели с эстрады, чьи стихи более или менее, но 

всегда трудно шли в печать: Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Евгений 

Рейн… Они получили возможность опубликовать полностью и в не 

урезанном виде старое, но важно и то, чем прежнее было подкреплено и 

продолжено. Скажу лишь об Олеге Чухонцеве: сборник его новых стихов 

«Фифиа» (2003), пожалуй, главная поэтическая новость начавшегося 

столетия и едва ли не первая для Чухонцева книга новых стихов, которую 

поэт составил свободно, без оглядки на цензуру. За ним вышло избранное – 

«Из сих пределов» (2005). Собранные вместе, стихи не заставляют пожалеть 

(как это слишком часто бывает в подобных случаях) о том, что обвал 

проходных стихов заслоняет отдельные удачи. Главная удача у Чухонцева – 

эффект целого, сделавшего понятным, чту отличает поэта. 

Были в последние годы и другие, скажем так, – поздние удачи поэтов 

старших поколений. Думаю, что лучшая книга Инны Лиснянской – «В 

пригороде Содома» (2002), а у Геннадия Русакова – «Разговоры с богом» 

(2004). 

  



Хороший выбор – и своей осмысленностью, и своей неожиданностью – 

сделало жюри премии «Поэт» в 2006 году – Олеся Николаева. Хороший не 

только для того, кто стал победителем, но – и для поэзии. 

Премия, основанная РАО ЕЭС России по инициативе его главы – 

Анатолия Чубайса, вручается всего лишь второй год. С самого начала у нее 

был шанс стать замеченной: ее единственная (то есть сюжетно 

сфокусированная) номинация – поэзия, ее денежное обеспечение – на очень 

высоком уровне, ее первый лауреат – Александр Кушнер, который по 

условиям конкурса на следующий год стал председателем жюри. Однако 

говорили, что за громким началом последует слишком предсказуемое 

продолжение. «Поэт» – из тех премий, которые присуждаются не за новое 

достижение, а по сумме заслуг. Такого рода заслуженные имена в поэзии не 

только легко вспомнить, но и перечесть по пальцам одной руки. Оставалось 

гадать лишь, в каком порядке они выстроятся на этот раз. И вдруг… 

Прозвучало имя, которое стало неожиданностью, но не разочарованием. 

Жюри решило не проверять в очередной раз более или менее известный 

ранжир, а соотнести меру сделанного Поэтом с настоящим моментом, тем 

самым создав интригу: прочитайте вот этого поэта, быть может, 

недостаточно вами замеченного, и подумайте, почему именно таким оказался 

сегодняшний выбор. Я бы сказал, что этим решением был обострен наш 

поэтический слух, оживлено внимание к происходящему в поэзии. 

А на процедуре вручения этому много способствовала сама Олеся 

Николаева. Своим заключительным словом, соединившим речь и 

пятнадцатиминутное чтение стихов, она обозначила вершину вечера, 

подтвердив (это не так уж часто случается!), что высокие слова, 

произнесенные коллегами по цеху, не были завышены; что главным 

событием дня была не церемония (еще не вполне отлаженная у новой 

премии, где между смешным и высокопарным порой оставался даже не шаг, 

а полшага, пядь или уж вовсе слабо различимая мера); главным событием 

были стихи и слово о стихах, произнесенное так, что публика забыла 

ожидать фуршета и начала слушать: 

О, какое же это искушение для поэта, 

Когда он непременно хочет понравиться всем, 

Отчебучить что-нибудь этакое, чтобы всех поразить! 

И чтобы все говорили: 

о, как он понравился нам своими новинками, 

Этот поэт, как он удивил, как много у него всяких находок… 

В такой или в какой-то другой, но именно в стихотворной разбивке 

воспринималось на слух начало речи нового лауреата. И не сразу стало ясно, 

что чтению стихов предшествует чтение прозаической речи, в которой и 

ритм, и интонация, и сама мысль невольно настраивают не на 

противопоставление двух способов речевого выражения, а предельно 

сближают их. Мысль о поэзии здесь рождает особый род энергии, каковым, 

собственно, и является поэзия. Или она – «находки и диковинки»? 



«…За такое тщеславное помышление наказывает поэта Податель 

энергий, Даритель слов, Хранитель имен. Он придерживает их у Себя и 

смотрит, как поэт справится сам. 

И поэт напрягается, аж дрожит, изо всех силенок старается, даже жила 

какая-то вдруг вылезает у него на лбу. Ничего, он думает, справимся: он же 

все-таки всякие штуки знает, потайные ходы – он и капканы может 

расставить, и силки для небесных птиц. Он и орешки выкрасит в золотое, 

содержательными такими ядрышками сплошь начинит, он и белочку 

пушкинскую, классическую, трогательную посадит с хвостом, он и мульку 

какую-нибудь ироническую вправит в текст, разными намеками наживит 

крючки!. 

Но ничего-то, оказывается, он не может сам по себе: все выходит 

мертворожденным, выморочным. Ни дух у него не веет, ни огонь не горит. 

Белка безумная, заводная скачет и скачет в скрежещущем колесе…» 

Этот текст открывает небольшой сборник, который уже традиционно 

печатается для финальной процедуры премии «Поэт», предваряя полтора 

десятка избранных стихотворений лауреата. Среди них у Николаевой есть и 

рассуждение о своей поэтической речи, 

…расшлепанной на широкую ногу, 

безалаберной, взбаламученною строфою, распахнутой, как объятья, 

навстречу ветру, музыке за забором, горе-злосчастью, Богу… 

Сколько же вольнодумства, однако, в складках ее широкого платья! 

О чем это? Может быть, о «филологической составляющей»? Пожалуй, 

что и так можно сказать, но, добавив, что в стихотворении, как и в речи 

лауреата, звучит: там – предупреждение, а здесь – убежденность, что поэзия 

к этой своей составляющей никак не сводима, а при попытке подобной 

редукции составляющая остается вне и без поэзии. 

Может быть, потому и показался осмысленным и закономерным выбор 

Олеси Николаевой Поэтом на 2006 год, что в этом году, как и в целый ряд 

предшествующих лет, среди поэтических составляющих редкостью стало 

серьезное, не скрывающее своей серьезности и даже учительности слово. В 

такие времена особенно трудно сделать подобное слово поэтическим, то есть 

заставить прозвучать его убедительно, да и просто – добиться от него 

звучания. Если Николаевой это удалось, то потому, что ее слово нашло для 

себя верную слуховую и смысловую опору в традиции русской духовной 

риторики, как поэтической, так и прозаической, сделав ее источником 

энергии современного стиха (метафора, к которой не раз прибегали при 

вручении премии «Поэт», что объясняется и вежливым кивком в сторону 

учредителя премии – энергетиков России, но прежде всего, – 

справедливостью по отношению к новому лауреату). 

  

К поэзии сегодняшнего дня, к современной поэзии, безусловно, 

принадлежат стихи трагически ушедших в начале столетия Татьяны Бек и 

Бориса Рыжего. При огромном различии этих поэтов у них было одно общее 

свойство: важнейшей для каждого была связь с непосредственной традицией, 



а потому их стихам сопутствовало резкое ощущение разрыва и утраты при 

нашей сегодняшней устремленности в будущую современность. 

Последнее десятилетие ХХ века было исполнено даже не ожиданий, но 

уверенности, что решительное поэтическое обновление состоялось. А в 

результате? Сейчас, по прошествии всего-то нескольких лет, кажется, что 

очень немногое из того, что заявляло о себе в 1990-е, удержалось в памяти 

поэзии. Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский… Первый был, пожалуй, самой 

большой надеждой. Помню, когда в 1998 году мне пришлось составлять 

словник для (несостоявшейся) энциклопедии по русской литературе ХХ века, 

то на имя Кибирова посыпался град заявок со всех сторон. Это был пик его 

славы. Или даже – его творческого успеха. А потом каждый следующий 

сборник был шагом на понижение. Прежняя ирония как-то выдохлась, а 

попытка лирики обернулась чем-то уж совсем второсортным. 

Лирика вообще трудно дается в последние годы. Осмеянная и 

отвергнутая на исходе предшествующего столетия, она либо откровенно 

направила свое течение в русло графомании, либо пробивается с 

невероятным усилием – через не могу, через невозможность слова, как у 

Чухонцева, или преодолевая какой-то психологический спазм, как в скупом 

творчестве Гандлевского. 

Затрудненность поэтической речи – ее сегодняшнее условие. Иронисты 

и речетворцы, в 90-х породившие бурный поток текстов и речевок, были 

смыты тем же потоком графомании, что и их извечные оппоненты – 

расхожие лирики. 

И тем не менее… От перестроечных 80–90-х осталось несколько имен. 

Из метаметафористов, бывших первыми ласточками перемен, – Иван 

Жданов. Все-таки хочу верить, что осталась Светлана Кекова, хотя ее первые 

сборники на сегодняшний день лучше последних. Книгой новых стихов «По 

обе стороны поцелуя» (2004) Вера Павлова развеяла сомнения, кто она – поэт 

или поэтический проект. 

Далее есть и еще имена, совсем молодые или сохраняющие новизну 

присутствия в поэзии, предлагающие возможность угадывать, из какого они 

века – из двадцатого или уже двадцать первого? Ирина Ермакова и Мария 

Степанова, Максим Амелин и Дмитрий Тонконогов… Это далеко не 

исчерпывающий список и старших, и младших, но лишь отдельные 

ориентиры. Ориентиры разнонаправленные, одних побуждающие к 

надеждам, других к полемике. 

Думая о том, чту знаменует собой конец, а чту начало в сегодняшнем 

развитии поэзии, я вспоминаю англоязычную ситуацию, повторенную на 

протяжении уже трех веков: великий поэт, наложивший отпечаток на все 

следующее столетие, рождается в 88-м году: в 1688 – Александр Поуп, в 1788 

– Байрон, в 1888 – Т.С. Элиот. 

Так что нам скоро предстоит узнать, продолжена ли эта традиция – в 

Англии. Но ведь и русский опыт подсказывает, что настоящие перемены 

начинаются или в полной мере дают о себе знать чуть позже календарного 



срока – где-то между пятым и пятнадцатым годом. По крайней мере, так 

было раньше – и в золотом, и в серебряном веке русской поэзии. 

 

 

Евгений Степанов 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ: ТЕНДЕНЦИИ НАЧАЛА XXI ВЕКА
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1. Организация литературно-поэтического процесса 
Нынешнее время переживает расцвет русской поэзии, причем в самых 

разных городах – в Саратове и Тамбове, Киеве и Днепропетровске, Харькове 

и Перми, Нью-Йорке и Хельсинки, Екатеринбурге и Берлине, Воронеже и 

Новосибирске, Липецке и Владивостоке… 

Осознать в полной мере это можно будет, на мой взгляд, только спустя 

годы. К сожалению, в настоящий момент не разработаны критерии оценки 

современного поэтического текста – они откровенно субъективны (в том 

числе, вероятно, и у автора этой статьи). Более того – аналитические 

материалы о современной поэзии в толстых журналах появляются крайне 

редко. Немногочисленные статьи Евгении Вежлян, Владимира 

Губайловского, Евгения Сидорова, Анны Кузнецовой, Леонида Костюкова и 

некоторых других исследователей не меняют ситуацию кардинальным 

образом. Критический анализ современного поэтического пространства 

переместился в лучшем случае в область научных и справочно-

библиографических  монографий (Сергей Бирюков, Наталья Фатеева, Юрий 

Орлицкий, Сергей Чупринин, Игорь Шайтанов) и предисловий к крупным 

антологиям и сборникам (Вадим Перельмутер, Дмитрий Кузьмин, Илья 

Кукулин, Данила Давыдов), а в худшем – в литературно-журнальную pr-

публицистику. 

В настоящий момент мы со всей очевидностью наблюдаем  локальные 

референтные сообщества, которые пропагандируют определенные 

литературные группы. В литературном цехе подавляющее большинство 

критиков – поэты, причем, поэты, одаренные, имеющие ярко выраженные 

пристрастия и зачастую недюжинные организаторские способности, т.е. это 

люди, формирующие общественное мнение, формирующие его в связи с 

собственными представлениями о поэзии (что естественно) и в связи с 

собственной версификационной практикой (что тоже естественно). Однако 

говорить в таком случае об объективности исследователя, на мой взгляд, не 

всегда правомочно. 

Критиков, регулярно и  систематически пишущих о поэзии и не 

пишущих (не публикующих) стихи, можно перечислить на пальцах. Лев 

Аннинский, Роман Арбитман, Николай Богомолов, Павел Крючков, 

Владислав Кулаков, Алла Марченко, Андрей Немзер, Владимир Новиков, 

Наталья Иванова, Анна Сафронова, Елена Трофимова, Сергей Чупринин. Кто 

еще? 
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В основном же поэты, будем объективны, взяли критическое ремесло в 

свои натруженные руки. Назовем (в алфавитном порядке) наиболее заметных 

и талантливых – Михаил Айзенберг, Алексей Алехин, Сергей Арутюнов,  

Андрей Василевский, Евгения Вежлян, Людмила Вязмитинова, Дмитрий Бак, 

Мария Бондаренко, Александр Бараш, Дмитрий Быков, Мария Галина, Анна 

Глазова, Ирина Горюнова, Татьяна Грауз, Фаина Гринберг, Татьяна Бонч-

Осмоловская, Сергей Бирюков, Владимир Губайловский, Данила Давыдов, 

Сергей Завьялов, Сергей Казначеев, Елена Кацюба, Константин Кедров, 

Андрей Коровин, Леонид Костюков, Кирилл Ковальджи, Геннадий 

Красников, Анна Кузнецова, Илья Кукулин, Дмитрий Кузьмин, Виктор 

Куллэ, Максим Лаврентьев, Станислав Львовский, Евгений Лесин, Арсен 

Мирзаев, Юрий Орлицкий, Алексей Парщиков, Вадим Перельмутер, Кира 

Сапгир, Ольга Седакова, Евгения Свитнева (Доброва), Евгений В. 

Харитонов, Бахыт Кенжеев, Юрий Кублановский, Юрий Милорава, Арсен 

Мирзаев, Дарья Суховей, Дмитрий Тонконогов, Илья Фаликов, Наталья 

Фатеева, Сергей Цеплаков, Андрей Щербак-Жуков, Аркадий Штыпель (он 

даже о самом себе статью опубликовал!), список можно продолжать и 

продолжать. 

Плохо ли, что талантливые поэты пишут рецензии и критические 

статьи? Конечно, не плохо. Речь о другом. О том, что литературное 

сообщество и читающая аудитория нуждаются в беспристрастных критиках-

филологах, стоящих над схваткой, абстрагирующихся от литературной 

ситуации, личных симпатий/антипатий, собственных (даже самых 

искренних!) представлений о поэзии, нуждаются в неангажированных 

литературтреггерах и, может быть, прежде всего, в прозорливых издателях. 

В так называемую «застойную» эпоху, как показало время, такие издатели 

были. 

В неподцензурной литературе тогда работали уникально (именно так!) 

одаренные люди, соединяющие в себе недюжинный поэтический талант и 

выдающиеся организаторские (а также технические) способности – 

Константин К. Кузьминский, Владимир Эрль, Борис Тайгин и некоторые 

другие. 

Именно эти подвижники (отнюдь не только редакторы официальных 

изданий, чье значение, впрочем, тоже велико, так как во времена «застоя» в 

цензурированной литературе печатались и Борис Слуцкий, и Ксения 

Некрасова, и Владимир Соколов, и другие подлинные поэты) в полной мере 

оценили дарования своих собратьев по перу и фактически расставили 

приоритеты в русской поэзии на десятилетия вперед. Например, Константин 

К. Кузьминский составил при участии Григория Ковалева не только 

легендарную Антологию «У Голубой Лагуны», но и напечатал 

машинописным образом  (вместе с Борисом Тайгиным) первые книги таких 

разноплановых поэтов, как Иосиф Бродский, Михаил Ерѐмин, Дмитрий 

Бобышев, Николай Рубцов, Станислав Красовицкий, Евгений Рейн, Генрих 

Сапгир, Игорь Холин. Борис Тайгин за сорок лет в своем подпольном 

издательстве «Бэ – Та» выпустил более 150 поэтических книг в том числе 



сборники Геннадия Алексеева, Беллы Ахмадулиной, Владимира Корнилова, 

Виктора Сосноры и многих-многих  других. Владимир Эрль под маркой 

издательства «Польза» издал с 1965 по 1970 годы 70 книг, а в издательстве 

«Палата мер и весов» – 30 сборников
1
. 

Поэты, пропагандируемые самиздатовскими издателями, стали 

впоследствии гордостью отечественной культуры. 

Издатели проявили себя и как эксперты. 

Кто окажется истинным экспертом нынешней литературной эпохи? 

Кто окажется наиболее прозорливым критиком и литературтрегерром? 

Ответы на эти вопросы даст время. 

При всех очевидных различиях, нынешняя и «застойная» эпохи (с точки 

зрения организации литературно-поэтического процесса) имеют много 

общего. 

Сейчас, как и в прежнее время,  в литературе существуют свои 

номенклатурные издания (и авторы)  и свой самиздат. К номенклатуре, 

которая живет по своим законам, я бы отнес издания, входящие в сообщество 

«Журнальный зал», издания, получающие государственные дотации (они по-

прежнему существуют), а к самиздату – своекоштные журналы, издающиеся 

нерегулярно близкими по духу литераторами («Журнал поэтов»,  «Акт. 

Литературный самиздат», «Словолов», «Орфей», «Василиск», Интернет-

издания «TextOnly», «Другое полушарие»). 

Где печатаются более яркие и современные стихи? В «Новом мире», 

входящем, разумеется, в «Журнальный зал», или в питерском журнале «Акт. 

Литературный самиздат», который издают тиражом 126 экземпляров 

ветераны неподцензурной литературы, поэты Тамара Буковская и Валерий 

Мишин? Мною было произведено доморощенное социологическое 

исследование среди своих знакомых литераторов. Мнения разделились – 50 

на 50. 

А если бы «Акт» входил в «ЖЗ»?! 

Перемены, произошедшие в стране и связанные с кардинальной сменой 

общественно-экономической формации, затронули поэтическое сообщество, 

как это ни парадоксально, лишь в  малой мере. Главное (а по сути, и 

единственное) различие между литературным процессом эпохи «застоя» и 

нынешним временем является наличие  Интернета. Интернета как 

инструмента  сохранения  и тиражирования рукописи. То есть изменилось 

техническое  средство сохранения рукописи, но отнюдь не отношение к ней. 

По сути – из догутенберговской эпохи мы сразу перепрыгнули в пост-

гутенберговскую. Из сам/там-издата – в Сеть. 

Однако Интернет Интернету рознь. Одно дело – иметь собственную 

(мало посещаемую, фактически самиздатовскую!) WEB-страничку, другое – 

стать участником большого портала. 
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Под общей редакцией Д. Северюхина. Авторы-составители: В. Долинин, Б. Иванов, Б. Останин, Д. 
Северюхин. – М.: Новое литературное обозрение, 2003. 



Тенденции глобализации коснулись и литературного процесса, который 

активно перемещается во всемирную паутину. В частности, огромное 

влияние на литературную погоду в настоящий момент оказывает Интернет-

портал «Журнальный зал». В этом медиа-гиганте объединены многие 

толстые журналы, печатающие (в том числе) и стихи – «Арион», «Новый 

мир», «Крещатик», «Октябрь», «Дружба народов», «Сибирские огни», 

«НЛО», «Иностранная литература», «Дети Ра», «Волга-ХХ1 век», «Новый 

берег» и другие. 

«ЖЗ» – масштабное электронное хранилище отечественной литературы, 

репрезентативно представляющее тенденции русской изящной словесности, 

в том числе и в поэзии. Включив в свои ряды, например, такие частные 

издания, как «Крещатик» и «Дети Ра», «ЖЗ» открыл дополнительные 

возможности для легитимизации целого ряда непризнанных 

«толстожурнальным» мейнстримом поэтов. «ЖЗ» сократил очереди на 

публикации, фактически оздоровив литературный процесс – теперь поэтам 

не надо ждать годами новой публикации, ведь число  изданий, входящих в 

престижный портал,  увеличилось. 

«ЖЗ» мог бы стать, на мой взгляд,  и более успешным – грандиозным! – 

проектом, если бы пошел на дальнейшее расширение своих сплоченных 

рядов. К сожалению, до сих пор в «ЖЗ» не входят  лучшие, на мой взгляд, 

журналы поэзии (пусть и не толстые)  – уже упоминающийся мною «Акт. 

Литературный самиздат» (редакторы Тамара Буковская и Валерий Мишин) и 

выходящий двадцать (!) лет «Журнал поэтов» (редакторы Константин Кедров 

и Елена Кацюба). Не приглашены в «ЖЗ» и такие, безусловно, значимые 

издания, как «Москва», «Юность», «Воздух», «Литературная учеба», 

«Словолов», «Орфей», «Василиск», «Меценат и мир», «Российский колокол» 

и многие другие. 

Журналов, ориентированных исключительно на поэзию, в «ЖЗ» только 

три – «Арион», «Интерпоэзия» и «Дети Ра». Это на всю страну, на весь 

русскоязычный мир! Конечно же, этого недостаточно. 

Другой крупный медиа-портал «Новая литературная карта» также 

заслуживает пристального внимания. Попытка структурировать 

литературное пространство  по географическому признаку, безусловно, 

важна и полезна, но в этом деле нужна колоссальная осведомленность (иначе 

данные безнадежно устаревают) и благородная и квалифицированная 

исследовательская беспристрастность, чего у создателей «Новой 

литературной карты», на мой субъективный взгляд, нет. У них – явная 

политика двойных стандартов. В результате замалчиваемы оказываются 

далеко не худшие, по моим представлениям, издания – Интернет-журнал 

«Другое полушарие», журналы «Орфей», «Футурум АРТ», альманах «День 

поэзии» и многие-многие другие. Об этом я подробнее писал в «Детях Ра», № 

8, 2008. 

Словом, говорить об объективности современного литературно-

поэтического процесса пока преждевременно, как было бессмысленно 

оценивать подлинные достижения в литературе во время «застоя», когда 



одни из лучших поэтов эпохи Георгий Оболдуев и Леонид Губанов 

напечатали по  одному  взрослому стихотворению. А Валентин Ярыгин – ни 

одного. 

Однако бесспорно, что в настоящий момент идет интенсивное создание 

эмпирической базы  – поэты разных направлений и стилей печатаются в 

журналах, антологиях, Интернет-изданиях и т.д. Нынешнее время – это 

время собирать «камни», сохранять то, что есть, обратить в короткой 

аннотации внимание на то, что опубликовано. Подготовить «почву» для 

будущих исследователей. 

Не случайно самые популярные рубрики в журналах «Новый мир» и 

«Знамя» – это «Библиографические листки» (ведущие Андрей Василевский и 

Павел Крючков) и «Ни дня без книги» (Анна Кузнецова). См. об этом 

социологическое исследование журнала «Дети Ра»
1
. 

Важнейшие культурологические проекты современности – составление 

библиографической описи поэтических книг «Стихи Миллениума» (Евгений 

В. Харитоновъ), рубрика «Хроника поэтического книгоиздания в аннотациях 

и цитатах» (Данила Давыдов на страницах журнала «Воздух»), сохранение на 

Интернет-ресурсе www.vavilon.ru поэтических книг в полном объеме. 

Сложно говорить об объективности выбора Д. Давыдова и Д. Кузьмина – у 

них свой взгляд на поэзию, который они годами отстаивают и который мне 

представляется далеко не всегда верным. Однако важно, что они сохраняют 

многое из того, что есть. Метод Е. В. Харитонова менее оценочен – он 

фиксирует  в с е  без исключения поэтические сборники, вышедшие после 

2000-го года. Видимо, отдавая себе отчет в том, что истинное понимание 

происходящего сейчас в поэзии придет, как мы уже говорили, значительно 

позднее. 

 

2. Творческие аспекты: «традиционалисты» и «авангардисты» 
Важнейшая особенность нынешнего времени – очень высокий уровень 

поэзии российских регионов и не выведенной в мейнстрим поэзии столичных 

городов. 

В настоящее время в нашей стране работают десятки первоклассных 

поэтов, пишущих силлабо-тонические стихи, и, к сожалению, обделенных 

вниманием критики и литературоведения, да и просто нечасто 

встречающихся в исконной «толстожурнальной» печати. Назову только 

несколько имен – Юрий Асланьян (Пермь), Николай Буторин (Санкт-

Петербург), Александр Бугров (Кострома), Андрей Власов (Великие Луки), 

Владислав Дрожащих (Пермь), Игорь Галеев (Москва), Янис Грантс (Пермь), 

Всеволод Емелин (Москва), Сергей Зубарев (Липецк), Сергей Ивкин 

(Екатеринбург), Евгений Лесин (Москва), Слава Лѐн (Москва), Борис 

Марковский (Германия), Антон Нечаев (Красноярск), Анна Павловская 

(Минск-Москва), Геннадий Прашкевич (Новосибирск), Валерий Прокошин 

                                                           
1 «Дети Ра», № 6, 2008. 
 



(Обнинск, Калужская область), Игорь Панин (Москва), Евгений Реутов 

(Москва), Александр Федулов (Тамбов-Москва), Феликс Чечик (Израиль), 

Владимир Ярцев (Новосибирск). 

Любопытный факт: ни  одно из этих имен не попало в поле зрения 

опытного критика Евгения Сидорова, опубликовавшего интересную и 

обстоятельную статью «Поэзия как диагноз»
1
 в «Знамени». Это не говорит о 

том, что список Сидорова не  правильный, а всего лишь о том, что списков на 

сегодняшний день много. Современная поэзия работает избыточно, что 

позволяет говорить о кризисе «перепроизводства». 

Перечисленные мной поэты при должном внимании к ним могли бы 

войти в первый ряд отечественной изящной словесности. Однако роли 

мейнстримовских («номенклатурных») авторов на сегодня распределены и на 

слуху другие имена, которые, надо заметить, легко заменимы, что, возможно, 

и произойдет в ближайшие годы. 

Названные мной поэты  работают, как мы уже говорили, в классической 

силлабо-тонической манере, хотя и не теряют интереса к определенным 

формальным экспериментам. 

Опираясь на лучшие российские (советские) стихотворные традиции 

середины и конца прошлого века (Борис Слуцкий, Александр Межиров, 

Аркадий Кутилов, Александр Ханьжов, Олег Григорьев), они ужесточили 

черты современной просодии, в их стихах появились максимально густая 

плотность, усиленная аллитерационными возможностями, максимум 

просторечной, бытовой и даже обсценной лексики. Это поэзия жесткая, 

нелицеприятная, зачастую граничащая с физиологическим очерком. 

Лексический ряд изобилует такими словами, как тоска, смерть, гроб и т.д., 

что в советских литературных журналах встречалось гораздо реже. 

Изменилась жизнь изменились стихи. Поэты, как зеркала (штамп тут 

неибежен), отражают то, что есть. 

Анна Павловская описывает жизнь современного московского 

гастарбайтера
2
: 

Мне муторно от страха, 

Тупая боль в глазах. 

Луна – как черепаха 

В холодных небесах. 

И темнота, и крыши, 

Как плахи... Страшный Суд. 

Опять придут бесстыже 

И паспорт заберут. 

И скажут, забирая: 

«На все тебе три дня»... 

Москва моя родная, 

За что ты так меня?! 
                                                           
1 Евгений Сидоров, «Знамя», № 12, 2007. 
2 Анна Павловская, «Интерпоэзия» № 3, 2007. 

 



Феликс Чечик не скрывает тотального минорного настроения
1
: 

То ли снег, то ли пух тополиный. 

Мягко стелит, да холодно спать. 

Приползу на карачках с повинной. 

Нет прощения. Мне ли не знать. 

Снег растаял со скоростью пуха. 

Отчего же не стало теплей? 

Затянулась моя невезуха, 

затянулась на шее твоей. 

Игорь Галеев оплакивает сгоревшие «за спиною мосты»
2
: 

зачем-то играем мы оба, 

горят за спиною мосты 

и хлопают крышкою гроба, 

но мне улыбаешься ты. 

играем с тобою мы оба, 

и в страстном забвении ты, 

моя дорогая зазноба, 

моей тошнотворной мечты. 

безбожно фальшивим мы оба – 

на фоне пришедшей зимы, 

на сцене большого сугроба, 

под тусклым презреньем Луны. 

Интересна рифменная система вышеупомянутых авторов – она, как 

правило, строга, перекрестна (abab), стихотворные метры (размеры) в 

произведениях выдержаны, раешные вольности допускаются крайне редко. 

Иначе и не может быть при  таком  взгляде на жизнь (такой жизни). 

Трагическое ощущение мироздания – основной лейтмотив этих поэтов, 

зачастую прячущихся за маской иронии, гротеска и брутального сарказма. 

Они постоянно напоминают себе и нам, читателям, о бренности и даже 

абсурдности бытия, о том, как быстро и безжалостно замыкается «ближний 

круг». Их речь – прямая, без экивоков, синтаксически простая, что граничит 

их манеру с добротной прозой. 

Одно из самых суггестивных произведений последних лет – поэма 

Валерия Прокошина «Выпускной-77»
3
, написанная свободным стихом. В 

поэме без лишних красивостей и версификационных изысков рассказывается 

о судьбах учеников простой советской школы. Кто-то из них спился и стал 

бомжом, кто-то погиб в Афганистане, кто-то – в автокатастрофе, кто-то 

покончил жизнь самоубийством и т.д. Показана реальная жизнь, не 

приукрашенная лозунгами и гутаперчивым ТВ. 

Вовка Осадчий – один в один похожий на Юрия Антонова 

за которым табунами бегали девочки из параллельных классов 

спился и умер пару лет назад 

                                                           
1 Феликс Чечик, «Интерпоэзия», № 2, 2007. 
2 Игорь Галеев, «Футурум АРТ», № 1-2, 2007. 
3 Валерий Прокошин, «Дети Ра», № 5-6, 2007. 



Зина Шведова – спилась и умерла в 38 

Тимоха Ганин – спился и умер 

Олечка Зайченко – спилась и умерла 

Саша Никитин – спился и умер 

Современные поэты искусственно поделены на так называемых 

традиционалистов и авангардистов. Это разделение происходит, прежде 

всего, из-за неких идеологических табу и путаницы в терминологии. В 

настоящее время к авангардистам ошибочно относят авторов, работающих в 

так называемой комбинаторной манере (визуальная поэзия, палиндромия, 

анаграмматическое письмо, брахиколон, однострок и т.д.). Между тем, 

перечисленным жанрам не десятки, а  сотни  лет (См. об этом, например, 

исследования С. Бирюкова и Т. Бонч-Осмоловской)
1
.  

Палиндромы писали классики русской поэзии Гавриил Державин, 

Валерий Брюсов, Велимир Хлебников, Илья Сельвинский, Семен Кирсанов, 

в жанре визуальной поэзии творили Симеон Полоцкий, Александр 

Сумароков, Гавриил Державин, Алексей Апухтин, Валерий Брюсов, Василий 

Каменский и многие другие. Мастерами анаграммы были Владимир 

Маяковский и Давид Бурлюк. 

Нынешние поэты, наследующие перечисленным классикам, развивают 

давние  традиции отечественной изящной словесности. Это тоже поэты-

традиционалисты. Все дело только в том, что традиции в великой русской 

поэзии разные – их просто надо знать. 

Можно назвать таких талантливых авторов, работающих в 

комбинаторной манере, как Айвенго, Лайла Арсанова, Павел Байков, Максим 

Бородин (Украина), Лоренс Блинов, Николай Грицанчук, Борис Гринберг, 

Павел Байков, Сергей Бирюков (Германия), Георгий Жердев, Анна 

Золотарева,  Арт. Иванов, Арсен Мирзаев, Елена Кацюба, Константин 

Кедров, Валерий Кислов, Елена Круглова, Михаил Кузьмин, Михаил Нержин 

(США), Ры Никонова (Германия), Евгений В. Харитоновъ, Ольга Зикрата 

(Великобритания), Сергей Сигей (Германия), Дарья Суховей, Валерий 

Шерстяной (Германия), Ильдар Харисов (Германия), Ия Эско и другие. 

Это поэты, препарирующие слово, ищущие и находящие тайные коды и 

смыслы в созвучиях, работающие с графикой стиха. Подлинных поэтов, 

работающих в данной традиции, конечно, не много. Важно уметь отличить 

мастеровитого ремесленника от художника. Мало написать стихотворение, 

которое одинаково читается слева направо и справа налево, важно, чтобы 

палиндром (даже однострочный) имел смысл, образ, музыкальное звучание. 

Предшественники нам оставили превосходные образцы. 

«Я иду с мечем судия» – писал Гавриил Державин в ХVIII веке. 

«Дорого небо, да надобен огород» – выдохнул погибший в 2004 году 

Дмитрий Авалиани. 

                                                           
1 Сергей Бирюков, «РОКУ УКОР: Поэтические начала», М.: «Российск. Гуманит. ун-т, 2003; Т. Бонч-
Осмоловская. Комбинаторное искусство. Статьи, http://www.ashtray.ru/main/texts/experlit/expind.htm 



«Я и ты балет тела бытия»
1
 – в настоящее время виртуозно шаманит 

словом Елена Кацюба, показывая образное, метафоричное мышление в 

жестких рамках классического перевертня. Замечательное стихотворение? 

Замечательное. Можно ли назвать его авангардным? Конечно, нет. Это 

удачная попытка развить давние (в том числе фольклорные) традиции. 

Авангард – это высокая  поэзия  в рамках  нового  версификационного 

приема. 

Есть ли сейчас новые приемы? 

 

Все больше и больше современных авторов пишут свободные стихи, 

которые постепенно стали появляться на страницах толстых журналов. 

«Новый мир», например, печатает верлибры Наталии Азаровой, Ивана 

Ахметьева, Андрея Василевского, Юрия Косаговского, Евгения В. 

Харитонова, покойного Геннадия Айги (кстати говоря, силлабо-тонические 

стихи Айги в переводах Давида Самойлова и Бориса Иринина «Новый мир» 

печатал еще в 1962 году), «Знамя» публикует Виктора Санчука и Евгения 

Сабурова. Выходят объемные антологии верлибра
2
 (составитель Карен 

Джангиров), проходят фестивали свободного стиха и т.д. Однако верлибр 

верлибру рознь. Современный свободный стих претерпевает, на мой взгляд, 

существенный кризис – чаще всего он низведен до уровня плохой короткой 

прозы, разбитой непонятно почему на строки. Энергичный, спрессованный 

верлибр, усиленный элементами остранения, встречаем у редких поэтов – 

Сергей Бирюков, Лоренс Блинов, Георгий Геннис, Татьяна Грауз, Николай 

Грицанчук, Ирина Добрушина, Ульяна Заворотинская, Павел Золкин, Елена 

Кацюба, Константин Кедров, Сергей Кромин, Михаил Кузьмин, Юрий 

Милорава, Александр Моцар, Илья Оганджанов, Елена Сазина и у некоторых 

других. 

Хороший верлибр – это не плохая проза. Это то, что прозой пересказать 

затруднительно. 

Стихи, например, Татьяны Грауз прозой не перескажешь. 

из стольких волшебных букетов дерево смерти 

у окраины сельского кладбища 

дерево матери дышит псалмами 

я только смотрю 

как меж ветвей солнце встречается с гибелью сновидений 

кора точно память 

отшелушивается как глина с ладоней 

истончается кожа 

и прикасается 

к синеве литургии 

к тайне творения 

                                                           
1 Сайт www.futurum-art.ru. 
2 «Антология русского верлибра» (составитель Карен Джангиров), М., «Прометей», 1991. 

 



тайне завета последних прохладных ветвей
1
 

Если разобрать с филологической точки зрения этот верлибр, то мы 

увидим, какими разнообразными тропами пользуется автор. Тут и метафора 

(дерево матери дышит псалмами), и сравнения (кора точно память; как глина 

с ладоней), и главное: особое – поэтическое! – мироощущение. 

Очень характерно для современного литературного процесса творчество 

Георгия Генниса, выпустившего недавно книгу «Утро нового дня: 

Стихотворения 2002-2007 годов»
2
 в библиотечке журнала «Воздух». Автор 

трезво оценивает свое творчество, например, цикл «Кроткер и сумерк» он 

справедливо называет рассказами. Это действительно рассказы, хотя они и 

разбиты на короткие строки. 

Кроткер ежедневно размышлял о предстоящей смерти 

Он просыпался и думал 

КАК и КОГДА умрет 

Долго ли будет мучиться… 

(КРОТКЕР, СУМЕРК И КЛЕТЬ) 

Как видим грань между рассказом и верлибром в данном случае 

условна, размыта, идет сознательная прозаизация текста, прозиметрия 

заявляет о своих правах. 

Однако нередко вполне прозаический текст Генниса утяжелен 

поэтическими фигурами, и тогда рассказ, построенный по принципу 

остранения, приобретает спрятанные в нем отчетливые черты поэтического 

дискурса. 

У Геннадия Шпрота лопнула голова 

(Извержение) 

Геннадий Шпрот влюбился в новую люстру 

(Люстра Люся) 

На свалке они набрели на поэта – 

лежал среди расползающейся вселенной хлама 

пылко и шумно смердел 

разлагался стихами 

(Поэт). 

Остранение, используемое автором в качестве развернутой метафоры, 

делает рассказы Георгия Генниса поэзией. 

Как правило же, мы наблюдаем усредненный свободный 

(прозаизированный) стих, который к поэзии, конечно, отношения не имеет. 

Например, в 752-х страничной «Антологии русского верлибра» (составитель 

Карен Джангиров) опубликовано 360 авторов. Но все ли из них поэты? И на 

этот вопрос тоже ответит время. Только время. 

 

 

                                                           
1 Татьяна Грауз, «Крещатик», № 2, 2005. 
2 Георгий Геннис, «Утро нового дня: Стихотворения 2002-2007 годов». М., АРГО-РИСК; Книжное обозрение; 
Книжный проект журнала «Воздух», вып. 24., 2007. 
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НОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ. РОССИЯ. КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI 

ВЕКА
1
 

 

В окопах не бывает атеистов 

  

Религиозный подъем в современной России… – кто не сомневался в 

его  наличии? Множество  восстановленных или  новых храмов и 

монастырей? – но Бог не в бревнах, а в ребрах. Властные особы на 

торжественных богослу-жениях? – но меткий на слово народ их скопом зовет 

«подсвечниками» (пусть и не исключено, что хоть чья-то свеча теплится 

вместе с молитвой). Храмы многолюдны? – но по наибольшим праздникам, в 

силу обрядоверия, а так-то не больше 4–6% церковных христиан, не говоря 

уж о мусульманах и иудеях, чаще всего просто отдающих долг 

наследственной идентичности. Авторитет Церкви? – под его, пока 

подтверждаемой опросами, оболочкой таятся внутренний раскол и, нередко, 

компрометирующая политизированность. Так – подъем или упадок? 

Я бы ответила: духовная тревога. Свободное от конъюнктуры и моды, 

от внешнего принуждения и дидактических заданий поэтическое слово 

свидетельствует именно о ее пробуждении. А разве искусству не случалось 

оглашать сегодня то, что завтра предстоит пережить обществу в его массе? 

Под духовной же тревогой я разумею не что-то, обозначаемое расплывчатым 

словом «искания», а тот трепет (если угодно, «страх и трепет»), которым 

исполняется человек, ощутивший на себе взгляд Другого, ощутивший – как 

благо или путы – свою зависимость от Присутствия. Если столько 

пронзительного, знаменательного, врезающегося в память написано за 

последние десятилетия именно «в Присутствии» (а я надеюсь показать, что 

это так), то не исключено, что и страна наша находится в подспудном 

напряжении, лишь подернутом пленкой апатии и растерянности, – находится 

в той ситуации, в которой «атеистов не бывает»… 

Не так давно я писала, что художественному эксперту нынче приходится 

быть старателем, промывающим безотрадные кучи песка, чтобы найти две-

три золотые крупицы. Да вот, коли ближе к заявленной теме, Сергей 

Аверинцев открывает свои «Стихи духовные»
2
 словами: 

Ты видишь, мы стоим пред Тобою, 

последние меж песнопевцев, 

и окрест простерлась пустыня… 

Однако стоило приложить  критерий «творчества в Присутствии» – в 

несомненном переживании его – к немалому числу весомых поэтических 

                                                           
1 Новый мир. 2011. №3. С. 153-167. 
2 Киев, «Дух i лiтера», 2002. 

http://magazines.russ.ru/authors/r/rodnyanskaya/


имен, как пустыня зацвела, а песок ее озолотился. Признаюсь, я этого не 

ожидала. Более того, я теперь почти уверена в своей догадке: в пределах 

(пост)христианской ойкумены такую поэтическую антологию может 

представить остальному миру только и именно Россия. Так не все еще для 

нас потеряно? 

Но все-таки: что подходит под определение «духовная поэзия»? 

Ответить не так-то легко. Я сошлюсь на авторитетное мнение, чтобы тут же с 

ним  не согласиться. Сергей Аверинцев в только что процитированной 

«Молитве о словах» просит Вышнего: «…подай несмутимую ясность, / 

благую членораздельность <…> да будут слова наши взяты / от сладкого 

юдольного тлена, / обособлены от гула и шума / несмысленной плоти и 

крови…» Это – стихотворная версия того же, что сказано им в предисловии к 

своей книжке. Делая очевидное различие между «стихами духовными» (чей 

прототип известен из славянского фольклора с его анонимностью) и 

«религиозной поэзией», он пишет: «…применительно ко мне эта 

«анонимность» <…> требовала, чтобы я по мере моих сил отказался от всего, 

что является лишь моей эмоцией (хотя бы эмоцией религиозной), 

постаравшись сосредоточиться на самой духовной реальности как таковой. Я 

стремился также убрать вольную игру воображения», чтобы поэзия 

«неотрывно и прямо смотрела перед собой, на свет, на святыню, больше не 

оглядываясь на автора». 

Не буду говорить о том, что такая задача удалась «песнопевцу» разве 

что в поэме «Благовещение», которую можно назвать 

уникальным теологическим эпосом; в большинстве же случаев он, выступая 

в стилизованной рамке фольклорной просодии и славянизированной лексики, 

все равно остается дружен со своим лирическим чувством
1
. Но, главное, 

встреча с духовной реальностью Присутствия, притом нередко встреча 

внезапная, способна вызвать в пишущем такое экзистенциальное содрогание, 

которое никак нельзя отрешить ни от личной эмоции, ни от воображения, ни 

от «плоти и крови», облекающих собственное, остро ощутимое «я». Говорить 

собираюсь именно о таких «неспокойных» стихах, составляющих для меня 

преимущественную область духовной поэзии на сей день. 

В русской поэзии никогда не иссякали струи и религиозно-

медитативные, с философско-богословской подосновой, и питаемые 

библейским красноречием и евангельскими сюжетами (с буквальным за ними 

следованием), и интимно-молитвенные. Но современные стихи вписываются 

                                                           
1 Вот написанная во время болезни, но за десять лет до смертельного недуга «Молитва о последнем часе»: 
«Когда Смерть посмеется надо мною / как та что смеется последней / и сустав обессилит за суставом // Твоя 
да будет со мною Сила // когда мысль в безмыслии утонет / когда воля себя потеряет / когда я имя мое 
позабуду // Твое да будет со мною Имя // когда речам скончанье настанет / и язык глаголавший много / 
закоснеет в бессловесности гроба // Твое да будет со мною Слово // когда все минет что мнилось / 
сновидцу наяву снилось / и срам небытия обнажится // пустоту мою исполни Тобою». Нельзя не думать, что 
все именно так и совершалось, когда творец этой молитвы перед кончиной долгие месяцы лежал во 
внешней бессловесной неподвижности. Не впервые поэты предсказывают образ своего ухода из жизни, но 
всякий раз это воспринимается как чудо. 

 



в эти традиционные «форматы» лишь отчасти, находясь даже в некоем 

контрасте с ними. Они желают иметь дело не с постулатами религиозного 

предания, а с проблематичностью веры, даже когда ее Источник уже 

обнаружился в личном опыте. Такие классические столпы тематизированной 

антологии, как ломоносовское «Вечернее размышление о Божием 

величестве...», как ода «Бог» Державина, как «Не тем, Господь, могуч, 

непостижим…» Фета
1
, даже – шагнув поближе – как евангельские стихи 

Пастернака или молитвенные стихи Ахматовой, – не те образцы, каким 

следует поэзия ныне. Она отделена от этих вершин столь употребительной 

теперь приставкой пост- – находится по другую сторону исторического 

ущелья, провала в духовной памяти нации. «…Долго, долго о Тебе / Ни 

слуху не было, ни духу», и это «долго» переформатировало и лирическую 

экзистенцию, и саму поэтику. 

  

Религия и вера 
  

Случился у меня разговор с духовным лицом и вдобавок с моим весьма 

близким приятелем. Он (не первый, конечно) настаивал, что истинно 

религиозный поэт – Лермонтов, написавший дивную молитву «Я, Матерь 

Божия… Пред Твоим образом…»; Пушкин же – явный афей, 

остепенившийся разве что к концу жизни. Я возражала, но внутренне 

сформулировать свое несогласие мне удалось лишь позже, при чтении книги 

о. Александра Шмемана «Евхаристия»
2
 (чье богословие тоже несет отпечаток 

этого самого пост-). Он указывает на «постепенное растворение веры в том, 

что лучше всего определить как «религиозное чувство». [Оно] <…> тем-то и 

отлично от веры, что живет и питается оно самим собою, то есть тем удовле-

творением, которое оно дает и которое в конечном итоге подчинено <…> 

субъективным  и индивидуальным «духовным нуждам». Вера, в той мере, в 

какой она подлинная вера, не может не быть внутренней борьбой: «Верую, 

Господи, помоги моему неверию…» Религиозное чувство, напротив, потому 

и «удовлетворяет», что оно пассивно, и если на что и направлено, то больше 

всего на помощь и утешение в житейских невзгодах». 

«Экстремизм» о. Шмемана немного отпугивает – если вспомнить, 

сколько лирических жемчужин рождено именно тем импульсом, какой он не 

без раздражения квалифицирует как «религиозное чувство». К ним, этим 

драгоценностям, безусловно относится и Богородичная молитва Лермонтова, 

и медитация «Когда волнуется желтеющая нива…». Но не к духовной 

поэзии  в драматически-тесном смысле, которому я стремлюсь здесь 

следовать
3
. А вот строки Пушкина, написанные в 1828 году в день рождения, 

– духовные стихи, испытующие истину веры радикальным мятежом духа: 

«Кто меня враждебной властью / Из ничтожества воззвал, / Душу мне 

                                                           
1 Христианина или нет, но, во всяком случае, не атеиста. 
2 Ш м е м а н  А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 2007. Ниже ссылаюсь на стр. 178 –179. 
3 Обжигающее прикосновение к духовной реальности дано в демонических видениях Лермонтова: вот, 
если хотите, духовная поэзия – в ее прельщениях. 



наполнил страстью, / Ум сомненьем взволновал?..» Эта провокация (я всегда 

изумлялась, как Пушкин решился в те времена эдакое опубликовать), так же 

как и вера, – следуя определению о. Шмемана – «обращена на Другого, она 

есть выход человека за пределы своего "я», коренное изменение 

взаимоотношений его прежде всего с самим собой»
1
. Тут бесцеремонное 

требование отклика Другого, Его ответа – на пороге либо «метанойи», 

перемены ума, либо окончательного падения. 

Граница между «религией» и «верой», о которой прежде ни одна 

поэтическая душа не задумывалась (если, конечно, под «религией» не 

подразумевались банальные фарисейство и ханжество), в современной 

поэзии переживается живейше – как реальный вопрос духа. Так, в 

непререкаемой форме «хасидского изречения», эта разделительная черта 

проведена Борисом Херсонским: «Религия напоминает город, / застроенный 

ритуалами / различной высоты, красоты, / но всегда надежными и 

респектабельными. // Что в конце концов нужно людям? // Стены, крыша над 

головой, окно в мир, / ложное ощущение благополучия. // Хорошее 

сообщение, простота планировки. // В этом городе есть небольшие районы / 

подлинной веры, милосердия, мистицизма. // Они расположены на окраинах. 

// Появляться там небезопасно, / особенно по ночам, / когда не спится и 

теснит в груди». 

Удивительно (но и показательно), что к этому рискованному опыту 

мирянина присоединяются поэты-священники, пребывающие по роду своего 

служения не на «окраинах», а в центре «города религии». О. Константин 

Кравцов так и озаглавил свою миниатюру – «Конец религии»: «...зрения 

створки промыты, / и не нарядный  хвои вертеп, а сама та пещера, ясли, 

пеленки // не софринский фимиам, а осколки твои, / повивальная тьма, 

аромат / алавастровой склянки твоей, Мария…» Прорыв сквозь ритуальное 

убранство к реальности тайнозрительно соединяет Рождество с 

приуготовлением к крестной смерти. А вот и о. Сергий Круглов, поэт из 

сильнейших в своем круге тем: «Картинка
2
, где Ты, Раввуни, в белом хитоне, 

/ С флажком в руке, выходишь из гробницы, / Правою салютуешь, а 

квиетический ангел / Воздел курчавые ресницы и застенчиво / Придерживает 

на груди края ворота / Ночной своей рубашки, – вранье. / Ведь этого никто не 

видел, не должен был видеть. / Видели только, что Тебя распяли, / Что 

раздралась завеса, и солнце померкло. / Рисуют то, чего не знают, – и хуже: / 

То, во что и не верят!» 

Схожим укором звучит предпасхальная  реплика Ольги Шиловой 

(автора, «самодеятельного» в том смысле, что я пока едва ли не 

единственный ее читатель): 

  

<…> Еще пост, еще в церкви поют 

                                                           
1 Шмеман  А., прот. Указ. соч., стр. 178. 
2 Это не только бумажная «картинка» пресловутого софринского производства, но и икона либо заалтарный 
образ, какие часто можно видеть в храмах, если не ошибаюсь, еще с XIX века. 

 



«Да молчит всяка плоть человеча», 

а все хлебопекарные печи 

нам пасхальную сдобу пекут… 

  

«Марфа, Марфа! В дни скорби Моей – 

не была ты со мной ни часочка. 

Столько ты напекла куличей, 

а ведь Я не просил ни кусочка». 

  

(Правда, словно отвечая на этот укор, С. Круглов заключает свое 

цитированное выше размышление: «Но широка заповедь Твоя зело, / И всем 

в ней есть место. <…> И ад покаяния, и рецепты постной кулинарии, – / Все 

помещается…») 

А Олеся Николаева язвительно воображает «переполох, смятенье» из-за 

кающейся грешницы, рвущейся омыть слезами ноги архиерею 

(стихотворение «Магдалина»): «И вот я думаю – какой экстравагантной, / 

ломающей поденщину и пошлость / Благая Весть нам кажется сегодня!» И 

Тимур Кибиров в одной из своих «потешек» с мясом сдирает слой удобно-

привычного, пытаясь оголить суть: «Верить в Бога / «распятого за ны при 

понтийстем Пилате» / практически невозможно. / Но Его можно любить» (из 

«СМС-диалога» – с деистом). 

Для меня в этом пучке реплик особенно отличим голос Елены Шварц. У 

нее, дерзкой ослушницы, – если читать с доверием к некоторым устойчивым 

ее темам – на редкость интимное чувство Церкви, экклезии, церковного 

собрания и церковного Тела (то, на чем так настаивает в своем размышлении 

о Евхаристии о. Александр Шмеман): 

  

О сколько раз, возвращаясь вспять, 

Пяту хотела, бросаясь в землю, 

Церкви в трещинах целовать, 

И, крестясь со страхом и любовью, 

В ее грудь отверстую скользя, 

Разве мне ее глухою кровью 

Стать, как этим нищенкам, нельзя? 

  

И тем не менее: «На миг едва-едва вошла / В золотозубый рот кита-

миллионера, / Она все та же древняя пещера, / Что, свет сокрыв, от тьмы 

спасла, / Но и сама стеною стала, / И чрез нее, как чрез забор, / Прохожий Бог 

кидает взор». Или – из «трудов и дней монахини Лавинии» (одного из 

перевоплощений поэтессы): «Храм – тем больше храм, чем меньше храм он». 

Очевидно, прежде и самые глубокие поэтические умы не натыкались на 

эту «стену», на этот «забор», потому что не приближались к нему вплотную. 

Они жили в атмосфере религиозных умозрений, ощущая за собой Церковь и 

все, что в ней совершается, как привычный тыл, кому-то служащий запасной 

опорой, для кого-то и враждебный. Сейчас «духовные» стихи пишутся 



людьми, реально пережившими обращение и сопутствующую жажду 

спасения, определяющими свое отношение к вере конкретно и действенно и 

страшно боящимися того, что их «створки зрения» (Кравцов) могут быть 

загорожены некой благостной подменой, что за протянутую им Руку они 

могут принять «иллюзии позднего возраста» (Херсонский). При том, что: 

«Не на что больше мне в мире надеяться, / Жду и надеюсь на встречу с 

чудесным…» (Вениамин Блаженный); «Надежда – сами знаете, на что…» 

(Дмитрий Веденяпин). 

Тревога и сомнение, целомудренная уклончивость и скрытность, 

нажитое историческим опытом уважение к своей и чужой свободе духа и 

свободе выбора – все это приводит к многоразличным вариантам косвенной 

поэтики. От наставления Аверинцева насчет «несмутимой ясности» и 

«благой членораздельности» варианты эти веером разбегаются в 

противоположную сторону. 

  

«Метафизическая поэтика»  
  

Игорь Шайтанов, специалист по английской метафизической поэзииXVI 

– XVII веков и одновременно внимательный исследователь поэзии 

современной и поэзии текущей, уже объяснил нам, что метафизическая 

поэзия есть «явление преимущественно языковое, стилистическое»
1
: это ни в 

коем случае не синоним, даже частичный, поэзии религиозной, хотя в ней 

эстетически обновлены привычные (до того преимущественно 

аллегорические) связи между земным и небесным, обновлены с дерзостью, 

доходящей до parodia sacra («священной пародии»). Между тем обратное 

утверждение: что «путь метафизического стиля, уводивший от лирической 

непосредственности»
2
, стал сейчас путем (разветвленным на отдельные 

тропы) собственно духовного стихотворчества, – будет недалеко от истины. 

Этот путь Елена Шварц в авторском предуведомлении к своим «маленьким 

поэмам» охарактеризовала с продуманной точностью: «…сам сюжет состоит 

из борьбы метафизических идей, видений, чувствований, причудливо 

смешанных с мелкими происшествиями жизни»
3
. Область этого стиля 

парадоксальных метаморфоз и смысловых сшибок, как уже сказано, шире, 

чем темы веры или неверия, но через этот стиль, как правило, 

приоткрывается острый опыт духовной реальности, переводимый в 

чувственный план. 

Так, стихотворение Елены Шварц «Попугай в море» или стихотворение 

Алексея Цветкова «Змея» можно назвать «метафизическими балладами»
4
, 

определяющими положение человека в океане универсума (причем 

прилагательное «метафизические» здесь равно относится и к стилю 

                                                           
1 Шайтанов  Игорь. Дело вкуса. Книга о современной поэзии. М., 2007, стр. 86. 
2 Там же, стр. 88. 
3 Шварц  Елена. Стихотворения и поэмы. СПб., 1999, стр. 259. 
4 Нечто прототипическое найдется у позднего Гумилёва – «Дева-птица» из «Огненного столпа». 

 



метафоры-метаморфозы, и к сути – к «экзистенциальной метафизике», если 

воспользоваться бердяевской формулой). В первой из этих «баллад» попугай 

после кораблекрушения «на доске плывет – покуда / Не заиграет Океан. // 

Перебирает он слова, / Как свои шелковые перья…»; «Он голову упрячет в 

перья / И спит с доверчивостью детской, // И растворяет тьма глухая / И 

серый Океан косматый / Комочек красно-золотистый, / Зеленый и 

голубоватый». Это, подчеркну вслед указанию И. Шайтанова, отнюдь не 

аллегория в элементарном смысле. Участь и поведение птицы захватывают – 

как сюжет трагического (и даже трагикомического) приключения. Но надо ли 

говорить, что заодно тут – и о неведении human being относительно своей 

заброшенности в космическую пустыню? Сарказм и сострадание затейливо 

переплетены. 

Во второй «балладе» – у Цветкова – передана встреча с реальностью 

абсолютного зла. Здесь тоже все переведено в приключенческо-чувственный 

план, в романтику рассказа от имени некоего морского волка: «…на палубе в 

бреду как будто / плашмя лежала женщина-змея / вся влажная в ожогах 

поздних звезд / и радужный стучал о мачту хвост» – «но лезвие в ее зеленом 

взгляде / срезало звук створаживало кровь / смерть пустяки смешно 

считаться с ней / коль страх на свете есть и пострашней». Страшнее смерти – 

ад, и автор перепевает «Морскую царевну» Лермонтова в духе актуального 

для него опыта ада, о чем, кстати, говорит и впрямую: «...а впрочем как 

подумаешь однако / вдруг нам кресты надгробные сулят / не пустоту до 

истеченья мрака / а этот пристальный зеленый взгляд / навек в незатворимые 

глаза / уж лучше жить / нет / умирать нельзя». 

…Косвенность высказывания – как следствие напряжения и смущения 

духа при встрече с реалиями Присутствия – приходит к поэтам разными 

путями. Перечислить их – значит обнять арсенал большинства орудий 

современной поэзии как таковой, – попутно заметив, что увязнувшие в 

двусмысленности орала постмодернизма здесь небезуспешно 

перековываются на мечи духовной брани. Вот беглое приближение к этой 

панораме. 

Ю р о д и в а я  р е ч ь, или, если воспользоваться неологизмом Е. 

Шварц, «дикопись». У Вениамина Блаженного, вольного странника духа, 

чью вибрирующую веру невозможно «догматизировать» (но это несомненно 

– вера во Христа, или, точнее, вера Христу), юродивое слово то и дело как 

молния сверкает над однообразной равниной ламентаций. Он сам нашел 

нужное определение своему стилистическому порыву: «неистовство робкой 

отваги». Эта отвага дышит и в отдельных микрообразах («где детские глаза 

огромней детских лиц»), и в разговорах с Богом
1
: 

                                                           
1 Попутно скажу, что «Разговоры с богом» Геннадия Русакова, в отличие от таковых «разговоров» 

Блаженного, я считаю превосходно найденным руслом лирического излияния, но не свидетельством о 

Встрече (впрочем, говорю это с понятной осторожностью). 

 



  

Господь, Господь, ты – ледяное солнышко!.. 

Я дую в обмороженные пальцы, – 

Когда же ты сиянием наполнишься, 

Согреешь душу сирого скитальца?.. 

  

Огромный шар над снежною пустынею 

Висит видением слепого бреда, – 

А мне мерещатся и небо синее, 

И облака над теремами лета… 

  

Елена Шварц, легитимная наследница Хлебникова и, одновременно, 

Александра Введенского (проваренных в щелочи питерского андеграунда), 

доводит их ритмически ломкое юродство до театрального (писали даже: до 

балетного) жеста, но им же пробивает какие-то косные перегородки между 

собой и Адресатом своего горячего исповедания. Найденный ею самообраз: 

«столпник, стоящий на голове», – зрелищно-пластическое ухищрение, но и 

подвиг во славу Духа. В наставительном «Подражании Буало» – еще 

радикальней: 

  

Поэт есть глаз, узнаешь ты потом, 

Мгновенье связанный с ревущим божеством, 

  

Глаз выдранный на ниточке кровавой, 

На миг вместивший мира боль и славу. 

  

А вот из ее позднего – «Морзянка»: «Вослед Иову, подобно Иакову, / Да 

и всякому, / Кто с ангелом / В ночи боролся, / Известно, / Что измученное 

сердце, / Притянутое к бездне, / Трепещет и передает морзянкой / Всю нашу 

боль не нашими словами, / И только херувимы их поймут». 

Здесь и суть, и самый склад речи изощреннейшей среди современниц 

почти неотличимы от уединенных опытов «непрофессионала», о. Бориса 

Трещанского, за чьими – скажу так: «юродивыми во Христе» – миниатюрами 

я уже многие годы продолжаю следить
1
: «…Пока слова – еще не больно / Но 

последней самой тайной / Ум мой остановлен в Боге / И прекратилося 

Писание / На последнем самом слоге / Хрипящем в глубине гортани». «…И 

по отточенному обоюдоострому мечу / Кровавой ощупью / Все ближе к 

острию / В глубь таинственную / Совести / Последним из паломничеств / 

Приду…» 

                                                           
1 См.: «Новый мир», 1999, № 2; «Вестник РХД», 2004, № 188 (под псевдонимом: Борис 

Романцев); «Континент», 2009, № 137. 

 



Б а р о ч н о с т ь.  А л л е г о р и я.  П р и т ч а. Все названное – обходные 

маневры души при передаче экстремального духовного опыта, 

несообщимого впрямую. Собственно, львиная доля того, что я отнесла к 

современной духовной поэзии, может быть зачислена по обширному ныне 

ведомству необарокко с вкраплениями аллегоризма и притчевости. У поэтов 

хватает саморефлексии, чтобы это за собой заметить. 

О. Сергий Круглов, имевший поэтический опыт до своего обращения, 

принятия сана и семилетнего молчания, с самоиронией констатирует: «Пишу 

барочно, как образованец!» И вот такое его размышление над литературной 

оснасткой поэта-священника: «Аллегория – пожилая дама, / Изношенная 

плоть ее пигментна, пахнет / Сорокадневной мочой и распадом, / 

Старушечий рот не удерживает пищи. / Внуки о ней забыли: у внуков – / 

Содержательная жизнь». Но: «…ты думал / (Самонадеянный!) / Что, не 

отведав / Кислоспертого, пьянящего молока / Из губчатых, вислых, поросших 

редкой щетиной, / Сосцов бабки-Аллегории, / Сможешь о поэзии хотя бы 

помыслить?» И действительно, Круглов, наряду с охотой к рассказыванию 

«историй»
1
 (дабы «видеть и любить не только себя», как он объясняет в 

предисловии к своей книге «Переписчик»), представляет аллегории 

удивительной материальной и сценической живости – этакую косвенную 

проповедь, растворяющую в лиризме и юморе прямолинейность духовного 

послания. 

К примеру, – Ангел Недостоинства (сменивший, видимо, по 

нашему недостоинству, «ангела простых человеческих дел» из «Матери 

Субботы» Н. Клюева); он «вечно опаздывает / На утренние разводы 

Небесных Чинов: / Он дворником служит / У бетонных панельных подъездов 

/ Вашей жизни. <…> колет / Заледеневшую мочу на ступенях, / Зорко следит, 

внутрь не пропускает / Демонов воли, силы, бесов успеха, / Травит крыс 

удовлетворенности, / Как раб-педагог, в храм он ведет вас за ручку <…> не 

позволяет / На морозе с крыш сламывать, в рот тянуть / Непокаянные 

ледяные угрызения». Предпринята метафизическая возгонка нашего 

неприглядного быта к внутренней неприглядности – и каково милосердие, 

покрывающее все это безобразие небесной опекой! 

И еще: апрель (аллегорическая весна веры) – в трогательном образе 

юнца-неофита. «Сегодня апрель – впервые в храме. Впервые / Он хочет 

поставить свечку перед иконой / <…> Вот двигается  неуклюже, как 

верблюжонок, / Пересекая все мыслимые табу внутрихрамового 

пространства, / Проходит между солеѐй и аналоем <…> И поджигает свечу 

зажигалкой». То, что столь живо схваченная фигура парнишки, 

внеканонично «влюбленного в Христа», – условна и что речь идет о 

проникновении весны под церковные своды, позволяет мысли расшириться, 

                                                           
1 Центральная и незабываемая из них – «Весна света»: о неизлечимо больной девочке-цыганке, 

излучающей свечение святости. 

 



доходя до уже знакомой нам зависимости «религии» от «веры»: «…Медь 

купола, камень сводов, колонн, обызвествленье / Сращений догматов, 

иерархий, традиций, / Цемент и кирпич канонов, / Оплавленное, как 

вулканическое стекло, / Напластование смыслов. <…> Если, о если погаснет 

/ Эта небольшая, неуверенная влюбленность, / Не разгоревшаяся в любовь – / 

Все огромное здание рухнет». Верлибр Круглова, интонационно выверенный, 

псалмодичный, если можно так выразиться, – принадлежит сразу и стиховой 

современности, и сакральной риторике. 

Искусный мастер притчи, возводящей ощутимые смыслы к духовным, – 

разумеется, Олеся Николаева; ее ранняя зрячесть в отношении «вещей 

невидимых» давно была для меня обозначена «Похвалой Ольге», написанной 

совершенно новым стихом – почти «акафистным». И конечно, она сама 

чувствует связь между этим воздушным подъятием смысла и открывшейся 

свободой версификации – «…расшлепанной на широкую ногу, / 

безалаберной, взбаламученною строфою, распахнутой, как объятья, / 

навстречу ветру, музыке за забором, горю-злосчастью, Богу… / Сколько же 

вольнодумства, однако, в складках ее широкого платья!»; «…как вовсе 

писать нельзя! / Но пройти по водам – возможно». На собственный лад она 

(отлично от Шварц, но – упорна общая тенденция) разбрасывается ролями в 

своем театре метафор и олицетворений, с тем чтобы собрать их под конец в 

одну огненную точку. 

  

Сердце – предатель. Сердце – всадник и странник. 

Сердце – охотник в засаде и зверь в загоне. 

Сердце – старый дьячок, бубнящий под нос помянник. 

И – чародей на троне! 

  

И ростовщик! Шулер! Рабовладелец!.. 

И фарисей. И смертник. И смерд, бузящий в плацкарте. 

Ну а паче – отшельник, безмолвник и погорелец. 

И второгодник на самой последней парте!.. 

  

Сквозь роковые его перебои и перестуки, 

сквозь кожаные мешочки его и платья – 

только одно и поймешь: как ни раскинешь руки – 

получается крест… 

И Распятый распахивает объятья! 

  

Это кратчайший конспект христианской антропологии Олеси 

Николаевой, средоточия ее духовной поэзии, о чем еще будет сказано… 

В о л ь н о е  о б р а щ е н и е  с о  с в я щ е н н о й  п и с ь м е н н о с т ь ю 

– замысловатая и порой ошеломляющая черта духовного необарокко. 

Переложения псалмов, поэтический пересказ преданий и житий, стихи на 

темы уставных праздников – все это в изобилии бывало раньше. Но 

обыкновенно оно было как бы созерцанием, любованием извне, с расстояния, 



исключающего риск; нынче же – вторжение в мир традиции в качестве 

непрошеного участника или дерзкого экзегета, пролом сквозь всѐ те же стены 

и перегородки. «Стихи о богатом юноше» (на евангельскую тему), «Попытка 

толкованья» (заповедей блаженства), «Исход» (израильтян из Египта) – все 

примерено Олесей Николаевой на себя и на сегодняшний мир, все  предстает 

свежей задачей для ума и души. А такого отчаянного параллелизма, как в ее 

стихотворении «Саул и Давид» или в маленькой поэме «Плач по Ионе-

Пророку», контрастного параллелизма между эпическими событиями Библии 

и собственным раздраем, – не стоит и искать в классических обработках 

подобных эпизодов
1
. 

У Елены Шварц есть вариации на очень популярную в современной (и 

не только) поэзии  тему Неопалимой Купины, на темы ветхозаветного 

явления Троицы Аврааму и Ноева ковчега, – и всякий раз изумляешься, как в 

эпизоды Писания, во время оно навязшие на зубах у любого гимназиста, а 

потом обновленные забвением, эта экстравагантная толковница вживляет 

неожиданные смыслы, оспаривать которые не приходится. 

  

О Боже – Ты внутри живого мира 

Как будто в собственном гуляешь животе. 

В ужаснувшемся кусте 

Пляшут искорки эфира. 

  

«Как Ты стараешься себя сгустить, / И ангелов Тебя поддерживают 

крылья – / Чтобы нечаянным усильем / Всего творенья не спалить». И в 

финале – смелый опыт экзегезы – переброс к Страстям Христовым: 

«Приходит ангел – он садовник, / Он говорит, стирая пыль с куста: / Расти, 

расти, цвети, терновник, / Еще ты нужен для Христа». Или же – на фоне 

бытовой сценки: закалывают теленка, замешивают тесто – изображение Трех 

Ангелов, побывавших у праотца, как предчувствие главной христианской 

мистерии: «…Они шли. Третий чуть отставал на закате, / В винограднике 

алом надкусил недозрелую ягоду Он. / Ту, в чью тонкую кожицу силой 

любви и заклятий, / В чью оскомину будет навек заключен». (Ср.: «Сия есть 

кровь Моя…») «Ковчег» отделен от этих ранних стихов десятилетиями, но 

приступ к священному тексту у Шварц не изменился. Бог насылает потоп 

извне, но и пребывает  бок о бок со спасаемыми: «Все это время Бог был там 

– / Внутри смоляной коробки…» – и обновляет сущее  кратким 

апокалиптическим перерывом бытия, так что араратская пристань – 

прообраз новой земли из Откровения Иоанна. Такому конкретному 

                                                           
1 Даже Пастернак в соответствующих стихах из «Доктора Живаго» остается в границах Евангелия, так 

что подразумеваемая параллель между Христом и героем романа не внедрена в плоть этих стихотворений. 

 



переживанию связи между обоими Заветами может позавидовать иной 

богослов. 

Ну а у Бориса Херсонского проглоченный китом пророк Иона (тоже 

популярнейший сюжет, он замечательно актуализирован Олегом 

Чухонцевым в его «Фифиа») сам превращается в огромную рыбину, то есть в 

символ Христа, и этот скачок от Библии к Евангелию, как и многое у 

Херсонского, умышленно провокативен… 

Светлана Кекова, казалось бы, выбивается из строя «метафизической 

поэтики» – своей гармонической силлаботоникой, своими дневниково-

«женскими» темами, своим растворением в ландшафте. Но не все здесь 

просто. Сама настойчивость, с какой она не отклоняется от избранных 

рифменно-ритмических маршрутов и концептуализирует такую свою 

неуклонность («отблеск рая в рифмах точных»; «рифма просится неточная – 

не берет ее рука»), говорит о том, что эти приемы стихосложения, прямо 

противоположные «расшлепанной» версификации Николаевой, – как раз и 

есть ее сверхчувственный способ «пройти по водам». Последнюю свою 

книгу (Саратов, 2009) она назвала «Стихи о людях и ангелах», 

недвусмысленно указывая на то, что двусоставность мироздания, 

сотворенного «видимым же и невидимым», открыта ее зрению. 

Она засевает «библеизмами», как зернами, стихи, написанные на 

далековатые от этого посева темы; поначалу как бы случайно оброненные, 

эти зерна прорастают от строфы к строфе. Скажем, в элегию о минувшем 

(«Длится память моя, как прорытый во времени лаз…») она вводит 

необъяснимое пока сравнение: «И сияет луна, как утративший грани алмаз, / 

и стремится к земле, как Исав к чечевичной похлебке». Но через строфу 

упомянутое вроде бы всуе имя библейского персонажа вписывается в 

интимный спор о первородстве между душой и телом: «Дух и плоть 

близнецы, как Иаков и рыжий Исав», – ну а остывшая земная страсть 

героини стихотворения – «позабытый горшок с чечевицей». Кекова живет в 

среде этих библейских реалий и аллюзий, как в собственной лирической 

биографии, как в нажитом опыте существования. И это, в частности, 

позволило ей замечательно развернуть притчу о блудном сыне – от 

евангельского поучения о вышнем милосердии к законам сердца: 

  

В который раз отец выходит на дорогу, 

гречиха зацвела, стеной стоит овес… 

В безмолвии старик приносит жертву Богу, 

в груди его щемит, глаза красны от слез. 

  

А старший сын пасет вблизи деревни стадо, 

он слышит странный шум сквозь блеянье овец, 

на сердце у него смятенье и досада – 

он думает: зачем покинул дом отец? 

  



К о н ц е п т у а л ь н о с т ь: еще одно нынешнее средство для 

косвенного сообщения духовного опыта – из все тех же опасений окаменить 

его прямым высказыванием. Простейший способ отгородиться от 

непосредственной речи концептом – стилизация. Сергей Аверинцев 

предостерегает предполагаемого сочинителя «стихов духовных» (и себя 

самого) от этого пути; однако, выбрав фольклорную просодию «калик 

перехожих» и ей подобное, он тем самым уже входит в стилизованный образ 

«песнопевца», не равный его прямому «я». 

Тимур Кибиров своими «потешками» отсылает к народным английским 

rhymes, к простосердечным религиозным стихам Дороти Сэйерс, откуда 

заимствует трогательный эпиграф. Да и самим жанровым указанием: 

«потешки» – предупреждает, что будет поучать нас, вовлекая в 

костюмированную игру. 

Борис Херсонский облекает трагически-проблемное стихотворение 

(«Поезд») о смерти как о пути к горнему пункту назначения («иначе туда 

нельзя») в одежду негритянских «спиричуэлс», и стильный припев с его 

наивной патетикой не то смягчает, не то усугубляет боль неизбежного 

расставания с жизнью (смотря какими глазами читать). 

Но с Херсонским – намного сложнее. Он загораживается от прямого 

взгляда читателя то ссылкой на культовый артефакт (икону, утварь), 

хранящий духовный опыт, как бы отдельный от его собственного, то 

растворением своего голоса в археопсихологии («Новейшая история 

Средневековья») или этнопсихологии веры
1
. Между истинами веры, им же 

оглашаемыми, и своим мнением об этих истинах он оставляет тайный зазор, 

так что нельзя с определенностью заключить, мятежное ли это сомнение или 

сердечное согласие, укрываемое от праздного любопытства посторонних. В 

книге 2009 года «Спиричуэлс» (прошедшей почти незамеченной, а зря) не 

насмешка ли – вот эта лубочная картинка с солдатиком Колей, что «в окопе 

сидит с автоматом, / весь дрожит, ругается матом»? «…Страшное время, 

гиблое место. // Но есть у Коли ангел-хранитель, / бородатый Никола-

святитель, / на святителе офицерский китель. // Стоит, ладонь приложил к 

фуражке: / Спасе, вспомни о Коле-бедняжке. <…> Будет Коля жив, без ноги 

да с медалью, / будет пить в подвале со всякой швалью…» Пародийный 

святитель (parodia sacra?) и не слишком утешительная развязка – но 

заступничество Николы, в которое верит тезоименитый ему окопник, спасло-

таки солдатскую жизнь! Кто захочет – пробьется к этой вести… 

Туманному религиозному чувству, религиозной мечтательности и 

религиозному эстетизму ни к чему такие щиты и заслоны, но нетвердая наша 

вера, колеблющаяся, как свечное пламя, видно, нуждается в них, чтобы не 

погаснуть вовсе. 

                                                           
1 См. об этом подробнее в моей статье о поэзии Херсонского «Никакое лекарство не отменяет 

болезни» («Арион», 2007, № 4) или в кн.: Роднянская  Ирина. Мысли о поэзии в нулевые годы. М., 2010. 

 



  

Крестная ноша 
  

На тютчевские «бедные селенья» в свое время полемически откликнулся 

русский европеец, христианин-либерал, человек большой внутренней 

свободы, Алексей Константинович Толстой: 

  

Одарив весьма обильно 

Нашу землю, Царь Небесный 

Быть богатою и сильной 

Повелел ей повсеместно. 

  

Но чтоб падали селенья, 

Чтобы нивы пустовали – 

Нам на то благословенье 

Царь Небесный дал едва ли! 

  

Мы беспечны, мы ленивы, 

Все у нас из рук валится, 

И к тому ж мы терпеливы – 

Этим нечего хвалиться! 

  

Стихи (не публиковавшиеся при жизни А. К.) вышли почти такими же 

беспомощными, как ответ св. Филарета А. С. Пушкину (со святителя – не 

поэта – какой спрос…). Возразить же на графскую рацею, собственно, 

нечего. Вот уже двадцать лет новая Россия только и делает, что твердит то же 

самое – устами либеральных экономистов и даже либеральных клириков. Но 

убедил ли Алексей Константинович хотя бы самого себя? Читаешь лучшую в 

его трилогии драму – «Царя Федора Иоанновича» – и, волнуясь, следишь за 

метаниями автора. До чего умственно близок ему Борис Годунов (даже на 

пороге своего подлинного или мнимого преступления): цивилизатор, 

реформатор, «эффективный менеджер», понимающий, в чем благо страны, и 

рвущийся к власти во имя этого блага. Но стоит появиться «юродивому» в 

чистоте сердца царю-богомольцу, как привлекательность Бориса меркнет в 

лучах его обаяния. И трагическая катастрофа ничего не в силах изменить во 

влечении к нему и автора, и читателя-зрителя. 

Русская ментальность заворожена красотой Креста, крестной жертвы, 

«кеносиса» – истощания и уничижения Божества – и равно уязвлена всем 

этим как невозможным для земного устроения путем. Это некий внедренный 

архетип, где духовно-художественная интуиция спорит с совсем не 

предосудительным здравомыслием – и одолевает его. И если в культуре 

начала прошлого века пафос космического Преображения, ожидание нового 

неба и новой земли определенным образом восполняли и уравновешивали 

тягу к подножию Креста, то к концу века (не стоит и упоминать о 

повлиявших исторических обстоятельствах) она достигла исключительного 



напряжения. По крайней мере, в сегодняшней поэзии – с ее чуткой реакцией 

на попытки привить нам этику «достижительности» (как уродливо 

выражаются социологи), словно на инородный белок. 

Как передовая ласточка, делающая погоду, явился образ «сораспятья» в 

стихах Вениамина Блаженного. Отзывы крупнейших литераторов, которым 

он посылал свои стихи, тогда не проникавшие в печать, стихи, с 

очевидностью неровные, где огонь прорывается из-под словесного пепла, – 

восхищенные эти отклики говорят об ошеломленности адресатов величием 

страдания и, может быть, об их чувстве вины перед лицом этого страдания. 

Любовь ко Христу и верность Ему как Господу, невесть каким чудом 

охватившие иудейского отрока, держатся не на чем-то вроде 

ортодоксального Символа веры, а на отождествлении собственных 

жизненных мук со Страстями Распятого. Христос (в границах такого 

понимания Он вряд ли может быть назван Спасителем) – странник, «в 

рабском виде», точнехонько по Тютчеву, сопутствующий поэту в его 

кочевьях по окраинам жизни: «…Ах, Господь, ах, дружок, ты, как я, 

неприкаянный нищий…» Герой стихов Блаженного – «избранник 

немыслимой боли», от которой его Спутник, почти двойник, ничуть не 

избавит, разве что утешит своей причастностью к той же участи: «И только 

тот, кто был когда-то распят / И сам враждою был исполосован, / Шепнет 

тебе, как Золушке из сказки, / Случайное беспомощное слово…» Духовное 

наполнение символа «сораспятье» колеблется. То это сораспинание 

страдающему Богу, и тогда выпавшие на долю героя стихов горести, вплоть 

до нищенства и психушки («И вот Распятья вещие приметы: / Игла, оковы, 

врач…»), обретают смысл как жертвенный порыв «ослика Христова» 

разделить и даже принять на себя Божий крест, как строительство из своей 

«светлой муки» внутренней церкви для отверженцев мира сего («Пускай 

теперь в моей помолятся церквушке / Калеки, нищеброды, старики…»). То – 

сам Христос в бессильном сострадании идет на сораспятье с обреченной 

тварью – и над ними равно всесилен и неумолим Бог-«палач», Бог-

«лиходей», «древний Бог из Ветхого Завета, / Косматый самодур с дубиной 

людоеда». К. Анкудинов, автор послесловия к «Сораспятью», даже находит в 

этой последней антитезе следы гностических и манихейских верований, но 

вряд ли таковые принципиальны для того, кто с безответственностью лирика 

не задерживается ни на одном из отвлеченных утверждений. Важно, однако, 

едва ли не полное отсутствие пасхальной радости – этой краски в спектре 

духовных излияний поэта. Крест остается одиноко чернеть на русской 

равнине, и угодное Богу «нищее одеяние души» ни в какую не сменяется на 

белые одежды. 

Можно объяснить это и житейски-биографически, и еще, как принято 

говорить, «вековой еврейской печалью», и, наконец, «неортодоксальностью» 

Блаженного. Но объяснения будут неполны. «Так почему ты печален, не 

нашедший Христа?» – спрашивают у героя одного из лучших стихотворений 

Бориса Херсонского, спрашивают перед опустевшим гробом, торжественно 

указывающим на чудо Воскресения. Христос найден, но не Христос 



Воскресший, найден Тот, с Кем заодно можно плакать о себе и о страждущем 

мире, но не Тот, с Кем радуются, в чью радость «входят» (Мф. 25:21). 

В сильном цикле стихов «Воздаяние», который можно назвать 

духовным дневником физических страданий, Игорь Меламед находит опору 

лишь в Христовом сораспятье ему, корчащемуся на больничной койке: «Ты 

Сам страдал и что такое боль / не позабыл за два тысячелетья». 

  

И сладко мне плакать в ночи покаянной 

о том, что Ты все искупил 

и уксус из чаши моей окаянной 

устами пречистыми пил. 

  

Но если участие Христа в этих «гефсиманских» муках для болящего 

утешительно: 

  

И в краю кривоногих олив 

Ты стоишь у меня в изголовье, 

смертный пот, перемешанный с кровью, 

на иссохшую землю пролив, – 

  

то приятие их в виде покаянного отдарка Богу вызывает – как и у 

Блаженного – «робкую отвагу» протеста: «Неужели такие мытарства, / 

отвращение, ужас и бред, / исцеляют вернее лекарства, / открывают небесное 

царство, / зажигают божественный свет?..» 

О «пасхальной»  окраске русского православия, русской культуры 

сказано немало, но дорогого стоит, например, признание, вырвавшееся 

однажды у о. Сергия Булгакова, служащего священника, что Страстная 

седмица вызывает в нем намного больший подъем, чем седмица Светлая. И 

хотя христианская «ода к радости» не совсем покинула нашу поэзию, все же 

в центре оказывается путь на Голгофу. Да, дидактический Тимур Кибиров в 

самой популярной из своих «потешек» изображает смиренный путь 

Спасителя на осляти как преддверие поединка со Смертью и торжества над 

ней, но привлекает и умиляет его именно сам этот уничиженный путь
1
. Да, 

Херсонский описывает минуты в храме перед пасхальной утреней с такой 

волнующей точностью, что у любого, имевшего опыт этих минут, дрогнет 

что-то внутри: 

  

Храм еще темен. Поют: «Не рыдай мене, мати». 

Плащаницу уносят в алтарь. Воцаряется тишина 

В честь «распятого же за ны при Понтийстем Пилате 

                                                           
1 Для ожидающих Мессию въезд в Иерусалим на осле соответствовал сбывающемуся пророчеству и 

не воспринимался как уничижение. Потом это было переосмыслено. 

 



И страдавша и погребенна». Лишь минута одна 

  

пройдет в молчанье. Потом зазвенят кадила. 

Запоют священники. Сверху подхватит хор. 

Две тысячи лет назад озарилась светом могила. 

Минута вперед – озарится светом собор. 

  

Но – в итоге! – какой перевес в пользу страдания над радостью даже в 

такой миг; радость – дело небес, мука – остается с нами на земле: 

  

Ты сокрушил нам души Твоим страданьем. 

Ты изранил наш разум Твоим терновым венцом. 

Только и радости нам, что «в третий день по писанием» 

Ты воскрес и вознесся, и теперь Ты рядом с Отцом. 

  

Елена Шварц обретает себя на той же via dolorosa: «Ткань сердца 

расстелю Спасителю под ноги – / Когда он шел с крестом по выжженной 

дороге <…> И весь состав мой будет напоен  / Страданья светом <…> И 

выстрою в теченье долгих зим / Внутригрудной Ерусалим». В мистерии 

«Воздушное евангелье» она воспевает космичность Креста, к которому 

спешат со своим приношением пчела, кедр, давший плоть Животворящему 

Древу, птах-«ангелишка» и воздух, разносящий по миру дыхание 

голгофского Мученика. А в «Маленькой оде к безнадежности» – опять-таки 

Гефсиманская ночь, то, что объединяет Богочеловека с каждым 

человеческим существом, быть может, еще больше, чем дань физическим 

мукам: 

  

«Душа моя скорбит смертельно» – 

Сказал Он в Гефсиманской мгле. 

Тоска вам сердце не сжимала? 

И безнадежность не ворчала, 

  

Как лев на раненом осле? 

И душу боль не замещала? 

Так вы не жили на земле. 

  

Ее позднее, из стихов начала нулевых, резюме: «Весь это мир – рудник / 

Для добыванья боли. / Спаситель наш – шахтер. / И все мы – поневоле. / На 

черную работу, / На шепот бедной твари / Склонился он к забою – / Во лбу 

горел фонарик. / Он шел средь блеска, мрака, / Пот с кровью пополам, / Чтоб 

было больше света / Небесным городам. // И мы, в слезах и муке / Стареясь, 

умирая, / Возлюбленных теряя, / Рудой кровяня руки, / Кромешный уголь 

добывая, / Для топки погибаем рая» («В шахте»). «Небесные города» и «рай» 

– здесь отвлеченность, впрочем, не ироническая, а покорно-приемлющая. 



Главное же слово: погибаем, – хотя и укрепляемы передовым примером 

Шахтера. 

Этот вопль о предназначенной боли жизни, о крестной ноше всех и 

каждого (Грэм Грин однажды заметил, что тело человеческое неохотно 

принимает форму креста…) утишается мыслями о нищете духовной как 

тропке к освобождению. «Кроткий – кукла, что в себе / Оборвал все нитки» 

(Е. Шварц), то есть перестал быть дергаемым за нитки вожделений. 

Херсонский в иконописной парсуне св. Онуфрия рисует предельный образ 

кротости в лице даже не самого пустынника, а приведенного тем к 

богопочитанию льва – наученного «молиться, не путать слова / с рыком 

хищника, преклонять / колена, вывернув их вперед. / Большая гривастая 

голова. / Смиренный зубастый рот». Это кротость, несовместимая с земным 

существованием, по отношению к немупародийная, подобно неестественно 

вывернутым коленям громадной кошки, вкушающей вместе с наставником 

Святые Дары. В другом «иконографическом» стихотворении, означенном 

именем св. Игнатия Богоносца, поэт вкладывает в уста первомучеников, 

отданных на растерзание хищным зверям, «хвалы Тому, / кто их научил: если 

есть любовь, то жизнь уже ни к чему». 

«Несовместимо с жизнью», со «здешней» жизнью – такой диагноз не раз 

ставит Борис Херсонский христианству, переносящему, как он с нажимом 

утверждает, свои упования туда, «где вечной жизни вода / омывает небесные 

города / речкою извитой. // Там бесполые мертвые дети бегут / 

целлулоидною толпой. / Потому что взрослых туда не берут. / Вот разве 

найдется такой, / как этот пустынник…» Можно подумать, что перед нами  

обличительство, заостренное в тоне «Людей лунного света» Василия 

Розанова, но всякий раз у поэта находятся словно бы мимовольные слова для 

апофеоза своей абсурдной веры – как единственного, за что в любые времена 

имеет смысл держаться посреди «толпы, сходящей с ума: / глядят во все 

глаза, в которых – вечная тьма, / кричат во всю глотку, но из впадины 

каждого рта / изрыгается вечная немота». 

Из стихов последних десятилетий можно бы составить небольшое 

приложение к святцам, где житийные сюжеты свободно развернуты в 

сторону метафизики, историософии, психологии сердца; это, начиная с 

аверинцевской великомученицы Варвары, и «Пелагия» Олеси Николаевой, и 

«Ксения Петербургская» Елены Шварц, и «Святой Серафим Саровский» 

Бориса Херсонского. Но – как бы ни были различны эти сюжеты, – в 

согласии с древнерусской традицией, идущей еще от почитания  св. Бориса и 

Глеба (и отмеченной в свое время Г. Федотовым как самобытное открытие 

крещеной Руси), на первом месте неизменно оказывается святость, 

понимаемая как страстотерпчество. Вот совершенный образ его в раме 

сегодняшнего быта, поразивший иерея Сергия Круглова: «…Послушание 

смерти – превыше смерти: / Терпеть боль, не выпить и единой таблетки, / 

Когда гангрена пах лижет; / Терпеть пьяницу-племянницу, ее мужа, / 

Безропотно подписать этим людям / Дом, с корнями и крышей, / Палисадник, 

рябину, синь над рябиной <…> Послушание смерти и всем слугам смерти: / 



Годам, властям, болезни, труду, заботе. / Смерть любит тех, кто борется с 

нею, / Как кошка с мышью, урча, играет / С теми, кто убегает, ищет лазейки. / 

Смерть ненавидит и боится / Тех, кто кроток и слушается смерти. / Робко 

стоит она поодаль, / Когда послушный, тужась, проходит / Тесным путем, 

когда из тела / Вынимают пылающую душу, / Как из матрицы – пылающую 

бронзу <…> Смерть знает: / Попробуй проглоти такого – / Изнутри лопнешь! 

Сколько раз обжигалась» («Старуха и смерть»; так же как смерть не могла 

проглотить сошедшего во ад Христа, ей не под силу проглотить тех, ту, что 

идет за Ним тесным путем; здесь развернута популярнейшая фигура бого-

словского красноречия). 

Занебесное торжество неприметных в мире сем праведников – любимая 

тема новелл-притч Олеси Николаевой. Памятная по детским впечатлениям 

соседка, «старуха простецкая и костистая, со стальными зубами»,  кротко 

ожидающая нарядного Жениха с запомнившейся ребенку бумажной иконки, 

по смерти является во сне подросшей рассказчице, улыбаясь «белозубой, 

прямо-таки сияющею улыбкой». И другая такая же – скромная портниха, 

любовно и преданно обшивавшая, обряжавшая юных клиенток, – вот она на 

исходе дней, в последнем больничном наряде: «...в серой казенной рубашке – 

ладонь у ладони, / в скорбном халатике, в туфлях на грубом картоне…» 

  

Будь наши очи духовные чуть приоткрыты, 

мы бы увидели: нет, средь сиятельной свиты, 

в брачной одежде, в чудесной накидке лазурной, — 

вот как проходит она в кабинет процедурный! 

  

Обобщая то же в «Попытке толкованья»: 

  

…здесь уже иные законы, здесь едино есть на потребу. 

И Божественный глагол покрывает наготу, нищету духа, 

и монах указывает сюда путь, 

и дитя бессловесное, 

и слепая старуха! 

  

Заповедь о нищете духовной, отождествляясь с зовом к «обрезанию 

сердца» и крестоношению как тайной и высшей красоте, вступает в отнюдь 

не безболезненную конкуренцию с видимой красотой творения, к которой 

так чувствительна муза Светланы Кековой, – с блеском мирозданья, где «в 

порыве любви беззаконном / ночные светила горят». «Беззаконном» – оттого 

что на другой чаше весов «горько-соленое море простых человеческих слез», 

о котором с укором свидетельствует ребенок: 

«…Ты видишь всевидящим оком, 

как льется невинная кровь? 

Зачем Ты святым и пророкам 

открыл Свое имя – Любовь?» 

  



И, веяньем тонкого хлада 

укутав смиренную плоть, 

на стогны небесного града 

ступил, как ребенок, Господь. 

  

И хором светила запели: 

«Когда мы, как дети, уснем, 

нас будут в крещальной купели 

крестить покаянным огнем, – 

  

ведь в райскую вводит долину 

сомкнувших навеки уста 

не меч Иисуса Навина, 

а крест Иисуса Христа»… 

  

В присутствии «славы звездной» автор ступает по той же тропе: Крест и 

покаянный огонь страдания – трансцендентный  миру и вместе с тем 

космический закон. «Ожившая от обморока» поэтическая мысль, в той мере, 

в какой она духовна, упорно сосредоточена на этом. 

  

<Окончание
1
> 

 

Вызов смерти и тайна посмертия 
  

Напомню, что фигурировавшее стихотворение А. Цветкова «Змея» 

кончается алогичным вскриком: «нет умирать нельзя». Трудно представить 

большую беспомощность перед неотвратимым финалом и более обнаженное 

несогласие с ним. Цветков из тех людей, из тех творцов, кого Бог, по 

выражению Достоевского, всю жизнь мучил – и мучит. В Его докучном 

присутствии поэт пытается сделать вид, что это совершеннейшее отсутствие, 

зияющая пустота. Он тратит на это изрядные силы таланта и лучшую, быть 

может, книгу поздних стихов называет «Сказка на ночь». Сказка – это 

проживаемая жизнь; кончается она отрезвляющим рассветом, чье имя – 

небытие. Не могу не привести острейшего стихотворения, откуда взята 

заглавная метафора книги. Названо оно с невинной ехидцей: «Ошибка». 

он думал все путем там бог и петр с отмычкой  

умру себе чуток и электричка в рай  

он полагал что жизнь была дурной привычкой  

а вышло так что хоть вообще не умирай 

  

здесь где в имущество превращены все люди 

порочным был расчет на истеченье лет 

где арфы эти все и созерцанье сути 

                                                           
1
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ни звука и никто не зажигает свет 

  

вот крупская его в трагической одежде 

или дружбан в соплях печально кычет речь 

а он совсем не там где представлялось прежде 

он в месте где не встать кому однажды лечь 

  

наслушался страстей о сказочном еврее 

считал что жизнь трамплин а дальше все легко 

вот он лежит в гробу и кто его мертвее 

спросите у него он умер или кто 

  

снаружи солнышко в траве шурует ежик 

большой набор жуков вверху комплект комет 

противно умирать давайте жить кто может 

а кто не может жить того на свете нет 

  

и разве плохо нам и разве так уж нужно 

скончаться насмерть ради радости врага 

как глупо умирать пока живые дружно 

смешно воображать жемчужные врата  

  

мы все выпускники нам больше бог не завуч 

нет с ключиком ни буратино ни петра 

пускай вся жизнь твоя была лишь сказка на ночь 

она хорошая пусть длится до утра 

  

Кому охота, тот сумеет от строфы к строфе проследить, как мощный 

замах на несущую конструкцию веры постепенно сменяется «слишком 

человеческим», слишком смущенным бормотаньем. Посмертное 

исчезновение, небытие, которое так легко смаковать и обсасывать в какой-

нибудь философской доктрине, поэтическое воображение представить 

бессильно. Нарочито приблатненный монолог (чтобы снизить до темного 

речевого примитива тщетные надежды преставившегося – вот где 

пунктуация и впрямь неуместна!) вопреки намерениям того, кто его 

произносит, фактически обращен к самому покойнику: вот видишь, видишь, 

что там ничего нет! – и мертвеца этого легче вообразить озирающимся в 

недоуменном разочаровании, чем «имуществом», вещью, глухой к любым 

издевкам. 

«Противно умирать», «глупо умирать» – однако приходится, хоть и 

невместимо в сознание самонадеянного «выпускника». И вдруг в эти 

попытки, цепляясь то за жуков, то за кометы, удержаться по сю сторону 

смерти врывается жаркий мотив пушкинского «Заклинания»: «сентябрь трава 



по круп нетронутая с лета / без ветра взвизгнет дверь на траурных гвоздях / 

ты молча входишь в дом не зажигая света / но блик былой луны неугасим в 

глазах»; «что пользы вспоминать что я тебе не пара / не исчезай скажи что ты 

пришла за мной»; «рассказывай уже раз опоздал бояться / мне все равно 

теперь живая или нет». Под конец же, вовлекаясь в древние ритуалы 

погребения, игра Цветкова с посмертьем оборачивается патовым ни да ни 

нет: «человек не прекращается / исчезая без следа / просто в память 

превращается / и собака с ним всегда // прежнего лишаясь облика / словно 

высохший ручей / остается в форме облака / в вечной памяти ничьей // ничего 

с ним не случается / просто прекращает жить / там собака с ним встречается / 

или кошка может быть // мертвому нужна попутчица / тень ушастая в друзья / 

без собаки не получится / одному туда нельзя». Явно, что в борьбе с Богом у 

Цветкова поврежден «состав бедра». 

Почти сто лет назад молодой Пастернак не слишком задерживался 

мыслью на том, «решена ль загадка зги загробной», и взамен любовался 

Божьей выделкой жизни, назвав свою неувядаемую книгу антиномично 

«сестре моей смерти» из «Цветочков» Франциска Ассизского (перевод их в 

издательстве «Путь» тогда у всех был еще на памяти). Но именно жизнь, 

дальнейшая жизнь, как протекала она исторически, поставила религиозное 

отношение к «жалу смерти» на повестку дня и заострила его так, что не 

отвертеться. Поэзия вернулась к гамлетовскому вопросу: «Какие сны 

приснятся в смертном сне?» (сам же вопрос этот в устах принца знаменовал, 

как принято считать у историков культуры, переход от возрожденческого к 

мучительно колеблющемуся барочному сознанию). А коль тебя придвинули 

к «загадке зги» вплотную, то оказалось: как непосильно живому 

поэтическому чувству вообразить полное уничтожение личности, так же 

непосильно ему удостоверить себя в обратном. Абсолютно невозможно 

представить сегодня ту каноническую правильность (и вместе с тем 

формульную прохладцу), какою запечатано каждое слово в пушкинской 

эпитафии младенцу декабристской четы Волконских: 

В сиянии и в радостном покое 

У трона вечного Творца 

С улыбкой он глядит в изгнание земное, 

Благословляет мать и молит за отца. 

Грусть честного сомнения и честная в своей робости мольба о луче, 

освещающем «промозглый колодец без дна, откуда звезда ни одна не видна», 

– таково приношение Игоря Меламеда памяти дорогих и близких: 

<…> Тебе бы к лицу был античный фиал. 

Влюбленный в земное, ты не представлял 

                  посмертного существованья. 

Но если, родной мой, все это не ложь, 

дай знать мне, какую там чашу ты пьешь 

                сладка ль тебе гроздь воздаянья? 

И если все это неправда – в ночи 

явившись ко мне, улыбнись и молчи, 



                надежде моей не переча. 

Позволь мне молиться, чтоб вихорь и град 

не выбили маленький твой вертоград, 

                где ждет нас блаженная встреча. 

  

                 («Памяти Евгения Блажеевского») 

  

Однако поэтическое воображение не может на этом остановиться. Его 

щедро питают апокрифические картины вперемешку с личными мифами, 

жанровая память видений, когда-то вознесшая Данте на вершину европейской 

культуры. Причудливость и прихотливость придают этим плодам фантазии 

статус малообязывающих лирических «гипотез». В «мифе» Вениамина 

Блаженного центральные лица – «мама» («загробного мира живая жилица») и 

Христос, к чьему слуху будет обращен его «робкий загробный стук»; он 

сводит их вместе как поджидающую его драгоценную родню. Но он же в 

очень ярком стихотворении, с анафорой «Помилосердствуй, смерть» в 

каждом четверостишии, обращается с мольбой к ней, к смерти, как к 

самостоятельному космическому деятелю, которого все той же кротостью 

можно умилостивить: 

  

Помилосердствуй, смерть: давай с тобою выйдем, 

Как дети на лужок, на звездную межу, 

И никого в пути безгрешном не обидим, 

И за предел земной тебя я провожу… 

  

Сколько угодно у него и других версий «смертного сна»: и растворение 

во вселенском круговороте, «…Как будто мертвый не одно и то же, / Что 

луговой цветок или же птица <…> Когда он значит то же, что пушинка, / 

Пушинка, что проносится над полем, / И не боится с ветром поединка, / И 

дорожит своею скудной волей…»; и минутный ужас, «что в могиле меня не 

оставят малейшие самые беды <…> Все будет, как прежде: и те же зловещие 

лица, / И та же привычная горестная матерщина...» Даже незадолго до 

кончины: «Хочешь – верь Иисусу Христу, / Хочешь – тайно молись Сатане, – 

/ Все равно ты бредешь в пустоту – / И вернешься к тюремной стене…» Эти 

разнообразные позывы «погулять по загробным мирам» – уязвимейшая точка 

верований не одного только Блаженного. 

Елена Шварц зачарована смертью, смертностью и бурно протестует 

против миропорядка, в котором смерть – необходимое звено: «Земля, земля, 

ты ешь людей, / Рождая им взамен / Кастальский ключ, гвоздики луч, / И 

камень, и сирень <…> О древняя змея! Траву / Ты кормишь, куст в цвету, / А 

тем, кто ходит по тебе, / Втираешь тлен в пяту». Смерть – ненавистная 

«черная моль», затаившаяся в самом корешке книги жизни. Смерть от начала 

существования человека прицельно летит к нему, как «камень из пращи», и 

героиня «Двух реплик в сторону смерти» мечтает встретить врага, как боец: 

«Если б могла, в тебя врезаясь, / Тебя, Смерть, убить собой – / Как якобинец, 



напрасно прицелясь / Отрезанной головой!» По сути, это христианское 

отношение к смерти как к «последнему врагу», но окрашенное в кровавые 

тона поражения. Есть иное – поэтесса отбивается от обступивших ее 

«мартовских мертвецов» (название небольшой поэмы) торопливым 

заклятьем: «Смерть – это веселая / Прогулка налегке / С тросточкой в руке. / 

Это – купанье / Младенца в молоке <…> Не бойся синей качки этой вечной, / 

Не говори – не тронь меня, не тронь, / Когда тебя Господь, как старый 

жемчуг, / Из левой катит в правую ладонь». 

Синтезом того и другого – ужаса перед нацеленным на тебя с рождения 

орудием убийства и согласия на смертное обновление – стало стихотворение 

«Освобождение лисы», истинный образчик «метафизической» метафорики: 

  

По мертвой, серебром мерцающей долине, 

По снегу твердому, 

По крошкам мерзлым 

Лиса бежит  

На лапах трех. 

Четвертая, скукожившись, лежит, 

Окровавленная, в капкане. 

Лиса бежит к сияющей вершине, 

То падая, то вновь приподнимаясь <…>  

Там на вершине ждет ее свобода, 

Небесный Петербург, 

Родные лица. 

Лиса бежит, марая чистый снег, 

Чуть подвывая  

В ледяное небо.  

  

Загробное спасение «ценою потери»! (Так символично – «Burnt-out case» 

– назвал свой роман о лепрозории католик Грэм Грин.) Ср.: «…сам спасется, 

но так, как бы из огня» (1 Кор., 3:15). 

Светлана Кекова ищет для ухода из земной жизни образы утешительной 

красоты, слегка декоративные, как то присуще колориту ее поэзии: 

  

Сердце – сладкий орех, он в телесной лежит скорлупе, 

ожидая, что скоро Господь скорлупу разгрызет, 

и тогда ты поедешь, как князь, в одноместном купе 

в свой последний приют, раздвигая бесцветный азот, – 

  

и творит из «надгробного рыдания – песнь», соревнуясь с дивным ладом 

православной панихиды: «Если б вы, драгоценные, знали, / как в трехмерном 

пространстве земном / мы рыдали – и вас поминали / нежно-алым церковным 

вином! // Минет все, что звалось круговертью, / и, неведомым светом дыша, / 

будет тело очищено смертью / и огнем осолится душа. // И невестой в 



сияющем платье, / не скрывая фатою лица, / ты пойдешь – и откроют объятья 

/ руки матери, сердце отца». 

Но ей же принадлежат слова ртутной тяжести, обращенные к 

отошедшему другу, поэту Сопровскому: «Ты, закончив смерти тяжелый 

труд, / не забудь о нас, не забудь». «Тяжелый труд смерти» – это 

прикосновение к такой несомненной реальности, рядом с которой 

искрящийся воздух метафор кажется чересчур разреженным… И мир 

покойников огражден от нее несообщаемой тайной: 

  

Мы это считаем вздором… 

Но там, в глубине земли, 

плывут по иным просторам 

дубовые корабли. 

  

В них пленники бездн астральных 

взрывают земли пласты, 

где вместо колонн ростральных 

недвижно стоят кресты.  

  

(Особый, отдельный мир «иных просторов» – как и «Корабель» Елены 

Шварц, чей борт опасно кренится оттого, что все больше живых 

«присоединяется к большинству», перебегая на смертную сторону.) 

Для Олеси Николаевой надежней держаться верований, традиционно 

разделяемых православным народом, предпосылая воображаемому 

прощальному странствию души осторожное слово «Говорят» («Говорят, 

когда человек умирает и уже не чувствует боли, / душа его еще целых три 

дня по земле бродит устало, / бродит она по знакомым дорогам земной 

юдоли, / там, где любила она, там, где она страдала…» – из стихотворения 

«Три дня»). То же – в зачине замечательной стихопрозы «Апология 

человека»: покинутое душой и предоставленное тлению тело – каково оно на 

третий день, на девятый, на сороковой… А что касается судьбы посмертной, 

то: «Всякий живущий – жив, поскольку возлюблен. / Тот, кто любим, уже 

вознесен на небо. / В образе этом он в дне Восьмом и пребудет». Восьмой 

день – день общего Воскресения. 

И мало кто, странное дело, пытается в этих созерцаниях заглянуть в 

адскую бездну, хотя угроза адских мук неотъемлема от кредо всех трех 

авраамических религий. Может, оттого это, что в русском богомыслии всегда 

теплилась не вполне ортодоксальная идея безграничного Божественного 

милосердия, всеобщего прощения и восстановления в светлом образе. 

А может, оставшийся за плечами двадцатый век видится таким адом, что 

кажется позволительным не рассчитывать на его загробное продление. Разве 

что Борис Херсонский проецирует опыт ада внутреннего в инобытие, 

открывая для себя, как «выси рая отражаются в муках ада». Из новой его 

книги «Пока не стемнело» можно извлечь целый «адский цикл». 

Теологически основательный: 



  

Рассказывают, согласно святому Паламе, 

В каждом есть сгусток, не пропускающий Божественный Свет. 

Словно под линзой, собравшись в точку, Свет зажигает пламя. 

Адское пламя, страшнее которого нет, – 

  

и психологически поясненный – как навеки зафиксированная 

замкнутость падшей души. «Говорят, двери Ада запираются изнутри, / ты 

стоишь на площадке, давишь пальцем звонок, / не отпирают, нет никого, 

слезы утри, / ленту расправь, к стене прислони венок. // Но вот за дверью 

шаги, поворачивается замок. <…> Трехглавый Кербер припадает к земле, 

скулит, / стелется, взвизгивает, виляет коротким хвостом, / подпрыгивает, в 

щеку лижет, значит, узнал, зверь! // Ты входишь внутрь, за собой запирая 

дверь». Внутреннюю достоверность картинки равно подтвердят и 

современный психоаналитик, и древние отцы духовного делания. 

Но вспомним, что в православии (как пришлось недавно объяснять нам, 

невегласам, Андрею Кураеву) нет канонического учения об аде. И стоит 

прислушаться к Круглову, в ком говорит не только метафорическое 

воображение, но и мудрость его духовной профессии: 

  

Заупокойная служба. Поют по крюкам. 

Или голоса так свежи, или это 

Умерший так стремительно уходит, 

Но в тесной часовне ветер поднялся невидимый. 

<…> Пение напряженно тянется, пока может 

Поддерживать душу, уходящую ввысь 

Ступенями мытарств. И вот – дальше стоп. 

<…> Мы – дети, а взрослые – наши умершие. 

Мы в их прошлом живем. 

Никому не вернуться в детство. 

То-то я замечаю, 

Насколько наш мир мал, прост, шаток, 

Ярок, аляповат – манеж для игр 

При постоялом дворе!  

  

В силу этого нашего несовершеннолетия столкновение с таинством 

смерти и веянием инобытия, переживаемое с такой интимной тревогой, 

исключающей всякий ритуальный автоматизм, вместе с тем инкрустируется 

прихотливыми фантазиями, играми на детской площадке воображения, 

сказками на ночь. Искусство не ангажированное так или иначе 

обнаруживает, что ему не дано знать, какие сны приснятся в смертном сне, – 

но это, мы видели и еще увидим, не означает его расставания с верой и с 

надеждой. 

  

Космодицея (оправдание мира) 



  

А ведь Бог-то нас строил – 

Как в снегу цикламены сажал, 

И при этом Он весь трепетал, и горел, и дрожал, 

И так сделал, чтоб все трепетало, дрожало, гудело…  

  

Так, заражаясь этим трепетом, передает Елена Шварц витальную Силу, 

переполняющую мироздание. Но она же пишет стихи «Сила жизни, 

переходящая в свою противоположность» и «Стансы о неполноценности 

мира». 

Верующая мысль обитает в пространстве, заграждаемом с одной 

стороны от благодушного растворения в красоте и величии универсума и с 

другой – от «гнушения плотью», спиритуализма, в наши дни принимающего 

облик агрессивной виртуализации. Этот «коридор» не так уж трудно 

очертить доктринальными схемами, но живое лирическое чувство больно 

ударяется о его стены. 

Безжалостность Творца к своим созданиям, как многие, наверное, 

помнят, – одна из самых болезненных тем Вениамина Блаженного. 

Беспощадность ко всем этим издыхающим собакам и просящим о пощаде 

котятам, окровавленному голубю, распятому вместе с Христом… Человек 

отказывается брать вину на себя, указывая на другого, более 

могущественного Виновника. «Я не Бог – я жалею собак!» – восклицает 

Шварц вслед за Блаженным. 

Сквозь слезы по стенающей твари если и можно разглядеть очертания 

райского сада – того изначального состояния мира, о котором шепчет 

человеческая прапамять, – то вдохнуть его воздух не удается. «А мы 

остались в миру, неласково освещенном / осенним солнцем, в миру, который 

законом / по рукам и ногам связан, но райский сад / стоит неподвижно в 

тесном проеме оконном <…> и ангел с мечом отворачивается, / как будто с 

тобой не знаком» (Борис Херсонский). Мир, переставший быть раем, имеет 

ли ценность для духа, сохраняет ли достоинство произведения, помеченного 

Божественным автографом? 

С. Круглов в своем принципиальном почитании телесности возвращает 

нас к «религиозному материализму» Вл. Соловьева (а прежде того – князя 

Мышкина в «Идиоте»). Простое осязание предмета превращается у него в акт 

сакральной эротики: 

  

Вот раздвигаю ложесна конверта – 

И белый мягкий хрусткий твой полуквадрат 

Ложится в руку, туго вынут. 

Пульсирует, покрыт венозной сетью 

Письма – 

И вот альтернатива паутине! 

  



Приходя к обобщению, он тут же проницательно предостерегает: 

«Простые движения плоти развоплотились, / Сочтены редкостью, ересью, 

извращеньем. / Растворяется все, что тварно <…> Сосуд треснул, вину не в 

чем держаться». А в поразительном по духовной и лирической отваге 

стихотворении «Тело» (обращенном к жене) он творит настоящий обряд 

освящения плоти. 

Символичность всего, что наполняет мироздание, как знак его 

незамкнутости в себе, его непокинутости, и центральность в нем 

человеческого присутствия – вот то «естественное откровение», которое и 

удерживает в поэзии духовной мироприемлющие тона. Когда-то, читая 

«Перелетный кабак» Честертона, я мысленно сравнивала путь одного из 

персонажей – поэта Дориана Уимпола – с творческим путем Николая 

Заболоцкого (конечно, учитывая юмористическую гротескность романного 

образа), но сейчас у меня возникают другие параллели. Этот персонаж, каким 

застаем его вначале, выражал в своих стихах умозрительное сострадание 

устрице или молодому скорпиону и негодовал по поводу плачевной участи, 

которой их подвергают люди. Тут мне теперь-то и пришло на ум возмущение 

Алексея Цветкова вселенской несправедливостью к копошащейся жизни и 

неистовая его ярость против обездолившего неугодных тварей Бога, в 

Которого он будто и не верит. Низшие твари заодно с волхвами и 

обитателями яслей тоже хотят поклониться Младенцу («Умиление зверей»): 

«всюду из щелей / ползли земли неправильные дети / блестя хитином те кто 

посмелей / теснясь к стене кто крысы или эти / тушканы например и 

скорпион / вертел хвостом свивалась в кольца кобра <…> клещи к небу / 

молитвенно вздымали уховертки / и черви всех моделей рыли пыль / умильно 

шелестя мы тоже божьи…» Но не тут-то было! – «вмиг плети визгнули 

взвились мечи / давили в камень мулами топтали / когда ты червь попробуй 

покричи / с ботинком на груди и без гортани / вольфрам рубил хитин 

нейзильбер нерв…» и т. д. Конечно, аллегорическая речь ведется не об одних 

«изгоях» фауны: с их «головогрудью» и фасеточным зрением автор отважно 

отождествляет и себя, свою обреченную телесность. Но именно эти 

«неправильные дети земли» беззвучным хором опровергают рождественский 

хор ангелов, возвещающий «мир на земле», и известное обращение к 

Богоматери: 

«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь…» 

Между тем поэт из «Перелетного кабака», очутившись с глазу на глаз с 

природой, «наедине с ослом и луной» – ночью, в лесу, в опасности и 

волнении, – открывает для себя другое, символически одухотворенное лицо 

мира. Он проникается очеловеченностью пейзажа, не равного себе и потому 

не бездушного: сияние луны похоже на нимб святых, а молодые деревца 

держат головы, как юные девы. Эти вещи – начиная с осла, включая муравьев 

и прочую насекомую живность и кончая папоротниками – облагорожены и 

подсвечены своим подобием чему-то еще… И Уимпол без колебаний 

расправляется с подкравшейся змеей, чтобы очистить открывшийся ему 

Эдем от зла. (О, что сказал бы на это Цветков!) 



…Оставив в стороне поздний шедевр Заболоцкого «Чертополох», где 

автор давнишней «Школы жуков» пришел именно к такому символизму, 

обращусь к Светлане Кековой, чей поэтический мир нередко соотносят с 

мотивами Заболоцкого, и сосредоточусь на ее «ангелах». Кто они, такой 

густой стаей населяющие окоем поэта, что иной раз кажутся каким-то 

условным коэффициентом к подробностям любимых ландшафтов? «Я лицо 

росой умою, чтоб глаза мои закрыл / ангел с траурной каймою по краям 

лазурных крыл» – не бабочка ли возведена здесь в ангельский чин? Но, 

постепенно свыкаясь с этим сонмом бестелесных, купающихся в стиховом 

потоке, понимаешь, что так поэтом совершается удвоение мира: мир увиден 

как живое многообразие стихий, управляемых умными смыслами. Кекова 

любит помещать ангела в пару то с мотыльком, то с птицей, то хоть бы и с 

рыбой (сомом!), подчеркивая таким удвоением осмысленность мировой 

органики. Это, кстати, вполне ортодоксальное представление об ангелах 

удерживает ее на непереходимом пороге пантеизма: «Ангел крылья в синей 

листве купает», и в «благодатный час на исходе лета» к нему как носителю 

этой благодати «тянут лица вверх лопухи, крапива, / астрагал, душица, 

зеленый зонтик» – так любимые ею малые травяные миры. Ее 

эмблематические «рыбы» и «птицы», в каком бы отношении они ни были к 

проживанию и промельку жизни в потоке времени, – в сущности, те же 

ангелы, ответственные за завод мировых часов, рать светил и произрастание 

злаков. А в медитации на драматичную тему смирения, где пейзаж словно 

промыт очищающей взгляд слезой и являет свою райскую суть, ее, эту суть, 

удостоверяет мелькнувший на миг ангел – наряду с аллюзиями на небесную 

лествицу Иаковлю и евангельскую заблудшую овцу: 

  

Смирить себя – и обрести покой, 

увидеть свет, горящий за рекой, 

и лестницы невидимой ступени, 

деревьев расписные терема, 

пустые муравьиные дома, 

ладони кленов и сердца сирени. 

  

Увидеть чайку на крутой волне, 

татарку-иву в золотой чалме, 

ее сестру в серебряной папахе… 

  

Уходят вверх – все дальше от земли 

щегол и ангел в золотой пыли, 

две мелких птахи в поднебесном прахе. 

  

Смирить себя – и радость обрести: 

душа прозрачна, как вода в горсти, 

ты жив еще, и большего не надо. 

  



Пусть жизнь течет, как слезы по лицу: 

седой пастух в горах нашел овцу, 

нечаянно отставшую от стада. 

  

Ангелы Кековой – делегаты смысла в «естественном мире» – сродни 

человеческому в нем присутствию как изначальному условию его умной 

устроенности, и этот «антропный принцип» (скажем с извиняющейся 

улыбкой) давно открыт для поэзии веры и всякий раз открываем заново. 

Олеся Николаева помнит, что все в мире живо и тем человекоподобно: «о 

Боже, – чуть в дриад не поверила, чуть в русалок, настолько весь / мир 

шептал лишь о том, как много у него имен, рук, глаз». Она склоняется перед 

невинностью этого мира, свободного от первородной вины человека: 

соловей, поющий «на языке небесного посольства», «не уязвлен земли 

безумным зудом: / ни сладострастием праматери своей, / ни праотца 

неутолимым блудом». Но только человек центрирует этот мир вокруг себя и 

заново вручает его Создателю уже как бы от собственного имени. Один из 

важнейших и сквозных в поэзии Олеси Николаевой образов – фигура 

путешественника. Так названы ее семичастные «стансы», писавшиеся на 

грани 90-х и «нулевых» годов, но тот же мотив присутствует в ее стихах и до 

и после написания цикла. Не «странник», не паломник или пилигрим, чье 

передвижение по лицу земли ограничено специфической целью, а именно 

«путешественник» – грешный, детски-тщеславный, ветрами колеблемый, но 

рвущийся пометить собой все пространство своего временного пребывания и 

при этом молитвенно хранимый и чающий преображенного мира. Человек 

как таковой. И – что от него неотъемлемо – художник, запечатлевающий и 

преобразующий своим искусством увиденное. В стихотворении «За Афины и 

Иерусалим», написанном от имени лирического «я», героиня-

«путешественница» утверждает: 

  

Все со мною пребудет, что я полюбила, – да! 

Разложу пред Господом Сил, Господином лет: 

– Посмотри, у меня и Твоя земля, и Твоя вода 

сохранили вкус, сохранили запах и цвет. 

И готовы к вечному празднику города. 

  

Так что без участия «путешественника» оправдание мира не может 

состояться. 

  

Человек. Инвектива и апология 

  

Олеся Николаева – наставница в парадоксах христианской 

антропологии. Притом – занимающаяся этим с лукавым изяществом, – как, к 

примеру, в стихотворении «Человек»: 

  

Сам себе человек говорит, вдруг за голову хватаясь: 



«Так вот тебе и надо! Так и надо тебе!» 

Сам себе человек говорит, тряся открытой ладонью: 

«За что? За что мне все это? За что? За что?» 

  

<…> Перечит фразе любой, кивает на каждое слово, 

кричит «Уйду», оставаясь, возвращается, чтобы забыть… 

Да как же, в конце концов, можно любить такого! 

Да что ж это будет с ним, если его не любить? 

  

Пусть человек способен заявить о себе словами Державина: «Я – царь, я 

– раб, я червь – я бог», – имея на то все основания. Но у Олеси тут дан взгляд 

не ad hominem, а сверху, исполненный небесной улыбки милосердный взгляд 

на удобопревратность человеческого существа, взгляд Отца. Отнимите, 

вычтите этот взгляд – и любить уже станет невозможно. Как пишет Цветков 

в отчаянно-брезгливом стихотворении о старости, «тот чье время пришло / 

уже ничего не умеет / существует смешно / глохнет в углу и немеет <…> 

ниже слипшихся век / вся челюсть чугун как подкова / это был человек / как 

мы любили такого / разнимающий в клочья / деснами воздух нагими / лучше 

вынесем прочь / лучше не будем такими». Это «естественная» и поражающая 

своей цинической искренностью реакция на любую особь в Отсутствие 

взгляда свыше: «жаль что мы такие злые / отчего такие мы» (из его же 

стихотворения «Игра»). 

Державинский осьмнадцатый век тем и отличается от нашего времени, 

что знаменитые антитезы о человеке из оды «Бог» теперь не в ходу. Никто с 

ними не спорит, но нынешний главный мотив – его, человека, духовная 

ненадежность: «И с какою-то детской беспечностью / смотрим вверх – и 

срываемся вниз» (С. Кекова). Главная мольба – о прощении, главная вина – 

неспособность к взрослению в следовании за Правдой. 

О. Сергий Круглов, исходя из опыта, не питает никаких иллюзий ни в 

отношении священнослужителя (здесь – самоирония), ни в отношении 

паствы. Первый, оторвавшись от потира и представ «просто» человеком, 

«станет легок и многословен, / Как напакостившее дитя, избежавшее порки. / 

Опьяненный глазами паствы, / С амвона он скажет спич, / И нимбы икон 

померкнут». Что касается паствы, «они стоят монолитными рядами. / 

Свинцовое смирение в их глазах <…> «Христианство должно быть 

духовно!» – говорят они, / Когда им предлагают накормить вдову и сироту. / 

Но коллекции плесневелых просфор у них в красных углах». А в 

стилизованных под народный стих «Потопных песнях» того же автора 

обращение к душе: «Вот лежишь на дне, губами стылыми, голыми / Господу 

пузыришь-слезишь потопными глаголами…» – можно счесть 

топографическим указанием на координаты любого нынешнего причастника 

веры. «Как донести, не расплескав вину свою перед Тобою?» – восклицает 

Херсонский совсем неожиданно – в патетический момент переживания 

Пятидесятницы, схождения Святого Духа. И он же – саркастически: 



  

Что ж Ты стоишь и стучишь? Не тревожь мальца. 

Он, руку в карман запустив, изучает свежий «Плейбой». 

Дай ему прежде убить и похоронить отца, 

а потом он, возможно, пойдет за Тобой. 

  

Гибель бесплодной смоковницы, засохшей от Христова проклятия 

(Пастернак, помнится, не пожалел о ней и не испугался знаменья, а лишь 

восхитился мгновенным чудом), – ставший нынче переходящим, 

подхватываемый то одним, то другим поэтом евангельский мотив. Например, 

у того же Бориса Херсонского: 

  

Проклятьем Господь уничтожил смоковницу-пустоцвет. 

Плоды не успели созреть? Попробуй, срок оттяни… 

Уже две тысячи лет, как этой смоковницы нет. 

А ты все лежишь, 

укрывшись от Солнца Правды в ее тени.  

  

(Опять-таки только Олеся Николаева, назвавшая «Смоковницей» 

хронологический раздел своих «500 стихотворений», вспоминает о более 

милосердной судьбе евангельских деревьев той же породы: о смоковнице, 

под которой был призван в апостолы простосердечный Нафанаил (Ин. 1: 48), 

и о той, которую терпеливый садовник из притчи предложил удобрить и 

подождать, не принесет ли все же она плода, – Лк. 13: 6 – 9). 

Остается разве что надежда на предельное снисхождение Всевышнего к 

слабости человека под ношей непомерного бремени жизни – как утешает 

Блаженный своего брата-самоубийцу: «Ты дороже Спасителю многих 

других, / Потому что безмерно отчаялся в Боге» – и вместе с ним всех, 

наложивших на себя руки в ребяческом отчаянии: «Господь, самоубийцу, как 

дитя, / Накрой своей небесною ладонью…» 

«Все идут путем греха», – печально умозаключает Елена Шварц, 

испытав «horror eroticus», ужас перед плотской страстью. Человека в его 

сложном, противоречивом составе она иронически-отчужденно именует 

«Хьюмби» (от английского: human being) и ставит под сомнение телесную 

оболочку, без его согласия напяленную на него в материнском чреве и 

препятствующую высвобождению души
1
. «Я – камикадзе, втиснутый во 

плоть. / Она мне вместо самолета». Она предает «нелепо-двуногое тело», 

похожее на «корешки мандрагор», едва ли не поруганию (равному в ее 

поэтической технологии максимальному остранению), когда делится 

желанием «Не смотреть из костяного шара в зеленые щели, / Не любиться с 

воздухом через ноздрю, / Не крутиться на огненной карусели: / То закатом в 

затылок, то мордой в зарю»… Этот бунт против «трехсоставности» человека 

                                                           
1 Ср. принципиально обратное у Вениамина Блаженного: Господь «Вознесет мою плоть, изнуренную, 
сирую, / Ту, что тоже – душа…». 
 



(дух – душа – тело), признаваемой в ортодоксии его преимуществом перед 

ангелами, у Шварц любопытным образом соединяется с мыслью о 

безальтернативной предопределенности каждой человеческой судьбы: 

  

…Потому что своим Ты 

Все простишь, как Петру, а тем – 

Пусть невинны, но сами темь – 

Не простится грех черноты. 

И кого Ты проклял, Господь, 

Тот уж может не мучить плоть, 

А кого от рождения спас, 

Хоть бы весь он в грехах погряз, 

Пусть и весь он растлением выпит – 

Ты пошлешь искупления час – 

Как послал Ты блуднице Египет.  

  

Кажется, сам Кальвин не мог бы лучше выразить свою угрюмую 

доктрину предопределения, чем сказалась она в этих строках… 

Олеся Николаева, охотно воспроизводя в своих (особенно позднейших) 

стихах библейско-евангельский образ Книги Жизни, куда записаны, в силу 

Божественного предведения, человеческие судьбы, конечно, в «кальвинизм» 

не уклоняется и, обходя стороной мучительный для теолога, но вовсе не 

навязываемый поэту вопрос о согласовании предопределения со свободой 

воли, превосходно умеет извлечь из житейской истории драматический 

момент вольного выбора, разворота к добру. Скажем, маленькая новелла-

притча «Имена». Одинокая женщина родила больную девочку, и ближние 

наперебой советуют ей отказаться от младенца, чтобы не загубить «свою 

молодую жизнь». Каждый из советчиков оперирует трезво-эгоистическими 

доводами, не замечая, что их-то жизнь, мнимо благополучная, как раз 

опорочена и загублена собственным выбором. Между тем молодая мать, 

никого не слушая, – «и такие бездонные у нее глаза – / шепчет: – Аглая, 

Аделаида – листая святцы, – Анастасия, Ангелина, Анна, – твердит на разные 

голоса…» Путь к осуждению и путь к спасению – здесь как на ладони, и 

каждый избран в глубине сердца персонажами этой семейной картинки. 

Олеся Николаева, мы уж видели, – парадоксалистка. Например, одна из 

нитей ее «нравственной теологии», тянущаяся у нее сквозь десятилетия, – 

женские косметические ухищрения, и мораль, апеллирующая к иносказанию, 

здесь противоположна тому, чего можно было ожидать. «Вот женщина: что 

ей до идеала / не додано – она сама взяла. / Гляди – уже у щек свежо и ало, / и 

голубая тень у глаз легла. <…> Тут что ни прядь, то весть о лучшей жизни, / 

и знанье древнее здесь говорит само. <…> И ты нуждаешься в подобной 

процедуре, / душа надменная, с несвежестью своей!» («Женщина»); 

«Щипчики, пилочки, кремы, помады, букет / красок и запахов – радостно, 

тонко, беспечно… / Что ж ты скривился, философ? Что скажешь, поэт? / Уж 

не о том ли, что это – непрочно, невечно? <…> Стоя пред вечностью с 



длинной свечой золотой, / пахнущей воском и медом, и летом измятым, / всю 

ее вспомнишь со всею ее красотой – / дурочку-жизнь перед зеркальцем 

подслеповатым» («Перед зеркалом»). То же – и в улыбчивом 

«Карандашике», и даже – о себе самой: «Но я себе лицо победное / на 

пораженческом и вялом / рисую, чтобы немощь бледная / меня в потемках не 

узнала. // В глаза вправляю серо-синие / топазы с искрой, ставлю голос, / чтоб 

вражье воинство уныния / рассыпалось и раскололось». Эта неожиданная, 

вопреки издревле принятым аскетическим наставлениям, связь между 

внешним и внутренним, между телесной украшенностью и 

благоустроенностью души, между мгновенным, с виду суетным, и тем, что 

усваивается вечностью, – прекрасно работает на «апологию человека», 

существа, даже в своих легковесных заботах безотчетно льнущего к небесной 

отчизне. Судит Олеся Николаева не так, как «все», а так, как, по ее понятиям, 

мог бы судить сам Сердцеведец (стихи «Командор», «Рэкетир»). Отношение 

к жизненной ситуации Человека перешагивает у нее границу гуманного 

сочувствия и поднимается до трансцендентного юмора, оправдывающего 

наш душевно-телесный состав. 

  

– Ничего, – утешает себя человек, – 

           и это пройдет, и минует холод,  

и столько радости еще будет, что и некуда деть!.. 

Но скорбь – это тяжкий труд, 

после которого лютый наваливается голод,  

и его молчаливой угрюмой пищей 

           можно хоть как-нибудь одолеть. 

  

И потому идет человек к раздаточному окошку 

           придорожной столовой, 

деловито дует на борщ, сосредоточенно щурится, 

            отламывая от куска.  

И постепенно глаза у него светлеют, 

           кожа делается блестящею и пунцовой, 

и он, откидываясь на спинку стула, 

           улыбается, словно вернувшись издалека.  

                      («В столовой») 

  

Вот такая апология человека. 

  

Бог и история. Россия 

  

По историческим меркам не так давно, ожидая в эмиграции 

освобождения России от тоталитарно-атеистических властей, Георгий 

Федотов, поддерживаемый Бердяевым, развивал мысль о строительстве на 

родине «нового града» христианской культуры (так назывался и журнал, 

издававшийся ими в Париже). С виду это самопротиворечиво и необъяснимо, 



но герои моих настоящих заметок, которые, с точки зрения «новоградцев», 

могли бы быть сочтены творцами той самой «христианской культуры», 

отрицают ее ощутимые ростки в стране и мире. Взыскующие града небесного 

обнаруживают себя на стогнах Вавилона, того пуще – Содома. Они, по 

самоориентации, – никакие не зодчие, а провозвестники близящегося 

сокрушительного гнева. 

Тимур Кибиров в верлибре «Корпоративный праздник» (где остроумие 

наконец победило наставительность) изображает насельников нынешнего 

«свободного Вертограда» неоязычниками, опьяненными успехами своей 

цивилизации и вручающими ключи от нее непосредственно дьяволу: «Уже 

достигнута договоренность о продаже контрольного пакета акций / Одному 

очень крепкому хозяйственнику, / Самому крепкому, / Настоящему Хозяину! 

/ А теперь / – Эван-эвоэ! – К столу!» С. Круглов пишет страшные, грозные 

строки о невольных «пророках» из поколения next (или какое оно по 

последнему отсчету?): «Пророки, позванные Богом <…> посланные / В дома 

ребенка, спецприемники, подвалы, / В одинокие неполные однополые 

безотцовые бизнес-семьи <…> В мусорное кипение городов <…> Отчего, 

думаешь, этот / Так зол <…> Китайский нож выкидной носит? / Взгляни: 

разве не блистает / В этом профиле огненная ярость, ревность / Илии, коего 

ноздри / Переполнил смрад ваалов? // А этот, аутично / ФМ-раковинами 

залепивший уши, во что смотрит? <…> Не новый ли Иезекииль зрит 

Колесницу? <…> Или этот, еще в утробе / Вписанный в прайс-листы 

фетальной индустрии <…> это / Захария, убитый заживо / Между 

жертвенником и алтарем. <…> Пророки, поколение подонков: / Со дна, 

неутопимы, всплывают / Пылающие глаголы Суда и жизни»
1
. 

Для Олеси Николаевой «город» и Содом – с каждой ее поэтической 

фазой все более совпадают. Если где-то в середине 80-х она еще надеялась на 

«милосердную длань», поддерживающую кубики и квадраты московских 

кварталов («Пролетая над городом»), то совсем немногим позже, в 

замечательных «Семи началах», она отождествляет себя, свою душу, с женой 

Лота, предостерегаемой от роковой ошибки – привязанности к обреченным 

огню уютам культуры и «цивилизованного» быта: «Выходя из города <…> 

не оглядывайся назад!» Дальше – – больше: «Видишь, это нездоровый 

гордый город, город злой, / словно змей семиголовый поселился под землей, / 

и оттуда изрыгает он проклятье и хулу / и, конечно же, красавиц умыкает в 

кабалу» (так и названо: «Чудовище»). Или: «Гол и бос, / А глядится 

ряженым: / Снег занес / Мировые скважины. <…> Нем и глух, / А глядится 

хахалем. / В спертый дух / Столько денег вбахали» и т. д.
2
 Изолгавшаяся 

цивилизация «завшивела» и «нас больше не хранит»: 
                                                           
1 Даже Алексей Цветков не удержался от того, чтобы не воспользоваться пророчеством Иезекииля («колесо 
с глазами» и пр.) в безнадежной картине опустошаемой России (см. стр. 150 в его «Сказке на ночь»). 

2 Чудовище, «хороводящееся с нечистью» – это (в соответствии с нотками Олесиного антизападничества) 
еще и Петра творенье с его Всадником-кесарем: «До преисподней вознесся ты гордой главой, – / ересиарх, 
опьяненный лукавой хвалой / разноголосиц. / Но твой соперник – ревниво ж ты помнишь о нем – / славный 
Георгий, он все еще ходит конем, / Победоносец!» От поэтов не стоит требовать строгой 



  

Был дан Георгию в соперники дракон, 

и сатана – Антонию в пустыне, 

а нам – кишащих тварей легион, 

страстишек зуд с укусами гордыни. 

  

Встает (перед нашими поэтами) вопрос: стопроцентный ли этой самой 

цивилизации подписывать приговор от имени Судии – или есть за ее гранью 

историческое будущее, на строительство которого пригодятся спасенные из 

ее руин кирпичики? Ведь, как написано в «Семи началах», в покидаемом 

городе «один купол еще золотится» и «один колокол на высокой башне 

уверяет в том, что не каждое слово погибло». То же самое не дает покоя о. 

Сергию Круглову, для которого, по его признанию, долгое время «был 

болезненным вопрос: можно ли совместить христианство – и культуру». Как 

поэт и священник он в личном опыте их совмещает, но вот он ставит 

эксперимент не на себе: «Учительница воскресной школы в галерее 

современного искусства». Она должна подготовить лекцию о мере его 

«сотериологичности» (то есть его, этого искусства, духовной 

спасительности). Девушке шепчет тихий Голос: «Не отвергни, / Приди, 

выбери, спаси, что можешь, / Освяти и передай Моим детям!» (автор, с 

восхищением отзывающийся здесь о сюрреалисте Жоане Миро, – разумеется, 

на стороне этого «Голоса», удостоенного прописной литеры). Задача, однако, 

трудная. И не только для «тонкой воцерковленной мэрипоппинс», пусть и не 

чуждой артистизму аскетичной моды («вместо глухого платка – газовый 

шарфик», «юбка гризайль длинна, но изысканнейших сукон», «каблучки 

остры», «точѐна оленья лодыжка»). Но, полагаю, для самого автора тоже. 

«Неужели покинет, неужели / И на этот раз / Ничего с собой не захватит, / Не 

унесет в свет?» – Должно быть, немногое. И – «как бы из огня» (повторно 

сошлюсь на слова ап. Павла). 

Этот огнь с энтузиазмом воспевает Елена Шварц: «И зловещего Нерона / 

Мне открылась правота – / Умножается от гнева / Всех творений красота. / 

Всего тленного мнимость, / Совершенства земного увечность…» (по поводу 

пожара в Измайловском соборе в Петербурге, события сравнительно 

недавнего). И она патетически прозревает «Последнюю ночь» (название 

стихотворения): «Заутра мы осыплемся как прах – / Беда живым, надежда в 

мертвецах». Херсонский особенно горазд на картины апокалиптического 

краха цивилизации, покинутой оплакивающим ее Богом: 

  

Мир сползает в небытие, как слеза 

по щеке Спасителя на иконе, 

<…> князь тьмы сидит в золотой короне. 

Всѐ как хотел, а вот, погляди, не рад. 

                                                                                                                                                                                           
последовательности, но в других стихах Николаевой московский мегаполис с Георгием на гербе явно 
«конем не ходит». 
 



Гримаса скорби на черном лице врага. 

Огромный город, разноязыкие крики, 

огни мелькают и вспыхивают, поток 

автомобилей – здесь не ступала нога 

человека, только колеса. Безлики 

сидящие за стеклом. 

<…> Ничего уже не изменишь. Разве выдавишь крик. 

Всѐ как написано. Звук трубы. Огненный дождь… 

  

Этот поэт, ценящий, подобно Константину Леонтьеву, разнообразное 

культурно-этническое цветение земли и, как по клавиатуре, прошедшийся по 

многим ее культурным ликам – от кровнородственного еврейского до 

далекого китайского, – болезненно морщась, реагирует на «смесительное 

упрощение», на современное смешение языков и «обломков вер», 

прикрывающее пустоту. На еврейском кладбище в США он попадает на 

«аллею, носящую название Лотоса», и с горечью констатирует: «И здесь – 

эклектика, даже здесь». Именно под этим углом зрения он переносит 

предание о строительстве Вавилонской башни на весь ход истории и на 

современность. Человечество обращается к Всевышнему: 

  

видишь мы построили город ступени террас 

островерхие башенки флюгеры округлые купола  

ребра крыш колодцы дворов и вот уже виден каркас 

невиданной башни венчающей наши дела 

она спиралью ввернется в разрыхленный небосвод 

и на вершине идол рукой вытянутой вперед 

укажет тебе твое место среди легенд и вот 

в словаре мифологии ты среди ангелов разных пород 

  

каждый из нас заживет по своему уму  

на земле где потекут молоко и мед 

вот только друг со мной говорит а я никак не пойму 

что он говорит и он меня не поймет 

  

В поисках порчи Херсонский из обезбоженной современности, как 

правило, заглядывает вглубь веков и удостоверяется в давних корнях 

изгнания Бога из Истории – хотя бы потому, что в ней об руку с верой всегда 

шло изуверство. Он перелагает «Плавание в Византию» Йетса, каждый 

эпизод поэмы великого ирландца сопровождая собственной вариацией. 

Вариации колеблют то одну, то другую чашу весов: 

  

Никогда не любил Византию. Ее царей, куполов, 

сперва ослепленных, потом отсеченных голов <…> 

Никогда не любил Византию. Всегда любил 

ее песнопенья, мозаики, звон кадил, 



глазастых святых, держащих храмы в руках, 

начало Премудрости – Божий страх, – 

  

пока наконец в эпилоге не побеждают содрогание и отвращение:  

  

Вопль поднимается к небу. Воздух пахнет паленым 

человеческим мясом. Это там, у стены 

палач выжигает кому-то глаза железом каленым. 

За дело, должно быть. Невозможно, чтоб без вины. 

  

Не надо думать, что тут стандартный выпад против «византийского 

наследства», отягощающего русское православие. Напротив, в той же 

композиции говорится: «Русские вывезли из Византии все то, что там / куда-

то годилось, – музыку, веру, икону – и расставили по местам». Дело не в 

Византии, а в том, что извращение веры – неотъемлемое свойство 

исторического человечества
1
. Свирепое иконоборчество византийского 

императора Исавра (его «можно легко представить в облике тиранозавра») – 

такое же извращение, как и суеверная полуязыческая роскошь папского 

Рима, «с беломраморными святыми, бронзовыми ангелами, реликвариями 

золотыми»: «Тут золотая корона, там золотая тиара, / все заглушает звон 

оружия или гомон базара, / волны похоти перехлестывают через край» (Б. 

Херсонский, «Торжество православия»). И вера, теснимая изуверством, в 

конце концов покидает человека и мир. В финале этих обличений и жалоб – 

вложенное в уста сетующего предчувствие пресловутой «смерти Бога», то 

есть ухода Его из цивилизации человечества: «Боже мой, Боже, если можешь 

– не умирай». 

Понятно, что история России, что Русь, русское богосознание ставят 

перед верой наших поэтов особенно чувствительные вопросы: в свете 

пережитого что это – неудача? провал? или сокровенный свет посреди тьмы 

катаклизмов, недоступный «гордому взору иноплеменному»? В написанном 

в начале 90-х «Прении о Руси»
2
 Сергей Аверинцев со спокойным вниманием 

выслушивает «иноплеменные» обличения в двоеверии, в апокрифичности и 

мифологизированности народной веры, в христианской непросвещенности 

крещеной Руси и, смиренно соглашаясь с этими укорами, кладет на другую 

чашу весов открывшееся русскому духу в иконописи «естество премирного 

света» и постигнутую «бессловесным чутьем звериным» целокупность 

небесного и земного. Это сугубо богословское «прение» перелагает 

«духовным стихом» многие, дорогие и мне, соображения мыслителей нашего 

«религиозного ренессанса», но о провиденциальном смысле 

                                                           
1 Еще раз сошлюсь на о. Александра Шмемана: «…нет на земле явления более двусмысленного и в 
двусмысленности своей трагического, чем религия <…> религия настолько от Бога, от неистребимой в 
человеке жажды и искания Его, насколько и от князя мира сего, оторвавшего человека от Бога и 
погрузившего его в страшную тьму неведения», в «темные бездны страха, безумия, ненависти, изуверства» 
(Шмеман А., прот. Евхариетия. Таинство Царства. М., 2007, стр. 227–228). 
2 Полное название: «Стих о стихах духовных, или Прение о Руси». 



русской истории (а верующим умом таковой не может не отыскиваться) – 

молчит. 

Неизбежное в данном узле тем обращение к расколу (ср. с горячим 

интересом к нему Солженицына и полемику с писателем на этот счет о. 

Шмемана) приводит к выводу: попытка укрыться в скиту веры от движения 

Истории – бесплодна. Борис Херсонский реконструирует эту староверческую 

психологию, стилистически от нее дистанцируясь (отсутствие пунктуации в 

данном случае проставляет невидимые кавычки вокруг архаичного «чужого 

слова»): 

  

часовенное или любушкино согласие в дыру
1
 

молятся ибо иконы кончились к серебру  

окладов не прикасайся антихристова печать 

зверя стоглавого жаловать привечать 

  

пасти огненны разевает кажет клыки 

а следом идут бояре напудрены парики 

бритая дылда царь голландские табаки 

  

усы два ножа в панталонах козлиный рог 

руки крюки грабли входит плюет на порог 

съели святую русь будто капустный пирог 

  

Круглова впечатление от уже сегодняшнего концерта старообрядческого 

хора подводит к похожему итогу. Поют «в нетопленном зальце маленького 

ДК», словно бы в стенах гетто: «Розовощекий, бледноглазый / Регент 

регентует, фехтует указкой – сия есть / Бесов язва <…> Поют унисон, льют / 

Овсяный кисель в березовую бадью <…> Забетонируй прошлое – и вот / 

Вечность, проста! словно легкий, светлый, полотрубчатокрылый / Ангел 

обызвествел» – ангел Промысла, вестник исторического времени
2
. 

Если же не ударяться в бега от Истории, то поэтической мысли можно 

легко найти себя в погребальном плаче. Светлана Кекова: «…как же звону 

звучать колокольному, как же пению литься церковному?» 

  

Все, что плохо лежало – попрятали. 

все, что чудом не продали – пропили. 

                                                           
1 Раскольничья беспоповская секта «дыромоляев». 
2 В то время, когда завершалась работа над этой статьей, вышла в свет новая книга С. Круглова «Народные 
песни» (М., «Русский Гулливер», 2010). В ней есть очень глубокий стихотворный сюжет, переносящий 
ситуацию церковного раскола (где всей правды не было ни за патриархом Никоном, ни за протопопом 
Аввакумом) на современную ситуацию в Русской Православной Церкви. Сюжет называется «Из жизни 
Христофорова»; советую обратить на него внимание. 

 

 



Черный ворон летит с воронятами 

над глухими болотными топями,  

  

над крестьянскими избами бедными, 

над резными ларями купечества,  

а еще – над дубовыми, медными, 

золотыми крестами Отечества… 

  

Или же со смиренной надеждой вглядываться в красоту русских 

просторов как в явь небесного покрова: «Злого времени ветер пронзительный 

/ над тобою не властен, пока / в неземной красоте ослепительной / над 

Россией плывут облака» (тот же автор). 

А можно прибегнуть к заклинательной силе поэтического 

воодушевления – прилагая знаменитое пророчество Иезекииля об 

оживающих Израилевых костях к православному народу российскому, тоже 

не лишенному Божьего избрания: 

  

Из болот петровских, степей продувных татарских, 

из костей крестьянских, из крепких кровей боярских, 

из пределов царских, песков иудейских и бурных вод, 

из хозяйств поморских, уделов скитских, 

из полей подворских, из пастбищ критских, – 

собирает, всем имена дает, 

называет ласково: 

«Мой народ». 

  

Это, конечно, звенящий голос Олеси Николаевой, назвавшей свой гимн 

собиранию Нового Израиля на земле Отечества – «Национальной идеей». 

Чем невероятней для скептического ума эта вера, тем выше взятая нота, тем 

жарче надежда на действенность заклятья русских исторических трагедий. В 

сущности, о. Сергия Круглова одушевляет та же надежда, выраженная с 

трезвением, положенным ему по сану: «Мы тут, / В России, вечно – / 

Молимся ли, ругаемся ли, поем, – / говорим: «Мы». <…> Мы!.. Кто такие: 

«Мы»? / Мы – подросток на костылях, / Пришедший в райцентре в храм / 

Поживиться на пиво десяткой-другой, / Да так и замерший, как муха в 

янтаре, / Перед раскрытыми Царскими Вратами, / В грозном светолитии 

Твоих икон». 

…Русь, как водится, не дает ответа, и знамений свыше никому еще не 

удалось разгадать. Но чего сегодня по большому счету нет в этих волнениях 

о провиденциальной судьбе Отечества, так это «шатовщины», дорожащей 

вероисповедными ценностями как «атрибутом национальности». Мысль о 

небесном гражданстве возносится над мыслями о России и только на этом 

условии осеняет их. Олег Чухонцев выразил этот «порядок приоритетов» с 

наибольшей лирической концентрацией, вобравшей в себя, кажется, и грусть 

несбывшихся надежд: 



  

Не к этой свободе тянусь, 

с годами люблю все сильнее, 

не родину эту, не Русь, 

не хмурое небо над нею, – 

  

и это, конечно! – но взгляд 

бросая на наши равнины, 

взыскуешь невидимый град 

из этой духовной чужбины,  

  

и где-нибудь на полпути 

к Изборску, а может к Дамаску, 

почувствуешь с дрожью в груди 

блаженную нищую ласку, 

  

и станешь в последней тоске, 

свой пепел сжимая в руке. 

 

Моя попытка очертить «пространство веры» в современной поэзии, 

конечно, небеспристрастна. Небеспристрастна, во-первых, в том отношении, 

что значительные, по моей оценке, поэты, чьими именами и стихами я 

оперировала, вовсе не «специализируются» на темах духовных, как это 

можно подумать из-за выбранного мной ракурса. То, что они пишут, – 

написано в Присутствии, но далеко не всегда – о Присутствии. Это поэзия 

«светская», со всем объемом мирских впечатлений, – что важно подчеркнуть, 

чтобы было понятно: речь идет о свободном полекультуры, а не о 

поэтических обрамлениях или ответвлениях культа. Но мне кажется, что у 

этих поэтов собственно духовные темы собирают в единый луч их 

творческие усилия и доподлинно внушают им «слово со властью». Может 

быть, впервые в русской поэзии, во внушительном наборе ее имен, 

реализуется такой баланс. И, быть может, впервые нашу поэзию посетила 

неведомая прежде насыщенность вольными, подчас неочевидными и 

прихотливыми, аллюзиями на священную письменность – свидетельство 

того, что авторы прямо-таки плещутся в этих водах сакральной культуры, 

открывающей им новые мыслительные и художественные возможности. 

(Значит, они требуют от читателя того же? И надеются на такого читателя? 

Примечательно и показательно.) 

Во-вторых, моя пристрастная избирательность заключалась в том, что я 

не стала останавливать внимание на вещах, продолжающих традиционные 

жанры и изводы религиозной лирики. И пылкие гимны Олеси Николаевой и 

Светланы Кековой, и скорбные молитвы Вениамина Блаженного и Бориса 

Херсонского, и переложения псалмов, и пересказы эпизодов Писания – все 

это существует в поэзии по-прежнему, как существовало оно у нас с XVIII 

века (и ранее – у виршевиков). Но я, как и обещала, старалась заинтересовать 



тем, что связано с рефлексиями современного человека, не успокоенного 

ответами «из катехизиса». 

«Ум ищет Божества, а сердце не находит» – дал когда-то молодой 

Пушкин формулу «безверия». Ныне же те, кто вышел из зоны безверия и 

обрел вместе с верой «сердце люботрудное» (по яркому слову одной из 

православных молитв), трудятся сердцем над запросами достаточно 

искушенного и цивилизованного ума, и это окрашивает их поэзию в тона 

парадоксальной и дерзкой апологетики, не страшащейся вылазок на 

территорию «отрицанья и сомненья». Снова скажу: такая актуальная 

растревоженность духа говорит о религиозном подъеме больше, чем любая 

тишь да гладь, – вопреки сообщениям статистики о скромном и даже 

маргинальном месте религии в сознании и культурных интересах общества 

(при всех идеологических попытках искусственно расширить это место). 

Можно, конечно, счесть, что перед нами чуть ли не катакомбный 

сегмент современной русской культуры. А можно, наоборот, подумать, что 

это ее немногочисленный партизанский корпус. Склоняющий на свою 

сторону колеблющихся – тех, кто содрогается от насилия над совестью и 

брезгует благочестивой показухой, но не в силах устоять перед творческой 

красотой веры: 

  

На вашей стороне – провидцев многословный 

Рассказ, и мудрецы – на вашей стороне, 

И Бог, и весь обряд ликующий, церковный, 

И в облаке – Святой, и мученик – в огне, 

И вечная весна, и стансы Рафаэля, 

И, физику предав забвению, Паскаль, 

Страстная и еще Пасхальная неделя 

На вашей стороне, органная педаль 

И многослойный хор, поющий по бумажке, 

А то и без нее, победно, наизусть, 

И с крестиком бандит раскормленный в тельняшке, 

Спецназовец – вчера убил кого-нибудь. 

Как скептик говорил один яйцеголовый, 

На вашей стороне и армия и флот, 

На вашей стороне Завет, во-первых, Новый,  

И Ветхий, во-вторых, и ангелов полет, 

На вашей стороне и дальняя дорога, 

И лучшие стихи, и нотная тетрадь, 

И облако в окне, и я, – устав немного 

Все это, глядя вам в глаза, перечислять. 

                                (Александр Кушнер) 

 

 



ПОЭЗИЯ ХХI ВЕКА: ЖИЗНЬ БЕЗ ЧИТАТЕЛЯ?
1
 

 

  

Сергей Чупринин 

Есть все основания думать, что русская поэзия переживает сейчас пору 

неслыханного, фантастического расцвета. Никогда еще в стране и за ее 

пределами не выходило так много стихотворных сборников. Издать книгу в 

наши дни не стоит ничего – вполне хватит вдовьей пенсии или пары 

студенческих стипендий. Не так трудно создать свой союз писателей (либо 

назвать свою литгруппу при ДЭЗе международным союзом писателей), 

выпустить собственный журнал или альманах. Еще проще 

зарегистрироваться в Интернете, отправив туда домодельные стихи в 

надежде, что им, как драгоценным винам, настанет свой черед. И… 

И ты станешь поэтом. По крайней мере прослывешь поэтом – по 

крайней мере в собственных глазах. А большего и не нужно – ведь ты сам 

свой высший суд, как и было сказано. 

Тем более что стихи нынче могут быть любыми. Например, 

правильными, совсем как в школьном учебнике, и тогда носить им гордый 

титул традиционных, творчески продолжающих и развивающих. Или, совсем 

наоборот, они имеют право быть возмутительно неправильными, 

нарушающими все и всяческие представления о метрике и ритмике, о красоте 

и смысле – чтобы группа поддержки (а у кого ее нет?) могла твердить про 

пощечину общественному вкусу, достоинства авангардности и 

инновационности. 

Благо, сейчас в русском поэтическом пространстве – куда там 

Серебряному веку! – одновременно сосуществуют все, кажется без изъятия, 

мыслимые и немыслимые традиции, линии и векторы движения 

отечественного стиха – от гиперконсервативного до ультрареволюционного. 

И каждый из этих векторов представлен отнюдь не только тютькиными, но и 

поэтами действительно значительными, а иногда и замечательными. 

Конечно, каждая школа ценит исключительно своих фронтменов в твердой 

уверенности, что «нас в русском языке от силы десять» (Лев Лосев), но школ 

этих – опять же куда там Серебряному веку! – сейчас столько, что 

значительные поэты могут исчисляться десятками, если не вовсе сотнями. 

Все, словом, у нас до зависти тип-топ. 

Нет только счастья. 

Потому что число читателей поэзии с каждым новым годом, с каждым 

новым альманахом или авторским сборником неумолимо сужается, 

измеряясь уже не сотнями тысяч, как бывало, а просто сотнями, если не вовсе 

десятками. 

Классическая фраза «Удивительно мощное эхо. Очевидно, такая эпоха» 

явно не про наши дни. Эха – нет, даже если считать все то, что я только что 

сказал, гиперболой, провокационным преувеличением. 
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Простите, друзья поэты, но у меня такое впечатление, что в Москве с ее 

15-миллионным населением есть 150–200, ну пусть 300–500 человек, 

которые переходят с одной площадки на другую, чтобы послушать стихи. И 

еще меньше тех, кто готов купить поэтический сборник. Людей, которые 

дарят или которым дарят поэтические сборники, я видел, не отпираюсь, а вот 

тех, кто полез бы в кошелек, чтобы заплатить за книгу современного поэта, я 

не видел, увы, давненько. 

Вот вам и ситуация: стихи пишут, стихи пишут много, стихи пишут в 

том числе и хорошие, иногда даже замечательные, а читают все меньше, 

меньше, меньше. Процесс, говорят нам, общемировой, но разве от этого 

легче?.. 

И возникают простые вопросы: кто виноват? что делать? с чего начать? 

Попробуем разобраться. Учитывая, что уже известны два, вернее, два с 

половиной ответа на эти вопросы. 

Первый: поэты, войдя в третье тысячелетие, будто обезголосели, и их 

новые творения читателям просто неинтересны. 

Второй: виновата публика, настолько одуревшая, войдя в третье 

тысячелетие, что разучилась постигать новые смыслы и восхищаться 

свежими метафорами. 

И конечно же: это даже хорошо, что сейчас нам плохо, потому что 

поэзия никому ничего не должна, в том числе и нравиться, собирать большие 

залы, раскупаться, привлекая доверчивые умы и сердца. Ведь «если 

подлинно поется и полной грудью, наконец, все исчезает – остается 

пространство, звезды и певец». Разве не так? 

Так, разумеется. 

Тем не менее всем нам – и поэтам, и читателям – нужно как-то 

обвыкаться, как-то жить в ситуации, для нас беспрецедентной. 

Как? 

  

Павел Крючков 

То, что сейчас мы слышали, – действительно отражает реальное 

положение вещей. Все – так: и поэты бесконечно перемещаются с одной 

площадки на другую вместе со своими читателями (которые тоже, между 

прочим, почти все пишут стихи, то есть фактически поэты читают друг 

другу), и книжку издать нынче довольно легко, и о неведомом читателе-

избраннике все равно мечтается. Но вот парадокс. Стихов нынче – море, а в 

стране тем не менее сохраняется довольно большое количество читающих 

людей, которые постоянно и подспудно тоскуют по стихотворному слову, по 

лирике. А слово это – хорошее поэтическое слово – к ним, увы, не доходит, 

не попадает. И хотя в каждом крупном городе проходят поэтические 

фестивали, вечера, презентации и тому подобное, круг настоящих читателей 

поэзии (именно настоящих, отзывчивых, тянущихся) продолжает сужаться. 

Мне кажется, если мы хотим этот круг расширить, нам стоит 

попробовать пойти к этим, может, пока неведомым нам читателям – как-то 

по-другому. В конце концов те «механизмы», о которых говорилось выше, и 



так действуют вполне успешно: без читателя или с небольшим его 

количеством. Я же говорю о просветительской, если угодно, работе и 

попробую пояснить на примерах, что имею в виду. 

Некоторое время тому назад я заметил, что в газете «Литература», 

которую выпускает издательский дом «Первое сентября» усилиями Сергея 

Волкова и Сергея Дмитренко, стало все больше появляться имен и стихов 

современных поэтов. Иногда что-то используется в цитате, а иногда 

творчество нашего современника привлекается для разговора о каком-то 

актуальном культурном явлении. Здесь можно увидеть не только имена, 

скажем, Гандлевского или Кибирова, но даже и Бориса Рыжего, и Нонны 

Слепаковой. А то и – совсем молодого литератора, публикующегося нынче в 

том или ином толстом литературном журнале. Значит, те, кто эти имена 

назвал, знают, о ком и чем идет речь. Они – читали. А на газету 

«Литература», между прочим, подписаны почти все средние учебные 

заведения – школы, лицеи и так далее. Это огромная аудитория. 

Еще два примера, и надеюсь, меня не сочтут промоутером в нашем 

скорбном деле. Недавно фонд «Сибирские огни» совместно с «Литературной 

газетой» выпустили для старших школьников (а на самом деле – для 

учителей-словесников, ибо школьники без рекомендации педагога сами 

читать не возьмутся) стихотворную хрестоматию произведений второй 

половины прошлого века. В ее названии есть слово «шедевры». Я сейчас не 

оцениваю ни состав этой книги, ни ее пафос, ни название – это дело 

литературных критиков, которые о ней напишут, если сочтут необходимым. 

Я отмечаю тот факт, что в книге содержатся не только стихи ушедших 

поэтов, но и сочинения современных авторов, многие из которых находятся 

сегодня внутри литературного процесса, выступают публично и время от 

времени выпускают новые книжки. Распространение этой хрестоматии 

задумано таким способом, чтобы она в перспективе попала на стол к 

каждому учителю литературы каждой российской и московской школы. 

Получится это или нет – другой вопрос. 

…Наверное, о своем издании здесь говорить неловко, но тем не менее 

уже шесть лет «Новый мир» совместно с «православным журналом для 

сомневающихся» (так он сам себя называет), то есть совместно с журналом 

«Фома» ведет поэтический проект «Строфы». В каждом номере публикуются 

небольшие антологические подборки современных поэтов. Конечно, в каком-

то смысле это «тематические» публикации, но, верьте, это совсем не 

стихотворные иллюстрации к Священному писанию. Это, образно говоря, 

стихи, в которых находится, как нам кажется, то самое нечто, что в 

двадцатые годы прошлого века Корней Чуковский в книге о Блоке горько 

аттестовал, как «забытое и скомпрометированное». Это стихи, в которых 

есть душа, это – лирика. Мы смеем думать, что предлагаем читателям 

«Фомы» ее лучшие образцы, попутно рассказывая о том или ином поэте и 

что-то биографическое. А «Фома», между прочим, издается внушительным 

тиражом и помимо киосков продается почти в каждом московском храме. Я, 

кстати, сразу вспомнил, что вот недавно мы напечатали в «Фоме» стихи 



московской поэтессы Елены Лапшиной и получили замечательные 

благодарственные отклики от нескольких читателей из совсем другого 

«контентного поля», из другой, как нынче принято выражаться, 

«референтной группы». То есть я думаю, что среди читателей «Фомы» 

немало таких, которые до знакомства с рубрикой «Строфы» даже и не 

догадывались о существовании современных поэтов, имена которых для нас 

с вами более чем привычны. 

Одним словом, мне кажется, что нам стоит попробовать двинуться в 

сторону потерянного нами читателя какими-то другими, дополнительными 

путями. И этот читатель непременно появится, как только мы начнем о нем 

думать чуть-чуть иначе, чем думали до сих пор. 

  

Ирина Роднянская 

Обдумывая тему нашего собрания, для начала я хотела бы уточнить, что 

нас в первую очередь беспокоит: то, что многообразная и талантливая 

поэзия, не находя должного читательского отклика, оказывается в 

страдательном положении, или то, что читательская аудитория несет урон, 

лишаясь этого изрядного богатства. Мне скажут: и то, и другое. Но все-таки 

важно, с какого конца подойти. Всегда были, есть и будут поэты, 

надеющиеся найти признание не сегодня, а в потомстве; всегда были, есть и 

будут поэты, сознательно пишущие fьr Wenige – «для немногих», как сказано 

когда-то Василием Андреевичем Жуковским. А вот читатели… Павел 

Крючков уже начал именно с читательского конца. Я вслед за ним определю 

себе ту же точку отсчета. В конце концов, по первому и официально 

единственному образованию я «библиотекарь-библиограф» (как записано в 

моем вузовском дипломе). 

И вот, поставив себя на место сегодняшнего читателя, я решаюсь 

скандализовать поборников «хорошего вкуса». Мне, по состоянию моих 

текущих дел, легко представить себя в положении человека со скудным 

поэтическим меню. Занимаясь сейчас работой в гуманитарной области, с 

поэзией не соприкасающейся, я месяцами читала стихи только в свободное 

время – которого практически не было. Ту же ситуацию разделяет множество 

читателей – достаточно образованных и интеллигентных, но загруженных 

жизнью поверх головы и тратящих крохи из своего досуга, если уж на стихи, 

то «не на те». Я на своей шкуре поняла, какие это окажутся стихи. Последнее 

«сложное», что я успела прочитать перед своим «опрощением», – это книга 

Максима Амелина «Гнутая речь». А потом я, что называется, переключилась. 

На моем столе, который уже превратился в книжную пирамиду, лежат 

только-только надкушенные книги поэтов, про которых из прежнего опыта я 

знаю, что они интересны: и Александр Кабанов, и Дмитрий Бак, и Елена 

Елагина, и Андрей Коровин… И отложенные, но тоже требующие внимания 

Андрей Новиков-Ланской, Олег Завязкин, Мария Тиматкова, Георгий 

Степанченко… Я все это стану читать, когда вернусь как профессионал в 

русло поэтической книги. Но другие-то читатели не выйдут из того 



положения, в котором в данный момент пребываю я. И читают они то же, что 

успевала вместить и я: «стихи для бедных». 

Использую в качестве указующего термина весьма удачное (ироничное, 

конечно) название свежего поэтического сборника Ивана Волкова. В его 

книжке далеко не все стихи подходят под это определение, многие с ним 

контрастируют – в чем и фишка; но общий колорит – демонстративно 

провинциальный, анархически эскапистский, усмешливо «приятельский» по 

адресации – удовлетворяет заявку утомленного бытием читателя на 

непритязательное чтение. «Стихи для бедных», в эмблематическом своем 

значении, – это такие стихи, которые рассказывают читателю как будто 

самым простым образом, но на деле непременно с подначкой, с 

подковыркой, о том, что его окружает и о чем он догадывается сам. Павел 

Крючков заметил, что читатели радуются стихам, в которых находят 

иллюстрацию собственных мыслей. Не «иллюстрацию», конечно, – это было 

бы плоско, но – естественную созвучность. И таких стихов становится все 

больше. 

Когда-то, в достопамятные времена Политехнического музея, 

публицистические «мессиджи» и авангардные «параболы» преподносились в 

одном флаконе, так что существовала иллюзия, что читатели-слушатели 

сразу приобщаются и к изыскам «передовой» поэзии, и к ее гражданственной 

прямоте. Теперь «стихи для бедных» (то есть отнюдь не для глупых или 

необразованных, но для тех, кому некогда тратиться на вещи с другим 

уровнем требовательности к адресату) отделились от поэзии, обладающей 

некой мерой «эзотеричности», образовав самостоятельный тренд. Мной 

задумана (и никак не напишется) статья о таких стихах и поэтах – «Блудные 

дети Козьмы Пруткова». Это активно читаемые авторы: и «правдоруб» 

Иртеньев, и Дмитрий Быков, который, проявив себя отличным лириком, 

сейчас утверждает за собой малопочтенную репутацию «не-поэта» – и 

нисколько не робеет из-за этого. Это, конечно же, Всеволод Емелин. Его 

«Историю с географией», недавнюю книжку избранного, я купила и с 

удовольствием прочитала, дивясь его уму и умению писать с двойным 

донышком, то сливаясь со своей маской, то сдвигая ее – и попадая в 

болезненные точки общественной психологии с ловкостью истинного 

мастера акупунктуры. Громкие аттестации Захара Прилепина и Виктора 

Топорова, помещенные на емелинском книжном переплете, оглашать 

стыдно; но сама-то я не могу не признать, что это тоже настоящие стихи – 

по-своему значительные и заслуженно читаемые. 

К слову, советую не пропустить мимо внимания острейшую статью 

Игоря Шайтанова о «поэзии в ситуации после-пост-модерна» в № 4 

«Вопросов литературы» за этот, 2011-й, год (в Сети ее нет). Почти со всеми 

оценками автора я не согласна, но скажу о тех, что пришлись кстати к 

нынешнему разговору. Вот, скажем, случай, когда я почти уже согласилась с 

Игорем Олеговичем и даже возликовала: Дмитрий А. Пригов, пишет автор, 

никакой не поэт; в ситуации общей утраты поэтического слуха его назначили 

на место поэта или он сам на него себя назначил. Разве не так? Но тут я 



вспомнила, с каким воодушевлением один мой знакомый, превосходный 

полонист и широкий эрудит, в общем – человек, гуманитарно 

рафинированный, цитировал мне стихи про «милицанера». Находя, видно, в 

них артистический отзыв своему запросу на ироническое и скептическое 

отношение к «социуму». Даже с Приговым, выходит, не все так просто. В 

пару с ним автор той же статьи ставит раннего Тимура Кибирова – и опять-

таки я сочувственно рукоплещу его, автора, дерзости. Но тут снова 

вспоминаю, как далеко не последний читатель, Мариэтта Чудакова, 

повстречавшись однажды со мной, воскликнула: ты знаешь, какой поэт 

появился?! – и прочитала одно из популярнейших кибировских посланий. 

Это опять-таки был ответ на запрос – столько же общественный, сколько и 

художественный. Потому что ни один нормальный читатель не захочет, 

чтобы поэзия начисто освободилась от якобы побочной функции – 

реагировать на окружающую жизнь сродным другим людям образом. Вот – 

из Ивана Волкова: 

  

Кто сказал, что Читателя нет? 

Есть, он чует укромное место, 

Где его не растопчет расцвет 

Элитарного et tous le reste’a 

  

(то есть, по Верлену, высокоумной литературщины). И я сама нередко 

ищу в «стихах для бедных» это укромное место – место, где можно скрыться 

от Скидана или Драгомощенко. 

Но. Этим «этажом» (скажем так) современной поэзии ограничить свое 

знакомство с нею, свою эстетическую потребность в ней – совершенно 

невозможно. Невозможно, разумеется, для меня. Но невозможно и для тех, 

«бедных», кто, пусть однобоко, но причастился уже чтению стихов. Только я, 

будучи втянута в сферу литературных занятий, эту невозможность сознаю, а 

многие и многие не знают, что теряют. Стихи, условно говоря, 

принадлежащие к категории «сложных», требующие усиленного труда души, 

труда интеллекта, любознательности, наконец, – таковы, что для них нужно 

высвобождать всего себя, отвлекаясь от житейской текучки («служенье муз 

не терпит суеты» – это и к читателю относится). 

Я не могу согласиться с тем, что лишь избранники способны 

перешагнуть этот порог, отделяющий «легкое» от «трудного» (трудного, 

но настоящего). Опять же вспоминаю ту специальность, которой меня 

обучали в институте. На студенческой практике в Нижнем Новгороде (тогда 

г. Горьком) мне поручено было отметить юбилей Шиллера среди учащихся 

ПТУ (такие были времена, улыбнитесь…). Естественно, согнанная аудитория 

шумела и безобразничала. Сказав несколько вступительных слов, я просто-

напросто стала читать сцену двух королев из «Марии Стюарт» (в переводе ли 

Пастернака, точно не помню). Читать внятно, не имея при этом никаких 

собственно исполнительских данных. Никогда не забуду очень быстро 



установившейся мертвой тишины. Дослушали до конца, благодарили, и, судя 

по выражениям лиц, и смысл, и сама поэтическая речь были схвачены. 

Может, оно и наивно, но этот опыт на всю жизнь убедил меня, что 

просвещение, художественное просвещение в особенности, – не пустое 

занятие. По крайней мере без этого занятия нельзя обнаружить и насытить 

потенциальных алчущих «лишенцев» среди прочей равнодушной массы 

населения. Только нынче на пути этой задачи стоит, пожалуй, еще больше 

препятствий, чем в подневольные советские времена. Павел Крючков 

перечислил несколько хороших печатных начинаний в копилку такого 

просветительства. Но, по-моему, это дело прежде всего «клубное», дело 

заманивания «на огонек». Я говорю не о тех по-своему успешных клубах, 

вроде «Улицы ОГИ» или «Билингвы», которые рассчитаны на 

профессиональную или околопрофессиональную аудиторию. Я представляю 

себе кружки при библиотеках или других книжных «ячейках», 

приглашающие всех, «кто хочет научиться понимать сложные, но очень 

хорошие стихи» (так пусть и будет объявлено). Скажем, «кружки одного 

стихотворения». Необязательно с участием самих авторов этих стихов. Пусть 

каждый раз прозвучит из уст ведущего (способного к членораздельному 

чтению) один-единственный глубокий и не сразу раскрывающий себя опус. 

«Элегия» Олега Чухонцева или «Зверь огнедышущий с пышною гривой…» 

Максима Амелина (о Государстве, между прочим). «Воскресение Христово» 

из «Иконной лавки» Бориса Херсонского или «Саван Лаэрта» того же Ивана 

Волкова (стихотворение из числа «не для бедных»). Для понимания и 

усвоения таких стихов нужно не только вникать в их особый ритмический 

рисунок – нужно знать и некие реалии: античные, евангельские, 

классические (скажем, «Торжество победителей» Шиллера – Жуковского в 

последнем из названных примеров). Ведь поэтическую классику издают же у 

нас именно с этого рода комментариями, и притом немалыми тиражами – в 

расчете на многих. Пусть последуют разъяснения, пусть послышатся 

вопросы, несогласия… 

Фактически это такой внеинституциональный семинар с широко 

распахнутыми дверями перед немногочисленными (тут сомневаться не 

приходится) любопытствующими. (Однако, допустим, и выложенный в 

Сети.) Понимаю, что для такой затеи должны найтись энтузиасты, нужна 

хоть малая толика денег, которые из нашего удивительного бюджетного 

хозяйства выбить невозможно, а из спонсоров – крайне трудно. Но, 

отправляясь от обделенного читательского полюса (как сказано было мною 

вначале), ничего другого предложить я не могу. 

  

Дмитрий Веденяпин 

Замечательно, что есть такие люди, как Павел Крючков. Я полностью 

поддерживаю все, что он предлагает. Конечно, нужно любить читателя, 

нужно ему какие-то вещи объяснять, нужно устраивать поэтические вечера в 

школах… Все это нужно… В первую очередь самим поэтам. Наверное, в 

какой-то степени и читателям. Просто я бы хотел повернуть наш разговор в 



чуть менее «социальное» русло. Ведь поэзия – субстанция таинственная. И 

все, что с ней соприкасается, тоже становится таинственным. В том числе 

фигура «читателя». 

Разумеется, число читателей не сводится к тем пятнадцати – двадцати – 

ста людям, которые ходят на поэтические вечера в Москве. Разумеется, их 

больше. Сколько именно, никто не знает. А собственно, сколько их должно 

быть? О чем, собственно, речь? 

Несомненно, что сегодня настоящие стихи в силу разных – повторюсь – 

таинственных причин становятся все более сложно и тонко устроенными. 

Читатели, привыкшие считать, что поэзия – это ладно зарифмованное 

высказывание того, что мы и так знаем, и вправду оказались в 

затруднительном положении. Нужно ли их «перевоспитывать»? Правильно и 

нужно – я с этого начал – рассказывать заинтересованным людям о поэзии, о 

том новом, что возникает сегодня, но, по-моему, если уж на то пошло, тут 

задача более масштабная и комплексная. Здесь «ликбезом» (даже самым 

замечательным) в области стихов не обойдешься. Нужно создавать 

«атмосферу», «среду», «воздух», где было бы возможно восприятие, а 

значит, и появление поэзии, потому что в совсем безвоздушном пространстве 

поэзия не только не воспринимается, но и не пишется. В общем, чем больше 

наша страна будет превращаться в страну «менеджеров» (простите меня за 

банальность), тем меньше людям будет нужна поэзия. Хотя даже в этом я не 

уверен. Истинные любители поэзии – всегда не на виду. Они зачастую не 

ходят на поэтические вечера, не звонят в студию во время теле- или 

радиоэфира (обычно вообще звонят совсем не те, кто хотелось бы, чтобы 

звонил)… 

Короче говоря, у меня довольно оптимистический взгляд на нынешние 

взаимоотношения поэтов и читателей. Все подлинное имеет резонанс и 

принимается с благодарностью. Конечно, пишущим (большинству пишущих) 

всегда мало того внимания, которое уже есть, но здесь уж ничего не 

поделаешь… Да и вообще количество любителей поэзии не может 

превосходить число футбольных болельщиков. «Тогда б, – как говорил 

пушкинский Моцарт, – не мог и мир существовать»… 

  

Данила Давыдов 

Чтобы говорить о проблеме, предложенной нам для обсуждения, 

необходимо понять три вещи. Первое, самое поверхностное и самое 

очевидное – это то, что современная поэзия в значительной степени 

перестала выполнять не связанные с собственно поэтическим побочные 

функции. Она в русской литературе всегда выполняла такие функции: 

публицистические, парафилософские, социальные и т.д. Так, очень любят 

говорить, что вот Евтушенко с Вознесенским собирали стадионы. Стадионы 

собирались послушать, какой плохой Сталин, а вовсе не стихи. Тех, кто 

любит стихи, в каждом поколении процент примерно равный. Это очень 

небольшой процент людей эстетически развитых. Количество поэтов растет, 

количество читателей не увеличивается. 



Второе, и очень важное: произошло полное растождествление 

различных художественных языков. Если мы можем говорить через запятую: 

«Ахматова, Сурков» (я не говорю о том, что Сурков хороший поэт, я говорю 

о том, что в принципе их возможно воспринять в одном контексте), то, 

скажем, уже Пригов и Куняев – это разные типы деятельности, а не просто 

разные стилистики. Соответственно, сейчас у нас не целостная поэзия, но 

несколько типов поэзии, каждый из которых обладает своей аудиторией. 

Поэтому может возникнуть ощущение, будто бы поэзия невостребована, хотя 

каждая из имеющихся «поэзий» востребована в своем сегменте. 

Третье: количество информации, которую создает человечество, 

увеличивается в геометрической прогрессии. Это касается отнюдь не только 

эстетической информации, но и информации в целом. Стоит посмотреть на 

научные публикации. Любой человек, который занимается той или иной 

научной дисциплиной, прекрасно знает, что освоить даже в очень узком 

сегменте собственной специальности всю имеющуюся литературу 

невозможно физически. Соответственно, мы не знаем того, что делается 

буквально рядом, и приходится изобретать велосипед. 

Мы тут собрались радеть за то, чтобы у поэзии был читатель, а разве мы 

следим, например, за тем, что происходит в современной академической 

музыке? Или вот: кто из присутствующих способен объяснить квантовый 

эффект? Для человека XIX века было естественно разбираться в разных 

областях человеческой мысли и человеческого духа: и в естественных 

науках, и в гуманитарных науках, и в художественной деятельности. Таким 

образом, проблема «отсутствия» у современной поэзии читателя – отражение 

более общей и фундаментальной антропологической проблемы. Просто 

поэзия, являясь пиком человеческого духа, эту самую антропологическую 

проблему проявляет больше, чем что бы то ни было иное. 

  

Александр Шишкин 

Я согласен с предложенной нам формулировкой. Когда я начал издавать 

поэтические книги, мой приятель, который тридцать лет занимается 

книгораспространением, сказал мне: «Саша, печатай не больше трехсот 

экземпляров. Больше не продашь». Этот прогноз подтверждается. Питирим 

Сорокин в «Социокультурной динамике» в 1936 году написал, что 

визуализация культуры приводит к уничижению слова. Углубленное 

понимание возникающих поэтических языков требует определенного типа 

мышления, определенной языковой метафорики восприятия и прочее, а 

между тем культура, по мере визуализации, становится более «плоской», 

менее глубокой, и, естественно, читатель уходит от поэтического к 

визуальному типу мышления. 

И пока не случится такого кризиса, когда всем придется добывать себе 

пропитание на грядке, а не сидением в журнале и редактированием текста, у 

людей попросту не будет времени подумать о Боге и заняться собственным 

способом мышления. Вот тогда, возможно, и востребуются те языки, на 

которых сейчас говорит культура. 



  

Андрей Василевский 

Одно короткое замечание. Описывая нынешнюю ситуацию (небольшие 

тиражи, мало читателей, мало слушателей), мы молчаливо подразумеваем, 

что миллионы людей, живущих в нашей стране, живут вообще без поэзии, а 

поэзия обретается где-то в другом месте. Думаю, что это не так. Подобно 

тому как функцию «большого романа», длинного романа с продолжением, 

сегодня исполняет не только/не столько роман, сколько сериал, и зачастую 

сериал делает это интереснее, качественнее, чем средний роман, точно так же 

функцию поэзии в современном обществе играет песня. Это и та самая 

презираемая попса, это и рок, и блюз, и рэп, и бардовская/авторская песня. 

Люди, ориентирующиеся на те или иные сегменты песенной культуры, – это 

колоссальная аудитория. Если герой фильма «Брат» не берет в руки томик 

стихов, это не значит, что он живет без поэзии, потому что в ушах у него 

играет «Наутилус» про «где твои крылья, которые нравились мне». Это я не к 

тому, что современный романист должен непременно 

переквалифицироваться в сценариста, но, садясь писать новый большой 

роман, он должен понимать, что делает это в присутствии кинокультуры, 

культуры сериала. И писать, как писали в досериальную эпоху, 

бессмысленно. Вот в поэзии примерно такая же ситуация. 

  

Евгения Вежлян 

Сама формулировка темы (напомню ее: «Современная поэзия: жизнь без 

читателя?») нуждается в уточнении, причем в обеих своих частях. Как 

показали высказывания уважаемых коллег, под «поэзией» и «поэтическим» 

можно понимать самые разные вещи – от «профессиональной» поэзии 

(впрочем, и это словосочетание нуждается в уточнении) до песенных текстов 

(а кто сказал, что это не поэзия? Что поэзией не являются те же стихи Ильи 

Кормильцева, автора текстов песен упомянутой Андреем Василевским 

группы «Наутилус»?). А от того, насколько мы широко или узко рассмотрим 

поле «поэтического», зависит и постановка «читательской» проблемы. 

В середине 2000-х я написала статью «Литература в поисках читателя». 

Ее написание было спровоцировано тем, что тогда, в 2005–2006 годах, 

самосознание литературного сообщества было захвачено «синдромом 

спецификации» (так можно назвать это состояние). Литературтрегеры были 

озабочены прежде всего структурированием самого литературного 

сообщества и присвоением соответствующего «символического капитала», в 

связи с чем демаркационная линия между «правильным» и «неправильным», 

«своим» и «чужим», «настоящим» и «поддельным» в литературе должна 

была стать предметом их неусыпной заботы и бесперебойной охраны. В 

первую очередь это, конечно, касалось поэзии. Это была, среди прочих 

закрытых, еще и особо охраняемая территория. Именно эта территория, к 

середине 2000-х объединившая поле литературных салонов и поле толстых 

журналов «Журнального зала» (здесь важно отметить, однако, что с 

середины 2000-х статус «легитимирующих» получили еще несколько 



интернет-площадок), в обиходе «литературных людей» считается 

территорией «профессиональной» поэзии. И, кажется, по умолчанию, именно 

она и имелась в виду, когда Сергей Иванович Чупринин формулировал тему 

данной встречи. 

Я неоднократно писала и говорила на разных «круглых столах»: именно 

благодаря тому, как именно формировалось это пространство, фигура 

внешнего наблюдателя «не заложена» в само устройство современного 

поэтического сообщества. Знание о современной поэзии – это знание по 

природе своей «эзотерическое». То есть такое, которое можно получить 

только от самих «посвященных». А значит – оно дается приобщением, 

вовлечением в поэтический процесс. Пришел на поэтический вечер или на 

поэтический сайт, стал общаться – и вот ты уже часть «тусовки». Поэтому 

фигура читателя поэзии в прежнем, традиционном смысле – в том смысле, в 

каком у театра есть зритель, а у музыки слушатель: находящийся «по ту 

сторону» рампы/сцены/процесса, не вовлеченный непосредственно в 

«действо» и имеющий дело только с результатом (продуктом) творческой 

деятельности заинтересованный свидетель, – кажется, уходит в прошлое. 

То есть да, читателя, конечно, нет. Но он есть. В по-иному устроенном 

культурном поле и читатель конфигурируется иначе. Это не «масса», но 

множество элементов, каждый из которых – отделен. Читателей современной 

поэзии нельзя «проинтегрировать» и помыслить как некую «сумму». И 

потому количественный фактор становится не так важен. Сообщество 

читателей поэзии – это периферия самого поэтического сообщества. Больше 

всего это похоже на сетевой маркетинг. Современная поэзия теперь сама 

«вербует» себе читателей из тех, кто ей больше нравится. И наиболее 

активно этот процесс «вербовки» идет через Интернет. Я сейчас имею в виду, 

конечно же, не столько сайты со свободным размещением, сколько 

социальные сети, которые позволяют сократить поиск нужного контакта, 

осуществить необходимый дрейф из одного сообщества в другое – скажем, 

из сообщества «Стихи.Ру» в сообщество профессиональных поэтов. 

Эти процессы привели к тому, что телевизионные СМИ, которые 

игнорировали современную поэзию, теперь периодически делают ее главной 

темой телепередач. То есть информация о наличии современной поэзии на 

русском языке становится достоянием не только той России, которая 

ориентирована в первую очередь на Инет, но и той, для которой главным 

источником информации становится телевизор. Некоторые поэты – уже 

вполне медийные, узнаваемые фигуры. Они могут стать «паровозом» для 

всех остальных. Так что – процесс знакомства общества с поэзией пошел, как 

говорится. И, на мой взгляд, он достаточно интенсивен, чтобы перестать 

говорить о «проблеме читателя» по отношению к современной поэзии. То 

есть на главный вопрос нашей дискуссии мой ответ – отрицательный. В XXI 

веке поэзия без читателя не останется. 

  

Сергей Чупринин 

P.S. 



Вряд ли возможно примирить тех, кто видит в поэзии прежде всего 

способ продуктивного диалога с современниками, и тех, кому роднее 

позиция «Нет, никогда ничей я не был современник». Да и надо ли пытаться, 

если спор между приверженцами «искусства для искусства» и сторонниками 

искусства как общественного деяния длится в России уже более полутора 

столетий, не принося решительной победы ни одной из сторон, зато открывая 

многое и его участникам, и его неравнодушным свидетелям? 

Многое – и в самой поэзии, и в свойствах исторического момента, 

переживаемого страной и миром. 

Сейчас, вряд ли кто будет возражать, эпоха непоэтическая. Что ж, 

значит, задача поэтов – сопротивляться обстоятельствам времени и места. А 

как – пытаясь, сколько это возможно, расширять число сочувственников и 

единомышленников, или, напротив, уходя в глубины собственного 

внутреннего мира – это уж решит сам поэт. Лично. Как ему на роду 

написано. Без оглядки на то, что думают об этом участники того или иного 

«круглого стола». Но, мы надеемся, принимая во внимание и те аргументы, 

что были только что высказаны. 

 

Сергей Чупринин 

СТИХИ БЕЗ ГЕРОЯ?
1
 

Приглашение к дискуссии 

Я вас любил: любовь еще, быть может… 

Выхожу один я на дорогу… 

Вчерашний день, часу в шестом зашел я на Сенную… 

Я пригвожден к трактирной стойке… 

Я на правую руку надела перчатку с левой руки… 

Я сразу смазал карту будня… 

Я иду долиной. На затылке кепи… 

Гул затих. Я вышел на подмостки… 

Я знаю, никакой моей вины… 

Я обнял эти плечи и взглянул… 

Я, я., я.. – это дикое слово на протяжении двух, как минимум, столетий 

едва ли не доминировало в частотном словаре русской лирики. Означая, что 

высказывание поэта обеспечено его личным опытом и давая читателю 

возможность принять этот опыт как свой, самоотождествиться с поэтом в 

творческом акте сопереживания и соразмышления. 

Понятно, что не бывает правила без исключений. И понятно, что «я» 

поэта никогда (или почти никогда) не равно его паспортному ФИО. Это, как 

заметила Ирина Роднянская, говоря о Лермонтове, чаще всего легендарная 

правда о поэте, предание о себе, завещанное поэтом миру. Смысловой объем 

личного местоимения первого лица то расширяется, представляя собою все 

человечество (я царь – я раб – я червь – я бог!), то редуцируется, срабатывает 
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сложная, у всякого поэта своя, система зеркал и опосредований, возникает 

образ лирического героя, появляются двойники и маски, за которые так 

соблазнительно, хотя иной раз и страшновато, заглядывать. И тем не менее – 

именно стихи от первого лица составляют сердцевину творчества почти 

любого русского поэта, наиболее полно выражают его личность, благодаря 

чему выражение Ich-Dichtung воспринимается как синоним лирики вообще. 

Так было. 

И так перестает быть. 

Перелистайте «Арион» и «Воздух», да хоть бы даже «Знамя», за 

последнее десятилетие, откройте антологию «Лучшие стихи 2010 года», 

составленную Максимом Амелиным. Стихи там разные, и не все, признаться, 

кажутся мне действительно «лучшими». Но тренд, простите мне это слово, 

общий – и у так себе стихов, и у подлинных лирических шедевров. Лишь 

сорок один поэт из ста двадцати девяти, там представленных, так либо иначе 

использует в стихах личное местоимение первого лица. Причем это, как 

правило, «я» наблюдателя или воспоминателя, оторванное от глаголов 

действия и / или размышления. 

Этими стихами, если они действительно хороши, можно вчуже 

восхищаться. Но им трудно сопереживать, их трудно прочесть как «стихи 

про себя». 

И тут, может быть, одна из причин охлаждения читающей публики к 

стихам, написанным здесь и сейчас. 

Не цепляют. Не задевают за живое. Не объясняют тебе самого тебя. 

Год назад на «знаменских» страницах пробовали выяснить, отчего да 

почему из сегодняшних стихов почти вовсе исчезла тема любви, той, что 

движет солнце и светила. Борис Херсонский тогда, помнится, заметил, что 

эту тему русская поэзия без боя сдала масскульту и что современные авторы 

как бы даже стесняются самовыражения, предельного самообнажения в 

стихах. 

Неужели же из поэзии ушел (или уходит) и лирический герой – 

центральный, как все мы знаем, и субъект, и объект стихотворной классики? 

И кто (или что) приходит ему на смену? 

Попробуем разобраться. 

 

Сергей Чупринин 

Мы попросили высказать свои соображения по этой проблеме 

нескольких поэтов и критиков. 

  

Андрей Родионов 

В конце восьмидесятых – начале девяностых та русская поэзия, которую 

люблю я (вот вам лирическое высказывание, кстати), умерла. В общем-то 

примерно в один год с Бродским. Русский рок, уродливый правопреемник 

русской лирики, еще некоторое время вякал нечто вроде «мы». 

«Стрелять в спины наших отцов» 

«нас сомненья гнетут» 



«мы, идем мы, тверже шаг» 

«мы все поем о себе, о чем же нам петь еще» 

И, наконец: 

«Завтра мы идем тратить все твои деньги вместе». 

Потом были девяностые и нулевые – никакие в смысле лирики времена. 

Поэты – подчеркну, те, кого я знаю, и в том числе я сам, проблему «Я» 

старались обойти по объективным причинам: внутренняя духовная жизнь 

ушла. Все стало слишком зависеть от внешних обстоятельств. Грубо говоря, 

все и вся стало зависимым. Страна зависима от нефти. Невероятно выросла 

зависимость человека от разного рода наркотиков. Я не буду сейчас 

подробно на этом останавливаться. Богему, поэтов, в частности, такой 

зависимостью не удивишь. Но поэт, чувствуя всеобщий тренд, вынужден был 

в силу таланта либо плыть по течению, отдаваясь его власти, либо опережать 

его. И, опережая время, убивать последние крохи своего «я». Искусство 

стало бесчеловечным. В нулевых мне было гораздо интереснее писать о 

других людях, истории их жизни. Не о себе. Хотелось искать и ритма вовне. 

А это и есть зависимость. 

В русской культуре вообще «я» произносили только с добавлением «раб 

божий» или «я, Андрюшка, челом бью». То есть с обязательным 

уменьшителем после «я». Только царь говорил про себя: «мы». Западная 

мода «якать» пришла в наши дворянские гнезда с сентиментализмом, 

романтизмом, байронизмом. А сейчас ушла вместе со всеми -измами, потому 

что, во-первых, все когда-нибудь уходит, а во-вторых, «я» для поэта 

перестало что-либо значить. И вплоть до конца нулевых только 

постмодернист мог позволить себе сказать «я», прикрываясь этим «я» для 

своих темных делишек. 

Вера Павлова может сказать: 

«Почистила зубы / Больше я этому дню ничего не должна» — 

потому что здесь презрительное и насмешливое отношение к миру 

рифмуется с неспособностью мира принять человека таким, как он есть, безо 

всяких одолжений со стороны человека. А лирическое высказывание в 

чистом виде потеряло смысл. 

Поэт Всеволод Емелин может сказать: 

«Я биографию страны / учил по винным этикеткам» — 

а сказать «Я памятник себе воздвиг» не может. Не потому, что слово 

«воздвиг» мало теперь употребляют, а потому что кто такой Емелин, чтобы 

мечтать о памятнике? Кто вообще такой Емелин, чтобы говорить «я»? 

Читатель начинает задавать такие вопросы, но раньше читателя такие 

вопросы задает поэт. 

Когда поэт Дмитрий Пименов кричит: 

«Я из темниц подземных / Ужасный слышу стон» — 

читатель понимает лишь то, что человек, написавший это, безумен. 

Современность очень практична. До самой своей последней «наны» 

современный человек просчитан, и известно, что каждой «нане» можно 

предложить купить, чтобы она заткнулась и сидела тихо. Поэт Пименов 



действительно лечится, читатель не дурак. Читателю непонятно, как кто-то в 

наше время вообще может говорить «я» и что-то там чувствовать, поэтому 

личности в искусстве пора натянуть на голову балаклаву, чтобы его не 

узнали и не купили. Так и поступает модная современная молодежь – она 

занята анонимным искусством. Пишут на заборах и стенах слово «Зачем?». 

Прыгают где-то на резинках, рискуя разбиться в лепешку. 

А общество пришло к простой мысли, что нет ни «поэта», ни «не-поэта». 

Тем самым, упростив все до первоосновы, протоматерии, растеряв все 

божественное. Я бы и сам, может быть, думал так, но мне что-то мешает. 

  

Иван Волков 

Вопрос сформулирован таким образом, что легко представить себе 

направление беседы: перечисление за и против «эпоса и лирики» (т.е. 

эпического и лирического начала внутри лирики, «объективного» и 

«субъективного»). С одной стороны, будет фигурировать, скажем, 

эмоциональная выхолощенность «поэзии без героя», с другой – эгоцентризм 

и инфантильность неумеренного «ячества». 

Чтобы не вдаваться в эти бесперспективные рассуждения, не спорить, 

«что лучше», можно попробовать взглянуть на проблему исторически. 

Вторая половина прошлого века, 70-е, 80-е, отчасти 90-е годы были 

временем великих открытий в поэзии. Поэзия изменилась, почти мутировала, 

даже само понятие «поэзии» стало значительно шире. 

Из множества идей, ожививших тогда литературную мысль, к нашей 

сегодняшней теме имеет непосредственное отношение постулат Ролана Барта 

о «смерти автора», перенесенный из литературоведения непосредственно в 

литературное творчество, прозвучавший в программных стихах крупнейших 

поэтов того времени: 

Вот это и зовется «мастерство»: 

способность не страшиться процедуры 

небытия – как формы своего 

отсутствия, списав его с натуры. 

Иосиф Бродский. На выставке Карла Вейлинка 

Или еще такой сюжет: 

я есть и в то же время нет... 

... 

и бьются языки огня 

вокруг отсутствия меня. 

Лев Лосев. Или еще такой сюжет... 

Современная поэзия кажется мне если не подражательной, то тотально 

зависимой от поэзии 80-х и 90-х и технически, и тематически. Конечно, уже 

не пишут сплошь по лекалам Бродского, но тем не менее большинство 

авторов пользуется общим банком приемов и идей, созданным два-три 

поколения назад. Редкое употребление первого лица сегодняшними поэтами 

– всего лишь инерция позавчерашних открытий, ставших литературным 

этикетом, когда их осознали и освоили широкие массы поэтов. 



Таким образом, исчезновение «я» ничего не говорит о сегодняшней 

поэзии, разве что лишний раз свидетельствует о ее несамостоятельности. 

Намного интереснее выглядят опыты, в которых «я» меняет свои функции, 

иногда даже оказывается не субъектом, а объектом («Это я» Льва 

Рубинштейна, «Это не я» Михаила Щербакова). Может быть, в этом 

направлении нас ожидают открытия, которые будут принадлежать нашему 

времени, а не титанам прошлого. 

Во всяком случае, я очень сомневаюсь, что один произвольно 

выбранный признак может быть причиной «охлаждения читающей публики к 

стихам, написанным здесь и сейчас». На мой взгляд, причина в низком 

качестве продукта в целом. 

  

Ирина Роднянская 

Что ни поэт – то последний. Потом 

Вдруг выясняется, что предпоследний… 

В двустрочии из А. Кушнера сузим слово поэт до слова лирик (то есть – 

следуя преамбуле к нашему форуму – тот, кто с текстуальной 

очевидностью наделяет поэтическое высказывание личным опытом). Не 

выходит ли, что вот-вот замолкнет последний лирик, а засим?.. 

Однако попытаемся разобраться – прежде всего с самой преамбулой. 

Правда ли, что Ich-Dichtung, преобладавшее в лирике чуть ли не всегда, – 

«перестало быть»? И когда именно перестало? Начиная с нулевых? Но если 

иметь в виду не самое последнее поколение поэтов (о коем с предложенной 

точки зрения судить не берусь, тем более что «поколение» – вещь немного 

эфемерная; по Б. Эйхенбауму, литературные поколения сменяются каждые 

пять лет), – так вот, если брать шире, то еще вчера действовали и сегодня 

продолжают действовать поэты, для которых высказывание от первого лица 

естественно и даже центрально. Александр Кушнер, Олег Чухонцев, Сергей 

Гандлевский, недавно покинувшие нас Елена Шварц (со своими 

«двойниками и масками») и Борис Рыжий (особый случай, о чем еще скажу), 

Олеся Николаева с ее притчевыми самоотчетами, Ольга Иванова, даже 

попрекаемая за «гипертрофированное эго» (Д. Давыдов), Иван Волков с 

домашней откровенностью… Все минувшее тридцатилетие Ich-Dichtung 

оглашало поэтический воздух. И продолжает оглашать. Открываю свежие 

номера «Нового мира» и «Знамени»: тут как тут неистребимое психо-

биографическое «я» Дмитрия Быкова и Бахыта Кенжеева – долго искать не 

пришлось. Да и поэты, более интровертивные и опосредованные 

«внешними» сюжетами, скажем, Максим Амелин («Подписанное именем 

моим…», «Опыт о себе самом, начертанный в начале 2000 года») или 

Владимир Гандельсман («Я тоже проходил сквозь этот страх…»), не 

оставили нас без признаний и свидетельств о бытии собственной личности. 

Так существует ли тренд, о котором с беспокойством говорит Сергей 

Чупринин? 

Дело, видимо, в изменившемся – вслед за воздухом эпохи в легких 

творца – наполнении этого «я». Отнюдь не со вчерашнего дня оно уже – не 



знак судьбы поэта, за перипетиями которой читатель с непраздным 

любопытством следует, подчас примеривая их на себя. Личное местоимение 

первого лица единственного числа сменило род службы. 

Кто ныне осмелится произнести: «Я жить хочу! хочу печали / Любви и 

счастию назло; / Они мой ум избаловали / И слишком сгладили чело <…> 

Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан?» Кто оказался бы так 

смел – разве что (на другом, нынешнем языке) – Борис Рыжий, 

последовательно выстраивавший образ своей участи, к каковой стихи 

служили лишь публичным комментарием. Но и он перед гибелью уже 

отходил от подобной лирики «легендарного» жизнестроительства и 

невольной позы. 

На примере Лермонтова видней всего, как происходит такой отказ от 

лирического дневника, попутного проживаемой или чаемой судьбе. «Я 

рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей», – 

возглашает юноша Лермонтов (который еще не Лермонтов); «Я чувствую – 

судьба не умертвит во мне возросший деятельный гений». 

Именно деятельный в буквальном смысле («За дело общее, быть может, я 

паду…»). Но зрелый Лермонтов, тот, кто написал «Думу», «Не верь себе» и 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Сон» и «Выхожу один я на дорогу..», 

по мере нарастающей горечи «безочарования» теряет вкус к лирическому 

комментированию «судьбы». Уходит как действователь в отставку, сдвигаясь 

от жизнестроительной на оценочную позицию. И отныне это Лермонтов не 

одних лишь – воспоминательных по преимуществу – Ich-Dichtung («1-е 

января»), а и многозначительных баллад («Тамара», «Спор», «Дары Терека») 

и иносказательных «пейзажей души» («Утес», «Листок»), с поколенчески 

расширенным «мы» («Дума») и обобщенно-песенным, почти фольклорным 

«я», – тот Лермонтов, какого мы любим в первую очередь. Как раз о схожем 

«я» наблюдателя или воспоминателя, оторванного от «глаголов действия», с 

сожалением говорит Чупринин; но есть ли здесь повод для сожаления? 

Пусть меня попрекнут тривиальным социологизмом, но именно 

николаевская эпоха подтолкнула Лермонтова освободиться от анахроничной 

роли «бурного гения» и перейти к лирическим темам, удаленным от 

ребяческого биографизма с его деятельными порывами. Но мы видели нечто 

похожее в общем движении поэзии и на своем веку. Лирические 

действователи шестидесятых, как правило, говорили напряженным языком 

прямого «я» – о себе ли, о любви или о хрущевской заре пленительного 

счастья. «Я разный: я натруженный и праздный, я целе- и нецелесообразный» 

– хорошие то были стихи, хоть и встраивались в своеобразный эпатажный 

ряд («Хочу быть дерзким, хочу быть смелым…», «Я – гений, Игорь 

Северянин»; последующим в этот ряд вклинился Д. Воденников, снискав 

обильные лавры). А были и еще лучше: «Я у рудничной чайной, у косого 

плетня, молодой и отчаянный, расседлаю коня…» 

Но время переломилось, и «я» Александра Кушнера (с самой высокой 

частотностью этого местоимения среди сверстников – насколько мне удалось 

подсчитать) стало принципиально другим. В самом деле: «Я слушаю тихое 



пенье…», «Я представляю все замашки / Тех двух за шахматной доской…», 

«Высоким облаком блестящим / Мой взор угрюмый развлечен…», «Вижу, 

вижу спозаранку…», «Четко вижу двенадцатый век…», «И только я нет-нет и 

загляжусь…». Это ранний Кушнер, так поразивший нас, современников (и 

раздраживший официоз), не чем иным, как сменой лирической я-позиции. Но 

таков же и Кушнер позднейший, назвавший один из поэтических циклов: «В 

мировом спектакле». Его мольба: «…смешай меня с землею, но зренье, 

зренье мне оставь» – сохраняет прежний жар. Он способен и усомниться в 

такой зрительской позиции, исключающей рисунок деятельного 

биографического образа: «Я не прав, говоря, что стихи важнее / Биографии, 

что остается слово, / А не образ поэта; пример Орфея / Посрамляет мою 

правоту сурово». Но иначе не может. О нем и применительно к нему 

Бродский написал: «В стихотворении свидетельством душевной 

деятельности является интонация. <…> Двигатель внутреннего сгорания». 

Ich-деятель, являющий себя в интонации, но не в глаголах воли. 

У Кушнера зрение, у Чухонцева – слух («Я был разбужен первым 

петухом…», «Я слышу, слышу родину свою…», «Вдруг в темноте – звук…»). 

Не «мировой спектакль», а «слуховое окно» – пусть это и некоторое 

упрощение. Существенно, что у обоих творчески несомненных лириков 

«строку диктует чувство», а не воление, прочерчивающее поведенческий 

образ «лирического героя». И эта тенденция в лирике сохраняется, можно 

сказать, уже наследственно – не потому ли не в последнюю очередь, что в 

отечественной жизни, несмотря на череду грандиозных перемен, по-

прежнему негде развернуться личной событийности? Лирика нашего 

времени сейсмографична, но не активна. 

Напомню классическое рассуждение на близкую тему: «Единство 

авторского сознания <…> является необходимым условием возникновения 

лирического героя; необходимым, но еще недостаточным. Поэзию Фета, 

например, отличает чрезвычайное единство лирической тональности, притом 

единство в истоках своих романтическое. И все же для понимания 

лирического субъекта поэзии Фета термин «лирический герой» является 

просто лишним; он ничего не прибавляет, не объясняет. И это потому, что в 

поэзии Фета личность существует как призма авторского сознания <…> но 

не <…> в качестве самостоятельной темы». Так пишет Лидия Гинзбург – и 

иллюстрирует свою мысль известными словами Тынянова: «Блок – самая 

большая лирическая тема Блока». 

И правда, у Фета в одном и том же разделе стихов равноправно и 

однонаправленно соседствуют таинственно-безличное: «Прозвучало над 

ясной рекою, / Прозвенело в померкшем лугу, / Прокатилось над рощей 

немою, / Засветилось на том берегу» («Вечер») – и встреча сознающего «я» с 

космосом: «На стоге сена ночью южной / Лицом ко тверди я лежал…». 

«Призма авторского сознания» явлена тут и там в своей личной 

узнаваемости, но никому в голову не придет «самоотождествиться» с 

обладателем этой призмы как с определенным лицом (впрочем, вру: Кушнер 



однажды примерился к лежанию на стоге и ответил Фету лирической 

полемикой). 

Современная лирика – это преимущественно «призма авторского 

сознания». А неиссякающую жажду самоотождествления с поэтом как с 

родственным «я» утоляет бардовская песня, где субъект расширяется до 

каждого, любого из слушателей, приближаясь к «я» всеобщему. Последнюю 

не стоит снобистски относить исключительно к «масскульту». Нет сейчас 

Окуджавы, главенствующего в этом роде лирики, но и нынче существуют 

достаточно серьезные образцы – например, Михаил Щербаков… 

Понимают ли сами сегодняшние лирики, что они следуют (выражаясь 

весьма условно) скорее за «призмой» Фета, чем за «легендой» Блока? Что их 

личная «призма» преломляет показания чувств и придает неповторимую 

избирательность впечатлениям, но не пропускает сквозь себя цепь 

лирических признаний, слагающихся в повествование о судьбе 

поэта? Кажется, отлично понимают и стремятся именно к такому 

результату. Признания же ощущаются как нечто спонтанно вырвавшееся, 

чего лучше бы и вовсе не допускать: «Лампу выключить, мгновенья / дня 

мелькнут под потолком. / Серый страх исчезновенья / мне доподлинно 

знаком. // В доме, заживо померкшем, / так измучиться душе, / чтоб 

завидовать умершим, / страх осилившим уже. // День, как тело, обезболить, / 

все забыть, вдохнуть покой, / чтоб вот так себе позволить / стих невзрачный, 

никакой» (В. Гандельсман, «Мотив»; не надежнее ли, упредив этакую 

оплошность, написать элегантнейшую «Цаплю» – аллегорию творческого 

акта?). 

Вдобавок, за «невзрачный, никакой» стих, за безотчетность вылетевших 

de profundis слов с тебя спросится на неком суде – так, как не спрашивается 

за искусно «гнутую речь»: «У случайных стихов особый / аромат и особый 

вкус, – / точно дымчатый чай со сдобой / пьешь из чашечки белолобой / в 

окружении нежных Муз. // – Пей, но знай: все это в рассрочку, и за все / за 

снедь и за чай, / за «подлейте-ка кипяточку» / и за каждую эту строчку – не 

отвертишься – отвечай» (Максим Амелин). С такими «подноготными» 

стихами естественней всего читателю слиться, но нас не балуют, избегая 

грозящей откуда-то перстом ответственности. 

Про это нежелание «отвечать» сказано – прямее некуда – в кратеньком 

верлибре Аркадия Штыпеля: «В детстве одергивали / «думай что говоришь» / 

что означало / не говори что думаешь / и вообще помалкивай в тряпочку // 

давно я этих слов не слыхивал / видимо научился не говорить что думаю / 

помалкивать в тряпочку // и когда романтический поэт / восклицает / будьте 

как дети / говорите / говорите не задумываясь / все что ни придет в голову / я 

первый скажу // ищи дураков». (Кстати, книжка Штыпеля «Вот слова», 

откуда взяты эти строки, – насквозь лирична; но в основном 

это пейзажная лирика в поставангардно-минималистском исполнении.) 

Ищи дураков. Да, современный лиризм – все более косвенный. 

Оставаясь при этом лиризмом. Он знает много способов самоотстранения – 

еще более радикальных, чем разлука авторского «я» с глаголами действия и 



мгновениями настоящего. Скажем, такой способ, как лирическая 

псевдонимия. Однажды я уже цитировала поразившее меня стихотворение 

Елены Шварц «Освобождение лисы», где героиня, вырвавшаяся из капкана, 

на трех лапах устремляется в «небесный Петербург», волоча за собой 

кровавый след. Это ли не лирика? Или, среди лучшего, написанного Олесей 

Николаевой, – «Испанские письма», в которых условное «я» не совпадает ни 

с безусловным «я» поэта, ни со средой его обитания, а между тем это 

доподлинно внутреннее «я» в его предельном раскрытии. 

Косвенная лирическая речь все чаще устремляется в сторону 

новеллистичности, рассказа не о себе. В таких случаях говорят об эпизации 

лирики – на мой взгляд, не слишком убедительно. Борис Херсонский, 

которого как раз любят числить по эпическому ведомству, для своих 

сюжетов не зря изобрел определение «биографическая лирика»: «при всей 

отстраненности и невыраженности авторского «я» эффект личного 

присутствия поэта-рассказчика в каждом стихотворении» (Евгений 

Абдуллаев о нем). Аркадий Штыпель в эссе из помянутой книжки приводит 

того же рода «новеллу» Федора Сваровского – и называет эту тенденцию 

«движением к прозе, к острому нелирическому сюжету» (а сам автор 

стихотворения в подобных случаях говорит даже о «новом эпосе»). Между 

тем стихотворение, в моем восприятии, – «остро» лирическое. Его 

внутренний сюжет – тот же, что в хрестоматийной (притом что сам 

Заболоцкий эту вещь не любил) «Некрасивой девочке». Но сегодняшний 

«косвенный» лирик не позволит себе озвучить прямой речью мысль об «огне, 

мерцающем в сосуде»; в поисках лирического эффекта он разложит эту 

мысль на ряд ситуаций и голосов и добьется от недоверчивого читателя еще 

более сентиментального (в хорошем смысле) переживания. 

У меня все это не вызывает особой тревоги. Да, лирическое 

высказывание усложнилось, оно стало проходить через разного рода 

опосредования с надеждой на ответное усилие читателя. Оно ищет 

соответствия и художественной, и социально-этической атмосфере 

нынешних лет – избегая как декларативной прямоты, которой могут и не 

поверить (вспомним лермонтовское «не верь себе» перед лицом искушенной 

толпы), так и иронического пофигизма, еще недавно силившегося эту 

прямоту заменить собою. А наивное самовыражение опустилось в низины 

«стихи.ру», где, наряду с песней и рифмованным фельетоном, 

удовлетворяется элементарный массовый голод по стихотворной речи. 

Важно другое: лирика все еще не потеряла своего высокого достоинства. 

На фоне новой ее сложности прорывы обнаженного чувства вспыхивают у 

значительных поэтов тем ярче – и не проходят незамеченными. Изменятся 

краски эпохи, сдвинется нечто в области духа – и снова станет возможно 

сближение поэта и читателя на менее трудных условиях. Лишь бы не 

забывалась лирическая заповедь: выше стропила, плотники! 

  

Алексей Алехин 



Полагаю, проблема надуманная. Всего-навсего произошла смена 

«поэтического этикета», и случилось это не вчера. Ну, наподобие того, как 

изменился этикет делового письма: раньше заканчивали «Ваш покорный 

слуга», а теперь – «с уважением, такой-то». Причем и раньше себя слугой не 

числили, и теперь уважают необязательно: все это просто значит, что письмо 

– вежливое. 

Поэтическое «я», так обильно процитированное С. Чуприниным, и в 

самих приведенных им стихах – вещь весьма условная. В поэзии нас 

интересует совсем не «я» (личность) поэта, даже и самого Пушкина, 

а мир, через эту личность пропущенный и ею преображенный. Рождающаяся 

при этом картина, разумеется, зависит от личности, потому-то далеко не 

каждый – поэт. Но для ее создания местоимение первого лица совсем 

необязательно. И, например, в «Послушайте!» того же Маяковского, где нет 

никаких «я», она не менее яркая, чем в процитированном «А вы могли бы?» 

(«Я сразу смазал карту будня...»). 

Непременным признаком лирического стихотворения наличие этого 

самого «я» полагают главным образом дилетанты: вот выскажусь, распахну 

душу, и все замрут в восторге. (Это примерно как с теми же старинными 

вежливыми формами письма, которые – в посланиях зарубежных владык – 

китайскому императору заботливо переводили прямым текстом, так что он и 

правда принимал их за верноподданнические, и когда в начале XX века 

англичане с французами взялись за Китай, объявил, что «белые варвары 

взбунтовались».) 

Не исключу, что именно такая профанация заставила поэтов подлинных 

обращаться со своим «я» поосторожней. И даже рисовать свою лирическую 

«картинку» якобы отстраненно, оставляя «глаголы действия» и 

«размышления» – за кадром. Ну вот хотя бы одно из самых выдающихся 

стихотворений последнего десятилетия «– Кыѐ! Кыѐ!..» Олега Чухонцева – в 

нем этого «я» не отыскать. Да и в его же «Березовой кукушечке» вряд ли 

можно таковым посчитать мальчишку-автора, бегущего по мосткам через 

речку в школу... И что, потому стихами этими «можно вчуже восхищаться», 

«но им трудно сопереживать»? 

А с другой стороны, и этот «новый этикет», лирическая сдержанность, 

когда надо, легко обходится. И, оставаясь неназванным, «я» поэта, если он 

хочет того, прекрасно читается. Во множестве стихов. Ну, например, вот в 

таком стихотворении Веры Павловой: 

Письма на соседнюю подушку 

не доходят: то ли почтальоны 

их впотьмах читают почтальоншам 

на ушко, и почтальонши, плача, 

к почтальонам льнут под одеялом, 

то ли адресат уснул так крепко, 

что рожка почтового не слышит, 

то ли просто адрес изменился, 

– в нем что, «лирическая героиня» отсутствует? 



Но дыма без огня не бывает. Думаю, то, что заставило «Знамя» затеять 

нынешнее обсуждение, связано не с исчезновением педалированного 

романтического «я», ставшего, за редким исключением, уделом 

простодушных дилетантов, а с продукцией стихослагателей менее наивных. 

Тех, кто успел подметить тенденцию и – в меру разумения своего – взять на 

вооружение и даже поставить на поток. С той существенной разницей, что 

у поэта внешне отстраненная, чуть ли не «прозаическая» ткань такого 

стихотворения становится лирическим событием благодаря невероятно 

яркому, пронзительному личностному высвечиванию его ткани, а имитатор 

обходится голым «сюжетом» да скучным перечислением всего, что на глаза 

попалось. И если простодушные «лирики» со своими восторгами и печалями 

на страницы серьезных «толстых» журналов теперь практически не 

попадают, то новые «эпики», к которым редакторы еще не вполне 

присмотрелись, увы, просачиваются, и в изрядном числе. Да и как тут 

устоять? В «Арион», например, эпигонских версий чухонцевского «Кыѐ», с 

уймой дополнительных чернушных подробностей, но напрочь лишенных его 

лирической подъемной силы, за последние несколько лет прислали не менее 

десятка. Ну а всякого рода «искренностей», где то шнурки развязываются, то 

клавиша на клавиатуре залипает, как и пересказанных посредственными 

стихами то газетных репортажей про «правду жизни», то голливудских 

блокбастеров про инопланетян, – им числа нет. И в журналах, особенно если 

те уж очень боятся отстать от паровоза современности, их печатают. 

Но плохих стихов ведь всегда было много. Какая разница, что в доброе 

старое время в них гулял по росе или возводил мартены автор со своим гордо 

выпяченным «я», а теперь – бомж роется в мусорном баке? Потому мне 

трудно согласиться с предположением, что чисто композиционные 

изменения в построении лирических стихов могли стать причиной 

«охлаждения читающей публики». Она ведь и тех, старых, процитированных 

в начале нашего разговора поэтов, писавших «от первого лица», тоже не 

читает. Но это уже другая тема. 

  

Бахыт Кенжеев 

Исчезновение лирического «я», должно быть, лишь признак процессов 

куда более глубоких и безотрадных. 

В блоковском «Под насыпью, во рву некошеном…» вроде бы 

отсутствует это местоимение, а стихотворение все равно остается 

безошибочным слепком с души поэта. «После бани, после оперы – все равно, 

куда ни шло, бестолковое, последнее трамвайное тепло…» – та же самая 

история. 

Вместе с «я» (откровенным или скрытым) исчезают накал, страсть, 

радость и безысходность. Стихи становятся «чуть теплыми». Вызывают 

такое же прохладное удовлетворение. В западных странах этот процесс, 

пожалуй, зашел даже дальше, чем у нас. Глубокомысленные верлибры, 

украшающие страницы журнала New Yorker, мало что дают сердцу и уму. Но 

и мы старательно догоняем цивилизованное общество. 



Мало кто сегодня готов отвечать за базар. Еще в начале 70-х Кушнер 

писал о том, что плакать стало стыдно. 

Мы стали умными, богатыми и благовоспитанными потребителями. 

Удивительное свойство нынешней цивилизации – ее анонимность. 

Опять же, не готовы отвечать за базар. На сайте стихи.ру каких только не 

встретишь изысканных псевдонимов. 

Да, мне тоже порою кажется, что, может быть, и поэзия скоро вымрет, 

как вымерла живопись. Единственное, чем можно утешаться, – на наш век 

вроде бы хватило. 

А может быть, все вышесказанное – заблуждение? С течением времени 

отфильтровывается поэтическое наследие минувших эпох. Мы просто не 

помним (и не хотим знать), какие стихи печатались в журналах по соседству 

с блоковскими. Мода была: сами знаете какая. Во времена Некрасова – 

другая. Во времена позднего Мандельштама – третья. Но написанные тогда 

пустышки более или менее забылись. Остались только, можно сказать, 

жемчужины. 

Может быть, и от нас останутся такие же? 

Ответа нет. Ясным остается одно: в условиях богатого и открытого 

общества, затопленного всевозможной информацией, некоторые черты 

человечества, как биологического вида, проступают яснее. Становится 

очевидно, что мы в целом предпочитаем макулатуру – серьезной литературе, 

а тексты шлягеров – хорошей поэзии. Соглашаясь с Сергеем Чуприниным, не 

исключаю, что уход в тень лирического героя объясняется тем, что авторам 

не хочется нарушать свой душевный комфорт, и что они стесняются 

нарушать такой же комфорт других. По принципу «писатель (житель 

благоустроенного муравейника) пописывает, читатель (если находится) 

почитывает». 

Хотя, опять же, не уверен, что этот процесс касается наших ведущих 

поэтов. В лучших стихах, написанных сегодня, неизменно присутствует 

пресловутый герой – а с ним и горечь, и боль, и восторг перед бытием. 

  

Алексей Улюкаев 

Сначала удивил сам посыл приглашения к дискуссии. Мне кажется 

очевидным, что поэзия – это лирика. А лирика – это расширение авторского 

«я» (или alter ego, лирического героя) до размеров Вселенной, в которой «Я 

царь… я бог» не является преувеличением. 

Остальное проходит по иному ведомству – версификация, 

беллетристика, стихосложение («все прочее – литература»). 

Но потом подумал, тема дискуссии – это ведь частный случай 

глобальных сдвигов от общего к частному и от частного к общему в 

творчестве. В прозе как в способе преимущественно рационального освоения 

и отображения действительности по мере усложнения и просто 

количественного расширения этой самой действительности, накапливания 

артефактов и просто фактов неминуемо должен был начаться процесс 

фрагментизации, движения от общего к частному. Отсюда non-fiction как 



main stream современной литературы – автобиографические очерки, 

путешествия, кулинария, мемуары, различные добрые советы и полезные 

консультации. Представим, что Толстой написал бы «Севастопольские 

рассказы» в режиме non-fiction, как и положено артиллерии поручику. Мы 

получили бы, вероятно, немало сведений из области баллистики и 

топографии. 

С другой стороны, поэзия как способ иррационального, алогичного 

познания, в котором рифма и ритм позволяют сопрягать логически не 

сопрягаемое, позволяют обогнуть и обогнать каузальную зависимость, 

скинуть причинно-следственные оковы, спрямить расстояние между точками 

(«поэта далеко заводит речь») и вместить в восьми строках о свойствах 

страсти прорыв от «Вася любит Машу» к «поговорим о странностях любви». 

Здесь нет нужды во фрагментарности и накапливании многих частностей как 

свидетельстве правдивости повествования. Здесь частное становится общим, 

форма порождает сущность. «Я» расширяется до вселенских масштабов и 

напрямую входит в любое другое «я», по сути, оплодотворяя его (ego 

оплодотворяет его). Это и есть любовь. Это и есть поэзия. 

Так было. Так есть. Так будет. 

Два дополнительных замечания. 

1. Понятно, что речь не идет о выборе личного местоимения. Я, 

например, в стихах равно использую местоимения «я», «мы», «ты», «он». И 

всегда содержательно это значит «я». 

2. Все используемые автором в доказательство тезиса о лиричности, эго-

центричности современной поэзии цитаты не совсем современны. 

Противоречие? Если в самом деле противоречие, то это было бы хорошо, 

поскольку противоречия – источник развития. Но, скорее всего, нет, 

поскольку, чтобы быть убедительными, примеры должны быть очевидными, 

общеупотребимыми. Классика полностью соответствует этому требованию, а 

современность – нет. Если есть гербовая, пишем на гербовой. 

  

Артем Скворцов 

Обозначенная тенденция – «уход «я» из современной лирики» – 

фактически подразумевает постановку двух вопросов: а) так ли это на самом 

деле или только так кажется; б) если так, то хорошо ли это или плохо? 

Предположим, на первый вопрос ответ положителен. Да, «я» уходит 

или, выражаясь осторожнее, отступает. Тогда придется признать, что на 

второй вопрос едва ли есть однозначный ответ. Во всяком случае, находясь 

внутри процесса, сформулировать его трудно. 

Во-первых, само понятие лирики исторически изменчиво, и выдвижение 

«я» на авансцену поэтического пространства далеко не всегда было 

обязательным атрибутом стихов. Во-вторых, нет уверенности, что тенденция 

отступления «я» в русской лирике, о которой идет речь, настолько 

влиятельна. А, в-третьих, даже если она и имеет место, то ничего 

катастрофического для поэзии тут нет: чрезмерно много ячества в русской 

лирике последних двух веков было и есть, можно от него чуть-чуть 



отдохнуть. С определенной точки зрения современные авторы, стремящиеся 

к «объективизму», демонстрируют не пренебрежение читателем, а, напротив, 

деликатно-уважительное отношение к нему. Кроме того, в искусстве многое 

развивается волнами, и если сейчас волна отлива «эго», то в таком случае 

этот отлив – естественный процесс. 

  

Станислав Львовский 

Сама постановка вопроса кажется, признаться, немного странной. 

Возможно, потому, что вот это вот «от первого лица» для меня представляет 

собой локус чрезвычайно размытый и подвижный, я («я») не готов заключить 

его в грамматическую резервацию речи из точки очевидного «я». «Я 

знаю жизнь», – говорит Сергей Гандлевский (стихотворение опубликовано в 

июне 2012 года). «Державин был мне бог, а Вагинов – судья» – это Бахыт 

Кенжеев, тоже 2012 год. «Отчего бы не попробовать / и еще повременить, // 

между мухами и осами / справедливости учась, / чтоб и мне, как всякой 

особи, / тоже выделили часть», – а это уже новые стихи Михаила Айзенберга. 

Можно набрать цитат и из авторов, чьи поэтические практики – то есть 

способы видеть мир и говорить о нем – куда как более радикальны. Даже и у 

них достаточно прямой речи от самого что ни на есть первого лица. Она 

исчезает – но только формально – там, где возникает новая нарративная 

поэзия, неудачно иногда называемая «новым эпосом». Но и это исчезновение 

– ложное. В стихах Федора Сваровского или Арсения Ровинского первое 

лицо передоверяется авторской инстанцией персонажу, – но это освященный 

временем, бесконечно традиционный в своей основе прием: «Зовите меня 

Измаил». 

Возможны – и существуют – более сложные расклады. Повествующая 

инстанция стихов Елены Фанайловой намеренно избегает точной 

идентификации (см. в особенности цикл «Лена и люди»). «Я» новых стихов 

Полины Барсковой опознается как точка пересечения инициируемого ею (и 

инициирующего ее) мучительного и бесконечно захватывающего talking-

listening-mingling на вечеринке с участием живых, мертвых, воскресших – и 

воскрешаемых вспоминанием здесь и сейчас, в пространстве стихотворения. 

У Павла Гольдина «я» определяется еще более опосредованно – выбором 

элементов, из которых он выстраивает химерические, коллажные ландшафты 

Восточной, но не существующей нигде, кроме этих стихов, Европы. Наконец, 

в открытую проблематизирует инстанцию «я» Никита Сафонов: «– там ли 

так – «я» / или – «мной» // – так ли я / или мной – «там». 

Все эти многочисленные цитаты и имена здесь к тому, что вопрос, 

кажется, следует ставить иначе. Стихи от первого лица не исчезают, – но 

само первое лицо теряет форму, плывет, аккуратной линией фронта больше 

не выглядит. Уже недостаточно сказать «это я», «это я говорю», «вот – я». 

Приходится отвечать на не очень приятные вопросы вроде: а кто – ты? 

Где ты кончаешься и где начинаешься? Где ты находишься и что это за 

река? Куда ты пошел? Где окно? 



Диапазон возможных ответов на эти вопросы огромен. От «я» Сергея 

Гандлевского – постанавливающего, перформативного, утверждающего себя 

как фундамент речи – до почти не существующего «я» Никиты Сафонова, 

заключенного в кавычки из тонкого, елочного стекла, выдуваемого 

питерским ветром – и тут же, у читателя на глазах, разлетающегося 

прозрачными клочками по закоулкам. Таким образом, в разговоре о «стихах 

от первого лица», кажется, нет особого смысла. 

Но есть смысл в разговоре (не подразумевающем готовых ответов) о 

самом первом лице: что оно теперь означает, кто это – «я» (в частности и 

сейчас пишущий), к кому «я» обращаюсь, кто задал «мне» этот вопрос, кому 

«я» на него отвечаю? 

  

Лев Оборин 

Должен признаться, сначала эти вопросы Сергея Чупринина удивили 

меня еще больше предыдущих. С одной стороны, понять, есть ли в 

стихотворении «я» (лирический субъект, лирический герой), проще, чем 

понять, есть ли в стихотворении тема любви («Знамя», № 11, 2011). Задача 

эта представляется даже несколько механической. И вообще – то есть как: 

«нет «я»«? Да вот же оно, и вот, и вот. А «сорок один поэт из ста двадцати 

девяти» – это почти что треть; какому времени этот срез 

противопоставляется – что, был в русской поэзии период, когда 

подавляющее число текстов были «от первого лица»? Скорее были периоды, 

когда «я» оказывалось в новинку и выходило в центр: не столько даже «я» 

романтизма XIX века, сколько «я» модернистское, ставящее вопрос о 

границе между автором и лирическим субъектом (давайте вспомним, что 

понятие «лирический герой» возникает у Тынянова, хотя ретроспективно 

сплошь и рядом применяется в разговоре о до-модернистской поэзии). 

Но по некотором размышлении становится ясно, что эти вопросы не 

беспочвенны и поговорить есть о чем. Как и в случае с любовной лирикой 

(тогда я писал: «в посыле «из современной поэзии уходит тема любви» есть 

зерно правды, отстоящей от субъективных мнений…»), разговор об 

исчезновении / вымывании из русской поэзии субъекта может исходить из 

наличествующих предпосылок. 

Действительно, в 2000-е годы мощно заявила о себе тенденция, 

названная собирательно «новым эпосом» («Впервые за долгое время 

появились сюжетные, увлекательные поэтические тексты, которые могут 

сами постоять за себя в любой аудитории, – а шум поднимается не столько 

вокруг стихов или колоритной фигуры автора, сколько вокруг концепции, 

стоящей за тем, что он пишет. Впервые за долгое время поэт чувствует 

потребность подвести под свои и чужие тексты теоретический фундамент…» 

– писала тогда Варвара Бабицкая
1
.) Уже лекция-манифест Федора 

Сваровского постулировала новые правила игры: обозначалось и называлось 

                                                           
1 В. Бабицкая. Что такое “новый эпос” // http://os.colta.ru/literature/events/details/1249; в этой статье 
тезисно суммируются положения, выделяющие “новый эпос”. 
 



движение, не замкнутое в себе самом, не говорящее о том, что только 

вхожим в него ведома истина, а открытое, охватывающее неограниченный 

круг поэтов, причем самых разных; вот перечисление из той же статьи 

Бабицкой: «Помимо себя самих, Сваровский, Шваб и Ровинский считают 

«новыми эпиками» еще целый ряд авторов: Виктора Полещука, Бориса 

Херсонского, Григория Дашевского, Марию Степанову, Линор Горалик, 

Павла Гольдина, Андрея Родионова, Игоря Жукова, Марию Глушкову – что 

бы ни думали на сей счет сами причисленные...». Тенденция «нового эпоса» 

– установка на нарративность и сюжетность, отказ от субъектного письма, – 

разумеется, не предполагает избавления от индивидуальности. Если «я» (то, 

которое более-менее соответствует поэтическому самоощущению) уходит из 

текста, оно окрашивает стилистику и тематику: ведь Сваровский неслучайно 

писал о роботах, Родионов – о люмпенах, а Мария Галина работала с 

мотивами детского фольклора. Но совершенно не всегда и у них исчезает 

«я»: пространные поэтические циклы Херсонского пересказывают эпизоды 

из его жизни («Письма к М.Т.»), «образ говорящего», в какой-то степени 

становящийся маской, обычен у Родионова («Меня разбудил человек в 

форме, / Похожий на участкового…»). Дело тут не в иссечении «я», а в 

установке на рассказывание истории. 

Другая тенденция, лишь немного смежная с проблематикой «нового 

эпоса», – это письмо-диагностика, сугубо описательное, но подчеркнуто 

антиромантическое. Конечно, и здесь «я» поэта сказывается в том, как он 

говорит, но позиция поэта состоит в том, что «он сам» себя не интересует. 

Классическое положение Пастернака, высказанное о поэзии Маяковского 

(«гениально простое открытье, что поэт не автор, но – предмет лирики, от 

первого лица обращающейся к миру»), утрачивает свою актуальность: поэты 

отказываются говорить о себе и становятся оптикой. При этом нельзя 

сказать, что письмо обезличивается. Это может быть точное исследование 

сверхмалых событий, как у Алексея Порвина, чутко вслушивающегося и 

вглядывающегося в мир вокруг, работающего на тончайших регистрах; или 

это – переосмысливающее мифотворчество циклов-каталогов Андрея Сен-

Сенькова; или это – холодная и отстраненная ирония Кирилла Корчагина, 

или – «горячая» / жгучая ирония Полины Барсковой, ирония как инструмент 

исследования своих тем – безусловно, тем «задевающих» (в случае 

Барсковой это блокада Ленинграда, а более общо – советская история / 

литература / мифология)
1
 . Пожалуй, масштабнее всех этот модус 

поэтического говорения представляет только что ушедший от нас Аркадий 

Драгомощенко, чьи стихи – мгновенная картография исследования, работа 

мысли как таковой (скорее не с конкретным предметным рядом, а с 

категориями и абстракциями, от него отходящими), вне привязки к автору с 

                                                           
1 Отсылаю к недавней статье Кирилла Корчагина о Полине Барсковой (К. Корчагин. “И каменный все видел 
человек…” // Новый мир, 2012, № 8), которая начинается знаменательно: “В русской поэзии последних лет 
все настойчивее заявляет о себе одна тенденция, до сих пор, кажется, не получившая должного 
осмысления. В рамках этой тенденции в поэтическом тексте совмещается оптика поэта и оптика 
исследователя…”. 



его биографией и пристрастиями. Ученик и последователь Драгомощенко 

Александр Скидан в эти скорбные дни вспоминает
1
 ключевой текст, 

обозначивший потенцию подобной иной поэтики: «Нашедший подкову» 

Осипа Мандельштама, – и приводит цитату оттуда: «То, что я сейчас говорю, 

говорю не я, / А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы». 

Таким образом, перед нами попытка говорить внесубъективно, следствие 

осознания того, что, казалось бы, искреннее «говорение о себе» тоже 

строится по некоторым канонам. Парадокс в том, что такая мерцающая 

поэзия, занятая неочевидными сочленениями, рождает новую 

субъективность: в поэзии Драгомощенко местоимение «я» встречается редко, 

но в то же время никто, кроме него,так не сказал бы: 

Наступает 

пора кристаллизации скорости, 

воздушного покоя ламп кленовых. 

Читая ее избыток на ощупь, постигая 

крест-накрест разночтения страстные, 

намерение огибает себя, 

образуя зерно исключения. 

Вьюнок, танцующий в улье глаза, 

(симметрия меда...) 

обречен обоюдоострому поражению. 

В одном из своих прозаических текстов Драгомощенко указывает, что 

«я» – «есть брешь, зазор, с очевидной легкостью принимающий различные 

имена. <…> «Я»… обречено на приумножение иллюзий»
2
 . Но неясно, 

снимает ли эту проблему отказ от «я». Принципиальной невозможности 

разговора «от первого лица» в поэзии такого модуса (не конкретно в поэзии 

Драгомощенко) я не вижу: подобный разговор возможен. Так космонавт, 

который попадет на другую планету, будет рассказывать о своих ощущениях. 

О неизбежности же того, что наблюдение оказывает влияние на 

наблюдаемое, сказала наука XX века. 

И, конечно, интересно поговорить о тех, кто ни от какого «я» не 

отказывался, – в современной русской поэзии, невзирая на исходный посыл 

этой дискуссии, нет в этом недостатка. Не буду перечислять, иначе мое 

выступление слишком удлинится, не буду и объяснять, что ««я» бывают 

разные» и что личный опыт, которым, как пишет Чупринин, обеспечено 

высказывание поэта, многим требуется опосредовать, отстранить: отсюда 

распространенность «разговора на «ты»«. Но и «я» остраняется: его можно 

примерять, соотносить с ролями, не играя, а всерьез: 

Приезжай на меня посмотреть. 

Я сияю совсем ненадолго. 

Я могу превратиться в красивого белого волка. 

Я могу умереть. 

                                                           
1 Александр Скидан. *Умер Аркадий Драгомощенко+ // http://nlobooks.ru/node/2509 
2 Аркадий Драгомощенко. Тавтология. М., 2011. С. 156. 



      Мария Маркова 

И можно подчеркнуть то, что «я» не совпадает с речевыми схемами, что 

ни бытовое, ни идеологическое, ни низкое, ни возвышенное не могут «я» 

окончательно найти и присвоить – но это, конечно, в идеале: 

Штойто, и Ктойто, и Либонибудь  

вдоль по шоссейке отправились в путь. 

Штобы, Кудабы и Гдебытони  

шли по бетонке и ночи, и дни. 

Иже, и Еже, и Аще, и Аж  

не разжигали ажиотаж. 

Все они шли, куда и пришли, –  

Ужели, Ежели, Или и Ли. 

Только меня не нашли. 

Наталья Горбаневская 

Можно сделать так, что в «я» поэта будут проживать жизнь другие; 

лирический субъект не существует в отрыве от этих других, встраивается в 

музыку сопереживания – такое мы видим в стихах Фаины Гримберг. И даже 

поэтика, декларирующая возвращение к до-модернистскому, до-

романтическому эпосу, не может обойтись без «я»: в различных ситуациях 

это местоимение возникает в «Норумбеге» Вадима Месяца. 

С местоимением «я» можно многое сделать. Было бы странно, если бы 

поэзия отказалась от него: даже зная, что в одной оболочке могут уживаться 

как будто разные личности, мы говорим «я» и все другое видим через себя. 

«Я» – это проблема. Когда поэт обходится вообще без личных местоимений, 

все же возникает вопрос: «кто говорит?». На этот вопрос нужно ответить – ну 

а то соображение, что стихам «трудно сопереживать» и они «не цепляют», 

лучше оставить совсем: призванное выразить вроде бы общее ощущение, оно 

на самом деле выражает предрассудок. 

  

Мария Степанова 

Предположим, что (по каким-нибудь, каким угодно, причинам) в стихах 

вдруг оказались бы под запретом местоимения первого лица – и одной из 

задач пишущего (и, как следствие, читающего) стал отказ от точек фокуса, по 

старинке обозначаемых как «я» и «мы». Что при этом теряется – и теряется 

ли? Зачем, казалось бы, вообще лирике нужно «я», когда дело устроено так, 

что, если вымарать из стихов все я и мы, нас все равно будет видно. 

Вещество стихов само заботится о себе, воспроизводя поступку 

автора каждой строкой, каждым поворотом. Отбор предметов описания, 

артикуляция и жестикуляция, разного рода способы уклонения от реальности 

или союза с нею – все то, что составляет в стихах территорию 

индивидуального, не нуждается в подписи, чтобы быть узнанным. «Я» здесь 

что-то вроде капитана Очевидность: чем больше, разнообразней и 

многослойней присутствие поэта в тексте (а чтобы текст был хорошим, автор 

должен глядеть из каждой поры, делиться вместе с каждой клеткой), тем 

меньше необходимость в подписи. Другое дело, что то, что мы называем 



сильной поэтикой, – то, что делает поэтическую речь действенной, то есть 

неповторимой, – всегда результат микродеформаций, маленьких насилий над 

языковой тканью, невидимых, незаметных сюжетов преодоления и 

подчинения. В этом смысле лирическая поэзия – не умеющая обойтись без 

автора, как собака без хозяина, обречена на то, чтобы быть так или иначе 

окрашенной, не-нейтральной и не-прозрачной (как vino tinto – 

красное, имеющее цвет, вино отличается от ничьей, никакой, неуязвимой 

воды). 

Оставим в стороне гипотетического читателя, который отбирает для 

себя тексты, руководствуясь логикой «да это ж про меня» – как будто, чтобы 

прочитать стихи о любви или папоротнике, нужно непременно обзавестись 

собственной фотографией на их фоне, просунуть голову в окошко – и я там 

был! Но если считать, что стихи – предприятие по добыче некоего 

экстремального (или хотя бы специального, не легко и не всем дающегося) 

опыта и их задача – подтолкнуть читателя, вывести его из себя (куда-то 

во вне себя), поэт оказывается чем-то вроде посредника, личность которого 

нуждается в идентификации и проверке. Нам важно знать, что он 

действительно побывал в другом, чужом для нас и странном месте и вывез 

оттуда вещественные доказательства, заморский продукт – звуки райские. 

Ответ на вопрос, кто именно с нами говорит, отчаянно важен – поэтому 

разговор о стихах часто начинается или кончается детской игрой в верю – не 

верю. «Да он все это сам сочинил», – говорим мы, когда чужой опыт кажется 

нам ложным или пустым. Мы как бы отказываемся верить поэту на слово, 

требуем предъявить верительные грамоты: биографию, письма, дневники, 

корпус поясняющих текстов (эти легкие сдвиги реальности должны быть 

сообщением, обращенным ко мне, а не случайной словесной рябью на 

поверхности языка). 

Лирика вряд ли возможна без доверия к этому «кто говорит». По сути, 

поэт – простое устройство, что-то вроде фонарика, наведенного на те или 

иные объекты, делая их впервые-видимыми – но место, где мы нуждаемся в 

фонаре, темное и чужое, а он наш единственный проводник. Отсюда 

важность самого голоса, его единства и неделимости – того, что очень грубо 

можно назвать интонацией или манерой. Поэтому так тревожит читателей 

разница «ранних» и «поздних» Пастернака и Заболоцкого, отсюда и сама 

потребность в сравнении «до» и «после», «было» и «стало», неизбежных, 

когда речь идет о длящейся жизни. 

Другое дело, что занятие поэзией подразумевает цепочку больших и 

маленьких смертей, каждая из которых ставит под сомнение возможность 

дальнейшего существования. Стихи передвигаются гигантскими рывками, 

выдергивают себя из привычной и плодородной почвы, отрицая (отрясая) 

саму землю, за которую только что держались. Кажется, так поэзия сохраняет 

себя – путем разрывов, отрекаясь от того, что только что составляло ее 

неотъемлемую принадлежность, а то и самую суть. 

Возможно, сейчас этот разрыв будет касаться фигуры автора и идеи 

авторства. 



По моему ощущению, говорение-стихами в России упирается сейчас в 

какую-то стенку, и я физически ощущаю масштаб усилия, необходимый, 

чтобы ее проломить. В чем дело? В том ли, что нулевые вызвали к жизни 

парад умений, выставку достижений, которую хочется уже считать 

закрывшейся: сам избыток и разнообразие происходящего как-то смутно, с 

искажением пропорций и деталей, напоминает то, что творилось вокруг, 

живые картины путинской стабильности? Но разговор о смене рамки, о 

перезагрузке, о пересмотре оснований, на которых существует сейчас 

поэтическое, ведется уже давно и в разных формах, а иногда и внутри рта. 

Речь, как водится, идет об отказе – на этот раз от всего, что может быть 

воспринято как излишество или «богатство», что имеет отношение к силе, 

успеху и даже простому качеству: от всего, где есть возможность иерархии, 

тень избирательности. Глубокая статья Григория Дашевского («Как читать 

современную поэзию» 

http://os.colta.ru/literature/events/details/34232?attempt=1) в числе прочего 

делит современные стихи на те, что обращены к своим, взывают об 

узнавании (цитат, культурных кодов, подземных ходов тайной близости) – и 

те, что могут быть прочитаны каждым на слепящем свету 

безличности/публичности. Мыслить свою речь как общую – или обращенную 

к некоей общности, нашаривающую ее в темноте – значит избавлять ее от 

всего избыточного, от всего частного или собственного. В пределе это значит 

крайнюю бедность средств и замыслов, которую предстоит нести как крест. 

Все, что напрашивается дальше, вся последовательность мелких и крупных 

мер по пресечению – в пределе имеет, конечно, в виду главный, неизбежный 

отказ – отказ от «я», лишнего как такового. Для начала можно вывести его за 

скобки, сделать неупотребимым, смешным анахронизмом: я надела узкую 

юбку и все такое. 

Но есть ощущение, что понадобиться могут более серьезные средства. 

Разрыв с индивидуальным в поэтике может осуществляться по-разному. 

Наиболее лобовой и сильнодействующий ход – окончательная победа путем 

отказа. «Я» здесь под угрозой уже не как парадный подъезд, дверь, 

полуоткрытая в ожидании читателя – но как организующая воля, стоящая за 

последовательностью слов и текстов. Поэт должен снять, как шелуху, все то, 

что составляет для него животную прелесть поэзии, все ее погремушки и 

побрякушки, ритм, рифму, цитаты, все, включая авторскую повадку, то, что 

принято называть своим голосом (неизбежно ставя под вопрос оба понятия) – 

в надежде, что за чертой обнаружится неделимый, невымываемый остаток – 

вещество поэзии в чистом виде. 

Видимо, это и впрямь так работает – то есть может работать еще и так – 

и поэзию можно рассматривать не только как проект (кто-то скажет с места 

«колонизаторский») по расширению территории поэтического, где 

занимаются и обрабатываются новые и новые нежилые зоны, поднимается (и 

понимается) вчерашняя целина. И не только как прогрессистскую утопию 

разработки новых средств в погоне за скачущей современностью. Но и как 

своего рода потлач, оргию самоотдачи, последней раздачи имущества (мира 



красоту и яже в нем тленная оставив) – сдирая с себя все, отказывая себе во 

всем, включая существование. Этот жутковатый стриптиз, где за внешним 

(блузка, туфли, трусы) следует сущностное – тело, кости, кожа, – может 

завершиться победой, если удастся доказать, что суть дышит где хочет и не 

нуждается в носителях и оболочках. 

Похоже, на нынешнем этапе – а я подозреваю, что поэзия сохраняет себя 

только так – путем самоуничтожения, отсечения всего, что только что 

составляло ее неотъемлемую принадлежность, а то и самую суть – смысл 

лирики, ее новое дело жизни состоит в попытке покушения на то, без чего 

она пока не умеет обходиться: на личность поэта. И поскольку поэзия вещь 

последовательная, если автор становится для нее проблемой, она должна с 

ним что-то сделать. Вопрос – что. 

Под вопросом, получается, лирический поэт как инстанция. Как это 

было устроено в последние двести—триста лет, в традиционной схеме-

расстановке, по которой работает лирика? Как в старом кино. Герой ведет 

машину, сидит на лошади, мотоцикле, ковре-самолете, оставаясь при этом 

неподвижным – а за его спиной со страшной скоростью разматывается 

пейзаж, создавая иллюзию движения: мчится не он, а окружающее, горы, 

равнины, облака. Поэт-лирик – статичный и стабильный центр своего 

универсума – он точка, из которой исходит речь, луч, направляемый на 

сменяющиеся объекты. В некотором смысле именно эта неподвижность 

обеспечивает поэтическому тексту его аутентичность и доверие читателей: 

это своего рода трейдмарк, те или иные картинки и ситуации уже навсегда 

называются для нас «Блоком» или «Аронзоном». 

То, что меня интересует сейчас, стоит где-то в пустой зоне между 

необходимостью автора (проводника, посредника, Дерсу Узала или 

Кожаного Чулка, живого человека в том здесь, куда не ходят чужие) и 

потребностью в тексте как в чистой и общей чаше (где можно и нужно, 

вопреки Бродскому, разделить с другим стихотворение Рильке). Я вижу там 

что-то вроде обещания или хотя бы возможности – и вот как она выглядит. 

Предположим, условия задачи такие. От нас требуется не просто 

сбросить балласт, избавиться от лишнего – но отказаться от всего, чем, 

осознанно или неосознанно, владеешь – а «владеть речью» – естественная 

претензия человека, живущего при помощи слов. Если задача формулируется 

как победа над субъективностью, отказ от себя и своего, то, повторюсь, 

наиболее очевидное, лобовое решение сводится к очищению, ошкуриванию 

текста – полному отказу от выразительных средств: того, что составляет его 

внешнюю оболочку. Этот способ на самом-то деле что-то вроде 

косметического ремонта, не затрагивающего структуры жилья и житья, здесь 

не требуется радикальных перепланировок или прокладки новых 

электросетей. Но извне это выглядит как сильный жест – хотя бы потому, что 

и он существует в круговороте насилия – только на этот раз оно развернулось 

лицом к автору, которому предстоит работать в новой системе запретов и 

покупать исключительно черное или белое. 



Но может оказаться, что это решение не единственное – и уравнение 

надо решать не через икс, а через игрек. 

Что значит эта воля-к-смерти-автора, так или иначе обнаруживающая 

себя в текстах последнего времени? Вымывание «я» из стихотворных 

сборников и антологий, анонимные и псевдонимные проекты, опыты 

говорения голосами, опыты присоединения чужого слова (на которое 

ложатся ничком, как на новую землю), речь, зависшая, как дирижабль, над 

границей персонального и безличного – детали большой картины. Но почти 

на всем протяжении полотна вместо того, чтобы оставаться in charge – 

сохранить контроль над текстом и водить его, как войска, в разных 

направлениях, автор разжимает руки и отказывается быть. Что это может 

значить – и, главное, как это работает? Может быть, как обещали при заре 

эры автоматического письма, наш текст начинает жить на автопилоте и сам 

формирует субститут, манекен, автора на час: то был не я, то был другой? 

Главное вот в чем, кажется – пишущий охотно признает нетождество себе-

самому на каждом из этапов бытования стихотворения. На уровне замысла, 

затем письма (не говоря уж об особенной стадии, которую приходится 

назвать остыванием текста – это временной промежуток между 

завершением поэтической работы и ее окончательным усвоением-

растворением в языковой реальности) отношения между текстом и автором 

подразумевают своего рода зазор: непрочное равенство, неполное 

понимание. 

Но и текст, и автор воюют на одной стороне – они не хозяин и работник 

(не лошадь и объездчик), а орудийный расчет, где у каждого бойца своя 

функция (и общая цель). Чтобы артиллерия не била по своим, надо уяснить 

себе смысл и место каждого – и предположить, что смысл их объединения в 

противо-стоянии чему-то внешнему, врагу или другу, стоящему перед 

обоими. 

Если центром поэтического мира, его пупом-омфалосом, оказывается не 

личность поэта (вечно утыканного стрелами экстазов, как святой Себастьян, 

или рассылающего по сторонам лучи-валентности), а что-то с-наружное, 

внеположное – неподвижный вопрос, стоящий перед единичной поэтической 

практикой, взывая к ответу и разрешению – оказывается, что отношения 

автор – язык, автор – текст и даже автор – автор можно видеть по-другому. 

Этот вопрос, как правило, не имеет никакого отношения к общему делу, к 

задачам поколения или языка, но стоит он перед тем, кому адресован (передо 

мной, например), так близко и так отчетливо, что не отвечать нельзя – и мы 

отвечаем, пока не становится ясно, что собственный опыт здесь 

недостаточен. Противником (тем, что должно измениться, подвергнуться 

обработке и перерождению) оказывается тогда не языковая ткань и не 

материя поэтического, а собственные границы. «И чувствую: я для меня 

мало». Исчерпанность и конечность «я» (при объеме задач, которые стоят 

перед человеком и текстом) представляются мне главной ловушкой, в 

которой обнаруживает себя лирика, подошедшая к очередной финальной 

черте – где, чтобы выжить, поэту нужно стать хором. 



Сама мысль о владении собой («я» как свечной заводик) кажется 

подвядшей и несколько смешной, но и деться от нее некуда. Среди 

разнообразных прав владения, связанных с поэтическим делом (где право 

первенства там, где дело касается тем или приемов, по-прежнему что-то 

значит), только «я» невозможно ни запатентовать, ни скопировать, и оно 

остается единственной неотчуждаемой собственностью, неразменным 

рублем состоявшейся участи. Но кажется, что нынешняя ситуация дает 

возможность обновить привычные соотношения. 

В давней, 2001 года, статье о поэзии девяностых Илья Кукулин ввел в 

критический обиход представление о фиктивных эротических телах 

авторства. Позволю себе длинную цитату. «Эти тела являются своего рода 

посредниками, которые связывают авторское сознание с миром; и в то же 

время это действующие лица, которые разыгрывают символические драмы, 

выражающие некоторые общие свойства мира. Авторское сознание, или, 

точнее, авторский порыв, который охватывает все существо пишущего (в 

терминологии «Разговора о Данте» Мандельштама), летит за этими 

призрачными телами – они осуществляют творчество как бы впереди него. 

Эти тела отчуждены от авторского сознания и могут быть рассмотрены 

несколько со стороны, как чужие люди <…>. В то же время они неразрывно, 

кровью, связаны с авторским сознанием. <…> Их порождение было, 

очевидно, свойственно и поэзии предшествующих эпох, но в 90-х 

взаимодействие с ними и драматизация этого взаимодействия стали важным, 

наглядным и часто осознанным творческим методом» (НЛО, 2001, № 50). 

Если двигаться дальше в предложенной логике, выводя за скобки, как 

частность, указания на телесный характер этих отчужденных от автора и 

неразрывно связанных с ним конструкций-посредников, можно говорить о 

чем-то большем – и очень важном. Конец девяностых дал поэзии новую 

рабочую схему, которой грех не воспользоваться, – дополнительные 

инстанции письма, равные, но не тождественные пишущему, которые можно 

назвать фиктивными фигурами авторства. Такие фигуры представляют 

собой что-то вроде сорокинских клонов (Пушкин-7, Парщиков-19): модели 

авторских практик, точек зрения, которые могли бы и долженствовали быть 

– но только действующие в ограниченном времени-пространстве одного 

цикла или книги стихов, пытаясь исчерпать там все свои возможности. 

Звучит вполне механистично – но так выглядит свобода, которую обещает 

тексту я-не-я, промежуточная инстанция, обладающая суверенной 

территорией и существующая по законам, не полностью тождественным тем, 

что признает над собой автор. 

(Что отделяет эти фантомные голоса, практики-времянки, от векового 

опыта литературной мистификации с ее масками и усами? Может быть, то, 

что они и не пытаются притвориться неодноразовыми. Легкие рабочие 

конструкции не скрывают своей утилитарности и ситуативности, того, что 

поставлены они, как палатка или штатив, на короткий срок, для выполнения 

единичной задачи. Можно сказать, что их существование – что-то вроде 

демонстрации возможностей, намного превышающих умения и притязания 



их физического автора; они что-то вроде фрагмента, указывающего на 

существование целого.) 

Но что в этой ситуации остается от автора? Соглашаясь с теми, кто 

видит этическую разницу между «пишу как хочу» и «пишу как могу» (и по 

понятным причинам выбирает второе), я подозреваю, что «не могу иначе» 

относится не столько и не только к самому тексту, его звуковой и смысловой 

одежке, но и к тому, о чем и зачем он существует. Какие бы задачи ни решал 

поэт на поверхности собственного письма, где есть место иллюзии удач и 

ошибок, откуда последовательность текстов видится как воля (набор 

осознанных решений), а не как доля (последовательность, заданная законами, 

очень похожими на законы грамматики), в главном он все равно обречен на 

себя. Как вокруг взрывной воронки, все его силы стянуты к границам 

огромной проблемы, с которой он пытается иметь дело (ответом на которую, 

собственно, является все, что он делает) – собраны воедино, как намотанная 

на кулак ткань. Перед ее лицом собственный голос имеет не больше и не 

меньше прав, чем голоса соседей, заместителей, свидетелей, живых или 

кажущихся живыми. Контуры этой проблемы он бесконечно нащупывает и 

теребит; переходит в погоне за решением с места на место, говорит о ней 

долго и тихо, громко и коротко – и никакое единичное «я видел выход» не 

будет достаточным для ответа. В некотором смысле поэты этого типа естьто, 

что их ест: боль, масштаб которой превышает их когнитивные возможности 

– до такой степени, что, оставаясь только-собой, себе не поможешь. 

Если вернуться туда, где лирический поэт являлся неподвижным 

объектом съемки (а заодно и поводом к ней, и единственным оптическим 

прибором, позволяющим различить то, что вокруг), новая ситуация обещает 

и новую съемочную технику. «Я» оказывается тогда не актером, но камерой; 

камер вдруг становится несколько – много, – и направлены они не на тебя. 

Авторская воля сводится тогда к работе команды, обеспечивающей прямой 

эфир для эксперимента; задача едва ли не техническая: переключение камер, 

смена планов. Но если предположить, что все камеры работают, все голоса 

говорят (поют, кашляют, свистят, запинаются, один из них, видимо, 

принадлежит самому автору, но мы не можем с уверенностью сказать какой) 

– и если этот пучок или веник расходящихся интонаций будет существовать 

как текст, как единство, эксперимент можно считать удавшимся. Корпус 

написанного поэтом представляется тогда чем-то вроде гигантской 

инсталляции со смещенным центром – и какое же счастье знать, что ты не 

центр, а радиус. 

У Шварц в «Кинфии» есть стихотворение, где отжитые 

«я», девчонки и взрослые, предстают чем-то вроде разматывающейся 

цепочки, электрической гирлянды тождества и самоотрицания («Сами бы 

себя передушили, / Сами бы себя перекусали»): 

Но душа бы искрой убегала 

От одной – в другую – до живущей, 

До меня, мгновенно долетая, 

Оставляя позади все толпы 



Тающих, одетых, неодетых, 

Гневных, и веселых, и печальных — 

Будто город после изверженья 

Равнодушно-дикого вулкана. 

То, что зачастую можно предлагать и понимать как метафору, зачастую 

оказывается простой констатацией. От «я» до «я», как от мысли до мысли, 

много тысяч верст, и вдоль дороги столбами стоят отработанные, 

омертвевшие оболочки живого смысла, который только и знает, что 

вышибить дно и выйти вон. 

Мои стихи, пожалуй, и впрямь написаны разными авторами; и вот, с 

разных точек и разными голосами, они пытаются засвидетельствовать или 

опровергнуть одну гипотезу, кем-то данную мне как пожизненное жало в 

разум. Именно с ней, а не с голосом-манерой-поступкой, поэт бывает связан, 

как кандальник, общей цепью – и для того чтобы отстраниться, увидеть ее 

издали и сверху, ему необходимы эти цепочки расщеплений и замещений, 

выходов из себя и из мира, знакомые-незнакомые голоса, говорящие с ним со 

стороны, с равнодушным участием постороннего. Так, вокруг дыры в 

реальности, формируются фиктивные поэтики. Их дело – перевернуть, как 

камень, вросшие в землю булыжники персональной боли, и сделать так, 

чтобы под ними текла живая вода. Если получится. 
  
 1 В. Бабицкая. Что такое «новый эпос» // http://os.colta.ru/literature/events/details/1249; в этой статье 
тезисно суммируются положения, выделяющие «новый эпос». 
 2  Отсылаю к недавней статье Кирилла Корчагина о Полине Барсковой (К. Корчагин. «И каменный все видел 
человек…» // Новый мир, 2012, № 8), которая начинается знаменательно: «В русской поэзии последних лет 
все настойчивее заявляет о себе одна тенденция, до сих пор, кажется, не получившая должного 
осмысления. В рамках этой тенденции в поэтическом тексте совмещается оптика поэта и оптика 
исследователя…». 
 3  Александр Скидан. *Умер Аркадий Драгомощенко+ // http://nlobooks.ru/node/2509 
 4  Аркадий Драгомощенко. Тавтология. М., 2011. С. 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ IV 

Дискуссия о герое современной 
литературы 

 

 

Мария Ремизова 

ДЕТСТВО ГЕРОЯ 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ 

В ПОПЫТКАХ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
1
 

 

 

Состояние нынешней отечественной прозы, как известно, не слишком 

утешительно – безвидна и по большей части пуста; вопрос лишь в том, 

носится ли хоть что-нибудь над водою, из чего мог бы со временем 

произойти свет. В последние несколько лет между тем наметилась одна 

любопытная тенденция, позволяющая объединить в одно целое довольно 

много романов разных писателей, принадлежащих по большей части к 

одному поколению, родившемуся как раз в шестидесятническую оттепель 

(плюс-минус годок-другой). Не обладая энергетическими задатками своих 

предшественников, вскормленные (и вспоенные) застойными годами, 

провоцирующими скорее тягу к скепсису, нежели к какой бы то ни было 

очарованности, они тихонько переждали перестроечный хаос и плавно, без 

особенной помпы (за малыми исключениями) вошли в современный 

литературный ряд, во многом и определив его нынешнее лицо. 

Характерными чертами этого поколения служит известная угрюмость и, как 

ни странно, какая-то вялая расслабленность, располагающая больше к 

созерцательности, нежели к активному действию и даже незначительному 

поступку. Их ритм – moderato. Их мысль – рефлексия. Их дух – ирония. Их 

крик – но они не кричат... 

Обладая известной изощренностью письма, то есть преодолев без 

особенных усилий первый барьер на пути к форме, они не всегда находят 

себя в содержательном плане – возможно, потому, что часто не имеют для 

                                                           
1 Вопросы литературы. 2001. №2. С. 3-20. 



того реально пережитого широкого опыта. Сформировавшись убежденными 

интровертами, они готовы до бесконечности разрабатывать шахты и штреки 

своих субъективных переживаний, пренебрегая (возможно, и поневоле) 

миром объективной реальности. Реальность в каком-то смысле им 

принципиально чужда, их сочинения грешат духом солипсизма, готового 

допустить скорее отсутствие всякого внешнего мира, чем поступиться хоть 

толикой его индивидуального восприятия. 

Поэтому даже странно было бы удивляться, что главным героем 

повествования всегда (или почти всегда) выступает здесь рассказчик. Притом 

рассказчик, частично или полностью совпадающий с автором. Даже в тех 

случаях, когда дистанция между автором и повествователем задается каким-

нибудь нарочитым приемом, это не более чем ложный выпад, 

художественная условность, – и для читателя, и тем более для самого автора 

очевидно, кто и о ком заводит речь. В принципе эта литература и признает 

только прямую речь. Любой из взятых нами романов (в широком смысле) 

есть не что иное, как развернутый монолог, и потому все они грешат 

известной «монотонностью», сближающей их в каком-то смысле с первой 

античной трагедией, если убрать со сцены еще и хор, оставив актера наедине 

с собственной интерпретацией событий. 

Собственно, рассказ о себе и является в данном случае первой и 

последней интенцией к созданию художественного текста, и пусть даже 

сюжет будет не вполне совпадать с жизненными перипетиями 

сконструировавшего его автора, его голос будет все равно самым главным – 

и самым значимым. Ведущая партия с самого начала зарезервирована за ним, 

и только за ним. 

Между тем герой-рассказчик в пределах текста всегда находится в 

состоянии того неприятного внутреннего раздрая, который в обиходе 

называется депрессией, а в более возвышенных дискурсах именуется 

поиском смысла (если не жизни, то хотя бы сиюминутного бытия). И это 

более чем естественно, – сюжету нужно хоть самое относительное развитие, 

а где это развитие взять, если не поместить героя в то состояние, откуда ему 

необходимо так или иначе выйти – пусть и в небытие (суицидальные мотивы, 

кстати говоря, в этой «среде» более чем популярны). Так что художественная 

логика понятна. 

С другой стороны, памятуя о том, что рассказчик у нас не что иное, как 

alter ego автора, мы можем смело определить эту интроверсированную 

депрессивность как принципиально заявленную классифицирующую черту, 

своего рода манифест и даже – в каком-то смысле – жизненное кредо 

писателей рассматриваемого круга. Вообще же, берясь за прозу этого сорта, 

необходимо иметь в виду, что главным в ней будет создание 

психологического автопортрета, и потому – хотим мы того или нет – 

придется анализировать именно этот психологический портрет, несмотря на 

то что мы рискуем вторгнуться в пределы очень и очень частных владений. 

Но табличка «Посторонним вход воспрещен» сломана уже самим выносом 

этой частной территории на середину людного перекрестка (то есть самим 



фактом публикации). Мы видим только «Посторонним В», а что «В»? Ну, 

допустим, что Вильям... 

* * * 

Чтобы долго не томить читателя беспредметными умозрениями, не 

будем ходить вокруг да около и назовем наконец имена наших героев. 

Обозначая наш ряд, мы прежде всего имели в виду последние романы (в 

некоторых случаях повести) Владимира Березина, Михаила Бутова, Алексея 

Варламова, Андрея Дмитриева, Андрея Коровина, Марины Палей и Антона 

Уткина. По мере надобности мы будем привлекать и другие имена – может 

быть, и не так строго вписывающиеся в этот ряд, но обнаруживающие с ним 

хотя и «фрагментарное», однако весьма характерное сходство. 

«Все вы потерянное поколение», – сказала как-то Гертруда Стайн 

Хемингуэю, что придало последнему энергии создать миф о «поколении 

после войны». Нашей генерации никто ничего подобного не говорил, да и 

нужды в том не было: при первых проблесках сознания она сразу и навсегда 

ощутила свою «потерянность», выразившуюся прежде всего в 

непреодолимом ощущении отъединенности «я» от любого «не-я», 

одушевленного или нет. Это был тихий бунт индивида против всяких потуг 

коллективизма, вне зависимости, насколько он действительно осознавался 

отдельно взятой особью. Эта особь не хотела, да прежде всего и не могла – в 

силу генетически заложенного отвращения ко всякой коллективной 

активности, – реализовывать себя в русле какой бы то ни было общей идеи. 

Она готова была уж лучше вовсе отказаться от всяких идей, лишь бы только 

не делить их ни с кем. 

Тем более остро вставал для этой ревниво оберегающей свое личное 

хозяйство особи вопрос о том, что же есть это «я», обязанное отличаться от 

всего, что это «я» окружает. Вопрос между тем оказался болезненным, 

потому как самоидентифицироваться на чистом негативизме довольно-таки 

сложно. Любое определение требует в первую очередь положительных 

характеристик, попытки же выстроить ряд из одних отрицательных: «я» – это 

не то, не то и не то – грозят обернуться дурной бесконечностью. Собственно, 

этим неразрешимым вопросом и маются рассказчики наших повествований, 

честно фиксируя свое болтание в пустоте. Выход из этого состояния – 

действительно радикальный, преодолевающий эту пустоту, – по-настоящему 

может быть только один – полюбить. Полюбить другого, мир, жизнь... Но 

любви здесь не бывает. Бывают запутанные отношения, страсти (не очень 

бурные и кратковременные), уязвленное самолюбие, даже, возможно, тоска 

по любви. Но не любовь. Впрочем, это как раз тоже логично: для любви 

необходима направленность личности изнутри – вовне, наружу. 

Распахнутость души, если угодно. А мы имеем дело с индивидуальностью, 

замкнутой внутри себя. И страдающей от этой замкнутости. Но не имеющей 

навыков ее разомкнуть. 

* * * 

Наиболее отчетливо это состояние «одиночного заключения» 

вербализовано в самом ярком из составляющих ряд романов – «Свободе» 



Михаила Бутова («Новый мир», 1999, № 1, 2), который за эту свою 

приметность и был выделен Букеровской премией 99-го года. Здесь довольно 

точно зафиксированы приметы того дискретного бытия, которое становится 

уделом личности, осознавшей мнимость связей с внешним миром. Бутов 

метафоризирует повествование, заставляя героя (разумеется, рассказчика) 

пунктуально рвать эти связи, формализующие его бытие как социальной 

личности. Герой лишается работы (или, что вернее, сам бросает ее), 

запирается в квартире (притом чужой, это важно), неделями не отпирая 

входной двери, последовательно отрываясь от всякого внешнего контакта. 

Он как бы слой за слоем сбрасывает с себя шелуху ложных определений, в 

пределе стремясь к сущностной «наготе». Так принц Гаутама, сбросив 

одежды, удалился когда-то в лес, так уходили в пустыню отшельники – 

чтобы найти границу, за которой открывается суть вещей. 

Бутовский герой, что опять-таки достаточно логично на этом пути, пробует и 

вовсе перешагнуть за предел жизни: если быть последовательным, то в 

системе отрицания только смерть – действительно конечная точка. (И это 

выглядит – в его-то положении! – несколько наивно: рассказчикам, как 

известно, в середине романа умирать не положено. Если сформулировать еще 

лаконичнее – рассказчики не умирают). 

Основная беда этого героя – эгоцентризм, и потому его поиски мало к 

чему приводят. Если уж быть совсем точным, поиски не приводят ни к чему. 

Хотя в финале автор скороговоркой проборматывает результат не описанной 

в тексте метаморфозы, – мол, зажил я потом совсем другой жизнью, нашел 

работу, женился, завел ребенка, и все-то, мол, у меня теперь по-другому, как 

положено, как у всех, – качественный скачок здесь чистая условность, вроде 

знаменитого убийства Базарова Тургеневым, поскольку никакого 

текстуального подтверждения не имеет. 

Бутовский роман интересен как свидетельство, как анамнез 

психологического сбоя. Если Гаутама, пройдя лес насквозь, вышел из него 

Буддой, то рассказчик Бутова, несмотря на заявленный хеппи-энд, в своем 

леске благополучно заблудился. Хеппи-энд здесь абсолютно фиктивен, 

поскольку не обоснован. Нам по существу предложен черный ящик – с 

обстоятельно описанным входом и запредельно скомканным выходом. Что-

то вроде современного deus ex machina: взмах пера – и герой стал другим. 

Что, между прочим, совершенно неудивительно: для внятного обоснования 

кардинальной метаморфозы необходимо было бы привлечь мощнейшее 

идейно-философское поле (каковое и создало славу русской прозе в прошлом 

веке). А на это поле ни один современный писатель – любого направления, 

любой генерации – не вхож, как бы ни тщился. И причины тому лежат на 

поверхности, и самая главная из них – утрата вертикали. Причем не столько 

даже самим писательским отрядом, сколько человечеством вообще, в 

мировом, так сказать, масштабе. 

Между прочим, не обязательно навсегда. Но на данный момент это, увы, 

факт. Лучшие из художников об этой вертикали помнят, резервируя в своих 

текстах место хотя бы для проекции оной на плоскость, худшие не знают ее 



вообще, наслаждаясь двухмерностью окружающего их мира. Что касается 

бутовской «Свободы», то ценность в ней в этом смысле представляет общее 

ощущение неблагополучия, осознаваемой неприкаянности, 

«непредназначенности» и неосуществимости личности – выданные как бы 

изначально, вместе со свидетельством о рождении. 

Набоков в «Даре» издевательски определил богоискательство как «тоску 

всякого пса по хозяину» – «дайте мне начальника, и я поклонюсь ему в 

огромные ноги». Сарказм сарказмом, но современный-то человек и 

переживает именно ощущения отбившегося от дома пса на помойке – 

сколько ни ройся, а ничего, кроме гнилых тряпок да обглоданных костей, не 

выискать. Который поглупее, то и таким находкам рад, а тот, кто поумнее, 

порывшись да понюхав, задерет эдак морду и жалобно взвоет на луну, 

приняв ее по ошибке за представителя высшего разума. Так и современный 

человек нет-нет да почувствует вдруг бессмысленность своего краткого 

пребывания в бренном мире, когда за пределами этого мира ничего больше 

не предусмотрено. 

Можно, очень даже можно расценить стремление протагониста 

«Свободы» к пределам, за которыми начинается пустота (Виктор Пелевин, 

этого же, кстати, посева, домогался тех же пределов, только с другой 

стороны, и не раз, между прочим, не в одном только «Чапаеве и Пустоте», – 

но это так, реплика в сторону), как подобие инициации, через которую 

необходимо пройти, преодолевая трещину между юностью и взрослостью. 

Действительно, не определив себя, едва ли по-настоящему повзрослеешь. Но 

взрослость, если понимать под этим качественное изменение личности, в 

«Свободе» никак не показана, как будто автор и сам точно не знал, к какому 

результату должен прийти персонаж. Не считать же в самом деле скупые 

сведения на две строки о «другой жизни» этим свидетельством! Вопреки 

этой, хотя и крайне желательной автору, характеристике его герой остался 

совершенно инфантильным, может быть, слегка и поумневшим, но по-

прежнему незавершенным. Хотя и примирившимся с невозможностью своего 

полноценного завершения
1
. 

* * * 

В романе Антона Уткина «Самоучки» («Новый мир», 1998, № 12) 

встречаем уже знакомое нам душевное состояние. Весьма примечательно, 

что «Самоучки» буквально предшествовали описанной выше «Свободе», 

точно образуя к ней своего рода пролог, – романы расположились в трех 

следующих друг за другом номерах одного и того же журнала. В 

«Самоучках» виден подступ к той же теме, только реализованный гораздо 

                                                           
1 Евгения Щеглова в своей статье «Нынче всё наоборот. Постперестройка в современной прозе» («Вопросы 
литературы», 2001, № 1) тоже подмечает инфантилизм, свойственный персонажам современной прозы; 
любопытно, однако, что она прямо обвиняет в этом инфантилизме уже не персонажей, а создающих их 
авторов, что, кстати, подтверждает наше ощущение их почти полной тождественности. Характерно, что 
проблема поднята Щегловой в связи с романом Михаила Бутова «Свобода». 
 



более поверхностно и менее художественно оправданный. (Надо ли 

упоминать, что повествование идет от первого лица?) 

Рассказчик «Самоучек» тоже переживает некий внутренний перелом. 

Характерно, что в обоих романах перелом этот увязан с темой денег, 

денежной работы. У Бутова в условном прологе сообщается, как герой 

пытался так или иначе пристроиться к исторически изменившимся 

экономическим условиям, ни шатко ни валко поработал то там, то тут, – 

дальше мы уже обсуждали. Герой Уткина, то ли историк, то ли филолог 

(разумеется, талантливый), ловит себя на явившемся равнодушии к 

профессиональной реализации, но, не успев как следует отдаться охватившей 

его хандре, тут же вовлекается в новый круг явившимся на сцену вторым 

героем. 

Прелюбопытно, однако, это явление второго. В «Свободе» тоже, точно 

черт из табакерки, в середине повествования вдруг выпрыгивает этот второй 

(как раз и прервав запланированное было самоубийство). Но если Бутов 

пускает на поле нового игрока, закрепив за ним прочные функции alter ego 

рассказчика, распределяя между ними роли деятеля и созерцателя, Арлекина 

и Пьеро, притом что Арлекин принужден осуществлять все нереализованные 

интенции своего пассивного «патрона» (вплоть до самоуничтожения – для 

него уже, как начала активного, доведенного до логического конца), то 

Уткин,  как  будто  «Самоучки»  и  вправду  выполнили  роль своеобразной 

пробы пера, своего второго сделал почти равным по пассивности первому, 

хотя изначально заявка была совершенно другая. 

Вторые герои в обоих случаях (поскольку противопоставлены 

рассказчикам) – люди дела, люди материального мира. Бутовский постоянно 

занят какими-то аферами, не приносящими ни ему, ни ближайшим 

окружающим никакой пользы, кроме прямого вреда. Они, эти аферы, по сути 

глубоко фиктивны (и здесь Бутов поднимается, кажется, до весьма важного 

наблюдения, если принять версию, что второй герой есть только производная 

от главного, камикадзе, примеряющий на себя отвергнутые варианты судьбы 

первого: рефлексия несовместима с утилитаризмом, и один из этой пары 

вынужденно уничтожит другого). 

Его второй и не хочет никакого успеха, он утрирует, пародирует, 

выворачивает наизнанку логику материального преуспеяния. Это что-то 

вроде Меркуцио при Ромео, принимающий от Тибальда удар шпагой, 

предназначенный отнюдь не ему. Если бутовский герой и просыпается, то, 

пожалуй, благодаря только великодушно погибшему «за него» другу. Во 

всяком случае, это единственное реальное обоснование заявленной в тексте 

метаморфозы героя. (Здесь, кстати, было бы уместно вслед за Человеком 

Дождя спросить, не получая ответа: кто первый? кто второй?) 

Уткинский второй с точки зрения житейского опыта ведет себя ничуть 

на менее странно – зато гораздо менее обоснованно с фабульной точки 

зрения. Тоже старинный знакомец рассказчика, он появляется на сцене вдруг, 

чтобы материально обеспечить дальнейшее ничегонеделание героя, когда тот 

может от души предаваться своей меланхолии и мизантропии. Полубандит-



полумеценат, он нанимает героя читать какие-то необязательные лекции для 

повышения личного культурного уровня, давать экспертные оценки его 

благотворительным культурным проектам, составлять компанию для 

походов в театр, а также и в более злачные места. 

Он, конечно, тоже в каком-то смысле «зеркало для героя», отражающее 

фантазии последнего на тему, что бы я делал, будь у меня много денег, – но и 

только. В финале он тоже гибнет, и даже, кажется, с каким-то значением (для 

рассказчика, разумеется), но это значение автор, расписав, правда, целый 

пропитанный метафорикой эпизод, выразить как-то не сподобился. Герой в 

финале совершенно вдруг обретает денежную работу и, взирая на мир из 

окна глянцевой редакции, держит на лице мину все того же ленивого 

отвращения. 

Ни о каком качественном изменении личности речь по существу не 

заходит. На входе и выходе герой равен себе, что, между прочим, даже 

несколько удивительно, поскольку на наших глазах он пережил смерть двух 

достаточно близких ему людей – друга (ну, пусть приятеля) и его 

возлюбленной, погибшей от «передозняка». Его тряхнуло только в 

материальном смысле – на него свалилась приличная работа. И только. 

Делая  вид, будто  чего-то  ищет  (себя), он  ничего  не  искал – кроме, 

видимо, своего жалкого журнальчика. Ну, следовательно, и получил. (Это 

правда, в жизни действительно так – исполняются сокровенные желания.) 

Этот герой уж точно не имеет никаких шансов для преодоления своей 

инфантильности. Так в позе уныния и окончит свои дни – впрочем, уже 

окончил. 

Учитывая минимальное авторское отстранение от предмета описания, 

можно утверждать, не рискуя сильно ошибиться, что «Самоучки» так 

ощутимо проигрывают «Свободе» именно в силу недостаточной авторской 

же «концептуальности». Романы не пишутся на «настроении», им позарез 

нужен конфликт. В «Самоучках» хорошо, если намечен легкий контур 

диссонанса с бытием, но автор не удосужился даже сыграть на этом 

диссонансе. Он монотонно прописывает эмоцию, которая не имеет никакой 

динамики, а между тем депрессия не бывает статичной – она или углубляется 

(до костра включительно), или преодолевается. 

Это классический случай, когда текст пластается по горизонтали, отрезая 

героям всякую возможность вспорхнуть. Уткин посылает своего персонажа в 

странствие по сюжету с лукавым указанием «пойди туда, не знаю куда, 

принеси то, не знаю что». Соответственный получает и результат
1
. 

* * * 

Еще более смутны цели и задачи рассказчика у Владимира Березина в 

романе «Свидетель» («Знамя», 1998, № 7). На лице у него знакомое 

                                                           
1 В статье «Разуваев и К° – выход в свет» («Вопросы литературы», 1999, № 5) Алла Марченко уделяет много 
места разбору этого романа Уткина, усматривая в нем попытку создания литературы «о новых русских». 
Хотя большее внимание посвящено собственно автору, приятно отметить, что герою она дает 
характеристики, весьма похожие на наши. 
 



выражение – и скучно, и грустно, и некому морду набить... Позиция, 

заявленная уже в названии, идет рефреном по тексту – «я свидетель», то есть 

не участник. Если рассказчик Бутова явно пытался выяснить какие-то 

отношения с собой (по мере сил, конечно), если в качестве нереализованного 

замысла это хоть как-то можно приписать рассказчику Уткина, то рассказчик 

Березина уже совершенно окоченел в своей пассивности. Если в предыдущих 

романах мы сталкивались с какими-то поступками протагонистов, пусть даже 

совершаемыми по чьей-то внешней воле, то в «Свидетеле» прямо-таки 

манифестируется принципиальный отказ от какого бы то ни было действия. 

Манифест подтвержден композиционно – и в «Свободе», и «Самоучках» 

сюжет развивался более-менее линейно, хотя и вяло, в «Свидетеле» сюжет 

развиваться не может, просто потому, что сюжета как такового в 

«Свидетеле» нет. 

Роман представляет собой практически ничем не связанные между 

собой эпизоды, отделенные друг от друга различными наблюдениями, не 

лишенными иной раз известной меткости. Сложить характер повествователя, 

основываясь на этом материале, невозможно, тем более что он склонен 

говорить обиняками и наводить тень на плетень. Фоном идет война, в 

которой рассказчик будто бы когда-то участвовал, – но где, когда, в каком 

качестве? Чем занимается теперь – в перерывах между 

«свидетельствованиями»? Временами закрадывается подозрение, что он сам 

с собой играет в секретного агента, выполняющего какую-то миссию, 

остающуюся за кадром, и потому вынужден скрывать подоплеку своих 

путешествий по романному пространству. 

Он решительно во всем разочарован и не доверяет окружающему миру. 

Позиция «я свидетель» стремится к позиции «я никто». Точно крошка Улисс, 

опасающийся подвоха от грозного Полифема, он старается обмануть 

окружающий мир, подсовывая ему вместо определения голую фикцию. Это 

уже крайняя форма эскапизма, где персонажу ради самосохранения 

приходится жертвовать даже самыми невинными характеристиками. 

Парадоксально, но стремление любой ценой сохранить инкогнито выглядит 

так, будто в этой неузнанности таится для него последний шанс сохранить 

индивидуальность. Он прячется от всех – в том числе, кажется, и от самого 

себя. 

При этом, как ни странно, в тексте заявлено три любовные линии. 

Бывшая жена, которую наш прячущий глаза рассказчик, по его же словам, 

любил, но с которой расстался, поскольку «было слишком больно». 

Признание, между прочим, замечательное, великолепно и даже 

исчерпывающе характеризующее тип. Не страдать, не знать боли, падений, 

вины, даже настоящей тоски, сидеть в своей скорлупе, ощущая плечами ее 

плотные стенки – единственное свидетельство твоего материального 

существования. При всем при том рассказчик умело драматизирует свое 

одиночество. 

Другая история – сугубо эротическое приключение, заумная пародия на 

любовный роман (имеется в виду сугубый жанр литературы). Третья – 



совсем запутанная: рассказчик в Крыму встречает девушку, происходит 

внезапный и страстный роман (имеется в виду любовная страсть), но герой 

вдруг по непонятной прихоти (игра в агента?) покидает ее, пока она спит, 

оставив записку с московским телефоном приятеля. 

Удивительно, но девушка звонит по этому телефону! Потом они долго 

по разным туманным причинам не могут встретиться и вдруг находят друг 

друга в Германии. Совершенно случайно. Не успев налюбиться, они вновь 

расстаются, но уже навсегда – девушка тут же гибнет под колесами 

грузовика, который наслал на нее очень темный и совершенно таинственный 

персонаж, преследующий рассказчика, чтобы втянуть его в какие-то 

непонятные махинации. Тут первый раз за весь роман  герой  рванулся  было 

 действовать – ан  нет,  не  вышло. Едва догнав злодея, он убеждается, что 

опоздал, – на асфальте  лежит  бездыханное  тело,  а  рядом  опять  грузовик... 

Так что ему только и остается снова выступить свидетелем, на сей раз и 

в юридическом смысле. Ну где тут найдешь повод для самого малого 

поступка, когда – в отсутствие бога – берется действовать сама машина... 

* * * 

Вообще стоит заметить, что отношения с противоположным полом 

складываются у наших рассказчиков весьма своеобразные. Женщина (в 

последнем случае даже во множественном числе) в повествовании как будто 

бы есть – и как будто ее нету. У Бутова она скорее упомянута, чем 

действительно описана, во всяком случае, она не вполне принадлежит герою 

(замужем), хотя отчасти и принадлежит (from time to time). Рассказчик, с 

одной стороны, как бы и жалуется на то, что она никак не может оставить 

бессмысленного мужа, который висит у нее на шее, с другой – как будто не 

слишком тяготится своей ролью третьего. И когда происходит 

окончательный разрыв, воспринимает его с явным облегчением. По совести 

сказать, не очень-то ясно, зачем эта линия и была нужна, – слишком уж она 

пунктирна и пролегает по самой периферии интересов героя. 

У рассказчика Уткина роман носит и вовсе платонический характер – 

рассказчик скорее вынужденно, чем по искреннему сердечному влечению, 

встречается (опять-таки от случая к случаю) с секретаршей своего друга-

работодателя, попивает с ней коктейли и ведет small talk, ни в малой мере не 

стараясь развить вялые чувства. 

У Березина рассказчику повезло в этом смысле больше – за его плечами 

распавшийся брак, о котором он высказывается туманно, но чувствительно, 

краткий, но бурный эротический эпизод с какой-то молоденькой хищницей, 

чувств героя не затронувшей, и путаные отношения с третьей, которая гибнет 

под грузовиком и которую он до того без всяких внятных объяснений 

оставил (единственное объяснение – чтобы подольше плутать по тексту и не 

встречаться). Примечательно, что, не успев погибнуть, незадачливая 

возлюбленная тут же и забыта, – герой бросается в погоню за убийцей вовсе 

не ради мести. Он вдруг постигает, что следующая жертва он сам. А когда 

выясняется, что убийца мертв, герой горюет о чем угодно, только не о ней – 

ее имя в тексте больше ни разу не появится. 



В романе Андрея Дмитриева «Закрытая книга» («Знамя», 1999, № 4) 

рассказчик (хотя ему отведена не слишком большая самостоятельная роль – в 

сравнении со всем корпусом текста) имеет свою отдельную историю и свою, 

почти отдельную, возлюбленную, которая потом бросает его ради внука 

центрального персонажа, «вводя» таким образом «в семью» и давая 

основания присутствовать в некоторых сюжетно важных эпизодах, которые 

он благодаря тому и опишет. Никакой драмы от перемены участи рассказчик 

и тут не переживает, здесь уже женщина играет откровенно служебную роль 

приема для построения композиции, хотя, если смотреть на повествование с 

этой точки зрения, сама история рассказчика никак не укладывается в общий 

текст, так что можно было бы выключить и ее саму, и связывающую их 

между собой женщину. 

Рассказчик у Алексея Варламова в романе «Купол» («Октябрь», 1999, № 

3, 4), вроде бы заявляет важность такого рода отношений чуть не для 

собственной судьбы. Студент-математик, он безумно влюбляется в 

филологическую шалаву, которая ни в грош его не ставит, ради нее 

впутывается в какие-то диссидентские игры, и его не только исключают из 

университета, но и отправляют в ссылку (под надзор КГБ!) в провинцию, в 

городок, откуда он прибыл в столицу. Там он, несмотря на все столь недавно 

бурлившие чувства, скоро сходится с местной девушкой и затевает с ней 

тягучие и мучительные для обоих отношения, не позволяя ей рожать детей и 

вынуждая к абортам. Затем, через несколько лет вернувшись в Москву, он 

встречает первую любовь, уже изрядно потрепанную жизнью, они как-то 

разом женятся, не очень долго и без особенных эмоций живут в одной 

квартире, а потом она вдруг рассказчика бросает и уезжает за границу. И 

рассказчик принимает такой оборот событий тоже с явным облегчением. 

Остается задать вопрос, ответ на который, кажется, уже предельно ясен (так 

что вопрос заведомо риторический): неужели они любили этих женщин?  

Отвечать приходится цитатой: нет, это не любовь. Но что? Но зачем? 

Авторы романов, и тут надо отдать им должное, в этом вопросе оказываются 

предельно честны. Логика всех этих достаточно схожих образов не допускает 

полноценных чувств. Замкнутые в своем эгоцентризме, инфантильные, 

самовлюбленные – при всей их тяге к саморазоблачению и даже отчасти 

мазохистской ироничности, – они просто не имеют литературного права 

любить что бы то ни было, кроме своей ипохондрии. 

Да и на что им женщина, когда никто из них не знает, что делать с 

самим собой? Женщина – как символ материального мира – их сразу (вернее, 

заранее) никак не устраивает. Они еще готовы мириться с ней, так сказать, на 

расстоянии, – пока она чужая (или бросившая) жена, жестокосердная 

возлюбленная, труп, наконец, – но женщина из плоти и крови, да еще рядом, 

всегда, ежедневно, которой нужны не их отвлеченные стоны и скептические 

усмешки, но реальное ответное чувство, пугает их хуже самой жизни. В 

отношениях с ней (когда она не где-то, а рядом) уже нельзя без конца юлить 

и изворачиваться, менять форму, притворяясь свидетелем и посторонним. С 

ней приходится быть участником, выбирать себя, определять себя, наконец. 



Женщина не терпит неопределенности. Будучи сама началом скорее 

иррациональным, она требует от внешних обстоятельств четкой (во многих 

случаях, увы, упрощенной) формы. Когда вместо ясно различимой прямой ей 

предлагают хаотически извивающийся, еле намеченный пунктир, она лучше 

ляжет под первый подвернувшийся грузовик, чем позволит этому пунктиру 

вовлечь себя в свои вечные колебания. 

Грубо говоря, рядом с женщиной необходимо быть мужчиной, не 

мальчиком с неопределенными свойствами, но мужем – то есть особью, 

добровольно и с песней берущей на себя ответственность за весь 

окружающий мир. 

А нашим персонажам мешает осуществить себя мужчинами их 

латентная, однако заметная при пристальном рассматривании женственность. 

Разумеется, речь ни в коем случае не идет о сексуальной перверсии. Речь 

идет только о психологическом типе восприятия реальности. О той 

пассивной «погруженности» в бытие, которая противоречит маскулинной 

природе. Не творец и преобразователь, не воин в широком смысле, а мягкая 

игрушка в руках судьбы – вот наши литературные герои. Но если женщина, 

подлаживаясь под обстоятельства, обладает энергетическим зарядом, 

позволяющим ей изменять их изнутри, исподволь и постепенно преобразуя 

окружающее пространство в нужную для нее сторону, то наши рассказчики 

лишены и этого – ибо все-таки не женщины. Таким образом, положение их 

выглядит особенно плачевным: им действительно остается только наблюдать 

и ждать милостей от природы. 

* * * 

Не случайно, кстати, рефреном по варламовскому «Куполу» проходит 

характеристика героя – «взвешен и найден легким». Слегка переосмысливая 

первоцитату, можно отметить эту драматическую легкость – сродни 

невесомости не привязанного ни к чему воздушного шара. Преодолеть ее 

можно было бы, пожалуй, только одним – балластом, тем бременем, которым 

полноценное человеческое существо, достигнув зрелости, нагружает себя 

добровольно. Бремя жизни, взятое осознанно и без ропота несомое до 

гробовой доски, – это по существу и есть необходимая реализация человека. 

Любая уловка на данном поприще грозит личностным крахом. Что, между 

прочим, хоть и не вполне, может быть, осознанно, фиксируют в характерах 

своих героев авторы разбираемого ряда. 

Поэтому так понятны их настойчивые попытки изобразить какую-то другую, 

отличную от собственной, жизнь. Наиболее явно это заметно в «Закрытой 

книге» Дмитриева, – его рассказчик и существует лишь постольку, поскольку 

рассказывает о других, выступая почти в одном качестве – отражающего 

зеркала. Его личная история почти не имеет ценности, да, по совести говоря, 

и смотрится в тексте чужеродным началом. Герой Березина откровенно 

прокламирует свое любопытство к чужой активности, беря на себя роль 

соглядатая мимотекущей жизни, у Бутова и Уткина функцию «другой 

жизни» выполняют активные, включенные в эту манящую жизнь друзья, у 

Варламова рассказчик принужден это самое отличное от обыденности бытие 



породить из собственного безумия (финал «Купола» дает основания для 

такой версии), когда заштатный городишко Чагодай становится чем-то вроде 

Соляриса или Зоны, где кишат чудеса и мистика дышит из каждой щели. 

* * * 

Марина Палей в повести «Ланч» («Волга», 2000, № 4) предлагает 

несколько иного рассказчика – в том смысле, что этот рассказчик 

противоположного авторскому пола. Демонстративно дистанцируясь от 

своего персонажа, Палей смело награждает его хорошо знакомыми нам 

чертами, во многом к тому же утрированными: он исключительно активно 

рвет связи с миром (за спиной у него два развода), запирается в своей конуре, 

отказывается от какой бы то ни было социальной реализации (живет тем, что 

потихоньку продает неизвестно каким образом взявшиеся у него 

антикварные вещи) и целиком отдается своей желчной меланхолии, изливая 

мизантропические и мироненавистнические настроения в создаваемый им на 

протяжении нескольких лет «Трактат». 

Одним из явных генетических предшественников палеевского 

мизантропа является небезызвестный «автор» «Записок из подполья» – с той 

только разницей, что парадоксалист еще умел в иные моменты проявлять 

простую человеческую слабость и искушаться соблазном контакта с другими 

особями, а его потомок таких слабостей уже не имеет. (Ну и философская 

планка, естественно, гораздо ниже, но об этом как-то вроде и неудобно 

упоминать.) Если герой «Свободы» экспериментировал с одиночеством, то 

герой «Ланча» заключен в это одиночество как в тюрьму, сам себе и являясь 

главным тюремщиком. Окружающий мир настолько и заведомо для него 

скверен, что не заслуживает соприкосновения с его персоной. Более чем 

логично для него было и вовсе покинуть этот мир, что он в конце концов и 

делает, сперва сбросив с себя одежду (символика прозрачна), затем сжегши 

свой многолетний труд (символика опять прозрачна) и только потом 

утопившись в ванне. 

Прелюбопытно, однако, что, растождествившись с героем по половой 

принадлежности, Палей отождествилась с ним по принадлежности 

профессиональной, вложив ему в руку вечнопишущее перо. Строго говоря, 

все наши рассказчики «немножко писатели» – уже по одному тому, что мы 

имеем возможность читать их истории. Еще больший «писатель» 

березинский «свидетель», очевидно фиксирующий свои «свидетельства», 

хотя нам и не дано знать, для кого и чего. Филолог – рассказчик Дмитриева, 

историк – Уткина (вспомним, что этот историк нанят читать курс истории 

литературы), у Варламова – очень подозрительный математик, прошедший в 

университете курс истории культуры и общей культурологии и влюбленный 

в девушку с филфака. Что-то на редкость кучно ложатся пули вокруг 

любимой belles-lettres, чтобы считать это простым совпадением... 

Поэтому весьма ценны для нас свидетельства палеевского мизантропа, 

обвиняющего мир в недостаточном внимании к художнику. Точнее, в 

неприлично мизерной оплате его труда. Когда Уткин и Бутов вдруг 

обрушивают на своих героев денежную работу, они тоже действуют в каком-



то смысле логично – с другого бока подверстываясь к той же теме. Мы ее 

уже касались, когда рассматривали «парных» героев Бутова и Уткина, 

пассивных рассказчиков и активных «наперсников». Но если эти авторы 

готовы были признать материальную несостоятельность своих персонажей (и 

затем, как добрые отцы, дали им возможность безболезненно вписаться в 

материальность), то Палей со своим героем очень яростно против такого 

положения вещей бунтуют. 

Небезынтересно в связи с этим вспомнить страшно известный роман 

Виктора Пелевина «Generation «П» и гораздо менее известный, но 

написанный под его явным влиянием, хотя бы и негативным, – «Проситель» 

Юрия Козлова («Москва», 1999, № 11—12, 2000, № 1). 

Рассказчик у Пелевина, как мы помним, совмещается с деньгами, став 

гениальным продуцентом рекламных слоганов, рассказчик же у Козлова (до 

того неудачливый писатель-фантаст) вдруг обнаруживает у себя 

провидческий дар (и его произведения становятся прямыми предсказаниями) 

и благодаря этому дару, а также разным другим невероятным 

обстоятельствам становится финансовым повелителем мира. 

Деньги, таким образом, являются достаточно болезненной материей для 

современного писателя, в особенности в связи с тем, что денег, которые 

можно заработать только писательским трудом, как правило, – за 

исключением, вероятно, одного Пелевина, – не хватает на жизнеобеспечение 

тонкого писательского организма. 

Нельзя сказать, что лишь этот пункт не удовлетворяет палеевского 

героя. Среди его обвинений миру есть и куда более экзистенциальные. Но в 

этом пункте он так плотно сливается с автором, что разделить их уже 

невозможно. Слишком мощен здесь искренний эмоциональный накал – и 

слишком видна подоплека. 

* * * 

Есть у него еще одна яркая черта, которая заставляет обратить внимание 

и на его собратьев из других романов, которую те по большей части скромно 

завуалировали. Он несколько раз в тексте заявляет о своем принципиальном 

нежелании иметь детей. Почему? 

Кроме него, еще только варламовский рассказчик поднимал эту тему, 

хотя все герои перечисленных нами произведений бездетны (только у Бутова 

за рамками текста – в перспективе – мелькнет ребенок). Варламов, надо 

сказать, заострил вопрос самым болезненным образом, когда ввел в 

повествование героиню, с которой рассказчик живет, но которую не любит и 

заставляет «делать аборты». В «фантастической» части «Купола» явится 

потом эпизод, где герою будет предложена роль отца, – в Чагодае начнут 

оживать мертвые и являться на свет нерожденные дети. Если принять 

версию, что данный эпизод «воплощается» подсознательным желанием героя 

переписать набело неверно написанные страницы, является следствием мук 

совести, о которых в реалистической части было сказано напрямую, то 

довольно странно смотрится его решительный отказ от такой роли. 

Но зато этот отказ выглядит абсолютно органично с точки зрения логики 



образа, логики разбираемого нами психологического типа. Заявленная нами 

еще вначале глубочайшая инфантильность современного рефлектирующего 

героя не позволяет ему выступать в роли отца. Он сам не желает расстаться с 

вечным детством, куда же ему еще и дети? Попробуй тут не быть, не 

состоять и не участвовать... К тому же он в той или иной мере осознанно 

постоянно стремится к небытию, а что сильнее может противостоять 

небытию, чем продолжение жизни? 

Еще один вариант суицидального поведения демонстрирует рассказчик 

в романе «Ветер в оранжерее» Андрея Коровина («Волга», 1999, № 9—10). 

Действие происходит в основном в общежитии Литинститута, где два друга 

заключают своеобразное пари – некий аналог русской рулетки: кто дольше 

продержится, если они будут непрерывно пить, курить траву и вообще 

сорвутся со всех тормозов. Рассказчик находится в сложных 

взаимоотношениях с двумя женщинами: с одной спит, другую любит, хотя 

сам не хочет себе в этом признаваться. И в сложных отношениях с самим 

собой, явно пытаясь определиться. Его что-то крутит и ломает изнутри, хотя 

этого-то ни он, ни автор в тексте как следует не проговаривают. У героя, 

видимо, как следствие внутренней неурядицы, глубокий творческий кризис. 

В эту дурацкую «дуэль» он и ввязывается скорее всего по тем же причинам, 

что бутовский герой рвался к своей «свободе»: это то же «обнажение», та же 

метафора «оголения» бытия, выяснение его прочных границ, поиск чего-

нибудь в этом мире хоть сколько-то неотносительного. 

И опять – состояние передано как нельзя убедительно. Результат же 

эксперимента – снова расплывчатый. В какой-то момент герой не 

выдерживает напора «обстоятельств» и сдается. Его более настойчивый друг 

(снова печальный удел активного второго) на время как будто сходит с ума 

(хотя и не умирает физически, но душевно ломается, и, видимо, навсегда), 

потом его увозит куда-то в провинцию приехавшая за ним мать. Герой 

выходит из многодневного запоя, вдруг выясняет отношения с любимой 

девушкой, они тоже уезжают куда-то в провинцию, но отчего-то (рассказчик 

не поясняет!) вскоре расстаются, и она уходит в монастырь. Коровин нашел 

свое ноу-хау, куда девать женщину, когда не знаешь, что с ней делать. По 

нашим временам это, пожалуй, даже более экзотично, чем уложить под 

грузовик. 

Ясно тем  не  менее  одно – ничего существенного из своей 

 самоубийственной  эскапады  рассказчик  Коровина  тоже не вынес. 

Качественной метаморфозы нет. Разбежался, прыгнул – а там солома.  Или  

вата.  Или  другой  рыхлый  материал. 

Они потому и не могут разбиться, что их «бездна» заранее наполнена этим 

рыхлым материалом. По мощам – и елей. 

* * * 

Итак, приходится признавать, что лицо типического героя современной 

прозы искажено гримасой скептического отношения к миру, покрыто 

юношеским пушком и черты его довольно вялы, порой даже анемичны. 

Поступки его страшат, и он не спешит определиться ни с собственной 



личностью, ни с судьбой. Он угрюм и заранее раздражен всем на свете, по 

большей части ему как будто бы совсем незачем жить. (А он и не хочет.) Он 

раним, как оранжерейное растение, и склонен отрефлектировать даже тень 

эмоции, взволновавшей его не по годам обрюзгшее (от склонности к 

горизонтальному положению) тело. Он выступает – если не прямым, то 

косвенным – наследником Ильи Ильича Обломова, только растерявшим за то 

время, которое их разделяет, всякий налет романтической 

сентиментальности. 

Он ни во что не верит и почти ничего не хочет. Ему страшно не хватает 

энергии – он являет собой наглядный пример действия энтропии, поразившей 

мир и обитающее в нем человечество. 

Он страшно слаб, этот герой, и по-своему беззащитен. Собственно, его 

эскапизм (и инфантилизм, как одна из возможных форм этого эскапизма) 

есть следствие его трудной приспособляемости к обстоятельствам, 

достаточно грубым для чувствительных натур. При всей его 

романтизированной «надмирности», он всего лишь заговоривший о себе 

маленький человек. «Мы отважные герои очень маленького роста», – спел 

когда-то Андрей Макаревич, и это неожиданно оказалось очень точной 

формулировкой. Прямая речь, к которой он, то есть наш герой, тяготеет, 

вероятно, единственный способ для него самовыразиться в сложившейся 

ситуации. У него узкий и частный опыт – да и откуда взяться другому у 

человека, смертельно боящегося реальности? Он делает, что может, – 

делится этим опытом своего личного выживания в дурном и хаотически 

устроенном мире. Преобразовать его – даже внутри себя – он не в состоянии. 

Но он хочет об этом рассказать. У него не хватает сил быть объективным, и 

потому он погружается в свою спасительную субъективность, как бы 

уравнивая себя – с позиций этой субъективности – со всей окружающей и 

превосходящей его силой действительностью. 

Впрочем, он еще не старик, этот герой. И умирать ему все-таки 

относительно не завтра. Кое-что, если как следует постарается, он еще может 

успеть... 
 
 

Евгения Щеглова 

 

ЧЕЛОВЕК СТРАДАЮЩИЙ 

(КАТЕГОРИЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ)
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Это было очень давно. 

Так давно, что вообще не верится, будто это когда-то было и с тех пор 

человек не перешел в какой-то другой биологический вид. 
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С неким молодым человеком случилась беда. Не то чтобы совсем 

непоправимая, но способная-таки изрядно испортить ему жизнь. 

Происшедшее мучает его невыносимо, настолько, что он не может не то что 

спокойно работать, но даже честно смотреть людям в глаза. Он буквально 

съел себя, измучился, исхудал, все, что он делает дальше, еще глубже 

повергает его в трясину нравственных мук... 

Молодой человек, врач, ударил по лицу фельдшера. 

Разумеется, далее чеховскую «Неприятность» пересказывать я не буду. 

Удивительно, что в нашем сознании хоть этот, хоть любой другой чеховский 

рассказ умудряются совершенно мирно сосуществовать с самой 

разнообразной сегодняшней прозой, средней ли, хорошей (о плохой, 

одноразовой, я не говорю), и само по себе это соседство ничью голову 

покуда не разломало. А вдуматься – так давно должно было бы разломать. 

Только не надо, пожалуйста, вспоминать Вл. Соколова с его знаменитым «Я 

устал от двадцатого века», – эдак мы слишком далеко зайдем. Я говорю о 

материи более специфической – о сознании гуманитария, литератора, штучке 

тонкой и – по определению – довольно чувствительной. А еще точнее – о том 

незримом этическом фоне, который, видимо, в гуманитарном сознании за 

какие-то ничтожные сто с лишним лет трансформировался довольно заметно 

и – что самое, наверное, в данном случае показательное – без особого ущерба 

для этого самого сознания. 

Время от времени литераторы, правда, как бы спохватываются и говорят 

в целом ужасно правильные вещи: например, что «нынешняя литература, 

пожалуй, гораздо снисходительней, во всяком случае, внимательней, 

небрезгливей к тоске, нищете и одиночеству...». М. Галина производит 

операцию несложную – сопоставляет «Зависть» Ю. Олеши, точнее, его 

крайне неприязненное отношение к Анечке Прокопович, 45-летней вдове, с 

рассказами Л. Петрушевской и Т. Толстой – писательниц, способных, по ее 

мнению, «рассказать именно об Анечке Прокопович с точки зрения самой 

Анечки. Как ей плохо, как одиноко, как пусто на роскошной кровати, 

выигранной в былые золотые времена в лотерею еще покойным мужем...»
1
. 

Оно, пожалуй, верно – в самом обобщенном смысле, то есть что и Л. 

Петрушевская, и Т. Толстая особо пристрастны именно к изображению 

тоски, одиночества и старости, а Ю. Олеша попытался воспеть некоего 

удачника индустриальной эры, правда наступив при этом на горло 

собственной песне. Не стыкуются, по-моему, разве что частности, но они-то 

и сводят на нет эти рассуждения. Во-первых, литература началась не вчера, а 

во-вторых, каждый из упомянутых М. Галиной «случаев» куда как сложней, 

нежели это представляется поверхностному взгляду. Самая крупная 

нестыковка, конечно, первая. Русская литература, как несомненно известно 

критику, спокон веку держалась на нравственном стержне гуманизма, 

                                                           

1 М. Галина., Бедные люди. – ―Литературная газета‖, 18—24 октября 2000 года. 

 



издавна будучи копилкой страданий «маленького человека». Недаром Томас 

Манн называл ее «святой». Допустим, что на какое-то мгновенье критик это 

забыл. Правда, это довольно характерная для нынешнего времени 

забывчивость. О трагической судьбе Ю. Олеши, человека, сломанного и 

эпохой, и тем, что никому еще не удавалось без ущерба для себя калечить 

собственную природу, особо говорить не стоит – это общеизвестно. К тому 

же Ю. Олеша был человеком настолько значительного дарования, что 

укорять его в чем-либо нужно поосторожней. Слишком многое в себе он 

попросту вынужден был давить. 

Интересно, почему относительно молодое поколение критиков (и не 

только их) умудрилось – за очень короткое время – забыть, какая эпоха стоит 

у нас за спиной? Будто тогда не то что цензуры – и советской власти не было, 

и писать каждый мог, что хотел. Да что это такое в умах пишущей братии за 

какой-то десяток лет произошло? Ведь и в школе вроде бы все учились, и 

книжки разные читали... 

Но проблематика во всей этой связи вырисовывается, пожалуй, даже 

более серьезная. О ней стоит поговорить особо, поскольку она, с одной 

стороны, выходит за рамки конкретных имен, а с другой – завязана на этих 

самых именах. 

Потому с них, с конкретных имен, названных в заметке и означенных 

как своего рода символы по-настоящему сострадательного отношения к 

человеку, я и начну. 

* * * 

Меня, признаться, не то что удивил, а неприятно царапнул тот 

восторженный гул, который сопровождал еще только обещанное появление 

романа Т. Толстой «Кысь». Честное слово, читалось во всем этом что-то 

провинциальное. Словно недоучившийся студент периферийного вуза попал 

на лекцию столичной знаменитости: и вот сидит, восторженно приоткрыв 

рот, внимая всему, что бы тот ни изрек. В воспевании романа безусловное 

лидерство принадлежит Б. Парамонову, чей отклик скорее напоминал не то 

оду, не то мадригал. Назвав «Кысь» «произведением, безусловно, 

выдающимся», а Т. Толстую – «блестящим писателем» и «классиком русской 

литературы», Б. Парамонов тут не останавливается, а, можно сказать, только 

берет старт. «Результат превзошел ожидания», роман – «энциклопедия 

русской жизни», он полон «раблезианского, гомерического, божественного 

комизма», каждое слово в нем «значимо, выделено, играет, каждое молодцом 

смотрит», – написано о «Кыси». И наконец, апофеоз – «трудно сказать – и 

невозможно, и не надо, – кто кому помогает: Пушкин Татьяне Толстой или 

она – Пушкину». 

Оно бы и ладно: как говорится, мою любовь, широкую, как море, 

вместить не могут жизни берега. Смущает разве что пассаж относительно 

того, что «стоило прожить такую историю, чтобы породить такой текст»
1
. С 
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ослепленного любовью Б. Парамонова, ясное дело, много не спросишь, но 

почему в редакции-то никто, эдакое прочитав, не схватился за голову? Или 

парамоновская страсть оказалась настолько заразительной, что насмерть 

усыпила редакцию? 

Но дело тут, однако, даже не в конкретных словах умиленных 

почитателей, которые у знаменитости всегда найдутся, а в самом отношении 

к Т. Толстой, которое мы наблюдаем в течение последних полутора 

десятилетий. Очень уж, видно, российскому литератору надобен кумир, и 

никуда от поисков его не деться. Оплошали казавшиеся в 60—70-е такими 

человечными, такими теплыми и свойскими «деревенщики», в кого 

интеллигенты, уставшие от официального и полуофициального словоблудия, 

всматривались с надеждой и верой, – и неуютно стало вспоминать, точнее, 

размышлять над тем, что, видимо, изначально в деревенской прозе было что-

то, способное дать в дальнейшем своем развитии такие неудобоваримые 

всходы. Проза, которой С. Чупринин в 1989 году дал не слишком, по-моему, 

удачное название «другой» (кстати, в число «других» прозаиков входили и Т. 

Толстая, и Е. Попов, и Л. Петрушевская, и В. Нарбикова, и Л. Ванеева, и С. 

Каледин) и на которую возлагались надежды как на новое слово в 

литературе, тоже изрядно обманула ожидания. Очень уж разными были 

«другие» прозаики изначально, так что общий загон для них оказался 

тесноват. «Другие» прозаики дружно разбрелись по своим закуткам, а добрая 

половина из них и вовсе выпала из литературного ряда. Да и почему они 

такие уж «другие»? В отношении кого? Русская литература издавна 

всматривалась в мир людей бедных, частенько жалких, незадачливых, так 

что особых новаций тут не просматривалось. А то, что «другая» проза 

шокировала обилием табуированных словечек, – так в этом огороде мы 

нынче собрали уж такой урожай... 

Даже этих, на самой поверхности лежащих примеров должно бы 

хватить, чтобы поостеречься впредь от поспешного водружения на пьедестал 

кого б то ни было. Неспешность тут – верный оберег от последующих 

удручающих разочарований. 

Т. Толстая на роль звезды первой величины подходила как мало кто из 

некогда молодых, входивших в литературу в 80-е. Яркая, талантливая, ни на 

кого не похожая – это раз. С детства имевшая счастливую возможность 

впитать такие достижения культуры, о которых большинство и не слыхало, – 

два. Наконец, что ни говорите, но – магия имени... 

Первую, довольно тоненькую книжку Т. Толстой «На золотом крыльце 

сидели...» (1987) с самого момента ее появления окутывала аура почтения и 

восхищения. «Метафора Т. Толстой – волшебная палочка, обращающая 

жизнь в сказку», – писали П. Вайль и А. Генис, приходя к выводу, что проза 

ее – «вид утонченного эскапизма»
1
. А. Василевский отметил, что ее рассказы 
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«насыщены «знаками» культурных явлений», что вся ее проза «пронизана 

литературными «токами» – прошлого и нынешнего века», что «одним из 

«источников» ее стиля стал стиль русских переводов такого представителя 

американской романтической прозы ХХ века, как Рэй Брэдбери. Она не 

заимствует, а как бы востребует из огромного литературного мира, в котором 

она чувствует себя совершенно своей, то, что ей нужно»
1
. Впрочем, если 

вдуматься, то комплимент был не то что сомнителен, а отдавал скорее 

отечественным неофитством. В сущности, выявлен был не более чем 

обычный джентльменский набор постмодерниста – явления тогда еще 

новенького, почти экзотического. Это теперь мы перекормлены блюдами, 

сваренными на постмодернистских кухнях, до пресыщения. 

За полтора истекших с той поры десятилетия (срок для человеческой 

жизни немалый) Т. Толстая писала не так уж и много, главным образом 

статьи и эссе. Что, видимо, заставляло литераторов утешать себя надеждой 

на появление чего-то необыкновенного – «Романа Века», как иронично 

выразилась О. Славникова
2
. Но полтора десятилетия не только не прибавили 

литераторам седин, но и напрочь вывернули литературную ситуацию. 

Никого из интеллектуально продвинутой публики не удивишь сегодня 

знакомством авторов с недоступной прежде как отечественной, так и 

зарубежной литературой; хочу, впрочем, подчеркнуть тут слово 

«знакомство», поскольку на поверку оно частенько остается шапочным. Но 

все-таки – что есть, то есть. Культурная ситуация сегодня странно зависла: 

между высокоумными, частенько беспорядочными, так сказать, вершковыми 

познаниями, продемонстрированными в элитарной прозе, – и отсутствием 

этического чутья и слуха у авторов; между изощренной, часто блестящей 

формой – и скудостью содержания, когда автору попросту нечего сказать. 

Как выразился все тот же Б. Парамонов, культура ныне «не творится заново, 

а воспроизводится в пародийных построениях, ее не создают, а с ней, с 

прежней, играют»
36

. Я даже о не том говорю, что игры эти порой заходят 

слишком уж далеко, да и игрушками служат такие предметы, что играть с 

ними как-то неловко. Не в том даже суть. Это состояние зыбкости и 

неустойчивости, о чем с горечью написала И. Роднянская («Гамбургский 

ежик в тумане». – «Новый мир», 2001, № 3), конечно, не только роняет 

нравственный престиж прозы. Оно уводит ее в пустоту, в никуда – в культ 

слова, в словесную самодостаточность текста, в бездушие, трюкачество, в 

«чернуху» (которой, впрочем, стало заметно меньше, нежели на рубеже 90-

х), в нелепые «фэнтэзи»... 

Словом, на всех парах двинулись мы в вожделенную западную 

культуру, но – как уж в несчастной России водится и как про то писал еще 
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Салтыков-Щедрин – из всех плодов западной цивилизации ухватили плод 

самый гнилой, да и то давно брошенный под стол. 

Вернусь, однако, к Т. Толстой и к надеждам, с нею связанным. Откуда, 

собственно говоря, взялось ожидание грандиозного литературного полотна, 

которое она непременно должна сотворить? Ведь еще А. Василевский в уже 

цитированной, в целом похвальной рецензии писал, что романная форма 

противопоказана стилю Т. Толстой – рассказчицы по природе. Но дело опять 

же не в том. Сдается мне, что критика (да и читатели), загипнотизированные 

ее стилистической виртуозностью и действительно мастерской игрой со 

словом, как-то упустили из виду весьма заметное смещение в ее прозе 

акцентов: с сострадательного – на зло-ироничный, с понимающего – на 

насмешливый. Это ведь заметно было и в первых рассказах Т. Толстой, тех 

самых, что вызвали такой почтительный восторг читателей. Что тут можно 

поделать: отечественная традиция, как правило, не баловала читателя 

особыми стилистическими изысками и наворотами, всегда они казались на 

суровой русской почве чем-то экзотическим и пряным, а стало быть, 

довольно привлекательным. 

Но писала-то Т. Толстая, вот беда, действительно о людях не особо 

удачливых, больных, одиноких, страдающих, каковых в России, хоть плачь, 

меньше не становится, и этот злосчастный зазор, по-моему, должен был бы 

критиков хоть немного насторожить. Немного заставить задуматься хотя бы 

вот над чем: рассказывать об одиноких и старых – это всегда или не всегда 

значит им сострадать? Расписывать несчастья, болезни, трагические 

ситуации – это значит автоматически заставлять читателя сочувствовать тем, 

кто все это претерпевает, – или все-таки нет? 

Вроде бы отечественная традиция крепко приучила нас к тому, что в и н 

о м случае и писать о таких печальных предметах не стоит. Но погружение в 

прозу Т. Толстой наводит на мысль, что ее избыточно орнаментальная 

природа странно (а может быть – не так уж и странно) противоречит 

проникновению в действительно нелегкую жизнь (или – нелегкие ситуации) 

этих героев, и поверхностная роспись упрямо не пускает читателя вглубь. 

Что – грустно это произносить – для рассказчицы Т. Толстой, насмешливой и 

едко-ироничной, герои ее – нечто вроде то ли заморских бабочек, то ли 

экспонатов какого-то паноптикума, конечно любопытных своей 

причудливостью и необычностью, но едва ли заставляющих задуматься об их 

судьбе. Да в общем – просто пожалеть их, поскольку героями рассказов 

выступали чаще всего люди, достойные исключительно жалости. 

Помнится, как в рассказе «Милая Шура» Т. Толстая дотошливо 

фиксировала все признаки уродливой старости несчастной одинокой 

Александры Эрнестовны – «чулки спущены, ноги – подворотней», «черный 

костюмчик засален и протерт», идет она, «широким циркулем переставляя 

свои дореволюционные ноги», ест шоколад, «склеивая сладкой глиной 

хрупкие аптечные челюсти», глаза у нее «мокнущие бесцветные», «розовым 

воздушным шариком просвечивает голова через тонкую паутину». 

Рассказчица, пришедшая к ней в дом, то и дело передразнивает кокетливый 



говорок старухи, припоминает ее явно патологический бред о том, как три 

года назад в нее влюбился молодой скрипач-квартирант («конечно, чувства 

он таил в душе, но взгляд – он же все выдает!»), ее нынешние уговоры 

попробовать «чудное варенье» («ах, ах, ах, нет слов, да, это что-то 

необыкновенное», – восторгается рассказчица), после чего она же, 

чертыхаясь про себя, думает: «опять у меня будут болеть зубы!» 

Конечно, под конец истории рассказчица жалеет умершую «милую 

Шуру», тоскуя о бренности всего земного. Но куда, скажите, деться от самой 

ткани рассказа? От этого достаточно недоброго, хотя и острого взгляда? Ведь 

разумная логика в таком случае (а другого случая у нас нет) диктует, как это 

ни печально, мысль совсем не сострадательную, а – прямо скажем – 

противоположного свойства... И мало помогут состраданию даже те 

мастерски исполненные кинематографические наплывы-видения, которыми 

Т. Толстая пропитывает свой рассказ. У настоящего сострадания прежде 

всего другие глаза. 

Вообще фиксация чьей-то неумности, злобы, неполноценности занимала 

немало места на пространстве этой прозы. Писательница не жалеет красок на 

описание отменной глупости старой девы Сони из одноименного рассказа, 

которую ее преданные – разумеется, преданные на словах, а не на деле, – 

друзья разыгрывают с упоением, зло и жестоко, и на описание умственной 

неполноценности старого мальчика Алексея Петровича («Ночь»). Особенно в 

этом плане примечателен рассказ «Пламень небесный» – о злобной шутке, 

которая учиняется над ни в чем не повинным больным гостем по фамилии 

Коробейников, ежевечерне приходящим на чью-то дачу из санатория. Этот 

гость, как рассказал некий «друг дома», якобы в незапамятные времена 

напечатал под своей фамилией стихи арестованного автора. Естественно, 

узнав об этом, благородные хозяева тут же возненавидели Коробейникова и 

стали зло-насмешливо третировать его, от чего тот сильно поеживался. Но, 

смущенно признается «друг дома», на самом-то деле ничего подобного не 

было. Никаких чужих стихов Коробейников не присваивал и ничего не 

печатал. Но хозяева уже остро и злобно ненавидят беднягу. «Ее (хозяйку. – Е. 

Щ.) просто бесят эти ежевечерние визиты... Мы что – не вправе пожить как 

люди? Среди своих? Лучше бы он умер, честное слово!» По логике (да и по 

человеческому разумению) впору пожалеть недоумевающего и 

оскорбленного гостя. Но бедняге в рассказе уготовано место периферийное, 

боковое, а внимание автора занимают исключительно хозяева дачи, чье 

поведение призвано наглядно иллюстрировать мысль: человеку свойственно 

не любить того, кому он сделал зло. Мысль верная, однако не бог весть какая 

глубокая и уж совсем далекая от гуманности. 

Главное же заключалось в том, что нигде читатель не проникал вглубь 

того нелегкого человеческого существования, о котором тут рассказывалось: 

ни «милой Шуры», трагически теряющей разум и память, ни «дурочки» 

Сони. Впрочем, оно неудивительно. Густые словесные кружева, изысканная 

стилистическая форма рассказов Т. Толстой, и поныне восхищающая 

критиков (не так давно К. Степанян написал о «великолепном языке» ее 



первых рассказов, сочетавшемся, по его словам, с «потрясающим чувством 

сопереживания... героям»
1
), как правило, сигнализируют о слабой этической 

нагрузке текста. 

Тут-то и уместно вспомнить лишний раз хотя бы чеховский «Припадок». 

Попробуем на минутку вообразить, что чеховская живопись (а вместе с ней, 

и только с ней, – и его мысль) не идет дальше скрупулезной и насмешливой 

фиксации быта этих пьяных, распутных и нечистоплотных женщин... Как 

говорится, Господи нас от того помилуй. 

Путь же, избранный Т. Толстой, – видимо, не самый плодоносящий и 

плодотворный для русской литературы. Какая-то она все-таки другая, плохо 

приживается на ней холодная отстраненность, а уж сарказм над тем, что по 

любому счету достойно понимания и сострадания, тем более. 

По ассоциации вспомнился тут недавний рассказ Ф. Искандера «Гигант» 

– об огромного роста баскетболисте, никак не вписывающемся в жизнь. Даже 

миловидная девушка, с которой у него чуть было не завязался мгновенный 

роман (он сидел на пляже, и она не видела его отпугивающего роста), и та, 

когда он встал, разом потускнела... «Сейчас я думаю, – написано в рассказе 

от лица десятилетнего мальчика, – что тогда я увидел самый ослепительный 

и самый короткий любовный роман в жизни. Он длился около минуты и 

кончился крахом». 

Этот мальчишка, тепло привязанный к своему «дяде Юре», как-то 

спросил у него, любит ли тот свой баскетбол. Ненавижу, ответил он. А играю 

в него потому, что «баскетбол – единственное место, где я чувствую себя 

человеком». 

Не будь в рассказе этого мгновенно брошенного в чужую жизнь луча, не 

будь в нем мальчика, чьими глазами и увиден несчастный этот гигант, не 

состоялось бы, наверное, и самого рассказа. 

«Сострадание, – писал Ф. Достоевский в «Идиоте», – есть главнейший и, 

может быть, единственный закон бытия всего человечества». У нас обычно 

говорят, что трагический гуманизм позднего Достоевского – принципиально 

иной, в корне отличный от гуманизма «Бедных людей». Спорить тут не с 

чем, – это известно. Но вот вопрос: смог бы родиться гуманизм «Идиота» и 

«Братьев Карамазовых» без жгучего сострадания к обездоленным, которым 

дышат ранние повести Достоевского? 

Антиутопию «Кысь» Т. Толстой пересказывать я не буду: шквал 

рецензий, то недоумевающих, то восторженных, то разочарованных, то 

раздраженных, уже успел обрушиться на читателя. А. Немзер увидел в 

романе коктейль из хорошо взбитых ингредиентов: Ремизова, Замятина, 

Набокова и пр., но думается, что романная форма, для Т. Толстой явно не-

органичная, попросту с большей наглядностью высветила то, что в рассказах 

присутствовало, но скрадывалось благодаря сюжетной динамике и 

виртуозной игре со словом. Почему-то герои – уцелевшие после взрыва 
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«голубчики» (как именуются все жители городка Федор-Кузьмичска) – 

изъясняются густым псевдонародным говором, с бесконечными «али» и 

«дак», и нарочитый этот язык заставляет вспомнить даже не русскую 

архаику, а ту подчеркнуто национальную одежду, в которой, по 

воспоминаниям А. Герцена, любил щеголять К. Аксаков и из-за чего все 

принимали его «за персианина». 

Главное же, видимо, в другом (хотя все тут взаимосвязано). Отсутствие 

настоящего, не игрового, не ернического интереса к человеческой личности, 

все та же злая насмешка над всем и вся рано или поздно должны были 

сказаться, и прав К. Степанян, заметивший, что головное построение этой 

утопии оборачивается «холодной издевкой над узнаваемыми или 

типизированными личностями, ситуациями, образами отечественной 

истории»
1
. Правда, все это, пусть в несколько другом виде, присутствовало и 

раньше. 

Отсюда и подчеркнутый беспсихологизм, подмененный столь ценимой 

ныне в интеллектуальной среде ироничностью. Отсюда и немотивированный 

финал, когда два «голубчика», Лев Львович и Никита Иванович, с визгом и 

смехом возносятся на небо. 

Да и вообще негоже устраивать на пепелище, каковое представляет 

собой «Федор-Кузьмичск» после какого-то трагического взрыва (вызвавшего 

к жизни это царство мутантов), псевдонародные пляски с бубенцами и 

колокольцами. Что-то, ей-богу, нарушено тут было с самого начала. 

* * * 

Мне совсем не хочется быть понятой плоско утилитарно и взывать к 

пробуждению в читателе одних «чувств добрых», хотя, наверное, оно было 

бы и нехудо. Это ведь все равно что искренне желать близким счастья и 

здоровья: ты-то желаешь, но ладно бы оно от тебя зависело... Страшный опыт 

ХХ века должен был бы, по логике, обострить гуманистическую 

наполненность литературы, но верх тут, видимо, взяли иные законы, среди 

которых не последний тот, что отмечен был еще Н. Бердяевым в его 

размышлениях о Ф. Достоевском. Гуманизм, понятый упрощенно и 

утилитарно, писал философ, губит человека, это человекобожеский, а не 

богочеловеческий гуманизм. «Обоготворяющая себя личность, – написано в 

«Великом Инквизиторе», – отвергнувшая всякое высшее бытие, ничего, 

кроме себя, не признавшая, явно идет к небытию, лишает себя всякого 

содержания, тлеет, превращается в пустоту»
2
. Поставленный в центр 

вселенной человек возжелал полнейшего удовлетворения своих нужд и 

потребностей, среди которых отнюдь не все являются такими уж 

достойными, да и вообще захотелось ему, уставшему и всем пресыщенному, 

себя поберечь и обезопасить от бед, тем более чужих. То есть предельно 

наглядно увидели мы совсем не тот итог века, какой бы хотелось... То ли это 

кризис мировой совести, то ли развенчание прекраснодушных иллюзий, 
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однако не усмотреть тут очевидной закономерности невозможно. Ежели 

прежде человек попирался, так теперь надобно всемерно его «обслужить», со 

всеми его требованиями, а то и капризами; ежели втаптывался в грязь – так 

нужно вознести его, не просто уважив его желания, а сделав их, эти желания, 

смыслом и целью человеческого бытия. В конце века с душой, как с 

субстанцией сложной и труднопознаваемой, возиться вообще стало некогда – 

не те темпы, не тот ритм жизни (да и к чему это делать, когда все ясно?), и 

похоже, что вопросы, сотрясавшие человечество столетиями, порядком всех 

утомили, так что писателям, игнорирующим погружение в чужую жизнь и 

чужие проблемы, вроде бы и оправдываться уже ни к чему. 

Словом, повальная демократизация, как двуликий Янус, показала не 

самый свой симпатичный лик. 

В этой связи отраднее всего, пожалуй, само упрямо неиссякающее 

желание литературной публики изыскать в литературе «душу живу». Даже 

поиски «романа века», несмотря на свою бесперспективность, отдают чем-то 

человечным. Ну хочется, хочется российскому читателю, чтобы пронзило его 

что-то до глубины души, и ничего с этим не поделаешь. Тут сразу 

подумалось: а не потому ли и критику читать сегодня частенько интереснее, 

нежели прозу?.. Критик (допускаю, что в идеале) все-таки инстинктивно 

чурается псевдоноваторских изысков, ни в какой почве не укорененных, 

сохраняя в сознании нетленными ценности действительные, а не фантомные 

и сиюминутные. 

И здесь не обойтись без размышлений о том, почему же, несмотря на 

полный набор самых высококачественных признаков изысканности формы 

современной прозы (точнее, части ее), чем-то она нас не удовлетворяет. Чем-

то упрямо задевает. 

Тут впору вспомнить о Л. Петрушевской, точнее, о самой ее известной, 

своего рода программной повести «Время ночь», в которой тоже, как и в 

рассказах Т. Толстой, отыскано было сострадание к обездоленным и 

несчастным, поскольку чего-чего, а несчастий, обрушивающихся на всех без 

исключения героев, в повести хватало. Скорее всего в жизни вообще уже не 

осталось бед, о которых так или иначе не упоминала бы Л. Петрушевская. 

Читательское же устройство таково, что разговоры в литературе о несчастиях 

словно бы сами собой предназначены провоцировать рефлекс сострадания: 

иначе для чего о них и рассказывать? Не вскормлены мы, что ли, русской 

классикой!.. 

Сюжет самой повести пересказывать нужды, конечно, нет: читатель 

помнит, что рассказывалось там о несчастной семье несчастной поэтессы 

Анны Андриановны, которая вынуждена растить больного внука, 

подброшенного ей непутевой ее дочерью Аленой, заботиться о больной 

матери, которую буквально выбрасывают из дома престарелых, и вдобавок 

терпеть издевательства со стороны сына, только-только вышедшего из 

тюрьмы и теперь тянущего деньги с нищей и старой матери. Разговор о том, 

что в прозе писательницы наличествуют всевозможные архетипы (невинной 

жертвы, сироты, матери, проститутки и т. д. и т. п.), начал, по-моему, М. 



Липовецкий еще в 1994 году
1
, а позже он был развит во множестве как 

рецензий, так и статей (см. последнюю из них по времени – М. Ремизовой в 

«Независимой газете» от 21 апреля 2000 года). Архетипы – это, конечно, 

прекрасно. Но встречаясь с постоянным упоминанием о них, испытываешь 

странную неудовлетворенность, покопавшись в которой осознаешь ее 

подоплеку. На что похожа эта упрямая отсылка к архетипам? Минутку, 

минутку... вот на что. Если прежде в литературоведческих штудиях 

полагалось говорить: «не личность, а класс», то теперь, скорее всего: «не 

личность, а архетип». Намного ли это лучше, сказать не берусь. Но кое-какое 

сходство просматривается. 

Разговоры именно об архетипах в применении к прозе Л. Петрушевской 

вообще (и к повести «Время ночь» в частности) основываются скорее всего 

на том, что при всей точности, с которой писательница воспроизводит массу 

тяжелейших житейских обстоятельств, рисует она, по-моему, не столько 

человека, сколько именно эти обстоятельства, не столько душу его, сколько 

грешную его телесную оболочку. Человек у нее проваливается во мрак 

обстоятельств, как в черную дыру. Отсюда, видимо, такое пристрастие 

писательницы к накоплению п р и з н а к о в этих обстоятельств – начиная от 

пустых тарелок, дыр и всевозможных пятен и кончая бесчисленными 

разводами, абортами и брошенными детьми. Признаков, воспроизведенных, 

прямо надо сказать, метко, бесстрашно и исключительно узнаваемо, благо 

живем мы все в том же самом тягостном и давящем быте, но, увы, редко 

раскрывающих что-то (точнее, кого-то) стоящее з а н и м и. 

Попробуем-ка подумать, например, что, например, просматривается за 

архетипом Алены, беспутной дочери Анны Андриановны, той самой Алены, 

которая сначала неудачно вышла замуж, потом обзавелась кучей неизвестно 

от кого нажитых детей, а теперь откровенно, остро и злобно ненавидит мать, 

которая растит ее больного ребенка? Что за архетип перед нами: безвинной 

ли жертвы (но, спрашивается, жертвы чего? Неуемной своей натуры? 

Неудачной первой любви? Злосчастных обстоятельств?) или архетип, 

например, проститутки? Или матери? Читателю ведь не дано знать, любила 

ли она своего мужа – того «тернопольца», которого мать ее возненавидела с 

первой минуты его появления в доме, нет ли, и что толкает ее на все ее 

дальнейшие шаги. Ничуть не больше известно и о спивающемся ее брате 

Андрее: за что он сел в тюрьму и что он вообще за человек. Да ведь и о самой 

матери, Анне Андриановне, мы тоже знаем не так уж и много. Она, написано 

в повести, не может жить без сочинения стихов. Возможно. Но, позвольте, 

каких стихов? Талантливых, бездарных ли, каких в каждой журнальной 

редакции лежат груды? Быть может, она и в самом деле графоманка, как 

крикнула ей в порыве злобы дочь? Но тогда повесть приобретает совершенно 

другой настрой. Поскольку же никаких стихов поэтессы в повести нет, то 

предположить можно все что угодно. Скорее всего поэтессой сделана она по 

единственной причине – мизерным заработкам. Так чему, точнее, кому мы 

                                                           
1 См.: «Новый мир», 1994, № 10. 



должны во всех этих случаях сострадать? Для сострадания все-таки нужно 

иметь дело не с обстоятельствами и не архетипами, а с людьми. Чересчур 

большой простор для фантазии, предоставленный писательницей в каждом 

из этих случаев, оборачивается, по-моему, бездонной психологической ямой. 

Словом, речь тут надо вести не об архетипах, а о том, что проза Л. 

Петрушевской рассчитана на иное – на то, чтобы читатель воспринимал ее 

как бы сквозь призму сегодняшней (а хоть бы даже и вчерашней) жуткой 

жизни, которая лезет в глаза буквально со всех сторон. У каждого из нас (или 

у знакомого наших знакомых) есть подобные примеры: где-то дети 

ненавидят родителей и выживают их из дома, у кого-то нищета царит такая, 

что в счет идет каждая картофелина, где-то сын тащит из дому последние 

вещи на наркотики, а кто-то страдает у постели безнадежно больного 

ребенка. Все мрак, все ужас, и Л. Петрушевская концентрирует это на 

пространстве своей прозы в немыслимой степени. Но, увы, времена, когда 

все это в литературе было в новинку и читатель дрожал от восторга в с е д о з 

в о л е н н о с т и, безнадежно канули в Лету. Эффект «шоковой терапии» 

подзатянулся, вызывая, естественно, ныне прямо противоположную 

реакцию. Ощутимо замаячил другой дефицит: не жутких обстоятельств, о 

которых давно уже не больно читать, а человеческого в них проникновения. 

Я, конечно, говорю не об элементарном и наивном уравновешивании зла 

добром: дескать, в жизни всегда есть что-то еще, что не позволит человеку 

впасть в беспросветное отчаяние. Так-то оно так, но в жизни всякое бывает. 

Чеховская «Палата № 6», говоря сегодняшним языком, вообще сплошная 

чернуха. Но вот с человеческой наполненностью обстоятельств там дела 

другие... 

Особое пристрастие Л. Петрушевской к невероятным, запредельным 

житейским ужасам, по совести говоря, иной раз вызывает не то что даже 

рефлекс отторжения, а просто желание возразить. Ибо если писатель не 

убеждает читателя психологически, то есть созданным им художественным 

миром, то естественно, что в ход идут самые обычные житейские 

противовесы. В рассказе «Такая девочка, совесть мира» рисуется архетип 

проститутки по имени Равиля, которую героиня-рассказчица и окрестила 

«совестью мира». На несчастную Равилю беды сыпались сызмальства: 

пьяница-отец, приводивший в дом женщин, сиротство, колония, притоны... 

Это, конечно, реальные и страшные трагедии, однако с «совестью мира» все 

это (во всяком случае на пространстве рассказа) сопрягается плохо. И не 

верится, что рассказчица, узнав о том, что ее распутный муж собирается 

прийти в ее дом вместе с новой пассией, чтобы навсегда забрать маленького 

ребенка, тут же пытается повеситься. Не будет она этого делать, про то 

читателю подскажет элементарное знание жизни. Отнять ребенка не так-то 

легко даже у пьющей матери, а уж у нормальной и здоровой... Да ведь и 

материнская натура, инстинкт тоже кое-что значат. 

Сегодняшние рассказы Л. Петрушевской вообще как бы сворачиваются 

в комок. Скомканная, нервическая скороговорка-невнятица заменяет и 

психологию персонажей, и подоплеку ситуаций. Невозможно понять, из-за 



чего в рассказе «Невинные глаза» разрушилась семья с двумя прелестными 

маленькими мальчиками Тишей и Тошей: сквозь судорожное перечисление 

каких-то событий (отъезд отца с телегруппой к морю, потом бегство из 

квартиры его жены с детьми) просвечивают только отдельные яркие 

вкрапления. То это подчеркнуто трогательные слова одного мальчика о 

другом («Тося-пинц» – Тоша-принц), то «прозрачные, невинные глаза, 

совершенно не повинные ни в чем» оставшихся полусиротами ребят. 

Критика изыскивает сегодня в прозе Л. Петрушевской не только 

архетипы, но и взятые на себя обязанности «доктора по женским болезням», 

полнейшую безрелигиозность сознания, безрелигиозность первобытную, 

матриархальную, неоязыческую, бескрайнее погружение в неразрешимые 

бытовые проблемы
1
. Все это, видимо, так и есть, но связано оно с 

безличностностью ее художественного мира. Ибо христианская культура, в 

отличие от неоязычества, стоит на утверждении непременной ценности 

человеческой индивидуальности. 

Кстати, отсюда, от желания найти какие-то опоры в этом всполошенном 

и взлохмаченном мире, и настойчивое обращение Л. Петрушевской к 

архетипам литературным, само упоминание которых, видимо, призвано 

будить в читателе гамму эмоций. Фигурки-значки из рассказа «Лавина», 

обозначенные как Пьер Безухов («очки, полнота, доброта») и Элен 

(«энергичная, целеустремленная женщина», однако почему-то «с двумя 

дочерьми» и любящая Пьера «с огромной, неистовой силой»), явно служат 

автору такими опорами-подпорками. Правда, речь в рассказе идет о 

ситуации, где Пьер и Элен, а также мелькнувшее на задворках повествования 

«семейство Ростовых» являются участниками какой-то аферы с иконами. 

Однако разобраться тут непросто: кто-то едет за границу, вывозя туда 

«Золушку» – ценную икону, кого-то объявляют за это грабителем церквей 

(видимо, делает это Пьер, но почему он тогда Пьер?), кто-то пишет 

опровержение в газету... В общем, перед нами не то калейдоскоп событий, не 

то их лавина. Где уж тут разобраться, кто есть кто... 

* * * 

Словом, никуда не деться от все яснее выкристаллизовывающейся 

истины, истины давней-предавней, но даже не то что подзабытой, а так – в 

суматохе веяний и изысков отодвинутой в сторону. Выходит, что без 

нравственных, этических критериев в литературе не то что просто грустно 

живется, а того и гляди не туда забредешь. Нынешний повальный культ 

формы вкупе с легковесностью в решении каких угодно проблем не просто 

эту истину потеснил, а вообще, похоже, отмел в сторону: чрезвычайно 

знаковое явление! Конечно, проза Т. Толстой и Л. Петрушевской, 

талантливая и неординарная, – это все-таки не заполонившие свет романы 

столкновений языковых пластов, которые сегодня демонстрирует, например, 

М. Шишкин. Языковая стихия, будучи наделена самостоятельностью и 
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самодостаточностью, поглотила у него человека без остатка. Повторяю: Т. 

Толстая и Л. Петрушевская талантливы, но тем характернее, что даже из этой 

прозы, казалось бы целиком построенной на сострадании, ушел уникальный 

в своей неповторимости человек. Без чего настоящего сострадания к чему-

либо не бывает. Ушел, будучи тоже поглощен какой-то иной стихией. То 

есть, с одной стороны, отечественная традиция все ж таки привязывает 

писателя к миру, «где униженье, где грязь, и мрак, и нищета» (А. Блок), а с 

другой – и сюда вторгается безликий стандарт. 

И разумеется, проблемы гуманистического содержания литературы 

крепко завязаны на том, насколько писателю удается этого непохожего, 

единственного человека увидеть и понять. Насчет полюбить – посложней, 

тут, как говорится, сердцу не прикажешь, однако в писательском 

мироощущении слова «понять» и «полюбить» лежат во взаимопроникающих 

и взаимозависимых пластах. 

Здесь же зарождается и другая мысль: а как, когда произошло это 

отвлечение литературы от человека? Откуда оно растет? Почему сострадание 

– нравственный стержень литературы, особенно отечественной, – 

подменяется его имитацией? Помнится, еще лидер футуризма Ф. Маринетти 

призывал «полностью и окончательно освободить литературу от... 

психологии»
1
, по его словам, исчерпавшей себя до дна. Но без человеческой 

психологии, равно как и без этического напряжения, литература как-то 

удивительно быстро выдыхается. 

Уж если к слову пришлось, то скажу, что для сегодняшнего дня вообще 

характерен несколько односторонний подход к массе не таких уж простых 

явлений. Мы, ей-богу, словно вчера родились! Как не вспомнить тут П. 

Чаадаева, который писал: «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего 

дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во 

времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для 

нас безвозвратно»
2
. Не в этих ли словах поискать кое-какие истоки 

сегодняшней дегуманизации значительной части литературы (впрочем, и 

общества)? Тут я вспомню писателя довольно давнего времени – А. Фадеева 

с его «Молодой гвардией» – «канонизированной беллетристикой»
3
, как 

назван этот роман в последнем издании «Теории литературы». Но давайте-ка 

раздвинем рамки закостеневшего к нему отношения, – это будет нелишним в 

понимании некоторых сегодняшних проблем. Конечно, партийный 

функционер, генеральный секретарь СП А. Фадеев – прежде всего личность 

совершенно определенной репутации. Но я не о личности Фадеева говорю (с 

которой тоже, между прочим, не так все просто), а о другом. В частности, о 

той трагической правде, которая в «Молодой гвардии» все-таки есть и 

которая в романной ткани очень сложно переплетается, пересекается с 

                                                           
1 ―Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы 

ХХ века‖, М., 1986, с. 165. 

2 ―Россия глазами русского. Чаадаев. Леонтьев. Соловьев‖, СПб., 1991, с. 25. 

3 В. Е. Х а л и з е в, Теория литературы, М., 2000, с. 135. 

 



откровенной ложью. (Однако главное тут даже не идеологическая начинка, – 

куда писателю было от нее деться, – а то, что оболганными оказались ни в 

чем не повинные семнадцатилетние девушки, и слыхом не слыхавшие ни о 

какой организации. За фадеевскую выдумку они расплатились годами 

лагерей. И ведь писатель прекрасно знал, по каким правилам играет.) 

Так вот, со всем идеологическим хламом навеки, видимо, выкинуто 

оказалось и то, что А. Фадеев с любовью и состраданием описал 

действительно очень хороших ребят, по существу детишек, школьников, 

выросших в нищете и полуголоде, но при этом чистых, честных, отчаянных, 

безрассудных. Исчезнувших, сгинувших с лица земли, будто их и не было, 

как сгинуло почти все поколение, рожденное в начале и середине 20-х. Этих 

ребят государство в лице своих партийных функционеров попросту бросило 

на произвол судьбы. Сегодня «Молодую гвардию» едва ли кто будет читать, 

разве что исходя из целей чисто литературоведческих: мы ведь все такие 

прогрессивные, мы все такие демократичные, нам всем так отвратительны 

ходульные образы коммунистов и прочая сданная в макулатуру дребедень. 

А вот о последствиях беспамятства в отношении действительных 

трагедий, того беспамятства, которое так легко оборачивается 

безжалостностью (и ведь неизвестно, как и когда эта безжалостность 

отзовется и чем прорастет), – об этом как-то не подумали. 

И человечная правда «Молодой гвардии» тоже оказалась выкинутой вон. 

Я, повторяю, не личность писателя защищаю, – я говорю об его героях, 

запечатленных и талантливо, и с глубокой болью за их судьбу. Выкинули мы 

и Сережку Тюленина с его мальчишеской улыбкой, босяка, одиннадцатого 

сына в семье, наивно-бесстрашного парнишку (не забыть того, как описаны 

последние его шаги к месту казни: шел он, пишет А. Фадеев, «шатаясь, как 

былинка»), выкинули Любку Шевцову – озорную и смешливую девчонку, и 

вообще все, что не идет к сегодняшнему дню. (А что, собственно, к нему 

идет? Чем больше читаешь, тем меньше понимаешь.) Хотя хочется верить, 

что «Молодая гвардия» – не из числа книг, способствующих порче 

человеческой природы. Никого из своих читателей хуже она не сделала, да 

едва ли и обратила в коммунистическую веру. 

А уж о другой роман из числа той же «канонизированной 

беллетристики», «Как закалялась сталь», так кто только не вытирал ноги! 

Особенно в перестроечную эпоху, когда под общие аплодисменты кумиры 

валились, как в «Последнем дне Помпеи». Сегодня на фронте отношения к 

роману Н. Островского ровным счетом ничего не изменилось, – да и что 

могло измениться? Будто, ей-богу, живем мы в такую уж гуманистическую 

эру! Книга, конечно, написана неумело, деревянно, да и то с помощью 

мужественного коллектива московского издательства «Молодая гвардия». Но 

тут, в отличие от «случая» А. Фадеева, говорить стоит и о личности автора. 

Роман этот, между прочим, писал смертельно больной, отчаявшийся, 

парализованный человек, не знающий, за что же ему в искалеченной и 

загубленной его жизни зацепиться и чем ее оправдать. И что бы кто ни 

говорил, но дух времени роман воссоздает. Как воссоздают его, например, и 



забытые книги талантливой, погибшей в 1935 году писательницы Раисы 

Васильевой «Первые комсомолки» и «Фабричные-завудские», памятные 

скорее всего написанным на их основе сценарием фильма «Подруги». 

И если мы через все это в своем совершенно естественном осуждении 

идей книг Н. Островского и Р. Васильевой со спокойной душой перешагнем, 

так грош нам цена в базарный день. 

Кстати, скажу уже о другом факте – о документальной книге С. 

Алексиевич под заглавием «Зачарованные смертью». Покуда убежденные 

демократы, то есть самая передовая часть российского народонаселения, от 

души радовалась всеобщему – и совершенно необходимому – прозрению, 

рядом с нами, рассказала С. Алексиевич, но тем не менее невидимые нам, 

страдали, а то и пытались покончить с собой ни в чем не повинные люди с 

исковерканной и изломанной жизнью. Подчеркну, никакие не приспешники 

режима, не, упаси бог, палачи. Обыкновенные пожилые люди, скорее всего 

не особо мудрые и образованные. Но будто только мудрых и образованных 

надобно жалеть, а то и понимать! Из новой жизни они оказались 

выброшенными, как ветошь. Никому не нужна оказалась и х жизнь – и даже 

их заблуждения. Общество показало тут, пожалуй, изрядную жестокость. 

Впрочем, это итог всех революций. 

И удивительно, сколь тесно связанными предстают в подобных 

ситуациях проблемы нравственные, гуманистические – и чисто 

литературные. Их, оказывается, просто не разорвать. В. Новодворская, с 

неприязнью вспоминая «депрессивную русскую литературу», нашу, по ее 

словам, «болотную великую классику» (и чем величественней, тем 

болотней), констатирует: это именно русская литература, ее художественная 

традиция сегодня «толкает жизнь все в тот же могильный ров». «Конечно, – 

написано в статье, – несчастных надо пожалеть, помочь им, ежели кто может, 

но не ставить в пример...» А у нас, написано там же, князь Мышкин из 

романа «Идиот» чуть ли не святой, явно заготовка «сделать жизнь с кого». 

«Мы и не подозреваем, – продолжает она, – какая мощная разрушительная 

традиция тянется за нами, будто шлейф от пехотной мины, на которую 

напоролись мы все еще в XIX веке. Чехов, Достоевский...» Меж тем, 

развивает она свою мысль, после 1991-го у нас «появилась не только 

надежда, появились деньги, удача, карьера, счастье, достаток... Но традиция 

сильнее. Сказано: на амбразуру, в лохмотьях, или сидеть, как Иов, на 

гноище...». 

Авторы же упоминаемой В. Новодворской книги о наших 

современниках снова и снова – про несчастную брошенную женщину, 

растившую ребенка в одиночестве, про другую – прикованную к 

парализованной матери, про третью – с больным ребенком... «Словом, – 

продолжает политик, – сплошное «Как закалялась сталь» пополам с 

«Повестью о настоящем человеке»
1
. 
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Я уж не говорю, что эдак писать о литературе можно, ровным счетом в 

ней ничего не понимая. Не читая ее, не слыша, не видя, не чувствуя. Как 

гранитный столб. Но суть даже не в том. Перед нами распахивается 

личность, целиком сформированная жесткой советской идеологической 

системой: только что пистолет теперь у противоположной стороны. А 

надобно, точнее, хотелось бы, чтобы пистолета все ж таки не было совсем... 

Понимает ли уважаемая В. Новодворская, что она вовсе не литературные 

только ценности отметает, но и ценности гуманистические, христианские? 

Тут-то и начинаешь со страхом, подспудно осознавать, почему литература 

(равно как и культура) так сегодня не в чести... 

Правда, определить, что же такое гуманистическое измерение 

литературы, не особо легко. Не впадаем ли мы, исповедуя эту этику, в такой 

мило-сахаринный тон: вот, дескать, какой хороший и добрый писатель 

имярек, посмотрите-ка, с каким сочувствием рисует он обездоленных и как 

нам надо его за то благодарить. П. Басинский не так давно в статье «Как 

сердцу высказать себя?» («Новый мир», 2000, № 4) призвал вернуться к 

традициям понимания культуры именно «сердцем», приведя в качестве 

примера «осердеченной» прозы, в общем-то, совсем непохожих писателей: Б. 

Екимова, Л. Бородина, В. Распутина, О. Павлова, А. Уткина, М. 

Вишневецкую, Св. Василенко, А. Дмитриева, В. Маканина... Список, на мой 

взгляд, столь длинен, что конец его рискует исчезнуть в бесконечности. 

К тому же я вовсе не уверена, что последние творения, например, В. 

Распутина так уж «осердечены». Слишком много в них выплеснулось 

откровенного раздражения, совсем не соответствующего кроткому 

христианскому духу, зато характерного для изжившего себя почвенничества. 

Кстати сказать, деревенскую прозу скорее всего и завел в тупик изначальный 

настрой авторов на подмену личной совести героев совестью группы (хотя, 

естественно, не только это). Подмена, сначала не очень заметная, но со 

временем разросшаяся до глобальных масштабов. Достаточно вспомнить 

Ивана Африканыча, которого настоящая беда настигает тогда, когда он 

оторвался от «почвы», от «крови», от родной деревни. 

О прозе О. Павлова тоже едва ли скажешь, что она такая уж 

«сердечная». Особым, чутким проникновением в психологию своих героев 

писатель не баловал нас никогда, подменяя его всепоглощающей сказовой 

стихией, которая и составляет суть его прозы. Поскольку же нерв любого 

сказа – это рассказчик, который, по словам Ю. Тынянова, «играет» рассказ, 

то мы вправе сказать, что в случае О. Павлова перед нами предстает едва ли 

такая уж человеколюбивая личность (о «человеколюбии» писателя я завела 

разговор не случайно: на обложке книги «Казенная сказка» (М., 1999) 

выведено: «Роман «Дело Матюшина» подтвердил репутацию писателя, 

работающего в традиции большой русской литературы с ее состраданием 

людям»). Но достаточно сказать, что в этом самом «Деле Матюшина» 

авторские симпатии, равно как и понимание, отданы главному герою – 

огромного роста охраннику-вышкарю, то кричащему повару-»узбечонку»: 

«Ты чурка, чурка...», то с каким-то сладострастием избивающему его 



(«Матюшин бил его, думая, что убивает, упиваясь каждым звуком, 

вырывающимся наружу из этого хилого, гнилого тельца»), то продающему 

водку зекам, а впоследствии одного из них убившему. Отчего несчастный 

читатель этой отменно длинной, длинной, длинной прозы должен 

проникаться состраданием не к избиваемому «чурке», а к этому верзиле, – 

совершенно непонятно. 

В этой связи вспомнился известный роман Ф. Розинера «Некто 

Финкельмайер», рассказывающий историю поэта, в чем-то схожую с 

историей И. Бродского. Роман, на мой взгляд, в известной степени загубило 

то, что судьба злосчастного охотника-»тонгора» Данилы Манакина, чьи 

песни якобы переводил Арон Финкельмайер (на самом деле он просто 

печатал под его фамилией собственные свои стихи), автора нисколько не 

занимает. Данила Манакин не только для Финкельмайера, но и для автора – 

пешка, проходной эпизод. Меж тем стоит только изменить угол зрения, – и 

лицом страдающим, причем тоже безвинно, окажется как раз он. Этот 

охотник, между прочим, совершенно никого не просил сначала делать из 

него чуть ли не всесветно известного писателя, возносить его на 

литературный Олимп, а потом выбросить за ненадобностью, как старые 

тапки. 

И «узбечонок» из романа О. Павлова тоже скорее всего заслуживает 

сострадания, – ведь бедного больного парня здоровенный верзила что ни 

день колотит почем зря. Увы, перо этого автора – наследника «традиций 

большой русской литературы» – оказалось к нему, «узбечонку», совершенно 

безжалостным. 

Словом, только-только настроишься на благочестивый лад, как 

выяснится, что сострадательный, «сердечный» мотив оказывается каким-то 

совсем не таким. 

Зато проза Василя Быкова или Виктора Астафьева при всей своей 

жесткости и даже жестокости, с которой писатели не боятся коснуться самых 

острых, самых болезненных жизненных точек, кажется почему-то 

пронзительно человечной. Последние свои повести и рассказы В. Астафьев 

пишет как будто в преддверии Апокалипсиса, словно торопясь выплеснуть 

то, чего никто до него не говорил, чего никто не касался, что с ним, не дай 

бог, уйдет, исчезнет, растворится. Никакой благостности, никаких «клейких 

зеленых листочков», даже никакой вымеренности, взвешенности: только 

жуткая правда, обжигающая, обнаженная. Какое, скажите, утешение дарует 

рассказ «Пролетный гусь»? От прогрессирующего туберкулеза, 

подхваченного на войне, болезни, до которой никому не было дела, 

скоренько после войны умирает тот, кто по-настоящему, собой, защитил 

страну, – рядовой Отечественной Данила Солодовников; от неведомой 

болезни, вызванной самым обычным делом – тяжелейшими жизненными 

условиями и бездомьем, – умирает его маленький сын... Зато жируют-пируют 

«румяные, пригожие, на дворян похожие» Мукомоловы, муж – политотделец 

и вальяжная его жена, выживающая из дома – прямо в петлю – вдову Данилы 

Марину. Кисть В. Астафьева размашиста, абсолютно бесстрашна, никаких 



своих чувств он не скрывает, никаких полутонов и знать не хочет. Он словно 

говорит: хотите – читайте, не хотите – бросьте, но было т а к, и никого из вас, 

читателей, щадить я не буду. Т а к относились к фронтовикам, т а к на их 

горбу в рай въезжали болтуны и очковтиратели, и уже почти никто из 

исчезнувшего, как Атлантида, поколения фронтовиков за меня – и за них – 

этого не расскажет. 

Это не просто человечность. Это страстное, трепещущее сопряжение 

жалости к тем, кто защитил отечество, но теперь не может защитить себя от 

него, и ненависти к мерзавцам; это крик боли от сознания чудовищности 

произошедшего с миллионами безжалостно брошенных в мясорубку, убитых 

и в бою, и мирным временем. Человечность рассказа в том, что за трагедией 

Данилы Солодовникова и его семьи, очень личной, абсолютно понятной, 

встает трагедия чуть ли не всего потерянного (но куда более потерянного, 

нежели у Ремарка) поколения. 

У В. Быкова нет никаких мелодраматичных финалов. В. Быков и 

мелодраматизм – понятия несочетаемые. Никаких иллюзий он не питает: он, 

напротив, уверен, что ничего нет – и быть не может – такого, что спасло бы 

его героев от неизбежной гибели, от всевластного рока, будь этим роком 

война, Чернобыль – или власть в лице какого-нибудь председателя колхоза. 

Эта беспросветность, возможно, тяготит читателя, ибо на пространстве этой 

прозы из нее нет никакого выхода, но почему, скажите, писатель обязан нас 

чем-то приободрить? Чем-то утешить? В. Быков подводит читателя к самому 

краю, за которым – чернота, безнадежность, мрак. Но что делать, если в 

рассказе «Пасхальное яичко» несчастная Ганка, жена председателя колхоза, и 

в самом деле не удержалась, не смогла удержаться, видя, как муж выхватил 

из рук маленькой ее дочери единственную ее радость – крашеное пасхальное 

яичко – и с силой швырнул его о стенку? Всю накопившуюся за годы жизни 

с ним боль и ярость выплеснула она в тот удар вилами, которыми с силой 

проткнула его... 

Это – гуманность? Это – человеколюбие? Не знаю. Нигде В. Быков не 

показывает никакого просвета, ничем он вроде не «осердечивает» свои 

истории. Он прекрасно знает – и пишет об этом, – что Ганка в лагере 

погибла, что дети ее остались сиротами и тоже скорее всего погибли, не от 

голода, так от болезней, от каких-нибудь нескончаемых трудов, да и просто 

от своей ненужности. Но у нас была такая история, бал правили такие, как 

злосчастный председатель по прозвищу Выползок, Ганкин муж, люди. И не 

плоды ли всего этого пожинаем мы ныне? 

Да, предельно честная эта проза давит на сознание, не давая нам 

вздохнуть. Герои последних произведений В. Астафьева и В. Быкова – люди, 

которые, увы, не могут за себя постоять, да ведь и силы несоизмеримы: 

гигантское государство, разбросавшее повсюду щупальца, как спрут, – и 

слабый, задавленный им человек, которому только и остается, что лечь в 

землю, ибо он безгласен и беспомощен. И все-таки я не рискнула бы назвать 

эту прозу безнадежной. Высота ее этического напряжения, безмерная, очень 

личная, жгучая сострадательность к тем, кто не виноват в своих несчастьях и 



кого жизнь смяла, как промокашку, – это прививка от смертельной болезни 

нравственного тупения. От того явления, что на нас, возможно, грядет, 

явления, которое кто-то назвал «третьим тоталитаризмом» – безмерной 

жаждой наживы, приобретения капитала ради капитала, от нового (то есть 

перелицованного старого) бессердечения и новой жестокости. 

Этот грядущий тоталитаризм нельзя встретить так, как встречали 

предыдущие два, – разоружившись перед ним. 

* * * 

Несправедливо было бы все-таки не увидеть сегодня произведений, 

отнюдь не индифферентных к вопросам добра и зла и не внимающих им 

равнодушно. Конечно, когда свое настрадавшееся, наболевшее 

выплескивают писатели, на собственной шкуре испытавшие предельное 

напряжение, через которое прошла страна в самые свои тяжкие времена, – 

это обжигает до глубины души. И кто знает, не явилась ли сегодняшняя 

очевидная усталость, поразившая и литературу, и общество, частенько 

защищающее себя от вида чужих страданий, реакцией на непомерные эти 

нагрузки?.. 

И все же, все же, все же... 

Удивительно, как точно сумела С. Шенбрунн в романе «Розы и 

хризантемы» передать чрезвычайно богатую гамму чувств маленькой 

девочки (события романа охватывают период с 1944 года, когда героине пять 

лет, до 1951-го, когда ей двенадцать) и глазами этой девочки увидеть 

довольно сложную историю семьи. Ведь годы-то какие – конец войны, 

разруха, почти всеобщее бездомье, борьба с «космополитизмом»... Ни от чего 

этого судьба семью не уберегла, хотя, конечно, была к ней помилосердней, 

чем к другим: у маленькой Светланы и отец – военный журналист – с войны 

целым и невредимым вернулся да еще с богатыми подарками, и мать с 

бабушкой живы. Мать жестока к дочери: не замечает ни ее болезней, ни 

усталости, она все время раздражена, взвинчена то неладной своей жизнью с 

мужем, то всякими послевоенными мытарствами. Зато отец вроде бы и добр, 

и ласков, и щедр. Светлана, естественно, не очень любит мать, но тепло и 

благодарно привязана к отцу. Однако ставший преуспевающим писателем 

отец как-то совершенно незаметно, исподволь превращается в ловкого 

приспособленца, меж тем как в этой жестокосердной матери почему-то 

остаются нетленными понятия о человеческой доброте, о долге перед 

друзьями... 

Интересно, что образы свои С. Шенбрунн рисует словно нежной 

пастелью, они возникают почти безо всяких описаний, будто бы вообще из 

ничего: из диалогов, реплик, каких-то разговоров. Но здесь тот случай, когда 

каждое лыко в строку. За что, спрашивается, Светлане любить свою бабушку 

– эдакую взбалмошную, глупую неумеху, корчащую из себя «благородную», 

выдумавшую двух несуществующих сыновей-генералов и вызывающую 

хохот всего трамвая? А она ее любит, тепло и жалостливо, быть может даже 

еще не понимая, что любовь – это вовсе не обязательно за что-то. И видя 

бабушку ее, Светланиными, глазами, осознаешь, что все старушечьи глупые 



выдумки насчет сыновей-генералов – это жалкая попытка защититься от 

жестокостей жизни. Той жизни, что выбросила ее из привычного 

обеспеченного обихода, из былого, когда ее любили, когда она была кому-то 

нужна, да куда выкинули-то – на старый сундук в углу... 

Уже совершенно сегодняшний быт рисует Андрей Волос в романе 

«Недвижимость». Молодой человек, агент какой-то риэлтерской фирмы, 

бывший инженер развалившейся советской конторы, разъезжает по 

многочисленным своим клиентам, устраивает чьи-то квартирные дела, 

сталкивается с чужими проблемами, частенько неразрешимыми, по уши 

окунается то в чужую глупость, то в скаредность, то в беспросветную беду, – 

а в это время мучительной смертью умирает его брат Павел, где-то 

бедствуют родители, которым он изо всех сил помогает... В общем, никуда не 

деться от бед, они повсюду, куда взгляд ни кинь, и жизнь пульсирует в 

романе именно этими болевыми симптомами. Здесь ничего не придумано, 

ничего не сочинено ради красного словца, и совершенно, казалось бы, низкая 

материя – трижды проклятый не одним советским поколением «квартирный 

вопрос» – обретает поистине трагическое звучание. Трагическое – потому 

что честное. Очень, по-настоящему, человеческое. Не закрывающее глаза ни 

на одну из окружающих нас бед, но ни одну из них не превращающее в 

какой-то предмет для любования и не заслоняющий самого человека. Нам-то, 

казалось бы, что до того, как приводят в риэлтерскую контору какую-то 

старуху, для того чтобы с помощью махинаций завладеть ее 

«недвижимостью», как на любящую мать дико орет ее нежно любимый 

сынок «Степашенька», требуя у нее денег на погашение своих долгов... Но за 

всем этим ощущается прежде всего сострадание, то самое, что вызвало к 

жизни знаменитое – «я взглянул окрест меня – душа моя страданиями 

человечества уязвленна стала». 

К этому добавить совершенно нечего. 

 

 

Лев Пирогов 

ПРО ЗАЙЦЕВ, СЕНЯ, ЭТО НЕАКТУАЛЬНО
1
 

 

 «– Да, да, Стѐпа, литература откололась от 

жизни, изменяет народу; теперь пишут 

красивенькие пустячки для забавы сытых; чутьѐ 

на правду потеряно…» 

        Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина» 

 

                                                           
1
 Начало дисскуссии «Литература в поисках героя» в «Литературной газете». 2009. №7. 18-24 февраля. С. 6. 



«Наѐмный убийца, не ведающий жалости. Профессиональная 

содержанка и прожигательница жизни, крепко подсевшая на наркотики. 

Избалованный наследник огромного состояния, считающий, что ему всѐ 

дозволено. Что объединяет этих людей?» 

Рекламная аннотация к недавно изданному роману 

…Так что же объединяет этих уважаемых россиян: наѐмного убийцу, 

профессиональную содержанку и избалованного наследника? 

Давайте вспомним: три гордых профиля мужественно смотрят за 

горизонт. Рабочий с молотом, колхозница с серпом, интеллигент с 

логарифмической линейкой. Киты мироздания. Недавно шѐл по улице и 

будто споткнулся. Ноги продолжают идти, а мысль топчется на месте, 

подозрительно разглядывая увиденное. Элегантный такой плакатик, сто на 

пятьдесят метров. Аккурат целый дом на Лубянской площади загораживает. 

Три слова на чѐрном фоне: «Интеллект. Уверенность. Безопасность». 

Хорошие слова, не матерные, но что-то в них неуловимо смущает. Что-то 

раздражает, да так, что хочется в урну сплюнуть (хотя лучше в платок, я 

знаю). 

Понял наконец. Раньше ведь что на стенах писали? «Ум, честь и 

совесть». Теперь вместо ума – интеллект, вместо совести – уверенность, 

вместо чести – безопасность. На уровне «второй сигнальной системы» явное 

снижение пафоса наблюдается. «Сигнальные системы» – это «системы 

раздражителей, образующие у людей устойчивые нервные связи». «Первая 

система» – вещи и явления мира, «вторая» – слова и знаки. Литература 

относится ко «второй», понятно. 

МАЛ ДА ДОРОГ 

Вот я тут прочѐл в январской книжке «Нового мира» статью Сергея 

Белякова «Призрак титулярного советника». О непростой эволюции образа 

«маленького человека» в современной русской литературе. 

Коротко своими словами. Во времена Гоголя и Достоевского 

общественный статус «маленького человека» был ниже статуса читателей 

литературных журналов, и обращение к этой теме пробуждало в них 

«милость к падшим». Чувство прекрасное, и за возможность его испытывать 

«маленького человека» стали превозносить. Был Акакий Акакиевич – стал 

Платон Каратаев, обладатель сокровенного «этического знания». 

Преклонение перед «низами» постепенно освобождало сознание 

образованного сословия от мысли об ответственности за них: как станешь 

заботиться о том, кто лучше тебя, мудрее и сам только и делает, что 

преподаѐт уроки? Незадолго до кризиса появился доктор Чехов со своими 

«Злоумышленником» и «Спать хочется», но было поздно. 

Противореча себе, Сергей Беляков утверждает, что в литературе конца 

ХХ века возобладала чеховская традиция, как бы слегка «циническая». Это 

со всех сторон неверно. Во-первых, Чехов был подвижником, на Сахалин 

ездил, чахотку заполучил. Во-вторых, он не столько язвил малых да сирых, 

сколько врачевал сентиментальность и прекраснодушие образованного 

сословия, на них проливаемые. «Линию Чехова» оборвала революция, в 



результате которой всем удобный «маленький человек» оборотился всем 

неудобным Шариковым, эту метаморфозу сам же Беляков и отметил. А это 

уже не «линия Чехова» – «линия Булгакова» получается. 

МАЛ ДА ВОНЮЧ 

Западные слависты часто спрашивают: «За что вы, русские, не любите 

Шарикова? Ведь он же «маленький»!.. Ну да. Смердяков тоже «маленький». 

Так и что ж? 

В дилемме «маленький, но подлец» первичен подлец. У Булгакова 

профессор Преображенский тоже не ангел: граница между добром и злом не 

совпадает с сословной границей. Другое дело у творчески развившей «линию 

Булгакова» Людмилы Улицкой. Тут с «социально близких» хоть икону пиши, 

а «плебеи» так и сочатся подлостью. Беляков настолько точно обрисовал в 

статье еѐ «творческий метод», что, похоже, сам испугался: пришлось 

называть «Казус Кукоцкого» «одним из наиболее значительных современных 

русских романов», а то мало ли… 

Интересно, однако, что рядом с Улицкой он ставит не Татьяну Толстую, 

у которой неприязнь к плебеям разрастается до берсеркской ярости, а 

классовая солидарность с обитателями академических дач оборачивается 

нежной любовной лирикой. Оказывается, в затылок автору «одного из 

наиболее значительных современных русских романов» дышит… Оксана 

Робски. 

Это неожиданно, но глубоко правильно. Если Толстая и Улицкая – это 

«линия Булгакова», то Робски – уже «линия Толстой и Улицкой». 

Срабатывает механизм «преемственности элит». Улицкая и Толстая 

представительствуют от «посттоталитарной элиты», Оксана Робски – от 

нынешней. И вот тут становится ясно, что вывести родословную этих дам из 

классической русской литературы не легче, чем найти пресловутое 

промежуточное звено между обезьяной и человеком. Какое звено, когда там 

пограничник с собакой стоит… 

ЭЛИТА И ЛИМИТА 

При «старом режиме» в России с трѐхсотлетней традицией 

государственности (если считать от Смуты) принадлежность к элите 

определялась через бремя ответственности. Но настали новые времена, 

воссияла Свобода, к власти пришли вероотступники, цареубийцы и 

дезертиры. Понятие социального долга им, только что этот долг 

нарушившим «всеми возможными способами», было неприятно, как 

напоминание о верѐвке родственникам повесившегося. Признаком 

принадлежности к элите сделались «привилегии», что и неудивительно. 

Таково мироощущение человека, который «дорвался». Не только до 

материальных благ. До возможности казнить и миловать, например. 

Законный правитель это делать «обязан», а узурпатор «волен»: ужо я вас, гы-

гы-гы. 

Но неумолимая логика вращения планет вокруг Солнца приводит к 

тому, что рано или поздно «дорвавшийся» наедается чувства праздника. 

Жизнь становится для него рутиной, обязанностью, приходится учиться 



терпеть, а там уже и до чувства долга недалеко. С точки зрения стоящих в 

очереди за привилегиями это означает, что у Акелы сточились зубы. Они 

поднатуживаются… и происходит «смена элит». 

После второго за сто лет переворота (под знаком «борьбы с 

привилегиями», разумеется) признаком принадлежности к «элите» стала 

считаться безответственность как таковая. Отныне «элита» – это когда «всѐ 

дозволено». Когда тебе «ничего за это не будет». Как министру Фурсенко 

(или кто там у них). 

Хотя зачем далеко ходить: Людмиле Улицкой, не так давно освятившей 

своим именем серию «сексуально-просветительских» книжек для детей, в 

том числе о благе гомосексуализма, место рядом с «гражданином кантона 

Ури», а мы еѐ в авторах «значительного романа» числим. «Хозяйка 

дискурса», что ж поделать. 

ЭЛИТА И СЕРМЯГА 

Итак, главная привилегия «посттоталитарной элиты» – 

безответственность. Стоит ли говорить, что Улицкая и Толстая не отвечали 

за ту страну, «культурной элитой» которой считались, – они еѐ презирали и 

ненавидели. 

А кто отвечал? Те, кого Сергей Беляков побрезговал включить в свои 

построения, – представители «официальной культуры»: Г. Марков, А. 

Иванов, С. Сартаков  и так далее. То была «состарившаяся элита» – главный 

объект ненависти «элиты посттоталитарной», молодой и голодной. Хорошо 

или плохо «официальщики» делали то, что делали, – отдельный вопрос; 

главное, они за это отвечали. Плохо делали – ответили поношением и 

забвением их имѐн, тем, что дело их насмарку пошло, зря прожита жизнь… 

Но платящий по счетам достоин уважения. 

А нынешние, как история ни повернись, всегда «в домике». Это народ 

дурак, власть негодяйка, лошади предатели, а мы на веки вечные эталон 

вкуса и совести, и никаким «гомосексуализмом для самых маленьких», 

никакими лакейскими колонками в гламурных журналах, никакими 

«школами злословия» этого не исправишь. 

Клим Чугункин был, говорите? Ну а теперь – Клим Самгин. Маленький 

человек, мнящий себя «мозгом нации». 

...Кстати, из недр официальной советской культуры вышла вполне 

оригинальная «оттепельная» концепция «маленького человека». Пожалуй, 

это было самое светлое из всего, что удалось породить советской культуре, и 

самое ценное из всего, что было выброшено вместе ней на помойку. 

«Пришѐл с работы, почистил картошки, пожарил, съел и лѐг спать – а от 

этого приблизилось всеобщее счастье, потому что и чистил, и жарил, и ел ты 

еѐ правильно – в русле объективного исторического развития: со всем 

народом, а не наперекор ему». От соцреализма тут остались «трудовой 

подвиг» и «исторический оптимизм», от русской классики взята 

христианская идея Утешения, от масскульта добавлен завораживающе 

уютный быт. В качестве примеров на ум в первую очередь приходит кино, но 

не стоит забывать, что фильм «Девчата» – довольно точная по духу 



экранизация романа Бориса Бедного. Ничего подобного не могло появиться 

без «соцреализма» с его дьявольским равнодушием к человеку и невыносимо 

героическими героями, от которых так приятно было отдохнуть в уголке. 

Вернѐмся, однако, к нашим оксанам. 

ЭЛИТА И ДИВНЫЙ МИР 

«Гламурная элита» Оксана Робски в отличие от старших подруг 

(которые ох намучились при проклятом товарном дефиците, ох намучились!) 

ненависти к своей стране не испытывает, хотя, вероятно, пытается делать 

вид. Сейчас модно сетовать на тяготы офисного служения, автомобильные 

пробки и тотальный кретинизм масс, совсем как во времена оны – на 

утренний шестичасовой гимн, дефицит хорошего Пастернака и 

полиэтиленовых пакетиков. Инстинктивно понимая, что элитной 

писательнице положено быть «выше ихнего», а значит, «их» надо ругать, 

никакой ненависти Оксана к нам не испытывает. И вот почему. 

Это еѐ страна. Идѐшь мимо книжного магазина – видишь плакат: «Ай 

лав бабки», – ого, вышла интересная книга. Едешь в метро, там по стенам 

вместо проклятых «людей труда», шариковщины всей этой, красавицы в 

кружевном белье. Красиво. Переходный период закончился – теперь у нас 

опять официальная культура есть. Почему, несмотря на непрекращающиеся 

завывания общественных организаций, не меняется эфирная политика 

телевизионных каналов? Да потому, что это не их политика. Это политика 

официальная, государственная. «Так нужно». 

Зачем нужно и как наличие государственной политики в области 

культуры соотносится с непоколебимым принципом безответственности 

элит, – об этом коротко. Не существует больше национальных правительств. 

А нации как тяжкий груз прошлого пока что остались. Это проблема, еѐ надо 

решать. Вот Мировое правительство и решает – руками своих местных 

филиалов. 

В этой ситуации поиски следов «маленького человека» в литературе 

сродни перестановке книг на полках в горящем доме. Не ищите в шкафу, 

пустое. Зайдите лучше, у кого есть возможность, на сайт www.rusbereza.ru, 

почитайте письма. Сразу станет ясно, что делать. 

 

Воронцов Андрей 

 

«МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ», ЗАДУШИВШИЕ БОЛЬШУЮ 

ЛИТЕРАТУРУ
1 

 

По завершении эпохи Ельцина критическое состояние современной 

русской литературы приобрело совершенно очевидный характер. Как-то 

сразу стало ясно, что у неѐ нет героя. Точнее, есть, но какой-то мелкий. Не 

маленький, а именно мелкий. Между тем людям уже нужен другой герой. 

                                                           
1 Литературная газета, 2009, №11. 18-24 марта. С. 7 
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Несмотря на то, что в электронных СМИ по-прежнему доминируют 

идеология, этика и эстетика «депрессивных девяностых», настроение нашего 

общества за последние десять лет радикально изменилось. Первым, как это 

часто бывает, отреагировало кино. На рубеже столетий вышли на экраны 

фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», где мы увидели в 

исполнении безвременно погибшего Сергея Бодрова героя, живущего не по 

воле обстоятельств, а вопреки обстоятельствам, по собственной воле. Он 

вовсе не сверхчеловек, но уже и не «гомо ельцинус». Эти фильмы, 

обладающие довольно скромными художественными достоинствами, стали, 

что называется, культовыми, хотя не получили широкого международного 

признания. А вот отмеченный престижной международной премией фильм 

Андрея Звягинцева «Возвращение», которому пророчили большое будущее, 

культовым не стал. Его вообще как-то быстро забыли. Вряд ли причина в 

том, что зрители разгадали антихристианские иносказания «Возвращения». 

Им явно не понравился герой, безуспешно пытавшийся привить своим 

сыновьям, типичным «гомо ельцинусам», мужские качества. Они бы 

предпочли героя, которому бы это удалось. Потому что пришли другие 

времена. Россия снова становится великой державой, и ей, соответственно, 

нужны иные герои. 

Они есть уже в жизни. Как не похожи на затюканных солдатиков времѐн 

перестройки и первой чеченской войны ребята, наголову разгромившие за 

пять дней грузинских агрессоров, натасканных американскими 

инструкторами! Раскованные, непосредственные, но с твѐрдым взглядом, с 

расправленными плечами, уверенные в себе, в справедливости своего дела, в 

силе державы, что находится за их плечами. Это, глядя на них, сказал старик 

из Цхинвала: «Спасибо великому русскому народу». 

Итак, слово прозвучало. На арену мировой истории возвращается 

великий русский народ, пусть и в числе тех, кто пришѐл на помощь Южной 

Осетии, были не только русские, но и дагестанцы, татары, буряты, чеченцы… 

Но мы и есть все вместе великий русский народ. Так, во всяком случае, было 

раньше. «Советский народ» появился только в 1922 году, пресловутые 

«россияне» – в 1991-м. Но для всего мира мы, такие разные, были и остаѐмся 

русскими. С детской непосредственностью эту мысль высказал футбольный 

комментатор дагестанского радио перед матчем Россия–Швеция на Евро-

2008, глядя на агрессивное поведение шведских болельщиков: «Мы должны 

победить, ведь мы их били на Чудском озере, под Полтавой!». В данном 

случае важно не то, что Александр Невский бил шведов вовсе не на Чудском 

озере, а то, что дагестанец считает это нашим общим делом. 

На упомянутом матче России со Швецией наши болельщики, русские и 

нерусские, развернули огромный баннер с портретом Петра Великого. И это 

был не только намѐк на Полтаву. Пѐтр I сегодня – один из главных 

государственных символов. Он долго был одним из лидеров телепроекта 

«Имя Россия». Вообще среди 12 финалистов проекта нет так называемых 

«маленьких героев» – только «большие». Немного помелькал вверху списка 

Владимир Высоцкий – и исчез. 



Люди живут с надеждой на возрождение нашей страны, отсюда и выбор 

ими героев – в истории, повседневности, политике, спорте, искусстве… Даже 

телевидение, которое по праву можно назвать электронной лабораторией 

«гомо ельцинусов», откликается на этот, как говорят, вызов времени. 

И только художественная литература плетѐтся в хвосте. Еѐ, как 

поверженного Гулливера, облепили герои-карлики, связали по рукам и 

ногам. Идейные, политические взгляды писателей при этом не имеют 

особого значения. Как бы ни относились они к своим героям, с какой бы 

целью их ни изображали, все они – хорошие, плохие и «амбивалентные» – 

карлики. Я вовсе не хочу сказать, что герой-карлик недостоин изображения. 

Но механическая замена безжизненных истуканов на гримасничающих 

лилипутов мне, например, не по душе. Хотелось бы, знаете, увидеть и 

нормальных людей. Я также не стану утверждать, что писатели совсем не 

делают попыток «укрупнить» героя, и даже могу привести примеры, кто это 

делает. Но стоит ли? Имя настоящего, фактурного литературного героя, как 

правило, известнее имени его автора. Далеко не все знают, кто снял фильмы 

«Брат» и «Брат-2», а вот имя Данилы Багрова знают все. А вот если имя 

литературного героя даже не задерживается в нашей памяти, значит, не очень 

он и удался, этот герой. 

Но, может быть, я не прав концептуально, потому что русская 

литература – это литература о «маленьком человеке», «бедных людях», 

«униженных и оскорблѐнных»? Ведь сказано: «Все мы вышли из гоголевской 

«Шинели». Но вот, например, Шолохов, никогда не скрывавший влияния 

Гоголя на своѐ творчество: он из «Шинели» вышел или, скажем, из «Тараса 

Бульбы»? Думаю, всѐ же из «Тараса Бульбы». А Бунин? В «Жизни 

Арсеньева» он так написал о значении Гоголя в своей творческой судьбе: 

«Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое 

вложено в каждую душу и будет жить вовеки, – чувство священнейшей 

законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества 

добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло 

карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, вера в Него». 

Бунин тоже явно не из гоголевской «Шинели» вышел. 

Николай Гумилѐв в «Заблудившемся трамвае» нарисовал такой образ 

России: «А в переулке забор дощатый, Дом в три окна и серый газон...» Вот 

он – типичный мир «маленьких людей». Но тремя строфами ниже интонация 

у Гумилѐва меняется: «И сразу ветер знакомый и сладкий, И за мостом летит 

на меня Всадника длань в железной перчатке И два копыта его коня». 

 

Это – пушкинский Медный всадник. 

Ужасен он в окрестной мгле! 

Какая дума на челе! 

Какая сила в нѐм сокрыта! 

А в сѐм коне какой огонь! 

Куда ты скачешь, гордый конь, 

И где опустишь ты копыта? 



Русский интеллигент отказался от Медного всадника и выбрал 

«маленького человека» Евгения, но таков ли был выбор Пушкина? И таков 

ли вообще правильный выбор? Почему наши Евгений и Параша не могут 

найти друг друга, не живут душа в душу в своѐм домике в три окна, не 

ухаживают за садиком и огородом, не выкармливают коров и коз? Почему 

«челночат», мотаются по ободранным поездам и автобусам? И это в лучшем 

случае. В худшем – они спиваются и умирают в своих Коломнах. 

Бедный Евгений не жертва Медного призрака – они есть разлучѐнные 

душа и тело. Всадник простирает железную длань не над бездной, а над 

нами. Среди вселенского распада мы поедем в Турцию за шмотками или 

будем добывать стройматериалы, чтобы построить домик в Коломне, а конь, 

дыша огнѐм, неотступно будет скакать за нами. 

«Ужо тебе!..» – погрозим мы ему, но никогда не изживѐм в себе ни 

Евгения, ни Всадника, хоть «трудно дышать и больно жить». Ибо это и есть 

наша судьба, наш путь среди других стран и народов. Россия немыслима как 

без великих идей, так и без «маленького человека». Собственно, трагическое 

противоречие между ними и рождает наше непостижимое для 

иноплеменников движение. Великому народу страшна неподвижность. 

Маленький человек, подхваченный державным потоком, крутится в нѐм, как 

утлый челнок в кильватере большого корабля. Он грозит костлявым 

кулачком в сторону исполина, но что он без него? Куда ему плыть? 

Отнимите у Башмачкина его департамент, в котором его жизнь расписана по 

часам и минутам, – и это будет несчастьем куда большим, нежели утрата 

шинели. Какая там, прости господи, шинель? 

Но прозрения башмачкиных, как известно, всегда запаздывают, так что 

им самим, а не какому-то злому имперскому гению приходится создавать 

устрашающие символы государства, которое бы их охраняло. Вот 

Башмачкин без государства – Василиса из романа Булгакова «Белая 

гвардия». Он говорит, тайный милюковец, после того, как его ограбили 

мародѐры в шинелях с чужого плеча и ветхих николаевских мундирах: «…у 

меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно… 

Самодержавие. Да-с… Злейшая диктатура, какую можно только 

представить… Самодержавие…» Вот оно – начало движения. «Народу нужен 

царь», – как говорил Сталин Марии Сванидзе. Движение начинается 

маленьким человеком и заканчивается им. Он создаѐт медных идолов, когда 

его уничтожают, и мучается их непостижимым холодным величием, когда в 

безопасности начинает налаживать свой маленький быт. Мы заливаемся 

слезами, читая про его невзгоды, а это он, между прочим, в тишине пишет 

доносики и голосует за расстрелы. Нет, не со зла – просто хочет, чтобы его не 

трогали. 

Где же выход? 

Если и впрямь существует невидимая, но нерушимая причинно-

следственная связь между «маленьким человеком» и героем-идолом, между 

Евгением и Медным всадником, то не пора ли отправить этого «маленького» 

в газету, в отдел очерка и публицистики? А в художественной литературе 



культивировать главного героя в прямом смысле этого слова – не истукана, 

конечно, но и не карлика, а полнокровного человека, со всеми его 

противоречиями, достоинствами и недостатками. Примеров, славу богу, в 

русской и даже советской литературе предостаточно. Чацкий. Онегин. 

Татьяна Ларина. Дубровский. Гринѐв. Тарас Бульба. Чартков. Печорин. 

Базаров. Лаврецкий. Лиза Калитина. Отец и сын Болконские. Анна Каренина. 

Отец Сергий. Раскольников. Мышкин. Братья Карамазовы. Головлѐв-

старший. Лаевский и фон Корѐн. Треплев. Челкаш. Фома Гордеев. Васса 

Железнова. Братья Турбины. Мастер и Маргарита. Мелехов. Нагульнов. 

Соколов. Корчагин. Тѐркин. Прокудин. Зилов. Вон их сколько! А мы 

говорим: «маленький человек» – основной герой русской литературы! Мы и 

«маленьких»-то в ней столько не найдѐм, чтобы противопоставить далеко не 

полному списку «больших»! 

Наверное, великой литературе необходимы всякие герои. Но какие 

именно герои необходимы для возрождения? – вот вопрос. Здесь поиски так 

называемой «золотой середины» не помогут. 
 

Горлова Надежда 

 

НАСТОЯЩЕСТЬ
1
 

 
 «Слушать саксофон в пустой квартире. Смотреть на восход. Тянуться 

вверх и во все стороны на тѐплых от солнца простынях. Кофе мелкими 

глотками и сыр мелкими кусочками. И два лимона: один – в чай, а другой – 

для выражения лица. Мягкая синяя кофточка, на которой так хорошо видна 

шерсть. Звери линяют». 

Современный герой – кто он? Этот герой – Я. Пусть негероический 

совсем, пусть и как персонаж не очень интересен. Зато – Живой. 

Узнаваемый. Мессидж и пафос современного героя: «Я – 

настоящий».«Пошла сегодня выписываться, хотя, конечно, состояние не ах, 

но все проявления какой-то такой мелкой пакостности – насморк не так чтоб 

жить нельзя, горло не болит, но немного першит (задняя стенка – от 

насморка же, видимо), кашель – верхний (от насморка же тоже) ну и 

температура после субботних уроков – то нормальная, то 37,2…» 

Писатели недавнего прошлого, жившие за железным занавесом, видели 

себя или «в тюрьме» или в облегчѐнном варианте тюрьмы – «санатории», и 

либо соблюдали предписанный режим соцреализма, либо пилили решѐтки 

зазубренной ложкой диссидентства. Образцы героев стояли в нишах, как на 

станции метро «Площадь Революции», и одни видели в них образы, от 

которых надо восходить к прообразу, другие – идолищ поганых, третьи – 

элемент дизайна. Советское прошло – и надо было расстаться с прошлым, 
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конечно же, смеясь. И постмодернизм осмеял, извратил все «тюремно-

санаторные» образцы словесности прошлого и образцы героев. 

90-е дали чернуху, антиутопию, расцвет низких жанров и бандитский 

романтизм с героем вроде шиллеровского Карла Моора («Закон заставляет 

ползать то, что должно летать орлом»). 

В 2000-е пузырение поверхности в России прекратилось, горячие слои 

переместились внутрь, ближе к земному ядру. (Экономический кризис – 

извержение гряды вулканов, но это – местно, пока лавой не затопит – всѐ 

вроде нормально). 

Итак, в 2000-е перед автором встал вопрос, что делать теперь. Деньги на 

новых темах? Кончились и темы, и деньги. Открывать читателю глаза на 

происходящее в стране? Уже открыли. Пожалуй, осталась одна Настоящая 

Тема – военная. Но не все авторы владеют этой темой – у каждого своя 

биография. 

«...люди ленятся резать мясо в супе. Оно, может, и вкусное – но есть его 

неудобно. Дед всегда говорил – ну, Антоша, что же ты мясо не ешь? А я 

выедал суп вокруг куска. И любил котлеты, именно за простоту обращения. 

Вилкой надавил – и резать не надо... 

А теперь я всегда режу мясо и бросаю обратно в суп. Под конец. А кости 

вываренные – в мусорку. Думается, как это ни странно, сейчас хоть чему-

нибудь, а и я мог бы научить своего деда. По мелочам, конечно, ведь дед был 

титаническим человеком, теперь таких не делают». 

Нынешнему автору кажется, что он идѐт по бескрайнему полю свободы. 

Как у Бабеля: «Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по 

которому ходят женщины и кони». Этот простор обусловлен прежде всего 

Интернетом, позволяющим высказываться перед широкой аудиторией в 

режиме хоть монолога, хоть диалога, хоть дискуссии онлайн. Итак, 

ощущение свободы. Экзистенция. Любая мелочь, любая перемена 

настроения, всѐ, что происходит между тобой и твоей свободой, – всѐ 

кажется важно. Новая искренность. Новый экзистенциализм. Почему 

«новые»? Сартр в своей старой искренности говорил о смерти и бессилии. В 

«новой» говорят о том, что ели на завтрак. Художественность отступает 

перед… документализмом? Нет, в документе главное – точность, которой 

тут, в общем-то, нет. Отступает перед жизненностью с еѐ 

приблизительностью, ложью и поверхностной правдой, необязательностью, 

неопределѐнностью, незнанием ничего толком… 

«Всѐ-таки юг на меня поразительно влияет. Дома я не могу заснуть до 

двух-трѐх ночи, и продрать глаза до 11 тоже проблематично. Просто вот 

физически не могу. А здесь к полночи глазки начинают слипаться, а сегодня 

я проснулась абсолютно сама в без двадцати восемь! Это для меня 

невероятно, ну как для нормального человека в 4 утра самому проснуться 

бодреньким. Да и жару я обожаю, сразу начинаю расцветать и благостно 

улыбаться. Видимо, организм у меня заточен под жизнь на юге, а на севере 

бунтует». 



В жизненности только одна яркая черта – искренность. Она, безусловно, 

прекрасна в реальности, но зафиксированная на бумаге – прекрасна 

относительно, только для того читателя, который, как и автор, ценит лишь 

«настоящее». 

«Вымыла окно. Чуть не умерла от ужаса, если что – лететь девятый этаж 

без лифта. Отдельный квест – снимать и вынимать москитную сетку. И 

отгонять ногой толстую наглую котину, которому вчера девять лет в обед». 

Итак, современный герой, он же автор, он же Я, Живой – блоггер. 

Публичное ведение дневника – явление жизни и литературы одновременно, 

квинтэссенция этой самой «настоящести», экзистенциализм наших дней. 

Кто-то возразит: «Нет, сетевые дневники – не литература». А, по-моему, 

литература – то, что пишется, публикуется и читается на добровольной 

основе. Если чтение текста – цель читающего, а не средство, следовательно, 

данный текст в восприятии читателя – явление литературное. (Таким 

образом, к литературным явлениям не относятся Уголовный кодекс, рецепты, 

новостные заметки и т.п.) 

«Повесть о настоящем человеке». Когда она была написана, в понятие 

«настоящий» вкладывали совсем другой смысл. Ещѐ живой, но уже 

всходящий на пьедестал, ещѐ с нами, но уже выше нас, ещѐ дышит, но уже 

покрывается бронзой, ещѐ частный человек, но уже – общий образец для 

подражания. Ныне наоборот. Малейшее отношение к пьедесталу и бронзе – 

признаки надоевшей искусственности. 

«Неужели я настоящий, и когда-нибудь смерть придѐт?» – спрашивали 

писатели, главная жизнь которых проходила в искусстве. Современный 

экзистенциалист помнит о них, но на первый план выносит не написанное 

ими, а прожитое: судьбу, письма, облик… 

«Нынешней весной в моде туфли с такими острыми носами, что 

Николай Васильевич Гоголь просто нервно сопит своим в углу. Носком 

этакой туфли, ежели, к примеру, пальцы будут заняты, можно ковырять в 

носу или в ухе. 

Продавец, у которого я покупал туфли, параллельно, поскольку у него в 

голове есть специальный коммутатор, как и у всех продавцов, разговаривал с 

ещѐ одной девушкой, отговаривая еѐ покупать гуталин: 

– Вы, девушка, если будете мазать дорогим сторублѐвым гуталином эти 

красивые туфельки, как какая-нибудь пенсионерка, то поры на их коже 

закроются, и нога у вас будет потеть. Вы этого хотите?! Купите дѐшево, 

всего за четыре сотни, наш специальный аэрозоль. Утром проснулись, 

побрызгали – и поры на коже туфель целый день открыты. Ноги у вас дышат 

полной грудью…» 

Трогательные отрывки, перемежающие статью, взяты из случайных 

сетевых дневников разных авторов. 

И автор не виноват, что его герой – он сам, не большой, не маленький, а 

будничный, и героем его делает только «настоящесть». Героев дают 

искусству времена. Может, и хорошо, что наконец-то нашѐлся уголок, где 



нет места подвигу? Может, лучше обойдѐмся без героя с большой буквы? 

Подозреваю, что не обойдѐмся, – всѐ-таки в России живѐм. 

 

Алексей Ивин  

 

МЫ ТЕПЕРЬ ВСЕ ГОРОЖАНЕ
1 

Герой современной русской прозы? Рассуждать о нѐм можно, только 

сразу дважды оговорившись: во-первых, он слишком многолик, пѐстр, чтобы 

определить его даже в объѐмной монографии, во-вторых, обзор-то узок: если 

о семидесятилетних авторах, которые у всех на слуху, можно что-то сказать, 

то сорокалетних ещѐ надо найти и прочесть. И всѐ-таки некоторые 

ориентиры видны. 

Первое и главное: герой окончательно переехал из избы в каменный 

дом. Наследников Астафьева, Белова, Шолохова, которые бы 

свидетельствовали от имени социальных низов, не обнаруживается (или они 

измельчали). Дна-то много в современной прозе, но это – городское дно: 

бомжи, наркоманы, преступники. Герои Прилепина, Сенчина с их шустрым 

зазнайством начисто лишены романтизма, о своѐм происхождении не 

вспоминают и стремятся только обладать недвижимостью. Кто какие байки 

травит, плотничая, – их не интересует. Как-то всѐ разладилось, если под 

«ладом» понимать то же, что имел в виду Белов в своей книге. Умные 

ворчуны Маканина, парадоксалисты Пьецуха выродились в обыкновенных 

пролаз и прохиндеев, озабоченных недостатком общественного внимания к 

себе. Житиѐ пошло всѐ более мирное, всѐ более скученное, устроенное на 

умении «дружить» – мужество и коллективные тяготы героев на войне, в 

лагерях и на стройках века отошли в прошлое. Но авантажности и 

завоевательной экспансии англо-американских покорителей прерий и 

космоса всѐ равно что-то нет: живѐм в банке с пауками, друг друга жалим, за 

стены блочного многоэтажного жилого дома, хотя бы в сквер, не выходим. 

Поэтому в современной прозе маловато оптимизма, мажорного тона или хотя 

бы иллюзий, а герой какой-то всѐ более закупоренный, несмотря на светлые 

перспективы рыночных отношений. 

Вот пример: не так давно вышла книга «Новые писатели: Форум 

молодых писателей России», второй выпуск. В ней почти 600 страниц, на 

прозаиков отпущено 400. А моѐ внимание привлѐк только Илья Кочергин, 

представленный Е. Ермолиным, и то не с рассказом, а с путевым очерком 

«Красная палатка в снегах Килиманджаро». Чувствуется, что человек пишет 

с вдохновением, отбирая слова, и о том, что любит, – и при известной 

внутренней гармонии всѐ остальное приложилось: эстетические красоты, 

единство впечатления, живописность и романтичность. Нет мата, 

натурализма и невразумительных разглагольствований – и сразу, как 

говорится, другой колер. Может, всѐ дело в том, что герой-путешественник 
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не заперт в квартире, а созерцает земную красоту? А мы теперь все горожане, 

куда нам! 

В этом смысле призыв Л. Пирогова восстановить «маленького человека» 

в качестве героя не лишѐн оснований. Вопрос только в том, кто его 

пожалеет? Разве только социальная служба и правозащитники. Что до 

читателя, то он, мультиплицированный, воспитанный на Терминаторах, 

хоббитах, женских романах с непременным хеппи-эндом или хоть на 

Фандорине, – читатель, я уверен, не снизойдѐт до нынешнего Акакия 

Акакиевича. 

А между тем в смысле моральности, в смысле продолжения исконных 

традиций русской литературы – традиций Толстого, Тургенева, Достоевского 

– он-то, этот «маленький человек», и должен был бы возродиться. Вот он 

переехал из избы в каменный дом, лишил себя природного окружения и 

горизонта, вот тут-то и начались такие душевные переживания, которые 

можно бы со всем мастерством психологического анализа явить миру. Вот, 

мол, Акакий Акакиевич страдает: шинель у него украли, машину из гаража 

увели, льют ему на голову холодную воду. 

Нет, ну воду-то на темя герою современной прозы льют давно: в 

романах М. Попова и антисоветских изысканиях Е. Попова льют, у М. 

Литова и М. Бутова льют, у А. Волоса и А. Слаповского льют. Что? Вот 

именно: недостаточно художественно льют воду, и мы не верим. Потому что 

при таком распространении аудио-, видео- и прочих средств коммуникации 

воздействие слова должно быть таково, чтобы мы ему поверили. Ну не болит 

у него ничего, у современного героя русской прозы, или эта боль не вызывает 

отклика у читателя, который живѐт в мире насилия и стал невосприимчив. 

И у нас, и на Западе все давно и отлично поняли, в чѐм преимущества 

русской прозы. Задача современного русского прозаика, следовательно, в 

том, чтобы продлить и развить мажорный импрессионизм Бунина, 

старообрядческую основательность Шмелѐва и Зайцева, демократизм 

Астафьева и Шукшина в новых достойных формах. 

Вместе с тем, когда мы говорим о герое современной русской прозы, 

надо понимать, что широкое развитие потребительской литературы 

(исторические и футуристические фэнтези, детективы, «дамская» проза) 

оставляет для серьѐзного прозаика узкий путь. Раз он сидит в каменном 

мешке, естественно, что он безудержно фантазирует, ловит и выводит на 

чистую воду преступников, соединяет в счастливом союзе очередную 

влюблѐнную пару. Но его-то собственная реальная сущность как 

современника, как данного субъекта в данных обстоятельствах остаѐтся 

невыраженной. Он же убегает от действительности в мир грѐз. А его соб-

ственное положение не проявлено. Вместе с тем почему считается, что 

читатель хочет только «вранья»? Отнюдь. Противостояние «маленького 

человека» разрушительному воздействию «среды» – тоже очень 

занимательная тема, тоже помогает выживать в серых буднях. И 

необязательно при этом «Кафку делать былью»; есть превращения поближе к 

реальности и повседневности, более конструктивные и мобилизующие. 



Чтобы организовать, скомпоновать героев в художественное полотно 

типа «Братьев Карамазовых», надо обладать прямо-таки сокрушительным 

жизненным опытом и большим талантом. В условиях городской суеты 

появление такого автора и таких героев маловероятно. Но это не значит, что 

надо сдаваться. Если видеосъѐмка забирает из художественной прозы еѐ 

изобразительную часть, то интеллектуальная составляющая прозы всѐ равно 

никуда не девается. Если информированность возросла в разы, то 

человеческие ошибки и заблуждения всѐ равно остаются и требуют 

исследования. 

 
 

 


