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СТАРАЯѝНОВАЯѝТЕМА:ѝСУДЬБАѝВѝДИСКУРСЕѝСОВРЕМЕННОЙѝРОССИЙСКОЙѝПРОЗЫѝ
ѝ
Авторѝ статьиѝ обращаетѝ вниманиеѝ наѝ всееѝ болееѝ частоеѝ обращениеѝ российскихѝ
прозаиковѝкѝтемеѝсудьбыѝкакѝвсемогущейѝиррациональнойѝсилы.ѝРассматриваютсяѝ
причиныѝ этогоѝ тематическогоѝ реверсаѝ иѝ егоѝ художественныеѝ последствияѝ дляѝ
литературыѝразнойѝидеологическойѝиѝэстетическойѝнаправленности.ѝ
ѝ
Ключевыеѝ слова:ѝ судьба,ѝ фатализм,ѝ мифология,ѝ метасюжет,ѝ иррациональное,ѝ
пост-соц.ѝ
Заслуживаетѝ вниманияѝ никемѝ покаѝ неѝ отмеченныйѝфакт:ѝвѝпоследнееѝвремяѝвѝроманахѝроссийскихѝ
писателейѝ главнойѝ силой,ѝ направляющейѝ события,ѝ
определяющейѝ поведениеѝ героевѝ иѝ движущейѝ сюжет,ѝ всеѝ чащеѝ становитсяѝ неконтролируемое,ѝ иррациональноеѝ начало,ѝ которомуѝ человекѝ неѝ властенѝ
что-либоѝпротивопоставить.ѝИначеѝговоря,ѝвѝцентреѝ
вниманияѝрегулярноѝоказываетсяѝто,ѝчтоѝвсегдаѝназывалосьѝ «судьбой».ѝ Самоѝ этоѝ словоѝ звучитѝ неѝ такѝ
ужѝ часто:ѝ природаѝ техѝ процессов,ѝ которыеѝ описываютѝ современныеѝ авторы,ѝ схватываетсяѝ имиѝ скорееѝинтуитивно,ѝдаѝиѝречьѝобычноѝидетѝоѝнастоящемѝ
илиѝнедавнемѝпрошлом,ѝ–ѝобѝэпохеѝИнтернета,ѝновейшихѝтехнологийѝ–ѝтоѝестьѝоѝвремени,ѝсѝкоторымѝ
архаическоеѝ понятиеѝ «судьба»ѝ плохоѝ «вяжется».ѝ Ноѝ
двигателемѝ описанныхѝ событийѝ сплошьѝ иѝ рядомѝ
становитсяѝ неѝ конфликтѝ сѝ природойѝ илиѝ обществом,ѝ неѝ классоваяѝ борьба,ѝ аѝ столкновениеѝ сѝ силой,ѝ
котораяѝ неѝ всегдаѝ оказываетсяѝ «темнойѝ иѝ слепой»,ѝ
ноѝ всегдаѝ –ѝ могущественнойѝ иѝ необъяснимой.ѝ Такоеѝизменениеѝдискурсаѝпроизошлоѝнедавно,ѝиѝоноѝ
ещеѝ неѝ отрефлексированоѝ ниѝ самимиѝ писателямиѝ
(заѝредкимѝисключением),ѝниѝкритикой.ѝѝ
Напомним,ѝчтоѝпонятиеѝсудьбыѝдревнееѝиѝсловоѝ
этоѝ неѝ разѝ менялоѝ свойѝ смысл.ѝ Представлениеѝ оѝ
судьбеѝ естьѝ воѝ всехѝ архаическихѝ мифологиях.ѝ Наѝ
немѝ ещеѝ сохранилсяѝ отпечатокѝ самыхѝ давнихѝ –ѝ
пространственныхѝ –ѝ представлений:ѝ судьбаѝ –ѝ этоѝ
удел,ѝ надел,ѝ выделенныйѝ человекуѝ приѝ рождении.ѝ
Судьбаѝ задаетѝ некиеѝ рамки,ѝ вѝ которыеѝ вписанаѝ человеческаяѝ жизнь.ѝ Поэтомуѝ С.ѝ Аверинцевѝ отчетливоѝ формулировал:ѝ «Судьбаѝ –ѝ этоѝ несвобода»ѝ [1,ѝ с.ѝ
405].ѝ Вѝ античнойѝ мифологииѝ властьѝ судьбыѝ вышеѝ
властиѝ богов.ѝ Богиѝ своенравны,ѝ частоѝ жестоки,ѝ ноѝ
ихѝ поведениеѝ имеетѝ причины,ѝ иѝ ихѝ расположениеѝ
можноѝзаслужить.ѝ«Идеяѝсудьбыѝисключаетѝсмыслѝиѝ
цель»ѝ [1,ѝ с.ѝ 406].ѝ Судьбаѝ слепаѝ иѝ неотвратима,ѝ –ѝ сѝ
нейѝнеѝполадишь.ѝЕйѝневозможноѝугодить,ѝееѝможноѝтолькоѝобмануть.ѝ
Представлениеѝ оѝ судьбеѝ менялосьѝ соѝ временем:ѝ
преждеѝ безликаяѝ –ѝ онаѝ персонифицировалась,ѝ терялаѝ неуправляемостьѝ (судьба-мойраѝ превращаласьѝ
вѝСайсу,ѝучитывающуюѝчеловеческиеѝзаслуги),ѝиногдаѝ онаѝ утрачивалаѝ злодейскийѝ нрав,ѝ –ѝ например,ѝ
становясьѝТюхеѝ(удачей),ѝееѝтемныйѝаспектѝобособлялсяѝ вѝ отдельнуюѝ силуѝ –ѝ фатумѝ (рок).ѝ Наконец,ѝ

монотеистическиеѝ религииѝ постаралисьѝ ееѝ упразднить:ѝ идеюѝ судьбыѝ одинаковоѝ отрицаютѝ Библияѝ иѝ
Талмуд.ѝ «Открытыйѝ диалогѝ Творцаѝ иѝ творенияѝ неѝ
оставляетѝ местаѝ фатальноѝ действующейѝ необходимости»ѝ[1;ѝ407].ѝВѝрезультатеѝдляѝобразованногоѝсословияѝсудьбаѝсталаѝметафоройѝтраекторииѝиндивидуальногоѝ существованияѝ («такаяѝ ужѝ уѝ негоѝ судьба!»),ѝ аѝ идеяѝ судьбыѝ какѝ всемогущейѝ стихииѝ постепенноѝ уходитѝ вѝ сферуѝ житейскихѝ представленийѝ иѝ
народныхѝсуеверий.ѝѝ
Вѝ Россииѝ ониѝ былиѝ весьмаѝ живучи,ѝ иѝ многиеѝ
русскиеѝ писателиѝ считалиѝ фатализмѝ главнойѝ национальнойѝ болезнью.ѝ Например,ѝ Горькийѝ писал:ѝ
«Уѝ нас,ѝ русских,ѝ двеѝ души:ѝ однаѝ –ѝ отѝ кочевникамонгола,ѝ мечтателя,ѝ мистика,ѝ лентяя,ѝ убежденногоѝ
вѝтом,ѝчтоѝ"Судьбаѝ–ѝвсемѝделамѝсудья",ѝ"Тыѝнаѝземле,ѝаѝСудьбаѝнаѝтебе",ѝ"ПротивѝСудьбыѝнеѝпойдешь",ѝ
аѝрядомѝсѝэтойѝбессильнойѝдушоюѝживетѝдушаѝдругая,ѝ онаѝ можетѝ вспыхнутьѝ красивоѝ иѝ ярко,ѝ ноѝ недолгоѝгорит,ѝбыстроѝугасаяѝ…»ѝ[2,ѝс.ѝ181].ѝИначеѝговоря,ѝвѝрусскомѝчеловекеѝсрослисьѝевропеецѝиѝазиат,ѝ
иѝ Горькийѝ безусловноѝ наѝ сторонеѝ европейцаѝ -ѝ настаиваетѝ наѝ том,ѝ чтоѝ Россииѝ пораѝ отказатьсяѝ отѝ
«мрачнойѝ метафизики»ѝ иѝ пробудитьѝ вѝ себеѝ волюѝ кѝ
творчеству.ѝ
Литератураѝ социалистическогоѝ реализма,ѝ созданнаяѝ приѝ активномѝ участииѝ тогоѝ жеѝ Горького,ѝ
будетѝ настойчивоѝ иллюстрироватьѝ лозунгѝ «человекѝ
–ѝ творецѝ иѝ хозяинѝ своейѝ судьбы».ѝ Ееѝ геройѝ –ѝ тот,ѝ
ктоѝ долженѝ решитьсяѝ наѝ подвиг,ѝ выбратьѝ опасныйѝ
путь.ѝ Однакоѝ именноѝ должен.ѝ Свободаѝ выбораѝ вѝ
этойѝ литературеѝ декларируется,ѝ ноѝ онаѝ фиктивна:ѝ
обычноѝвыбиратьѝприходитсяѝмеждуѝсмертьюѝиѝпозором,ѝтакѝчтоѝответѝзаранееѝподсказан,ѝ –ѝгероическаяѝсмерть.ѝЭтоѝбольшеѝпоходилоѝнаѝсовершаемоеѝ
государствомѝ жертвоприношение,ѝ чемѝ наѝ проявлениеѝсвободнойѝволи.ѝ
Оѝсудьбеѝкакѝоѝмогучейѝвнешнейѝсилеѝсоветскиеѝ
писателиѝ вспоминалиѝ толькоѝ когдаѝ речьѝ шлаѝ оѝ
самыхѝ критическихѝ моментахѝ историиѝ –ѝ преждеѝ
всего,ѝ оѝ Великойѝ Отечественнойѝ войне.ѝ «Судьбаѝ
человека»ѝ Шолохова,ѝ «Судьба»ѝ Проскурина,ѝ
«Жизньѝ иѝ судьба»ѝ Гроссманаѝ –ѝ всеѝ этоѝ военнаяѝ
проза.ѝѝ
Перестроечная,ѝпостперестроечная,ѝиѝдажеѝраньшеѝ
–ѝ «оттепельная»ѝ литератураѝ ставилаѝ герояѝ передѝ ис-
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пытаниямиѝ самогоѝ разногоѝ свойстваѝ иѝ достаточсноѝ
сложными,ѝноѝрациональноѝвполнеѝобъяснимыми.ѝСѝ
этогоѝвремениѝразвитиеѝнашейѝсловесностиѝпересталоѝ
бытьѝ одноколейным,ѝ иѝ современныеѝ романыѝ трудноѝ
подвестиѝподѝкакой-тоѝобщийѝзнаменатель.ѝТемѝболееѝ
интереснаѝнедавняяѝпопыткаѝкритикаѝСергеяѝОробияѝ
выявитьѝ метасюжетѝ современнойѝ русскойѝ прозыѝ [6].ѝ
Критикѝсоставилѝсписокѝизѝдесятиѝсамыхѝпризнанныхѝ
(отмеченныхѝвниманиемѝчитателейѝиѝпремиями)ѝпроизведенийѝ последнихѝ лет.ѝ Вѝ егоѝ перечнеѝ фигурируютѝ
«Возвращениеѝ вѝ Египет»ѝ Владимираѝ Шарова,ѝ «Обитель»ѝ Захараѝ Прилепина,ѝ «Любовьѝ кѝ тремѝ цукербринам»ѝ Виктораѝ Пелевина,ѝ «Сигналы»ѝ Дмитрияѝ Быкова,ѝ Ненастье»ѝ Алексеяѝ Ивановаѝ иѝ другиеѝ романы.ѝ
Оробийѝпоказал,ѝчтоѝвѝосновеѝвсехѝдесятиѝсюжетовѝ–ѝ
историяѝ бегстваѝ отѝ тяжелыхѝ обстоятельствѝ иѝ последующееѝвозвращениеѝ–ѝиз-заѝвстречиѝсѝещеѝхудшими.ѝ
Этоѝ похожеѝ наѝ разныеѝ вариантыѝ пересказаѝ историиѝ
блудногоѝсына.ѝѝ
Соѝ своейѝ стороны,ѝ обращаюѝ вниманиеѝ наѝ то,ѝ
что,ѝво-первых,ѝгероиѝэтихѝпроизведений,ѝкакѝправило,ѝотправляютсяѝвѝпутьѝпоѝсвоейѝволе,ѝаѝвозвращаютсяѝ поѝ волеѝ судьбыѝ -ѝ подѝ напоромѝ силѝ неодолимых,ѝ иногдаѝ –ѝ сверхъестественных.ѝ Во-вторых,ѝ
чтоѝсудьбаѝздесьѝчастоѝвыступаетѝвѝодномѝизѝсамыхѝ
архаическихѝ своихѝ обличийѝ –ѝ какѝ необъяснимоеѝ
НЕЧТО,ѝ сѝ которымѝ человекуѝ неѝ совладать.ѝ Наконец,ѝв-третьих,ѝможноѝутверждать,ѝчтоѝвѝсовременнойѝ литературеѝ похожихѝ поѝ сюжетуѝ текстовѝ неѝ десять,ѝаѝгораздоѝбольшеѝ–ѝиѝвѝ«арт-хаусной»ѝпрозе,ѝиѝ
вѝ массовойѝ беллетристике.ѝ Приѝ этомѝ сегодняшняяѝ
словесностьѝ демонстрируетѝ несколькоѝ вариантовѝ
отношенияѝкѝтакѝпонятойѝсудьбе.ѝ
Самыйѝредкийѝслучайѝ–ѝобдуманное,ѝсознательноеѝобращениеѝкѝэтойѝтеме.ѝРоманѝСергеяѝЛебедеваѝ
«Людиѝ августа»ѝ -ѝ одноѝ изѝ немногихѝ произведений,ѝ
гдеѝ авторѝ отчетливоѝ понимает,ѝ чтоѝ судьбаѝ –ѝ егоѝ
главнаяѝ темаѝ иѝ главнаяѝ героиня.ѝ Этоѝ подчеркнутоѝ
ужеѝ эпиграфомѝ –ѝ изѝ Арсенияѝ Тарковского:ѝ «Когдаѝ
судьбаѝ поѝ следуѝ шлаѝ заѝ нами,ѝ Какѝ сумасшедшийѝ сѝ
бритвоюѝвѝруке…»ѝѝ
Событие,ѝ породившееѝ сюжетѝ –ѝ появлениеѝ дневника:ѝстараяѝженщинаѝпередѝсмертьюѝрешаетѝописатьѝ
историюѝ своейѝ семьи.ѝ Историяѝ этаѝ восходитѝ чутьѝ лиѝ
неѝ кѝ Рюрику,ѝ онаѝ увлекательна,ѝ семействуѝ естьѝ чемѝ
похвастаться,ѝиѝотрывкиѝизѝдневникаѝохотноѝчитаютѝвѝ
присутствииѝгостей.ѝТолькоѝуѝвнукаѝстарухи,ѝвзрослогоѝужеѝчеловека,ѝсодержаниеѝзаписейѝвызываетѝнедоверие:ѝ«Бабушкаѝписалаѝтак,ѝсловноѝлюдиѝникогдаѝнеѝ
принималиѝникакихѝрешенийѝвѝисторическихѝобстоятельствах.ѝОниѝвлюблялись,ѝпредлагали,ѝ-ѝвесьмаѝдраматически,ѝ-ѝрукуѝиѝсердце,ѝсходились,ѝрожалиѝдетей,ѝ
ссорилисьѝсѝродными.ѝНоѝкакѝтолькоѝтекстѝдоходилѝдоѝ
места,ѝ гдеѝ предполагаетсяѝ глубокийѝ личныйѝ выбор,ѝ
возникалиѝ совершенноѝ проходныеѝ фразыѝ вроде:ѝ «Аѝ
потомѝотцаѝпризвали,ѝиѝонѝначалѝслужитьѝвѝКраснойѝ
Армии».ѝ Прадед,ѝ дворянин,ѝ царскийѝ офицер,ѝ какѝ яѝ
могѝ догадываться,ѝ конституционныйѝ демократѝ поѝ
убеждениям,ѝ-ѝнеужелиѝпростоѝ«призвалиѝиѝначалѝслужить»?ѝТакѝнеѝмоглоѝбыть,ѝноѝтакѝбылоѝвѝреальности,ѝ
создаваемойѝ текстом;ѝ вѝ этойѝ реальностиѝ людиѝ жилиѝ
исключительноѝ подѝ властьюѝ обстоятельств»ѝ [3;ѝ 18].ѝ
Ещеѝ болееѝ страннымѝ выглядитѝ то,ѝ чтоѝ вѝ огромнойѝ

родословнойѝопущеноѝодноѝзвеноѝ–ѝничегоѝнеѝсказаноѝпроѝдеда:ѝженщина,ѝсоздавшаяѝэтуѝлетопись,ѝумолчалаѝоѝсвоемѝмуже.ѝОѝнемѝредкоѝвспоминалиѝвѝсемье:ѝ
считалось,ѝчтоѝонѝженилсяѝ–ѝиѝсразуѝпогибѝнаѝвойне.ѝ
Ноѝвѝдневникеѝоѝнемѝниѝслова!ѝЭтоѝинтригует,ѝиѝвнукѝ
предпринимаетѝ расследование:ѝ добываетѝ документы,ѝ
ездитѝ поѝ местам,ѝ гдеѝ воевалѝ дед.ѝ Иѝ убеждается:ѝ дедѝ
былѝ личностьюѝ малопривлекательнойѝ –ѝ палачомэнкаведэшником.ѝБабушкаѝегоѝбояласьѝиѝненавидела,ѝ
ноѝвышлаѝзаѝнего,ѝчтобыѝспастиѝсебяѝиѝблизких:ѝдворянскиеѝ корниѝ делалиѝ положениеѝ семьиѝ оченьѝ шатким.ѝВидимо,ѝонаѝжеѝнаѝнегоѝвѝконцеѝконцовѝиѝдонесла:ѝ переживѝ самыеѝ опасныеѝ времена,ѝ онѝ вѝ итогеѝ всетакиѝпопалѝвѝлагерьѝиѝпогиб.ѝ
Судяѝпоѝвсему,ѝмногоѝповидавшаяѝбабушкаѝгерояѝ
убеждена,ѝ чтоѝ любойѝ человек,ѝ какимѝ быѝ умнымѝ иѝ
самостоятельнымѝонѝниѝбыл,ѝдействуетѝнеѝпоѝсвоейѝ
воле,ѝ аѝ поѝ волеѝ обстоятельств,ѝ срастающихсяѝ вѝ гигантскийѝкомѝ–ѝсудьбу.ѝДажеѝеслиѝсудьбаѝпритихла,ѝ
ееѝследыѝнадоѝхоронитьѝтакѝжеѝнадежно,ѝкакѝчумныеѝ
трупыѝ-ѝиначеѝболезньѝвоскреснет.ѝИѝ дневникѝэтойѝ
женщиныѝ –ѝ своегоѝ родаѝ могильник:ѝ онѝ написан,ѝ
чтобыѝ вытеснитьѝ изѝ семейнойѝ памятиѝ фигуруѝ деда,ѝ
заслонивѝ ееѝ огромнымѝ числомѝ других.ѝ Стеретьѝ егоѝ
изѝ личнойѝ историиѝ иѝ темѝсамымѝ сделатьѝ бывшееѝ –ѝ
неѝ бывшим.ѝ Чтобыѝ уберечьѝ отѝ возможнойѝ опасностиѝдетейѝиѝвнуков.ѝѝ
Ноѝвнук,ѝотыскавѝследыѝдеда,ѝубеждаетсяѝнаѝсобственномѝ опыте,ѝ чтоѝ «текстыѝ судьбы»ѝ можноѝ расшифровать,ѝсделатьѝтайноеѝявным.ѝТемнаяѝиѝслепаяѝ
силаѝ истреблялаѝ целыеѝ народы,ѝ -ѝ такѝ этоѝ видитсяѝ
тому,ѝ ктоѝ отѝ этойѝ силыѝ прячется,ѝ бежит,ѝ отводитѝ
взгляд.ѝОднакоѝеслиѝпойтиѝееѝнавстречу,ѝееѝсуммарныйѝобликѝрассыплетсяѝнаѝфрагменты,ѝподдающиесяѝидентификации:ѝнаѝобщемѝтемномѝфонеѝпроступятѝ конкретныеѝ лица,ѝ поступки,ѝ факты.ѝ Уѝ операцииѝ«судьба»ѝбылиѝсвоиѝзаказчикиѝиѝисполнители,ѝ-ѝ
ихѝнадоѝискатьѝиѝнаходить.ѝѝ
Этаѝзадачаѝувлекаетѝгероя,ѝиѝпостепенноѝонѝпревращаетсяѝ вѝ профессиональногоѝ искателя:ѝ выполняетѝзаказыѝтех,ѝктоѝхочетѝнайтиѝследыѝродственников,ѝпогибшихѝвѝГУЛАГе,ѝприѝвыселенииѝнародов,ѝвѝ
«горячихѝ точках».ѝ Чащеѝ всегоѝ наѝ поискиѝ егоѝ посылаютѝлюди,ѝкоторыеѝнамереныѝуехатьѝизѝстраны.ѝИѝ
доставленнуюѝимѝвѝитогеѝпригоршнюѝпрахаѝсѝмогилыѝотцаѝилиѝдедаѝониѝнеѝзабираютѝсѝсобойѝ –ѝхоронятѝвѝРоссии.ѝОчевидно,ѝчтоѝэтиѝпоискиѝнужныѝимѝ
неѝдляѝвосстановленияѝсвязиѝпоколений,ѝаѝдляѝтого,ѝ
чтобыѝ этуѝ связьѝ наконецѝ прерватьѝ –ѝ перерезатьѝ
«нитьѝ судьбы»,ѝ последовательностьѝ семейныхѝ трагедий.ѝВѝэтомѝотношенииѝониѝведутѝсебяѝтакѝже,ѝкакѝ
бабушкаѝглавногоѝгероя.ѝ
Такимѝобразом,ѝуѝперсонажейѝроманаѝдвеѝформыѝ
единоборстваѝ сѝ судьбой:ѝ уѝ большинстваѝ –ѝ попыткаѝ
отѝ нееѝ отделаться,ѝ отвязаться,ѝ уѝ главногоѝ герояѝ –ѝ
желаниеѝсорватьѝсѝнееѝмаску.ѝЭтоѝемуѝудается,ѝпокаѝ
самѝ онѝ неѝ становитсяѝ объектомѝ вниманияѝ КГБ.ѝ
Чтобыѝотвестиѝударѝотѝлюбимойѝженщины,ѝонѝпринимаетѝвсеѝусловияѝэтойѝорганизации:ѝдаетѝпоказанияѝ наѝ одногоѝ изѝ товарищей,ѝ подписываетѝ договорѝ
оѝсотрудничестве.ѝАѝкогдаѝвозвращаетсяѝдомой,ѝвидит,ѝ чтоѝ квартираѝ обыскана,ѝ аѝ любимуюѝ женщинуѝ
арестовалиѝиѝувезли.ѝѝѝ
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Поѝ логикеѝ романа,ѝ судьбаѝ всесильна,ѝ покаѝ онаѝ
анонимна,ѝпокаѝонаѝмыслитсяѝкакѝнерасчлененная,ѝ
непересонифицированнаяѝсила,ѝвѝотношенииѝкоторойѝнетѝсмыслаѝискатьѝповоды,ѝмотивы,ѝоснованияѝ
ееѝдействия.ѝНоѝиррациональноеѝперестаетѝсуществовать,ѝ когдаѝ оказываетсяѝ вѝ «светломѝ полеѝ сознания»ѝиѝначинаетѝконтролироватьсяѝразумом.ѝИспугавшисьѝзаѝдорогогоѝемуѝчеловека,ѝгеройѝутрачиваетѝ
этоѝ преимуществоѝ иѝ теряетѝ все.ѝ Именноѝ егоѝ страхѝ
придаетѝ могущественнойѝ организацииѝ обликѝ судьбыѝ –ѝ мстительнойѝ иѝ неумолимой.ѝ Авторѝ этогоѝ романаѝ могѝ быѝ перефразироватьѝ Фазиляѝ Искандера:ѝ
«Нашаѝсудьбаѝ–ѝэтоѝнашѝстрах».ѝ
Историяѝглавногоѝгерояѝзарифмованаѝвѝроманеѝсѝ
историейѝ егоѝ поколения.ѝ «Людиѝ августа»ѝ –ѝ этоѝ дляѝ
Лебедеваѝте,ѝдляѝкогоѝнизвержениеѝ«железногоѝФеликса»ѝ былоѝ обещаниемѝ свободы,ѝ заявлениемѝ оѝ
концеѝ кошмара.ѝ Но,ѝ подобноѝ главномуѝ герою,ѝ ониѝ
упустилиѝ свойѝ шансѝ –ѝ можетѝ быть,ѝ тожеѝ чего-тоѝ
испугавшись.ѝ
Какѝ ужеѝ сказано,ѝ романѝ Лебедеваѝ достаточноѝ
уникален.ѝГораздоѝбольшеѝпроизведений,ѝвѝкоторыхѝ
человеческаяѝ инертностьѝ становитсяѝ фономѝ дляѝ
веселыхѝ игрѝ неведомойѝ стихии,ѝ рождающейѝ чередуѝ
удивительныхѝ казусовѝ иѝ счастливыхѝ совпадений.ѝ
Этоѝ происходитѝ воѝ многихѝ произведенияхѝ Сергеяѝ
Носова,ѝИгоряѝСахновского,ѝДмитрияѝБыковаѝиѝдр.ѝѝ
Например,ѝ романѝ Сергеяѝ Носоваѝ «Фигурныеѝ
скобки»ѝ -ѝ комедияѝ положенийѝ сѝ элементамиѝ фантастикиѝиѝабсурда.ѝВѝцентреѝсюжетаѝпроходящийѝвѝнашиѝ дниѝ вѝ Петербургеѝ конгрессѝ маговѝ –ѝ телепатов,ѝ
микромантов,ѝ пожирателейѝ времениѝ –ѝ вѝ общем,ѝ обладателейѝ разныхѝ паранормальныхѝ способностей.ѝ
Каждыйѝ способенѝ творитьѝ чудесаѝ (илиѝ уверяет,ѝ чтоѝ
способен),ѝноѝкакѝразѝчудесаѝздесь,ѝнаѝсъезде,ѝникогоѝ
неѝинтересуют,ѝ-ѝвсеѝзанятыѝплетениемѝбюрократическихѝинтриг:ѝсоздаютѝфракции,ѝделятѝпосты,ѝвербуютѝ
единомышленников,ѝ кого-тоѝ подсиживают,ѝ наѝ коготоѝ доносят.ѝ Никомуѝ неѝ важнаѝ природаѝ собственныхѝ
волшебныхѝспособностейѝ–ѝтолькоѝстатусѝвѝсообществе.ѝ Иѝ когдаѝ наѝ этомѝ конгрессеѝ начинаютѝ творитьсяѝ
совсемѝужѝневероятныеѝвещиѝ –ѝкто-тоѝисчезает,ѝктотоѝприсылаетѝписьмаѝизѝдругогоѝизмеренияѝ –ѝэтоѝостаетсяѝ простоѝ неѝ замеченнымѝ вѝ обстановкеѝ постоянныхѝдрязгѝиѝшумныхѝскандалов.ѝѝ
Вѝэтомѝроманеѝчудоѝотѝмистификацииѝиѝбезумияѝ
отличитьѝ трудно:ѝ тоѝ лиѝ мирѝ сходитѝ сѝ ума,ѝ иѝ людямѝ
мерещитсяѝ невестьѝ что,ѝ тоѝ лиѝ имиѝ действительноѝ
играютѝнекиеѝнепостижимыеѝсилы,ѝ–ѝроманѝдопускаетѝиѝто,ѝиѝдругоеѝпонимание.ѝОчевиднымѝвѝобоихѝ
случаяхѝостаетсяѝодноѝ –ѝнеспособностьѝлюдейѝдостойноѝотреагироватьѝнаѝпроисходящее.ѝ
Оѝсудьбеѝвѝэтомѝроманеѝречиѝнетѝ–ѝпоѝпонятнымѝ
причинам.ѝКакѝписалѝАлександрѝСекацкий,ѝсудьбыѝ
надоѝещеѝ«удостоиться»:ѝ«Судьбаѝпроявляетсяѝлишьѝ
приѝ условииѝ оказываемогоѝ ейѝ сопротивления»,ѝ иѝ оѝ
нейѝ «нельзяѝ узнатьѝ ничегоѝ безѝ вызоваѝ иѝ вопрошания»ѝ [7;ѝ 182].ѝ Онаѝ неѝ существуетѝ дляѝ человека,ѝ неѝ
вставшегоѝ«поперекѝходаѝвещей».ѝГероиѝСергеяѝНосоваѝ наѝ сопротивлениеѝ неѝ способны,ѝ -ѝ иѝ внешнееѝ
давлениеѝнеѝстановитсяѝихѝсудьбой.ѝѝ
Любопытно,ѝ чтоѝ воѝ многихѝ романахѝ Носоваѝ иѝ
другихѝ названныхѝ мноюѝ вѝ томѝ жеѝ рядуѝ писателейѝ

иррациональнаяѝ стихияѝ неѝ толькоѝ неѝ демонизируетсяѝ(какѝэтоѝбылоѝвѝлитературеѝСеребряногоѝвекаѝ–ѝ
вспомнимѝЛеонидаѝАндреева!),ѝно,ѝскорее,ѝидеализируетсяѝ–ѝкакѝвыплескѝкреативнойѝэнергииѝбытия,ѝ
какѝсилаѝосвободительная,ѝпраздничная,ѝспособнаяѝ
избавитьѝ жизньѝ отѝ жалкогоѝ бытовогоѝ прагматизма.ѝ
Рядомѝ сѝ нейѝ человекѝ иѝ социумѝ выглядятѝ тусклоѝ –ѝ
словноѝ ониѝ окончательноѝ растратилиѝ свойѝ творческийѝ потенциал.ѝ Непредсказуемый,ѝ неѝ контролируемыйѝ людьмиѝ ходѝ событийѝ частоѝ преподноситсяѝ
какѝлучшийѝвариантѝбудущегоѝ–ѝнапример,ѝвѝ«Свободеѝпоѝумолчанию»ѝСахновского.ѝЭтаѝтаѝжеѝлогика,ѝ
котораяѝ заставляетѝ некоторыхѝ политологовѝ связыватьѝнадеждыѝнаѝпеременыѝсѝт.н.ѝ«чернымиѝлебедями»ѝилиѝсѝпредсказаниямиѝгороскопа.ѝ
Приѝ всеѝ достоинствахѝ этойѝ прозыѝ –ѝ легкойѝ иѝ
ироничнойѝ –ѝ умножениеѝ текстовѝ такогоѝ родаѝ –ѝ
плохойѝсимптом.ѝЛюдиѝздесьѝбезвольны,ѝанемичны.ѝ
Аѝ«человекѝбезѝбиографии»,ѝбезѝпоступковѝнеѝможетѝ
цементироватьѝ собоюѝ текст,ѝ иѝ этоѝ ведетѝ кѝ гибелиѝ
романа.ѝѝѝ
Наконец,ѝ –ѝ иѝ этоѝ третийѝ вариант,ѝ –ѝ сѝ иррациональнымиѝначаламиѝбытияѝможноѝощущатьѝвнутреннееѝродство,ѝсѝэтойѝсилойѝможноѝслиться.ѝНечтоѝподобноеѝпроисходитѝвѝлитературеѝпост-соцаѝ(этоѝсегодняшнийѝвариантѝсоцреализма).ѝЗдесьѝавторскиеѝпротагонистыѝпохожиѝнаѝбылинныхѝбогатырейѝиѝсказочныхѝгероев,ѝониѝпобеждаютѝлюбогоѝврагаѝнеѝсилойѝиѝ
умом,ѝаѝблагодаряѝнеобъяснимомуѝнутряномуѝзнаниюѝ
правдыѝ илиѝ мистическомуѝ дару.ѝ Судьбаѝ наѝ ихѝ стороне,ѝ–ѝ ониѝ иѝ вершатѝ судьбуѝ людейѝ иѝ народов.ѝ Вѝ киноѝ
чередаѝ такихѝ героевѝ началасьѝ сѝ Данилыѝ Багроваѝ изѝ
«Брата»ѝиѝ«Брата-2»ѝАлексеяѝБалабанова.ѝВѝлитературеѝ
первопроходцемѝ былѝ Павелѝ Крусанов,ѝ авторѝ романаѝ
«Укусѝангела»,ѝегоѝгеройѝстановилсяѝсамодержцемѝсовременнойѝ России,ѝ огнемѝ иѝ мечомѝ завоевывалѝ полЕвропыѝ иѝ покушалсяѝ наѝ захватѝ Вселенной.ѝ Сегодняѝ
этоѝужеѝлитературныйѝмейнстримѝ–ѝпоявиласьѝлавинаѝ
текстовѝ подобногоѝ родаѝ (многочисленныеѝ романыѝ
АлександраѝПрохановаѝиѝдр.).ѝѝ
Этаѝ литература,ѝ именноѝ из-заѝ ставкиѝ наѝ иррациональность,ѝкультивируетѝнеѝосмысленностьѝслова,ѝаѝегоѝзаклинательнуюѝсилу.ѝОнаѝнеѝубеждает,ѝнеѝ
аргументирует,ѝаѝвнушает,ѝ-ѝиѝдляѝэтогоѝприбегаетѝкѝ
повторам,ѝ многократномуѝ обыгрываниюѝ сходныхѝ
ситуаций,ѝ использованиюѝ клише.ѝ Иѝ темѝ самымѝ
сближаетсяѝ сѝ фольклором,ѝ правда,ѝ вѝ егоѝ «советской»ѝверсииѝ–ѝсѝпоточнымѝпроизводствомѝтиповыхѝ
текстовѝ –ѝ искусственнойѝ имитациейѝ естественнонародного.ѝДляѝсловесностиѝэтоѝгибельныйѝпуть.ѝ
Ноѝ чтоѝ всеѝ этоѝ означаетѝ вѝ антропологическойѝ
перспективе?ѝ То,ѝ чтоѝ дляѝ описанияѝ современностиѝ
литератураѝ постоянноѝ применяетѝ архаическиеѝ матрицы,ѝ заставляетѝ подозревать,ѝ чтоѝ самаѝ действительностьѝ сползаетѝ вѝ архаику.ѝ Пониманиеѝ нашегоѝ
времениѝ какѝ «новогоѝ средневековья»ѝ вѝ этойѝ связиѝ
начинаетѝ казатьсяѝ излишнеѝ оптимистичным:ѝ похоже,ѝ мыѝ смещаемсяѝ вѝ кудаѝ болееѝ отдаленноеѝ прошлое.ѝ И,ѝ какѝ приѝ обратномѝ прокручиванииѝ кинопленки,ѝ теряемѝ контрольѝ надѝ обстоятельствамиѝ
собственнойѝ жизни,ѝ утрачиваемѝ субъектность.ѝ Этоѝ
тотѝмаршрут,ѝкоторыйѝоднаѝрусскаяѝпоэтессаѝкогдатоѝназвалаѝпутемѝ«отѝПлатонаѝкѝпланктону»ѝ[4].ѝ
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