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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования связана с современными спорами о месте и 

судьбы реалистической литературы в ситуации постмодерна. Проза В. Маканина 

связана с ведущими тенденциями развития русской литературы второй половины 

ХХ – начала XXI веков и поэтому открывает возможности реализма в познании 

современного быстро меняющегося мира. Актуальность связана и с 

необходимостью определить возможности принципа повторяемости в 

современной словесности: как диалога с архаической и классической культурами, 

так и повторяемости как художественного способа закрепления и уточнения 

феноменов релятивной действительности, как усложнение миметизма проверкой 

понимания явлений реальности.  

Степень разработанности материала. Проза В. Маканина находится в 

центре критических дискуссий с конца 1970-х годов и вписывалась (В. 

Бондаренко, И. Дедковым1 и многими другими) в контекст прозы «сорокалетних». 

Когда обнаружилось различие эстетики и поэтики «сорокалетних», 

литературоведы стали интерпретировать художественный мир Маканина в русле 

«посттрифоновской» прозы и «поствампиловской» драмы. Движение от быта к 

антропологии, от описательности к миромоделированию, а также эксперименты с 

формой, внесение в тексты аллюзий, диалог с классической литературой 

позволили назвать Маканина одним из представителей «постреализма» (Н. 

Лейдерман и М. Липовецкий, М. Амусин2), «трансметареализма» (Н. Иванова3), 

постмодернизма (И. Сушилина4).  

О прозе В. Маканина (персонально или в ряду с другими современными 

прозаиками) написаны диссертации и монографические исследования: М. 

                                                             
1 Бондаренко В. «Московская школа», или Эпоха безвременья. М. : Столица, 1990. 271 с.; Дедков И. Спор 

о поколении // Московские новости. 1987. № 16. С. 123–130. 
2 Лейдерман Н., Липовецкий М. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме // [Электронный 

ресурс]. Новый мир. 1993. № 7. – Электрон. дан. – URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1993/7/litkrit.html (дата 

обращения 18.06.2020); Амусин М. Алхимия повседневности: Очерк творчества В. Маканина. М. : Эксмо, 2010. 

446 с. 
3 Иванова Н. Преодолевшие постмодернизм // Знамя. 1998. № 4. С. 144–152. 
4 Сушилина И. К. Современный литературный процесс в России: Учебное пособие [Электронный ресурс]. 

М.: МГУП, 2001. – Электрон. дан. – URL: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook699/01/part-004.htm#i269 (дата 

обращения 18.06.2020). 
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Амусина, Т. Марковой, Т. Климовой, Т. Чурляевой, К. Шилиной, Е. Кравченко, Е. 

Бегалиевой, М. Вершининой, Е. Дмитриченко, В. Иванцовым, С. Мотыгиным, А. 

Ефременковым5. Литературоведы (в их числе и Н. Лейдерман и М. Липовецкий, 

М. Амусин) прочитывают прозу Маканина в реалистической традиции, но 

акцентируют философизацию проблематики, миромоделирующий принцип 

поэтики. Близки к теме нашего исследования статьи Т. Климовой, М. 

Вершининой, Т. Марковой, которые рассматривает прозу В. Маканина как 

сверхтекстовое единство и обращают внимание на повторение персонажей, 

сюжетов, частей ранних текстов в более поздних текстовых единствах.  

Цель исследования: в ходе анализа нарративных принципов показать: а) 

герменевтические основы художественности Маканина, его направленность на 

понимание разных версий бытия; б) обосновать положение, что внимание к 

повторяющимся ситуациям выражает авторскую аксиологию ситуаций 

существования человека (от закрепления бытийных законов до энтропийности). 

Задачи исследования:  

1. Выделить повторяющиеся сюжетные ситуации в изображаемой 

реальности (болезнь и смерть, бегство и возвращение, встреча и расставание, 

убийство, копание и др.) как метафоры познания бытия, обнаружить их 

семантику.  

2. Установить функции нарративных повторов, дающих разные версии 

одной ситуации (как разных персонажей и нарраторов, так и одного нарратора): 

от характерологических до притчевых и миромоделирующих. 

                                                             
5 Амусин М. Алхимия повседневности: Очерк творчества В. Маканина. М. : Эксмо, 2010. 446 с.; Маркова 

Т. Н. Современная проза: конструкция и смысл: (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Пелевин). М. МГОУ, 2003. 267 

с.; Климова Т. Притча в системе художественного мышления В. Маканина : дисс. ... канд. филол. наук. Иркутск, 

1999. 241 с.; Чурляева Т. Н. Проблема абсурда в прозе В. Маканина 1980-х–1990-х годов: дисс. ... канд. филол. 

наук. Новосибирск, 2001. 247 с.; Бегалиева Е.Г. Смысловое целое героя современной прозы (А. Ким, В. Маканина, 

Р. Киреев) : автореф. дисс. … канд. филол. наук. Донецк, 1992. 21 с.; Шилина К. Поэтика романа В. Маканина 
«Андеграунд, или Герой нашего времени»: Проблема героя : дисс. …канд. филол. наук. Тюмень, 2005. 168 с.; 

Вершинина М. А. Автор и герой в прозе В. Маканина 1990–2000-х годов : автореф. дисс. … канд. филол. наук. 

Волгоград, 2011. 27 с.; Дмитриченко Е. В. Проза позднего В. Маканина: В контексте антиутопических тенденций 

конца ХХ века : автореф. дисс. … канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 1999. 27 с.; Кравченко Е. Художественный 

мир Маканина : Концепции и интерпретации : дисс. ... канд. филолог. наук. Москва, 2006. 273 с.; Иванцов В. В. 

Пространственно-временная организация художественного мира В. Маканина : автореф. дисс. … канд. филол. 

наук. Санкт-Петербург, 2007. 19 с.; Мотыгин, С. Ю. Прямая линия?.. Эволюция прозы B. C. Маканина: 

монография. 2-е изд., испр. и доп. Астрахань: Астраханский университет, 2005. 103 с.; Ефременков А. 

Особенности психологического анализа в рассказах В. Маканина1970-х–1990-х годов : автореф. дисс. ... канд. 

филол. наук. Тверь, 2006. 19 с. 
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3. Обозначить интертекстуальные, аллюзивные повторы в сюжетах как 

способы универсализации конкретных сюжетных ситуаций; формы диалога 

персонажей, нарраторов и самого автора с текстами литературы.  

4. Показать значение сюжетно-композиционного двоения (двойничества, 

зеркального отражения, «сообщающихся сосудов») для выражения 

онтологического закона «дополнительности», связанности антиномий, а также 

вытеснения и замещения феноменов реальности. 

5. Дать объяснение в сюжетах прозы Маканина связи антропологической и 

социокультурной детерминированности человека: роль инстинктов и значение 

социальных эпистем и культурных образцов в существовании человека.  

Объект исследования – проза В. Маканина 1970-х – 2000-х годов, проза 

зрелого писателя, показывающая его эволюцию от социально-бытового к 

социально-философскому исследованию действительности.  

Предмет исследования – сюжетный уровень произведений Маканина: 

нарративная организация и композиция сюжетных ситуаций, в которых 

проявляется повторяемость как событий реальности, так и событий 

повествования.   

Материал исследования – повести и роман В. Маканина 1970-х – 2000-х 

годов: «Повесть о Старом Поселке» (1974), «Голоса» (1977), «Голубое и красное» 

(1982), «Предтеча» (1982), «Отставший» (1987), «Утрата» (1987), «Лаз» (1991), 

«Долог наш путь» (1991), «Буква “А”» (2000); роман «Андеграунд, или Герой 

нашего времени» (1998). Рассказы привлекаются для уточнения генезиса мотивов, 

закрепившихся в больших повествовательных формах.  

Научная новизна исследования: 

а) обоснование нарративной повторяемости как доминирующего принципа 

повествования в произведениях, обусловленных как вниманием к интеративности 

образа жизни человека, так и преодолением монологичности толкования событий 

реальности, поиском инварианта в вариативном потоке жизни; 

б) объяснение содержательной основы принципа повторяемости 

становлением антропологизма художественного сознания Маканина, который 
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выявляет зависимость человека не только от социальных условий, но и от телесно-

материальной основы жизни. 

Теоретическая значимость работы. Исследование расширяет имеющиеся 

представления о мотивном, нарративном анализе и анализе композиции сюжета. 

Практическая значимость работы. Материалы и выводы диссертации могут 

быть использованы для дальнейшего изучения творчества В. Маканина, применены 

в преподавании истории русской литературы конца ХХ – начала XXI веков. 

Методология и методы исследования. Культурологические работы: 

мифологический аспект бинарности, цикличности, в работах А.Ф. Лосева, М. 

Элиаде, Дж. Фрезера, Дж. Кэмпбелла6; двойничества, парности, близничества в 

исследованиях М.М. Бахтина, О. М. Фрейденберг, Е.М. Мелетинского, А. М. 

Панченко, С.З . Агранович, И. В. Саморуковой7; деконструктивистские работы о 

тождественности и итерации Ж. Деррида, Ж. Делёза Ф. Гваттари, Р. Барта, У. Эко, 

М. Фуко, Ж. Бодрийяра8 и др.; идеи философской герменевтики (М. Хайдеггер, Ж.-

П. Сартр, Г. Гадамер, П. Рикер9); исследования по сюжетологии: М.М. Бахтина, 

Ю.М. Лотмана, Ж. Женетта, В. Шмида, А. Н. Веселовского, В. Я. Проппа, В. И. 

Тюпы, Н. Д. Тамарченко, И. В. Силантьева10 и др. 

                                                             
6 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 320 с.; Элиаде М. Миф о вечном 

возвращении. СПб. : Алетейя, 1998. 249 с.; Фрезера Дж. Золотая ветвь. М. : Издательство политической 

литературы, 1983. 702 с.; Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. СПб. : Питер, 2018. 480 с. 
7 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М. : Лабиринт, 1997. 449 с.; Мелетинский Е. М. Поэтика 

мифа. М. : Академический проект, 2012. 331 с.; Агранович З. С. Двойничество / Саморукова И. В. Самара, 2001. 

132 с.; Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М. : 

Художественная литература, 1965. 527 с. 
8 Деррида Ж. Деконструкция: тексты и интерпретации. Минск : ЭКОНОМПРЕСС, 2003. 320 с.; Делез Ж., 

Гваттари Ф. Введение: ризома // Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: капитализм и шизофрения. Екатеринбург : 

У-Фактория; М. : Астрель, 2010. С. 6–46.; Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. : «Прогресс», 1989. 

615 с.; Фуко М. Человек и его двойники // Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М. : Прогресс, 

1977. С. 392439.; Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна [Электронный ресурс] 

// Библиотека Гумер – культурология. – Электрон. дан.: URL: 

www.gumer.info/bibliotek_buks/culture/eko/inn_povt/php (дата обращения: 12.06.2020); Бодрийяр Ж. Симулякры и 

симуляции М.: Издательский дом «ПОСТУМ», 2015. 240 с. 
9 Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Академический проект, 2013. 460 с.; Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт 

феноменологической онтологии. М. : АСТ, 2017. 928 с. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. 

М. : Академический проект, 2008. 695 с.  
10 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. СПб: Азбука, 2015. 416 с.; Лотман Ю. М. Структура 

художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб. : Азбука, 2016. 704 с.; Шмид. В. Нарратология. М. : 

Языки славянской культуры, 2008. 304 с.; Женетт Ж. Фигуры : в 2-х т. М. : Издательство имени Сабашниковых, 

1998. Т. 1–2. 994 с.; Веселовский А. Н. Историческая поэтика. СПб.: ООО Издательство Пальмира; М. : ООО Книга 

по требованию, 2017. 383 с.; Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М. : «Лабиринт», 2001. 192 с.; Тюпа В. И. 

Анализ художественного текста. М.: Академия, 2008. 331 с.; Силантьев И. В. Сюжетологические исследования. 

М. : Языки славянской культуры, 2009. 224 с. 
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Исследование опирается на структурный метод (Ю. М. Лотмана, Р. Барта11), 

историко-генетический метод (А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского, Д. С. 

Лихачева12), метод интерпретации текста (М. М. Бахтина, В. В. Кожинова, М. Л. 

Гаспарова, Б. А. Успенского13), психологический метод (Л. С. Выготского, З. 

Фрейда, К. Юнга14). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В прозе В. Маканина поэтика повторяемости имеет не игровую, а 

гносеологическую основу – в релятивном потоке жизни обнаружить устойчивые 

положения и ситуации, проявляющие законы бытия и социальные законы. 

Повторяемость – это не тождество явлений, а итерация, возобновление закона 

системы в разных воплощениях.  

2. Повторяемость выявляется в работе не на языковом, а на образном уровне 

художественных произведений, в сюжетостроении (изображение подобных 

ситуаций жизни) и в организации повествования (разные события, изображенные 

одним или разными субъектами повествования).  

3. Повторяемость сюжетных ситуаций как в одном произведении, так и в 

ряде произведений позволяет рассматривать повторяемость как принцип 

маканинской поэтики, что позволяет выделить мотивы, соотносимые с 

архаическими: мотивы болезни и исцеления, поиска женщины, бегства и 

возвращения, копания как метафоры познания и возделывания бытия и ряда 

других.  

4. Вариативность авторских версий выражается композиционно в 

сопоставлении сюжетов персонажей-двойников по принципу дополнительности 

антиномий, в обращении Маканина к метатекстовой структуре (текст о тексте, 

сюжет писательства). 

                                                             
11Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб.: Азбука, 2016. 

704 с.; Барт Р. Избранные работы: Семиотика, поэтика. М.: Прогресс, 1989. 616 с. 
12 Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л. : Наука, 1979. 497 с.; Лихачев 

Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М. : Наука, 1979. 352 с. 
13 Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы: в 3-х т. М. : Наука, 1964. Т. 2. С. 408–

451.; Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы : Очерки русской литературы ХХ века. М. : Наука, 1994. 304 с.; 

Левитин Л. С., Цилевич Д. М. Основы изучения сюжета. Рига, 1990. 185 с.  
14 Выгодский Л. С. Психология искусства. М. : Азбука, 2016. 448 с.; Фрейд З. Введение в психоанализ. 

Лекции. М. : АСТ, 2018. 608 с.; Юнг К. Структура психики и архетипы. М. : Академический проект, 2015. 328 с. 
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5. Повторяемость в прозе Маканина проявляется в аллюзивности сюжетов, в 

деконструкции классических сюжетов. 

Степень достоверности результатов проведенного исследования 

определяется проведенным анализом произведений В. Маканина с опорой на 

фундаментальные исследования как отечественных, так и зарубежных 

исследователей. 

Апробация работы. Основные положения работы были изложены на 

научных конференциях: I (XV) Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения» (г. Томск, 2014 г.); II (XVI); Международная научно-

практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики 

и литературоведения» (г. Томск, 2014 г.); «Научные перспективы XXI века. 

Достижения и перспективы нового столетия» (г. Новосибирск, 2014 г. заочное 

участие); III (XVII); Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. Томск, 

2015 г.); IV (XVIII) Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. Томск, 

2016 г.); XII Всероссийская научная конференция «Дергачёвские чтения 2016 

русская словесность: диалог культурно-национальных традиций» (г. 

Екатеринбург, 2016 г.); V (XIX) Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения» (г. Томск, 2017 г.); научная конференция «Сюжетология / 

сюжетография – 4» (г. Новосибирск, 2017 г); научная конференция «Создание, 

перевод, издание и интерпретация как предмет науки о литературе» (г. Томск, 

2017 г.); VI (XX) Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. Томск, 

2018 г.); VII (XXI) Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. Томск, 

2019 г.). 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы, включающий 345 

наименований.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРЕДВАРЕНИЕ 

 

1.1 Теоретические аспекты изучения повторяемости как элемента поэтики 

художественной литературы 

 

Повторяемость – одна из центральных категорий не только 

литературоведения, но и искусствоведения (М. Бахтин, Ю. Бореев, М. Каган, Р. 

Ингарден15), поскольку главная проблема творческого акта – процесс 

воссоздания, повторения не только как подражания, но и как преобразования 

реального явления, предполагающий варианты понимания и оценки 

изображаемого. Создаваемая «новая реальность» есть результат повторения того, 

что существует в природе и создано человеком (в том числе, и самим 

художником), повторение выявляет изменение художественного опыта матера 

(«technе» по Платону)16. Повторение в искусстве основано, с одной стороны, на 

законе повторяемости в реальном мире, с другой стороны, остановленное в тексте 

явление или некий процесс, могут быть повторены с эстетической целью: творец 

выделяет, закрепляет, повторяет знак реальности, ценностно организуя мир.  

Этимологически слово «повтор» образовано от глагола «вторить», 

который восходит к древнеиндийскому корню vítar-: «vítaras» – «ведущий далее», 

«vitarám» – «дальше»17 (этимологически однокоренные: «второй», «вторичный» 

и др.). Изначальное значение слова не предполагало тождественность, наоборот, 

обозначало различие сходного.  

В диссертации термин «повторяемость» опирается на общефилософское 

определение повторяемости. Повторяемость – свойство явления, для которого 

характерны возобновляемость, воспроизводимость (репродуктивность); умножение 

близких по структуре феноменов. Обращение к философскому толкованию термина 

                                                             
15 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного 

творчества. М. : Искусство, 1979. С. 7–180.; Каган М. Бифуркациональный характер первобытного искусства // 

Каган М. Морфология искусства. Л. : Искусство, 1972. С. 175–183.; Ингарден Р. Двухмерность структуры 

литературного произведения // Ингарден Р. Исследования по эстетике. М. : Издательство иностранной литературы, 

1962. С. 21–39.; Бореев Ю. Герменевтика искусства // Бореев Ю. Эстетика. М. : Издательство политической 

литературы, 1988. С. 423–443.  
16Платон Государство. Книга VII. М. : Мысль, 1987. Т. 3: ч.1. С. 325–326. 
17 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. М. : Русский 

язык, 1999. Т.1 : А-П. С. 172. 
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«повторяемость», с одной стороны, обусловлено семантической обобщенностью, 

универсальностью, характеризуемого явления; с другой стороны, предметом 

исследования – в прозе Маканина повторяемость используется не только как 

сюжетно-композиционный прием, но и как возможность генерации новых смыслов, 

создается возможность для «иной» интерпретации событий.  

Для уточнения терминологического значения определим семантику слова 

«повторяемость» в ряду синонимических и соотносимых понятий: «повтор», 

«вариативность» и «тождественность», «воспроизводимость», «копирование» и 

«дублирование». 

 Повтор отличается от повторяемости тем, что не является 

закономерностью, принципом существования определенного явления, повтор может 

быть однократным, в отличие от повторяемости в основе, которой многократность, 

увеличение, изменение.  

 Вариативность18 тоже предполагает изменение и преобразование 

явления. Она зависит от рецепции, от «жизни» текста в культуре, предполагает 

экспликацию смысла и его авторское изменение.  

 Тождественность19 основывается на равенстве, которое 

распространяется на все переменные.  

 Воспроизводимость20 – онтологическое свойство жизни восполнять 

явление, обеспечивать движение жизни. 

 Копирование21 / тиражирование строится на увеличении количества того 

или иного явления. В современной культуре копирование ставит проблему 

симулякра22, копии, не имеющей оригинала в реальности.  

                                                             
18 Этимология слова «вариативность» образовано от лат. гл. variare – «изменять». (См. Фасмер М. 

Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1986. Т. 1. (А-Д). С. 275).  
19 Этимологически слово тождественность образовано как калька с латинского слова identitās (из idem «то 

же»).(См. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1987. Т. 4. (Т-Я). С. 68).  
20 Воспроизводимость этимологически образована от глагола вести отлит. vadà – «повод, причина».(См. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1986. Т. 1. (А-Д). С. 305).  
21 Копирование образовано от ср.-лат. сōрiа – «запас, изобилие; список, копия, размножение». (См. Фасмер 

М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М. : Прогресс, 1986. Т. 2. (Е-М).С. 318). Тиражирование 

происходит от франц. tirage – «натяжение; тираж, розыгрыш», из гл. tirer «тащить, тянуть; натягивать».(См. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1987. Т. 4. (Т-Я). С. 60). 
22 Толкованию термину «симулякр» в философии постмодернизма дает Ж. Бодрийяр в работе «Симулякры 

и симуляции» (1981).   
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 Дублирование23 – это воспроизведение смежного или похожего явления 

(не обязательно тождественного). 

Повторяемость (в отличие от повтора) описывается понятием итеративность, 

введенным в философию постструктурализма Ж. Деррида24. Повторяемость в 

понимании, близком итерации, основана на воспроизводимости структуры, а не на 

простом повторении текста или элемента образной системы (не на тождестве), но и 

не в процессе саморазвития системы и явления. Можно опереться на семантику 

итерации в математике25 (поскольку Маканин имеет опыт математического 

моделирования): повторное применение какой-либо операции в анализе процесса, 

когда действия повторяются многократно. Повторяемость – это проявление 

структурной близости разных явлений реальности, а также способ 

миромоделирования в сознании познающего субъекта, обнаружение общности 

структуры в разных проявлениях и демонстрация аналогичности в разных формах 

повторения (без самопорождения, развития и рекурсии).  

Повторяемость, в отличие от повтора (повторения) – это не только тождество, но 

и деформация повторяемого (альтерация). Наше понимание повторяемости опирается 

на термин итеративность, но не подменяется этим термином. В реалистической 

художественной системе Маканина мы обнаруживаем повторяемость и как авторское 

миромоделирование, и как отражение онтологического явления повторяемости в 

процессе саморазвития форм реальности (не только в образной системе 

художественного произведения). Отличие повторяемости от вариативности26 мы видим 

в том, что повторяемость предполагает не развитие некоего элемента, а повтор общей 

структуры (схемы). Повторяемость в нашем понимании – не тиражирование 

тождественного, не самопорождение явлений, а инструмент обнаружения общего 

принципа существования разных проявлений реальности. 

                                                             
23 Дублирование происходит от лат. duplus – «двойной, удвоенный; спаренный». (См. Фасмер М. 

Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1986. Т. 1. (А-Д). С. 548). 
24Деррида Ж. Подражание // Деррида Ж. О грамматологии. М. : Ad Marginem, 2000. С. 359–402.; Деррида 

Ж. Различие // Деррида Ж. «Голос и феномен» и другие работы по теории знака. СПб. : Алетейя. С. 169–204. 
25Юхно Л. Об одном методе ускорения итерационных процессов решения разностных уравнений // Журнал 

вычислительной математики и математической физики. 1986. № 3. С. 373–380.; Лукач А. Проекционно-

итеративные методы решения интегральных и дифференциальных уравнений : дисс. … д-р. физ.-мат. наук. М., 

1984. 334 с. 
26Этимологически слово «вариант» образовано от латинского«variare» – «изменять»; varius «разный» (См. 

Фасмер М. Этимологический словарь: в 4 т. М. :  Прогресс, 1986. Т. 1. С. 275). 
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Уточнить семантику повторяемости позволит, во-первых, экскурс в историю 

проявления принципа повторяемости в искусстве и литературе, во-вторых, обращение к 

нарратологии и сюжетологии; в-третьих, выявление закона повторяемости в образной и 

текстовой композиции художественного произведения (прежде всего в 

со/противопоставлении как системном принципе). 

 

1.1.1 Функции повтора в искусстве 

 

В архаичный (долитературный и доперсональный) период миф создается как 

объяснение реальной жизни сакральными силами, которые проявляются в 

природном мире. Сакральные законы повторяют свойства человеческого мира, хотя 

ценностно утверждается обратное – соответствие земного мира высшему образцу – 

миру богов. М. Элиаде27 характеризует отношение архаического человека к 

совершаемым им действиям как повторение, которое было пережито «другим»: 

богом, первопредком, культурным героем. 

Архаическая идея повтора как «вечного возвращения» восходит к 

представлению о метаморфозах (о круге повторений). Жизнь воспринималось как 

«непрерывное повторение действий, открытых другими»28. Профанный мир 

повторяет сакральный, ритуалы призваны подтверждать цикличность бытия и давать 

примеры повторения сакрального в человеческой жизни. 

Повтор восходит не только к принципу тождественности, но и к 

архетипической бинарной модели мира, тождества / антагонизма (правое – левое; 

мужское – женское; добро – зло). Близнечные мифы, рожденные в процессе 

выделения человека из природы29, воплощали в братьях-близнецах два начала одной 

идеи, по сути, проявляли разные варианты явления, его антиномичность. Генезис 

двойничества О. М. Фрейдерберг30 связывает с архаическим делением мира на 

«пространство жизни» и «пространство смерти», а раздвоение исходного образа – с 

                                                             
27Элиаде М. Архетипы и повторение // Элиаде М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; 

Образы и символы; Священное и мирское. М. : Ладомир, 2000. С. 26. 
28Там же. С. 26. 
29 Иванов В. В. Близнечные мифы // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1991. С. 175. 
30Фрейденберг О. М. Образ и понятие // Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М. : Наука, 1978. 

С. 185. 
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«прохождениями героями фазы смерти и позднейшим отделением этой второй 

временной функции»31. «Сосуществование культурного героя и трикстера в одном 

лице в виде двух братьев есть самая древняя форма двойничества»32, архаичного 

представления о раздвоенности мира на хаос и космос и о разной степени 

окультуренности человеческого мира. С другой стороны, идея повтора восходит к 

представлению о метаморфозах, о циклических преобразованиях в природе и жизни 

человека. По Аристотелю («Физика» и «Метафизика»), противопоставление двух 

положений, связанных внутренним смыслом, или антиномией, открывали 

противоречия природного и человеческого33.  

В архаичном искусстве изображение вещей понималось как подражание, 

обнаруживая не тождество, а различие: «Ваятели, создавая свои статуи, 

пользуются “подражанием” телу, но они не в силах таким своим подражанием 

создавать живые и мыслящие существа»34, «ограниченные и ничтожные акты 

подражания, которые свойственны человеку»35. Подражание не множило 

реальность, а возводило к целому, высшему. По Платону, мимесис – «творческое 

воспроизведение первоединства»36. Мимесис (от др.-греч. подобие, 

воспроизведение, подражание), во-первых, повторяет божественный космос; во-

вторых, это деятельность мастера («techne»), создание физической вещи для 

воплощении идеи; третий тип подражания – повторение форм и взаимосвязей 

целого в соответствии с каноном (с др.-гр. правило). 

В Средневековье содержание повтора связано с христианской картиной 

мира. У Августина («О троице» 415; «О блаженной жизни» 386–391; «О 

бессмертии души» 387–389; «О граде божьем» 413–427 и др.) Бог является 

                                                             
31Фрейденберг О. М. Образ и понятие // Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М. : Наука, 1978. 

С. 185. 
32 Мелетинский Е. Трансформация архетипов в русской классической литературе. Космос и хаос, герой и 

антигерой // Мелетинский Е. О литературных архетипах. М. : РГГУ, 1994. С. 82. 
33 Аристотель Физика / пер. В. Карпова. М.: Соцэкгиз, 1937. 228 с.; Аристотель Метафизика / пер. А. 

Кубицкий. М. : Эксмо, 2017. 448 с. 
34 Лосев А. Ф. Подражание // Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: в 2 т. 

Харьков : Фолио; М. : АСТ, 2000. Т.2. С. 76. 
35Там же. С. 76. 
36Лосев А. Ф. Сократики // Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М. : 

Искусство, 1969.С. 147. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


17 

источником каждой вещи и любого существа37. В учении Августина о 

экземпляризме38 (лат. exemplar – образец) все существует в мыслях-идеях 

божественного ума и в виде материальных вещей как их несовершенных подобий. 

Следование канону – норма и правило, нарушение недопустимо, индивидуальное 

аннигилируется. В средневековых житиях39 и жизнеописаниях акцентировалось 

внимание на тождестве. Отклонения трактовалось как вмешательство дьявола40, 

но примечательно представление о Дьяволе как зеркальном отражении Бога41.  

Философская мысль эпохи Возрождения42 сближает Бога, природу и 

человека43. Однако в народной культуре сохраняется представление об 

амбивалентности бытия. По Д.С. Лихачеву, «Смех делит мир надвое, создает 

бесконечное количество двойников, смеховую тень действительности, которая 

раскалывает эту действительность, дублирует явления и объекты»44. 

Двойственное отношение к миру, отличное от дихотомии и названное 

амбивалентностью (греч. amphi – вокруг, около, двойственное и лат. valentia – 

сила), дало положительное значение отклонению от нормы как проявлению 

«плодородия, возрождения, всенародного избытка»45. Земной мир обнаруживал 

возможность вариантов, несоответствий, обманов.  

Если в христианской литературе повтор – это соответствие каноническому 

тексту, в искусстве Возрождения повторение связано с вариативностью. 

Предметом не подражания, а воспроизведения становится не жизнь святых, а 

реальность. Повторы в повествовании фиксируют различия в повторяющихся 

                                                             
37Лосев А. Ф. Социальная природа платонизма // Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. 

М. : Мысль, 1993. С. 773–904.  
38 Соколов В. В. Августин – крупнейший философ периода патристики // Соколов В. В. Средневековая 

философия. М. : Высшая школа, 1979. С. 58.  
39 Лихачев Д. С. Стиль монументального историзма XI–XIII веков // Лихачев Д. С. Человек в литературе 

Древней Руси. СПб. : Азбука, 2015. С. 42–106. 
40 Кубеев М. Легенды Западной Европы // Кубеев М. Сто великих мифов и легенд мира. М. : Вече, 2010. 

С. 202. 
41Романчук Л. Миры возмездия // Романчук Л. Демонизм. Зверь Апокалипсиса: литературный мифы, 

версии, реалии / Д. Шитов. М. : Мэйлер, 2012. С. 36.  
42 Горфункель А. Х. Философия ренессансного естествознания // Горфункель А. Х. Философия эпохи 

Возрождения. М. : Высшая школа, 1980. С. 100–122. 
43 Лосев А. Ф. Общая характеристика эстетики Возрождения // Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М. : 

Мысль, 1978. С. 47. 
44 Лихачев Д. С. Раздвоение смехового мира // Лихачев Д. С. Смех в Древней Руси / А. М. Панченко, Н. В. 

Понырко. Л. : Наука, 1984. С. 35. 
45 Попова И. Сатира // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под. ред. А. Николюкина. М. : 

НПК, 2001.С. 446.  
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действиях людей. Кроме того, повторяемость связывается с возможностью разной 

оценки явлений реальности изображающим субъектом, несовпадающей с 

коллективной или официальной оценкой46.  

В культуре Нового времени, основанной на рационалистическом 

мышлении, понятия тождества, идентичности становятся основными, они 

выводятся не из соответствия метафизическому канону, а из открываемых 

разумом объективных законов реального мира. Фундаментально положение о 

соответствии законов мышления законам материального мира, а также о 

тождестве мышления у Г. Гегеля47; в «философии тожества»48 Ф. Шеллинга, в 

законе тождества Г. Лейбница49.  

Повторяемость явлений корректируется их изменчивостью в процессе 

развития. В культуре Нового времени доминирует идея прогресса (развития и 

совершенствования), важно также разделение повторяемости в природном и 

созданном человеком мирах. Цивилизация, следуя познанному закону, 

редуцировала оригинальность, стала создавать копии (от лат. copia – множество), 

тиражировать артефакты. Творчество вытесняется повторением, творец – 

мастером, анонимным создателем вещи, а вещи важны лишь функционально50. 

Интерес к двойничеству (мнимому повторению) в литературе романтизма 

связан с идеей феноменальности явлений («бесконечный индивидуализм», по Ф. 

Шлегелю51). Повтор осознается как подмена ложными явлениями, мир 

раздваивается на действительный и мир иллюзорный; двойник – темная, 

демоническая сторона человеческой природы52. Романтики используют образы 

мистических копий (приведений, теней, двойников); человекоподобных созданий 

(куклы, механические существа), показывая наличие скрытой, но властной 

                                                             
46 Бахтин М. М. Площадное слово в романе Рабле // Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная 

культура Средневековья и Ренессанса. М. : Искусство, 1965. С. 157–213. 
47Гегель Г. Достоверность и истина разума // Гегель Г. Сочинения. М., 1959. Т.4. С. 124–165. 
48 Шеллинг Ф. Изложение моей системы философии. СПб. : Наука, 2014. С. 23–176. 
49 Лейбниц Г. Порядок есть в природе // Лейбниц Г. Сочинения в четырех томах. М. : Мысль, 1982. Т. 1. 

С. 234–244. 
50 Эко У. Мнемотехники как семиотики // Эко У. От дерева к лабиринту. Исторические исследования знака 

и интерпретации. М. : Академический проект, 2016. С. 79. 
51 Шлегель К. Лекция шестая // Шлегель К. Сочинения. СПб. : Quadrivium, 2015. Т.1. Философия жизни. 

С. 128–152. 
52 Новикова Н. Типология героев-двойников и структурные особенности представления двойничества в 

произведениях Э. Гофмана // Гуманитарные научные исследования. № 11. 2014. С. 27–32. 
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инореальности53 либо механизацию жизни. Отметим интерес писателей-

романтиков к мотивам перевоплощения / переодевания; к мистическим образам 

земных реалий. Вариативность осмысливается как враждебное подобие, хотя 

интерес к загадочному был альтернативой механизации и тиражированию, однако 

воспринимался как трагическое противоречие мира и человека. 

В реализме54 XIX века было открыто не тождество, а типичность – 

общность, обусловленная социально-природными условиями жизни. В таком 

случае повторяемость проявлялась индивидуально, вариативно. Множественность 

жизненных обстоятельств и субъективных реакций на окружающую жизнь 

определили многогеройность, многосюжетность, которые открывали скрытые в 

индивидуальной неповторимости соответствия. В реалистической поэтике 

доминировали не повторяемость, не тиражирование, а принцип многоголосия 

(М.М. Бахтин55), понимание множественности проявлений и суждений о 

реальности. Двойничество вызвано не инфернальной реальностью, а 

противоречивостью целого, «становится сильным средством психологической 

драматизации диалогического развертывания внутреннего мира героя»56. 

В реализме миметизм проявляется в том, что сходное в разных явлениях 

изображено «суммарно»57; повторяемость выражает сущность изображаемой 

жизни, а не только субъективную версию автора. Возможность разного 

изображения одного и того же явления связывается с субъектом видения, с точкой 

зрения субъекта изображения (персонажей, нарраторов), авторский же кругозор 

вмещает разные версии бытия, давая нелинейную целостность.  

Повтор в реалистическом романе усиливает семантику важных автору 

                                                             
53Жирмунский В. М. Источники романтического чувства // Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и 

современная мистика. СПб, 1996. С. 11–26.; Комова Т. Д. Двойники в системе персонажей художественного 

произведения (на материале западноевропейской и русской литературы XIX в.) : автореф. дисс. … канд. филол. 

наук. Москва, 2013. С. 12. 
54 Гуревич А. М. О своеобразии русского реализма // Гуревич А. М. Динамика реализма (в русской 

литературе XIX в.). М. : ГИТИС, 1994. С. 7–19.; Фридлендер Г. М. Реализм как метод и как художественная 

система // Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма: Очерки о русском реализме XIX века. Л. : Наука, 1971. 

С. 5–47. 
55 Бахтин М. М. Слово у Достоевского // Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. СПб. : Азбука, 

2016. С. 115–407. 
56Рымарь Н. Т. Разработка образа героя в сюжетно-композиционной организации романа // Рымарь Н. Т. 

Поэтика романа. Саратов, 1990. С. 93. 
57 Гинзбург Л. Я. Структура литературного героя // Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л. : Советский 

писатель, 1979. С. 89–150. 
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положений, создавая возможность для множественной интерпретации текста. 

Повторяющееся ситуации реализуется в системе персонажей, что позволяет 

развернуть образ героя в системе диалогических отношений. Как пишет Т. 

Рымарь, «введение персонажей, которые выступают как отражения, ведущие 

самостоятельную жизнь, – в них получают осуществление, акцентуацию и 

свободное развертывание одной стороны личности главного героя»58. Для Е. 

Мелетинского59 двойники Ф. Достоевского, связанные пародийными 

отношениями, обобщают распад социального сознания. 

Еще один источник повторов – субъективация романного мирообраза: 

познание собственного «я» провоцируют персонажей на познание других, на 

открытие в них своего в форме чужого: «Мир населен созданными образами 

других людей <…> среди них есть образцы я в образцах других людей»60. В прозе 

реализма возникают такие способы косвенных повторов в системе персонажей и 

сюжетостроении, как параллелизм, двойничество, вариативность, диалогичность 

несоответствий.  

На рубеже XIX–XX веков предметом изображения становится внутренний 

мир человека, в котором образы реальности деформированы сознанием, не 

связаны причинно-следственно61. Принцип детерминированности вытесняется 

принципом ассоциативных связей, субъективно навязанных отношений между 

явлениями, повторы порождены сознанием. Востребованным в поэтике повтора 

стало отождествление вещей и явлений с людьми (неомифологизм, неоанимизм): 

эхо, тень, обезьяна, зеркало.  

В модернистской литературе образ мира претерпевает 

«транс(де)формацию»62: открытие несистемности мира в науке начала ХХ века, 

структуры человеческого сознания привело к редукции детерминированности и 

                                                             
58Рымарь Н. Разработка образа героя в сюжетно-композиционной организации романа // Рымарь Н. 

Поэтика романа. Куйбышев, 1990. С. 86. 
59Мелетинский Е. Достоевский в свете исторической поэтики // Мелетинский Е. Заметки о творчестве 

Достоевского. М. : РГГУ, 2001. С. 5–73. 
60 Бахтин М. М. Человек у зеркала // Бахтин М. М.Собрание сочинений: в 7 т. М., 1996. Т. 5 : Работы 1940 –

начала 1960-х годов. С. 71 
61 Руднев В. Модернизм // Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М. : Аграф, 1999. С. 177–180. 
62Скоропанова И. Модернистская парадигма в русской литературе первой половины ХХ века // Русская 

литература первой половины ХХ века : учебное пособие // под ред. С.И. Гончаровой-Грабовской. Минск, 2009. 

С. 10. 
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системности. Мир для модерниста – проявление абсурда, непонимания как 

законов, так и феноменов бытия, разрушенной границы между космосом и 

хаосом. Сознание (и искусство как его порождение) становится лишь 

комбинацией образов, текучих, но и необъяснимо повторяющихся. В картине 

мира определяющим является не раздвоенность, а многовариантность и 

бесконечная повторяемость ходов без выхода из бесконечности.  

Модернистским критерием художественной значимости, согласно У. Эко63, 

была новизна. Повторение рассматривалось как ремесленничество, создание 

множества экземпляров по одному образцу, повторяемость рассматривалась как 

закрепление в массовом сознании узнаваемых форм и значений. Однако 

индивидуальное искусство искало архетипические соответствия, чтобы 

преодолеть дезориентированность; неомифологизм возвращает в искусство 

принцип итеративности, структурного соответствия.  

Постмодернизм отрицает объединяющее начало в множественности (А. 

Дьяков64, Н. Маньковская65, И. Ильин66), а также новизну. «Рассеянность и 

спутанность ценностей»67 приводит к равноправности «высокого» и «низкого», 

обозначаемого и обозначений, разных вариантов представлений о реальности и 

ирреальности. Субъект не доверяет своему восприятию и опирается на 

имеющиеся знаки, повторяя их. Искусство становится цитатным и мозаичным, 

прибегает к монтажу текстов, смешивая различное и тождественное. 

Произвольность знака снимается утверждением обмена «подобий» (Ж. 

Бодрийар68), «миметические» отношения устанавливаются не между «текстом» и 

«жизнью», а между различными текстами69. 

Картина мира в эпоху постмодерна уподоблена гипертексту, архиву знаний 

                                                             
63Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна. – [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – URL:  www.gumer.info/bibliotek_buks/culture/eko/inn_povt/php. (дата обращения 18.08.2020). 
64 Дьяков А. Тысяча складок // Дьяков А. Жиль Делез. Философия различия. СПб. : Алетейя, 2012. С. 186–

217. 
65Маньковская Н. Аксиоматика неклассической эстетики // Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. 

СПб. : Алетейя, 2000. С. 15–131. 
66Ильин И. Рождение концепции // Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция 

научного мифа. М. : Интрада, 1998. С. 9–24. 
67Бодрийяр Ж. Прецессия симулякров // Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М. : Постум, 2015. С. 7–62. 
68Бодрийяр Ж. Прецессия симулякров // Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М. : Постум, 2015. С. 26 
69Дьяков А. Децентрация и смерть субъекта // Дьяков А. Философия постструктурализма во Франции. 

Нью-Йорк : Северный крест, 2008. С. 185–231. 
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человечества, он не линеен и ценностно не организован, основан на принципе 

ризомы (грибницы). В статье «Платон и симулякр» Ж. Делёз рассматривает 

постмодернистскую картину мира как «перевернутый платонизм вверх ногами»70. 

Платонизм опирается на принцип подобия мышления и бытия, современное 

искусство мыслит подобие как равенство знака и денотата: «определяет мир 

симулякра, устанавливая мир в качестве фантазма»71. 

Ж. Деррида в работе «Письмо и различие» (1967), Ж. Делёз в труде 

«Различия и повторения» (1969) полемизируют с «мышлением тождеств»: 

различение не подчинено поиску тождественности, различное маскируется и 

смешивается: «Постоянному расхождению и смещению различия 

непосредственно соответствуют смещение и маскировка в повторении»72. Ж. 

Деррида говорит о «диссеминации» (рассеивание, распыление); Ж. Делёз, Ф. 

Гваттари73 характеризуют ризомное мировидение как множественность истины, 

продуцирование вариантов текста о реальности, несистемного и не 

соотносимого с реальностью. 

В множественности74 ризомы пересекается несколько измерений, 

децентрализация связывает существенно разные знаки75, сталкивает разнородные 

ряды без акцентирования значимого. «Контекст» дает «внешнее» измерение, но 

зависящее от контекста значение остаётся неопределенным. Повторение в 

постмодернистском искусстве – это повторение: а) не образов явлений, а 

симулякров, б) существующих знаков (цитатность), в) не структурно близких, а 

внешне подобных элементов. 

Для постмодернистской модели мира76 характерно нарушение 

структурности. По Ж. Делёзу77, «складки» (скрываемые повторы), «вывернутые 

                                                             
70Делез Ж. Платон и симулякр // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX 

века. Томск : «Водолей», 1998. С. 230. 
71Там же. С. 234. 
72Там же. С. 45. 
73Делёз Ж., Гваттари Ф. Введение : ризома // Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато : Капитализм и 

шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, М. : Астрель, 2010. С. 6–46. 
74 Дьяков А. Децентрация и смерть субъекта // Дьяков А. Философия пост-структурализма во Франции. 

Нью-Йорк : Северный крест, 2008. С. 211. 
75 Ильин И. Ризома // Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М. : РАН, 2001. С. 255. 
76 Автономова Н. С. Постструктурализм // Современная западная философия: Словарь. М., 1998. С. 247–

249. 
77 Делёз Ж. Лабиринт материи // Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М. : Логос, 1997. С. 7–27. 
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наизнанку полости» (места антиномий) и прочие деформации снимают общность; 

напротив, повтор становится принципом тиражированности, серийности знаков-

текстов. 

Между повторением и подобием деконструктивисты видят различие: 

«Повторение вытекает скорее из чуда, чем из закона»78: оно направлено против 

сходной формы и равноценного содержания закона, так что оно 

«противозаконно». Повторение выражает универсальное, а не частное и 

примечательное. Повторение – это трансгрессия (от греч. trans – сквозь, через; 

gress – движение = «выход за пределы») от очевидного к иному, от реального к 

нереальному79. Напротив, в тиражировании, серийности выход за пределы 

стереотипного восприятия жизни невозможен, субъект зависим от 

множественности подобного. По Делёзу, повторение – это бесформенное бытие 

всех различий80. Мир не конечен или бесконечен, в репрезентации он завершен, 

но неограничен.  

У. Эко («Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и 

постмодерна», 199481) ключевой оппозицией делает повторение и инновацию. 

Эстетика Нового времени опиралась на метафору, на повторение сходного для 

открытия нового в уже известном. В массовом искусстве повторение 

используется как отсылка к узнаваемому82. Эко выделяет такой тип повторения 

как «remake». Смысл «remake» (переделки) в словесном искусстве, заключается в 

повторении «истории, которая имела успех» в «нескончаемых версиях». В 

«серийности», по определению У. Эко, новая история отлична от предыдущей, но 

нарративная интрига не меняется, распространяется на неизменных персонажей. 

Итеративность в серии создаёт повторение, а не повторяемость.  

В концепции Р. Барта («От произведения к тексту», 1971) текст 
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представляется как изменяющаяся и повторяющаяся «сеть» смыслов 

(означаемых). Текст, по Барту, «соткан из цитат, отсылок, отзвуков; все это языки 

культуры, старые и новые, которые проходят сквозь текст и создают мощную 

стереофонию»; «Всякий текст есть между-текст по отношению к какому-то 

другому тексту»83. Повторы в художественном произведении определяются 

толкованием текста за пределами его границ (жизнь текста в культуре). Текст 

«открыт» для всевозможных интерпретаций в создании ремейков, ретейков, 

пародий и фанфиков. В работе «Открытое произведение» У. Эко предполагает не 

только читательскую интерпретацию текста, но и неограниченное право на 

использование «некой совокупности возможностей»84 (случайный отбор, 

импровизация, «прямой репортаж» и др.). Повторяемость встраивает текст в 

культурный диалог, дает возможность тексту быть открытым как для 

интерпретаций, так и для переработки – дописывания, переписывания (автором, 

читателем).  

Таким образом, повторяемость проявляется и как организация 

художественного произведения, и как проявление текстовых связей в искусстве – 

повторение форм, канонов, художественных кодов.  

Повторяемость как принцип организации художественной формы, с одной 

стороны, обнаруживает тавтологичность современного культурного пространства, 

с другой стороны, выявляет «тупики» сознания, многообразие мира сводящего к 

обезличенной тождественности элементов либо к эклектическому смешению 

фрагментов. Повторение в таком случае превращает образы-знаки в «симулякры» 

(Ж. Бодрийяр85). 

Ж. Деррида писал об «изначальном повторении»86, которое предшествует 

возникновению объекта, доказывал, что для существования объект должен 

повторяться. Итеративность дает возможность повторению объекта или события, 

                                                             
83 Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М. : Прогресс, 1989. 

С. 418.  
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86Деррида Ж. От восполнения к истоку: теория письма // Деррида Ж.О грамматологии. М. : Ad Marginem, 

2000. С. 455. 
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даже если объект или событие существуют как уникальные феномены. 

Итеративность в философском смысле предполагает возможность изменения 

(альтерацию), повторяемый объект тот же и одновременно – другой87. 

По Ж. Деррида итеративность, с одной стороны, возможность повторения в 

копии, с другой стороны, – мутация, различие (differance)88. Для нас его 

понимание итеративности важно как обоснование гносеологической потенции 

повторяемости. Если «итеративность» – это «а-концептуальные структуры», 

которые, предваряя тождество, определяют смыслопорождение, то повторяемость 

как принцип формоорганизации – это герменевтический процесс сближения 

различного и угадывания различия в сходном. Повторяемость, понятая как 

итеративность, связывает две противоположные возможности: 1) повторения и 

изменения в изображаемой действительности; 2) в процессе изображения явлений 

реальности отождествление и различение в акте их познания89.  

Итак, рассмотрение генезиса явления повторяемости в культуре открывает 

несколько подходов к изучению проблемы. Во-первых, повторяемость определяет 

свойство реальности, во-вторых, повторяемость как итерация выражает открытие 

сознанием художника структурного принципа познаваемых явлений, то есть 

является гносеологическим принципом; в-третьих, повторяемость выражает 

полисемантичность изображаемого, разные представления о сущности явлений. 

В-четвёртых, повторяемость связана с влиянием традиции и проявляется в 

сознательных или объективных связях с предшествующими художественными 

формами. В-пятых, повторяемость проявляется в обращении художника к 

собственным вариантам мирообраза, что свидетельствует не только о 

самоповторении, но и о автодиалогичности художника, определяя комплекс 

созданных им текстов как сверхтекст. Предмет нашего исследования – 

повторяемость как нарративный принцип в прозе Маканина. 
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1.1.2 Типология повторов в структуре повествования 

 

В организации художественного текста повтор может быть представлен на 

разных уровнях: 

1) Лингвистический уровень: «повтор лексико-синтаксических единиц на 

макро и микроструктуре текста»90, который предполагает повтор слов (усиление 

значения – белый-пребелый; длительность времени – долго-долго и др.), звуковой 

повтор (аллитерация, ассонанс), ритмический повтор – построенный на созвучие, 

ударение, ритме. Смысловой повтор (изотопия, по А. Греймасу91) представлен в 

«связанности знаковых единиц служащих для повтора некоторого содержания»92. 

Другой вид повтора (многократно встречающиеся в тексте слова в «сильной» 

позиции текста) – словесный лейтмотив, по определению Н. Зыховской, 

«повторяющийся элемент поэтики произведения, отличающийся смысловой 

значимостью»93.   

2) Композиционный повтор – риторический повтор текста (например, в 

фольклоре: троекратный повтор, построенный на градации, повторяющиеся 

формулы «жили-были», «не скоро сказка сказывается…» и др.), повтор в 

образной системе – образные детали, предметно-вещные образы, образы природы 

(растения и животные), повтор в изображении и состояний природы; образы 

второстепенных персонажей: «В роли мотива может выступать любой феномен, 

любое смысловое “пятно” – событие, черта характера, элемент ландшафта, любой 

предмет, произнесенное слово, краска, звук, и т.д.; единственное, что определяет 

мотив – его репродукция в тексте»94. 

3) Нарративный повтор. В «повествовательных фигурах» Ж. Женетт 

выделяет два вида события: сингулятивное (единичный, уникальный в структуре 

                                                             
90 Ковальчук И. Повтор и его функции в тексте : дисс. … канд. филол. наук. Пятигорск, 2004. С. 8. 
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повествования случай) и итеративное (повторяющиеся событие). Итеративная 

повторяемость, по Ж. Женетту, «такой вид повторяемости, в котором один 

фрагмент охватывает вместе несколько разных случаев одного и того же события 

(то есть, повторим еще раз, несколько событий, рассматриваемых только с точки 

зрения их сходства)»95. Итерация может состоять из серии, которые охватывают 

не только происходящие (сингулятивные), но и повторяющееся события. 

Нарушение порядка изложения событий в повествовании Женетт называет: 1) 

ахрония // аналепсис (обращение к ранее написанным событиям); 2) пролепсис 

(опережающий рассказ о более позднем событии). Отметим, что Женетт выделяет 

также временные рамки итеративности, которые называет детерминацией; 

спецификацию – ритм повторения (иногда, часто, по определенным дням); 

распространение – протяженность итерации во времени.  

Повтор в наррации В. Шмид предлагает называть эквивалентностью, под 

которой понимает «равноценность, равнозначность, равнозначимость» и 

«включает два типа отношений: сходство и оппозицию, т.е. любая 

эквивалентность подразумевает одновременно и сходство, и оппозицию 

затрагиваемых элементов»; «Сходство двух элементов А и В, наряду с их 

совпадением в объединяющем признаке х, подразумевает их неидентичность по 

отношению к признаку у»96. Отметим так же, что для Шмида точный повтор не 

является эквивалентностью.  

а) Включение в текст разных вариантов изложения сюжетной ситуации 

отличает мимесис и диегезис. В этом аспекте различаются варианты 

повествования, обусловленные изображением разных версий персонажей 

(различие вторичных субъектов изображения) либо нарраторов. Возвращение 

одного и того же нарратора (фокусированного персонажа) к изображению одного 

и того же события объясняется изменением понимания изображаемой ситуации в 

процессе повествования. Такой повтор можно назвать метатекстовым, поскольку 

он связан с рефлексией и корректировкой предыдущего повествования. 
                                                             

95Женетт Ж. Повторяемость // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. М. : Издательство Сабашниковых, 1998. Т. 1–2. 

С. 143.  
96 Шмид В. Временная и вневременная связь элементов // Шмид В. Нарратология. М. : Языки славянской 

культуры, 2008. С. 230. 
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Нарративным повтором можно назвать и неоднократное возвращение к 

повествуемой ситуации вследствие прерывания повествования, навязчивого 

обращения к изображаемой ситуации, что имеет, кроме уточнения смысла, 

функции раскрытия психологической значимости или релятивности восприятия 

реальности (шизофренический дискурс).  

4) Сюжетный повтор (повторяемость в сюжетостроении) – связан с 

авторской стратегией: обнаружить повторяемость как итерацию, как повторение 

некоей ситуативной структуры в разных жизненных проявлениях, в 

отличающихся отношениях, коллизиях персонажей (на разном жизненном 

материале); включение в художественное целое семантически близких, или 

антиномичных явлений, сюжетных положений, соединенных по принципу 

монтажа, контрапункта, циклизации (со/противопоставление ситуаций, историй; 

зеркальная композиция сюжетных линий).  

Центральной категорией сюжетологии является событие. Ю. М. Лотман 

объясняет событие как «уклонение от нормы (то есть “событие”, поскольку 

выполнение нормы “событием” не является) зависит от понятие нормы»97. Цепь 

ситуаций изменившее первоначальное положение героя (психологическое, 

пространственное и др.) принято называть событием98. С другой стороны, 

«событие – по определению П. Рикёра, – это то, что могло произойти по-

другому»99. «Событие – значимая в рамках парадигмы альтернативных вариантов 

(интеллигибельная) конкретность, факт, обладающий собственным значением в 

меру того, насколько и в какую строну, он отличается от всех прочих, не 

реализовавшиеся в данный момент возможностей»100. Событие как 

нарратологическая категория, по мнению В. Тюпы, представляется парадигмой 

всевозможных вариантов развития сюжета. В современной литературе автор 

                                                             
97 Лотман Ю. М. Композиция словесного художественного произведения // Лотман Ю. М. Структура 

художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб. : Азбука, 2016. С. 283. 
98Тюпа В. Сюжетосложение // Тюпа В. Анализ художественного текста. М. : Академия, 2008. С. 41–48; 

Хализев В. Сюжет // Хализев В. Теория литературы. М. : Высшая школа, 2002. С. 249–260.; Тамарченко Н. 

«Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии» // Тамарченко Н. Теория литературы : в 2 т. М. : 

Академия, 2007. Т. 1. С. 176–205. 
99Рикёр П. Кризис рассказа // Рикёр П. Время и рассказ. М. ; СПб. : Университетская книга, 1998. Т. 1. 

С. 115. 
100 Тюпа В. Очерк современной нарратологии // Критика и семиотика. 2002. № 5. С. 21. 
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нередко включает в повествование альтернативные варианты финала (А. Битов 

«Пушкинский дом» (1971), А. Королев «Дом близнецов» (2016), А. Сальников 

«Петровы в гриппе и вокруг него» (2016) и др.), вводит в текст возможные 

варианты развития событий (А. Битов «Преподаватель симметрии» (1989), В. 

Пелевин «Чапаев и Пустота» (1996), М. Шишкин «Взятие Измаила» (2000), Б. 

Акунин «Чайка» (2000) и др.).  

Сюжет представляет собой отбор и расположение событий в причинно-

следственной связи, предполагаемой автором художественного произведения. 

Нарратор либо воплощает авторское видение сущности событий, либо имеет свою 

версию причин и последствий изображенной ситуации (неавторитетный 

нарратор). Сюжет связывает персонажей, обнаруживает различие характеров в их 

отношении к изображаемой ситуации. Сюжет раскрывает суть «истории», 

характеры и состояние жизни, в которой возникло событие как нарушение 

нормы101. Событие может быть изображено с точки зрения (и в слове) 

центральных персонажей – действующих лиц в изображаемой коллизии, с точки 

зрения и в слове второстепенных персонажей (свидетелей события, находящихся 

в зоне художественной реальности), с точки зрения имплицитного и 

эксплицитного недиегетического нарратора, то есть находящегося в «событии 

повествования», в иной художественной реальности. Нарратор может иметь 

близкую авторской позицию, с другой стороны, у повествователя может быть и 

другая не совпадающая с авторской позиция в интерпретации событий.  

Роль системы нарраторов разного вида в повествовании заключается в 

создании перспективы наррации, регулировки фокуса изображения, 

корректировку позиции персонажа. Субъектно-объектная система произведения 

создается позициями субъектов речи и носителей точки зрения. По мнению Б.А. 

Успенского смена точек зрения в структуре текста составляет «центральную 

проблему композиции»102; рассмотрение в тексте разных точек зрения, 

определяющих фокус (границы изображения, предмет изображения), 
                                                             

101 Теоретическая поэтика: Понятия и определения: Хрестоматия для студентов / Авт.-сост. Н. Д. 

Тамарченко. М. : РГГУ, 2002. С. 184. 
102 Успенский Б. А. Введение: «Точка зрения» как проблема композиции // Успенский Б. А. Поэтика 

композиции. СПб. : Азбука, 2000. С. 10. 
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последовательность сцен-эпизодов при воспроизведении реальности и смену 

субъектов изображения. 

«Точка зрения» разделяется на внутреннюю и внешнюю (в терминологии В. 

Шмида103 – диегетическую и недиегетическую). Повествователь может быть: а) 

«всезнающим»; б) участником событий; в) занять позицию стороннего 

наблюдателя; г) ограничиться кругозором кого-то из героев. Б.А. Успенский 

выстроил типологию «точек зрения» независимо от типа нарратора по четырем 

планам выраженности: эстетической оценки, фразеологии, психологии и 

пространственно-временной характеристики. Типология Б.А. Успенского 

помогает установить принадлежность «точки зрения» тому или иному субъекту 

сознания (персонажу или повествователю).  

Повторяемость в аспекте наррации связана с наложением разных точек 

зрения (психологических и оценочных, пространственно-временных, 

фразеологических) в повествовании о событии и в разворачивании «истории» 

персонажей. Так событие реальности становится основой разных событий 

повествования, разных дискурсов.  

Метатекстовая функция повторов в наррации связана с таким событием 

повествования, как самоописание текста – «метатекстовым» потенциалом 

наррации. Процесс описания создания текста и интерпретации нарраторами (и 

автором) чужого или собственного повествования порождают не простое 

повторение в иной модальности, а «перевод текста на другой языковой код: 

парафраз, пересказ, перевод текста на другой язык, комментарий текста, 

рефлексию о тексте»104. 

В отечественном литературоведение различается понимание метатекста105, в 

данной работе мы опираемся на определение Ю.М. Лотмана: метатекст – «текст, 

обращенный не только к предмету, но и к авторскому слову о нем», в котором 

                                                             
103 Шмид В. Повествовательные инстанции // Шмид В. Нарратология. М. : Языки славянской культуры, 

2008. С.84.  
104 Рыбальченко Т. Л. К проблеме терминологического определения понятия «метатекст» в 

литературоведении // Картины русского мира: образы языка в дискурсах и текстах / под. ред. З. И. Резановой. 

Томск : ИД СК-С, 2009. С. 17. 
105Метатекст как текстовый ансамбль сборник, рефлексия о тексте и др. 
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«объектом изображения становится само литературное изображение»106.  

Лотман рассматривает метатекст как специфическое риторическое 

построение, в котором различия в закодированности разных частей текста 

делается выявленным фактором авторского построения и читательского 

восприятия текста. Переключение из одной системы семиотического осознания в 

другую составляет основу генерирования смысла. Стремление к 

метатекстуальности, по Лотману, является имманентным свойством текста. 

Метатекстовая структура, как правило, направлена на смену основного кода, где 

линейную структуру заменяет иерархическая, и функция метатекста не только 

анализ принципов письма, но гносеологическая – оценка возможности текста 

раскрыть законы онтологии.  

«Повтор – один из самых простых и в то же время самых действенных 

приемов композиции» (А. Есин107). С помощью повтора создается не просто 

композиционная стройность. Кольцевая композиция, например, выражает 

цикличность, возобновляемость событий жизни, следовательно, может быть 

отнесена к гипотетической повторяемости. «Контаминация, объединение приемов 

повтора и противопоставления, дает особый композиционный эффект: так 

называемую зеркальную композицию. Как правило, при зеркальной композиции 

начальные и конечные образы повторяются с точностью до наоборот»108. Зеркальная 

композиция удваивает события, истории персонажей, используя сравнение, 

антитезу, параллелизм. Повтор однотипных ситуаций в зеркальном сюжете, как 

правило, демонстрирует не тождественность, а вариативность событий жизни. 

В теории мотива (А. Н. Веселовский, В. Я. Пропп, В.М. Жирмунский, Е. М. 

Мелетинский109 и др.) можно выделить семиотическую концепцию, связанную с 

фиксацией внутреннего или внешнего сходства изображаемых явлений (Е.М. 

                                                             
106 Лотман Ю. М. Текст в тексте // Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту, 

1981. Вып. 567. Труды по знаковым системам. XIV. Текст в тексте. С.13. 
107 Есин А. Структура художественного произведения и ее анализ // Есин А. Принципы и приемы анализа 

литературного произведения. М. : Флинта, 2002. С. 85. 
108 Есин А. Структура художественного произведения и ее анализ // Есин А. Принципы и приемы анализа 

литературного произведения. М. : Флинта, 2002. С. 85. 
109 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. СПб. : ООО Издательство Пальмира; М. : ООО, 2017. 383 с.; 

Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М. : «Лабиринт», 2001. 192 с.; Жирмунский В. М. Сравнительное 

литературоведение : Восток и Запад. Л. : Наука, 1979. 497 с.; Мелетинский Ε. Μ. Введение в историческую поэтику 

эпоса и романа. М., 1986. 395 с. 
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Мелетинский, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа110 и др.) и нарратологическую 

концепцию (В. Шмид, Ж. Женетт111 и др.), где мотив – повтор обще важных 

сюжетных положений, и поэтому мотив усиливает семантическую значимость 

ситуации. В архаический период словесности мотивный повтор, во-первых, 

«образно отвечал на разные запросы первобытного ума или бытового 

наблюдении»112, во-вторых, связывал повторы «с верой в магическую силу 

слова»113. 

В литературе мотив – «это обобщение содержательно подобных 

событий»114. «Различные варианты мотива не взаимоисключают, а 

взаимодополняют друг друга, будучи представлены в структуре его 

семантической оболочки»115. Повтор фиксирует не только понятые законы 

явления, осознание семантической близости ситуаций жизни, но и сохраняет 

миромоделирующую функцию, утверждает устойчивость бытия в изменчивых 

проявлениях жизни. Вечные (блуждающие) сюжеты, наряду с мифами, являются 

кодами миропонимания, «выполняют функцию культурного самопознания 

человека»116, хотя каждая эпоха представляет свою интерпретацию вечного образа 

и вечных мотивов-ситуаций жизни.  

Подводя итог, повторим важные для дальнейшего исследования прозы В. 

Маканина положения. В художественном тексте повтор выделяет повторяющиеся 

события (ситуации, коллизии), со/противопоставляет разные точки зрения на одно 

или схожие события. Нарративный повтор делает текст многозначным, 

                                                             
110 Мелетинский Е. М. Семантическая организация мифологического повествования и проблема создания 

семиотического указателя сюжетов и мотивов // Ученые записки Тартуского государственного университета. 

Тарту, 1983. Вып. 635. С. 115–125.; Тамарченко Н. Д. Мотив преступления и наказания в русской литературе 

(введение в проблему) // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Новосибирск, 1998. Вып. 

2. Сюжет и мотив в контексте традиции. С. 38–48.; Тюпа В.И. К вопросу о мотиве уединения в русской литературе 

Нового времени // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Новосибирск, 1998. Вып. 2. 

Сюжет и мотив в контексте традиции. С. 49–55. 
111 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры 2003. 312 с.; Женетт Ж. Фигуры: в 2-х т. М.: 

Издательство имени Сабашниковых, 1998. Т. 1–2. 994 с. 
112Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики // Веселовский А. Н. Историческая поэтика. 

СПб.: ООО Издательство Пальмира; М. : ООО, 2017.С. 305. 
113Мелетинский Е. М. Народно-поэтические элементы эддического стиля // Мелетинский Е. М. «Эдда» и 

ранние формы эпоса. М. : Наука, 1968. С. 19.  
114 Силантьев И. Мотив в системе фольклорного и литературного повествования // Силантьев И. 

Сюжетологические исследования. М. : Языки славянской культуры, 2009. С. 12. 
115 Силантьев И. Мотив в системе фольклорного и литературного повествования // Силантьев И. 

Сюжетологические исследования. М. : Языки славянской культуры, 2009. С. 18. 
116 Межуев В. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М. : Прогресс-Традиция, 2006. С. 108. 
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устанавливает связь повествовательной структуры («глубинной композиционной 

структуры», по Б.А. Успенскому117) с авторским смыслом. Сюжетный повтор 

расширяет границы текста, вводит изображаемое в перспективу человеческой 

культуры, в контекст разных версий бытия.  

 

1.1.3 Межтекстовые связи как источник нарративных повторов 

 

Помимо внутренних повторов в художественном произведении118 в 

наррации художественного произведения важны повторы других текстов: как 

собственных текстов автора, так и текстов мировой литературы.  

В классической словесности повтор в произведениях разных авторов 

(сюжетный, мотивный, образный, языковой) закрепляется в «принципах 

конструирования множества подобных произведений»119, в законах жанра и 

стиля, которые могут приобретать статус канона (гр. κανών – «образец»). 

«Одновременно канон является и оригиналом и образцом для возможных его 

воспроизведений и даже принципом их художественной оценки» (А.Ф. Лосев)120. 

Канон формируется в пределах литературной традиции, которая имплицитна, 

имеет фоновое влияние: «Всякое произведение нарушает предшествующую 

традицию и формирует новую»121. Отклонение от традиции позволяет 

современникам интерпретировать текст как «странный», который создает 

«эффект новизны, деавтоматизации» (по В.Б. Шкловскому122), «минус-прием» (по 

Ю.М. Лотману123).  

                                                             
117 Успенский Б. А. «Точка зрения» в плане пространственно-временной характеристики // Успенский Б. А. 

Поэтика композиции. СПб. : Азбука, 2000. С. 41. 
118 В диссертации акцентируется внимание на сюжетных и повествовательных повторах. 
119 Артемова С. Канон жанровый // Поэтика: слов, актуальных терминов и понятий / под ред. Н. Д. 

Тамарченко. М. : Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. С. 90. 
120 Лосев А. Ф. О понятии художественного канона // Проблема канона в древнем и средневековом 

искусстве Азии и Африки. М. : Наука, 1973. С. 211. 
121 Ранчин А. Роль традиции в литературном процессе // Теория литературы. М. : ИМЛИ РАН, Наследие, 

2001. Т. IV. Литературный процесс. С. 11. 
122 Шкловский В. Б. Строение рассказа и романа // Шкловский В. Б. О теории прозы. М. : Федерация, 1929. 

С. 68–91. 
123 Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Структура художественного текста. 

Анализ поэтического текста. СПб. : Азбука, 2016. С. 69. 
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Ю.М. Лотман124 выделял два типа искусства, ориентированных на канон 

(«ритуализованное искусство») или на нарушение канонов («искусство эстетики 

тождества»). Повтор в первом случае создает модель бытия, задача которого в 

наставлении; «деканонизированный текст выступает как результат познания и 

источник информации»125.  

Введение «чужого слова» (М.М. Бахтин126), повтор как цитирование, 

позволяет автору выйти за границы современной литературной нормы, а 

стилизация и пародия – две формы выхода за пределы традиции127. Исследователи 

(О.М. Фрейденберг, Ю. Тынянов, А. Ранчин128) указывают, что «стилизацию и 

пародию сближает двуплановость – наличие стилизуемого (пародируемого) и 

стилизующего (пародирующего) планов» 129.  

М.М. Бахтин рассматривал пародию как изображение «мира наизнанку»: 

«Можно пародировать чужой стиль как стиль, можно пародировать чужую 

социально-типическую или индивидуально-характерологическую манеру видеть, 

мыслить и говорить» 130. Соотнесение текста с другим текстом может стать игрой, 

литературной мистификацией (указания на текст, реально не существующий). Так 

нарушается канон, профанируется норма, автор, следуя образцу, предлагает 

альтернативу. 

Другой функцией повтора в литературе является организации межтекстовых 

связей. Взаимодействие текстов осуществляется в форме диалога, деконструкции, 

в качестве заимствования и переработки. Внутритекстовые законы 

трансформируют код первоисточника, несмотря на повторение, происходит 

                                                             
124 Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю. М. Статьи по 

семиотике культуры и искусства. СПб. : Академический проект, 2002. С. 316. 
125 Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотическая система // Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3 т. 

Таллин : Александра, 1992. Т.1. Статьи по семиотике и типологии культуры. С. 90. 
126 Бахтин М. М. Человек в мире слова. М. : Российского открытого университета, 1995. 140 с. 
127 Ранчин А. Роль традиции в литературном процессе // Теория литературы. М. : ИМЛИ РАН, 2001. Т. IV. 

Литературный процесс. С. 13. 
128 Фрейденберг О. М. Происхождение пародии // Труды по знаковым системам. 1973. № 6. С. 490–497.; 

Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю .Н. Поэтика. История литературы. Кино. М. : Наука, 1977. С. 284–310.; 

Ранчин А. Роль традиции в литературном процессе // Теория литературы. М. : ИМЛИ РАН, 2001. Т. IV. 

Литературный процесс. С. 13. 
129 Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М. : Наука, 1977. 

С. 284.  
130 Бахтин М. М. Слово у Достоевского // Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. СПб. : Азбука, 

2016. С. 276. 
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изменение первоначальных смыслов, но расширение культурного поля текста 

углубляет значение познаваемого современного явления.  

Теоретическое обоснование проблемы межтекстовых взаимодействий 

восходит к работам М.М. Бахтина131 о диалогичности культуры, к статьям Ю.М. 

Лотмана132 о памяти культуры. Память культуры, по Лотману, «не склад 

информации, а механизм ее регенерирования»133. Культурная память подвержена 

изменяемости элементов культуры, которые «способны сохранятся в системе и в 

своей инвариантности, и в своей вариативности»134. Бахтин интерпретирует 

культуру как «диалогическое самопознание», которое становится «средоточием 

всех смыслов человеческого бытия»135, где текст понимается как результат 

диалога сознаний личностей.  

В литературоведении конца ХХ 136 века утверждается интертекстуальная 

природа текста. Интертекстуальность – «пространство схождения всевозможных 

цитаций»137, дискурсов. Ю. Кристева отмечает, что «любой текст рассматривается 

как результат бесконечного диалога с другими текстами, являясь составной 

частью всеобщего “культурного текста”, то есть суммы всех печатных текстов, 

образующих культурное наследие»; «каждый текст строится как мозаика цитат, 

каждый текст является результатом усвоения и трансформации другого текста»138. 

Формальным выражением интертекстуальности139 могут быть: цитатный способ 

мышления, лоскутное письмо, аллюзия, коллаж, парафраза, перевод, подражание 

и т.д. Можно выделить два типа интертекстуальных связей: 1) эксплицитный – 

                                                             
131 Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М. М. Автор и герой. К 

философским основам гуманитарных наук. СПб. : Азбука, 2000. С. 227. 
132 Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической системы // Лотман М. Ю. Статьи по семиотике 

культуры. СПБ., 2002. С. 38–57. 
133 Лотман Ю. М. Несколько мыслей о типологии культур // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике и 

типологии культуры. Т.1. Таллин, 1992. С. 103. 
134 Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : 

Искусство, 1979. С. 367. 
135Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : 

Искусство, 1979. С. 368. 
136 Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М. : РИК, Культура, 1993. 

464 с. 
137Косиков Г. К. Идеология. Коннотация // Барт Р. S/Z. М. : Эдиториал, УРСС, 2001. С.28. 
138Кристева Ю. Слово, диалог и роман // Кристева Ю. Семиотика: Исследование по семанализу. М. : 

Академический проект, 2015. С.72. 
139Безруков А. Формы и функциональные свойства интертекстуальности // Безруков А. Поэтика 

интертекстуальности. Бирск, 2005. С. 45. 
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цитаты и словесные знаки, которые непосредственно проявляются в тексте; 2) 

имплицитный тип – реминисценции, аллюзии, которые воспринимаются 

опосредованно.  

В работе «Палимпсесты» (1982) Ж. Женетт рассматривал различные типы 

взаимодействия текстов (гипер-, интер-, пара-, архитекстуальность), выделял 

метатекстуальность как «комментирующую и часто критическую ссылку на свой 

предтекст»140. Архитекстуальность – связь текста с общими художественными 

кодами (родовыми, жанровыми и др.)141.  

Х. Блум в работе «Страх влияния»142 рассматривает повторение как 

закономерное развитие литературы. Повторение, по Блуму, это влияние, которое 

испытывает современный поэт перед классическими. Преодоление «страха 

влияния» возможно в состоянии кеносиса (опустошения): «освобождающая 

непоследовательность», дающая возможность повторить предшественника143. 

Блум считает, что повторение не копирование классического текста, а 

отклонение, «ошибка». Тогда как другие культурологи (уже говорилось о 

Бахтине, Лотмане), видят в повторении диалог, и потому повторение не сводится 

ни к копированию, ни к тождеству. В современной литературе повтор создает 

межтекстовый диалог (понимание, но и спор, деконструкцию).  

Повторяемость в культуре сопровождается «взрывом» («история 

повторяется в обновленных формах или аннигилируется. Первое осуществляется 

как переход количества в новое качество, а второе как – ликвидация»144). По 

Лотману, повторяемость строится из обновления, возникает другая форма как 

развитие повторяемого. 

Таким образом, изучение нарративных повторов требует исследования 

приемов и принципов, которые используется автором для диалога с 

                                                             
140Женетт Ж. Палимпсесты: Литература во второй степени. М., 1982. С. 127. 
141Женетт Ж. Повторяемость // Женетт Ж. Фигуры: в 2-х т. М. : Издательство Сабашниковых, 1998. Т. 1–2. 

С. 354.  
142Блум Х. Страх влияния. Карта прочитывания. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

1998. 363 с. 
143Блум Х. Кеносис, или повторение и непоследовательность // Блум Х. Страх влияния. Карта 

прочитывания. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 1998. С. 72.  
144 Лотман Ю.М. Повторяемость и уникальность в механизме культуры. – [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – URL: http://www.ruthenia.ru/reprint/klassicizm/1lotman_j.pdf (дата обращения 18.06.2020). 
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предшественниками. Интертекстуальные связи корректируют семантику 

внутритекстовых нарративных повторов, создают семантическую 

многоплановость сюжета.   

 

1.2 Творчество В. Маканина в контексте русской прозы рубежа ХХ–XXI 

веков и в интерпретации критиков и литературоведов 

 

Обращение к поэтике вариативности, повторяемости, тиражированности в 

современной литературе различно в двух альтернативных художественных и 

эстетических системах: в реалистической и постмодернистской литературах. В 

связи с изменениями социокультурного контекста рубежа XX–XXI веков в 

диссертации выделяются два периода: литература 1970–1980-х годов (поздняя 

«советская») и литература 1990–2000-х годов (постсоветская), в которых по-

разному соотносятся постмодернистская и реалистическая художественность, по-

разному определяется функция поэтики повторяемости в художественном 

произведении. 

Исследование поэтики повторяемости, тиражированности и вариативности 

в русской прозы рубежа XX–XXI веков мы находим в работах о литературе 

русского постмодернизма (М. Эпштейна, В. Курицына, М. Липовецкого, Н. 

Маньковской, И. Скоропановой145). В них доказывается стремлением писателей к 

переосмыслению классических текстов, к «оригинальному высказыванию 

художника о новой реальности»146, поэтому повтор используется не только для 

деконструкции прообразов, но для выявления смыслов прежних текстов. 

Период 1970-х – начало 1980-х годов, характеризовался относительной 

стабильностью во всех сферах жизни147, но стандартизация и омассовление 

социальной жизни вызвали усиление персональных высказываний. Эстетическое 

инакомыслие выражалось в потребности создавать оригинальную версию бытия 

                                                             
145Эпштейн М. От модернизма к постмодернизму : диалектика «гипер» в культуре XX века // Новое 

литературное обозрение. 1995. № 16. С. 32–46.; Курицын В. Постмодернизм: Новая первобытная культура // Новый 

мир. 1992. № 2. С. 57–64. 
146Рыбальченко Т. Л. Жизнь канона в разных формах апелляции к русской классике современных русских 

писателей (стилизация, метатексты, деконструкция, ремейк и пр.) // Toronto Slavic Quarterly. 2013. №. 44. С. 81. 
147Волобуев О. История России: ХХ век. М., 2001. С. 362. 
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или дискредитировать (пародируя) распространенные правила. После 

«сворачивания» «оттепели» увеличилось давление на интеллигенцию, 

наступление «застоя» внесло понимание «дурной» повторяемости в истории, что 

объясняет обращение к поэтике абсурда, фантасмагории либо к фиксации 

примитивизации, стереотипности жизни. Активный герой сменяется 

рефлектирующим персонажем либо носителем усредненного сознанием (по В. 

Бондаренко148, таков герой прозы «сорокалетних» – В. Маканина, А. Киреева, А. 

Кима, А. Курчаткина и др.). Повторяемость в прозе «сорокалетних» выражала 

стандартизацию современной урбанизированной действительности.  

Другой полюс – выход к нерелятивным моделям бытия, к архаике, 

проверенной временем, в реалистической прозе, «тенденция к философизации, 

интеллектуализации прозы» (А. Бочаров149), обращение к поэтике 

иносказательности, когда введение в реалистическое повествование архаических 

сюжетов, символов приводит к расщеплению реальности на обыденную и 

метафизическую (В. Распутин «Прощание с Матерой», 1976; Ч. Айтматов «Белый 

пароход», 1970; А. Ким «Белка», 1984; В. Маканин «Голоса», 1977). Эта 

тенденция использует повторяемость как параллелизм с архетипом или с 

инвариантом, что позволяет возвести разное к целому, выстроить иерархию. 

Исследователи150 утверждают, что писатели 1970-х годов обнаруживали общую 

праоснову жизни, их «интересуют универсальные истины, определяющие жизнь 

человека в человечестве. Мир осознается в контексте быт – бытие, а не 

ограниченных во времени исторических событий»151, но в «вечном возвращении» 

обнаруживали «метаморфозы», «мутацию» (Т. Маркова152). Текстовое 

обозначение повторения (сравнения) классических образов – аллюзивность, 

интертекстуальность, отсылка к прасюжету для небытовой интерпретации смысла 

                                                             
148 Бондаренко В. Время надежд // Звезда. 1986. № 8. С. 184–194. 
149 Бочаров А. Пути творческого воображения // Бочаров А. Бесконечность поиска. М. : Советский 

писатель, 1982. С. 281. 
150 Там же. С. 162.  
151 Белая Г. Художественный мир современной прозы. М. : Наука, 1983. С. 143. 
152 Маркова Т. Авторские жанровые номинации в современной русской прозе как показатель кризиса 

жанрового сознания [Электронный ресурс] // Вопросы литературы. 2011. № 1. URL: 

http://magazines.russ.ru/voplit/2011/1/ma15-pr.html (дата обращения 17.06.2020). 
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изображаемого. В. Хализев153 пишет, что реминисценции вносят в произведение 

множество вариантов смыслов.  

На литературу конца ХХ – начала XXI века большое влияние оказали 

социально-исторические перемены: «перестройка» с отменой цензуры, распад 

Советского Союза (1991), новая социальная система. В критике и 

литературоведении разворачиваются дискуссии о постмодернизме154, о специфике 

«нового реализма»155, о второй волне модернизма. По мнению М. Голубкова156, 

эстетическим двигателем литературного процесса было взаимодействие реализма 

и модернизма; по концепции Н. Лейдермана157 – диалог классических и 

модернистских систем.  

В литературе 1990-х годов наблюдается кризис реализма, на смену 

мимесису приходит игровая эстетика. Вик. Ерофеев («Поминки по советской 

литературе», 1989)158 предсказывал, что идет «новая литература», 

преодолевающая социологический взгляд на мир, ориентированная на 

эстетические задачи. Идеи «нестабильности» становятся центральными в 

литературоведческих исследованиях рубежа ХХ–XXI веков. В работе «Литература 

в поисках лица» (2001) М. Абашева159 рассматривает поиск авторской 

идентичности современными писателями. Формообразовательным процессам 

«переходного периода» 1990-х годов посвящена монография Т. Марковой160 

«Современная проза: конструкция и смысл», в которой ситуация 1990-х годов 

                                                             
153Хализев В. Реминисценция // Хализев В. Теория литературы. М. : Высшая школа, 2004. С. 267–272. 
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интерпретируется как ситуация смешение стилей и концепций. 

Вариативность, повторяемость в современной прозе – явление 

многоплановое, более связанное с эстетикой постмодернизма, с принципами 

«деконструкции». Постмодернизм открывает повторяемость как 

тиражированность, ризомность, отсутствие смысловых и ценностных ориентаций, 

мир симуляций и неподлиностей, «сочетание абсолютно несовместимых стилевых 

пластов»161. 

Сближение реализма с модернизмом и постмодернизмом позволило 

литературоведам (М. Липовецкий, Н. Лейдерман162) обозначить новое качество 

реализма в конце ХХ века термином постреализм. Объект изображения 

писателей-постреалистов (С. Довлатов, Л. Петрушевская, В. Маканин и др.) – 

частная жизнь человека, наполненная психологическими, философскими 

коллизиями «разворачивающиеся в ежедневной борьбе “маленького человека” с 

безличным, отчужденным житейским хаосом». Сорокалетние «увидели быт как 

экзистенциальный процесс, напрямую соединяющий человека с вечностью»163. 

Признаком постреалистической поэтики К. Степанян164 называет «способность к 

гуманистическому изменению реальности», «герой постреализма пытается 

небольшой пространственно-временной фрагмент этого мира наполнить своими 

“неотчуждаемыми” смыслами»165. 

Фиксирование обрывков жизни в их повторении свойственно 

постреалистам, хотя невозможно тотальное тождество в повторении 

(«…мгновение не столь прекрасно <…>, сколько неповторимо»)166. В 1970–1980-е 

годы писатели, обращаясь к погруженному в быт человеку, пытались найти 

варианты преодоления «самотечности» в архаичных ценностях, создавая 

мифическую модель повторяемости, в поиске персональных абсолютов, наконец, 

                                                             
161 Липовецкий М. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997. С. 257. 
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в монтаже, играя с культурными формулами. В 1990–2000-е годы доминирует 

эстетика постмодернизма, симулятивная картина мира. «Новый реализм», 

повторяя опыт классической русской прозы, интерпретирует, в некоторых 

случаях переигрывают канонические тексты. 

Обобщая, скажем: объект изображения современных писателей – 

перипетии, казусы, случайности жизни. Коллизии строятся на погруженности 

человека в абсурд жизни (идеологической и духовной дезориентации), на 

выживании в социуме. Можно говорить об усилении антропологизма, однако 

остается социальная детерминированность «усреднения» человека, влияние 

обезличивающей урбанистической цивилизации на имитационное существование 

современного человека, на текстовость его представлений о мире. Повторяемость 

становится важным принципом поэтики, в том числе, принципом сюжетостроения 

и наррации, поскольку отражает стереотипность жизни и соотносит современные 

оценки обезличивающего уклада с текстами русской и мировой литературы.  

Эволюция прозы В. Маканина, вписывающаяся в «трифоновскую» 

традицию психологической прозы, озадачила некоторых критиков, увидевших в 

ней движение к «чему-то размытому, стертому, нивелированному <…> от строгой 

причинно-следственной связи – к нарушению логики и абсурду»167. 

Исследователи творчества Маканина (А. Латынина, Л. Аннинский, М. Амусин, Н. 

Иванова, В. Бондаренко168 и др.) называют маканинскую прозу «с причудами», а 

творчество писателя интерпретируют как существующее на обочине 

литературного процесса. Маканин изображает человека как anthropos, поведение 

которого непредсказуемо, а существования детерминировано не только 

социально, но и онтологически. Маканин демонстрирует онтологический 

приоритет природного, родового начала, которое обусловленного биологией и 
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опытом поколений – перед индивидуальным, определяемой волей, сознательными 

намерениями и амбициями169. М. Амусин, Т. Климова, И. Роднянская отмечают 

обращения Маканина к композиционному приему повторения образов, сюжетных 

ситуаций, интерпретируя как «кружение по острым точкам одних и тех же 

мотивов болезненной навязчивостью повторов звука-отзыва реконструирует 

квазисакральную модель заговоров»170.  

Л. Аннинский повторяемость в прозе Маканина объяснял авторской 

концепцией усредненности жизни, акцентировав внимание на непредсказуемости, 

случайности, абсурдности в изображении автором потока жизни «заводной 

ежесекундной активности персонажа в сочетании с глубинным непробиваемым 

фатализмом»171.  

Картина мира и эстетические принципы В. Маканина 

Итеративность рассматривается как свойство жизни в ее устойчивости, либо 

как проявление закономерностей развития, либо как неспособность к развитию. 

По определению Н. Лейдермана, Маканин показывал «самотечность жизни»: 

«”Самотечность” противоположна свободе, она стирает различия между 

личностями, уравнивая их в единстве функций. “Самотечность” – это метафора 

безвременья, тотального социального разочарования и “примирения” с уродливой 

действительностью. По Маканину, главное орудие “самотечности” – стереотип, 

воплощающий некую отчужденную логику общепризнанного и несомненного»172.  

Слово «самотечность» обозначает движение, но акцентирует внимание не 

на органичном течении жизни, а на отчужденности человека от жизненного 

процесса, на его несвободе от потока. С другой стороны, в слове «самотечность» 

проявляется значение отсутствия цели движения, нетелеологичность жизни. 

Слово «самотечность» указывает на несвободу от движения, втянутость в него 

индивида и неизбежность подчинения процессу. В диссертации предлагается 
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43 

интерпретация слова «самотечность», которая синонимично слову «абсурд», 

обозначающему непостижимость реальности, а не ее хаос и не отсутствие 

реальности. Самотечность – это незавершимость жизни, вечная изменчивость, 

релятивность, а не циклическое возвращение к образцу. При этом самотечность 

обозначает не подобие цельному, а подобие множеству автономных 

составляющих потока, поэтому воспроизведение самотечности связано с 

открытием дробности, атомарности жизни, а в со/противопоставлении 

фрагментов обнаруживается типическое, подвластность подобию. В 

художественном мире Маканина течение человеческой жизни определяется не 

судьбой, а случайными столкновениями с жизнями других людей. На 

взаимопересечениях множества существований («голосов», «утрат», «отдушин») 

строит повествование Маканин173.  

Критиками (И. Роднянской, Л. Аннинским, В. Пискуновым и С. 

Пискуновой174) проза Маканина 1980-х годов определялась как «социальное 

человековедение» (И. Роднянская175), «физиология перевального бытия» (Л. 

Аннинский176) «раскрытие социального диагноза» (В. Козлов177), 

бытописательство, изображение повседневной повторяемости жизни. Между тем 

критики и литературоведы говорят об интересе Маканина к возможности 

изобразить не только разные варианты развития событий, но и разные варианты 

толкований событий (М. Амусин, С. Пискунова, Т. Климова178 и др.). Способом 

проверки реальности на неповторяемость становится и со/противопоставление 

персонажей и воспроизведение разных версий событий персонажами и 

нарраторами. Тем не менее, обнаруживается не феноменальность жизни, а 
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тиражированность способов существования, невозможность выхода из потока.  

В ранней прозе Маканина самотечность объяснялась социальной 

детерминированностью, в зрелой прозе писатель обращается к антропологической 

природе человека, осложняющей индивидуальный выбор, побуждающей к 

инвариантному приспособлению к условиям существования179.  

В создании собственной картины мира Маканин опирался на русскую и 

зарубежную классику, на философские идеи (прежде всего, экзистенциалистов), 

на идеи точных наук (комбинаторная логика, закон Пирса180, относительность, 

инвариантность, энтропия181 и др.). Писательство Маканин определял теоремой 

Геделя о неполноте доказательств: «Находясь внутри системы, невозможно 

заметить ее противоречий»182. Поэтому, по Маканину, в тексте должны быть 

разные варианты интерпретации системы (что объясняет нарративные повторы в 

одном произведении и неоднократные обращения к одним и тем же персонажам и 

ситуациям в разных произведениях). Маканин от математически 

структурированной модели переходит в диффузный социальный, а позднее и в 

природный мир (антропологический, онтологический аспект познания): 

«Маканин ушел из науки, чтобы писать о вещах неформализуемых, потому что 

<…> реальность иррациональна»183; «математика не затронула моей души. 

Совсем. И более оттого, она пробуждала ностальгию по шахматам»184. 

Писательство для Маканина представляется шахматной «игрой с черными» 

(«белые должны вести динамичную игру, а черные наоборот – защищаться, 

неторопливо, не спеша и помнить, что инициатива наказуема»185), направленной 
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на перебирание вариантов, прерывающиеся случайностями. Нарративные 

повторение, как и возвращение к уже написанным произведениям, объясняют его 

стремление расширить зафиксированное ранее понимание, поскольку повтор 

обнаруживает как вариативность, так и тождественность отличающегося.  

Изображая сознание персонажа, писатель обращается к идеям психоанализа 

З. Фрейда и коллективного бессознательного К. Юнга, которые обосновывают 

власть инвариантного, причину повторов поступков и обращенность к 

истолкованию одного и того же поступка (повторяющегося в сознании персонажа 

– снах, галлюцинациях). 

Маканин начинал писательство как сценарист, кино показало возможность 

не только зафиксировать момент, но повторить его, смонтировать разные ракурсы 

события и предложить зрителям полисемантичность в интерпретации фильма. С 

другой стороны, визуальное искусство обострило понимание проблемы мимесиса, 

перевод реальности в зримый образ: «Мир кино предельно близок зримому 

облику жизни. Иллюзия реальности – его неотъемлемое свойство»186; 

«кинематограф – машина, печатающая жизнь»187. Но возможность игры образами 

реальности, дискретность повествования, смена планов изображения приближает 

прозу Маканина к кинопоэтике.  

Маканин определяет кино как результат трансформации романного жанра, 

обозначившего переход от дороманной «литературы мысли» к романной, в основе 

которой мышление сценами: «переход от сцены к сцене»188. В «дороманной прозе» 

сюжет развивается «движением мысли, словом писателя»189, рассуждениями 

рефлексирующего героя. Поэтика современного романа отличается 

«отрывочностью, рваной эпизодичностью и другими гримасами текста»190. 

Эволюция романного жанра в русской литературе ХХ века, по Маканину, 

                                                             
186 Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб. : 

Искусство, 1998. С. 306. 
187 Ямпольский М. Видимый человек // Ямпольский М. Видимый мир: Очерки ранней 

кинофеноменологии. М. : Научно-исследовательский институт киноискусства, 1993. С. 108. 
188Александров Н. «В конце мы с андеграундом разругались» : В. Маканин о войне, больнице и рыбалке. – 

[Электронный ресурс]. Лента ру.: Культура. – Электрон. дан. – URL: https://lenta.ru/articles/2017/03/13/makanin/ 

(дата обращения 12.06.2020). 
189Там же. – Электрон. дан. – URL: https://lenta.ru/articles/2017/03/13/makanin/ (дата обращения 12.06.2020). 
190Маканин В. Ракурс : Одна из возможных точек зрения на нынешний русский роман // Маканина В. 

Однодневная война: Сборник. М. : Эксмо, 2010. С. 340. 
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проявляется в редуцирование героя до знака, символа, «штриха», «черточки», 

что выводит изображение героя за грань социальной детерминированности, из 

круга повседневности-«самотечности»191. Речь идет не об изображении героя, 

преодолевающего давление обстоятельств, а о возможности использовать героя 

как знак, о возможности переигрывать его положения, возвращаясь к исходной 

ситуации.  

«Раздевание» героя в современном романе – это преодоление «социальных 

одежд», выход к человеческой природе, к антропологическому видению человека. 

Человек усредненный, не обладающий ничем (обобранный человек – лагерник, 

сторож, бомж) обладает только сознанием индивида (не индивидуальности). 

Автор увеличивает «Я», детально рассматривает изображаемого персонажа. 

Центральный конфликт современного романа, по Маканину, состоит в борьбе 

индивида за индивидуальность. Герой не обладает «голосом», но способен к 

рефлексии.  

В эссе «Гоголь и конфузная ситуация»192 Маканин объясняет повторение 

этой ситуации в русской классической литературе и в «психологической прозе 

ХХ века». Главное событие повести Н. Гоголя «Шинель» (1841), с точки зрения 

Маканина, «конфузная ситуация» как элемент сюжета «маленького человека», не 

способного вступить в диалог со «значительным лицом», с реальностью. Маканин 

выделяет два типа «конфузной ситуации». В первом случае «конфузная 

ситуация» – неравноправие, неумение человека сопротивляться потоку жизни: 

«жизнь идет, фабрики дымят. А тебе, Акакию Акакиевичу или Ивану Ивановичу, 

надо с отдельной, личностной своей просьбой соваться в эту налаженную и 

полноводную реку общей жизни … и чуть ли не мешать всему ходу и 

налаженному порядку вещей. В этом и конфуз»193. Генезис другой «конфузной 

ситуации» (рассказ Н. В. Гоголя «Коляска», 1836) Маканин видит в 

деконструкции плутовского романа, в котором герой «не выворачивается и не 

                                                             
191 Маканин В. Ракурс : Одна из возможных точек зрения на нынешний русский роман // Маканина В. 

Однодневная война: Сборник. М. : Эксмо, 2010. С. 341. 
192 Маканин В. Гоголь и конфузная ситуация // Литературная учеба. 1979. № 2. Отметим, что 

первоначально это эссе было опубликовано В. Маканиным как часть повести «Голоса», которая была издана в 1977 

году. 
193 Маканин В. Голоса // Маканин В. В большом городе: Повести. М. : Современник, 1980. С. 302. 
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выходит сухим из воды», а начинает «отчасти суетиться, отчасти мучиться»194 

и развязка заключена в «горькую очную ставку с общим потоком жизни» героя-

лжеца. Т. Климова, исследуя деконструкцию «конфузной ситуации» в повести 

Маканина «Голоса», приходит к выводу, что Маканин вывел обыкновенность 

повторяющейся ситуации к «проявлениям бесконечной модальности бытия»; 

«бессильный закрепить бытие в сколько-нибудь определенных параметрах, 

Маканин в частичном самоповторе задает герменевтичную модель описания 

мира»195. 

Повторяющейся ситуацией в изображении стереотипного, «омасовленного» 

человека в прозе Маканина стал «сюжет усреднения», в котором «речь идет о 

том, что некий человек не хочет слишком много наваливать на свое “я”, … и не 

прочь совсем раствориться и затеряться, как в свалке, в общей массе 

окружающих его людей. Да, да, человек сливается с другими людьми, и его 

индивидуальные боли перестают болеть, перестают быть»196. Критик Л. 

Аннинский обосновывает, что сюжет серединного человека «вынесен из опыта, из 

почти биологического импульса, императива: не высовывайся!»197.  

Сюжет усреднения и поиск выхода из «самотечности» продолжают 

трифоновский сюжет «подведения итогов». Маканин, вслед за Ю. Трифоновым, 

«относится к повседневности как к “великому испытанию”, признает за ней 

значение той сферы, где протекает основная и, скорее всего, самая важная часть 

человеческой жизни»198. Однако в отличие от Трифонова Маканин строит свое 

повествование на переходах от повседневной жизни к обобщенной, 

архетипической модели мира, разбавляя текст легендами, притчами, мифами; 

сталкивает универсальное с обыденным, обнаруживая в повторении 

невозможность трансгрессии. В сюжетах Маканина повторяется ситуация 

выпадения персонажа из повседневности, ситуация «озабочения» как 

                                                             
194 Маканин В. Голоса // Маканин В. В большом городе: Повести. М. : Современник, 1980. С. 309 
195 Климова Т. Деконструкция конфузной ситуации Гоголя в повести В. Маканина «Голоса» // Вестник 

Бурятского государственного университета. 2009. № 10. С. 220.  
196 Маканин В. Сюжет усреднения // Знамя. 1992. № 1. С. 107. 
197Аннинский Л. Структура лабиринта: Владимир Маканин и литература «серединного» человека // Знамя. 

1986. № 12. С. 218–226.  
198Липовецкий М. Против течения: авторская позиция в прозе В. Маканина // Урал. 1985. № 12. С. 148–158. 
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собственным бытием, так и бытием Другого (М. Хайдеггера199), но она остается 

без последствий и преображения персонажа.  

В 1990-е годы Маканин интерпретирует современную социокультурную 

ситуацию как «квази» (лат.quasi «якобы, почти, словно»): «Бытие (а с ним и 

Время) словно бы утратило глубину»200, мир расплылся и превратился в подобие 

мира, в России отказ от тоталитарной системы перешел в «восстание масс», 

направленной на глобальное омассовление. В эссе «Квази: о проблемах 

духовности общества»201 (1993) Маканин констатирует, что жизнь человека в 

первую очередь определена биологией: «Человек не есть гомо сапиенс. 

Возможно, никогда им и не был, если без самообмана <…> человек будет жить 

пульсирующей биологической общей массой»202, существование во множестве 

лишает его самостоятельного мышления. Маканин, близко концепции Р. Барта203 

о современном «мифологическом мышлении», разделяет архаическое мышление 

и «мифотворчество масс», задача которого упростить человека до «имени, знака, 

иероглифа»204, «лепка героев и кумиров», то есть до образцов для копирования205.  

В поздней прозе Маканина повторяется сюжет стукачества как обращение к 

власти (романы «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Две сестры и 

Кандинский», эссе «Художник Н» о социальной роли писателя): «Стукач – это 

человек, который стучится в кабинеты, где власть»206. Маканин видит в основе 

стукачества страх / заискивание перед властью, осознание собственной 

ничтожности. Писательство, с точки зрения Маканина, особый вид стукачества, 

публичное признание. 

Устойчивый принцип зрелой прозы В. Маканина основан на сюжетной и 

образной повторяемости. Повторяемость в прозе Маканина, с одной стороны, 

способ организации текста одного произведения (повторение ситуаций, образов, 

                                                             
199 Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Академический проект, 2013. 436 с. 
200 Маканин В. Квази // Маканин В. Однодневная война. М. : Эксмо, 2010. С. 218. 
201Там же. С. 215–274.   
202Там же. С. 244. 
203 Барт Р. Мифологии. М. : Академический проект, 2008. 351 с. 
204 Маканин В. Маканин В. Квази // Маканин В. Однодневная война. М. : Эксмо, 2010. С. 221. 
205 Там же. С. 237. 
206 Маканин В. Художник Н // Новый мир. 2013. № 4. – Электрон. дан. – URL: URL: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/4/m8.html (дата обращения 12.06.2020). 
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персонажей). С другой стороны, повторение ситуаций, образов, персонажей в 

разных произведениях. 

Маканин выработал собственную композиционную технику, основанную не 

на линейности, а на повторении, нарративном возвращении к описанному 

событию: «Повествование идет расширяющимися концентрическими кругами, 

включающие в себя новые ракурсы, иногда сдвигающие тему в неожиданный 

регистр. После этого сюжет движется к финалу, за которым может последовать 

его альтернативная версия, а то и озадачивающий эпилог»207. И. Роднянская 

квалифицирует повторение как синдром навязчивых состояний, «попадание вновь 

и вновь в разбереженную болевую точку»208.  

Многократное повторение одной и той же ситуации в сочетании с «вечно 

длящимся»209 диалогом между повествователем и его героями «создают эффект 

становящегося времени, вечно длящегося настоящего, в котором изображаемое 

время как бы сливается со временем изображения»210. 

Для Маканина невозможен способ рассказывания «в прошедшем 

времени»211, поскольку он придает повествованию «привкус завершенности 

жизни. Выведенный из бесконечности бытия человек замыкается на 

бесконечность литературы – он словно бы и не человек, и конец рассказывания 

как конец жизни»212; «Формы настоящего времени участвуют в создании 

“настоящего” действующих лиц, их “сейчас, теперь”»213. 

Композиционные принципы Маканина основаны на зеркально-

симметричном сюжете, «эмблематичности и повторяемости сюжетов»214. Н. 

Иванова видит эволюцию формообразования: «Если в рассказах конца 70-х 

                                                             
207 Амусин М. Не-юбилейное: к 70-летию В. Маканина // Звезда. 2007. № 3. С.192–204. 
208 Роднянская И. Сюжеты тревоги: Маканин под знаком «новой жестокости» // Новый мир. 1997. № 4. 

С. 206. 
209 Пискунов В. Все прочее литература / С. Пискунова // Вопросы литературы.1988. № 2. С. 61 
210Там же. С. 63 
211 Там же. С. 59. 
212 Маканин В. Рассказ о рассказе // Маканин В. Ключарев и Алимушкин: Роман, рассказы. М. : Молодая 

гвардия, 1979. С. 88. 
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1979. С. 60. 
214Абашева М. Самопознание как сквозной сюжет прозы В. Маканина // Абашева М. Литература в поисках 

лица: Русская проза ХХ века становление авторской самоидентичности. Пермь : Издательство Пермского 

университета, 2001. С. 85. 
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начала 80-х Маканин <…> доказывал теорему, то теперь <…> герои порою 

вообще оставляются им за ненадобностью <…> Маканин делает все возможное, 

чтобы по своей многозначности она (мысль) приблизилась к метафоре»215. 

Метафоры (изобразительные, сюжетные, интертекстуальные) стягиваются в 

«матричную»216 мирообъясняющую метафору: «утраты», «отставания», 

«блуждания», «копания», «болезни» и др.  

Критик М. Амусин выделяет такую особенность прозы В. Маканина, как 

бесконфликтность, несмотря на то, что изображенные события драматичны, но в 

них нет «решительной сшибки характеров <…> Динамику сюжета и смысловые 

повторы определяют переменчивые обстоятельства и жизненные константы, 

которые и управляют судьбами персонажей»217. 

Бесконфликтность, бездомность героев (В. Иванцов218), свидетельствуют, 

что в основе поэтики Маканина фиксация потока жизни, судьба персонажа завит 

от переменчивого течения жизни. 

В художественном мире Маканина обнаруживают повторяющиеся 

тематические и сюжетные мотивы: возвращение, отставание, притяжение, 

бездомность, утрата, блуждание и др., опираясь на которые писатель 

обнаруживает закономерности бытия, человеческую природу. 

М. Абашева выделяет «мотивы роя, “отставшего”, суда за общим 

столом»219; Т. Климова220 – мотив вины и «суда», мотивы колодцев и кишок 

времени; копания и ввинчивания в недра; лаза; лифта как шахты сознания; 

лабиринта; метро, коридоров, «плачущего, больного или ищущего помощи 

ребенка»221, эротический сюжет.  

                                                             
215Иванова Н. Случай Маканина // Знамя. 1997. № 4. С.215. 
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218 Иванцов В. Пространственно-временная организация художественного мира В. Маканина: дисс. … 

канд. филол. наук. / Иванцов В. Санкт-Петербург, 2007. С. 95. 
219Абашева М. Самопознание как сквозной сюжет прозы В. Маканина // Абашева М. Литература в поисках 

лица: Русская проза ХХ века становление авторской самоидентичности. Пермь : Издательство Пермского 
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Е. Дмитриченко222 в позднем творчестве В. Маканина выделяет мотивы «он 

и она», которые коррелируется с мотивами «кликания», «зова», слышания и 

глухоты к Другому. Мотив «психушки» «соткан из разных его восполняющих 

мотивов: страха, вины, наказания, подавления»223. Важны в поздней прозы 

мотивы страха, вины, слепоты, усреднения, толпы, голосов, сна; оппозиции 

«жизнь – смерть»; «свет – тьма».  

Для прозы Маканина характерна миграция мотивов, смена их положения в 

тексте: от центрального до периферийного и наоборот. Все это образует 

текстуальную систему. 

Использование Маканиным тавтологических оборотов («жизнь как жизнь», 

«люди как люди»; «проводы как проводы») демонстрирует желание писателя 

умножать, «зеркализировать»224 жизнь в художественном тропе (повторе). 

Частота употребления скобок (отмечено В. и С. Писуновыми, И. Роднянской225) 

свидетельствует и о потребности дополнительной интерпретации описываемых 

явлений, и о диалогичности прозы, ее направленности на читателя. 

Склонность В. Маканина к повторам проявляется в изменениях текста 

произведения, в собирании текстов в новое единство, в «образно-мотивные 

ансамбли, жанрово-стилевые метанарративы»226 (Т. Климова), в большие формы 

из соединения прежде самостоятельных произведений («Светик-роман», 

«Ключарев-роман»227) По мнению Т. Климовой, «форма романа, является здесь не 

жанром, а именно метанарративом, поскольку каждое из произведений имеет 

самостоятельный жанровый статус – повесть»228.  

Н. Иванова относит творчество Маканина к «трансметареализму» 

(взаимодействие реализма и модернизма); Н. Лейдерман, М. Липовецкий – к 

                                                             
222 Дмитриченко Е. Проза позднего В. Маканина (в контексте антиутопических тенденций конца ХХ века) 

– автореф. дисс. … канд. филол. наук. / Дмитриченко Е. Санкт-Петербург, 1999. С. 13. 
223 Там же. С. 13. 
224 Пискунов В. Все прочее литература / С. Пискунова // Вопросы литературы.1988. № 2. С. 59. 
225 Пискунов В., Все прочее литература / С. Пискунова // Вопросы литературы.1988. № 2. С. 38–77; 

Роднянская И. Сюжеты тревоги: Маканин под знаком «новой жестокости» // Новый мир. 1997. № 4. С. 200–212. 
226 Климова Т. Метанарративные стратегии прозы В. Маканина // Вестник Томского государственного 

университета. 2010, № 340. С. 12. 
227 Маканин В. Ключарев-роман // Маканин В. Линия судьбы и линия жизни: Романы. М. : Центрполиграф, 

2001. С. 5–431.  
228 Климова Т. Метанарративные стратегии прозы В. Маканина // Вестник Томского государственного 

университета. 2010. № 340. С. 14. 
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«постреализму» (синтез реалистической, модернистской и постмодернистской 

поэтики), в котором «существование реальности никогда не подвергается 

сомнению». Маканин-«постреалист» ориентируется на изображение 

бессознательного: «голоса», архетипа, немотивированных поступков персонажей; 

на «состояния отчуждения – от социума, от людей, от истории, от природы»229, 

растворения в роевом или коллективно-стереотипном потоке. Между тем, 

саморефлексия побуждает персонажей возвращаться к интерпретации и давать 

варианты понимания жизни.  

Во многих исследованиях типологии маканинских персонажей сложились 

две основные концепции: человека как тип «серединного человека» (В. 

Бондаренко230, Л. Аннинский) и «героя-индивидуальности» (М. Левина-

Паркер231). С. Мотыгин232 дополняет типологию триадой «голос» / «личность» / 

«толпа». С. и В. Пискуновы233 и Т. Толстая234 видят в персонажах Маканина 

сочетание «архетипического» и «стереотипного»: «Стереотип – результат 

механического воздействия на психику извне. Архетип – структура органическая, 

заложенная в филогенезе»235. 

По суждению Т. Марковой, маканинский человек «может пребывать в 

одной из трех своих ипостасей: доличностной» (биологическое начало), 

личностной (духовное начало, устремленное к реализации своего «я») и 

постличностной («безликая часть толпы, пульсирующей биологической 

массы»236. В. и С. Пискуновы выделяют образ-метафору персонажа-копателя, 

«человека-червя»237. 

В художественном мире Маканина главному герою всегда противостоит не 

                                                             
229 Лейдерман Н., Липовецкий М. Русская литература ХХ века (1950–1990-е годы): в 2 томах. 5-е изд., стер. 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. Т. 2. 1968–1990.628 с.; Сушилина И. Проза В. Маканина – пограничная 

зона // Сушилина И. Современный литературный процесс в России : учебное пособие. М. : изд-во МГУП, 2001 С. 

40. 
230 Бондаренко В. Время надежд // Звезда. 1986. № 8. С. 186. 
231Левина-Паркер М. Смерть героя // Вопросы литературы.1995. № 5. С. 64. 
232Мотыгин С. Прямая линия?.. Эволюция прозы В. Маканина. Астрахань, 2005. С. 36. 
233Пискунов В. Все прочее литература / С. Пискунова // Вопросы литературы.1988. № 2. С. 58. 
234Толстая Т., Степанян К. «Голос, летящий в купол»: Беседа прозаика Т. Толстой и критика К. Степанян // 

Вопросы литературы. 1988. № 2. С. 83.  
235 Пискунов В., Все прочее литература / С. Пискунова // Вопросы литературы.1988. № 2. С. 58. 
236 Маркова Т. Современная проза: конструкции и смысл (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Пелевин). М. : 

Изд-во московского обл. ун-та, 2003. С. 109. 
237 Пискунов В. Все прочее литература / С. Пискунова // Вопросы литературы.1988. № 2. С. 59. 
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антигерой, а альтернативный герой, герой-тень, герой-двойник, чье положение 

начинает занимать протагонист. Протагонист и антагонист связаны как 

сообщающиеся сосуды: модель, впервые представленная в рассказе «Ключарев и 

Алимушкин», в которой неуспешный становится успешным и наоборот. Модель 

взаимозависимости друг от друга продолжена Маканиным в рассказах «Полоса 

обменов», «Река с быстрым течением», в повести «Кавказский пленный» и др.  

«Отставание» от социума (слабоумие, маргинальность) трактуется (М. 

Липовецкий, М. Амусин, С. и В. Пискуновы238) как экзистенциальное выпадение 

из общего потока жизни, только герой Маканина стремится вернуться в поток, в 

«хор» («Отставший» 1987, «Где сходилось небо с холмами» 1984, «Андеграунд, 

или Герой нашего времени» 1998). 

А. Бочаров отмечает, что оборот «люди как люди» у Маканина означает 

«осознание человеческой сложности <...> каждый желал бы жить лучше, но не 

каждый знает, как же это лучше»239. 

В 1980-е–1990-е годы центральным персонажем становится человек, 

«озабоченный бытием Другого» (по М. Хайдеггеру240), персонаж, отказывающийся 

от привычного существования, не противопоставляющий себя массе, но уходящий в 

сторону. В повести «Лаз» (1991), по мнению М. Липовецкого241, бессознательное 

выходит на поверхность, толпа руководствуется только инстинктами, но главный 

герой боится не изгнания, забота о Другом позволяет ему строить существование не 

в рамках власти толпы, но по условиям реальных обстоятельств.  

Проза начала 2000-х годов на первый план выдвигает антропологическую 

тему: старение и сопротивление старости (роман «Испуг», созданный на основе 

цикла рассказов «Высокая, высокая Луна»242). 

В. Маканин, начинавший в после оттепелевские 1960-е годы (роман 

                                                             
238Липовецкий М. Против течения: Авторская позиция в прозе В. Маканина // Урал. 1985. № 12. С. 148–

158.; Амусин М. Вечные темы Трифонова и Маканина // Вопросы литературы. 2019. №. 1. С.1–43.; Пискунов В. 

Все прочее литература / С. Пискунова // Вопросы литературы.1988. № 2. С. 38–77.  
239Бочаров А. На реке с быстрым течением // Дружба народов. 1984. № 7. С. 231. 
240Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Академический проект, 2013. 460 с. 
241Лейдерман Н., Липовецкий М. Русская литература ХХ века (1950–1990-е годы): в 2 томах. 5-е изд., стер. 

М. : Издательский центр «Академия», 2010. Т. 2. 1968–1990.С. 602. 
242 «Однодневная война» (2001), «Неадекватен» (2002), «За кого проголосует маленький человек» (2002), 

«Без политики» (2003), «Долгожители» (2003), «Могли ли демократы написать гимн» (2003), «Боржоми» (2003), 

«Коса – пока роса» (2004). 
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«Прямая линия» 1965), предстал в конце 1970-х годов как один из поколения 

«сорокалетних». В. Бондаренко выделял общие черты «новой прозы» 

«сорокалетних»: бытописание («зоркое и трезвое социальное наблюдение за 

нарождающимися характерами общества»), амбивалентность («вибрация между 

разными понятиями» автора, у героев нет идеалов, что свидетельствует о 

духовном кризисе243), концепция исповедальной прозы, по мнению С. и В. 

Пискуновых244, «становится предметом авторской иронии». 

На рубеже 1970-x–l980-х годов, по мнению С. и В. Пискуновых, И. 

Роднянской и др.245, происходит формирование «ядра новой поэтики Маканина»: 

беспристрастный анализ действительность246, галерея современных типов 

теснится системой персонажей-знаков автора (И. Роднянская247). С. Мотыгин248 

говорит о переходе в 1980-х годах от авторского объективизма к психолого-

философской прозе с элементами притчи, акцентирующей авторскую идею. В 

прозе 1990-х годов он усматривает совмещение элементов постмодернистской 

поэтики и психологической, и философской прозы. 

К. Шилина249 (2005) выделяла в эволюции творчества В. Маканина три 

периода: 1) начало 1970-х – конец 1980-х – изображение героя-провинциала в 

московской жизни; лаконичная манера повествования; 2) 1990–1997: герой 

неиндивидуален, замещает некое явление; сюжет умозрителен; 3) с 1990-х годов 

изображение маргинального героя-нонконформиста («Андеграунд, или Герой 

нашего времени», 1998). 

В учебнике И. Сушилиной «Современный литературный процесс в России»250 

(2001) в творчестве В. Маканина выделяются два периода: 1) 1960–1970е годы – 

                                                             
243 Бондаренко В. «Московская школа», или Эпоха безвременья. М. : Столица, 1990. С. 123. 
244Пискунов В. Все прочее литература / С. Пискунова // Вопросы литературы. 1988. №2. С. 42. 
245Пискунов В. Все прочее литература/ С. Пискунова // Вопросы литературы. 1988. №2. С. 42.; Роднянская 

И. Незнакомые знакомцы: К спорам о героях Владимира Маканина // Новый мир. 1986. № 8. С. 235. 
246Богданова О. Современный литературный процесс (к вопросу о постмодернизме в русской литературе 

1970–1990-х годов XX века). СПб. : Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2001. С. 11. 
247 Роднянская И. Незнакомые знакомцы: К спорам о героях Владимира Маканина // Новый мир. 1986. № 

8. С. 235. 
248 Мотыгин С. Поэтика В.С. Маканина : дис. … канд. филол. наук. Астрахань, 1997. С. 28. 
249 Шилина К. Поэтика романа В. Маканина «Андеграунд, или герой нашего времени» (проблема героя) : 

автореф. дисс. …канд. филол. наук. Тюмень 2005. С. 9–10. 
250Сушилина И. Проза В. Маканина – пограничная зона // Сушилина И. Современный литературный 

процесс в России : учебное пособие [Электронный ресурс]. М.: МГУП, 2001. – Электрон. дан. – URL: 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook699/01/part-004.htm#i269 (дата обращения 18.06.2020). 
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воссоздается повседневность, которая разрушает феноменальность жизни человека; 

2) 1980–1990-е годы смена героя и отказ от традиционной формы повествования, 

монтажный стык эпизодов.  

В учебнике «Русская проза рубежа ХХ–XXI веков» (2011) под редакцией Т. 

Колядич в двух периодах творчества выделяют такие доминанты: 1970–1980-е гг. 

– столкновение «оптимистических представлений о жизни с суровой 

реальностью»251; 1990–2000-е годы «исчезающее (или перерождающее) 

тоталитарное сознание»252; соотнесение сюжетов реальности с классическими 

сюжетами. 

Н. Лихина253 выделяет на двух этапах творчества Маканина романтическую 

модель, исповедальность, лиризм повествования (1970-е – начало 1980-х) и 

антиромантическую модель, жесткость и рационалистичность социально-

психологического анализа (1980-е–1990-е годы). 

В работе мы выделяем следующие периоды творчества Маканина: 

1) 1960-е гг. – объективность повествования, определенность авторской 

точки зрения254, элементы «лирико-исповедальной» прозы (роман «Прямая 

линия», 1965). 

2) 1970-е гг. – «социальное человековедение» (И. Роднянская), «серединный 

герой» (М. Лейдерман); амбивалентность героев, авторской оценки255. 

Характерные произведения этого периода: повести «Безотцовщина» (1971), 

«Солдат и солдатка» (1971), «Повесть о Старом Поселке» (1974), «Погоня» (1975).  

3) 1980-е–1990-е гг. – «экзистенциалистское звучание» «трагически-

неразрешимых проблем, с которыми сопряжена подлинная свобода человека» (А 

                                                             
251Колядич Т. Маканин // Русская проза рубежа ХХ-XXI веков / под ред. Колядич. М.: Флинта, 2011. 

С. 309. 
252Там же. С. 310. 
253Лихина Н. Модели рая и ада в повести В. Маканина «Лаз» // Модели в современной науке: Единство и 

многообразие / под. ред. Ваулиной С. С., Грешных В. И. Калининград: Издательство Российского университета им. 

И. Канта, 2010. С. 349. 
254Сушилина И. Проза В. Маканина – пограничная зона // Сушилина И. Современный литературный 

процесс в России : учебное пособие [Электронный ресурс]. М.: МГУП, 2001. – Электрон. дан. – URL: 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook699/01/part-004.htm#i269 (дата обращения 18.06.2020). 
255 Иванцов В. Пространственно-временная организация художественного мира В. Маканина: дисс. … д-

ра. филол. наук. / Иванцов В.В. Санкт-Петербург, 2007. С. 26.  
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Бочаров256); притчевая поэтика, авторская мысль в метафорическом выражении, 

фабула замещается «перетеканием сквозных мотивов» (Т.Н. Маркова257); 

соединение временных пластов; «наложения совпадений, просвечиваний одного 

сюжета сквозь другой и сквозь третий» (И. Соловьева258): повести «Голоса» 

(1977), «Голубое и красное» (1982), «Предтеча» (1982), «Где сходилось небо с 

холмами» (1984), «Утрата» (1987), «Один и одна» (1987), «Отставший» (1987).  

4) 1990-е гг. : «поэтика растворения в герое»259 (В. Козлов), проза от первого 

лица260, внутренний монолог, открывающий «первобытное» «я» героев 

(антропологизм): «Сюжет усреднения» (1992); «Лаз» (1991); «Долог наш путь» 

(1991); «Сюр в пролетарском районе» (1993); «Кавказский пленный» (1994); 

«Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998).  

5) 2000-е гг. : использование элементов социального гротеска, тенденция к 

новой циклизации произведений в структуре романа: «Испуг» (2006), «Асан» 

(2008), «Две сестры и Кандинский» (2011).  

В данном исследовании, прежде всего, акцентируется внимание на прозе 

Маканина 1980-х–1990-х годов. Литературоведы говорят о метатекстовой поэтике 

в его зрелой прозе (Т.Ю. Климова261, Т.Л. Рыбальченко262); обозначают 

доминирующую идею – «антиутопизм» (Н.В. Ковтун263, М. Черняк264, Т. 

Маркова265 и др.). 

Метаповествование, введение в наррацию интерпретации текста (повести 

                                                             
256 Бочаров А. Свойство, а не жупел // Вопросы литературы. 1977. № 5. С. 70. 
257 Маркова Т. Формотворческие тенденции в прозе конца ХХ века (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. 

Пелевин) : дисс. … д-ра филол. наук. / Маркова Т.Н. Екатеринбург, 2003. С. 303. 
258 Соловьева И. Натюрморт с книгой и зеркалом // Маканин B.C. Повести. М.: Книжная палата, 1988. 

С. 329. 
259 Козлов В. Экзистенциальный задачник: Владимир Маканин [Электронный ресурс] // Вопросы 

литературы. 2010. № 1. – Электрон. дан. – URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2010/1/ko5.html (дата обращения 

12.06.2020) 
260Там же. – Электрон. дан. – URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2010/1/ko5.html (дата обращения 12.06.20) 
261 Климова Т. Метанарративные стратегии прозы В. Маканина // Вестник Томского государственного 

университета. 2010. № 340. С. 12–17. 
262 Рыбальченко Т. Л. К проблеме терминологического определения понятия «метатекст» в 

литературоведении // Картины русского мира: образы языка в дискурсах и текстах / под ред. И. В. Тубаловой. 

Томск, 2009. С. 13–33. 
263 Ковтун Н. Трансформация утопии в малой прозе рубежа ХХ–ХХI веков (на материале повести В. 

Маканина «Лаз») // Русская литература. 2010. № 3. С. 185–193. 
264 Черняк М. Модель мира в современной антиутопии // Современная русская литература. 2-е изд. М. : 

ФОРУМ: САГА, 2008. С. 32–65. 
265 Маркова Т. Формотворческие тенденции в прозе конца ХХ века (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. 

Пелевин): дисс. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2003. С. 303. 
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«Голоса» 1977; «Утрата» 1987; «Долог наш путь» 1991; «Сюжет усреднения» 

1992; романы «Портреты и вокруг»1978;«Андеграунд или Герой нашего времени» 

1998). Притчевость и параболичность сюжетов Маканина, саморефлексия автора 

способствуют столкнуть разные притчевые интерпретации изображаемого 

события, то есть создать условие для повторения в наррации, обращаясь к 

событиям, в которых обнаруживается закон итерации. 

Исследователи называют доминирующий принцип поэтики писателя близко 

к избранному нами определению «повторяемость»: «закон сообщающихся 

сосудов», «закон проницаемости мембран»266 (И. Соловьева), голограмма (Т. 

Толстая267), спираль (С. Мотыгин268, Т. Маркова269). И. Роднянская квалифицирует 

маканинские повторы сближений и отталкиваний, «просвечиваний одного сюжета 

сквозь другой», двойные финалы, повторение одной и той же ситуации как 

«попадание вновь и вновь в болевую точку»270.  

В диссертации Т. Климовой271 (1999) изменение принципа использования 

притчи В. Маканиным определяется как движение от «заигрывания с вечностью» 

в 1970–80-е гг. к «цитате из вечности» в 1990-е гг. Т. Климова, справедливо 

отметила и новое качество зрелой прозы В. Маканина – объединение новых 

текстовых связей в сверхтексты, где повтор связан с поиском нового варианта 

авторской интерпретации. М. Амусин, В. Козлов, Т. Маркова, И. Роднянская, А. 

Латынина, Н. Иванова, Т. Климова272 выделяют повторяющиеся ситуации, 

которые выводят повествование за границы одной фабулы, вставление сходных 

историй персонажей; их вариативность. В повторах расширяется 

                                                             
266 Соловьева И. Натюрморт с книгой и зеркалом // Маканин B.C. Повести. М. : Книжная палата, 1988. 

С. 329. 
267 Толстая Т., Степанян К. «Голос, летящий в купол». Беседа прозаика Т. Толстой и критика К. Степаняна 

// Вопросы литературы. 1988. № 2. С. 82. 
268Мотыгин С. Ю. Прямая линия? Эволюция прозы B.C. Маканина. Астрахань : Астраханский 

университет, 2005. С. 84. 
269 Маркова Т. Формотворческие тенденции в прозе конца XX века (В.Макании, Л. Петрушевская, В. 

Пелевин): автореф. дисс. … д-ра. филол. наук. Екатеринбург, 2003. С. 12. 
270 Роднянская И. Сюжеты тревоги : Маканин под знаком «новой жестокости» // Новый мир. 1997. № 4. 

С. 206. 
271 Климова Т. Притча в системе художественного мышления В. Маканина : дисс. … канд. филол. наук. 

Иркутск, 1999. 241 с. 
272 Амусин М. Не юбилейное: к 70-летию Владимира Маканина // Звезда. 2007, № 3. – Электрон. дан. – 

URL: http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/3/amu12.html; Козлов В. Экзистенциальный задачник: Владимир Маканин 

// Вопросы литературы. 2010. № 1. – Электрон. дан. – URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2010/1/ko5.html (дата 

обращения 12.06.2020). 
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«герменевтический круг» толкования не только события, но и реальности. 

Эволюция прозы Маканина связана с движением от исповедальной прозы к 

социальной и антропологической. Повторяемость для Маканина, с одной 

стороны, конструктивный (композиционный) принцип создания образной 

системы произведения, с другой стороны, гносеологический способ приближения 

к человеческой природе в «заданных» условиях, выявление в «объемности» и 

изменчивости жизни ее неизменного принципа. 
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2 ПОВТОРЯЕМОСТЬ СЮЖЕТНЫХ СИТУАЦИЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Повтор как отражение повторяющихся ситуаций жизни проявляется в малой 

прозе Маканина в период «бытовой», миметической поэтики 1970 – начала 1980-х 

годов («Повесть о Старом Поселке», 1974; «Пойте им тихо», 1974; «Рассказ о 

рассказе», 1976; «Ключарев и Алимушкин», 1977; «Река с быстрым течением», 

1979; «Предтеча», 1982; «Где сходилось небо с холмами», 1984; «Гражданин 

убегающий», 1984), в период экзистенциальной проблематики и «условной» 

поэтики второй половины 1980–1990-х годов («Голоса», 1980; «Утрата», 1987; 

«Отставший», 1987; «Лаз», 1991; «Долог наш путь», 1991; «Удавшийся рассказ о 

любви», 2000). 

Маканин тяготеет к фиксации эпизодов потока жизни, повторений 

бессобытийных ситуаций, не изменяющих положение индивида в социуме. 

Предмет изображения направлен на самосознание персонажей, воспроизведение 

движущейся реальности в саморефлексии персонажа предопределяет 

неоднократность его обращений к важным именно для него ситуациям жизни. 

Повторяемость свидетельствует об отказе автора от аксиологического отбора 

событий, а поскольку выделяемые персонажем (или нарратором) события 

субъективно значимы и меняют его образ жизни, то на уровне авторского 

сознания повторяющиеся ситуации в повествовании получают статус устойчивых, 

а существование персонажей предстаёт как безынициативное, 

детерминированное.  

Мы выделили из всех повторяющихся сюжетных ситуаций, на наш взгляд 

основные, не по количественному, а по содержательному критерию. Выбраны те 

ситуации, которые выводят человека из социальной и бытийной 

детерминированности, обнаруживая онтологические причины трагизма 

человеческого существования: болезнь (нарушение жизни и закон жизни как 

движение к смерти), копание (метафора погружения в смысл бытия и поиск 

закона жизни в самой материи), возвращение (метафора признания 
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безрезультатности и попыток действия, и попыток познания бытия). Три 

выделенные нами сюжетные ситуации, во-первых, можно определить 

лейтмотивами маканинской прозы, во-вторых, обращение к этим ситуациям в 

разных произведениях дает возможность обнаружить отличающиеся 

интерпретации одного и того же мотива, что объясняется не столько эволюцией 

писателя, сколько его герменевтической логикой. Повторное воспроизведение 

сюжетных ситуаций открывает готовность писателя проверять свои версии. Мы 

попытаемся доказать, что варианты важны не для демонстрации многообразия 

феноменов или хаоса действительности, но необходимы Маканину для 

обнаружения инвариантной основы ситуаций. Варианты итеративны, разные 

элементы следуют общему принципу – природному, психическому, социальному. 

Ситуации-метафоры копания, возвращения и болезни представляют три интенции 

человека в художественном мире писателя. Копание – это стадия стремления 

понять бытие, разгадать его основу или спасаться в нем (от социума, от 

одиночества и т.п.). Возвращение – это поражение срединного человека, его отказ 

от поиска или открытие чуждости бытия человеку. Болезнь – это испытание 

человека амбивалентностью бытия, испытание страданиями и смертью.  

Антропология Маканина неутопична, близка экзистенциалистской, как и 

этическая концепция писателя: безынициативность и видимое смирение 

персонажей, их подчинение потоку не подвергаются осуждению, и выражают 

сострадание, на уровне авторского сознания они получают смысл трагического 

принятия мироустройства, приближают к экзистенциальному сопротивлению 

бессмысленности существования. Экзистенциальная вина героев Маканина 

выводит их сознание за границы детерминированности. 

 

2.1 Мотив копания в сюжетах прозы В. Маканина 

 

В архаическом сознании копание имело разные значения. Аграрная 

семантика возделывание природы; выкапывание основы (закладывание 

фундамента) для будущего строения можно рассматривать как мотив 
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преобразования мира, в котором человек приближается к миссии демиурга. 

Горизонтальная направленность копания – прокладывание дороги – тоже 

обладает позитивной семантикой расширения пространства жизни и знания. 

Копание как часть похоронного обряда имеет похожую семантику пути в другой 

мир, связано с представлением о возвращении в первоматерию бытия273. Отсюда и 

семантика копания как защиты в земле274, как посвящение в тайны жизни и 

смерти (соотносимо со спуском в мир мёртвых275). Мотив копания – элемент 

сказочного сюжета похищения богатств у природных сил, в котором, по В. Я. 

Проппу, герой выполняет функцию вора, просителя или искателя, которого либо 

одаривают, либо отказывают в чудесной помощи. Дарителями выступают 

«благодарные мертвецы», умершие предки, поскольку к «близким, дорогим 

богам, обращаться проще, чем к официальным всемогущим божествам»276.  

В литературе мотив копания используется в различных сюжетах: как 

элемент похоронного обряда, как элемент сюжета приключенческого романа о 

поисках сокровищ или как эпизод в сюжете спасения (подкоп, чтобы избежать 

наказания). В русской литературе ХХ века мотив копания связан с идеей 

«великого строительства», преобразования мира. Аксиология копания 

амбивалентна: это или фундамент будущей жизни (Л. Леонов «Соть», 1930) или 

погребение жизни (А. Платонов «Котлован», 1930).  

В литературе второй половины ХХ века копание имеет семантику защиты 

или могилы. Архаическая семантика копания как возделывания природы остаётся 

в деревенской прозе. В литературе социального проектирования277 копание 

деконструирует сюжет похищения (поиск природных богатств для построения 

нового мира: О. Куваев «Территория», 1975; Г. Сазонов «Открыватели», 1985 и 

                                                             
273Элиаде М. Миф о вечном возвращении // Элиаде М. Избранные сочинения : Миф о вечном 

возвращении; Образы и символы; Священное и мирское. М. : Ладомир, 2000. С. 23–124; Фрэзер Дж. Золотая ветвь : 

Исследования магии и религии. М. : Политиздат, 1983. 703 с.; Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. СПб. : Питер, 

2018. 480 с. 
274Тайлор Э. Мифология// Тайлор Э. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск : Русич, 2000. С. 43. 
275Фрейденберг О. М. Оформления первобытного мировоззрения // Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и 

жанра. М. : Лабиринт, 1997. С. 225. 
276Пропп В. Я. Загробные дарители // Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М. : Лабиринт, 

2000. С. 128.  
277Рыбальченко Т. Л. История литературы ХХ века как история литературных течений // Вестник Томского 

государственного университета. 1999. № 268. С. 68–73. 
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др.). В экзистенциальной прозе копание предстает как метафора открытия тайны 

прошлого, освобождения от мифов (Ю. Домбровский «Факультет ненужных 

вещей», 1978).  

Лексическое значение глаголов «копать» и «рыть»278: а) делать в земле яму; 

б) извлечение чего-либо из земли; в) перебирать в поисках чего-либо. 

Этимологически глагол «копать»279 (от колоть) соотносится со словами «колесо», 

«круг»280, то есть с семантикой цикла, повторения. Значение процесса копания 

амбивалентно: погружение внутрь и движение наружу равно спасительно и 

губительно.  

Мотив копания в повестях В. Маканина представлен как миметически, так и 

метафорически: преодоление границы, переход в иную реальность – ментальный 

прорыв к истине. Мотив копания переводит конкретную семантику сюжета в 

символический план. 

В ранних повестях копание имело семантику «раскапывания», познание 

тайны для созидания будущего («Повесть о Старом Поселке», 1974; первая 

новелла в повести «Утрата», 1987), в повестях 1990-х годов копание – это 

спасение от социальной нестабильности («Лаз», 1991; «Долог наш путь», 1991). 

Основное значение ситуаций копания – обретение скрытого неиллюзорного 

знания, погружения в генетическую память (коллективное бессознательное), «в 

глубь слоистого пирога времени»281. 

Копание как реальное вторжение в земную материю (в почву и глубины 

земли) имеет антиномичную семантику – спасение от жизни погружением в 

пространство смерти: «подкоп» («Утрата», 1987; «Лаз», 1991), «лаз» («Утрата», 

1987; «Лаз», 1991; «Удавшийся рассказ о любви», 2000), «туннель» («Утрата», 

1987), «пещера» («Лаз», 1991), «колодец» («Предтеча», 1984; «Гражданин 

убегающий», 1982; «Удавшийся рассказ о любви», 2000), «яма» («Гражданин 

убегающий», 1982;«Предтеча», 1982; «Отставший», 1987; «Испуг», 2006), 

                                                             
278 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд. доп. М.: ООО А 

ТЕМП, 2006. С. 294. 
279 Фасмер М. Копать // Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Прогресс, 1986. Т. 2. С. 317. 
280 Там же. С. 317. 
281 Маканин В. Утрата // Маканин В. Избранное. М.: Издательство «Книжная палата», 1988. С. 145. 
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«могила» («Солдат и солдатка», 1971; «Голоса», 1977; «Предтеча», 1982; 

«Утрата», 1987; «Буква “А”», 2000). Мотив «обнажения», «разоблачения», по 

мнению критиков С. Пискуновой и В. Пискунова282, основной в прозе В. 

Маканина 1980-х годов, в которой «копание – доведенный до предела процесс 

обнажения, разъятия, проникновения в недра»283. И. Роднянская284 

интерпретирует в рассказе «Гражданин убегающий» (1982) взрывы геологов как 

«раздевание» земли с целью познания и использования («кражи» у природы). 

В прозе Маканина интерпретируется четыре основных семантики копания: 

основа для созидания; спасение; сокрытие или нахождение спасительного 

средства; копание как ментальное погружение в материю бытия, метафора 

открытия того, что «закрыто» культурными мифами.   

 

2.1.1 Деконструкция мифа о копании как начале созидания 

 

В «Повести о Старом Посёлке» (1974) ситуация копания изображается с 

точки зрения детского восприятия (центральным персонажем, Виктором 

Ключаревым) деятельности своего отца и всего поколения отцов как созидание / 

преобразование мира. Это детское сознание опиралось на самосознание самих 

отцов, в котором при всей исторической конкретности возрождались следы 

архаической причастности к преобразованию мира, первотворению. Взрослый 

Ключарев знает и о цене преобразований, и о результатах, поскольку его 

поколение (детей 1937 года) оказалось в регламентированном социуме, в 

цивилизации, отдаляющейся от непосредственного жизнетворения, 

подчиняющего человека стандартным исполнением своих социальных функций.  

В «Повести и Старом Поселке» выстраивается модель социального цикла: 

смена «героического состояния мира» «прозаическим состоянием мира» 

(гегелевские определения285). Период подчинения социальным требованиям и 

                                                             
282 Пискунов В. Все прочие литература / С. Пискунова // Вопросы литературы. 1988. № 2. С. 47. 
283Там же. С. 48.  
284 Роднянская И. Незнакомые знакомцы: к спорам о героях В. Маканина // Новый мир. 1986. № 8. С. 238 
285 Гегель Г. Виды драматической поэзии и их основные исторические моменты // Гегель Г. Эстетика: в 3 т. 

М.: Искусство, 1971. Т. 3. С. 592.  
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энтузиазм в самоограничении ради будущего сменился стабильностью и 

массовым конформизмом, исполнительством. Стадия «развитого социализма» 

обернулась не периодом «цветения», как в циклической модели (Н. Я. 

Данилевского, К. Н. Леонтьева), а «застоем». В сознании людей произошла 

редукция творчества, созидания («копания»). Инерция жизни, принятие правил, 

стандартов, моды приводит к тиражированию ситуаций как в собственной жизни 

человека (похожие друг на друга события семейной и производственной жизни), 

так и в жизни определённой среды (в повести – технической интеллигенции, 

которая не созидает, но обслуживает некие анонимные проекты, как это 

происходит с героем повести).  

Мифологема копания изменила семантику, осознается не как начало 

жизнестроения, а как погружение в поток самотечной жизни. Герой повести 

иронически оценивает дантовскую модель пути человека как погружения в ад, 

прохождение чистилища, а после их преодоления – обретение рая. Начальник 

лаборатории, где служит Ключарев, использует дантовскую модель и 

математические модели нелинейного движения, пытаясь вселить надежды на 

обретение смысла в будущем после бесцельного существования и как награду за 

терпение отсутствия смысла в работе: «Вот тебе и кривизна пространства! ... 

Вот так и в работе. Делаешь самую черную работу, спускаешься все ниже и 

ниже – и вдруг оказываешься уже в направление творчества» [с. 27]. Ключарев 

трактует дантовский сюжет как оправдание компромисса: «Иван Серафимович 

готовит себя к министерскому отказу, то есть ему велят продолжать 

прежнюю тему» [с. 28]). При этом сам Ключарёв, осуждая компромисс, 

привычно готов подчиняться и делать то, что бессмысленно для него как 

профессионала. Он живёт не в социуме жёстких императивов и определённой 

цели, а в регламентированном обществе с релятивными целями и идеалами.   

В рассказе «Гражданин убегающий» (1984) интерпретация копания главным 

героем изменяется. Профессия геолога, разведчика недр земли, связывает его и с 

архаической (антропологической) потребностью человека познавать 

материальную основу жизни, и с мифологемой копания как извлечения «клада» из 
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земли для нужд людей. Однако Маканин затемняет универсальную семантику 

персонажа, выдвигая на первый план социальную детерминированность. 

Профессия геолога сформировала неукоренённость героя, кочевой образ жизни. 

Он не созидатель, а только искатель. Цель поиска центрального персонажа не его 

личная, а данная социумом. Поэтому тотально редуцируется ответственность за 

последствие нахождения клада («воровства» у природы). Деформация 

онтологического сознания проявляется и в личной жизни персонажа, в редукции 

отцовских чувств. Он отдаётся природным влечениям, погружён в поток телесно-

материальной жизни, но не стремится создавать семью, оставляет родившихся 

детей без поддержки, нарушая социальный закон (убегает от алиментов). 

Отметим повторяемость ситуаций жизни персонажа, хотя она не выражена в 

наррации, в подробном многократном изображении похожих ситуаций. В 

рассказе, в жанре, сосредоточенном на одной переломной ситуации, о таких 

тавтологических ситуациях лишь упоминается.  

Мнимая причастность к мужской миссии созидания сформировала 

оправдание образа жизни: герой занимается поиском, он раскапывает место для 

будущего творения, которое будут строить другие. Отметим, что сознание 

детерминировано не антропологически, а социально: разделением труда, 

принципом исполнения регламентированных задач. Однако позиция убегающего 

свидетельствует о сопротивлении нормам своей жизни. В основе коллизии 

рассказа внутренняя ситуация сомнения главного персонажа в истинности своей 

деятельности копателя, но не строителя. Герой изображается в привычной 

обстановке, однако восприятие смещается: он видит следы своей деятельности 

перед тем, как перебраться на новое место разведки; обращая внимание на «раны» 

земли, оставленные взрывами геологов (современные формы «копания»). 

Фабула истолковывалась критиками (Л. Аннинским, И. Роднянской, В. 

Пискуновым и С. Пискуновой286) социально-бытово: бегство от алиментов, от 

вос-питания детей, от ответственности. Образ главного героя рассказа 
                                                             

286Аннинский Л. Структура лабиринта: Владимир Маканин и литература «серединного» человека // 

Маканин В. Избранное. М.: Советский писатель, 1987. С. 3–18.; Роднянская И. Незнакомые знакомцы: К спорам о 

героях В. Маканина // Новый мир. 1986. № 8. С. 236–247.; Пискунов В., Пискунова С. Все прочее литература // 

Вопросы литературы.1988. № 2. С. 38–77. 
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прочитывался как тип маргинала советского времени, («бич», «бывший 

интеллигентный человек»), сформировавшийся в результате отказа от подчинения 

социальным эпистемам – карьере, семейным обязанностям, идеологии. Уход от 

внешних императивов и бегство от цивилизации сопровождались деградацией, но 

маргинализация понималась как спуск в «тайное» природное пространство 

(«аграрный номадизм»287, по Ж. Делезу и Ф. Гваттари). Этимологически имя 

главного героя Павел Костюков строится на антиномии: Павел (от лат. paulus – 

«малый») и Костюков (от кость, с семантикой основа тела или смерть тела). В 

метафоре сюжета заключено бегство от возмездия, от гнева Эринний («Когда 

женщина выходит из себя, вразумить ее невозможно»288).  

С другой стороны, бегство стареющего героя получает другую мотивировку 

– убегание от понимания хищнического принципа жизни. «Хищниками» 

воспринимаются и дети, преследующие отца ради денег, и будущие строители на 

месте, разведанном старателями, и сами геологи. Разведка залежей 

воспринимается Костюковым как насильственное обнажение земли («землю рвали 

и справа и слева» [с. 377]). Попытка опереться на религиозные мифы в 

оправдании своей губительной деятельности безуспешна. Костюков представляет 

вознесение деревьев, соответственно христианскому мифу: «…казалось, елка 

летит к богу в гости на небольшом земляном коврике, с густой землей, травой в 

придачу» [с. 378]. На краю земли («Здесь самый последний край, здесь всем 

тайгам тайга!» [с. 379]) главный герой рассказа понимает, что людям не дано 

распорядиться украденным из-под земли и судьба самих людей – возвращаться в 

«брюхо земли» [с. 378]. 

 

 

 

                                                             
287Делез Ж., Гваттари Ф. Трактат о номадологии // Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и 

шизофрения. М., 2007. С. 135. 
288 Маканин В. Гражданин убегающий // Маканин В.Рассказы. М.: Современник, 1990. С. 358. (Далее текст 

цитируется по указанному изданию). 
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2.1.2 Копание как метафора познания законов онтологии в повести «Долог 

наш путь» 

 

Ситуация копания в повести «Долог наш путь» (1991) вводится не прямо, а 

как метафора познания, погружение человека в постижение скрытой основы 

цивилизации, преодолевающей природные законы. При отсутствии реального 

копания спуск героя, человека цивилизации, к «нулевому» циклу конвейера 

(лабиринт, в котором есть вход, но нет выхода) открывает биологическую 

сущность жизни, построенной на потреблении материи, на принесении одним 

существом смерти другому.  

Если говорить о семантике копания как построения фундамента жизни, то в 

этой повести показан результат: ХХII век, комбинат по производству 

синтетического белка (синтетической пищи) построен, цивилизация не 

использует природное вещество (белок). Создается иллюзия, что копание с целью 

потребления, завершилось, человек сам создает живительную материю. Однако в 

основе фабулы – спуск героя, совершенствующего конвейер, будто бы 

непричастного к потреблению (выкапыванию) живой материи, к ее убийству. 

Герой в познании конвейерного цикла спускается к «нулевому», к природному 

циклу и открывает «ужас» своего существования в бытии («он был словно 

парализован злом» [с. 502]). Человек обнаруживает не дар, а фундаментальный 

закон материальной жизни, который расходится с социальной мифологией. По М. 

Хайдеггеру289, небытие открывается человеку в познании границ существования, 

но герой повести испытывает экзистенциальный ужас, осознав, что жизнь 

основана на смерти, на метаморфозах неживого и живого. Маканин в хронотопе 

конвейера создает модель жизни как перерабатывания (разрушения и синтеза 

нового) элементов материи, перехода живой материи в неживую (используя 

принцип «сообщающихся сосудов»).  

Построение модели, а не фиксация потока жизни, обусловило введение 

фантастической реальности. История из ХХII века в повести возникает как 

                                                             
289 Хайдеггер М. Что зовётся мышление? М.: Территория будущего, 2006. С. 228. 
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вымысел рассказчика об идеальном мире будущего, в котором нет насилия и зла 

(«…Золотой век! Люди не воюют»; «Люди уверены, что он едят мясо только из 

синтезированных и частично растительных белков» [с. 496]). Сюжет же основан 

на разрушении мифа о достижении идеала в будущем усилиями разумных и 

нравственных людей. 

Копание в истории командированного – как поиск сущности бытия, 

направленный не вверх, а вниз, к материальной основе. Погружение в «нулевой 

цикл» процесса (десакрализованная преисподняя) становится инициацией без 

возвращения для применения нового знание в родном пространстве. Начинается 

история с отлучки, молодой инженер едет на удаленный от «большого мира» 

мясокомбинат. Он не прокладывает дорогу, не роет тоннель, а следует 

«горизонтали» пути, знаниям, принятым в социуме: столица – степь (природная 

граница) – комбинат (филиал цивилизованного мира). В предчувствие «нового» в 

командированном «просыпаются архаические инстинкты» – страх и 

одновременно желание завоевать пространство (в том числе – инстинкт / влечение 

к женщине): «Человек как бы начинает сначала, а начало не может быть без 

встречи или без женщины, без Адама и Евы, хотя бы в приближенном и 

приблизительном варианте…» [с. 458]. Рассказчик интерпретирует командировку 

(путь в неизвестное) как обнуление, начало новой жизни.  

В сюжете командированного связаны две коллизии: познание цивилизации 

(комбината – механистического процесса) и познание женщины (естественной 

формы жизни). Знакомство с Олей пробуждает чувственность, сдерживаемую 

этическими нормами. Любовный сюжет основан на троекратном повторе встречи 

главного героя с женщиной. В первой встрече командированный удовлетворяет 

свои инстинкты (ситуация пользование природой). В следующей встрече 

происходит освоение другого, путь к пониманию: узнает о ее жизни на комбинате, 

о тоске по родным местам. Познание, освоение (в терминах М. Хайдеггера) 

обнажает ее внутренний мир: «Он чувствовал, что станет, пожалуй, ее жалеть. 

Бывает. Непредвиденная нагрузка на сердце. Вот так всегда, когда что-то 

обнажаешь: хочется раздеть, обнажить, увидеть в правде и наготе, а потом 
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себе дороже, – отметил он» [с. 480]. Однако командированный продолжает 

воспринимать Олю «для себя», обосновывает свое право на обладание: «и 

Рафаэль занимался этим» [с. 477]. Оля не владеет знанием об устройстве и 

назначении комбината, однако узнавание другого и раскрытие в себе 

архаического сознания, не закрытого формулами цивилизации и культуры, 

толкает командированного лично узнавать бытие в границах своего 

рационалистического профессионального сознания. Завершая определение 

семантики любовной коллизии, скажем, что она не развивается, новое знание не 

преображает командированного, более того, продолжающаяся серия встреч с 

Олей становятся защитой от знания, погружением в гедонизм: «улучшал запах 

убоины и занимался любовью» [с. 477]. 

История познания мира, казавшегося чужим, выстраивается близко 

сюжетной схеме волшебной сказки: запрет – нарушение запрета – встреча со злом 

– попытка исправить нарушенное – возвращение. Выделим основные функции 

действующего лица (по В.Я. Проппу), которые сходные с функциями героя 

волшебной сказки: 1) отлучка для исполнения задания – командированный 

покидает дом, дорога на комбинат; 2) запрет – работник комбината, Батяня, дает 

задание устанавливать новый узел, но не знакомиться с устройством всего 

конвейера; 3) нарушение запрета – командированный изучает конвейер; 4) 

встреча с местом зла («нулевой цикл», где разделывают туши убитых животных, 

чтобы «синтезировать» белок). В «нулевом цикле» командированный 

обнаруживает не персонального носителя зла, а зло как основу жизни. Поэтому 

акт инициации – борьба со злом с помощью волшебного средства – в повести 

сводится к игровой мистификации – перемотки видеопленки, на которой 

запечатлён процесс убоя животных, их расчленение и последующий «синтез», 

позволяет увидеть обратный процесс превращения пищи в живое существо (в 

коров, пасущихся на лугу). Маканин, деконструирует сказочный сюжет, 

показывает обретение не спасительного, а трагического знания о мире, 

неподвластном совершенствованию. Между тем цивилизация основывается на 

мифе о прогрессе как совершенствовании природы, распространяя идею создания 
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мира, не основанного на смерти.  

В конце сюжета командированный вместо волшебного знания и чудесного 

средства получает знание об обманности социокультурных мифов. Возвращение 

командированного невозможно потому, что, во-первых, познавший зло не нужен 

своему миру со знанием, разоблачающим этот мир; во-вторых, он не может жить 

по-прежнему, без осознания своей причастности ко злу, к построению жизни на 

смерти. Попытки бегства из комбината повторяются, без надежды на 

возвращение. Командированный вновь и вновь возвращается к «нулевому циклу», 

понимая невозможность возвращения.  

Сюжет погружения в подземный мир восходит к мифам о путешествии в 

царство мертвых (Геракла, Персея, Орфея), к «Божественной комедии» Данте, 

«углубляясь от поверхности Земли к ее центру, одновременно по отношению к 

ориентации всемирной оси подъем вверх»290. В повести Маканин спуск не 

приводит к освобождению от власти смерти, обнаруживает связь «начала и конца, 

жизни и смерти, хаос, лежащий в основе космоса»291. Поиск источника жизни 

(«копание») в глубине, а не снаружи реализуется в концептах «погружения», 

«обнажения», а натуралистическое изображение убийства животных для 

существования человека сводится к процессу расчленения тел, дробления, а не 

вскапывания почвы.  

В обратном просматривании видеопленки, в «текстах», будто бы 

зафиксировавших истину онтологического знания, человек культуры может 

подменить логику онтологии, создать иллюзию воскрешения: «…туша из 

разделенных кусков воссоединялась <…> стремительно ее начинали набивать 

ловкие человечьи руки – вталкивать легкие, пара почек, желудок, связки кишок, 

огромная печень, влетало еще более стремительно на свое место сердце» [с. 

519]). Перевернутый сюжет не только облегчает этическую вину, но и 

приближает к мифической ситуации сотворения мира: «…это была сама жизнь, 

и великая ложь того, что человек может живое создать, как и разрушить, 
                                                             

290 Лотман Ю. М. Путешествие Улисса в «Божественной комедии» Данте // Лотман Ю. М. Внутри 

мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М. : Языки русской культуры , 1996. С. 253 
291 Рыбальченко Т. Л. Л. Толстой в художественном сознании В. Маканина («Долог наш путь») // 

Проблемы межтекстовых связей. Барнаул, 1997. С. 158. 
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источалась видеоэкраном» [с. 521].  

Сопричастность к злу, продолжение жизни за счет Другого, ценой его 

гибели, заставляет человека сделать выбор, который не соответствует абсолюту. 

Рождение экзистенциальной вины не приводит ни к экзистенциальному отказу от 

существования, ни к бунту против бытия. Прозревший герой продолжает 

существование без права на личную инициативу: «не только ты увидел зло – зло 

увидело тебя и сказало: “Вот ты”» [с. 503]. Командированный остаётся в 

удалённом от цивилизации комбинате, где создаётся основа для продолжения 

жизни, где человек-деятель не создает идеальный мир, а в меру старается 

совершенствовать процесс жизни, отвлекаясь от его гибельной основы. Работники 

комбината периодически выходят за пределы места зла (не только 

командированный) в мнимой надежде на спасение. Они жгут костры, давая 

ориентир спасителям, однако спасение для познавшего «зло» невозможно. 

 

2.1.3 Копание как переход в идеальный мир в повести «Утрата» 

 

Интерпретируя повесть «Утрата», Т. Толстая и К. Степанян указывают, что 

«три части, сюжетно не связанные между собой, объединены метафорой 

тоннеля»292. Т. Маркова293 прослеживает в словах-метафорах (подкоп, копатель, 

копать) процесс перебирания Маканиным смыслов копания. Отметим, что 

исследователь делает акцент на значение «прохода», соединяющего прошлое и 

настоящее, то есть интерпретирует тоннель как связь, а не ее отсутствие. Образ 

подкопа М. Абашева объясняет как «мирообъясняющую метафору294». И. 

Роднянская сюжет копания в истории Пекалова интерпретирует как «синдром 

навязчивых состояний»295. 

Обратимся к одному из трёх сюжетов повести, к истории «копателя» 

                                                             
292 Толстая Т., Степанян К. Голос, летящий в купол // Вопросы литературы. 1988. №. 2. С.80.  
293 Маркова Т. Формообразующие тенденции в прозе конца ХХ века (В. Маканина, Л. Петрушевская, В. 

Пелевин). М. : МГОУ, 2003. С.13. 
294 Абашева М. Самопознание как сквозной сюжет в прозе В. Маканина // Абашева М. С. Литература в 

поисках лица (русская проза в конце ХХ века: становление авторской идентичности). Пермь : Издательство 

Пермского университета, 2001. С. 80.  
295 Роднянская И. Сюжеты тревоги: Маканин под знаком «новой жестокости» // Новый мир. 1997. № 4. 

С. 237. 
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Пекалова, деконструирующей миф о поиске «благодатной земли». Копание здесь 

предстаёт как осуществление безумной идеи преодолеть границу несовершенного 

мира, перебраться в лучший земной мир, на другой берег. Повествователь 

опирается на традиционную семантику мотива копания как прорыва к 

благодатной земле («Ну, ребята, кто со мной – ведь под Урал подкоп рою»296).  

Сюжет копания в истории Пекалова двухчастный: первая часть посвящена 

копанию туннеля с наёмными рабочими (пьяницами и каторжниками). Во второй 

части копание Пекалова со слепцами, изображается нарратором как 

подвижничество, которое воспринимается копающими не как «блажь» купчика, а 

как «богово дело».  

Безумная идея о прорыве туннеля на другой берег реки демифологизируется 

реалистическими подробностями: Пекалов ищет средства и способы привлечь 

копателей; копание сопровождается убийствами (три убийства: убито два рабочих 

и сам убийца), сумасшествием (Тимки), воровством и уходом копателей: «из двух 

десятков беглых: воров и насильников» [с. 89] осталось двое – Ярыга и Пекалов. 

Череда смертей в туннеле – плата человека за вторжение в природное устройство. 

Убийства интерпретируются повествователем как обострение инстинкта охотника 

в темноте туннеля («Убивец будет убивать и убивать, пока народу в подкопе 

останется совсем мало и в оставшихся не вселится ужас, – вот тут ему, убийце 

и сладость» [с. 89]). Темнота подкопа притягивает «темных людей», освобождая 

инстинкты (страх и желание). Мифологическую характеристику подкопа, как 

аллюзии к христианскому Аду дополняет фамилия предводителя копателей – 

Пекалов (пекло297). Хронотоп истории разворачивается в архитектоническую 

модель подземного мира, река Урал соотносится с мифическим Стиксом, через 

который Харон переправлял тени умерших людей. Под землёй Пекалов и его 

работники уподоблялись теням при тусклом свете свечей.  

Линейное развитие сюжета не по принципу повтора, а по принципу 

градации обостряет атмосферу действия: страх обнажает бессознательное, 
                                                             

296Маканин В. Утрата // Маканин В. Повести. М. : Книжная палата, 1988. С. 88. (Далее текст цитируется по 

указанному изданию). 
297Этимология фамилии Пекалов : См. Фасмер М. Печора // Фасмер М. Этимологический словарь русского 

языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1987. Т. 3. С. 256. 
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докультурное, нивелирует запреты: «Шум падающей реки напугал: толкаясь и 

торопясь, работяги заспешил к выходу – они мчались, натыкаясь на падающих, 

на лопаты и кирки, наступая на свечки, давя их и гася и продолжали бег уже в 

темноте» [с. 96]. «Страх заразителен. Стоит кому-то испугаться чего-либо, как 

сразу беспокойство распространяется вокруг на других, и те, в свою очередь 

передают страх дальше. Это происходит и в тех случаях, когда страх изначально 

не имеет рационального объяснения»298. Страх Пекалова остаться одному ставит 

его в зависимое положение. Пекалов не может в одиночестве реализовать свой 

мифический план, «умоляет» помочь ему. Отчаянье – показатель неистинности 

плана.   

Вторая часть сюжета копателя начинается с анекдота, с рассказа о 

мальчишке-поводыре, который из озорства привел группу слепцов оправляться 

под стены монастыря, за что был изгнан слепцами. Пекалов убедил слепцов, что 

копание «дело богово», пригласил рыть туннель. Во второй части сюжета 

повторяется череда действий: копание и молитвы слепцов. Слепота – утрата 

видимых ориентиров в пространстве, в тоннеле превращается в дар – они 

«слышат» реку, чувствуют течение воды вверху подкопа («слепые лучше и 

надежнее завершают дело» [с. 105]).  

История копателя в финале трансформирует анекдотическую модальность. 

Повествователь приводит версии окончания легенды, сохранившиеся в народном 

сознании: сумасшествие Пекалова, которого нашли на «том берегу» братья и 

«упрятали» его в лечебницу; и «вознесение» героя легенды, достигшего другого 

берега. Вторая версия имеет рационалистическое объяснение повествователя: 

развевающиеся на солнце волосы на голове бегающего от радости Пекалова 

восприняты как нимб людьми, находившимися на другом берегу реки.   

Миф о достижении благодатной земли снят повествователем не только 

двумя версиями финала (повтор как варианты), но и сюжетом (опьянение, 

исчезновение, а затем и смерти копателей), который создаёт атмосферу миража. 

Мечта о переходе в лучшее пространство приводит в никуда (болото).  

                                                             
298Свендсен Л. Культура страха // Свендсен Л. Философия страха. М. : Прогресс-Традиция, 2010. С. 28.  
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Сюжет копателя повторяется и в истории лирического героя 

(повествователя), который вспоминая старинную уральскую легенду, желает 

разобраться в мотивах копания: «И все же <…> я пытался представить его, 

представить, как напрягаются его мышцы и как он, отбрасывает землю назад и 

вгрызается в щебень, когда его охватывает раж. Я не хотел, как не хочу и 

сейчас, чтобы от него и от его упорства осталась лишь обнажённая людская 

мысль, слабая в высказанности, ёмкая, но без запахов, без навившего тёмного 

свода, без скрежета лопаты и без падающих капель воды, – разве мне нужно 

без?» [с. 120]. Одевая героя в «литературные одежды» повествователь пытается 

понять не только копателя, но и собственную жизнь, своё положение в мире. 

Копание, как для лирического героя, так и для автора, превращается в 

экзистенциальную метафору абсурда человеческой деятельности, обнаруживает 

сходство Копателя с Сизифом. Согласно концепции «сизифова труда» А. Камю, 

человек абсурда «может лишь все исчерпывать и исчерпывать самого себя»299.  

Копание в третьей истории о сорокалетнем человеке становится метафорой 

вспоминания (анализ истории загробника см. в разделе о ситуации возвращения). 

Подкоп Пекалова можно воспринять как метафору преодоления времени, потока 

жизни. Однако в авторском сознании сюжет превращается в метафору иллюзии 

достижения цели.  

 

2.1.4 Копание как спасение (погребение) в повести «Лаз» 

 

Сюжет повести «Лаз» (1991) исследователи делят на две истории о верхнем 

и нижнем городе. Для одних (М. Липовецкий и Н. Лейдерман, Н. Иванова300 и др.) 

верхний город – это аллюзия краха Советского Союза, отражение уличных 

беспорядков вызванных «августовским путчем» 1991 года, а нижний город 

интерпретируется как заграница-эмиграция, советский андеграунд. Для других (Т. 

                                                             
299Камю А. Миф о Сизифе // Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула. М. : АСТ, 2017. С. 195. 
300Лейдерман Н.Л., Липовецкий М. В. Маканин // Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Русская литература 

ХХ века (1950–1990-е годы) : в 2 томах. 5-е изд., стер. М. : Издательский центр «Академия», 2010. Т. 2. 1968–1990. 

С. 633.; Иванова Н. Случай Маканина // Звезда. 1997. № 4. С. 123–134. 
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Чурляева,301 Н. Ковтун302 и др.) верхний город – это надежда на новую жизнь 

(беременная Оля Павлова, дочери Чурсина), а подземный город аллюзия к 

греческому царству мертвых (место духа/тени). 

В сюжете повторяются сцены рытья убежища для семьи и погружения в 

подземный (выкопанный) город центрального персонажа повести. В фокусе 

изображения – два пространства: земное и подземное, которые соединены узким 

лазом303. «Лаз» – это не дорога, а узкое пространство, связывающее верхний и 

нижний город, он наделён нерукотворностью – сужается и расширяется по каким-

то независимым от людей ритмам самой земли. Ключарев называет лаз «дырой»: 

«Ключарев подходит к узкому лазу в земле, или к дыре, как он этот лаз 

окрестил»304 [с. 284]. Герой пользуется оставленной ему возможностью перейти 

границу в иной мир. Повтор спусков и возвращений выстраивает, во-первых, 

уменьшение возможностей найти убежище от опасностей верхнего мира, во-

вторых, отказ героя от желания спрятаться в подземном городе. Отказ фабульно 

мотивирован: больному сыну невозможно втиснуться в лаз, следовательно, не 

всем даровано спасение. В таком случае выбор героя повести этически и 

экзистенциально мотивирован, он остаётся в реальности, в Тут-бытии (по М. 

Хайдеггеру, Dasein). Доступность лаза для Ключарева доказывает не 

исключительность главного персонажа, а его искушение. Ключарев выполняет 

функцию посредника, несмотря на то, что движение по лазу опасно и приносит 

ему физическую боль («Камень, камешек (всего-то с орех) отрывается от 

грунта, попадает меж узкой горловиной и ребрами Ключарева – и вот уже 

нестерпимая боль» [с. 351]). Спуски Ключарева в лаз – метафора рождения: 

«Здесь просвечивает символика человеческого бытия с его константами-фазами: 

                                                             
301 Чурляева Т. Проблема абсурда в прозе В. Маканина 1980-х начала 1990-х годов : дисс. … канд. филол. 

наук. Новосибирск, 2001. С. 89. 
302 Ковтун Н. Трансформация утопии в малой прозе рубежа ХХ–XXI веков (на материале повести В. 

Маканина «Лаз») // Русская литература. 2010. № 3. С. 185. 
303Слово «лаз» исконно имело семантику дороги «тропа диких лесных зверей, когда ходят на водопой», 

«тропинка» с древнегреческого «лаз» переводится как «низкий» «низ»; этимологически лаз – это дорога вниз под 

землю (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. 2-е изд., стер. М. : «Прогресс», 1986. Т. 2 (Е -

М). С. 448).  
304 Маканин В. Лаз // Маканин В. Антиутопия. М. : Эксмо, 2011. С. 284.(Далее текст повести цитируется по 

данному изданию). 
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зачатье, появление на свет, рост и изменения, умирание»305. 

В реалистическом дискурсе повести копание предстает как бегство от 

социального хаоса, от распадающейся цивилизации на рубеже 1980–1990-х годов: 

разрушенный быт, голод, погромы. Горожане бегут из города, селятся на дачах, 

выкапывая подземные убежища для выживания, чтобы спрятаться от людей. 

Люди возвращаются в первобытную среду, которая менее опасна, чем 

урбанистическая цивилизация. Копание становится способом спасения от жизни, 

похороны умершего воспринимаются как его спасение не только Ключарёвым, но 

и женой покойника.   

Подземный город в фантазийном дискурсе представлен как результат 

копания, возделанная материя (культура). Это автономный искусственный мир, 

идеальная цивилизация со своими источниками света, тепла, пищи, которая 

сохраняет духовные ценности. Главный герой, вынужденный оставаться на земле, 

периодически «влазит» в комфортный мир, получая там спасительные средства. 

Образ подземного города – это аллюзия на мифы о подземном царстве, на утопии 

и модели идеального социума («Утопия» Т. Мора, 1516, «Город Солнца» Т. 

Кампанеллы, 1602 и др.). 

Реалистическое изображение выкопанного убежища (бункер на даче 

Чурсина) соотносится с образом подземного мира, разрушая мифологизацию 

спасительного пространства, где бы оно ни было. Дача – место спасения в 

реальном пространстве с помощью границы (например, металлические двери в 

городских квартирах): «заборы, обтянутые колючей проволокой», 

«металлические засовы», «пудовый замок» [с. 321], слышна автоматная очередь 

старого пулемета. Бункер, в котором прячется Чурсин со своей семьей, построил 

«старичок-строитель» для укрытия от ядерного взрыва («Огромную цистерну он 

зарыл в землю, рядом с ней зарыл другую цистерну, в одной вода, в другой – 

воздух: живи, дыши в обеспеченном тебе объеме» [с. 316]). Жизнь в бункере, как 

и в подземном городе, ограничена запасами воздуха и воды. Ключарёву очевидна 

                                                             
305 Амусин М. Через перевал // Амусин М. Алхимия повседневности: Очерк творчества В. Маканина. М: 

Эксмо, 2010. С. 266. 
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хрупкость защиты в подземном бункере, но в подземном городе он поддаётся 

иллюзии возможного спасения.  

Укрывшийся от хаоса под землей мир, тем не менее, не отделен от стихии 

жизни, чреватой вторжением. Ключарев чувствует: «Земля – дышит; нас 

сотрясают процессы, природы которых мы не понимаем; уже ясно, что в 

тишине не отсидеться, хотя, разумеется, есть научные объяснения, гипотезы, 

но природа остается природой – тайной» [с. 298]. Искусственный свет и 

кондиционированный воздух, лишённые природного источника, иссякают, 

Ключарев и сами обитатели подземного города чувствуют недостаток света и 

воздуха.  

Для Ключарева ценность подземного города (созданной людьми Леты) 

заключается не только в материальных средствах, предметах культуры, 

позволяющих выживать в городе, но и в сохранении, спасении духовных знаний. 

Он успокаивается, слыша иные, чем наверху слова: «высокие слова, без которых 

ему не жить. (И без которых не жить его жене). И без которых не жить 

Денису, ибо даже не понимающий слов человек понимает, что слова есть; и 

живет пониманием. И Чурсиным не прожить. Мы – это слова. Даже если 

только проходим синюшной тенью мимо друг друга, мы успеваем их передать – 

тем и живем» [с. 331].  

В основе блужданий Ключарева по подземному городу мифологическая 

ситуация добывания культурным героем инструментов (кирки, лопаты, 

материала) для упорядочивания хаоса (верхнего города). Но спуск наделён 

семантикой поиска духовных ориентиров – слова, идеала. Подземный город – это 

финал культуры, «возделанной» для спасения, но не спасающей. Культура 

спряталась от реальности – в этом её вина перед оставленной жизнью, поскольку 

культура нужна для продолжения и спасения жизни на земле. Спасение культуры 

Маканин видит в том, что герой повести спускается, погружается в культуру, 

чтобы на земле повторить подобный опыт спасения: вырыть свою маленькую 

пещеру, чтобы в ней укрыть больного сына. Сохранение отцовского чувства 

заботы о больном ребёнке, о своей жене и жене умершего друга – это, с одной 
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стороны, приспособление к реальным обстоятельствам, а с другой стороны – 

сохранение этической культуры в неидеальной реальности (экзистенциальная 

забота о бытии). 

Изображенный процесс копания подвергается скептической оценке 

персонажа и автора. Убежище на пустыре рядом с домом примитивно, лишено 

необходимых условий для жизни, не может спасти от насилия, поскольку оно 

обнаружено и разрушено. Копание как обособление безрезультатно, но оно нужно 

как компенсация бессилия и бездействия, как влияние мифа о спасении в 

подземном мире. В финале повести Ключареву снится повторяющийся сон о лазе 

(«проваливается в сон»). Ключарев кричит жителям подземного мира о своих 

страхах: о «подступающей темноте отменяющей человеческую личность», о 

Дениске, о голоде, «кричит о темных шторах, даже если есть свет…» [с. 378]. В 

ответ герой получает не пищу и не слова, а палки для слепых, средства, а не 

ориентиры жизни. 

В повести «Предтеча» (1982) о народном лекаре мотив копания появляется 

только в финале, но важен для выявления авторской концепции оппозиции 

земного и небесного, материального и духовного. Как будет подробнее показано в 

разделе о мотиве болезни в повести «Предтеча», Якушкин становится лекарем и 

проповедником после анекдотического прозрения во время исправительного 

труда на лесоповале. Под влиянием шизофрении и популярных в массовой 

культуре экологических, метафизических, этических идей Якушкин делается 

вначале адептом духовного влияния на телесную, материальную реальность. Он 

проповедует эклектически воспринятые экстрасенсорные учения, лечит раковых 

больных призывами к покаянию (профанно понятая христианская идея), но 

больные умирают в муках. Поражение побуждает Якушкина вернуться к земле, к 

природному источнику в поисках целительного средства – он собирает травы, 

выкапывает корни растений, готовит целительные напитки. Аналогия на жизнь 

святого, алхимика дополняется сходным с язычником поведением: «в погоне за 

живительным корнем» Якушкин погружается в землю («давай теперь 

ведьмачить» – формулирует он свой поиск целительного вещества в земле, в 
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ведании её тайны). 

Однако копание безрезультатно, земля не раскрывает своих кладов, 

целительных даров, поскольку материя стихийна и течение жизни и смерти 

хаотично. Символичен смысл посмертной позы Якушкина: «ушедший с 

распростертыми руками во глубину земли» [с. 542] копатель устремляется снова 

верх, но без веры в то, что есть метафизическое спасение: «Зарывшийся старик 

был как отражение человека, простирающего руки к небу, где вместо светлого 

неба – чернота земли») [с. 522]. 

 

2.2 Ситуация возвращения в прозе В. Маканина 

 

Ситуация возвращения изначально восходит к мифологической идее 

«вечного возвращения» (М. Элиаде306), к концепции циклического времени, 

периодичности возрождаемого. Цель возвращения в мифе заключается в том, 

чтобы «примирить индивидуальное сознание с вселенной волей»307. Возвращение 

– финальная стадия инициации, испытания, в котором герой обретает сакральный 

центр. Мифы об умирающем и возрождающемся боге, ритуалы в 

космологической концепции М. Евзлина рассматривают возвращение как 

«стабилизация энергетического потока»308. Этимологически слово «возвращение» 

(от общесл. «*vortъ»309 – «вращаться, крутиться, становиться») закрепляет 

двойную семантику: повторения и завершения действия.  

В христианстве возвращение310 – это обретение божественной истины после 

следования личным целям. Евангельская притча о блудном сыне трактует 

возвращение как право на прощение Богом, и возвратившийся не носитель нового 

знания, но укрепившийся в правоте Бога («человек, проходя через борьбу, 

                                                             
306Элиаде М. Миф о вечном возвращении / Пер. с фр. Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой. СПб.  Алетейя, 

1998. 249 с. 
307Кэмпбелл Дж. Возвращение // Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. СПб. : Питер, 2018. С. 291. 
308Евзлин М. Мифология и космогония // Евзлин М. Космогония и ритуал. М. : Радикс, 1993. С. 76 
309 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4 т. Т.1. М. : Прогресс, 1986. С. 361 
310Мень А.В. Греческая мысль // Мень А.В. История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. М., 

1998. Т. 1. Истоки религии. С. 150. 



80 

страдания и поиски, возвращается в Отчий дом»311).  

В эволюционистской концепции (Ж. Ламарк, К. Линней, Ч. Дарвин312 и др.) 

повторение демонстрирует бессмысленность субъективных усилий, отсутствие 

эволюции. Эволюция (И. Пригожин313, Э. Янч314) не повторяет феномены, 

направлена на нарушение прежних систем (децентрацию). Экзистенциалисты 

возвращение понимают как поражение личности, даже если возвращение является 

выбором личности, проявлением «заботы о бытии»315, вины за «неучастие» в 

покинутом мире. Гносеологический смысл возвращения состоит в изменении 

понимания мира. 

В классической русской литературе сюжет возвращения восходит к сюжету 

возвращения блудного сына (рассказ «Станционный смотритель» А. С. Пушкина, 

романы И. А. Гончарова), к сюжету возмездия («Шинель» Н. В. Гоголя), к сюжету 

покаяния (романы Ф. М. Достоевского), как этап внутреннего развития персонажа 

(в прозе Л. Н. Толстого). Возвращение связано с топосом дома, «внешний мир 

противостоит человеку как враждебный и ограничивающий его свободное 

движение»316. 

В реалистической прозе ХХ века финальная ситуация возвращения 

«открывает безрезультативность найденной индивидом истины, невозможность 

изменить исходное положение»317; «в литературу ХХ века входит осознание 

необратимости жизни, а значит, невозможности возвращения в прежний мир»318. 

Утрата прежнего состояния жизни трактуется как потеря (например, возвращение 

в военной прозе середины ХХ века). В прозе второй половины ХХ века наряду с 

возвращением в разоренную «малую родину» деревенской прозы распространен 

                                                             
311 Мень А. В. Греческая мысль // Мень А. В. История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни: в 7 т. М., 

1998. Т. 1. Истоки религии. С. 150. 
312 Фесенкова Л. Теория эволюции в ценностном измерении // Фесенкова Л. Теория эволюции и ее 

отражение в культуре. М., 2003. С. 6. 
313 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М. : Прогресс, 1986.С. 

127. 
314 Янч Э. Самоорганизующаяся Вселенная. Введение и обзор: рождение парадигмы из метафлуктуации // 

Общественные науки и современность. 1999. № 1. С. 143–158. 
315 Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Академический проект, 2013. С. 214. 
316 Больнов О. Ф. Заброшенность личного бытия // Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма : 

Философия существования. СПб. : Лань, 1999. С. 32. 
317 Рыбальченко Т. Л. Ситуация возвращения в сюжетах русской реалистической прозы 1950–1980-х гг. // 

Вестник Томского Государственного университета. Филология. 2012. № 1. С. 79. 
318 Там же. С. 80. 
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сюжет ментального возвращения (Пушкинский дом» 1971, А. Битова; «Старик» 

1978, Ю. Трифонова; ««Зона» 1982, С. Довлатова и др.). Переосмысление событий 

прошлого, нарративные альтернативы ситуаций прошедшего выдвигает на 

первый план гносеологическую проблему. Если в классической литературе 

возвращение означало обретение дома, внутренней устойчивости, то в прозе ХХ 

века фиксируется утрата ценностного центра, невозможность устойчивости.  

Ситуация возвращения в прозе Маканина встречается часто: возвращение с 

фронта в повести «Солдат и солдатка» (1971), возращение к оставленному миру в 

«Повести о Старом Поселке» (1974), «Где сходилось небо с холмами» (1984), 

«Утрата» (1987), возвращение из иллюзорного спасительного места в повести 

«Долог наш путь» (1991), периодические возвращения в повести «Валечка 

Чекина» (1974), в повести «Лаз», (1991). Отметим, что ситуациями возвращения 

могут выступать и повторяющиеся воспоминания персонажей («Повесть о Старом 

Поселке», 1974; «Отставший», 1982), прошлое в «чистом виде» сохранятся в 

памяти сорокалетнего в повести «Утрата», в воспоминаниях об Аварийном 

поселке композитора Башилова из повести «Где сходилось небо с холмами», в 

ментальных возвращениях в прошлое Тарасова, героя повести «Удавшийся 

рассказ о любви» (2000).  

В прозе Маканина возвращение показывает поражение индивида, отказ от 

своих целей и иллюзий, как и в христианском сюжете о блудном сыне. Однако 

отказ не связан с обретением истины, а инициация не делает вернувшегося 

хранителем или строителем своего личного пространства. Новое знание часто 

становится знанием абсурда или амбивалентности бытия, негармонизуемости 

действительности, возвращается герой с неиллюзорным сознанием. Чувство вины 

возвращающегося (или не возвращающегося как в истории командированного из 

повести «Долог наш путь») вызвано не своим уходом, а экзистенциальной виной 

за несовершенное мироустройство.  

Повторение из повести в повесть ситуации безнадежного возвращения к 

прежнему существованию свидетельствует о том, что Маканин использует идею 

циклического, а не хаотического развития жизни. Маканин обращается не только 
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к идее вечного возвращения или к циклическим историческим концепциям (Н. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби319), но к идее антропологической 

цикличности жизни (телесной и духовной).  

В «Повести о Старом Поселке» (1974) можно увидеть модель циклического 

развития социума, которая возникает в рефлексии-воспоминаниях центрального 

персонажа и в сюжете его физического возвращении к месту прошлой жизни. 

Ключарев создаёт миф о посёлке, в котором он родился, как о времени богатырей-

первородцев, но возвращаясь, обнаруживает место, покинутое людьми, 

превращённое временем и людьми в развалины. Возвращение обесценивает миф, 

создаёт представление об энтропийности жизненного процесса. 

В повести «Отставший» (1987) мотив возвращения сравним с ситуацией 

«собирания себя во времени»320, когда центральный персонаж-нарратор 

неоднократно вспоминает события прошлого, чтобы понять собственную жизнь. 

Он сравнивает судьбы разных поколений, разные варианты существования и 

обнаруживает, сходство жизненный положений в различающихся 

обстоятельствах, в разные исторические периоды. Повторяется подчинение 

человека условиям: жить как все, либо жить согласно своему мифу (например, 

истории отца Геннадия и репрессированного отца Леры – модель поведения, 

которая обнаруживается в судьбах других персонажей).  

В повести «Утрата» (1987) в истории «сорокалетнего» опровергается 

возможность возвращения по причине текучести жизни, повторение феномена 

жизни возможно только в сознании. В реальности индивид повторяет цикл любой 

человеческой жизни: уход от изначального положения неизбежен, образ жизни 

зависим от изменяющихся условий. Каждый индивид понимает (в середине 

жизни, став «сорокалетним») свою типичность и обреченность на повторение 

общей схемы жизни. Более того, сам миф об исторической цикличности 

деконструируется Маканиным. 

                                                             
319 Данилевский Н. Россия и Европа. М. : Книга, 1991. 573 с.; Тойнби А. Постижение истории. М. : 

Прогресс, 1991. 612 с.; Шпенглер О. Закат Западного мира; Очерки морфологии мировой истории. Полное издание 

в одном томе. М. : Альфа-Книга, 2014. 1085 с. 
320 Аверин Б. «Гений тотального воспоминания» // Аверин Б. Дар Мнемозины: романы В. Набокова в 

контексте русской автобиографической традиции. СПб. : Амфора, 2003. С. 7. 
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2.2.1 Возвращение как демифологизация прошлого в «Повести о Старом 

Поселке» 

 

В «Повести о Старом Посёлке» именно усреднённым персонажем создаётся 

контраст героического коллективистского сознания отцов с иллюзией того, что 

поколение первостроителей было субъектами своей и социальной жизни. 

Контраст очевиден носителю конформистского массового сознания 1960–1970-х 

годов. Для носителя релятивной этики, миф оправдывает подчинение условиям 

жизни. Между тем субъективная версия героя повести проверяется в сюжете 

возвращения. С одной стороны, автор показывает подъём энергии и социального 

энтузиазма людей «героического состояния мира», периода строительства нового 

общества, победившего в войне. С другой стороны, Маканин в воспоминаниях 

ребёнка приводит такие подробности, которые разрушают и миф персонажа, и 

массовую социальную мифологию прошлого поколения.   

Ключарев ностальгически вспоминает не сверстников, не детские радости, а 

«картины» из жизни взрослых, которые мальчик не понимал, но принимал за 

высокий образец. В воспоминаниях он повторяет картины прошлого и 

обнаруживает в них скрытую для детского сознания противоречивость, миф о 

веке богатырей корректируется пониманием того, что и в то время взрослые не 

были свободны, они выполняли требования государства, были зависимы от 

социальных правил. Тем не менее в поступках жителей Старого Посёлка зрелый 

Ключарев видит проявление воли, витальности, следование страстям, что 

приводило к конфликтам человека с государством, к межличностным 

столкновениям. 

Например, убийство дяди Вани «неизвестными людишками» (глава 5) 

происходит как возмездие за то, что сам дядя Ваня убил, защищая себя. 

Неизвестные «пришлые» люди действовали по архаическому закону: «око за око», 

убийство за убийство. Поступок Челомбитько (глава 3: сидит всю ночь напротив 

окна своей любимой, «как вырезанный из дерева, неподвижный, худой, с 
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валившимися щеками, – и Ключарев присвистнул ему»321 [с. 43]) высмеян 

односельчанами и демифологизирован взрослым Ключарёвым. Во-первых, он 

теперь понимает подражательность, а не силу любви (повторяет всех 

влюблённых, более того – рыцаря, влюбленного в Прекрасную даму), во-вторых, 

сцена получает профанное объяснение («Лишь много лет спустя Ключарев узнал, 

что Челомбитько сделался психически болен» [с. 43]). Отметим, что разные 

версии сцен из жизни жителей Старого поселка не сводятся к однозначной оценке 

– сумасшествие может быть не причиной, а следствием несовпадения чувства и 

реальности, отсылать к другому мифу о Дон Кихоте.  

Любовная страсть Калабанова, главного инженера завода, к цыганке также 

повторяет хрестоматийный литературный сюжет, с другой стороны, приводит к 

семейному конфликту и по стандартам советского времени к доносу его жены на 

измену мужа (глава 2) в партийную организацию. Тем не менее и 

демифологизация истории Калабанова оставляет право на идеализацию отцов, 

людей поступка: Калабанов вынужден расстаться с возлюбленной, подчиняясь 

социальным нормам, но его гибель мешает считать его конформистом и трусом: 

он погиб, мчась на мотоцикле прощаться со своей любимой («в последний раз, как 

курильщик хочет последнюю сигарету» [с. 34]). Гибель Калабанова 

представляется и случайной, и возможностью избежать подчинения социальному 

подавлению.  

Калабанов не герой, не борец с социальными устоями, он носитель 

социальной идеи, которая не затмевает личные страсти. В сюжетной коллизии 

обнаруживается взаимозависимость людей, закон «сообщающихся сосудов»: 

счастье одного сопрягается с уменьшением счастья другого (семьи, дома). Воля к 

поступку создаёт неразрешимые коллизии. Фабульно гибель Калабанова снимает 

остроту трагизма, но в сознании стандартизированного человека прозаического 

времени интенсивность жизни и импульсивность поступков «отцов» оценивается 

более высоко, чем жизнь современников, несмотря на открывшуюся 

                                                             
321 Маканин В. Повесть о Старом Поселке (Провинциал) // Маканин В. Провинциал и Провинциалка. М. : 

Эксмо, 2012. С. 43. (Далее текст цитируется по указанному изданию).  
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«неидеальность» прошлого.  

Повествователь дополняет воспоминания Ключарева, расширяет смыслы, 

вводит дополнительные значения, корректируя детское восприятие жизни. 

Ребёнок как норму воспринимал трудный послевоенный быт, барачную среду, 

доносы на близких, приводящие к социальному наказанию. Личная несвобода и в 

прошлом была условием жизни. Судьба отца Ключарева, не исполнившего свою 

мечту стать инженером, показывает, что не только социальная несвобода – 

причина нереализованности человека, но и подчинение частным, семейным 

обстоятельствам: отказ от личных идей и целей.  

Детский образ Старого Посёлка мифологизируется в сознании взрослого 

героя как антитеза его современной жизни. Героизация людей, прошедших войну 

и построивших город, вызывает желание вернуться в прошлое, но детали, 

вводимые повествователем, показывают неизменную силу социальных и бытовых 

условий жизни. Очевидна и энтропия личностного в поколении «детей»: они так 

же бессильны изменить свою жизнь, привести ее в соответствие с личными 

потребностями. Современные «серединные» люди подавлены своей малостью, 

лишены неэгоистических целей, их жизни сведены к исполнению рутинных задач, 

общему алгоритму поведения на службе, в семье, в среде подобных себе коллег. 

В седьмой главе Ключарев едет в Старый Посёлок, покинутый жителями, 

который «мёртв» и «пуст». Встреча со стариком, ассоциативно получает 

семантику встречи с вестником из загробного мира. Оставшееся от посёлка 

кладбище, по которому бродит Ключарев, обессмысливает не только его миф, но 

и созидательную активность человека. Содержательно сочетание многоразового 

ментального возвращения в миф и единственная сцена реального возвращения к 

месту, где исчезла жизнь – композиционный приём авторской демифологизации 

иллюзий персонажа. 

На этой точке заканчивается повествование в издании 1988 года322. Однако 

в первоначальном варианте текста повести, опубликованном в 1974 году323, есть 

                                                             
322 Маканин В. Повесть о Старом посёлке // Маканин В. Один и одна. М. : Современник, 1988. С.316. 
323 Маканин В. Повесть о Старом посёлке. М .: Советский писатель, 1974. С. 103. 
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эпилог – ситуация возвращения и рефлексии персонажа. Для Ключарева потеря 

мечты об идеальном пространстве осознается как капитуляция перед 

бессмысленной реальностью: «да и куда же деваться – ведь жить-то ему, 

Ключареву, этой жизнью. Другой-то, как оказалось, нет» [с. 104].  

Возвращение обосновывает трактовку жизни персонажа как повторение 

жизни отца, хотя течение жизни (история посёлка) доказывает закон исчезновения 

феноменов, невозможности повторения. Ключарев становится инженером в 

построенной отцами цивилизации, повторяет отцовское положение исполнителя, 

зависимость от среды, но главное повторение – в ощущение нереализованности, 

малости, серединности.  

Реальное возвращение Ключарева может трактоваться как возвращение к 

реальности из мифов сознания. Однако в финале не происходит утверждения 

ценностей привычного образа жизни, нет и нового способа существования. 

Возвращение лишается катарсиса, свидетельствует о поражении героя. 

 

2.2.2 Возвращение как попытка внесения духа в оставленный мир в повести 

«Где сходилось небо с холмами» 

 

Сюжет повести «Где сходилось небо с холмами» (1984) строится на 

троекратном возвращении главного героя в разрушающийся родной посёлок, на 

усилении вины за «неучастие» в жизни покинутого посёлка. Вина перед родным 

поселком связана с болью за утрату духовной (песенной) традиции, что вызывает 

в композиторе сомнение в своем музыкальном таланте, поскольку собственная 

музыка ему видится лишь переработкой народного мелоса.  

Повествование принадлежит объективному повествователю, который 

включает в фокус изображения точку зрения персонажа – Башилова. 

Повествователя интересует внутренняя активность персонажа, несовпадение 

оценки его жизни: признание таланта Башилова музыкальным сообществом и 

оценка роли Башилова в судьбе поселковой песенной традиции, высказанная 
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поселковой старухой: «вытянул соки»324.  

Важность оценки средой вызвана тем, что по логике сюжета и в понимании 

персонажа, только в коллективном сознании может развиться индивидуальный 

талант, поэтому композитор325 Башилов способен усовершенствовать народный 

мелос, но не создать его. В этой повести доказывается принцип 

дополнительности, принцип сообщающихся сосудов: ничего не возникает из 

ничего, если кто-то получает, то кто-то обязательно теряет.  

Критики выделяют несколько пластов в сюжете: реальные неоднократные 

возвращения и миф Башилова о вине перед посёлком (А. Бочаров326); 

«претворение быта в бытие, жизненной прозы в гармонию, в музыку», а вина 

Башилова «становится проявлением той извечной совестливой боли 

ответственности художника перед миром» (М. Липовецкий327); борьба «между 

индивидуальным и коллективным» (М. Амусин). Амусин полагает, что 

«безличный процесс перетекания “блага” (в данном случае, творческой энергии) 

персонифицируется и заостряется)» в повести, Маканин продолжает тему 

(прозвучавшую в рассказе «Ключарев и Алимушкин») «об ограниченности запаса 

всякого блага, о том, что если где-то “прибавится”, то в другом месте непременно 

“убавится”, о том, что жизнь, в сущности, – игра с нулевой суммой»328.  

В повести выделяются два пространственных плана – периферия и столица, 

дающая возможность самореализации. Однако центр не производит, а отнимает 

таланты у периферии. Неслучайно в Москве сопровождающий Башилова при 

поступлении в консерваторию житель Аварийного поселка (Ахтынский) теряет 

голос, выпив столичного пива. 

Имя центрального персонажа Георгий (от греч. «земледелец») подчёркивает 

связь персонажа с родной землёй. Фамилия Башилов (от тюрк. «баш» – «голова») 

                                                             
324 Маканин В. Где сходилось небо с холмами: Повести. М. : Современник, 1984. С. 123. (Далее текст 

повести цитируется по этому изданию). 
325Этимологически слово «композитор» происходит от латинского «compositor», что означает «сочинять, 

составлять», происходящие от «com» (с, вместе) + «ponere» (класть, составлять), следовательно, композитор – 

это не творец, а составитель-соединитель, который не один, а с народом-мелосом создает музыку.(Фасмер М. 

Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1986. Т.2. С. 306.) 
326Бочаров А. На реке с быстрым течением // Дружба народов. 1984. № 7. С. 231–239. 
327Липовецкий М. Против течения: Авторская позиция в прозе В. Маканина // Урал. 1985. № 12. С. 148–

158. 
328Амусин М. Реальность, легенда, миф и обратно // Вопросы литературы. 2014. № 6. С. 18. 



88 

отсылает к фразеологизму «баш на баш» (голову за голову) и носит семантику 

обмена: поселковый мелос Башилов обменивает на личное признание. С другой 

стороны, имя связывает со святым Георгием, защитником. В фабуле троекратное 

возвращение свидетельствует о приближении героя к миссии святого Георгия: он 

хочет возродить в посёлке мелос, но не одерживает победу, в отличие от святого.  

У центрального персонажа есть двойники, наделённый голосом Кошелев и 

обделённый – Васик. Кошелев – исполнитель, не способный понимать глубинный 

смысл пения. Дурачок Васик, перенявший любовь жителей посёлка к пению, 

лишён возможности воспроизводить мелодию и понимать её смысл (слова). 

Башилов и наделён талантом, и осмысленно рефлексирует о назначении музыки: 

как о самоутверждении таланта или как о укреплении жизни целого рода.  

Коллизия троекратного возвращения основывается на ситуации подведения 

итогов зрелым человеком. Контрапункт возвращений: закончивший 

консерваторию молодой композитор возвращается в родной поселок в 1950-е 

годы; приезд в поселок сорокалетнего успешного композитора в 1960-е годы, 

возвращение пятидесятилетнего человека в 1970–1980-е годы.  

В сюжете психологические и социальные обстоятельства жизни героя 

трансформируют причины и результаты возвращения. Возвращения соотносятся, 

но контрастируют с приёмом эпической троектратности, в котором выражена 

устойчивость мира. У Маканина троекратность показывает процессуальность 

жизни. С одной стороны, в сюжете изображается осознание и накопление вины 

героя перед Домом, понимание, что сам Башилов не столько обретал в большом 

мире новые знания, сколько использовал обретённое в детстве знание народного 

мелоса. Башилов не создаёт свои мелодии, но преобразует, вводит родовой мелос 

в музыку нации и всего человечества. Не менее важно и то, что возвращения 

показывают процесс распада жизни посёлка, что вызвано и историческими 

изменениями, и природным законом: рождением – развитием – смертью. Жизнь 

строится из соединения распавшихся форм. Башилов сравнивает себя: то с 

кустом, который питается соками почвы земли, постепенно разрушает ее; то с 

колосом, вырастающим при распаде зерна. 
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Маканин вступает в диалог не только с логикой притчи о блудном сыне. 

Башилов не расточает талант, не ищет успеха, он стремится к совершенству и 

развитию своего дара. Сюжет показывает обратную сторону достижения цели. В 

противовес признанию в творце рождается экзистенциальная вина. Вначале он не 

видит связи своего успеха с распадом посёлка, не принимает обвинения, затем 

признает вину и в заключительной части стремится искупить её. 

В отличие от притчи, дом в повести представляет не гармоничную, а 

подверженную «повреждению» («аварийную») жизнь. Посёлок Аварийный 

построен вблизи нефтеперерабатывающего завода, на котором часто случаются 

аварии (родители главного героя погибают в пожаре). Пороговое положение 

между жизнью и смертью становится предпосылкой традиции хорового пения. 

Одновременно с поминальными песнями возникают застольные, объединяющие и 

укрепляющие силы хора. Название повести «Где сходилось небо с холмами» 

обозначает семантику пространственного локуса между материальным и 

нематериальным, соединение земного и небесного, отсутствие границы, 

разделяющей жизнь и смерть, слова (смысла) и музыки (чувства). 

Условное пространство посёлка, места аварийной и жертвенной жизни, 

наполнял песенный ритуал: «аварийщики пели не только на поминках – они пели и 

при рождении ребёнка, пели на редких своих свадьбах, пели на праздниках, пели по 

воскресеньям и пели просто так, от скуки, долгими вечерами» [с. 118]. Мальчик 

Башилов в пении старался превзойти всех, и это нравилось окружающим: 

«Фактически уже в пору детства Башилов был не солист, исполняющий вместе с 

хором, а художник, боящийся быть “личностно задавленным” в согласной массе 

хора»329. Когда в консерватории «старичок»-преподаватель напомнил о плате за 

талант, то вызвал усмешку молодого Башилова. Однако возвращение в поселок 

молодого Башилова после окончания консерватории фиксирует «безотчетный 

страх перед посёлкам: страх сознаться в личном» [с. 132]. Башилов не 

рассказывает аварийцам об успехах, о своей женитьбе. Но обвинение Василисы-

                                                             
329Бочаров А. Чем жива литература? Современность и литературный процесс. М. : Современный писатель, 

1986. С. 228 
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старой, что он виновник ослабления духа в посёлке («У, пьявка… высосал из нас 

соки!» [с. 123]), кажется Георгию незаслуженным. Верна мысль С. Перевалова о 

конфликте индивидуального и коллективного в повести330.  

Второе возвращение в поселок зрелого Башилова вызвано целью приобщить 

жену к своей родине. Возвращаясь в поселок, Башилов видит следы 

материальных разрушений, природное оскудение («Клены состарились; при 

такой жаре их чахлая тень не защищала святого места» [с. 143]), распад связей: 

не поют песен, не собираются вместе. Мысль о необратимости времени не 

оправдывает, а усиливает чувство личной вины: «Он смотрел туда, где сходилось 

небо с холмами. <…> стоило закрыть глаза, линия холмов рождала мелодию еще 

раньше, чем он успевал о чем-либо подумать. Но, кажется, волнистая эта линия 

плодоносила именно в воспоминаниях. И здесь, наяву эта местность уже ничего 

не рожала» [с. 146]. Возможно только ментальное возвращение, но и в 

воспоминаниях меняется модальность, в посёлке «теперь иные порядки», «песен 

не поют», остаются лишь следы былого (полуразрушенные двор, окрестности). 

Композиционным центром во втором возвращении становится сцена 

пожара, которая вписывает в ряд пожаров из детских воспоминаний Башилова. 

Пожар описан в восприятии «наивного зрителя» – жены Башилова, впервые 

оказавшейся в посёлке: «Люба только и видела двух мужчин в касках и ватниках, 

тянувшие белые шланги <…> Струйки тем временем сгущались, вдруг глухо 

лопнуло, после чело взамен белого пара оттуда вырвались черные угольные клубы 

дыма, а с ними целый рой искр …» [с. 150]. Сцена борьбы человека с огнём, 

изображается как вечное противостояние человека со стихией, неорганизованной, 

неуправляемой энергией. Пожар, пламя, огонь – уничтожающая и разрушающая 

стихия, олицетворят неподдающуюся человеческому контролю силу 

исчезновения жизни.  

В наррации воспоминание о пожаре повторяется в эпизоде разговора 

Башилова с венскими музыкантами. Рассказ композитора завершается 

                                                             
330Перевалова С. В. «Особая география памяти»: Образ автора в русской прозе 1970–1980-х гг. В. П. 

Астафьев, В. Г. Распутин, В. С. Маканин): Монография. Волгоград: Перемена, 1997. С. 186. 
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изложением мысли, как индивидуальное творчество разрушает породившую его 

почву, воспринимается музыкантами как поэтическая легенда. Непереводимую на 

европейский язык реальность пытается разъяснить жена Башилова: «… венцы 

решили, что композитор родился, а также провел детские годы на линии 

фронта, вблизи передовой линии. Они сделали скорбные лица» [с. 155]. Жизнь с 

постоянными пожарами и рисками ради «всеобщего блага», следуя не только 

советским, но и родовым принципам, не объяснима европейцам.  

Третье возвращение вызвано осознанной целью – создать в посёлке детский 

хор. В посёлке Башилова никто не узнает, кроме постаревшего дурачка Васика. 

Идея столичного композитора вернуть музыку детям кажется современным 

жителям вздорной («Вали отсюда» [с. 163]). Пение дорого только Васику, он 

пытается напомнить Башилову о времени, когда люди сближались в пении, и он 

чувствовал себя защищённым. Но «ужасное мычание» слабоумного потрясает 

Башилова, мелодия в исполнении дурака кажется композитору абсурдной 

интенцией музыки к гармонии. В повести есть антиномия отказа от музыки в 

современном социуме, это крик ребенка – антропологическая интенция к звуку, 

знак возможного духовного развития: «Минута, когда прозвучал высокий и 

чистый голос ребенка, приближалась в тишине и в темноте неслышно, сама 

собой» [с. 167].  

В посёлке песенная традиция (хоровое пение под гармонь) замещается 

техническим тиражированием музыки, исполненной другими (транзистор – англ. 

«перенос; перемещение»), которая не объединяет людей. Вырождение песенной 

традиции знаменует конец развития культуры в социуме: в родовом сознании 

была потребность сопровождать материальную жизнь ее ценностной 

интерпретацией. По логике Башилова (и автора повести), индивидуальное 

творчество совершенствует родовое искусство, делая невозможным его 

повторение всеми членами рода. Потому персональное искусство порождает 

потребление, превращает слушателей в зрителей, отдаляя от творчества.  

Троекратное возвращение раскрывает осознание необратимости изменений, 

«самотечности жизни» и рождение экзистенциальной вины в носителе культуры. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Раскрытие таланта сопряжено с использованием созданного предшествующим 

творчеством, совершенствование форм приводит к истощению коллективного 

опыта. Возвращение как возрождение жизненных сил, по логике сюжета, 

невозможно. Финал разрушает дидактику евангелического сюжета, открывая силу 

онтологии: жизнь строится на разрушении, кормящая материя отдает свои 

жизненные силы новой жизни и погибает. 

 

2.2.3 Возвращение как открытие энтропийности бытия в повести «Утрата» 

(история сорокалетнего) 

 

Сюжет возвращения блудного сына входит в структуру повести «Утрата» 

(1987) в истории сорокалетнего. М. Амусин интерпретирует финал истории (и 

всей повести) как победу энтропии, которая «сравнивает с землей любые знаки 

человеческих усилий и памяти, любые попытки духовного и смыслового 

накопления»331. Т. Чурляева историю возвращения сорокалетнего рассматривает 

как постижение центральным персонажем «инфернального» бытия, с одной 

стороны, и «убывания жизненной субстанции»332, – с другой. Н. Лейдерман, М. 

Липовецкий выделяют в сюжете возвращение индивида к архетипическому 

сознанию: герои, «углубляясь в коллективное-бессознательное, ищут свой 

голос»333. 

В повести «Утрата» ситуация возвращения повторятся в трех частях, 

имеющих автономные сюжетные коллизии и следующие одной логике развития. 

В легенде о Пекалове нет возвращения героя-спасителя, пытавшегося увести 

народ «по ту сторону» жизни, в идеальный мир. Народ не пошёл за Пекаловым 

(все жители посёлка остались на берегу), а согласившиеся за плату рыть тоннель 

бежали, вернулись к прежней жизни, формально – от страха перед затоплением 

тоннеля и смертью, но содержательно – по причине неверия в лучший мир. В 

                                                             
331 Амусин М. Реальность, легенда, миф – и обратно // Вопросы литературы. 2014. № 6. С. 24. 
332 Чурляева Т. Проблема абсурда в прозе В. Маканина 1980-х – начала 1990-х годов : автореф. дисс. … 

канд. филол. наук. Томск, 2002. С.10. 
333Лейдерман Н., ЛиповецкийМ. Русская литература ХХ века (1950–1990-е годы). 5-е изд., стер. М. : 

Издательский центр «Академия», 2010. Т. 2. 1968–1990. С. 631. 



93 

коллективном сознании Маканин обнаружил антиномичную направленность: 

скептическое отношение к попытке изменить ход жизни и признание порыва 

человека к идеалу.  

Ситуация возвращения в истории лирического героя представляется, с 

одной стороны как метатекстовый прием – возвращение, метальное повторение 

творцом (автором) сотворенного им мира (воображаемые встречи лирического 

героя с Пекаловым)334; с другой стороны, в галлюцинациях лирический герой 

совершает действия, соотносимые с порывом Пекалова спасать людей. В сюжете 

лирического героя мотив спасения зеркально повёрнут: одинокий герой пытается 

спасти одного человека, слабого ребёнка. Отличие сюжетов и в изложении 

событий: сюжет Пекалова линеен, финал определённый – Пекалов со слепцами-

копателями достигают цели и не возвращаются. Вариативны оценки последствий 

достижения цели: торжество Пекалова увидено с другого берега не пошедшим за 

ним людьми; но в коллективном сознании есть и противоположная версия, 

обессмысливающая поступок героя легенды: сумасшедший Пекалов помещён 

братьями в больницу; нарратор сообщает о гибели в болоте слепых копателей. В 

лирическом сюжете вариативны сами события реальности: герой неоднократно 

пытается добраться из больницы к дому, в котором девочка может выпасть из 

окна и разбиться. Каждый раз возникают разные и необъяснимые причины, 

мешающие достижению цели, но он упорно бросается на помощь. Серийность 

изображаемых ситуаций свидетельствует не столько об упорстве героя, сколько о 

незавершимости движения к цели. Достижение цели проблематично – девочка не 

найдена в том доме, до которого долго и трудно, возвращаясь, добирался герой. 

Акцентируется безрезультатность порыва, герой, достигнув цели, терпит новое 

поражение.  

Третья часть повести «Утрата» посвящена истории сорокалетнего (восьмая 

часть в композиции текста). Герой соответствует блудному сыну библейской 

притчи, а не герою мифологического сюжета, прошедшему инициацию. Герой в 

«среднем возрасте» осознает, что не обрёл высшего знания в городской 

                                                             
334Нарративная организация повести «Утрата» будет рассмотрена в следующей главе. 
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цивилизации, он возвращается в родное место не ради его спасения, знает об 

исчезновении дома, не мифологизирует родную деревню как идеальное 

пространство. Потребность возвращения реализуется в поездке в оставленное 

когда-то пространство. Современный серединный человек следует традиции 

возвращения к могилам (поминальный обряд), но возвращение выводит его к 

открытию онтологического трагизма жизни.  

Пространство поселка превратилось в пространство смерти. Разделённость 

любого места на пространство жизни и смерти, на поселение и кладбище 

стирается. Пространство заброшенного поселка становится кладбищем. 

Этимологически слово «кладбище» восходит к семантике «класть», как и слово 

«клад» – нечто ценное, укрытое в землю335. Но исчезнувшее место жизни видится 

герою повести не хранилищем ценного, а местом, не нужным потоку жизни.   

Центральный персонаж лишён имени: «человек», «сорокалетний», 

современный горожанин, что позволяет акцентировать универсальное значение 

сюжета возвращения как обреченность и бессмысленность возвращения.  

Современный массовый человек, вследствие урбанизации утративший 

органическую среду существования, в возрасте подведения итогов задумывается о 

том, что утрачено. Герой повести раньше навещал деревню, называя такие 

поездки «командировками-возвращениями», но в ситуации духовного кризиса 

хочет найти нечто подлинное в оставленном им мире, но обретает знание об 

исчезновении (утрате) как законе жизни. Посещение места «начала» оказывается 

посещением мира мертвых. Сам герой называет себя «загробником»: 

«Родившийся и живущий в городе, имеющий детей (родившихся и живущих в 

городе) и, стало быть, помимо деревенькиной жизни, уже имеющий как бы 

следующую и иную свою длительность, однако же, сюда явившийся, – ну разве он 

здесь живой и разве он не загробник?»336 [с. 165].  

Возвращение позволяет и самому герою, и повествователю восстановить 

мифологический цикл: рождение – расцвет – умирание. В природе рождение и 

                                                             
335 См. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1986. Т.2. (Е -М). С. 244. 
336 Маканин В. Утрата // Маканин В. Повести. М. : Книжная палата, 1988. С. 165. (Далее текст цитируется 

по указанному изданию).  
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смерть сменяют друг друга, в социокультурной сфере создание окультуренного 

пространства завершается растворением его в природе. Сорокалетний видит в 

конце цикла возвращение к природе без людей и строений: «Такая вот и была 

земля: такая вот, безызбная красота. Такой она им и глянулась» [с. 165]. 

Культурные феномены не повторяются, новый культурный топос возникает в 

другом месте.  

Сюжет отсылает к конкретным историческим причинам гибели деревни: 

советские реформы и урбанизация. В таком случае чувство вины за гибель 

родного дома в блудном сыне лишаются этического основания. Его вина 

ничтожна перед законами жизни, а понимание временности всего в человеческой 

жизни лишает смысла существование каждого отдельного человека.  

Поэтому бытовая ситуация приезда в родное место изображена в 

соединении условности и бытовой конкретности. С одной стороны, точность 

изображения бытовой обстановки, событийного ряда поездки. С другой стороны, 

«за повествовательно развернутой совокупностью значений требуется разглядеть 

её неявный смысл»337: персонаж редуцирован до знака; условно пространство 

(заброшенный посёлок); попытка ментального воскрешения. Путь к деревне 

изображён в бытовом дискурсе (встреча со сверстниками, воспоминание о 

привычном «командировочном сюжете с женщиной, и что за удивительное 

постоянство концовок?» [с. 172]). При изображении встречи сорокалетнего с 

«посмертным» миром повествователь фиксирует состояние героя, близкое 

мистическому. В эпизодах воспоминаний особенно важна сцена, где дети 

наблюдают не тайну, а явь рождения человеческой жизни: на противоположном 

берегу речки дети увидели рождение цыганкой младенца, что доказывает наличие 

красоты и силы жизни. Другое состояние героя изображается, когда он бродит по 

следам артефактов (домов, вещей). Знаки прошлой жизни (кровать, фундаменты 

кирпичных печей) становятся знаками смерти. Воображением сорокалетний 

сопротивляется очевидному, восстанавливает процесс создания деревни. История 

                                                             
337 Тюпа В. Нарративная стратегия притчи в литературной традиции // Притча в русской словесности: от 

Средневековья к современности: коллективная монография / от. ред. Е. Проскурина, И. Силантьев. Новосибирск, 

2014. С. 39. 
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деревни выводится во вневременной масштаб: люди всегда селились возле рек, а 

детские воспоминания отражают бытийный опыт ребенка, связанный со смертью 

(похороны старика Короля) и рождением (рождение ребенка цыганской). 

Воспоминания призваны воскресить исчезнувший мир, но воскрешению 

препятствуют знаки исчезновения: следы исчезнувших домов, кладбище, 

природа, не становящаяся домом даже для птиц, потому что «Отзвука нет» [с. 

176]. 

История посёлка, когда-то построенного и навсегда исчезнувшего, получает 

значение универсальной модели социума, который исчезает не только в 

тысячелетиях, но и в границах времени человеческой жизни. Личная коллизия 

усугубляется пониманием конечности всех созданий в потоке онтологического 

времени.   

В покинутом пространстве вернувшийся, в отличие от героя библейской 

притчи, не находит ни отца, ни дома, поэтому обращается к Богу. Крик 

сорокалетнего не содержит мольбу, он рассчитан не на ответ, а на отзвук. Человек 

хочет убедиться в наличие высшей силы. Это может быть и призыв обратить 

внимание на оставленный Богом мир (как крик птиц, постоянно возвращающихся 

к оставленному людьми месту), и желание убедиться, что мир метафизический не 

пуст, но «отзвука» на вопросы к бытию нет.  

Маканин в трактовке сюжета возвращения приближается к антиномической 

экзистенциальной коллизии: «заботы о бытии» и осознанию абсурда своего 

существования в бытии. Маканин разрушает традицию понимания целительности 

возвращения как для вернувшегося, так для оставленного места. Возвращение 

связано не столько с поражением усилий индивида, сколько с открытием им 

законов онтологии, безразличной к существованию индивида и самого 

человеческого рода.  
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1.3 Мотив болезни в сюжетах повестей В. Маканина 

 

Болезнь – доказательство природной детерминированности человека, власти 

материи, превосходства телесного над духовным. Маканин-психолог не отменяет 

значение болезни для самосознания индивида. Болезнь открывает границы и 

зависимость человеческого существования и подводит к подведению итогов 

собственной жизни и жизни как таковой, создаёт экзистенциальные состояния, по 

М. Хайдеггеру, «страх», «заброшенность», «забота» («вина», «совесть»), 

«понимание» («освоение») трагизма бытия.  

По мифологическим представлениям, болезнь – проявление воли богов338, 

наказание за нарушение запрета. В архаичных культурах болезнь трактовалась 

как «порча» злыми духами339. Разное понимание природы болезни и отношения к 

ней сохранилось в языке340: хворь (от праславянского «*хvоrъ» – «гадкий, 

грязный»); хилость (от праславянского «*хуlъ» – «кривой, слабый» и др.), т.е. 

синонимы слова «болезнь» имеют семантику нарушения нормы. Однако в 

греческом языке это нарушение амбивалентно – процесс телесных метаморфоз, 

смерти-рождения (мучение – от греч. «μάσσω» – «мешу тесто»). В сюжетах 

Маканина смысл болезни открывается в различных последствиях болезни и 

страдания.  

В христианстве341 болезнь указывала на душевные изъяны, но была и 

испытанием духа, и искуплением вины, что выразилось в традиции мученичества. 

С другой стороны, болезнь воспринималась как знак избранности (юродство – 

«скрыть от мира своё собственное совершенство и таким способом избежать 

суетной мирской славы»342).  

В культуре Нового времени болезнь трактуется как патологическое 

развитие материи, но эстетизируется боль (садизм, мазохизм). Отношение к 

                                                             
338 Рак И. В. Древний Египет // Рак И.В. Месопотамия. М. : Вече, 2017. С. 43. 
339Тхостов А. Ш. Болезнь как семиотическая система // Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология. 1993. № 1. С. 6. 
340 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / под ред. Б.А. Ларина. М.: «Прогресс», 1964. Т. 1. 

С. 87. 
341Сонтаг С. Болезнь как метафора. М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 44. 
342 Иванов С. А. Введение // Иванов С. А. Блаженные похабы : Культурная история юродства. М. : Языки 

славянских культур, 2005. С. 17. 
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больному обусловлено степенью и характером окультуренности общества. В это 

время образуется социальный институт лечения (похожий на пенитенциарный). 

Пациент (от лат. pati – «терпеть, претерпевать; страдать, мучиться») становится 

заложником как болезни, так и системы лечения (по М. Фуко343). М. Эпштейн 

рассматривает болезнь как «культурный символ»344; Т. Шмелева показывает 

«сюжетогенность» болезни345.  

В классической русской литературе болезнь – отклонение от нормы жизни и 

испытание духовной сущности. У Л. Толстого болезнь – природная, витальная 

стихия жизни, которой не следует сопротивляться346. Один из повторяющихся 

сюжетов в русской классической литературе – сюжет сумасшествия, связанный с 

тем, что сознание индивида не выдерживает «нормы» действительности, 

разрушение сознания открывает как слабость человека, так и абсурд условий 

жизни в обществе. 

Больной неразрывно связан с фигурой исцеляющего. В русской литературе 

(у А. П. Чехова, В. В. Вересаева, М. А. Булгакова), как правило, врач гуманен, не 

только тем, что спасает человека от смерти и страданий, но и тем, что 

сопротивляется природным и социальным законам, равнодушным к человеку. 

Литература воплощала в образе врача опасность власти над пациентом, 

обманности сострадания, вселение в больного иллюзии исцеления. Врачебная 

деятельность давала материал для изображения бессилия человека перед 

природными законами.  

Литература ХХ века (в том числе и проза В. Маканина) болезнь 

представляла, с одной стороны, как аномальность, с другой стороны, как 

источник духовных страданий от осознания бессилия и абсурдности 

существования человека347. Травма позвоночника, случившаяся с Маканиным в 

                                                             
343 Фуко М. Общие принципы наказания // Фуко М.Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. : Ad 

Marginem Press, 2015. С. 105. 
344 Эпштейн М. Методы безумия и безумие метода // Эпштейн М. Знак пробела. О будущим гуманитарных 

наук. М., 2004. С. 121. 
345 Шмелева Т. Тезаурус болезни. Русско-польские параллели // Studia Litteraria Polono-Slavica. Warszawa, 

2001. Т. 6: Morbus, medicamentum et sanus. С. 18. 
346 Тхостов А. Феноменология телесности // Тхостов А. Психология телесности. М. : Смысл, 2002. С. 62. 
347 Савельева В. Боль, болезнь и художественная танатология // Художественная антропология и 

творчество писателя / Под ред. В. Савельевой. Усть-Каменогорск – Алматы, 2007. С. 158. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/patior#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
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1972 году, отразились во многих произведениях писателя («Пойте им тихо», 1974; 

«Голоса», 1980; «Река с быстрым течением», 1979; «Предтеча», 1982; «Утрата», 

1987; «Отставший», 1987; «Долог наш путь», 1991 и др.), став метафорой 

положения человека в бытии. Болезнь в прозе Маканина М. Амусин относит к 

числу «экзистенциалов», к «базовым элементам и универсальным 

закономерностям»348. В художественном мире Маканина болезнь – одна из 

повторяющихся ситуаций, которая может занимать второстепенное положение в 

сюжете (рассказ «Гражданин убегающий», 1984; повести «Погоня», 1975; 

«Голоса», 1977; «Один и одна», 1987), но чаще становится основополагающей 

коллизией (в рассказах «Пойте им тихо», 1974; «Река с быстрым течением», 1979; 

в повестях «Предтеча», 1982; «Утрата», 1987; «Долог наш путь», 1991).  

Маканин рассматривает болезнь в онтологическом аспекте, как 

естественное разрушение материи, натуралистично изображает процесс телесного 

распада. Возможность / невозможность исправления материи жизни мало зависит 

от больного. Маканин исследует болезнь и как игру случая, и как приобретенное 

отклонение от нормы (раковая опухоль Серафимы из рассказа «Река с быстрым 

течением» 1979, травмы позвоночника у центрального персонажа из рассказа 

«Пойте им тихо» 1974), и как врождённое свойство (слепые дети из повести 

«Утрата», врождённая болезнь почек у Кольки Мистера из повести «Голоса»). В 

болезни автор открывает необусловленность, редуцируя трактовку болезни как 

наказания, которое не компенсируется каким-то чудесным свойством. Маканин 

отвергает и архаическую, и религиозную причину болезни как возмездия, по 

Маканину, болезнь случайна и необъяснима.  

Болезнь как духовное возвышение у Маканина не соответствует 

классической парадигме. Она остаётся инициацией, прозрением не спасительных, 

не утешительных истин о бытии и собственных возможностей. Болезнь открывает 

человеку его слабость перед материей жизни, алогизм природных сил. Можно 

выделить два типа болезней и связанных с ними проблем: болезни тела, 

открывающие телесную природу человека, и психические болезни, выявляющие 

                                                             
348 Амусин М. Не-юбилейное : К 70-летию В. Маканина // Звезда. 2007. № 3. С. 201. 
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неспособность человека понять реальность или, наоборот, власть иллюзий. 

Болезни у Маканина связаны с изменениями человеческого тела и с изменением 

реакции окружающих и самого больного на болезнь. 

В повести «Предтеча» болезни разнообразны, соответствуют медицинским 

диагнозам и в то же время символичны: шизофрения целителя и духовного 

проповедника Якушкина; астма психиатра Потяничева лечится его пациентом, но 

символична и несвобода дыхания у человека, исправляющего психику. 

Метафорой хаоса жизни, телесной материи, не управляемой ни духом, ни 

разумом, становит рак. Историй больных раком много, с одной стороны, это 

отражение реального распространения болезни в обществе и неизлечимости 

болезни. Но, с другой стороны, Маканин использует биологические 

характеристики болезни ХХ века – это бесконтрольный рост клеток, их экспансия 

во все органы человеческого тела.  

Исход болезни предрешён (Дереглотов: «смертник я»), но не 

метафизической силой, поскольку болезнь не имеет ни искупительного, ни 

карающего результата; изменяется отношение больного к болезни и смерти от 

отчаяния через бунт и иллюзии спасения до желания смерти (для более 

детального разбора ситуации сошлёмся на историю Дериглотова из повести 

«Предтеча»). Смерть Дериглотова объясняется последователями Якушкина и как 

результат «истраченности» энергии врачевателя, и как утрата веры больного в 

целительную силу знахаря. Однако наиболее важным становится семантика 

отказа от иллюзий победить материю. Случаи выздоровления верящими в 

небиологические силы жизни, в экстрасенсорику, трактуются как результат 

целительной энергии («уникального энергетического поля» знахаря). Парадируя 

модные мифы массового сознания, Маканин оспаривает и христианскую 

доктрину о силе духа в исцелении и о чуде как действии метафизической силы. 

Маканин профанирует чудо, изображая субъекта этого чуда, экстрасенса 

Якушкина, шизофреника, транслирующего расхожие идеи массового общества. 

Сюжетно Маканин оспаривает миф о духовном преображении человека 

преодолевшего болезнь. Якушкин «лечит», подвергая больного не сочувствием, а 
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поношением («руганью), чтобы вызвать покаяние, которое духовно преображает 

больного, исцеляя его тело. Подробно изображенные сцены «лечения» знахаря 

отталкивают нарушением элементарного милосердия, которые в финале повести 

заканчиваются смертью. Случаи исцеления лишь подтверждают 

непредсказуемость течения болезни, стихии жизни тела.  

Болезнь психики – метафора и следствие утраты смысла жизни, 

дезориентация. Сумасшествие, по Маканину, не забвение реальности в 

галлюцинациях, а патологический поиск спасительного выхода из 

действительности, с которой человек не может смириться. В повести «Долог наш 

путь» сумасшествие героя изображается как результат прозрения, выход главного 

персонажа из рамок принятых в обществе норм. Главный герой (Илья Иванович) 

находит иллюзорное пространство и круг людей, которые существуют по 

желаемым правилам (сочиненная рассказчиком история человека XXII века, 

синтезирующего белок). Реальное пространство больницы Илья Иванович 

наделяет желаемыми характеристиками: место неучастия во зле, место, где 

возможна забота о каждом страдающем («больница как крепость, где ранимый 

человек хочет укрыться от зла, которое захлестывает наш мир»349). 

Сумасшествие сводится автором к вере в иллюзию. Илья Иванович способен 

рассуждать о реальности, но его восприятие жизни скорректировано несогласием 

с реальностью и бегством не в метафизическую, а в мифологизированную 

личными иллюзиями реальность. Больница – такое иллюзорное пространство, 

сущность которого скрыта, мистифицирована. 

В повести «Предтеча» шизофрения целителя Якушкина не только 

мотивирует эклектику его сознания, не только типизирует дезориентацию 

современного человека, но даёт основание не столько шизофренической, сколько 

параноидальной идее исцеления и тела, и духа. В повести «Утрата» 

галлюцинации спасают героя, выводят его сознание за пределы своей боли и 

своего падения. Важно, что надежда на личное спасение, как и у Якушкина, в 

истории лирического героя трансформируется маниакальным стремлением спасти 

                                                             
349 Маканин В. За чертой милосердия (Долог на путь) // Маканин В. Антиутопия. М. : Эксмо, 2011. С. 139. 
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другого (девочку в окне). Можно сделать вывод, что душевные болезни у 

Маканина выражаются в поиске иллюзорного выхода из самотечности жизни, 

найти место и способ существования, где не действуют законы онтологии.  

Есть и другие формы сумасшествия – это редукция личного сознания, 

подчинение целителям (карающей медицине). В повести «Долог наш путь» это 

показано в изображении Оли, горничной, следящей за комфортом работающих на 

комбинате. Она лишена потребности задавать вопросы, оценивать окружающую 

обстановку, но её болезнь не безумие, а слабоумие, как и у Венедикта в романе 

«Андеграунд, или Герой нашего времени», как у Васика в повести «Где сходилось 

небо с холмами». Разница в причинах слабоумия: у Васика и Оли – это стихийное 

проявление алогизма материального развития, у Венедикта – это следствие 

карательной медицины. Важно, что такие случаи внешних причин психических 

аномалий не в центре внимания Маканина. Писатель показывает психическую 

болезнь как результат дезориентации человека и отказа от неутопического 

восприятия действительности.  

Возвращаясь к семантике болезни у Маканина, повторим, что в ситуации 

отклонения от нормы персонажи Маканина перестают быть «серединными» 

людьми, нарушают не только социальные, но и этические нормы. Поскольку 

персональность в людях усредненной цивилизации и нормированного 

социального строя была редуцирована, выход за пределы привычного мышления 

приводит не к собственному миропониманию, а к подчинению иллюзии, мифу, 

эпистемам социума.  

Уже говорилось, что в ситуациях болезни Маканин исследует не только 

поведение больного, но и окружающих его людей. Болезнь изменяет отношения 

между больным и здоровыми. Можно разделить реакцию на болезнь врачей и 

близких больного. Одни испытывают вину за необходимость продолжать 

прежнюю жизнь, другие без рефлексии подчиняются потоку продолжающейся 

жизни, третьи смиряются с бессилием.  

Вина не приводит к нравственному преображению окружающих, напротив, 

рождает потребность в сокрытии правды, больного оберегают, не говоря с ним о 
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болезни и смерти либо дают заведомо бессмысленные советы быть 

мужественными (в рассказе «Пойте им тихо» родственники советуют читать 

книги), но постепенно все отдаляются и исключают слабого из своего круга 

(«Господи, до чего же ты стал слабым. Как же мне не повезло»; «Какие-то вы 

все слабые»350 говорит мать о больных «полумертвой» палаты). Аллегорически 

«заботу» близких Маканин изобразил в одной из притч повести «Голоса», 

«Любящие нас»351. Исправление заключается в выдергивании перьев из тела, что 

приводит к оголению: «на обычной и простенькой жар-птичке, у которой родичи 

и “любящие нас” выдергивают яркие перья. Они стоят вокруг тебя и 

выдергивают» [с. 229]. Забота – «удушающее» проявление любви, приводит к 

насильственному «оголению», к уничтожению: «Но, увы: они, оказывается, 

оторвали тебе голову» [с. 231].  

 

2.3.1 Болезнь как закон материи в рассказе «Река с быстрым течением» и в 

повести «Голоса» 

 

В рассказе «Река с быстрым течением» больная не знает смертельного 

диагноза («Метастазы через печень проникли по всему организму – оперировать 

нет смысла»352 [с. 350]) и свой недуг воспринимает как временное состояние, 

строит планы на будущее (затевает ремонт, развод и др.). История болезни дана в 

восприятии мужа, знающего о безнадежности сопротивления его жены болезни, 

ведущей к смерти вопреки всем духовным усилиям, которые имеют значение 

только как личные иллюзии человека. Однако знание истины (диагноза) еще 

более разрушительно, поскольку разрушает значимость человека. Муж, знающий 

диагноз, духовно парализован: «заливает», «изливает», «выливает» знание 

правды алкоголем, усугубляя страдания жены. Обреченность лишает воли к 

жизни. Незнание как будто помогает героическому преодолению болезни. Жена 

                                                             
350 Маканин В. Пойте им тихо // Маканин В. Пойте им тихо : Сборник. М. : Эксмо, 2009. С. 35.  
351 Маканина В. Любящие нас // Маканин В. Рассказы: Сборник. М. : Современник, 1990. С. 229–231. 

Далее текст цитируется по указанному изданию.  
352 Маканин В. Река с быстрым течением // Маканин В. Где сходилось небо с холмами : Повести. М. : 

Советский писатель, 19984. С. 113–167. (далее текст рассказа будет цитироваться по указанному изданию).  
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отвечает болезни жаждой веселья, и организм дает иллюзию легкости. Маканин в 

абсурдном сопротивлении не видит бунта человека против онтологического хаоса 

(как в «Пире во время чумы» А. С. Пушкина, где изображается готовность к 

встрече со смертью353, «блаженство уничтожения»). В рассказе Маканина 

незнание позволяет героине жить иллюзией, а веселье связано не с выбором 

мужества, а с выходом из прошлой «монотонной» повседневной жизни как 

протест против запившего (ей непонятно – почему) мужа. С. Сонтаг 

характеризует подобные реакции на болезнь как «обнажение сильных желаний; 

выявить вопреки самой личности то, что личность раскрывать не хочет»; «болезнь 

рассекречивает желания, о которых заболевший мог и не подозревать»354. 

Повествователь использует метафору движения к смерти как сжимание 

организма и постепенного превращение взрослого человека в ребенка («…теперь 

он была изящной, как в детстве; едва ли она весила больше ребенка» [с. 370]). 

Болезнь и вызванное ею повторение жизни в обратном порядке приближает 

авторскую концепцию жизни к циклической модели возвращения к состоянию до 

рождения (течение жизни от ничего к ничему).  

Болезнь неотменима, наступает угасание после интенсивного проживания 

непрожитого и наступает период вытеснение больного здоровым. В сюжете жену 

замещает её подруга, а обессиленный знанием мужчина становится подвластным 

влиянию другой женщины. В отношениях людей исчезновение (смерть) 

проявляться в замещении, в обмене, в повторении, а не в возрождении. 

Замещение начинается с помощи в ремонте квартиры, приготовления еды, 

дружеских отношений с сыном. Вытесняющая жену женщина предстает не как 

соперница, но как двойник, повторение. Незнающая диагноза больная чувствует, 

что её вытесняют из жизни, замещают. Повторяемость положений персонажей 

можно трактовать как «качели», как зеркальное повторение, где меняются 

болезнью больной с целителем, несчастье одного возмещается счастьем другого 

(жена и подруга), а счастье одного разрушается несчастьем другого (муж и жена). 

                                                             
353 Кибальник С. «Пир во время чумы». Пушкин и ренессансный гуманизм // Кибальник С. 

Художественная философия Пушкина. СПб. : ДБ, 1998. С. 165. 
354 Сонтаг С. Болезнь как метафора. М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 46. 
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Маканинская формула, что жизнь – это «река с быстрым течением», 

означает как бесследность исчезновения, так и заменяемость феноменов в потоке. 

Математическая формула – сумма слагаемых не зависит от положения слагаемых 

– применима к «формуле» жизни. Обмен в человеческих взаимоотношениях 

Маканин объясняет неэтичностью онтологии. В сознании персонажей нет 

трагедии, есть только сострадание, вытесняемое удовлетворением привычных 

потребностей. Персонажи преодолевают отчаяние, продолжая существование.  

Фраза («река с быстрым течением»), навязчивая цитата из песни, 

утверждающая быстротечность жизни и оправдывающая отказ от помощи и 

страданий. Наблюдая, как постепенно «сгорает» жена Серафима (от греч. Σεραφίμ 

– «огонь», «пылающий»355), Игнатьев (от лат. ignis – «огонь»356) приходит к 

пониманию необратимости потока жизни, бессмысленности как сопротивления, 

так и страдания. После умершего человека остается образ в сознании других, 

память, но это не инобытие, поскольку «…память в известном смысле 

безнадежна, но зато только память умеет ценить помимо цели и смысла уже 

законченную, сплошь наличную жизнь»357. 

Сюжет болезни в «Реке с быстрым течением» доказывает неотменимость 

болезни и смерти, но болезнь осознается персонажами как случайное нарушение 

жизни, а разрешается восполнением умершего живым, больного – здоровым. У 

Маканина человек – частица жизненного потока, его задача – занять «место под 

солнцем»358, что снимает этическую ответственность участников потока жизни.  

В первой главе повести «Голоса» герой-нарратор рассказывает историю 

подростка Кольки Мистера, рожденного с уродливым телом и обреченного на 

раннюю смерть («Вздувшаяся селезенка определяла его силуэт … Жить ему 

оставалось около года, ему было двенадцать лет, а в тринадцать он умер» [с. 

219]). Врожденная болезнь делает мальчика изгоем среди сверстников и 

                                                             
355 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1986. Т. 2. (Е-М). С. 117. 
356 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1987. Т. 3. (М-С.). С. 603.  
357 Бахтин М. М. Проблема внутреннего человека – души // Бахтин М. М. Человек в мире слова. М. : 

Издательство Российского открытого университета, 1995. С. 72. 
358 Название сборника повестей Маканин В. Место под солнцем. М.: Молодая гвардия, 1984. 316 с. в 

который вошли повести и рассказы: «Человек свиты», «Ключарев и Алимушкин», «Голубое и красное», 

«Антилидер», «Где сходилось небо с холмами». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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взрослых. Телесное уродство отталкивает: запах мочи, торчащие из тела шланги; 

обрекает его на одиночество. Болезнь становится посвящением не только в 

условность этики социума, но и в непознаваемую стихийность жизни, в котором 

есть недоступная ему красота (например, Желтые горы) и равнодушие, 

неэтичность жизни. Болезнь учит мальчика выживанию среди людей (Колька 

вместе с инвалидами войны присматривает за детьми, пока родители на работе, за 

что получает деньги, которые откладывает на свои похороны). Рассказчика 

удивляют такие свойства Кольки, как желчность, прагматичность мальчика-

старичка, глядевшего на других с высоты своего пограничного опыта («В Кольке 

жила откровенная ранняя практичность, и это не было чертой характера – это 

было сильно выраженным признаком постарения, признаком приближающегося 

конца» [с. 220]). 

Мать Кольки Мистера чувствует вину за то, что родила больного ребенка-

инвалида, причастна к его страданиям и бессильна помочь мальчику. Отчаянье 

матери больного ребёнка включает одновременно и ненависть, и жалость, и 

жертвенное служение сыну. Однако помимо сострадания больному ребёнку мать 

относится к сыну как к собственному поражению в жизни, которое она старается 

преодолеть, растворить в «ударной работе». Покалеченный войной отец, 

направляет все силы на то, чтобы «прожить собственную жизнь», вовсе не 

обращает внимания на больного ребёнка. Сестра-отличница держит своё сердце 

«глубоко в резерве», убегает из дома (от места умирания) в библиотеку, к 

учителям. Эгоцентризм в человеке Маканин считает антропологически 

свойством, слабо поддающимся состраданию.  

Антропологизм Маканина проявляется и в детерминированности человека 

природно-телесными причинами, и в открытии внеэтичности онтологических 

законов. Этика проявляется как ложь, как миф о возможности преодоления 

природных законов. Не верящие в загробную жизнь взрослые для утешения 

больного обращаются к мифам о вознаграждении за страдания в посмертной 

жизни: «Не плачь. Моя сыночка, Божинька добр. Он тебя встретит» [с. 235]; 

«Как бы эта хреновина ни обозначалась: материя или не материя, – бормотал 
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отец, – ты понимаешь… Короче, чтоб ты встретил его хорошо. Ясно?» [с. 235]. 

Бабушка единственная остаётся с мальчиком в момент смерти, ее прикосновения 

не спасают, но помогают выдержать, дают силы для последнего «вздоха».  

Способность к состраданию Маканин обнаруживает у старых, 

испытывающих и ослабление телесных сил, и приближение конца: бабушки в 

повести «Голубое и красное» (1982) откармливающие голодного внука; старухи, 

помогающие Якушкину в целительстве из повести «Предтеча» (1982); пожилая 

тётка помогает «разбудить» сознание больного племянника в рассказе «Пойте им 

тихо» (1974). Пожилые женщины способные бескорыстно помогать страдающим, 

вытесняемым «самотечностью» жизни. 

Повторяемость ситуации болезни проявляется как в прозе Маканина разных 

периодов, как и в сюжете отдельного произведения. В первом случае можно 

отметить изменение внимания писателя в изображении болезни: от физических 

недугов, свидетельствующих о равнодушии материи к человеку к психическим 

аномалиям, акцентирующим кризис понимания человеком онтологических 

законов, антиномичности жизни. Во втором случае повторяемость ситуаций 

болезни призвана обнаружить разнообразие и сходство переживания болезни 

больными и окружающими. Маканин показывает, как болезнь, нарушает 

привычное и повторяющиеся течение жизни, создаёт кризис сознания и кризис 

отношений больного с другими. Болезнь, по Маканину не имеет очистительного 

преображения, катарсиса, напротив, герои Маканина приходят к осознанию 

поражения, своего бессилия, не бунтуют, а смиряются с властью онтологического 

закона. Редукция этического показывается и в реакции окружающих на слабость и 

в ситуации ухода близкого человека. Подчинение жизни приводит к 

продолжению прежнего уклада жизни, к повторяемости отношений в историях 

других персонажей согласно принципу «сообщающихся сосудов».  
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2.3.2 Мотив болезни и мотив исцеления в повести «Предтеча» 

 

Повесть «Предтеча» (1982) многими критиками, литературоведами (А. 

Казинцев359, Т. Л. Рыбальченко360, А. Латынина361) интерпретируется как иронико-

философская, в ней соединяются два дискурса: профанный и сакральный, 

соотносящий фабулу повести как с анекдотом, так и с житием. М. Липовецкий362 

видит в повести жанровую память «трагикомедии» или «трагифарса». 

Двойственную модальность истории заглавного персонажа исследователи 

связывают с семантикой центрального персонажа. С одной стороны, это тип 

современного обывателя, попавшего в лагерь за хищения, где после травмы 

головы врачи ставят ему диагноз шизофрения. Однако изменение сознания сам 

герой воспринимает как духовное преображение. Изменившийся образ жизни 

(центральный персонаж – целитель и проповедник) воспринимается 

окружающими как образец. Якушкин почитается больными – целителем, 

интеллигентами – проповедником либо шарлатаном (такова первоначальная 

оценка журналиста Коляни). Писавшие о повести отмечали иронический, 

двойственный культурный контекст восприятия персонажа: «шизофреник-

пророк» (А. Казинцев), целитель, совершающий чудеса излечения или 

бессильный спасти больных (И. Роднянская, А. Латынина). Т. Чурляева363, М. 

Амусин364 соотносят героя повести с евангелическими персонажами: Иоанном 

Предтечей и мессией, Иисусом; А. Латынина с Дон Кихотом. И. Роднянская 

характеризует Якушкина, как «народного утописта и праведника»365. А. Казинцев 

пишет, что сюжет Якушкина можно прочитать как реалистическую историю о 

неудачной попытке нравственного прозрения обычного человека, который взял на 

себя миссию проповедовать истину. 

                                                             
359 Казинцев В. Игра на понижение // Литературное обозрение. 1983. № 10. С. 108. 
360 Рыбальченко Т. Л. Иронико-философская проза в современном литературном процессе // Проблемы 

метода и жанра. Томск: Томский государственный университет, 1991. Вып. 17. С. 190–208. 
361 Латынина А. Форма парадоксального // Литературное обозрение. 1983. № 10. С. 32–36. 
362 Липовецкий М. Против течения: Авторская позиция в прозе В. Маканина // Урал. 1985. № 5. С. 154 
363 Чурляева Т. Проблема абсурда в прозе В. Маканина 1980-х начала 1990-х гг. : автореф. дис… канд. 

филол. наук. Новосибирск, 2001. С. 8. 
364 Амусин М. Реальность, легенда, миф – и обратно // Вопросы литературы. 2014. № 6. С. 9. 
365 Роднянская И. Незнакомые знакомцы: К спорам о героях Владимира Маканина // Новый мир. 1986. 

№ 8. С. 237. 
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Болезнь в повести традиционно объясняется персонажами (носителями 

массового сознания) как следствие неправильной жизни современных людей. 

Череда историй больных раком, с одной стороны, подтверждает традиционный 

миф о болезни как наказании (каждый больной признает неидеальной свою 

жизнь), а с другой, опровергает понимание болезни как кары (истории больных 

старух). Ранее мы писали, что Маканин создаёт метафору болезни как 

неконтролируемого, стихийного развития материи либо как естественного 

процесса угасания жизни.  

В истории Якушкина дублируются ситуации его болезни и его лечения 

врачами и близкими. Ситуация болезни и лечения показывает усилия самого 

Якушкина лечить обречённых больных: сначала это попытки изменить сознание 

больных, раскаянием в неправильной жизни преобразить больного, вызвать 

духовные силы, которые помогут управлять телом. В этот период он 

уподобляется Иоанну Предтече, обличавшему грехи перед приходом Спасителя, 

подготовляющему людей к духовному преображению. После неудач духовного 

целительства Якушкин становится народным знахарем, ведуном, ищет чудесное 

средство в растениях, в земле. Одновременно он показан как алхимик, с помощью 

химических реакций готовящий лечебные снадобья. Во всех ипостасях больного 

целителя Маканин акцентирует, с одной стороны, стремление преодолеть законы 

материальной жизни во имя нравственной цели – спасения от страданий и смерти. 

Профанный целитель в повести сопоставляется с носителями 

рационалистического сознания, с врачами-учёными, разгадывающими законы 

природы и также борющимися с болезнями и смертью людей (то есть с законами 

онтологии). С другой стороны, многообразие ситуаций болезни в 

многонаселённом мире повести доказывает неотменимость болезни и смерти 

(смертью Якушкина заканчивается его история). В повести за анекдотическим 

дискурсом прячется изображение трагического несогласия людей с природной 

детерминированностью жизни. В таком случае прозу Маканина нельзя возводить 

к бытописательству, а его персонажей – к социальным типам. «Предтеча» 

свидетельствует о начале антропологического периода в понимании писателем 
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человека. Мотив болезни – это показатель важности для писателя проблемы 

природной детерминированности человека.  

В повести повторяются истории не только больных и учеников Якушкина, 

но и его оппонентов – врачей, которые также бессильны перед болезнью. Однако 

авторской иронии подвергается мифологизация носителей иллюзий, что 

свидетельствует о неготовности современных людей трезво оценивать 

ограниченность своих возможностей. Тиражирование коллизии болезни и 

мнимого исцеления, по определению У. Эко, разрушает «впечатление, что новая 

история отлична от предыдущей, на самом же деле нарративная интрига не 

меняется»366. В центре повести «народный целитель» Якушкин, исцеления 

которого стали «легендарными». Повествователь употребляет современные слова 

новой мифологии чуда: «биоэнергетика», «гипнотические воздействия», 

«экстрасенсорика». Центральный герой не шарлатан и не знахарь, он экстрасенс, 

чуткий к чужой физической боли и к духовному неблагополучию (например, 

сцена, в которой Якушкин единственный слышит посреди городской суеты 

детский плач). Якушкин проповедник, убежденный в том, что болезни тела – 

прямые следствия неправильной жизни, забвение любви и совести. Отметим 

очевидность аллюзии на евангелический сюжет, в которой Якушкин – профанное 

повторение спасителя.  

Ситуация прихода учителя и спасителя восходит к мифам о мессиях 

(избавителях и путеводителях) – Моисее, Давиде (в иудаизме), Иисусе (в 

христианстве), Мухаммеде (в исламе), Бодхисаттве (в буддизме). Спасители 

предлагают обществу альтернативные варианты жизни, в отличие от простых 

проповедников, их идеи соответствуют сакральной истине. В повести ситуация 

прозрения и служения истине перевёрнута анекдотически: осуждённому за 

незаконную продажу стройматериалов Якушкину в лагере на голову падает 

бревно, после чего он «прозревает», постигает ложь своей жизни и жизни 

современных людей и начинает учить праведному образу жизни. Чтобы доказать 

                                                             
366 Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна // Философия эпохи 

постмодерна : Сборник переводов и рефератов / Сост. и ред. А. Усмановой. Минск, 1996. С. 69. 
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правоту своей системы духовного самосовершенствования Якушкин начинает 

врачевать и исцелять неизлечимо больных. С точки зрения медицины, Якушкин – 

шизофреник, а идеи его – шизофренический бред. Однако с точки зрения 

Якушкина и больных, которых он исцелил, он познал тайную истину, 

приобщение к которой изменит жизнь. 

Выстроим историю центрального персонажа Якушкина в хронологической 

последовательности, чтобы увидеть, как разные варианты интерпретации его 

жизни создают двойственность трактовки, разрушают как идеализацию 

(соответствие житийной семантике), так и сведение событий жизни к анекдоту 

(нелепому случаю). В сюжете центрального персонажа важно отметить 

повторяющиеся ситуация целительства, семантически восходящие к ситуациям 

борьбы человека с онтологией, поскольку Якушкин, начав со спасения больных в 

финале повести приходит к мессианской идее найти панацею (др.-греч.πανάκεια – 

«всеисцеляющая»).  

Жизнь до «прозрения» дана ретроспективно в воспоминаниях дочери 

Якушкина, оценивающей жизнь родителей в дискурсе «золотого века» – 

«всеобщего благоденствия и безмятежного счастья»367, представляющих 

социальный миф о периоде «застоя» как о комфортной жизни. Атрибуты 

«золотого времени»: большой дом, сад-огород, обилие запасов еды, застолья, 

телесные утехи. Но фабула профанирует миф, объясняя материальное изобилие 

воровством, а гедонизм плотскими изменами. Повторы сцен застолий имеют 

ритуальную семантику, но их детализация демифологизирует русскую семейную 

и житийную традицию вечернего обращения к духовному после дневных забот. 

Якушкины сидели на веранде, пили вино, общались «о жизни, о деньгах, о 

пустяках вперемешку»368 [с. 404]. Жизнь без духа – антиномия агиографического 

сюжета.  

Чудесное прозрение близко житийному канону, но профанируется как 

мотивацией (вместо чудесного знамения Якушкину, осужденному на лесоповал, 
                                                             

367 Токарев С. А. Золотой век // Мифы народов мира: Энциклопедия // под ред. С. А. Токарева : в 2-х т. М. : 

Советская энциклопедия, 1987. Т. 1. С. 471. 
368 Маканин В. Предтеча // Маканин В. Избранное. М.: Советский писатель, 1987. С. 404. (Далее текст 

цитируется по указанному изданию). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
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на голову падает бревно), так и последствиями, имеющие, варианты 

интерпретации: по медицинской версии, травма привела к шизофрении, 

рассеянному, эклектичному сознанию; по ощущениям самого Якушкина (а затем 

и его учеников, жаждущих чуда), он получил истинное знание о мире и о 

человеке.  

Соответственно житийному сюжету за получением откровения следуют 

проповеди. Якушкин меняет образ жизни. Миссия помощи больным вначале 

воспринимается как следствие редукции эгоизма, как учительство, спасение 

людей от греховности, а затем как преобразование жизни, спасение людей от 

смерти (т.е. профанное следование Спасителю). 

Проповеди Якушкина косноязычны, эклектичны, как и проповеди пророков, 

чем и привлекают современных людей, разочаровавшихся в неутопическом 

рационалистическом знании о материи жизни. Смысл проповедей излагается 

повествователем с точки зрения персонажа, молодого журналиста, чье сознание 

хаотично, прагматично. Проповеди направлены против потребительской 

цивилизации, представляют популярные экологические идеи, научная критика и 

др. Повторяющиеся сцены проповедей – ритуальность сцен чаепитий, ухаживания 

учеников за учителем (травяной супчик, ночлег) пародируют евангелический 

сюжет обытовлением изображаемых сцен и их серийностью, игрой в ритуал. Игра 

представлена не только сюжетно, но и в бытовой сцене игры «в доктора» внука с 

Якушкиным, где внук Вовик точно повторяет метод лечения знахаря, пародируя 

целительство: облечение пациента, втирание энергии и др. 

Разыгрывание социальных ролей: мессии (Якушкина), учеников, трепетно 

внимающих проповеди, больных, ждущих очереди на исцеление, конкуренция 

учеников: у кого остановится учитель, кто будет за ним ухаживать, 

тиражирование учителей-целителей, – всё это доказывает, что мифы о целителях 

рождается потребностью чуда, иллюзий. Современные люди боятся 

неиллюзорного знания.  

Следующая ситуация, соотнесенная с житийным сюжетом, – отверженность 

обществом: не увидев чуда спасения, ученики и больные отказываются от 
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целителя. Якушкин пытается помогать пьяницам, ворам, проститутке Тоне, 

кормит собак. В ситуации отверженности Якушкин не изображён старцем, 

верным миссии: он сам чувствует бессилие «совсем отощал, ослабел и был 

страшноват» [с. 537]. Однако Маканин изображает Якушкина верным себе, 

случайно обретённому извне смыслу своего существования: Якушкин начинает 

искать «корень жизни», средство спасения людей.  

Смерть персонажа изображена вариативно: умирает, копая себе убежище в 

земле, уходя от духовной жизни; копает в поисках корня жизни; умирает, сидя 

под деревом, приняв закон смерти. Смерть Якушкина не завершается вознесением 

или посмертными чудесами. Варианты смерти Якушкина разрушают 

определённость и дидактизм отдельных эпизодов, обнаруживая осознание 

персонажем энтропийности бытия. 

Идеи Якушкина не только отображают сознание людей семидесятых годов, 

но и отсылают к национальной философии, «Философии общего дела» Н. Ф. 

Федорова369, где центральная цель человечества – борьба со смертью 

преобразованием «неродственного» материального мира370. Якушкин, как и Н. 

Федоров, мыслит спасение человека в коллективе, а духовное и физическое 

здоровье в любви («после смерти человека сотни и тысячи маленьких нейтрино 

не умирая переходят в душу и тело другого человека» [с. 431]).  

Персонажи-больные становятся «братьями по духу» («братан по духу» [с. 

403]), евангельская аллюзия, акцентирует веру в чудо, в способность духовной 

силы преодолеть смертность. Ситуация лечения духовным преображение 

многократно повторяется: Якушкин исцеляет Дериглотова, больного «К», 

Хиругова, больного астмой психиатра Понячева, лечит старух, главного 

инженера. В основе лечения Якушкина не только благая весть о первенстве 

духовного пред телесным, но и приемы насильственного воздействия: сначала он 

входит в доверие, затем обвиняет в неправильной жизни, доводит больного до 

раскаяния и уходит. Оставшемуся в одиночестве больному становится страшно, и 

                                                             
369 Федоров Н. Ф. Сочинения. М. : Мысль, 1982. С. 538. 
370 Семенова С. Г. Русский космизм // Русский космизм : Антология философской мысли. М. : Педагогика-

Пресс, 1993. С. 29. 
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он зовет знахаря, принимая его силу, а не силу своего духа.  

Метафора сюжета исцеления проверяется в повторяющихся эпизодах, 

историях исцеляемых. Система сюжетных повторов организована двумя 

полюсами – рационалистическая иллюзия познания, коррекции материи и 

мистическая – иллюзия подчинения телесной жизни духу. Наука изменяет подход 

к лечению не только тела, но и духа, врачи используют знания о физико-

химическом процессе, корректируя материю, оказывая влияние на клеточном 

уровне. Изображенные повествователем истории двух врачей – онколога Шилова 

и психиатра Понячева соотнесены с историей знахаря Якушкина.  

Шилов – знаменитый врач-онколог, как и Якушкин, имеет учеников и 

исцеленных. Его метод – диагностика, удаление неправильной ткани, 

использование химических препаратов. Он не верит в чудесное исцеление от рака, 

но знает о способах конкретной помощи избавления от опасной части тела. 

Позитивистская идея, по Маканину, так же требует веры и убеждения. 

Неслучайно описанные повествователем выступления врачей с докладами на 

конференциях (от лат. confero – собирать), симпозиумах (от лат. symposium– 

«пиршество», аллюзия на чаепития якушкинцев), коллоквиумах (от лат. 

colloquium– разговор, беседа) напоминают проповеди. В повести интерпретация 

научного знания как новой религии подтверждается тем, что бессильные 

справиться с онкологическими болезнями врачи обращаются к народной 

медицине (микробиолог Суханцев, врача-гомеопат Шагинян). Наука не 

отстаивает свою позицию, следуя массовой вере в мистическую власть над 

материей.  

Психиатр Понячев, лечащий врач Якушкина, бессильный справиться с 

собственной болезнью, просит целителя излечить его от астмы. Сначала 

психиатра забавляют заклинания и травяные настои, но когда приступ приблизил 

ужас перед бессилием, Понячев бежит от подавляющего волю мнимой надеждой 

целителя: «съежившись там, во флигельке от пещерного ужаса» [с. 416]. Так 

болезнь разрушает и архаическую веру в мистические силы, и самоуверенность 

человека, полагающегося на знания природы и бытия.  
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Вставной эпизод о научном эксперименте над крысами важен как 

демифологизация идеи торжества духа над материей и смертью. Сообщение об 

эксперименте японских биологов над крысами доказывает значимость веры в 

спасение, торжество духа над страхом, но, с другой стороны, эксперимент 

показывает причину веры, заключающуюся в условном рефлексе. Крысы должны 

пройти лабиринт, оснащенный острыми иглами, пронзающими тело, лаем собак, 

кошачьим криком, топотом человеческих сапог, что усиливает отчаяние. Из 

множества крыс две (самец и самка) были многократно спасены «рукой человека» 

[с. 530], и приобретенный рефлекс помогает крысам преодолеть смертельные 

ловушки лабиринта, бежать, несмотря на боль и страх, зная о возможности 

спасения. Так вера в спасение становится силой, но силой иллюзорной, 

временной, не отменяющей саму смертельную опасность, лишь дающую 

достойное существование в осознании своей немощи.  

Эксперимент предполагает не действительное знания, он манипулирует 

сознанием, подчиняя его иллюзии. Не случайно эксперимент изображается как 

шоу: в центре зала лабиринт, пробуждающий древние инстинкты толпы, 

неэтическое отношение к смерти жертв (подобно древнеримской арене): «все 

следили за покалеченным самцом, сопереживали и, не скрывали чувства, охали, 

когда бедная тварь натыкалась» [с. 532].  

Эксперимент доказывает – вера в чудо действительно существует. 

Эксперимент подтверждает основу якушкинского врачевания, однако сам 

целитель уходит, не дождавшись результата опыта, не выдержав жестокого 

зрелища. Поведение героя подтверждает то, что целитель стремится не к 

манипулированию больными, учениками, а к их духовному исправлению, 

перерождению. 

Повторяемость ситуации болезни в сюжете повести «Предтеча» 

реализуется, во-первых, в тиражировании таких ситуаций, создавая 

характеристику социально-природной жизни. Метафора болезни как стихии 

позволяет Маканину показать неподвластность жизни человеку. Онтологический 

пессимистический вывод в этой повести подвергает иронической оценке 
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экологическую проблему цивилизации.  

Во-вторых, повторяемость сюжетных ситуаций обнаруживается варианты 

экзистенциального выбора: смирение, отчаяние, бунт, порыв к спасению, к 

исцелению себя и других, по сути – к преодолению законов материи.  

В-третьих, повторяемость ситуаций в нарративном аспекте вводит в повесть 

возможность разных интерпретаций болезни и смерти: как свойства материи, как 

наказание за грехи, как случайности и др.  



117 

3 НАРРАТИВНЫЕ ПОВТОРЫ КАК ВАРИАНТЫ ПОНИМАНИЯ 

РЕАЛЬНОСТИ В ПРОЗЕ В. МАКАНИНА 

 

Нарративный повтор предполагает разные версии в изложении события 

(отдельных деталей) разными или одним нарратором. В первом случае 

столкновение нарративных повторов выражает неполноту индивидуального 

восприятия реальности, а сравнение разных субъективных версий события не 

восполняет неполноту, но обнаруживает невозможность сложения разных голосов 

в «хоровое» знание. Свобода интерпретации оставлена читателю, автор признает 

недостижимость истинного знания о явлениях жизни. Во втором типе повторение 

рассказов одного повествователя об одном событии, показывает либо 

релятивность высказывания (текста), зависимость версий нарратора от ситуаций 

рассказывания (такие случаи можно назвать дискурсивным повтором), либо, 

напротив, показывает приближение субъекта изображения к пониманию в 

процессе рассказа или создания текста (такие повторы можно назвать 

герменевтическими). Третий тип повтора направлен не на углубление понимания, 

а на мистификацию (мифологизацию) события в рассказе (тексте) и принятие 

версии текста за истину или игра версиями, которая снимает проблему 

непонимания. Все виды повтора могут принадлежать как нарратору-персонажу, 

так и объективному повествователю. Герменевтический повтор может 

принадлежать эксплицитному автору в метатекстовых структурах, в текстах о 

тексте, в сюжетах написания текста и в комментариях автора к тексту. 

В герменевтической повторяемости (М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, П. 

Рикёр371 и др.) не возникает тавтологии, серийности, поскольку поиск истины 

расширяет в повторе пространство понимания за счет увеличивающегося числа 

компонентов либо за счет нового понимания связей феноменов. Сущность 

понимания, по М. Хайдеггеру372, заключается не только в постижении конкретной 

ситуации, но и в раскрытии возможностей бытия. Акт понимания осуществляется 
                                                             

371 Хайдеггер М. Бытие и время // Пер. с нем. В. В. Бибихина. М. : Академический проект, 2013. 460 с.; 

Гадамер Х.-Г. Истина и метод : Основы философской герменевтики. М. : Прогресс, 1988. 704 с.; Рикёр П. 

Конфликт интепретаций. Очерки о герменевтике. М.: Академический проект, 2008. 695 с. 
372 Хайдеггер М. Бытие и время // Пер. с нем. В. В. Бибихина. М. : Академический проект, 2013. С. 142. 
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в рамках «герменевтического круга», но сами «круги познания» обусловлены 

стремлением субъекта прорваться к бытию. 

В. Шмид предлагая типологию нарраторов, выделяет «первичного, 

вторичного и третичного нарратора»373. Введение в текст нескольких нарраторов, 

равноправных сознаний (полифонизм по М. М. Бахтину374), позволяет автору не 

только сочетать разные толкования события, но и раскрыть ее смысловые 

варианты, символические значения. «Сочетание неслиянных голосов»375 

демонстрирует истинное знание в хоре. Маканин почти не использует прием 

соединения голосов разных нарраторов, чаще вводит в повествование разные 

точки зрения персонажей, подвергая их версии оценке и толкованию 

повествователя, близкого автору. Маканину важна гносеологическая позиция 

нарратора, который анализирует версии главного персонажа. Повествователь в 

текстах Маканина одну и туже ситуацию дополняет новыми деталями и образами, 

«внутренне расчленяя ситуации на более мелкие»376.  

Другой источник принципа нарративной повторяемости в прозе Маканина 

аллюзивность, а в поэтике повествования – наложение сюжета реальности на 

известные литературные и мифологические коллизии, трансформация известных 

сюжетных схем377. Маканин обращается к мифологическим сюжетам не только 

для установления архетипического в современной реальности, не только для 

углубления семантики современной ситуации (рассмотрение современности через 

увеличительное стекло), но и для выявления вариативности трактовки как 

архаического сюжета, так и современной ситуации. Во-первых, 

демифологизируются канонические и архаические сюжеты, подвергаясь 

современной интерпретации, во-вторых, обнаруживает относительность 

восприятия как ситуация реальности, так и текстов (преданий) о ней. Маканин не 

                                                             
373 Шмид В. Нарратология. М. : Языки славянской культуры, 2003. С. 81. 
374 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. СПб. : Азбука, 2016. 416 с. 
375 Бахтин М. М. Говорящий человек в романе // Бахтин М. М. Человек в мире слова. М. : Издательство 

Российского открытого университета, 1995. С. 108. 
376 Шмид В. Нарративные трансформации // Шмид В. Нарратология. М. : Языки славянской культуры, 

2008. С. 163. 
377 Липовецкий М. Кто убил Веничку Ерофеева? // Липовецкий М. Паралогии: Трансформации 

(пост)модернисткого дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов. М. : Новое литературное обозрение, 2008. 

С. 290. 
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только использует известные сюжеты, но и создает авторские легенды, притчи; 

давая им определение народных, выражающих коллективный опыт, но они 

подвергаются проверке в нарративных повторах, указывающих на возможные 

варианты толкования коллективного знания.  

Мифологические сюжеты в текстах Маканина представляют «существенные 

модусы человеческого бытия, “экзистенциалы”, находящиеся за кулисами 

повседневности и глубинно влияющие на нее»378. Нарративная организация дает 

возможность смены фокуса, а не только смены нарраторов: повторы показывают 

возвращение к интерпретации изображаемого события как персонажа (как 

правило – центрального персонажа), так и нарратора – анализирующего попытки 

персонажа понять ситуацию, но нарратор сам возвращается к трактовкам 

персонажа, не утверждая авторитетное толкование.  

В нарратологии «точкой зрения», как правило, обозначают позицию, из 

которой воспринимается и рассказывается событие379. Уже было сказано, что 

Маканин в повествовательной организации не создает многоголосия, а оставляет 

в центре точку зрения нарратора, отделенного от персонажей. Однако слово и 

позиция нарратора не авторитетны, повествователь находится в положении 

познания изображаемой ситуации, это происходит и тогда, когда повествующий 

субъект свидетель события, а время повествования близко к времени события 

(«Где сходилось небо с холмами», «Стол, покрытый сукном и с графином в 

середине»), и тогда, когда рассказ о прошлом, но повествующий субъект не 

излагает понятый смысл события, а продолжает разгадывать его даже спустя 

время, и разгадывание становится событием повествования («Повесть о Старом 

Поселке», «Отставший», «Утрата»). Поэтому основной нарратор вступает в 

диалогические отношения с персонажами (или в прямой диалог, как в повести 

«Долог наш путь» с одним из персонажей, Ильей Ивановичем). Анализируя не 

столько их версию события, сколько их способ существования, оцениваемый не 

только со стороны, но изнутри, самим персонажем. Субъективация повествования 
                                                             

378 Амусин М. Реальность, легенда, миф – и обратно // Вопросы литературы. 2014. № 6. С. 25. 
379 Шмид В. Нарратология. М. : Языки славянской культуры, 2003. С. 117.; Корман Б. Изучение текста 

художественного произведения. М. : Просвещение, 1972. С. 21.; Успенский Б. Поэтика композиции. СПб. : Азбука, 

2000. С. 19. 
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сопровождается сюжетной компоновкой, сопоставлением поведения персонажей 

в водной или близких ситуациях (как в повести «Голубое и красное», «Один и 

одна», рассказ «Человек свиты»).  

Совмещение разных точек зрения участников события и нарратора, 

свидетеля или восстанавливающего суть события, предполагает разное 

понимание произошедшего. Разное понимание коллизий выводит автора не к 

установлению истины, а к поиску инвариантного смысла в повторяющихся 

повествованиях об одном событии380. Событие, рассматриваемое с разных 

позиций, не повторяется, но изменяется модальность повествования (не только 

эпистемическая, но и алетическая и аксиологическая)381.  

Положение субъекта внутри изображаемого мира или вне его имеет 

различный смысл. Б. Корман сознание персонажа интерпретирует как «форму 

авторского сознания», Б. Успенский разделяет внутреннюю точку зрения 

(персонажа) и внешнюю точку зрения («безличная», «надличная»382 позиция 

повествователя). Ю. М. Лотман точку зрения сравнивает с «ракурсом383» в кино, в 

живописи, которая устанавливает «отношения системы к своему субъекту»384, 

художественная система воспроизводит образ мира для данного сознания, то есть 

«моделирует отношения личности и мира»385. 

Конструируя текст, Маканин не только сталкивает точки зрения 

повествователя и персонажей, но вводит в повествование вставные истории, 

мифы, легенды, сопоставляя положения и действия персонажей с известными 

моделями и оценками, хранящимися в культурной памяти, «исследуя 

нравственные истоки и жизненные следствия того или иного типа поведения в 

какой-либо чрезвычайной ситуации»386. 

                                                             
380 Лотман Ю. М. Точка зрения текста // Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. 

С. 320.  
381 Руднев В. Повествовательные миры // Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии 

текст. М.: Аграф, 2000. С.88–103. 
382 Успенский Б. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. С. 113. 
383 Этимологически слово ракурс восходит к латинскому слову «adcurtare» – «укорачивать», «обрезать». 
384 Лотман Ю. М. Точка зрения текста // Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. 

С. 320. 
385 Лотман Ю. М. Там же. С. 320. 
386 Бочаров А. Проза нравственного эксперимента // Бочаров А. Бесконечность поиска: Художественные 

поиски современной советской прозы. М.: Советский писатель, 1982. С. 248. 
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Маканину важно в субъекте повествования выразить сознание в положении 

герменевтического поиска, интерпретации как изображаемой ситуации, так и 

потока жизни во времени. Сознание повествователя соотнесено с авторским, но 

ценностно не равно ему. Повествователь закрепляет сознание не итоговое, а 

ищущее смысл изображаемого. Повествователь не дает завершения 

художественного мира, поэтому вводит в свое повествование точку зрения 

персонажей и коллективное понимание схожих ситуаций (легенд, мифов, притч).  

Выделим приемы итерации, которые использует основной повествователь. 

1. Ввод знаков модальности наррации (предположение, оценка, 

соотнесение с должным) как самого носителя слова, так и повествователя, 

передающего чью-то версию события. 

2. Сюжетный параллелизм – со/противопоставление судеб персонажей, 

вариантов проживания одной ситуации или ряда ситуаций. Двойничество в 

системе персонажей создаёт зеркальную композицию сюжета, а повторяемость 

ситуаций обнаруживается перевернутость повторений разными персонажами в 

разные временные периоды, не тожество синхронных ситуаций. 

Антиномичность положений в одно время и сходство положений персонажей в 

разное время.  

3. Наложение нарротором мифологического или литературного сюжета 

на сюжет реальности дает новую интерпретацию как сюжету реальности, так и 

прасюжету, создаёт диалог нарратора (и автора) с литературной или 

мифологической версией бытия. 

 

3.1 Повторы как элементы метатекста 

 

Описание процесса создания текста (выход из художественной реальности в 

реальность вне художественную) встречается в таких повестях Маканина: как 

«Голоса» (1977), «Утрата» (1987), «Отставший» (1987), «Долог наш путь» (1991).  

Маканин показывает процесс создания текста, разрушая миметическую 

реальность произведения, придавая ей текстовый характер, вводя комментарии о 
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тексте; производя смену точки зрения; нарушая хронологическую 

последовательность истории; изменяя модальность; добавляя новые эпизоды, 

финалы.  

Впервые к метатекстовым конструкциям Маканин обращается в рассказах 

(«Рассказ о рассказе» 1976; «Пустынное место» 1976; «Ключарев и Алимушкин» 

1977). Жанр рассказа ориентирован на устный способ изложения и дает 

возможность для варьирования логики события и порядка рассказывания. 

Вариативность возникает не в отражении повторов событий реальности, а в 

корректировке повествования, в поиске модальности высказывания. Письменная 

фиксация рассказа сохраняет свойство непосредственно рождающейся речи, 

воспроизведения не итогов, а процесса понимания события в ходе его словесного 

изложения. Таким образом, метатекст у Маканина соотносится не с игровой, а с 

герменевтической стратегией, с возвращением к уже рассказанному для более 

точного понимания.  

Хронотопом метатекстовой прозы Маканина становится творческое 

сознание лирического героя (персонажа-нарратора), который обнаруживает 

повторение положений не только в культурологических сюжетах (легендарных, 

литературных, мифологических), но и в личных, в своем сознании сопоставляет 

тексты с повторяющимися сюжетными положениями (разных героев и времен). 

Результатом познания повторяющихся (варьирующихся) ситуаций жизни 

становится собственный текст («сюжет», так часто он и называется субъектом 

повествования). В повести «Утрата» лирический герой-повествователь создает 

собственный текст на основе легенды о Пекалове, пытается понять 

предрасположенность людей к вере в достижение целей, гармонии, сохранение 

прошлого, а в конце движения к цели – утрата иллюзий. В повести «Отставший» 

писатель Геннадий анализирует разные варианты уральской легенды о даре Лёши 

Маленького, накладывая легенду на собственную жизнь, на судьбу отца, 

открывает экзистенциальный смысл «отставания» как утраты связи индивида с 

социумом и бытием. Мнимая или навязанная связь завершается пониманием 

отставания как смерти, исчезновения из бытия. В повести «Долог наш путь» 
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повествователь, показав череду побегов человека от насилия (в измененное 

врачами сознание), создает гипотезу (сюжет) об идеальном мироустройстве, но 

логика текста демифологизирует возможность не амбивалентного бытия, жизни 

без гибели, рождение без разрушения.  

 

3.1.1 Сюжет рефлексии о тексте в повести «Голоса» 

 

Повесть «Голоса» (1977) композиционно организована фрагментами: 

сценами, эпизодами, историями – «картинками с сюжетом»387, объединенными 

фигурой повествователя. В основе повести – коллизия писательства, не только 

сюжет создания и трансформации текста (как история написания первого 

рассказа), но и рефлексия по поводу соотношения написанного (рассказываемого) 

с реальным событием (мистификация и мифологизация реальной ситуации ее 

участниками и пересказчиками, превращение факта в легенду), размышления о 

роли слова, словесной интерпретации событий реальности в поступках и 

поведении человека. 

В этой повести Маканин исследует феномен словотворчества, воспроизводя 

и истолковывая примеры, сочиненные самим и «чужие» сюжетные положения: 

притчи, анекдоты, легенды, литературные и бытовые сюжеты современности. 

Повествовательные фрагменты сочетаются с эссеистскими, свободными, 

ассоциативными комментариями повествователя. Близость повествователя к 

автору мотивируется не только фабульно – сюжетом писательства и 

двусмысленностью местоимения «я», но и тем, что некоторые эссеистские части 

Маканин публиковал как авторские (например, рассуждения о Н. В. Гоголе из 

двенадцатой части повести «Голоса» были опубликованы в 1979 году в журнале 

«Литературная учеба» в статье «Гоголь и конфузная ситуация»388). 

Повесть «Голоса» ставит проблему писательства, миссии письма. В основу 

метатекстовой конструкции положена реконструкция прошедшего события или 

                                                             
387 Маканин В. Голоса // Маканин В. Долог наш путь: повести. М. : Вагриус, 1999. С. 193. Далее текст 

цитируется по данному изданию. 
388 Маканин В. Гоголь и конфузная ситуация // Литературная учеба.1979. № 2. С. 183–187. 
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существующей интерпретации события, творческий поиск вызван желанием 

персонажа-нарратора приблизиться к пониманию человека (и самого себя). 

Познание, по Маканину, состоит не только в философских умозаключениях, а в 

разгадывании ситуаций жизни, когда человек действует спонтанно, не по 

правилам, навязанным обществом или своими принципами. По метафоре 

Маканина, именно в случайной, непроизвольной ситуации проявляется 

собственный «голос» человека, его не усредненность, а феноменальность, которая 

не столько индивидуальна, сколько архетипична: «…почему бы не счесть такие 

вот выхлопы и выбросы души голосами людей, давно, быть может, умерших, 

которые, петляя по родовым цепочкам – прапрадед – прабабка – дед – мать – 

сын, – дошли, наконец, до тебя и иногда звучат, нет-нет и распирая тебя 

генетической недоговоренностью» [с. 221]. 

Истории в повести тематически не связаны, относятся к разным эпохам, 

сферам жизни, изложены в различных модальностях, но объединены рефлексий 

повествователя. Можно выделить разные виды метанарративного письма: легенда 

(легенда о возникновение барабана; о Желтых горах; о Севке Сером), притча (о 

человеке-черве; «любящие нас»), истории (о Кольке Мистере; история 

Шустикова; «вечеринка на дому»), эссе («конфузная ситуация»), лирические 

размышления, рефлектирующее письмо, описание процесса письма389. Разные 

истории объединены общими мотивами. Мотив болезни и смерти (о котором 

говорилось в предыдущей главе) в повести интерпретируется как пограничная 

ситуация, выявляющая «голос». «Голос» Маканин трактует как 

антропологическое свойство – духовный опыт рода в индивидуальном сознании. 

Писательство – способ извлечения голоса Другого (или своего) из бытия: «Голоса 

не надо путать с вдохновением; вдохновение – это состояние пишущего, голос 

же, говоря грубо, материален – он несет в себе, например, желтые вершины гор, 

или степь, или Курский вокзал, он несет в себе ту или иную боль, то или иное 

поразившее тебя, но вполне конкретное человеческое лицо…»[с. 221]. 
                                                             

389 Рыбальченко Т. Л. Осмысление природы текстов в повести В. Маканина «Голоса» // Русская литература 

в современном культурном пространстве. Литература о литературе: Проблема литературной саморефлексии. 

Материалы V Всероссийской научной конференции (2–3 ноября 2009). Томск : Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2010. С. 277–295. 
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Нарратор в повести «сочиняет», создает свой порядок, смысл, либо 

«дополняет» когда-то написанный текст, понимая, что, умолчав о болезненном 

опыте (о встрече с болезнью, смертью, абсурдом жизни), он не уменьшил, а 

увеличил вину перед Другими («С той поры длится моя вина перед ним, 

всегдашняя вина выжившего и живущего» [с. 179]). 

Первая история реальности (история Кольки Мистера) соединяется с 

событием письма, историей написания повести о Жёлтых горах. Первая редакция 

повести была о «ликующем освобождении и чувстве достигнутости» [с. 176] 

цели (Жёлтых гор), так интерпретируется рассказчиком стремление больного 

ребенка преодолеть немощь и дойти до Жёлтых гор. В повести сравниваются два 

отношения к жизни: здорового и больного ребенка. Здоровый мальчик 

(рассказчик) преисполнен радости достижения цели, больной мальчик невесел, 

потому что понимает – достижение гор ничего не изменит в его жизни, и он 

предлагает извлечь пользу от временного успеха: «А ты расскажи, что мы до 

самых Желтых гор дошли, матери и тетке. Порадуй <…> и что-нибудь 

пожрать выпроси» [с. 174]. Достижение Жёлтых гор на деле превращается в 

оптический обман: «рукой не взять, а видеть можно» [с. 173]. Восторженную 

модальность сменяет реалистическое описание жизни Кольки-Мистера, в которой 

повествователь проговаривается об одиночестве, о бродяжничестве больного, 

удивляясь его недетской приспособляемости. 

Вторая версия истории о Кольке Мистере – повесть в стиле молодежной 

прозы о достижимости цели, в ней образ Кольки Мистера сведен к эпизодической 

детали, лишь намекающий на сложности жизни. Недосказанность вынуждает 

пишущего вновь обратиться к трагическому феномену действительности. 

История мальчика-инвалида важна как «зов бытия», как голос другого после его 

смерти. Сюжет раскрывает не мужество ребенка перед немощью, а смертность 

всего сущего, в том числе и самого себя – «осознания самого себя» [с. 211], 

рождение экзистенциального сознания. Обыденная жизнь, которая течет вопреки 

страданиям одного, переводится в текст, фиксирующий страдания матери, ее вину 

за рождение больного ребенка; метания отца в поисках жизни без больного сына 
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и «бессердечной» жены; молчание жителей барака, слышащих крики 

умирающего: «Это был непрекращающийся сплошной стон, который 

постепенно… вырастал в звериный смертельный вопль. Пять часов, кряду кричал 

этот комочек, то, что было и называлось его жизнью, выходило теперь наружу 

и растворялось в пространстве» [с. 192].  

После истории Кольки Мистера следует этюд-притча о том, как 

разрушительна «любовь» близких. Сюжет разворачивает аллегорию: жар-птица 

превращается в голую курицу после того, как каждый исправляет, 

совершенствует реальную жизнь.  

Рассуждения о «голосе» Маканин выводит к размышлениям о природе 

творчества, о возможностях и границах воплощения жизни с целью 

совершенствования. «Образы-картинки» требуют соучастия в бытии, но и к 

возникновению «внутреннего духовного поля», к «движению интеллекта»; миф о 

бытии и его анализ неразрывны, поэтому в повести повторяются модели бытия в 

«картинках» и в размышлениях о жизни, в метатексте. Невозможность воссоздать 

многомерную реальность («живого письмом на бумаге не передать» [с. 208]) 

приводит повествователя к рефлексии классических сюжетов (Н. В. Гоголя, Ф. М. 

Достоевского, Л. Н. Толстого, Ч. Диккенса, Г. Флобера и др.). 

 

3.1.2 Сюжет интерпретации своего и чужого текстов в повести «Отставший» 

 

Повесть «Отставший» (1987) имеет метатекстовую структуру, совмещает 

«частный и универсальный сюжеты»390. Повесть состоит из трех основных историй, 

объединенных героем-повествователем. Как и другие герои маканинских повестей и 

романов391, главный герой, он же рассказчик – писатель, «человек пишущий», 

«собиратель жизненного материала»392. Наблюдающий и анализирующий, 

рассказчик поднимает бытовые ситуации до художественного обобщения.  

                                                             
390 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб. : Азбука-Аттикус, 

2016. С. 267. 
391 Например, Игорь Петрович в романах «Один и одна» (1987), «Портрет и вокруг» (1982); в повести 

«Сюжет усреднения» (1992). 
392 Иванова Н. Случай Маканина // Маканин В.С. Кавказский пленный. М. 1997. С. 7. 
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Главный герой и рассказчик Геннадий – писатель, «собирающий», то есть 

сопоставляющий и повторяющий в тексте события собственной жизни и жизни 

окружающих, обращающийся к коллективному культурному опыту, чтобы понять 

отставание как проявления тождества в изменении феноменов бытия и запоздание в 

их понимании. Имя «Геннадий» (от греч. «genos» – род) обнаруживает 

антропологическую задачу автора (выявить не индивидуальные, а родовые 

человеческие способности понимать бытие, создавать тексты о своем 

существовании). Гносеологическая задача героя-повествователя – сопоставление 

событий собственной жизни, близких людей (отца, любимой в юности девушки и ее 

матери), коллективных преданий (легенда о даре Лёши-Маленького находить 

золото). «Совмещением времен» (по выражению Маканина) Геннадий пытается 

понять закон общей жизни (устойчивые явления бытия), причины и последствия 

отставания от общего потока, от нормы, от тождества. Герой поэтому и представлен 

не столько в процессе писательства, сколько в рефлексии текущей и прошлой жизни, 

созданных ранее текстов393. 

Рамочная коллизия настоящего в повести – бытовая ситуация (звонок отца), 

она побуждает к размышлениям о жизни отца, о своей молодости. Современный 

герой анализирует сюжет своего первого рассказа, первой попытки создать текст о 

недоступных пониманию законах жизни человека в социуме. Другие сюжетные 

коллизии вводятся композиционно по принципам «наложения, совпадения, 

просвечивания одного сюжета сквозь другой и сквозь третий»394. Повествование о 

каждой из историй, в свою очередь, членится, нарратор обращается несколько раз к 

одной коллизии, дополняя, изменяя ее подробности и общий смысл (принцип 

нарративного повтора). Параллельное ведение повествования позволяет 

композиционно сталкивать элементы разных историй, обнаруживая повтор 

нетождественных явлений, «связь разнородных элементов»395 художественного 

                                                             
393 См. подробнее: Малькова А.  Поэтика повторов в повести В. Маканина «Отставший» // Филология и 

Культура. Philology and Culture. – 2018. – № 1 (51). – С. 192–199. 
394 Соловьева И. Натюрморт с книгой и зеркалом // Маканин В. Отдушина: повести и роман. М. : Дружба 

народов, 1990. С. 552. 
395Хализев В. Композиция // Литературно энциклопедический словарь // под общ. ред. В. М. Кожевникова, 

П. А. Николаева. М. : Советская энциклопедия, 1987.С. 164 
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текста, выстраивает «сеть отношений между сюжетами»396. Текст повести состоит 

из семи частей, имеет кольцевую композицию, поскольку начальная и финальная 

сцены повести (рассказ о снах отца) дублируются. В сюжете важна центральная 

коллизия героя-повествователя, ситуация «подведения итогов»: всей жизни 

(рефлексия по поводу нового отношения к постаревшему отцу), любви 

(воспоминание об отвергнутой первой любви к Лере), творчества (воспоминание 

о неопубликованном первом рассказе). Повествование об историях других людей 

представлено не как рассказ, а как внутренний монолог, ассоциативный поток 

воспоминаний.  

Три истории, о которых вспоминает Геннадий (повторяет ментально, дает 

новое истолкование) различны, однако в этих историях обнаруживается сходство 

ситуации утраты, конца, недостижения цели. Внимание к другим историям 

вызвано экзистенциальным сознанием героя-повествователя, осознанием 

отчужденности, несоответствия своей настоящей жизни личным целям и 

ценностям. Первая история происходит в настоящем (1980-е годы) и основана на 

разгадывании страхов отца, который во снах страдает от отставания от коллег, от 

машины, от потока жизни. Вторая история выстраивает ситуацию прошлого, 

молодости героя-повествователя, когда совместились две коллизии: любви и 

творчества (первой любви Геннадия к однокурснице и первого рассказа). История 

любви Геннадия дублируется сюжетами жертвенной любви Леры и ее матери к 

жертвам закона, а создание рассказа переакцентирует сюжет творчества на 

коллизию невозможности достижения цели, невозможности публикации 

написанного рассказа. Третья история – легенда об отстающем от артели 

золотоискателей (копателей) мальчике, который в отставании указывает 

золотоносное место, это история условного прошлого, не пережитая самим 

Геннадием, но повторяемая им в пересказе, в серии повторений, становится 

«открытым текстом»397. В повести повторяется обращение к одним и тем же 

ситуациям всех трех сюжетов, открывается возможность разной интерпретации 
                                                             

396Корман Б. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь 

литературоведческих терминов // Корман Б. Проблемы истории критики и поэтики реализма. Куйбышев, 1981. 

С. 45. 
397Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М. : АСТ, 2016. С. 107. 
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событий реальности в тексте (например, финал легенды о Лёше Маленьком; 

воспоминания о своем отъезде из поселка Новостройный). Новые детали, иная 

причинная связь в сюжете, разные версии финалов семантически расширяют 

текст от «отражения» к миромоделированию. 

Текст повести распадается на отдельные эпизоды. Повтор возникает, во-

первых, в границах одной коллизии: повторявшиеся ситуации реальности 

остаются в памяти и осознаются как значимые, хотя их значение определяется 

постепенно, поскольку они повторяются в изменяющихся ситуациях, в потоке 

реальности. Во-вторых, повтор обнаруживается в разных сюжетных ситуациях 

как некий инвариант, онтологический закон, проявляемый в разные времена и 

обстоятельства, с разными людьми. Событие повествования – процесс рефлексии 

героя-нарратора, который сближает семантически похожие ситуации, выявляя 

повтор как возможность, а не как тавтологию. 

Альтернативность повторов обнаруживается в подобии: в изображении 

выбора Лерой (любимой девушкой повествователя) и ее матерью объекта верной 

любви. Мать едет на могилу мужа, пытаясь искупить вину за то, что муж был 

оставлен в беде после ссылки на Урал, однако изменить его судьбу или даже 

вернуть память о нем, восстановить его имя поступок жены не может. Лера едет к 

отцу, повторяя вместе с матерью сюжет жен декабристов, но потом, принимая 

зека за жертву несправедливого государства, она имитирует нравственный выбор, 

подвиг спасения. На самом деле она жертвует своими ценностями (любовью, 

убеждениями), подчиняясь встреченному на Урале человеку. Аксиология выбора 

различна, но повторяется ситуация, в которой невозможно спасти «отставшего», 

выброшенного из времени. Точно так и герою-нарратору невозможно «спасти» 

любимую, невозможно разрушить её миф о Василии, который, отстав от социума, 

насильственно отдалённый от жизни, должен быть награждён запоздалой 

помощью, любовью. 

Нарративные повторы в их вариативности открывают не только текучесть 

понимания жизни, но и неразделенность тождества и различия в феноменах 

жизни, в положениях разных людей, разных времен: «Звонок отца (из поколения 



130 

до меня) и звонок дочери (из поколения после), накатываясь, встречными волнами 

они гасят друг друга <…> и словно бы “я” и есть простенькое замыкание двух 

взаимовстречных сигналов прошлого и будущего» [с. 6].  

Варианты легенды о Лёше Маленьком в коллективном сознании превращены 

в притчу, формулирующую универсальный закон жизни. Лёша-Маленький не 

только физически, но и духовно слаб, лишен самостоятельности, индивидуальности 

(«…он был вял и мал годами, и в глазах его временами становилась необычная 

голубизна, детский голубой туман, про который говорили – тихая дурь» [с. 6]), 

живет по законам рода. Лёша бежит, догоняя артель, потому что испытывает 

бесконечный ужас перед собственной незащищенностью, брошенностью («сердце 

ухало: опять бросили, опять один» [с. 14]). Мальчик погружен в интуитивную жизнь 

и не способен понять, что обладает чудесным даром («Он не понимал, что стал 

нужен. Он не видел себя из своего прошлого, ни из нынешнего, а замечательным 

даром своим он, конечно, не мог и не умел (по детской своей, по малости) ни 

разбогатеть, ни определить жизнь» [с. 13]). Для него представляют ценность 

только те материальные блага, которые может дать артель, на себя он не полагается.  

Аксиологическая, нравственная ценность легенды состоит в том, что в ней 

обнаруживается источник дара в самом человеке, тогда как человек не уверен в себе 

и потому подчиняется социуму (артели). Социальность сознания превалирует. С 

другой стороны, только в социуме реализуется индивид – написанный рассказ 

должен быть опубликован, дар должен быть отдан людям, оценен ими. Вот почему 

отставание страшно человеку, но только в отставании он может ощутить свой дар, 

состояться. Антиномичность решения проблемы порождает вариативность 

нарративных повторов-вариаций, перебирание релятивных истин. Сама устная 

форма бытования легенды (рассказывания) предполагает «вариантопорождение»398, 

«появляется вариант – новый текст, манифестирующий тоже самое произведение, 

что первоначальный текст, но обретающий по сравнению с ним новые смыслы» 399.  

Повторяющиеся ситуация отставания в легенде о Леше Маленьком 

                                                             
398Доманский Ю. Вариативность текста // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / глав. науч. 

ред. Н. Тамарченко. М .: Издательство Кулагиной, 2008. С. 33. 
399 Там же. С. 33. 
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восходит к архетипической ситуации «вечного повторения», «кругового 

движения» в отличие от линейного развития, от движения к иному состоянию 

мира. Легенда помогает истолковать воспоминания повествователя об отставании 

как общий закон потребности включения в поток бытия, как способ растворения 

собственной боли отождествлением своего существования с общим. Отставание 

требует догнать жизнь, отождествиться, отказаться от своего индивидуального 

пути: «…мое кружение было кружением всякого возлюбленного вокруг любимой 

… оно как раз и входило в метод забвения, растворение боли во всеобщем … И, 

возможно, кружение как-то смыкалось с кружениями Леши-маленького, когда он 

догонял артель» [с. 265]. 

Между тем повторы возникают и в онейрическом времени памяти, 

подсознания, «замкнутом внутри сновидения»400. Повторяющиеся сны отца 

свидетельствуют не только о постоянстве страха человека перед отъединением от 

изменяющегося социума, но и о страхе перед смертью. Вначале отец рассказывает 

сон, как он отстает от уезжающей колоны машин; затем в процессе лечения, 

говорения с другими, сон корректируется: старику снится, что он не один 

отстающий. Чувство одиночества сменяется спасительным ощущением 

типичности одиночества и смертности. Заканчивается повесть тем, что границы 

межу сном и реальностью смещаются; реальность переходит в сон («…он 

включает верхний свет – и ничего не узнает. Чужая квартира, даже и не 

квартира – изба» [с. 86]); грани внешнего и внутреннего мира смыкаются и 

пересекаются в одной точке положения: между жизнью и смертью. 

Рефлексия повествователя развертывается, ассоциативно притягивая новые 

воспоминания, «располагая их во все новых проекциях и наложениях»; превращая 

текст в «воронку»401, которая создает новые смыслы. М. Мамардашвили, А. 

Пятигорский в совместной работе «Символ и сознание» такой процесс сознания 

(«рекурренция» – от фр. повторение, рецидив) характеризуют собственно как 

                                                             
400 Савельева В. Художественная гипнология и онейропоэтика русских писателей. Алматы : Жазушы, 2013. 

С. 57. 
401Гаспаров Б. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века. М. : Наука, 1993. 

С. 291. 
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«факт сознания»402. 

Выделим повторяющиеся ситуации внутри каждой из обозначенных 

историй. 

В истории отца важна и повторяемость его снов, и изменение отношений 

сына к отцу, связанное с новым пониманием ситуаций его жизни, с включением 

опыта отца в духовное знание сына. Этимология имени отца (Петр) указывает и 

на твердость характера, и на строительную (созидательную) профессию. Но его 

жизнь – типична и массова: «Есть известное самодовольство – считать себя 

принадлежащим к отряду, к колоне, к артели, которые, внутри себя, притираясь 

шагают правильно и в меру быстро. А вот этих, иных, считать отставшими» 

[с. 60].  

С одной стороны, отставание обусловлено физиологически, разрушением 

организма (биологическое отставание), с дугой стороны, положение, которое 

старик занимает в обществе (вдовец, пенсионер) свидетельствует о социальной 

выброшенности, об отставании от современного мира. Отец не принимает 

экзистенциального одиночества и ищет спасение в социуме. Отец признается, что 

скучает по умершей жене: «…ты говорил, что иногда плачешь о ней. По дороге, 

когда идешь в магазин» [с. 48]. Редуцированные эпизоды-воспоминания ставят 

проблему вины живых перед умершим; не только проблему обреченности на 

отставание, но и проблему несовпадения существований. Символична 

повторяющаяся ситуация – ночные звонки отца, телефонные разговоры, в 

которых отец пересказывает сыну мучающий его сон. Старику снятся уходящие 

грузовики с его товарищами, которые уезжают на очередные «великие дела», а он 

забыт, не может догнать их, и остается один: «эта неумолимость отставания и 

составляет, кажется, главное чувство его повторяющегося сна» [с. 179]. 

Ситуация пересказывания сна повторяется, отец рассказывает сон не только сыну, 

но и психиатру, повторяя в рассказе ситуацию сна, отец пытается понять не 

только значение, но и причину – ночной ужас одиночества: «днем отец наводит в 

                                                             
402Мамардашвили М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / 

А. Пятигорский. М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. С. 80. 



133 

себе порядок» «хотел бы сними (снами) разобраться, но они-то не признают 

готовых дневных разговоров» [с. 49]. Невозможность преодоления страха перед 

бытием замещается ложными попытками интерпретации бытия (самим стариком, 

психиатром, сыном). 

Любовная коллизия основана на воспоминаниях Геннадия о своей 

отвергнутой любви. Нарратор сам сформировал в Лере культ сострадания и 

жертвенности, поэтому толчок к разрушению любви не различие ценностей, а 

вторжение сюжетов-мифов в реальность. Событием, перевернувшим отношения, 

было известие, что репрессированный отец умер, не дождавшись освобождения 

(«Он уже умер. Он умер там. И совсем недавно реабилитирован» [с. 20]). Смерть 

отца (отставание от жизни) рождает вину как у его жены, матери Леры, так и у 

самой Леры: «Совесть обнаруживает себя как зов заботы: зовущий это 

присутствие, ужасающееся в брошенности (уже-бытии-в…) за свою способность 

быть»403. Забота о муже приводит мать Леры к отставанию от текущей жизни, она 

поклоняется знакам жизни умершего мужа: ухаживает за могилой; 

«разговаривает» с мужем. 

Лера свою вину перед отцом замещает «состраданием» и заботой о шофере 

Васе, недавно освободившемся уголовнике («грабитель по пьянке» [с. 214]). Лера 

попадает под влияние мифа об избранности лагерных жертв, «кто однажды 

отведал тюремной похлебки» [с. 52]; кто «много перенес <…> у него на спине 

шрамы и поломано ухо, его ребра побиты и пролежаны нарами <…> на которых 

никак не нарастает мышцы и мясо» [с. 53]. Это покаяние Леры за судьбу 

«отставших», выброшенных из жизни не связано с пониманием причин. Лера 

имитирует причастность к опыту страдания, копируя жаргонные словечки, жесты 

Василия. 

Во второй части любовного сюжета (IV – VI части текста) Геннадий 

стремится преодолеть отставание Леры от него, от его любви. Он отправляется в 

Зауральный поселок, чтобы убедить Леру продолжить прежнюю жизнь, но 

                                                             
403 Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Академический проект, 2013. С. 277. 
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становится «лишним углом в треугольнике»404. Геннадий «мучается утратой 

любви», пытается понять выбор Леры и на некоторое время сам попадает под 

влияние Василия («я вообще тогда жил с ними в тон …меня, и точно, брал за 

сердце его рассказы со слезой о нарах и шмонах» [с. 214];«Мы были в восторге, 

когда вслух произносили “нары”, “вертухай”, “стукач”, “зона”, – мы упивались 

словами и как бы задыхались, как задыхаются не от недостатка кислорода, а от 

его избытка» [с. 215]). Любовь, понимаемая Геннадием как «торжество жизни», 

демонстрирует взаимозаменяемость одного другим, необратимость утраты 

подлинного и повторение общепринятого.  

В событиях настоящего повествователь повторяет вспоминания о встрече с 

Лерой в Зауралье, фрагменты разговоров «о субботнем шмоне»; о необходимости 

«чифирчика»; о «интимности процесса курения»; о слове «вертухай»; проверяет 

и переоценивает свои наблюдения за Василием (как он выпивал с друзьями; 

дрался с «играющими в домино»). Геннадий приходит к пониманию, что его 

искреннее восхищение «обернулось» (по выражению М. Амусина) идеализацией 

уголовника. 

Рассказчик, анализируя воспоминания, понимает силу слов, которые 

формируют (или деформируют) реальность: «…именно так, поскальзываясь на 

моей юности, появился из ничего живой Вася – со своим грузовиком и со своими 

вечными нарами, и именно так Лера язвила меня моими же словами, и когда я 

стал нелюбим и хотел справедливости, справедливость-то, возможно, уже и 

торжествовала в высоком смысле обернувшись бумерангом слов» [с. 51].  

В истории героя-повествователя, наряду с любовной коллизией, развивается 

история написания и непубликации повести о Лёше Маленьком. В процессе 

создания повтор возникает как переписывание сюжета, изменения 

первоисточника, сначала фольклорного, затем и собственного. Становящийся 

писатель оказывается в ситуации отставания по причине изменения социальных 

обстоятельств (конец оттепели, снятие с должности главного редактора журнала 

«Новый мир» А. Твардовского). Геннадий отказывается бороться за публикацию 

                                                             
404 Амусин М. Алхимия повседневности: Очерк о творчестве В. Маканина. М. : Эксмо, 2010. С. 243. 
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своей повести. Так же он отказался бороться за любовь Леры. Блуждания 

Геннадия вокруг редакции журнала «Новый мир» дважды повторяются (пятая, 

седьмые части повести), совпадая с блужданием других персонажей: иллюзорные 

блуждания Леры и её отставание от времени; поиск лекарства в истории отца 

рассказчика; ночной бег Лёши Маленького в поисках людей (золотодобытчики 

уходили, пока Леша спал, так как именно в состоянии одиночества, 

отверженности он способен «чуять» золото).  

Метатекст – это не просто повтор, а «процесс самоинтерпретации»405. 

Повесть, основанная на старинной легенде о «чующем» золото и используемом 

золотоискателями, поднимает сюжет на уровень проблемы о судьбе дара, его 

носителя и об отношении к дару людей. Повествователь объясняет свое желание 

писать, с одной стороны, как последствия ностальгии по оставленным родным 

местам, отставания от родовой жизни, с другой стороны, как результат 

юношеской жажды самореализации, признания. Сама легенда имела версии в 

сказах (финал – убит или не убит Леша), старухи-рассказчицы спорили о 

врожденности или приобретенности чудесного дара. Для нарратора-персонажа в 

легенде важны вопросы о понимании дара самим человеком, о том, как дар 

отделяет человека от остальных, делает несчастным, об использовании носителя 

дара обществом и безжалостным отношением социума к потерявшему дар.  

 

3.2 Композиционный повтор как открытие повторяемости 

экзистенциальных ситуаций в социальной действительности 

 

Повтор в композиции позволяет со/противопоставлять повторяющиеся 

ситуации, образы, мотивы, детали, фиксировать эволюцию, изменения 

повторяющихся элементов. Композиционный повтор в повестях Маканин 

использует как способ связи разных историй, со/противопоставление которых 

открывает повторяемость экзистенциальных ситуаций. Маканин использует как 

                                                             
405 Рыбальченко Т. Л. К проблеме терминологического определения понятия «метатекст» в 

литературоведении // Картины русского мира: образы языка в дискурсах и текстах. Томск : ИДСК-К., 2009. С. 18. 
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монтаж, позволяющий выявлять несюжетные (не причинно-следственные) связи в 

потоке жизни («эманация реальности»406 по Р. Барту; «ваяние из времени»407 по А. 

Тарковскому), так и контрапункт, ритм соединения историй. 

 

3.2.1 Скрытая повторяемость в трёхчастной композиции повести «Утрата» 

 

В основе повести «Утрата» три основные фабульные ситуации (три 

«истории»), представляющие модели положений индивида в трёх социально-

исторических ситуациях в России XX века: история о копателе Пекалове 

соотносится с ситуацией революционного порыва к земному раю начала ХХ века, 

а также с «мифом о благодатной земле»; история лирического героя 

(травмированного падением, «утратой») раскрывает личностное этическое 

сознание «шестидесятников»; история «сорокалетнего» фиксирует рождение 

«серединного» человека с омассовленным сознанием: кризис доверия бытию и 

потеря нравственных ориентиров в 1980-е годы. Все они проявляют духовную 

коллизию пишущего героя, процесс создания текста (генотекст), показывая три 

этапа: от зарождения идеи и ее переработки (легенда о Пекалове), до наложения 

исследуемой повествователем концепции на свой жизненный опыт (история 

лирического героя) и к созданию своего текста (история сорокалетнего). В 

повести пересекаются разные способы построения текста, соединяя процесс 

порождения текста и его истолкование. Доминирующим текстом является 

«легенда о Пекалове», вокруг которой располагаются тексты-комментарии. 

Вторая часть, повествующая о создании повести, состоит из множества вставных 

конструкций (воспоминаний детства, галлюцинаций, притч). Третья часть 

(«история сорокалетнего») – это результат творческого познания реальности 

автором, и образ деревни-призрака как модель современной действительности 

(потеря рая как результат попыток его достижения). 

Три основные «истории» представлены разными нарративными позициями 

                                                             
406Барт Р. Camera lucida. М. : Ad Marginem, 1997. С. 50. 
407 Тарковский А. Запечатленное время // Вопросы киноискусства. 1967. № 10. С. 79. 
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автора, его разными «масками».  

В легенде о Пекалове автор выступает в позиции интерпретатора 

коллективного предания, излагает («переводит» в письменный текст) сказание о 

народном «подвижнике». Латинское слово «легенда» – хранит семантику 

«читаемого» текста, поэтому в тексте автора-повествователя возникает диалог с 

предтекстом, следовательно, и с коллективным сознанием, которое сакрализует 

подвижничество Пекалова, обретшего смысл жизни в том, чтобы прорыть 

тоннель под рекой Урал и вывести народ к идеальной жизни. Фабула легенды 

соотносится с утопическими идеями народа, искавшими то Беловодье, то град 

Китеж. С другой стороны, фабула соотносится с реальной историей ХХ века, с 

революцией, и тогда трактовка финала повествователем, обладающим знанием 

реальной истории нации с позиции 1980-х годов, открывает сложность народного 

эпического сознания: зов Пекалова оценивается как высокое подвижничество, 

однако народ не пошел за ним. Разгадывание народного сознания происходит не 

только в риторическом дискурсе (в риторических вопросах повествователя), но 

прежде всего в наррации, в повествовании о процессе достижения «другой» 

жизни. В повествование вводятся подробности о соблазнении копателей пищей и 

вином, об их спорах и преступлениях, об усиливающемся страхе не только перед 

обвалом, но и друг перед другом. Повествователь обозначает конечную цель пути 

«болотом» – гибельным местом. Повествователь, обдумывая финал, проникает в 

текст предания, рассуждает о вариативности легенды, о двух версиях конца 

«жития Пекалова»: чудесное вознесение Пекалова на небо и реальное заключение 

Пекалова братьями в «дом с надзирателем». В повествовании создается двойная 

интерпретация: идеи Пекалова как безумного призыва в никуда и народного 

сознания как склонного к утопизму и одновременно скептического (что ведет к 

бездеятельному ожиданию результата любого проекта). 

История лирического героя позволяет выявить интерпретацию 

повествователем возможностей индивидуального сознания. Разрушение 

эпического и героического сознания в прозаической действительности 

обессмысливает жизнь личности. Утратив интенцию к общезначимым целям, 
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частный человек обретает страх перед поступком (страх перед высотой, перед 

полетом – как у Маканина), это травмированный человек. В центр условного 

пространства автор ставит собственное сознание, главный персонаж в этой части 

– лирический герой, ему отдано и повествование, что позволяет непосредственно 

выразить поток сознания и отрефлексировать его, при закреплении в текст. 

Вариативность в изложении фабулы связана как с тем, что она является плодом 

воображения больного сознания, так и с тем, что в процессе повествования 

возникает дистанция между субъектом повествования и самим собой как 

объектом изображения. Повествователь ищет цель и смысл существования, 

изображая свое гипотетическое поведение, вызываемое галлюцинациями, то есть 

навязчивыми видениями, выражающими внутреннюю интенцию вопреки 

реальному страху и боли.  

В лирическом дискурсе субъекта повествования много вставных историй 

(воспоминаний и видений), которые создают образ опустошенности и передают 

кризис сознания. Лирический герой испытывает наряду со страхом перед 

невозможностью спасения человека в беде сострадание другому слабому 

человеку – ребенку, стоящему перед падением в окне. В повествовании возникает 

повторение многочисленных попыток спасения ребенка, разные варианты пути к 

нему, который не завершается спасением. Так Маканин выразил индивидуальное 

сопротивления страху и бездеятельности в личности, обладающей 

неутопическим, но этическим сознанием. 

В истории сорокалетнего можно увидеть творческую рефлексию 

лирического героя из второй истории, преодолевшего хаос сознания, обретшего 

не позицию поступка, но позицию понимания, следовательно, положение 

вненаходимости творца. В центре повествования персонаж, лишенный имени. С 

одной стороны, он «человек», что указывает на универсальное, притчевое 

значение повествуемой истории. С другой стороны, он «сорокалетний», 

типичный, «средний», современный массовый человек. Фабула строится на 

сюжете возвращения к корням (аллюзии к сюжету блудного сына): сорокалетний 

приезжает в исчезнувший поселок, где прошло его детство. Событие 
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редуцируется и обесценивает возвращение, но повествование воссоздает процесс 

воскрешения исчезнувшего мира: воспоминания героя позволяют объективному 

повествователю включить точку зрения персонажа, попытку прорыва «среднего» 

человека к бытию, хотя оно предстает ему только в знаках исчезновения: следы 

поселка, кладбище, безлюдный ландшафт, не становящийся домом даже для птиц.  

В исторической парадигме 1980-е годы являются кризисом патриархальной 

утопии, обращения отечественной патриотической субкультуры к русской 

деревне как хранителю бытийных устоев. Прогрессистские (коммунистическая и 

западническая) утопические идеи в условиях второй половины ХХ века 

обесценились, и в массовом сознании произошло возвращение к повседневному, 

дробному сознанию. Однако в сюжете «сорокалетнего» показана и возможность 

выхода к бытийному сознанию, и последствия этого выхода – обретение 

экзистенциального трагизма. 

Таким образом, Маканин в монтаже трёх историй создает модель смены 

идеологических ориентиров в истории России ХХ века. Утопическую цель 

«подвига» Пекалова можно соотнести с фабулой персонажа М. Горького, с 

ницшеанским порывом Данко вывести людей долины в царство свободы. История 

лирического героя соотносится с сюжетами лирической прозы «оттепели», в 

которой «внутренним нервом лирического повествования становится процесс 

проверки лирическим героем своих прежних представлений о 

действительности»408. История серединного человека соотносится как с сюжетом 

возвращения к «деревенской прозе», так и с сюжетом повести «предварительных 

итогов» в городской прозе 1970-х годов. 

Повесть Маканина становится диалогом автора с известными сюжетными 

схемами, в которых воплощались идеологии творческой интеллигенции, а 

сопоставление нужно не для дискредитации, а для проверки разных литературных 

и философских версий самоопределения человека в современности. Маканин 

обнаруживает сближение разных моделей существования в том, что невозможно 

                                                             
408Лейдерман Н., Липовецкий М. «Исповедальная проза» (А. Гладилин, А. Кузнецов, В. Аксенов) // 

Современная русская литература: 1950-–1990-е гг. : В 2 т. М. : Академия, 2003. Т. 1: 1968. С. 144. 
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достижение ни одной цели. Причина – не только несовершенство человека, но 

негармоничность бытия. Антропологизм проявляется в доказательстве того, как 

любые социальные и этические цели разрушаются ходом природно-

биологической жизни, не считающейся с желаниями человека. В этой повести 

жизнь – тоже «река с быстрым течением», но автор понимает течение жизни не 

только как социальный процесс.  

Метатекстовый сюжет в этой повести редуцирован, но в системе трёх 

центральных персонажей автор-повествователь творчески проигрывает варианты 

собственного способа существования: социального деяния, этического участия в 

феноменах действительности, наконец, в бытийной миссии воскрешения 

реальности, подверженной закону энтропии, исчезновения. Следовательно, 

вариативность фабул имеет общий знаменатель замысла, повторяемость в повести 

соответствует принципу итеративности. 

 

3.2.2 Антиномичные сюжеты в повести «Долог наш путь» 

 

Повесть В. Маканина «Долог наш путь» впервые издана в 1991 году в 

журнале «Знамя»409. Маканин три раза изменял название повести. 

Переименование отображает изменения этической и исторической позиций 

автора. Название повести «Долог наш путь» (1991), с одной стороны, может быть 

отнесено к ситуации развала советского государства: долгий путь к пониманию 

утопичности коммунистических идей; с другой стороны, к ситуации 

исторического пути, к отказу от мифологизированного отношения к жизни – 

архаических, религиозных, социальных идей достижения человеческого идеала 

вопреки природе. В изданиях 2009 и 2011410 годов В. Маканин меняет название 

повести «За чертой милосердия», а фраза «долог наш путь» становится эпиграфом 

повести. В переизданиях 2018 года повесть одновременно выходит под разными 

                                                             
409 Маканин В. Долог наш путь // Знамя. 1991. № 4. С.14–52. 
410 Маканин В. За чертой милосердия // Маканин В. Кавказский пленный. М. : Эксмо, 2009. С. 3–65. 

Маканин В. За чертой милосердия // Маканин В. Антиутопия. М. : Эксмо, 2011. С. 74–169. 
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названиями в сборнике «Ночь…Запятая…Ночь…»411 как «Последний лагерь», а в 

сборнике «Антиутопия»412 повесть опубликована под названием «За чертой 

милосердия». Название «Последний лагерь»413 (с немецкого «лагерь» lager – 

«логово») ставит акцент на изолированности социума от природы, «последний 

лагерь» – метафора последнего места, отсутствие продолжения поиска. Другое 

название «За чертой милосердия» выдвигает этическую проблему черты, границы 

между злом и милосердием, акцентируя внимание на антиутопической истории 

молодого командированного 

В повести «Долог наш путь» обнаруживается диалог Маканина с идеями Л. 

Н. Толстого о нравственном совершенстве, сущности смерти, любви и др. 

Маканин предлагает обратную толстовской концепцию «не смерти, приведшей к 

прозрению, а прозрение, приведшие к смерти»414. Маканин трансформирует 

анахроничность толстовской композиции (начинается повесть «Смерть Ивана 

Ильича» с похорон Ивана Ильича, а затем объективный нарратор изображает 

жизнь умершего), усложняет и накладывает на собственную писательскую 

технику гносеологического поиска. Повторяющиеся ситуации – возвращение 

командированного к началу, к «нулевому циклу» – нарративный прием такого 

поиска. 

Философско-этические идеи Толстого о «непротивлении», о «ненасилии» 

Маканин гиперболизирует в истории центрального персонажа Ильи Ивановича, 

чье «непротивление» выражается не только в отказе от проявления жестокости, 

но и от насилия над чем-либо. Маканин ставит этический эксперимент, изображая 

трансформацию сознания под действием параноидальной идеи. Толстой 

изображает болезнь героя как толчок к прозрению415 «фальшивости» окружающей 

его жизни, а затем обретение смирения, в повести Маканина наоборот смирение 

                                                             
411 Маканин В. Последний лагерь // Маканин В. Ночь…Запятая…Ночь… М. : Эксмо, 2018. С. 265–349. 
412 Маканин В. За чертой милосердия // Маканин В. Антиутопия. М. : Эксмо, 2018. С. 74–169. 
413 Маканин В. Последний лагерь // Маканин В. Собрание сочинений в 4 т. М. : Материк, 2003. Т. 4. С. 67–

124.; Маканин В. Последний лагерь // Маканин В. На первом дыхании. М.: Вагриус, 2004. С. 187–256. 
414 Рыбальченко Т. Л. Л. Толстой в художественном сознании В. Маканина («Долог наш путь») // 

Проблема межтекстовых связей : Сборник статей. Барнаул : Издательство Алтайского Государственного 

университета, 1997. С. 156. 
415Меситова С. А. Этическая танатология Л. Н. Толстого. Тула, 2003. С. 105.; Асмус В. Ф. Мировоззрение 

Л. Н. Толстого // Литературное наследство. М. : АН СССР, 1961. Т. 69, кн. 1. С. 35–102. 
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больного свидетельствует не о нравственном прозрении, а о принятии 

онтологического абсурда.  

Повесть «Долог наш путь» состоит из двух фабульных ситуаций (историй): 

первая – выдуманная рассказчиком история об идеальном (гуманном) мире, 

основной сюжет которой выворачивает идею жизнестроения, торжества человека 

над онтологическими законами. Вторая история об эмпирической реальности, где 

неизбежно нарушение этических норм ради продолжения жизни как в социуме, 

так и в природе. В центре действительной реальности – история нравственного 

человека, который стремится жить вне (за чертой) насилия и зла. Две истории 

противопоставлены во времени оппозицией настоящего (80-е годы ХХ века) и 

будущего – ХХII век. В первой истории происходит демифологизация прогресса, 

идеалов, созданных с помощью сознания, обмана истинного знания о бытии. 

«Долог наш путь» указывает в таком случае на путь человечества к познанию 

истины.  

Пространственная организация, с одной стороны, разводит сюжетные 

пространства: комбинат по синтезу пищи в будущей цивилизации – и 

современный город. С другой стороны, пространственная организация 

обнаруживает общий принцип: соотношение большого пространства нормы и 

малого пространства периферии, за чертой нормы. Комбинат по производству 

пищи оказывается модернизированной скотобойней, поставляющей пищу в город, 

где запрещено убийство, а в настоящей реальности – больница, островок 

милосердия, где будто бы действуют законы абсолютной этики, выведена на 

периферию пространства города, где этические законы не абсолютны. 

Две истории соединены субъектом, имеющим разный статус в двух частях: 

в современной истории – это рассказчик, принадлежащий миру персонажей – 

приятель центрального персонажа. Событие рассказывания здесь связано со 

смертью Ильи Ивановича, коллизия рассказывания – разбирательство в причинах 

двух поворотов жизни Ильи Ивановича: вначале он стал болезненно чувствителен 

ко всяким нарушениям этики и убегал от реальности в больницу, но перед 

смертью неожиданно для рассказчика ушел из больницы. История в будущем 
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дается как вымысел рассказчика, нужный ему, чтобы понять, почему Илья 

Иванович перед смертью возвращается домой и умирает. В своей выдуманной 

истории персонаж-рассказчик занимает статус творца «сюжета» о человеке 

будущего, который сталкивается с ложью.  

Несмотря на раздробленную структуру (чередование двух историй 

молодого командированного и истории Ильи Ивановича) в основу повести 

положена одна коллизия – избавление человека от иллюзии (лат. Illusio – 

«заблуждение; обман»): вначале бегство от истины, затем её принятие. Обе 

истории соединяются фигурой повествователя, который ищет понимания 

реальности с помощью воображаемого альтернативного мира. Снова можно 

говорить о приеме зеркального повторения, однако в этой повести отсутствует 

связь коллизий по принципу «сообщающихся сосудов». Альтернативный мир 

вводится рассказчиком как обратная перспектива реальному сюжету, как способ 

лечения больного сознания, излечения от иллюзий. 

Рефлексирующий с помощью сочинения вариативных (и антиномических) 

сюжетов повествователь устойчив в прозе Маканина, персонализирован (Игорь 

Петрович в романе «Портрет и вокруг», повести «Один и одна» и «Сюжет 

усреднения»; Геннадий в повести «Отставший»), задача которого состоит не 

только в познании жизни Другого, но в самопознании при изображении 

творческого процесса, перевода реальности в вымышленный, тождественный, но 

и отличающийся феномен жизни («…но если уже ты решился писать портреты, 

тебе придется их делать со своих знакомых. Больше не с кого. Живописцы это 

хорошо понимали»416). 

Повторяемость двух историй в повести «Долог наш путь» зеркальна, но 

сохраняются основные стадии процесса познания жизни: неведение, переход за 

границы понимания реальности (личное открытие другой стороны жизни), 

бегство от познанного феномена бытия, осознание онтологической зависимости, 

возращение в реальность (а не в мифологизированный мир, куда не возвращается 

оставшийся на комбинате командированный). В повести отмечается 

                                                             
416 Маканин В. Портреты и вокруг. М. : Советский писатель, 1991. С. 144. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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антиномичность связи выдуманного и реального миров: выдуманный мир 

воплощает иллюзии, помогающие существовать в неидеальной действительности; 

однако, после разрушения иллюзий погружение в реальность спасает от кризиса, 

сопричастность смягчает страдание от несовершенства мира: «Ты погружаешься 

и видишь это изнутри. А ведь изнутри не больно<…> Какой ловкач!» [с. 511]. 

Истории объединены общей эстетической коллизией, проблемой выбора: 

сосуществовать со злом, быть соучастником или убежать-изолироваться от мира.  

Илья Иванович – типичный для прозы Маканина, сорокавосьмилетний 

«лысеющий мужчина» (сорокалетний), инженер с серединным сознанием, жизнь 

которого циклична-«самотечна» (подобна конвейеру): семья – работа. В 

«самотечности» жизни персонаж открывает истину, наблюдая за течением жизни 

(смотрит телевизор, в окно автобуса, идет по улице), не выходя за границы своего 

тут-бытия, как командированный. В основе сюжета болезнь Ильи Ивановича 

шизофрения (от др.-гр. «раскол рассудка»). Мышление при шизофрении 

напоминает картину сновидений417 с тенденцией к символике (башня, таблетка, 

голубь), замещениям и сгущениям. Бредовые идеи (жалость к боли Другого), 

аутистическое сознание и уход от действительности (в больницу, в измененное 

медикаментами сознание).  

Пунктирно показана жизнь Ильи Ивановича до прозрения, студенческие 

годы – ощущение легкости жизни, радости: «Илья дрыгал ногами и хохотал. 

Казалось, он бежит по воздуху» [с. 120]. Олимпийский смех богов вечный и 

бессмертный, выражающий радость творчества, для человека губителен, вызывает 

безумие (гомерический хохот). Безудержный смех Ильи Ивановича предсказывает 

дальнейшее открытие истины о зле, помрачение рассудка. Прозрение показано 

последовательно. Выделим ситуации реакции на чужую боль, выстроенные по 

принципу градации: 1) реакция на телевизионные «рассказы об убийствах, 

расчленёнки в подъездах, закопанные в мусорных баках младенцы и прочая 

криминальная хроника» [с. 136] – отказ от просмотра телевизора, кино 

(ограничения-запреты в семье); 2) реакция на унижение или принесение боли 

                                                             
417 Руднев В. Шизофрения // Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М. : Аграф, 1997. С. 355. 
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Другим, сначала людям, потом любым проявлениям жизни: «оскорбления в 

троллейбусе»; «вопли мальчишки», которому дали оплеуху; раздавленная 

машиной кошка; останки голубя; сломанный куст у подъезда. Сопереживая боли 

Другого, Илья Иванович отказывается гулять, затем укрывается в больнице, 

делается изгоем в семье и среди коллег: «получающий знание оказывается в 

позиции “своего чужого”»418, испытывает страх перед социумом. Кульминация 

«прозрения» девальвируется своим источником – средства массовой информации 

открывают то, чему не был свидетелем сам Илья Иванович и потому не страдал: 

телерепортаж со скотобойни («телевиденье стало рассказывать о плохой работе 

наших мясокомбинатов, показали краешком бойню» [с. 142], «показали 

животных перед включением рубильника» [с. 142]. Эта сцена происходит в 

школьном кабинете, знаковое пространство просвещения лишенное этической 

модальности.  

Процесс очищения от зла дискредитируется подробностями. 

Мифологизируется еда как способ сохранения непричастности к истреблению 

(запрет употреблять мясо), рассказчик по дороге в больницу успокаивает 

больного, что в больнице котлетки сделаны из капусты. Однако в нарративе 

происходит демифологизация обмана: жена, готовя котлеты из капусты, 

спрашивает мужа: «А капусте не больно?» [с. 152] (Ср. «капуста» от лат. 

«голова»419). 

Таблетки – еще одно ложное средство спасения, подавляющее душу 

(«глушат душу» [с.143]), на что согласен Илья Иванович: «Так приятно 

переложить свои тяжести на плечи таблетки. Таблетка-башня» [с. 153]. 

Таблетки изменяют отношение к миру. После лечения таблетками Илья Иванович 

иронично надевал на себя маску «воина»-«охотника»: «Он даже чувствует в 

себе способность вести вечную войну живых с живыми – а это и значит жить» 

[с. 143]. 

Сюжет демонстрирует не правоту нравственного персонажа, а 
                                                             

418Лотман Ю. М. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре 

преимущественно допетровского периода («свое» и «чужое» в истории русской культуры» / Б. А. Успенский // 

Типология культуры взаимное воздействие культур : Труды по знаковым системам XV. Тарту, 1982. С. 111. 
419 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : «Прогресс», 1986. Т. 2. С. 188. 
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противоречивость его отношений с людьми, неабсолютность его этического 

максимализма. Поведение Ильи Ивановича эгоистично: запрещает жене и сыну 

смотреть телевизор, есть мясо и рыбу («вырывал из рук нож» [с. 146]), нарушение 

запретов приводит к истерикам больного. Следствия давления на окружающих – 

развод с женой, сын отправлен в армию, где насилие и убийство. Мать стремится 

уберечь сына от наследственности – болезни отца – и создает ситуацию познания 

реальности, инициацию. Илья Иванович не замечает переживаний жены, не 

думает о сыне, поглощен своими болезненными реакциями.  

Ситуация нравственного прозрения дискредитируется бегством Ильи 

Ивановича в психбольницу. Больница огорожена, находится за городом, 

«переделанная из бывшего монастыря». Образ-перевертыш связывает два способа 

лечения души: психбольница – монастырь. Оба пространства имеют одинаковые 

функции. В монастырь (как и в психбольницу) сбегали, чтобы укрыться от 

суетного мира, обрести покой. Важен культурный знак монастырской башни-

крепости, символизирующей защиту и стабильность. Илья Иванович следует 

мифу о крепких монастырских стенах, выдержавших осады и уберегающих от зла. 

Перед смертью Илья Иванович уходит из больницы. Повествователь 

приводит различные версии причин ухода и последующей смерти главного героя. 

Первый вариант: уход из больницы вызван осознанием правды, разрушением 

иллюзий об островке жизни без зла (Илья Иванович узнал, что в буйном 

отделении больницы бьют больных, что котлеты делают из мяса); но после 

выхода из больницы, лишенный иллюзий, он не может жить. Другая версия: после 

первого инфаркта пришло осознание конечности собственной жизни как 

неизбежности, и потому исчезла иллюзия спасения от смерти. Персонаж 

принимает смерть как закон природы. Последние действия Ильи Ивановича перед 

смертью (возвращение домой, прогулки, работа) – попытка сосуществовать с 

миром, какой он есть, и в отпущенные природой сроки. 

Эпилог – бытовая сцена, получающая иносказательный смысл, игра с 

сюжетом воскрешения. Жена просит рассказчика (друга Ильи Ивановича) сдать 

одежду покойного в комиссионный магазин, получить деньги, «ибо заглавный, 
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как говорили в старину, помер» [с. 156]. Жена не хочет оскорбить память о муже 

такой практической целью и поручает продажу другу Ильи Ивановича, тем самым 

«умывая руки» (детали удаляющихся шагов, всплески воды). Сбор одежды 

намекает на процесс собирания тела Ильи Ивановича. Одежда – фрагменты 

телесной жизни Ильи Ивановича, вызывает воспоминания о занятиях и желаниях 

умершего: «Прокручивая видеоленту назад, я неспешно собирал его живого, 

воссоздавая, насколько, с помощью пиджаков, и брюк, и сорочек, кусок за куском 

его жизнь» [с. 158]. Очевидна десакрализация сюжета воскрешения, поскольку в 

финале Илья Иванович обретает неиллюзорное знание о жизни.  

Сюжет командированного – история инициации, познания главным героем 

тайного знания: не существует мира без насилия, а существует лишь иллюзия, 

основанная на всеобщей вере людей. Сюжет начинается с того, как 

командированный приезжает на удаленный от цивилизации полигон, 

занимающийся производством синтезированного белка, чтобы установить узел 

АТм-241. Однако командированный нарушает запрет руководства и знакомится с 

полным циклом производства (с «нулевым циклом») местом бойни и разделывания 

туш. После нулевого цикла начинается механизированный процесс переработки 

неживой материи, созидание пищи без насилия и убийства, без потребления 

природы.  

После открытия истины о конкретном феномене жизни герой намерен 

бежать из пространства зла. Повторяется череда попыток бегства, встреч в степи 

за стенами комбината с другими работниками, которые понимают, что нельзя 

убежать, но на время выходят за границы места зла в степь, жгут костры, надеясь 

привлечь спасителей извне. Нельзя убежать в лучший мир не потому, что есть 

конкретные причины (отделенность, отсутствие средств и пр.), а потому, что они 

узнали тайну лжи мира без зла – он питается тем, что добыто насилием, 

убийством живого в отгороженном от остального мира пространстве. 

Точно так и командированный не может вернуться в прежний способ 

существования, зная тайну о «нулевом цикле» цивилизации – убийстве природной 

жизни. Остается создать миф-иллюзию о воскрешении: прокручивая видеопленки 
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с записями процесса от конца к началу убивания, к тому моменту, когда коровы 

были живыми.  

Сюжет командированного при всем различии соответствует логике истории 

Ильи Ивановича. В основе истории командированного возвращение в подлинную 

реальность, несмотря на то, что командированный не возвращается в мнимо 

идеальную цивилизацию, а больной (Илья Иванович) уходит из мнимо 

излечивающей больницы.  

 

3.3 Зеркальность сюжетных ситуаций в прозе В. Маканина 

 

Зеркальность обладает свойством одновременно удваивать и 

переворачивать реалию, а в художественном произведении – определенный образ, 

ситуацию420. Маканин, изображая в историях персонажей сходные положения и 

коллизии, выявляет и различие, обусловленное отличием характеров персонажей, 

конкретных обстоятельств (принцип реалистической индивидуализации 

типического), и подобие, объясняемое действие общего (природного, бытийного) 

закона то, что мы считаем проявлением антропологической природы человека как 

биологического вида либо социальной унификацией природного человека, 

подчинённого социальным образованиям, нормам жизнедеятельности. Функция 

нарративных повторов в аспекте художественного приёма – создавать 

коннотативные смыслы изображаемых событий, обращая на них внимание 

читателя и тем самым «продвигая смыслы»421.  

Общий механизм жизни, проявляющийся в переживании человеком 

похожих ситуаций, истолковывается персонажами и нарратором, а за ними и 

исследователями как физический закон «сообщающихся сосудов». Согласно 

физическому словарю-справочнику422 закон сообщающихся сосудов констатирует 

равенство положения поверхности жидкости в сосудах по отношению к земной 

поверхности. Это положение можно считать онтологическим обоснованием 
                                                             

420 Руднев В. Зеркало // Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М. : Аграф, 1997. С. 102–105. 
421 Амусин М. Алхимия повседневности: очерк творчества В. Маканина. М. : Эксмо, 2010. С. 246. 
422 Платунов Е.С. Физика: словарь-справочник / Н.М. Кожевников. СПб. : Издательство политехнического 

университета, 2014. С. 182. 
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математиком Маканиным повторения как интенции всех подвижных явлений (в 

том числе и человека как antropos) к тождеству. Однако в потоке жизни 

нарушается этот закон: в пространстве и времени положения людей асинхронны. 

Сознание людей, косвенно проявляя свою природно-онтологическую основу, 

воспринимает нарушение тождества отрицательно: этически оценивая 

несовпадение как несправедливость. Это важное в концепции Маканина 

положение. Человек, наследуя природный инстинкт к самосохранению и 

продолжению себя, одновременно и эгоистичен, и подвержен адаптации. Следуя 

инстинкту выживания, персонажи Маканина не агрессивны, не инициативны (они 

не «герои» в исконном значении этого слова). Чувство причастности к роду 

(природный инстинкт) формирует в персонажах Маканина чувство значимости 

для них других людей, то есть этическую реакцию на жизнь. В таком случае 

критерий общности, тождества, не только воспитан советским коллективизмом, 

он выстраивается в сознание индивида как универсальный критерий. Так 

возникает сострадание «отставшему», несовершенному, больному 

(недополучившему от жизни) и вина за своё временное отличие, за успех, за 

счастье, за здоровье и т.п. Попытка восстановить бытийную (не только 

социальную) справедливость безуспешна, а внутренняя вина ослабляет энергию 

самореализации. Снова обнаруживается антиномичность маканинского 

понимания общепринятых социальных, моральных, психологических положений. 

 

3.3.1 Закон связи в историях персонажей 

 

В притчевой заострённости проблема взаимозависимости судеб людей 

обнаруживается в рассказе «Ключарев и Алимушкин» (1977): поражение одного 

человека связывается самим персонажем с успехом другого по закону общего 

источника благ («одним одеялом не укроешь восьмерых человек»423). Ключарев, 

достигнув благополучия, чувствует вину за то, что приятель Алимушкин 

                                                             
423 Маканин В. Ключарев и Алимушкин // Маканин В. Долгожители. М. : Эксмо, 2017. С. 86. (Далее текст 

цитируется по указанному изданию).  
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неудачен в семейной жизни (от него ушла жена) и на службе (уволен по 

обоснованной причине: «…вялость и бездеятельность Алимушкина осточертели 

уже всем и каждому …» [с. 94]). Болезнь Алимушкина вызвана депрессией, 

разочарованием в себе самом (не обидой на недооценивших его). Подобное 

состояние психологи называют психоастенией, ослаблением энергии424. 

Алимушкин не завидует, его выбор – отстранение от жизни. Реакция Ключарева 

амбивалентна: сопереживает приятелю (проявляя природный альтруизм) и боится 

подобной участи (проявляя природный эгоизм): «Ключарев был неглуп и понимал, 

что случившееся с одним может случиться с другим. Люди именно так и 

рождаются. Люди именно так и умирают…» [с. 97]. Притча о божественном 

происхождении распределения благ, открывающая рассказ, иллюстрируется 

изображаемой ситуацией и подтверждает истинность последствие неравного 

распределения, нарушения закона сообщающихся сосудов: социальное 

возвышение, «компенсация» недополученных даров Ключарёву сопровождается 

утратой всего Алимушкиным (его смертью). В интерпретации М. Амусина425, 

сюжет рассказа показывает игру человека с «нулевой суммой», невозможность 

управлять судьбой, ни своей, ни другого человека. Однако в центре коллизии – 

Ключарёв, его этическая реакция ценностно возвышается над жизненной 

позицией Алимушкина, а его поражение свидетельствует не столько о торжестве 

подчиняющегося жизни, сколько об абсурде жизни.  

Сюжет повести «Антилидер» (1983) в фокусе имеет ситуацию, близкую 

ситуации Алимушкина, но с противоположной реакцией персонажа – не 

смирение, а бунт против достигнувших социального признания (незаслуженно, по 

убеждению героя повести). Бунт не открытый, а мстительный, близкий к скандалу 

и не к поединку с соперником. Герой повести старается унизить более 

удачливого, пользуется своим физическим превосходством даже без цели вернуть 

себе заслуженное. Герой раздваивается: в «смирном и терпеливом», «тихом», 

«работящем и старательном» слесаре живет «яростный и неугомонный», 

                                                             
424 Юханнисон К. Потухшие // Юханнисон К. История меланхолии. О страхе, скуке и чувствительности в 

прежние времена и теперь. М. : Новое литературное обозрение, 2019. С. 59.  
425 Амусин М. Алхимия повседневности: Очерк жизни В. Маканина. М. : Эксмо, 2010. С.  
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«неудовлетворенный» «заморыш», «дегенерат», «идиот», «выродок»426. Его 

фамилия – Куренков – указывает на ассоциацию с «куром», попавшим в ощип, 

лишённом оперенья – антуража успешности и статуса благополучия. Жена 

Куренкова считает ненормальными («идиот») претензии мужа на другое 

отношение к себе, «предчувствуя» срыв, старается подавить агрессию мужа, 

напомнить о его обычном подчинении внешнему авторитету повторяющейся 

фразой «Ты, Куренков, смотри у меня!» [с. 31; 56; 64].  

Если интерпретировать коллизию как социальную, то «лидеры», против 

которых выступает Куренков, показаны в повести как удачливые конформисты, 

более говорливые, на словах проявляющие и социальную активность и 

социальную надёжность. В сюжете три раза повторяется нападение Куренкова на 

«лидеров» (на Тюрина, Большакова, Рафика), участие в уличной драке, которая 

заканчивает серию бытовых унижений «лидеров» гибелью Куренкова в лагере для 

осуждённых от рук местного «авторитета». Серия нападений на лидеров 

позволяет автору дать многозначную мотивировку анекдотических форм бунта-

скандала современного «маленького» человека. Иногда это демонстрация чьёго-

то незаслуженного успеха у женщин (бытовая мотивировка); иногда это 

несогласие с социальным признанием того, кто признания не заслуживает; иногда 

это солидарность с оскорбленными самоуверенностью «лидеров». В бесстрашной 

гибели Куренкова анекдотическая семантика снимается. Обнаруживается в 

«маленьком», «усреднённом человеке сопротивление неравенству, осознание 

тождественности как природного права на равенство (антропологический 

атавизм), подсознательный инстинкт не подчинения.  

Куренков не стремится стать лидером, он остается в тени, не выделяясь из 

большинства. Зеркальность ситуаций основывается не на соперничестве, а на 

несогласии с неравенством, с наличием «выделяющегося», и с тем, что люди 

принимают неравенство – он был раздражён на «весь человеческий род» [с. 72]. 

Злость на нарушение тождества трансформируется в желание огородить свой круг 

                                                             
426 Маканин В. Антилидер // Маканин В. Долгожители. М. : Эксмо, 2017. С. 29. (Далее текст цитируется по 

указанному изданию).  
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от чужаков, а когда это не удаётся, к разрыву с семьей, друзьями, к одиночеству. 

Маканин показывает в серии ситуации борьбы с инаковостью «страшный 

человеческий тип» [с. 53], вариант подпольного человека, антиномичность 

человеческой природы. Куренков пытается бороться с ненавистью к другому, но 

угнетение своих чувств приводит к истощению физических сил (худеет, слабеет), 

он не может руководить собой, срывается в очередное столкновение нарушающих 

закон сообщающихся сосудов.  

В рассказе «Человек свиты» (1982) центральная коллизия связана не с 

повтором, а с изменением положения центрального персонажа: «обласканный» 

начальством впал в «опалу», был изгнан из коллектива избранных («людей 

свиты», «всегда на подхвате»). Ситуация «сообщающихся сосудов» осложняет 

антиномичность положения персонажей, поскольку коллега главного героя 

остаётся в свите. Однако в финале положение обоих персонажей уравнивается, но 

не восстанавливается желаемая персонажами «справедливость». 

Композиционный принцип повтора в таком случае усматривается (кроме 

зеркальности сюжетов названных персонажей) в финальной ситуации. Свите 

(метафора и модель всякой социальной иерархии) «нужна свежая кровь»427, 

смена исполнителей лишь укрепляет систему, потому что повторяет почти 

тождественно прежние отношения межу «верхом» и «низом». Кроме того, 

Маканин использует свой постоянный приём универсализации социально-

бытовых коллизий и показывает повторяемость социальной истории. Слово 

«свита» в названии расширяет семантику современного явления: свита, рождена 

для окружения власти (вельмож, царей), но статус свиты – демонстрация 

могущества властителя, а не исполнение системы власти (как советники, воины и 

пр.). По сути, свита – это компания для развлечения («чаепития после работы», 

«либеральные разговоры», «адъютантская причастность к сиянию» [с. 223]), 

обслуживания: «поезд и прибытие на перрон, номера в гостинице и насыщенную 

программу (деловую днем, развлекательную вечером, поездки по окрестностям, 

                                                             
427 Маканин В. Человек свиты // Маканин В. Долгожители. М. : Эксмо, 2017. С. 237. (Далее текст 

цитируется по указанному изданию).  
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встречи, собеседования, а иногда и прессу)» [с. 223]. Заведомо 

пренебрежительное отношение и произвол обладающего властью проявляется как 

раз в замене людей свиты. В рассказе показаны стадии отстранения служащего от 

свиты сначала «неслышание», «заговаривание», затем незамечание начальства, 

«издевательства» коллег («шипят за спиной», «посылают по всякому копеечному 

делу» [с. 231], кричат за задержки в написании отчетов). Причастный не к власти, 

но к благосклонности начальства превращается в рядового служителя, жизнь 

которого превращается в монотонное исполнение функций: «простая и 

будничная, вкалывание день за днем, от отпуска до отпуска» [с. 226]. В таком 

случае, причастность к свите является иллюзией нестандартного образа жизни, 

показателем исключительности. В рассказе «Человек свиты» проявляет 

безличностность современного человека, следование стандартам. Однако в 

отличие от «антилидера», аутсайдер стремится вернуться в прежнюю колею 

жизни.  

В романе «Один и одна» (1987) две параллельных истории («сюжета-

сравнения»; «сюжета-метафоры» в интерпретации И. Соловьевой), в которых 

«рассказывается об одной жизни и о другой жизни, как они идут порознь, но по 

схожим законам»428. Основная коллизия романа – одиночество, невстреча людей 

«одного костра»429. Параллельный сюжет строится на историях горожан, 

интеллигентов, причастных к гуманитарной культуре.  

Молодость героев повести пришлась на «памятное десятилетие» (оттепели), 

когда они были в центре общности «своего круга», интеллигентов, имеющих 

иллюзии о своей значимости в общественной жизни. Зрелость героев приходится 

на годы социального «застоя», а социальная регламентация, сведение жизни к 

исполнению функций привело к изменению положения «властителей умов», к 

отчуждению от социума, к распаду «союза друзей». Голощёков в прошлом – 

неформальный лидер, оратор, эрудит («…мог выразить неожиданно много, мог 

сказать ярко и свежо, сказать талантливо, притом совсем не обязательно 

                                                             
428 Соловьева И. Натюрморт с книгой и зеркалом: О прозе В. Маканина // Маканин В. Повести. М. : 

Книжная палата,1988. С.333. 
429 Маканин В. Один и одна // Маканин В. С. Повести. М. : Издательство Книжная палата, 1988. С. 307. 
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сказать то, что так жадно читал. Он удостаивался личных и очень лестных 

приглашений поэтов, скульпторов, живописцев…»430), в восьмидесятые годы стал 

аутсайдером и смирился с неоценённостью и незначительностью.  

Нинель Николаевна в 1960-е годы была борцом за гражданские права, 

организовывала акции, выступала против конформизма, «сытости», мещанства. 

Она следовала духу времени: «Казалось, ей просто необходимо сорвать скучную 

беседу, лекцию или банальные танцульки, уйти в лес, на реку, в поход на 

байдарках и именно там, двигаясь, говорить обо всем на свете. Нина-Нинель – 

серебристый скачущий шарик ртути» [с. 272], а превратилась в сухую и 

сварливую «полустарушку», придирчивую к окружающим. В юности Геннадия 

называли Хворостенковым – быстро воспламеняющимся, в новом НИИ дали 

прозвище Дублон (с фр. – двойной), характеризующее его как повторение 

(«дублирование») оригинала: энтузиазм превращается в «краснобайство» 

(«хворостенчество»), принципиальность – в самолюбование, интеллектуальные 

интенции – в погружение в круг книжных мыслей.   

Повествование строится на параллелизме судеб людей одной социальной 

среды, нонконформистов, отделяющих себя от «прагматиков», «специалистов», 

которые «гнутся и прилипают к жизни» [с. 267]. Персонализированный 

повествователь Игорь общаясь то с Нинель Николаевной, то с Геннадием, 

является медиатором: «…я пересказывал Нинели Николаевне слова Геннадия 

Павловича<…> а ему, в свою очередь, пересказывал опять же невольно слова и 

выражения Нинели. Тем самым слова оборачивались. Они возникали как бы из 

ничего, перепрыгнув промежуток полгола и больше. Слова кружили в нас, и мы 

вели долгий и общий разговор втроем, сами того не замечая» [с. 322]. 

Повествование многократно возвращается к одним и тем же эпизодам, что 

объясняется стремлением повествователя понять героев и усомниться в их 

претензии на оригинальность. Трижды в повести повторятся ситуация, когда 

Нинель нажаловалась начальству (написала донос), что сотрудники стараются её 

                                                             
430 Маканин В. Портрет и вокруг. Один и одна. М. : Советский писатель, 1991. С. 240. (Далее текст 

цитируется по указанному изданию).  
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«подсидеть». Дважды повторяется ситуация, когда Геннадий, гордившийся 

смелостью, «притих и съежился» после «окрика» на его речь. Повторы позволяют 

вписать персонажей в общее усреднённое существование и показать влияние 

общего потока жизни, нивелирующего личность. В этой повести Маканин 

начинает демифологизацию советской нонконформистской интеллигенции, что 

станет главной темой романа «Андеграунд, или Герой нашего времени». Однако в 

повести нет сознательного погружения в поток жизни, как в выборе Петровича. 

Герои повести осознают своё положение не как неизбежность аннигиляции 

личности в социуме, а как ненужность своей именно жизни обществу. Можно 

сказать, что они продолжают жить в иллюзиях, впитанных в пору социальных 

надежд, и останавливаются перед трагическим знанием «утраты» и 

экзистенциального одиночества. 

В повести впервые появляется идея предрасположенности человека к 

нивелировке индивидуального ради серийного, о желании слиться с «роем»: 

«Голощеков говорил, что страдает и тоскует по рою. Он говорил, что хочет 

слиться с людской массой, он устал, он, наконец, хочет настолько слиться и 

растворится, чтобы совсем лишится индивидуальности. Он хочет, чтобы не 

стало его “я”…» [с. 281]. Точно так Нинель осознаёт одиночество как расплату 

за мнимую оригинальность, воспитанную культурой, но нарушающую свойство 

естественного потока жизни растворять индивидуальное. 

 

3.3.2 Вариативность истории в повести «Голубое и красное» 

 

В основу повести «Голубое и красное» (1982) положен принцип зеркальной 

композиции, сведение в сюжете антиномичных явлений, обнаружение в них 

общего. Фабула – соперничество за любовь и память внука двух бабушек, 

осознающих как вытеснение из социальной жизни, так и вытеснение их 

природного движением жизни. События изображены объективным нарраторром, 

который вводит в повествование точку зрения сначала ребенка, а затем 

повзрослевшего Виктора Ключарева. Событие наррации – разгадывание двух 
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старых женщин, сформированных разными средами, но оказавшихся в одной 

исторической и антропологической ситуациях. Исторически – новая социальная 

система разрушила социальные традиции, превратив в маргиналов старшее 

поколение и подчинив новое поколение новым цивилизационным стандартам. 

Онтологически – обе бабушки приближаются к концу биологической жизни, и в 

них обостряется архаическое родовое сознание: смысл прожитой жизни они видят 

в продолжение рода, и не в детях, а во внуке. Повествователь опирается на то, что 

осталось в памяти от детских впечатлений, поэтому разгадка судеб бабушек 

основывается на конкретных эпизодах, на сопоставлении поведения бабушек в 

сходных, повторяющихся ситуациях (одаривание, кормление, наставления 

бабушками внука). Точка зрения взрослого Ключарёва вводится в повествование 

для формулирования этических и социальных смыслов жизни героинь, 

социальных и культурных корней противоречия (многократно повторяющийся 

спор «мы вас кормили – мы вас учили»431). 

Нарратор сопоставляет не только судьбы бабушек, но и изменяемость 

социальных ситуаций прошлого и настоящего. Повествование разворачивается в 

двух временных отрезках: конец 1940-х, тяжелое послевоенное время, и 1960-е 

годы, время студенчества Ключарева. В сопоставлении жизни бабушек и внука 

редуцируется жизнь родителей Ключарёва, они безлики, семейные, родовые 

ценности для них на втором плане, они постоянно на работе («в коллективе»), 

восстанавливают, налаживают разрушенную войной жизнь: «атмосфера 

безындивидуальности родителей, обыденной неразличимости их была 

характерна, привычна, и, кажется, родители только и делали, что работали, 

возможно, у них и была там своя жизнь» [с. 6].  

Маленький Ключарев вырос в бараке, в среде, которую повествователь 

сравнивает с муравейником, потому что все подчинены общему ритму и способу 

существования. Мальчик начинает наблюдать за индивидуальными проявлениями 

людей с того «памятного» лета, когда приехал «отъедаться» в деревню к бабушке 

                                                             
431 Маканин В. Голубое и красное // Маканин В. Удавшийся рассказ о любви : Сборник. М. : Эксмо, 2010. 

С. 37. (Далее текст цитируется по указанному изданию).  
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Матрене («мать матери»), и с внуком приехала попрощаться его другая бабушка 

Наталья («мать отца»).  

Характеры и жизнь двух бабушек различны: индивидуально более 

проявлена жизнь бабушки Натальи, из семьи обедневших дворян, закончившей 

гимназию. Она воспитана на французских романах, но лишена 

сентиментальности, обладала жестким и прямым характером. «Крестьянская» 

бабушка Матрена всю жизнь проработала в деревне, сохранила общинное 

сознание (жизнь как труд, как любовь к земледелию, забота о семье). В именах 

бабушек проявляется антиномичность характеров и чувство рода: в имени 

Наталья акцентируется интимность и духовность родства, в имени Матрёна – 

жизнетворческая суть материнства и авторитетность432. Обе бабушки одиноки: 

«Деды уже умерли к этому времени, два чужих человека, никогда не видевших 

друг друга» [с. 17]. В различии есть общее: Матрена и Наталья не следуют 

советским правилам, одинаково негативно относятся к советской власти.   

Время юности, о котором вспоминают бабушки, противопоставляется 

времени современному, обезличенной, «неразличимой» жизни (1940-е гг.): 

«одинаковость – это и было проживанием в людях, это и было платой за 

тесноту» [с. 7]. Встреча Ключарева с прошлым, по-разному проявляющимся в 

бабушках, дает понять генезис серединного человека с «подменой подлинных 

нравственных критериев расхожими стереотипами»433. 

Противоположности выявляют, по верному наблюдению Т. Климовой, «не 

дуалистичную природу мира, где сосуществуют и материя и дух, а 

бифуркационный процесс (от лат. bifurcus – «раздвоенный») раздвоение надвое 

целого». Маканин показывает вражду старух как «необходимое дополнение к 

мирной жизни или даже как некое уравновешивание мира»434.  

Сюжет повести строится на параллелизме и на повторе ситуаций, поскольку 

удваиваются бабушками похожие формы приближения внука к себе. Бабушка 

                                                             
432 Имя «Наталья» восходит к латинскому слову «natalis», имеющее значение «родной», «родная»; имя 

Матрена в переводе с латинского означает «матушка», «мать семьи». Использован этимологический словарь М. 

Фасмера (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1987. Т. 3. С. 125.).  
433Липовецкий М. Против течения: Авторская позиция в прозе В.Маканина // Урал. 1985. № 12. С. 157. 
434 Климова Т. Притча в системе художественного мышления В. Маканина. Иркутск: ГОУ ВПО, 2010. 

С. 158. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Наталья дарит внуку костюмчик, в котором мальчику неудобно, но он должен его 

носить, чтобы не обидеть бабушку. Матрена одаривает внука сладостями, едой, 

что больше нравится голодному внуку. Если бабушка Наталья дает наставление 

мальчику любить родину: «золотой мой, мой серебряный, не думай, что Урал 

этот дымный и эта деревня — твоя родина, она твоя, но отчасти, отчасти! – 

родина же твоя исконная – Орловщина. “...Запомни, мой золотой. Вырастешь и 

вспомнишь слово бабки Натальи – Ор-лов-щи-на!”» [с. 36], то Матрена учит внука 

труду, уходу за домашними животными, доению и кормлению коров. Наталья 

подает пример строго следования этическим правилам, Матрена учит внука 

хитрости, скрытости, умолчанию.  

Ссоры бабушек – «Выхлопы неприязни», «мелкие словесные стычки, 

которые сменялись взаимным молчанием бабушек» [с. 29] – не только борьба за 

любовь внука, но и продолжение давнего антагонизма тружеников и «господ», 

следование общинным и сословным традициям. Голубое и красное – цветовая 

символика противоположных характеров и социальных традиций. «Голубое – 

утонченность, гордость, достоинство, непрактичность, житейская 

неприспособленность. Красное – укоренённость, расчетливость, терпеливость, 

навык выживания в трудных обстоятельствах»435. Повествователь, вводя точку 

зрения взрослого Ключарева, интерпретирует взаимоотношения бабушек как 

«давнюю неприязнь», показывая трудность самоопределения в культурных 

традициях. 

Повествователь прерывает последовательность изображения основного 

события – трёх июньских недель 1947 года, когда он жил «у матери матери», 

сценами из своей студенческой жизни 1960-х годов, несколько раз обращается к 

завещанию и смерти бабушек (главы 4, 6 и 8). Будучи студентом, Ключарев 

рассказывал однокурсникам о завещании бабушек, их желание, чтобы внука 

похоронили рядом, он воспринимает как анекдот (глава 8). Со временем 

Ключарев понимает трагизм судеб бабушек, причины их активного соперничества 

за память внука, их надежду на закрепление в роде. Соперничество уходит на 

                                                             
435 Амусин М. Не-юбилейное : к 70-летию В. Маканина // Звезда. 2007. № 3. С. 127. 
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второй план общностью судьбы человека любого времени. Особенность в том, 

что различная выраженность личного в характерах не разрушилась ни возрастным 

угасанием, ни социальным бесправием, на которое равно обречены были в новом 

социуме бабушки. В таком случае зеркальная композиция сюжетов обнаруживает 

действие принципа дополнительности (перенесённого математиком Маканиным 

из квантовой физики на социальную психологию и культуру), по этому принципу 

взаимоисключающие законы (детерминированность и телеологичность) равно 

определяют существование феномена. Социальная обусловленность психики 

индивида (усредняющая, растворяющая в потоке, требующая уподобления, 

повторения стереотипов) не отменяет наличие персональной и даже 

антропологической, природной интенции к самовыявлению индивида в бытии. У 

бабушек это проявлялось не только как женский (природный) инстинкт 

продолжения рода, но и как «забота» о передаче личного духовного опыта. Это 

можно назвать проявлением антропологической интенции к самореализации.  

Повесть «Голубое и красное» продолжала ряд произведений Маканина с 

сюжетами сопротивления усреднению. В рассказе «Антилидер» Маканин вскрыл 

парадокс проявления «Я» в борьбе с теми, кто нарушает закон общности, закон 

сообщающихся сосудов. В рассказе «Ключарёв и Алимушкин» внимание 

направлено на несовпадение этики и социальной детерминированности, и герой 

стремился восстановить справедливость как закон тождества положений 

индивидов в социуме. В романе «Один и одна» Маканин исследовал антиномию 

личностного и коллективистского в самосознании личности, сопротивление 

усреднению при соединении с другим и потребность в другом. В рассказе 

«Человек свиты» показан парадокс готовности к аннигиляции личного в «свите» 

ради возвышения над теми, кто не принадлежит свите. В повести «Голубое и 

красное» Маканин нашёл пример выраженности в индивидах личного даже в 

положении социального маргинала: не озлобленность, не осознание себя как 

жертвы, но и отсутствие агрессии. Принцип дополнительности в повести 

демонстрирует не конфликт разностей, ведущий к победе одного над другим, а в 

сосуществовании разности в противоречивом целом. 
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3.3.3 Переворачивание сюжетной ситуации в повести «Буква “А”» 

 

При смене социального уклада произошла, если прочитать повесть 

«Голубое и красное» в социокультурном аспекте, энтропия традиций, их 

смешение и аннигиляция в будущих поколениях. Такой вывод подтверждается 

повестью позднего Маканина – «Буква “А”» (2000). Она воспроизводит важный 

в развитии советского государства период отказа от тоталитарной системы, 

освобождение социума из государства-лагеря. Однако ситуация зеркального 

переворота, сохраняющего дистанции между стратами (интеллигенцией и 

народом – заключенными и их охранниками) соответствует принципу 

сообщающихся сосудов положение соединенных стратов-сосудов изменяется, но 

содержимое сосудов неизменно, более того, социальные ценности редуцируются 

торжеством возмездия (смысл слов забыт, осталась только буква). Повесть «Буква 

“А”» относят436 к «лагерной» прозе, которая, на наш взгляд, обращена к 

универсальным проблемам, одна из которых – проблема эволюции в социальных 

изменениях; проблема несвободы как причины отказа от духовных исканий.  

Система персонажей построена по принципу зеркальности: зеки – 

охранники, которые несвободны по разные стороны колючей проволоки. 

Повторяемость противоположно показана тем, что внутри каждой группы своя 

иерархия: начальник / пахан, серединные зеки / опера, низший класс (солдаты / 

«шестерки»). «Начальники» пытаются объединения людей идеей, словами, но 

слова обесцениваются и создают ценностную дезориентацию в измененных 

социальных обстоятельствах (принципы свободы в армии, основанной на 

подчинении, а в оценке заключенных – наступление воли). Начлаг осознает 

перемену законов не как наступление справедливости или возмездия, а как 

безумство хаоса, жажды крови, но не как право на отмщение, а как возможность 

своего насилия (из письма жене «Их безумие готово прорваться»; «Не боюсь 

смерти, боюсь этого их безумия» [с. 243]). Подчиненные охранники 

                                                             
436Климова Т. От слова к букве («Сентенция» В. Шаламова и «Буква “А” В. Маканина») // Проблемы 

литературных жанров: Материалы XМеждународной научной конференции (15–17 октября 2001 г.). Томск: 

Томский Государственный университет, 2002. С. 223. 
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деморализованы страхом, а заключенные превращаются в толпу, которая 

разрушает символы несвободы (колючку, вышки). Безнаказанность останавливает 

от крови. Заключенные не убивают солдат, им достаточно насладиться 

изменением положения: превращают в игру возможность расправиться или 

помиловать. Финальная сцена повести – перевернутая ситуация, когда правила 

игры устанавливают заключенные, а охранники вынуждены их принимать.  

Сюжет строится на дупликации, удвоении, которое является 

«структурообразующим элементом эпического сюжета»437, выявляет единство и 

равноправие противоположных начал, одинаково необходимых для бытия как 

целого438. У Маканина иная роль дупликации – показать в изменении сюжетной 

ситуации отсутствие развития, обновления, продолжение процесса – повторения 

прежней ситуации в перевёрнутом виде. Положение людей определяется за 

пределами лагеря, поэтому бесправны и жертвы, и их охранники.  

Удвоение событий создает образ мира, вывернутого наизнанку. Абсурдна 

жизнь в лагере «бывших заключенных» после распада лагерных правил. Первая и 

вторая части показывают противостояние заключенных и охраны: цель – передать 

потомкам слово-истину, которая в пятой части редуцируется: оставить после себя 

«фасольное наследство» [с. 281]. Побег Ваньки и Еньки в первой и второй частях 

интерпретируются как проявление желания свободы, а в третьей части 

соотносятся с бегством Начлага, действие вызвано страхом и абсурдно, потому 

что связано с нарушением долга и достойно возмездия власти. Требование 

заключенных табличек на могилах (первая, вторая части) в конце повести забыто. 

Символична утрата вождей, которые давали массе смысл их существования 

(смерть Коня и бегство Начлага), а без вождей толпа лишена цели. Конь каждую 

ночь выкрикивает фамилии умерших («перекличка с того света» [с. 261]), после 

смерти Коня никто не продолжает его дело, происходит девальвация слов, имен: 

«слово как коллективная метафора памяти остается неозвученным»439. 

Главное событие – утрата слова – вынесено в заглавие «Буква “А”». Буква 
                                                             

437Гринцер П.А. Древнеиндейский эпос. М., 1974. С. 222. 
438 Тамарченко Н.Д. Теория литературных жанров. Эпика: Серия «Лекции в Твери». Тверь, 2001. С. 24. 
439 Маркова Т. Русская проза рубежа XX–XXI веков: Трансформация форм и конструкций (В. Маканин, Л. 

Петрушевская, В. Пелевин). Saarbruche Germany, 2012. С. 253. 
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«А» соотносится с древнерусской буквой «Азъ», с которой начинался алфавит и 

которая имела значение «начало». Буква «Азъ» в старославянском языке означала 

местоимение Я. То, что буква осталась – авторский знак показывает зависимость 

смыслов от личностного сознания, а не от коллективной памяти. Однако в 

повести слово, начинающееся с буквы «А», забыто еще и потому, что 

превратилось в концепт, в лозунг-агитацию. Эпиграф взят Маканиным из повести 

А. Платонова «Котлован»: «Какие слова начинаются на «а»? – спросил активист. 

Одна счастливая девушка… ответила со всей быстротой и бодростью своего 

разума: – Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист!» [с. 211] 

в котором все перечисленные слова представляют собой концепты, ложные 

идеалы общества.  

 

3.4 Аллюзии на классические сюжеты в прозе В. Маканина 

 

Повторяя известные сюжеты, Маканин деконструирует их. 

Многочисленные отсылки, аллюзии рождают культурный диалог, который влияет 

на толкование миметического сюжета. Выстраивается своя «миромодель», в 

которой используется «сгусток культуры» 440. Диалог Маканина с классической 

литературой направлен на переосмысление, «актуализацию “боковых” смыслов, 

созвучных писателю нового времени»441. Маканин использует как имплицитные 

(аллюзии, реминисценции; повторение отдельных элементов – персонаж, сюжет, 

деталь, стиль, индивидуальный жанр), так и эксплицитные (стилизация, пародия, 

пересказ, экфрасис, деконструкция, ремейк) формы переработки классических 

текстов.  

В «Повесть о Старом Поселке» (1974), как мы уже писали, Маканин 

обращается к повторяющейся ситуации спуска человека в «Ад», восходящую к 

«Божественной комедии» А. Данте. В «Повести о Старом Поселке» спуск в ад и 

                                                             
440 Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры. М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. 

С. 40. 
441 Рыбальченко Т. Л. Жизнь канона и разные апелляции к русской классике современных русских 

писателей (стилизация, метатексты, деконструкция, ремейк и пр.) // Toronto Slavic Quarterly. A 44. Spring 2013. 

С. 79. 
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восхождение в рай сравнивается с познанием («они как бы в невесомости 

разворачиваются и, продолжая спускаться, спускаются, но одновременно идут 

вверх…»442), завершающийся открытием Рая после познания ада. Четырнадцатая 

часть повести «Голоса» посвящена истории старика Савелия Грушкова, который 

«приговаривает» знакомых к тому или иному кругу ада: «Он толковал “Ад”, он 

думал только о наказаниях <…> в его стариковском воображении мир 

погружается во мрак и пылают пьяницы работяги с третьего 

стройучастка<…> в темноте ощупью бродят, выставив руки вперед, прачка 

Зина и невестка его Василиса с зашитыми глазами (он колебался, не выколоть ли) 

за то, что они любят подглядывать в окна»443. Для старика сюжет 

«Божественной комедии», «метафизическая» система наказания грешников 

становятся способом сведения счетов.  

В тексты 1970-х–1980-х гг. Маканин вводит стилизованные легенды, 

притчи, сказания, в которых важна различная интерпретация повторяющихся в 

разных исторических «одеждах» ситуации. Повествователь не только компонует 

варианты ситуации (легенд, притчи), но и подвергает их рефлексии (разные 

финалы легенды о Севке Сером в «Голосах», о Пекаловев в «Утрате», о Лёше 

Маленьком в «Отставшем»). Как правило, стилизация легенды представляется 

повествователем в виде пересказа фабулы с вариантами финалов или ключевых 

событий. 

Диалог с классикой в прозе Маканина 1990-х–2000-х годов характеризуется 

исследователями как деконструкция классического сюжета (Т. Климова, Т. Л. 

Рыбальченко444), как диалог с классическими образцами (К Шилина, М. 

Амусин445). Последний роман «Две сестры и Кандинский» (2011) 

интерпретируется В. Серафимовой как «открытая рифма»446 к пьесе А.П. Чехова 

                                                             
442 Маканин В. Провинциал // Маканин В. Провинциал и Провинциалка. М. : Эксмо, 2012. С. 26. 
443 Маканин В. Голоса // Маканин В. Долог наш путь: повести. М. : Вагриус, 1999. С. 278. 
444 Климова Т. Метанарративные стратегии прозы В. Маканина // Вестник Томского государственного 

университета. 2010. № 340.С. 12–16.; Рыбальченко Т. Л. Толстой в художественном сознании В. Маканина («Долог 

наш путь») // Проблемы межтекстовых связей. Барнаул, 1997. С. 154–161. 
445 Шилина К. Поэтика романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (проблема героя): 

автореф. дисс. …канд. филол. наук. Тюмень, 2005. 25 с.; Амусин М. Алхимия повседневности: Очерк творчества В. 

Маканина. М.: Эксмо, 2010. 448 с.  
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«Три сестры». В аннотации к роману обращено внимание на жанровый 

эксперимент Маканина, «соединившего роман и пьесу, создав причудливый 

синтез в лучших традициях Чехова»447. 

В повести «Лаз» (1991) ситуация спуска трансформировалась в идею 

подземного города как социального paradisus, которая является зеркальным 

отображением идей Т. Кампанеллы в его утопии «Город Солнца» (1602). Если у 

Кампанеллы солнце – это свет, которому поклоняются люди, объединяющий 

людей для созидания-труда; то в повести «Лаз» искусственный свет уличных 

фонарей, неоновых вывесок магазинов, ресторанов, кафе создает атмосферу 

вечного праздника, не созидания, а поглощения (не случайны мотивы еды, питья, 

торговли; напоминает герою рождественские гирлянды, а не таинство рождества). 

В «Утопии» (1516) Т. Мора идеальный мир максимально регламентирован (при 

свободе вероисповедания запрет на нигилизм; церемония венчания и т.д.), для 

жителей острова важен материальный комфорт. В «Лазе» жители поземного мира, 

казалось бы, заняты духовными проблемами, но разговоры абстрактны, а комфорт 

существования принимается ими как преимущество удаления от живой 

реальности. Н. Ковтун отмечает, что «интерес к идеальным моделям 

общественного устройства проявлялся в тревожные периоды социальных 

потрясений, революций, войн, когда рождалось стремление облагородить эти 

события, создать образцы для подражания или возродить древние культурные 

архетипы в качестве неких абсолютов»448. Маканин в повести, напротив, 

показывает реальные события, вызванные крушением советского строя, как 

разрушающие саму основу жизни несмотря на то, что биологическая жизнь 

проявляется вопреки социальным потрясениям (смерть и рождение в одной семье 

приятельницы центрального персонажа – Ольги). Автор проверяет реальными 

событиями утопические модели развития общества, созданные литературой.  

                                                                                                                                                                                                                
446 Серафимова В. Смысловая насыщенность системы мотивов в сюжете романа В. Маканина «Две сестры 

и Кандинский», генезис мотивов. Поэтика романа. Роман в оценке критики // Современные подходы к изучению и 

преподаванию русской литературы и журналистики ХХ–ХХ1 веков : Материалы 17 Шешуковских чтений / Под 

ред. профессора Л. А.Трубиной. М. : МПГУ-Прометей, 2012. С. 103. 
447 Маканин В. Два сестры и Кандинский. М. : Эксмо, 2011. С.3. 
448 Ковтун Н. В. Образ будущего в зеркале русской утопии // Традиционализм и модернизм в русской 

литературе. Томск : ТГУ, 2004. С. 142.  
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Ситуация суда в повести «Стол, покрытый сукном и с графином 

посередине» (1993) интерпретируется М. Амусиным449 как аллюзия к роману Ф. 

Кафки «Процесс» (1915). Ситуация невозможности избавится от контроля 

социума, от «спроса», отсутствие возможности выйти из заданных правил игры 

вызывает у подвергающегося осуждению человека желание примириться с 

системой и преследователями. Пространственная «вездесущность» «стола» и 

связанное с ним судилище, представляется герою повести абсурдным, но 

неизбежным. 

В повести «Буква “А”» (2000) Т. Климова выделяет сюжет поиска 

заключенными Логоса, антиномичный сюжету рассказ В. Шаламова «Сентенция» 

(1965). Если у Шаламова «оживание» человека приводит к воспоминанию слова и 

к пониманию его ненужности в мире, то у Маканина показывается утрата Слова, 

превращающая человека в животное («будем жить на деревьях как бабуины»450).  

Роман «Испуг» (2006) рассматривается критикой, с одной стороны, как 

«маканинский ответ набоковской Лолите»451, что является имплицитной формой 

диалога Маканина с романом В. Набокова «Лолита» (1955), построенный на 

антитезе, противопоставлении юности и старости, патологической любви и 

борьбы с энтропией, с другой стороны, Маканин акцентирует внимание на 

архаичном сюжете сатира и нимфы, обращается к экфразисам, к описанием 

картин (Ф. Ваутерса «Сатир и нимфа», XVII; Н. Пуссена «Сатир и нимфа», 1627; 

А. Бугро «Нимфы и сатир», 1873), к визуальной методике лечения сатириаза 

используемой психологом Недоплесовым (глава «Нимфа»), к эксплицитной 

форме заимствования и переработки известного мифологического сюжета.  

 

 

 

                                                             
449 Амусин М. Алхимия повседневности: очерк творчества В. Маканина. М. : Эксмо, 2010. С. 321. 
450 Маканин В. Буква А // Маканин В. Антиутопия. М. : Эксмо, 2011.С. 266. 
451Маркова Т. Современная проза: конструкция и смысл: (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Пелевин). М. : 

МГОУ, 2003. С. 227. 
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3.4.1 Агиографические аллюзии как варианты интерпретации повести 

«Предтеча» 

 

Рассмотрим аллюзивный повтор в сюжете повести «Предтеча». Название 

повести отсылает к сюжету Иоанна Крестителя, подготавливающего приход 

мессии. С Иоанном Предтечей герой повести схож обличением людских пороков, 

проповедями негреховного образа жизни, обращением в новую «веру», 

аскетизмом. Однако сюжет Якушкина не модернизация библейского сюжета, а 

его деконструкция.  

Фамилия Якушкин образована либо от слова «якуш», что в словаре В. И. 

Даля обозначено плотник-долбежник, или от якуша – зеленая лягушка452. Мы не 

считаем, что исконная этимология учитывалась Маканиным, поэтому принимаем 

другую версию – происхождения от имени Яков (Иаков) Иаков – младший из 

близнецов Исаака и Ревеки, который право первородства получил, выменяв у 

брата Исава за чечевичную похлебку. В этом случае судьба Якушкина получает 

значение незаконной претензии на первенство, семантику двойничества и 

подмены. Неслучайно повествователь вводит историю брата Якушкина, жизнь 

которого подчинена общему порядку. Имя Иаков на древнееврейском означает не 

только «второй по рождению», но «борющийся с богом». Тогда фамилия имеет 

семантику борьбы: с грехами людей, но и с самой онтологией, с болезнями и 

смертью. Иоанн был не только обличителем, но и возвещал о наступлении 

царствия небесного: «покайтесь, ибо придет царствие небесное» [Мф. 4:17]. 

Иоанн не мессия, а его предтеча, так и Якушкин – лишь предтеча нового 

сознания, личности, живущей не по бытовым или социальным правилам, а по 

бытийным законам. История героя, не только изменившего свой образ жизни, но 

и обретшего цель спасение всех людей, их духовного преображения, вписывается 

в ряд моделей праведной или осмысленной жизни человека: христианской (Иоанн 

предтеча), языческой (притча об окликающем старце); научной (биологической: 

эксперименты японских ученых), метафизической (экстрасенсы). 

                                                             
452 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 3 т. М., 1978. Т. 3. С. 656. 
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Идея спасения современного общества пророком-обличителем предстает в 

притче об «окликающем старце». Он призван окликать свое племя в общем 

поиске лучшей жизни, его предостережения призваны предотвратить беду на 

неправильном пути, однако люди прогоняют старца. Фигура старика архетипична, 

он олицетворяет мудрость, отвергаемую новым поколением, а сюжет притчи 

восходит к мифам о боге-спасителе (Прометей) или сказочном чудесном 

спасителе. Однако современное общество не следует ни сакральному авторитету, 

ни мудрому старцу, ни авторитету знающих (учёных и идеологов). Тем более 

социум не готов воспринимать советы слабой, не авторитетной личности. 

Якушкин относит себя к «окликающим старцам»: «…это я мол, заботился и 

забочусь о племени больных и уже ведь отвлек вас хоть на волосок от болезней – 

я окликаю вас!» [с. 446]. Однако в отличие от старца, Якушкин не «тихо 

окликает», а яростно кричит, заставляя верить людей в свою «систему». В 

финале повести, потерявший дар целитель становится отверженным, 

«окликающим старцем» и спасителем не рода, а падших и выпавших из социума 

(уснувших на морозе пьяниц).  

Якушкин соотнесен не только с предтечей мессии, Иоанном Крестителем, но и 

с мессией453. Иисус оправдание человека подтверждал исцелением и воскрешением 

грешных и смертных людей, но чудеса подтверждали божественную сущность 

Иисуса и утверждали веру в Бога и следованию его заветам. Якушкин, совершая 

исцеления, стремится не только показать свою силу или истинность своих 

проповедей, но и изменить духовные ценности больного. Якушкин исцеляет, чтобы 

его проповеди не подвергались сомнению. В этом есть тайная цель манипулятора, 

несмотря на то, что Якушкин исцеляет людей бескорыстно. 

Сумасшествие целителя можно рассматривать как юродство. Образ жизни 

юродивого – личина, которую принимает человек, «дабы скрыть от мира 

собственное совершенство и таким образом избежать суетной мирской славы»454. 

Важен и другой побудительный мотив юродства: духовные наставления в 
                                                             

453 Аверинцев С. С. Иисус Христос // Мифы народов мира: Энциклопедия // под ред. С. А. Токарева: в 2-х 

т. М. : Советская энциклопедия, 1987. Т. 1. С. 490–504 
454 Иванов С. А. Блаженные похабы : Культурная история юродства. М. : Языки славянских культур , 2005. 

С. 13. 
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парадоксальной форме способны пробудить людей. Это близко речам-бубнению 

Якушкина: в их и обличение, и шаманские заклинания, и поток сознания (хаос 

интуитивных откровений и банальных, «расхожих» суждений). 

Ученые вере в спасение и дают опытное фактическое подтверждение. 

Рассказ об эксперименте японских биологов над крысами доказывает регуляцию 

сознанием биологических процессов. Пространство эксперимента – 

«архитектурный двойник тела, двигаться в нем – все равно, что двигаться внутри 

некой памяти тела, хранящей следы многократно проделанных маршрутов»455. 

Лабиринт не только память тела, но и культурный знак инициации: преодолевший 

лабиринт приобретает новое знание, а его сознание может противостоять 

обстоятельствам, искать выход, делать выбор, преодолевать неизбежность. 

Рационалистические аргументы о роли сознания в сопротивлении материи 

подвергаются авторской эстетической корректировке. Искусственно созданное 

пространство лабиринта как смертельного испытания – это жестокое зрелище. 

Эксперимент предполагает не поиск действительного знания, а дрессуру, 

манипуляцию сознанием жертвы и зрителей. Расположение лабиринта в центре 

зала, восторженность публики пробуждает древние инстинкты толпы: жажду 

крови, неэтическое отношение к смерти. Ученые, руководящие процессом 

(открывающие и закрывающие загон с крысами), управляют не только 

поведением крыс, но и коллективным сознанием зрителей. Научный опыт 

сопряжен с массовым зрелищем: «все следили за покалеченным самцом, 

сопереживали и, не скрывали чувства, охали, когда бедная тварь натыкалась» [с. 

532].  

В этой ситуации важна реакция Якушкина, отличная от реакции 

образованных профессионалов. Наблюдающий за экспериментом Якушкин 

жалеет животных, которые мучительно умирают, потрясенный, он убегает, не 

дождавшись окончания опыта. С одной стороны, сострадание подтверждает 

искренность его проповедей и помощи больным людям, с другой стороны, 

                                                             
455 Ямпольский М. Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). М. : Новое литературное 

обозрение, 1996. С. 83. 
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эксперимент зеркально отражает собственные манипуляции целителя сознанием 

больных: руганью он мучит больных, заставляя раскаиваться и следовать его 

советам. В реакции Якушкина проявляется антиномичность всякой претензии на 

власть над людьми и жизнью: как учёных, так и духовных целителей.  

Деконструкция библейского сюжета получает модальность анекдота, 

профанировано как прозрение Якушкина (следствие травмы головы), проповеди 

(набор газетных идей), процесс исцеления – заговаривание, подавление воли 

больного вместо пробуждения его духа, так и безрезультатное завершение его 

жизни. Однако лишённый дидактики сюжет получает значение примера порыва 

массового человека к духовному смыслу существования, который имеет 

трагическую модальность. В финале повествователь изображает безумное 

выкапывание центральным персонажем спасительного корня жизни как 

абсурдный поиск смысла человеческой жизни в бытии. 

 

3.4.2 Трансформация классического сюжета в рассказе «Кавказский 

пленный» 

 

Рассказ «Кавказский пленный»456 В. Маканин писал в июне – августе 1994 

года, а в декабре 1994 года началась первая чеченская война, рассказ был 

опубликован 1995 году в разгар войны в Чечне. Рассказ многими критиками, 

литературоведами (Ф. Гримберг457, Т. Касаткина458 и др.) отнесен к кавказскому 

тексту с позиции традиции XIX века (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. 

Толстого, Ф. М. Достоевского). М. Ремизова459 выделят мотив плена как 

«блуждающий сюжет», который характерен для всех национальных литератур. 

Исследователи В. Волкова460, В. Шульженко461 анализируют рассказ в сравнении с 

романом «Асан». Нам особенно важны наблюдения Т. М. Колядич, В. В. 

                                                             
456 Маканин В. Кавказский пленный // Новый мир. 1995. № 4. С. 3–15. 
457Гримберг Ф. Кавказский текст русской культуры // Континент. 2000. № 104. С. 56.  
458Касаткина Т. «Но страшно мне: изменишь облик ты» // Новый мир. 1996. № 4. С. 22. 
459Ремизова М. Война внутри и снаружи // Октябрь. 2002. №7. С. 76. 
460 Волкова В.В. Пространственно-временная модель концепта «война» в «кавказской прозе» В. Маканина 

// Новое литературное обозрение. 2012. № 116. С. 124–129. 
461 Шульженко В. Кавказский текст «нулевых годов» XXI в.: литература в поисках реальности // Вопросы 

литературы. 2013. № 4. С. 54–78.  
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Агнесовой, Л. А. Турбиной462 о проблеме красоты и войны в рассказе В. 

Маканина.  

Перевернутый сюжет463 пленника в рассказе критиками и литературоведами 

(А. Плисс, В. Волкова464, С. Перевалова465) оценивается как «интертекстуальный 

диалог»466 с сюжетом классика.  

В основе фабулы рассказа реальная ситуация: обмен чеченского боевика на 

освобождение застрявшей в горах колонны русских солдат. Однако заявленная в 

рассказе тема многогранна: иллюзорность свободы и плена, зависимости не 

только физической, но и духовной (плен идей); сила красоты, побуждающая к 

непрагматическому и неэгоистическому отношению к жизни, но и пробуждающая 

инстинктивные эгоистические желания (либидо); проблема различия культур 

(восточной и европейской), дающего основание конфликтам и др. Рассказ 

построен на бинарных оппозициях: свой – чужой; русский – чеченец; свобода – 

плен; жизнь – смерть; гуманность – жестокость.  

В центре классического сюжета «кавказского пленника» – ситуация 

пленения русского офицера горцами. В рассказе Маканина ситуация пленения 

обратная: русские солдаты захватывают чеченского юношу в плен, для обмена на 

освобождение застрявшей в ущелье колонны машин. Отличное от классического 

название повести Маканина, указывает на то, что пленным является не 

захваченный солдатами чеченских юноша, а плененный / очарованный красотой 

кавказских гор русский солдат: «который год бередит ему сердце величавость, 

немая торжественность кавказских гор» [с. 469]. 

Рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» (1872) по форме и 

содержанию наиболее близок к рассказу Маканина, в отличие от романтических 

                                                             
462Агнесова В. В., Монографический очерк : Маканин / Т. М. Колядич, Л. А. Трубина // Русская проза 

конца ХХ века : учеб. пособие для студ. выш. учеб. заведений / под ред. Т. М. Колядич. М. : «Академия», 2005. С. 

240–254. 
463 Лотман Ю. М. Перевернутый образ // Культура и взрыв. М. : Гнозис, 1992. С. 124. 
464 Волкова В. Б. Пространственно-временная модель концепта «война» в «кавказской» прозе В. Маканина 

// Гуманитарные исследования. 2013. № 3. С. 172–178. 
465Перевалова С. В. Современная проза В. Маканина в большом времени культуры // Известия ВГПУ. 

2012. № 3. С. 119–122. 
466Плисс А. А. Трансформация мотива пленения в произведениях русских писателей о Кавказе (на 

материале «Кавказский пленник» А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого и «Кавказский пленный» В. 

Маканина) // Гуманитарные исследования. 2013. № 3. С. 162. 
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поэм А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Для Толстого оппозиция свой и чужой 

проявляется в естественном укладе, сближающем разность («Собака черная 

лежит на пороге, коза с козлятами ходит – хвостиками подёргивают. Видит из-

под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и 

сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с 

водой»467). Русский пленник Толстого приспосабливается к чужой жизни, потому 

что открывает органическое сходство: делает игрушки, чинит сломавшиеся 

предметы, лечит горцев, т.е. старается понять чужое через близкое своему, 

преодолеть культурные границы, быть полезным. Пленный Маканина – кавказец, 

и он не стремится наладить отношения с пленившими его русскими, наоборот 

солдат пораженный красотой юноши старается услужить ему вопреки 

социальным нормам и непонятному отличию. У Толстого подзаголовок «быль» 

вносит не только условность легенды, общего предания (сказовая речь), но и 

установку на конкретность реальной истории (устное разговорное слово). Рассказ 

Маканина, несмотря на соответствие исторической реальности условен, 

иносказателен: позиция повествователя доминирующая, «всевидящая», точка 

зрения героев (психологическая точка зрения) вводится в пространство 

объективного нарратора.  

В рассказе Маканина персонажи обезличены. Рубахин, Вовка – солдаты, 

индивидуальность которых стерта армейскими условиями, социальным 

положением. Солдаты – люди социокультурных эпистем, их ценности бинарные 

(враг – свой; хорошо – плохо). Однако повествователь дает типические 

психологически различия носителей русского народного характера: Рубахин – 

воин (охотник), а Вовка – приспособленец (хитрец). Рубахин – «рубаха», 

почвенный человек, равнинная душа, хотя «остался служить на Кавказе». Война 

развила инстинкт выживания: «спит в позе охотника», за километр слышит 

камень под чужой ногой. Вовка-стрелок – бойкий солдат, умеющий хитрить, «и 

сказать правду, и задурить голову», Вовке «нравится целиться и жать на спуск 

незаряженного карабина», «он не выносит вяло текущей работы» [с. 475]. В 

                                                             
467Толстой Л. Н. Кавказский пленный // Толстой Л. Н. После бала. М. : АСТ, 2018. С. 215. 
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рассказе Толстого в характере Жилина соединены народная простота и хитрость, 

желание выжить заставляет приспосабливаться, быть полезным в новом 

положении.  

В сюжете рассказа Маканина две ключевых ситуации: захват пленного 

чеченца для обмена и убийство пленного, чтобы чеченец не выдал пленивших его 

чеченским повстанцам. Обе ситуации обусловлены реальными обстоятельствами 

войн в Чечне, однако изображены как «очищенные» отношения пленного и 

пленившего, что обусловлено вынужденной изолированностью положения 

пленника и русских солдат (и чеченец, и русские равно в опасности, как и отряды 

чеченцев и русских). Военная ситуация создает возможность акцентировать 

универсальный смысл встречи индивидов, представителей разных культур, 

разных ценностей.  

Ситуация обмена (выкупа) в обоих сюжетах повторяется: не изменилась 

социальная релятивность в войне на Кавказе. Обмен оружия и боеприпасов на 

продовольствие. Обмен воинов и готовность к убийству доказывают 

относительность критериев и целей войны. Побег русского офицера у Толстого 

показывает и редукцию непримиримости людей, направленных на войну, и 

верность своему миру, несмотря на толерантность отношений между 

противостоящими в войне народами. У Маканина, нет побега, но Рубахин 

возвращается не столько к своим, сколько к правилам войны, повинуется законам 

войны, беспощадным влечению к другой жизни. Рубахин убивает не из 

ненависти, а из недоверия чужому. Диалог не состоялся, хотя персонажи были на 

время поставлены в изолированные персональные отношения, каждый оказался в 

плену только «своего»: Рубахин – спасает «своих», а чеченец – не освободился от 

неверия в русского. Невозможность надсоциальных отношений между 

носителями разных культурно – вывод, отличающий произведения Маканина и 

Толстого, в повести которого в частных отношениях люди лишены агрессии и 

недоверия.  

Рассказ начинается цитатой из Ф. М. Достоевского: «Красота спасет мир». 

Автор проверяет сентенцию о роль красоты, идеала, гармонии в выборе 



173 

поведения человека, в отличие от конкретных потребностей, обстоятельств, 

целей. «Солдаты, скорее всего, не знали про то, что красота спасет мир [с. 449], 

но что такое красота, оба они, в общем знали». Маканину важно 

противопоставить красоту, альтернативную метафизическую сферу свободы и 

гармонии, социальному порядку, в котором царят принуждение и насилие. Война 

не освящена высокой целью, но мотивирует правила поведения людей, 

противоречащие онтологическому стремлению людей к красоте, к чужому, к 

неизвестному ранее. Фабула пленения – типичное событие войны, нарратор же 

акцентирует сопутствующие подробности: внешность чеченского боевика 

привлекает одного из русских солдат, на время отстраняет враждебность, но 

побеждает логика военных обстоятельств.  

В одном из первых эпизодов рассказа, в котором изображается тело 

погибшего русского солдата Бояркова, повествователь дает онтологический 

масштаб, указывающий на противоестественность социальных законов красоте 

природы. Однако в рассказе нет романтического противопоставления природы и 

социума: жизнь в природе тоже строится на насилии, на замещении одного 

другим. Тело убитого солдата осваивается муравьями, начинающими строить 

муравейник, обезображивающими бывшую жизнь: «Лицо без единой царапины. И 

муравьи ползали. В первую минуту Рубахин и Вовка стали сбрасывать муравьев» 

[с. 474]. Бессилие красоты спасти жизнь заложено не только биологическими, но 

и социальными законами: красота гор пугает, потому что горы используются 

неприятелем: описание пугающей красоты местности трижды повторяется в 

тексте.  

Пленный изменяет ход солдатской жизни. Пленного (враг, добыча, раб) по 

законам войны надо ненавидеть, однако повествователь, описывая отношение 

Рубахина к пленному, передает сочувствие, восхищение, заботу. Красота 

пленника нарушает определенность военной жизни. Реакция на красоту – 

мучительная робость. Рубахин боится нарушить покой пленного грубым 

движением, внимателен, деликатен. Тревога («со сладким привкусом сглотнулась 

слюна в гортани Рубахина», «настороженность», «перехватило дыхание», 
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«болезненное мелкое нетерпение» [с. 470]) вызвана осознанием 

противоестественности влечения к красоте: пленник-враг и юноша, чувство 

красоты вдвойне запретно – и социальными и культурными табу.  

Убийство пленного – социально и природно обусловлено (забота о жизни 

своих и забота о собственном спасении), но Маканину важно показать 

несоответствие социальных и биологических норм, обусловливающих поведение 

человека, и безусловность абсолютных эстетических идеалов. Встреча с 

чеченцами на пересечении трех дорог трансформирует ситуацию конкретного 

этического выбора в универсальную архаическую ситуацию перепутья. Подробно 

описывается смятение персонажа. Сначала русская удалая мысль о спасительном 

«авось»: «А! Будь что будет!» – дадим бой. Затем «инстинкт велел 

прислушаться» – необходимо спрятаться, переждать. Чтобы пленный не выдал 

криком, не побежал к «своим», Рубахин крепко прижимает его, закрывает 

ладонью рот. Поведение пленного покорное: «дрожь», «робость», «стон». Вздох 

юноши Рубахин расценивает как попытку закричать и принимает решение 

задушить пленного, «не давая ему, коснутся ногами ни чутких кустов, ни камней, 

что покатились бы с шумом»; «Сдавил; красота не успела спасти. Несколько 

конвульсий… и только» [с. 472].  

Убийство пленного – неожиданное событие, не этический выбор, а 

инстинкт выживания вопреки родившемуся интересу к Другому. 

Кульминационное событие не новеллистично, поскольку не изменяет внутренний 

мир участников события, они воспринимают убийство пленного как повседневное 

событие военной жизни. Финальное событие делает сюжетную структуру 

рассказа асимметричной – одна ситуация перечеркивает всю предшествующую 

цепь событий.  

Эпилог можно разделить на две части: событийную и лирическую. 

Событийная строится на возвращении персонажей к прежней «вялой» войне: 

одни спрятались за машины, другие – за горные выступы, готовят пищу, едят, 

разговаривают, перестреливаются (играют в «стрелялку»). Бессмысленность 

войны («ни войны, ни мира») лишает смысла убийство пленного врага. Во вторую 
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часть повествователь вводит сон-прощание Рубахина с образом пленного, 

нарратор изображает лежащего и смотрящего в небо Рубахина, который 

произносит: «Уж который век!..». Восклицание задает тон лирическому 

монологу повествователя: «он словно проговорился; слова выпрыгнули из тени, и 

солдат додумывал теперь эту тихую, залежавшуюся в глубине сознания мысль. 

Серые замшелые ущелья. Бедные и грязноватые домишки горцев, слепившиеся, 

как птичьи гнезда. Но все-таки – горы?!. Там и тут теснятся их желтые от 

солнца вершины. Горы. Горы. Горы. Который год бередит ему сердце их 

величавость, немая тожественность – но что, собственно, красота их хотела 

ему сказать? Зачем окликала?» [с. 477]. Монолог повествователя отмечен 

«возвышенной топикой»468, восклицаниями, риторическими вопросами, 

обращенные в бытие. Вопросы характеризуют повествователя не как носителя 

истины, он не знает, почему так устроен мир, безответно обращается к горам 

(красоте).  

                                                             
468 Аверинцев С. С. Притча // Краткая литературная энциклопедия. М. : Советская энциклопедия, 1972. Т. 

6. С. 21. 
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4 КРИЗИС ФЕНОМЕНАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ «АНДЕГРАУНД, ИЛИ 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»: СЮЖЕТЫ ЖИЗНИ И СЮЖЕТЫ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Анализ событийной и нарративной повторяемости в реалистическом романе 

позволяет ставить вопрос о природе повторений, которые проявляют не 

тождество (не серийное копирование паттерна или образца), но разность 

феноменов бытия при наличии общей парадигмы поведения человека в похожих 

ситуациях. В понятии «феномен» есть два значения: первое, философское469, 

отсылает к способу чувственного постижения явления, второе – к самому 

явлению и обозначает его неповторимость и уникальность470. В культуре 

постмодерна возникает иной аспект повторяемости – реальность воспринимается 

как повторение известного, а феноменологичность как субъективность понимания 

редуцируется обусловленностью восприятия существующих эпистем, текстов (в 

том числе литературными сюжетами, в которых выстраивается логическая связь 

явлений реальности, не обязательно совпадающая с причинно-следственной 

связью). 

Повторяемость сюжетов объясняется онтологически, общими 

универсальными ситуациями жизни (природы, социума, индивида), что 

закрепилось в архаических мифологических и сказочных сюжетах коллективного 

творчества, но важна и вторая гносеологическая причина сюжетных повторов: 

выделение авторским сознанием положений, ситуаций, требующих особого 

понимания или внимания. Способы выделения и создают содержательность 

сюжетостроения, а субъекты неоднократного обращения к одной и той же или к 

похожим положениям могут быть и нарраторами, и персонажами в роли 

повествующего субъекта. В художественном мышлении автора (к таким, на наш 

взгляд, можно отнести В. Маканина) выявление инварианта, некой жизненной 

парадигмы (итеративности) проявляется: а) в нанизывании повторяющихся или 
                                                             

469Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М. : Академический 

проект, 2009. Т. 1. С. 100.; Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Академический проект, 2013. С. 157.; Слинин Я. 

Трансцендентальный субъект : феноменологическое исследование. СПб. : Наука, 2001. С. 8. 
470 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. М. : Прогресс, 1987. Т. 4. С. 189. 
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сходных событий, б) при возвращении к интерпретации положений, при открытии 

вариантов смысла. Повторяемость в изложении событий определена 

герменевтической целью приближения автора к пониманию, но и стремлением 

сопоставить версии повествования с причинами, ходом и последствиями 

реального развития ситуаций. В последнем случае возможны две формы 

повторяемости сюжетных положений и их развития: открытие писателем-автором 

сознательного повторения сюжетов литературы персонажами (имитация образцов 

как форма несамостоятельности, неорганичности существования человека) и 

проверка (персонажами, нарратором или читателем) соответствия 

зафиксированным в текстах сюжетных причинно-следственных связей в самой 

жизни.  

В поздней прозе Маканина, в том числе и в романах («Испуг» 2006; «Асан» 

2008; «Две сестры и Кандинский» 2011) центральный персонаж, человек 

культуры, стремится выстроить или оценить собственную жизнь согласно 

литературным образцам. В таком случае повторяемость ситуаций жизни и 

литературных сюжетов получает как сюжетную функцию (следование персонажа 

литературным сюжетам), так и нарративную функцию (в событии повествования 

проверяется литературный и жизненный сюжет).   

Выявление повторяемости событий реальности и повторяемость в событии 

повествования позволяет трактовать содержательность устойчивых приемов 

поэтики В. Маканина как выражение редукции феноменальности в жизни 

современного человека. Образ жизни центрального персонажа показывает 

подверженность потоку, повторению прожитых ситуаций, отсутствию цели 

изменить семантическое поле своей жизни (во всяком случае – в границах 

романного времени, после отказа от писательства); герой романа становится 

действующим лицом исключительно для самозащиты и самосохранения (позиция 

«агешника», сознательно принявшего положение маргинала). Сознанию героя 

присуща констатация повторяемости историй окружающих, «сюжетов» 

собственной жизни, что определяет романный нарративный параллелизм, 

основанный на рефлексивной жизни сознания героя. 
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Сюжетная повторяемость в романе проявляется в композиции сюжета, в 

открытии итеративности историй персонажей из андеграундной среды. Во-

первых, Маканин использует прием удвоения сюжетов, историй и отдельных 

ситуаций, приём двойничества в системе персонажей. Итеративность, то есть 

общий алгоритм судеб при вариантах отдельных фактов и поступков объясняется 

реалистически – социальными условиями, при которых несвобода художника 

предопределена общими причинами и приводит к альтернативным последствиям: 

маргинальность андеграунда или принятие стереотипов идей и образа жизни. Во-

вторых, Маканин в романе опирается на свой прием сопоставления смежных 

историй, зеркальных судеб, когда сопоставляются не антиподы, а сущностно 

сходящиеся личности, ритм жизни которых и судьбы оказываются различными, 

на поверхности – противоположными и связанными в сознании самих 

персонажей. Таково соотношение сюжетов Петровича и его брата – Венедикта. В-

третьих, центральный персонаж романа, Петрович, в некоторых ситуациях 

повторяет (и проверяет) литературные сюжеты: речь идет не об аллюзиях, а 

именно о повторении в реальности персонажа сюжетов классической литературы.  

Мы оставляем в стороне важную особенность поэтики Маканина – 

самоповторяемость автора. В романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» 

можно обнаружить сюжетные положения предшествующий прозы Маканина: 

«герой здесь одновременно и “Отставший”, и “Убегающий”, и “Антилидер”, и” 

Страж”»471. 

 

4.1 Итерация в истории центрального персонажа романа: сюжет бегства и 

возвращения 

 

В романе изобразительная точка зрения принадлежит персонажу, и 

хронология развития сюжетной коллизии осложняется отсылками к событиям, 

эпизодам прошлого, воспринимаемым в контексте ситуаций настоящего и 

                                                             
471Абашева М. Маканин : формулы самопознания //Абашева М. Литература в поисках лица. Русская проза 

конца ХХ века: становление авторской идентичности. Пермь : Издательство Пермского университета, 2001. C. 62 
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поэтому получающим новую модальность. Точно так же и аллюзии центрального 

персонажа (писателя), сравнения с литературными персонажами и сюжетами, 

вносят в повествование неоднократные повторы, рефлексии не только как основу 

для выбора поведения, но и как повод для опровержения классических сюжетов 

движением реальной жизни.  

В истории персонажа-нарратора повторяющиеся ситуации обусловлены 

течением повседневной жизни, некоторые события происходят каждый день. Как 

пишет Ж. Женетт, «тождественность этих множественных случаев носит спорный 

характер»472. В истории Петровича повторяются ситуации разных сфер жизни: 

отношения с женщинами, братом, с жителями общаги, в которой он сторож; 

отношение с системой власти (советского и постсоветского времени – милиция, 

психбольница); общение с андеграундной средой. 

Среди повторяющихся ситуаций в этой главе выделяются только те, 

которые изменяют (или обнаруживают изменение) положение главного героя в 

обществе и его отношение к бытию и самому себе. 

 

4.1.1 Мотив поиска женщины 

 

В повторяющихся положениях, вызванных подчиненностью центрального 

персонажа, с одной стороны, потоку бытовой жизни, с другой стороны, 

природным влечениям, мы выделяем «любовные» ситуации. Однако в романе 

«Андеграунд, или Герой нашего времени» в интимных коллизиях редуцируется 

активность героя, он не ставит целью поиск эроса (как герой последующего 

романа Маканина, «Испуг»). Петрович не делает эротическое влечение к 

женщине главной ценностью своей жизни, несмотря на то, что рефлексирует на 

тему антропологической предрасположенности мужчины к поиску женщины. 

Однако эрос не является внутренней ценностью для Петровича, что можно 

объяснить и неудачным семейным опытом (распад семьи), и сосредоточенностью 

                                                             
472Женетт Ж. Повторяемость // Женетт Ж. Фигуры: в 2-х т. М. : Издательство Сабашниковых, 1998. Т. 1–2. 

С. 354. 
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на писательстве, компенсирующем сдержанность чувственности в реальной 

жизни. Нельзя отрицать интенцию Петровича к редукции активности, парадокс 

«серединного» человека – не быть лидером, инициатором, следовать потоку (или 

прятаться в подполье) для самосохранения. Остается возможность пользоваться 

тем, что случайно входит в малое пространство его частной жизни. 

Тем не менее мы называем повтор ситуаций встреч с женщинами именно 

мотивом «поиска женщины»473. Встречи с женщинами, как бы пассивен ни был 

сам Петрович, дают ему индивидуальный смысл, цель, обоснование бытовых и 

природно обусловленных связей. Отметим также, что каждый раз повторяется 

опыт поражения: женщина не подчиняется мужчине, но Петрович и не борется за 

свое, не страдает от очередной неудачи, поскольку не связывал с встречей 

надежду на изменение образа жизни.   

Поиск женщины в романе проявляется не только в удовлетворении 

природного влечения, но и в нравственном желании «спасения» женщины, в 

практической поддержке даже после расставания. Подспудно Петрович почти 

всегда ищет встречу с другим сознанием, которое бы поняло его скрытое «я», он 

ищет душевную заботу о себе и сам готов заботиться о женщине. Однако часто 

Петрович, следуя «сюжетам русской литературы», не воспринимает женщину как 

равную себе. Неравное положение в каждой встрече повторяет опыт невстречи 

«одного и одной», не приводит к пониманию, встречи остаются эпизодами в 

потоке жизни, мотивируя повторы следующих ситуаций встреч с женщинами. На 

уровне авторского сознания повторения свидетельствуют о непостоянстве 

человеческих связей и в то же время о взаимозаменяемости, то есть о повторении.  

Мотив поиска женщины проявляется в кратких эпизодах или более 

длительных «историях». Череда непродолжительных встреч Петровича с 

женщинами (в общаге с Зинаидой Агапкиной, Татьяной Савельевной, 

Каштановой; в больнице с Зинаидой и медсестрой Марусей) сводится к 

физической близости. «Любовные» истории Петровича итеративны. Схема 

                                                             
473 См. подробнее: Малькова А. Мотив поиска женщины в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой 

нашего времени» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – 2018. – Т. 10, вып. 2. 

– С. 92–101. 
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«любовного» сюжета: 1) случайная встреча; 2) герой выступает в этот момент 

спасителем женщины; 3) близость и взаимная психологическая отчужденность; 4) 

уход женщины или Петровича; 5) периодические встречи без любви.  

Встречи с женщиной обнаруживают отсутствие как духовной любви, так и 

власти эроса. Безлюбовье Петровичем осознается как норма при природной 

потребности в женщине. Все встречи Петровича с женщинами завершаются 

констатацией, что нелюбовь – свойство жизни («Любовь <…> не существует для 

меня как чувство» [с. 34]). Между тем повторяемость сюжетной ситуации говорит 

о поиске женщины как экзистенциальной потребности героя. 

В сюжете центрального персонажа выделяются три фазы самоопределения: 

погружение в поток бытовой жизни («общажная» фаза) и тайного бунта («удара» 

– два убийства); фаза раскаяния и сопротивления подавлению (лечение в 

психбольнице); фаза возвращения в поток жизни, отказ от реванша и 

самоутверждения. В этих общих ситуациях рассмотрим варианты общей схемы 

отношений Петровича и женщин.  

В первой фазе происходят две значимые встречи: с молодой поэтессой 

Вероничкой, ангажированной деятелями «перестройки», и со «стареющей» 

активисткой из прошлой жизни Петровича – Лесей Дмитриевной Воиновой 

(первая – третья части, главы: «Новь. Первый призыв», «Я встретил вас»). Вторая 

фаза изображает Петровича как нуждающегося в понимании и спасении и 

показывает два варианта спасения: встреча в «бомжатнике» с флейтисткой Натой 

и встреча с медсестрой Марусей в психбольнице (главы четвертой части: «Зима и 

флейта», «Палата номер раз», «Триптих: расставание»). Третья фаза (главы пятой 

части: «Черный ворон», «Писатель и его награда», «Один день Венедикта 

Петровича») восстанавливает прежнее положение героя в бытовом 

существовании без творчества, без любви, но с женщинами, удовлетворяющими 

телесные желания (Зинаида Агапкина и Ася Игоревна). 

Повествователь отмечает, что в каждой фазе парность женщин направлена 

на дополнение, в котором разности утверждают инвариант: «Случайный расклад 

тех дней: от любви к любви. Пойдя на демонстрацию по телевизионному призыву 
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худенькой Веронички, я встретил там Лесю Дмитриевну» [с. 203]. Случившаяся 

в прошлом любовная связь с Вероничкой вспоминается Петровичем как 

подлинное чувство, которое он утратил, не сопротивляясь: «Сердце сделалось 

тяжелым <…> Сердце – как огромное ржавое болото со стрелками камыша, с 

осокой, с ряской и с бесконечной способностью вбирать, заглатывать в себя. В 

него (в болото) можно теперь бросать камни, сливать химию, наезжать 

трактором, загонять овец – все проглотит» [с. 36]. История отношений с Лесей 

Дмитриевной связана отчасти с желанием Петровича повторить ту 

эмоциональную связь, которую он испытал в физической связи с Вероничкой 

(построить сюжет). Другая пара женщин (Маруся и Зинаида) представляет 

варианты телесного спасения. Обе женщины наделены архаической способностью 

дарительницы или чудесной помощницы: медсестра Маруся дарит возвращение 

чувственности вопреки психотропному лечению, Зинаида, «общажная» спутница 

Петровича, навещает его в больнице, помогает вернуться в общагу. 

В первой фазе персонаж занимает положение наблюдающего, ищет слабую, 

беззащитную женщину. Роман начинается с череды бытовых встреч Петровича с 

«общажными» женщинами, имеющих характер временной сделки. Эрос 

обменивается на договор о сокрытии тайны, в чем видится не удовлетворение 

женщины, а неагрессивный шантаж: прикосновение к «пышной» женской груди 

обменивается на молчание об измене женщины мужу (история жены Курнеева в 

главе «Коридоры», часть первая), или наоборот, близость с женщиной побуждает 

ее на дачу ложных показаний в защиту Петровича (встреча с Сестряевой в главе 

«Кавказский след», часть вторая). 

Постоянные блуждания в коридорах общаги в поисках женщины, 

подслушивание интимных шорохов из чужих комнат «молодят» героя («В 

пятьдесят с лишним лет на ночь глядя следует читать <…> разве Хайдеггер не 

лучше, чем вот так шастать. Но иду. Постепенно кураж нарастает, он и она!» 

[с. 19]). Коридорные блуждания открывают не сексуальную озабоченность 

Петровича, а влияние литературных сюжетов. Случайные встречи с женщинами 

напоминают ему авантюрный любовный роман с чередой измен, любовных 
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треугольников, над которыми он иронизирует: «Треугольник в наши дни так же 

естествен, как водка, бутылка на троих» [с. 35], оправдывая куртуазный сюжет 

негласными правилам общажной жизни: «<...> если накрыл жену с кем-то, она 

сразу вам обоим бутылку на стол. Чтоб разговаривали и разбирались за водкой. 

Чтоб не сразу до крови» [с. 139]. В первой части выстраивается ряд встреч с 

замужними женщинами-хозяйками: Татьяной Савельевной, Агапкиной, 

Жигалиной, которые сводятся к взаимной пользе (покраска гаража, присмотр за 

оставленными хозяйками «кв. метрами»). 

В самых прозаических вариантах встреч выявляется не власть либидо, не 

интерес писателя, а глубоко скрытая «озабоченность» существованием Другого. 

Несмотря на непрочность и неподлинность (влияние литературных сюжетов) 

чувства, вскрывается потребность главного героя в Другом, хотя диалог 

невозможен, другой всегда иной, не способен понять. 

Символичен бытовой эпизод, который превращается в притчу о 

невозможности соединения мужчины и женщины: случайная встреча Петровича в 

молодости с незнакомой замужней женщиной в купе поезда. Петрович 

акцентирует незначительность причины «невстречи» (помешало насекомое, 

севшее на руку женщины), но сожалеет не о несостоявшейся физической 

близости, а о невозможности целомудренного касания мужчиной женщины. 

Зрелый Петрович потребность встречи мужчины и женщины выражает в притче 

«о блуждающем мужчине»: мужчина блуждает в желании женщины: «чижик-

пыжик» [с. 20], а женщина, «вживаясь в пространство», ждет. Петрович в 

притче констатирует безрезультатность блуждания: «Мужчина сам по себе и тем 

сильнее сам понимает, что он-то никак не меняется в продолжающем волчьем 

поиске» [с. 20]. Герой принимает безлюбовность за подлинность жизни, но в 

повторяющихся историях его «мужской» реальности вопреки пессимистическому 

опыту изображается и эротическое (не физиологическое) влечение к женщине. 

В повторяющихся общажных связях и в сюжетах любовных историй 

устойчива тяга главного героя к слабой и униженной женщине, в чём проявляется 

архетипическая сущность мужчины, не только завоевателя, но и защитника. 
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Герой Маканина следует и литературному коду: поиск слабой женщины 

направлен на ее спасение, что оправдывает его собственное существование и 

подтверждает статус «сторожа».  

Любовный сюжет Петровича и поэтессы Веронички (глава «Новь. Первый 

призы») трехчастен: 1) случайно Петрович спасает женщину от насилия; 2) 

«любовь в суровой общажной комнате», наполненная литературными 

разговорами; 3) немотивированное расставание, преобразованное стараниями 

Веронички в празднество с «вином», «гвоздиками», «праздничным столом»: 

«…Оттолкнуться от дна и начать всплывать! <…> (Петрович – как глиняное 

дно или песчаное?)» [с. 39]. Петрович не страдает после расставания, потому что 

именно в кратких чувствах предполагает подлинность. В потоке жизни чувства 

неизбежно переадресуются новому человеку. Маканин профанирует и 

сентиментальный сюжет чувственного влечения (подробности лечения 

воспалившихся ушей и разбитых коленок: «записывал и перезаписывал ее к 

врачу» [с. 37]), и назидательный сюжет спасения погружаемой в порок женщины 

(сюжеты Ф. М. Достоевского). Петрович иронически комментирует спасение 

«опустившейся (к тому же обиженной, жалкой) женщины» от 

«среднеазиатских людей», пытавшихся совершить насилие. «Опустившаяся» 

женщина живет в мире поэтических штампов, создает «изящные верлибры, 

схожие стилистикой и формой с японскими пяти- и трехстишиями…» [с. 45], 

создавая иллюзию красоты («На лужах <…> пузыри – / Веселые дети дождя» [с. 

38]). Эфемерность романа с Вероничкой не объясняется Петровичем, но очевидна 

разность отношений персонажей к жизни.  

Повторная встреча Петровича с Вероничкой случайна (увидел ее 

телевизионное обращение в «перестроечное» время). Увиденный фрагмент 

телепередачи становится толчком для волнующих воспоминаний. Петрович 

рассуждает о «трех китах» любви; о социальных метаморфозах, превращающие 

«пьянчужку» и поэтессу с «заквасом на политике» [с. 32] в «маленького 

звонкоголосого политика с челкой на брови» [с. 31]. Тем не менее в новой встрече 

Петрович продолжает ее спасать, теперь от политиков, и она периодически 
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возвращается к нему за сочувствием и поучением, чтобы снова оказаться во 

власти политических интриг. Сюжет бессобытиен, не изменяет положение 

персонажей и становится серией «отдушин» для Веронички. 

История отношений Петровича и Леси Дмитриевны Воиновой (глава «Я 

встретил вас…») вписывается в сюжет спасения, но не может трактоваться как 

любовный, скорее, это сюжет парадоксального отмщения гонительнице добром. 

В советском прошлом Леся Дмитриевна была инициатором изгнания 

Петровича из НИИ, обвиняя его в порочащем образ советского ученого 

«графоманстве». Обвинительная речь молодой коллеги обрекла Петровича на 

публичное изгнание, «существование в андеграунде», которое принимается 

персонажем не как наказание, а как благо, лучшее, что с ним случилось: «Жить в 

андеграунде, остаться в андеграунде в самом конце века – неплохо, а?!» [с. 321]. 

Поэтому редуцирован мотив мести, но встреча с гонительницей проверяет этику 

главного героя. 

Встреча Петровича и Леси Дмитриевны случайна, на демонстрации 

перестроечного времени, и Леся Дмитриевна, изгнанная из нового социума, не 

узнав Петровича, обращается к нему как к отстраненному, не участвующему в 

общем шествии человеку, со «своими бедами». Продолжение встреч имеет 

элементы психологической игры, умолчания, лести ради расположения к себе. 

Здесь реализуется литературный эксперимент над женщиной, которой 

потребовался спаситель – мужчина. Петрович получает расположение одинокой 

Леси Дмитриевны, она включается в игру, повторяя сюжет покаяния грешницы 

(только не с женским, а социальным грехом). Свой внезапный инсульт Леся 

Дмитриевна объясняет с христианской позиции, как наказание грешницы. Следуя 

евангелическому сюжету кающейся грешницы, свои жалобы она обращает не к 

Петровичу, а к небу: «вступила в отчаянный торг с небесами», по ироническому 

комментарию Петровича. С точки зрения самого Петровича, он выбран как объект 

покаяния, удачная кандидатура: «неудачник, самолюбивый графоман, одетый в 

жуткие брюки, с разбитыми ботинками на ногах», поскольку покаяние слабому 

«войдет в более прочерченное культурное русло» [с. 213].  
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Не Леся Дмитриевна выбирает Петровича в качестве своего спасителя, а 

случай – неожиданная встреча двух одиноких людей. Покаянные действия Леси 

Дмитриевны начинаются с приготовления вкусной пищи Петровичу: «она 

готовила борщ, иногда жаркое»» [с. 206]; с женского рукоделия «брала иголку с 

ниткой: штопала мое дырье» [с. 206]; с физической близости, унизительной 

формы покаяния: Лесю Дмитриевну унижала постель с этим «грязным 

общажником», «…как обычно ее рвало, характерные горловые звуки 

своеобразного покаяния – замаливания» [с. 219]. Петрович, понимая, что он для 

нее всего лишь «ничтожный старикашка», принимает покаяние Леси 

Дмитриевны, а после ухаживает за ней, когда она болеет, находит ей сиделку. 

Петрович нарушает принцип «удара», следует этике не причинять вреда слабому 

человеку. 

Выздоровление Леси Дмитриевны возвращает ей положение «крупной и 

породистой» женщины в обществе. Потребность в покаянии отпадает, и 

Петрович становится не нужен. Однако он не принимает расставание как 

неблагодарность, следуя Экклезиасту: «время наносить раны и время жалеть» [с. 

363]. 

Петрович объясняет свои отношения с женщинами, используя классические 

сюжеты (преступления и наказания, покаяния и др.) чтобы сформулировать свое 

понимание любви, но и свой отказ от писания любовных сюжетов. Вероничку 

Петрович убеждает «не писать о любви»: «Что касается любви, продолжал я…, 

мне (извини) хочется любить заплаканных женщин. Но не писать, же о них! 

Писать о любви – это всегда писать плохо. Скоропортящееся чувство» [с. 34]. 

Дело не в способе описания любви, а в философской позиции Петровича, для 

которого «любви» не существует: плотской любви он противопоставляет заботу, 

для него любовь – этическая категория, основанная на отказе от самоутверждения 

во благо другого. 

После убийств возникает потребность в выговаривании, в объяснении 

философии «удара» сюжетами русской литературы: «мне бы выйти из моего 

сюжета» [с. 142]. В этой фазе главный герой обращается к женщине за 
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состраданием, сопереживанием. В изгнания из общаги Петровичу необходима не 

телесная, а душевная близость. Отношение к флейтистке Нате строится не на 

любви, а на желании очиститься: выговориться / исповедоваться.  

«Выйти из сюжета» не удается, Петрович стремится повторить сюжет 

Раскольникова и Сони Мармеладовой. В отличие от Сони, Ната не жертвует 

собой ради других, а живет греша (без любви), скрываясь в мире звуков. Она не 

оппонент Петровича, однако пассивность Наты, как и ее музыка, «способствуют 

желанию раскрыться» [с. 281]. На авторском уровне повторение классического 

сюжета позволяет семантически расширить бытовую коллизию. Маканин, 

используя известную сюжетную формулу, лишает покаяние однозначности, 

выводит его из христианской парадигмы, представляя покаяние как 

физиологический акт («боль покаяния», крик). 

Парная (зеркальная) ситуация возникает в интриге отношений Петровича к 

медсестре в психбольнице. В связи с ней у Петровича есть прагматическая цель – 

спасение от психотропного лечения. Парадокс в том, что медсестра является и 

губителем (она ставит угнетающие сознание Петровича уколы), и спасителем, 

помогает Петровичу сохранять телесную жизнеспособность, без чего невозможно 

сопротивление лечению. Намеренное разыгрывание страсти сочетается с 

чувственностью, дающей забвение и оправдание своих «ударов», убийств, правом 

на жизнь (а не только утверждением или спасением своего Я, как объяснял себе 

Петрович убийства). В психбольнице сопротивляться от принудительного 

лечения, вызывающего ослабление личной воли и подчинение лечению врачей, 

Петровичу помогает возвращение к мужским инстинктам. 

В финальной фазе сюжета Петрович видит в женщине возможность 

возвращения витальной силы, и пытается поддержать эту силу в брате. Он не 

верит в исцеление брата, но возвращает ему не повторение, а феноменальность 

телесных ощущений, подарок утратившему своё «Я», но чуда не происходит: 

брат, «забитый, униженный, затолканный, в говне» [с. 478], возвращается в 

больницу. 

В романе ситуация поиска женщины мужчиной многократно повторяется не 
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только в истории персонажа-нарратора, но и в историях второстепенных 

персонажей: писатель Вик Викыч блуждает от одной женщины к другой; 

художник Василек Пятов ищет отощалые женские тела для натуры, чтобы 

запечатлеть мученический женский облик. Фиксируемые Петровичем отношения 

мужчин и женщин в общежитии сопровождаются супружеской неверностью, в 

которых также проявляется поиск женщины мужчиной и наоборот. Курнеев 

постоянно ищет в коридорах общаги свою неверную жену не для наказания, не 

из-за желания обличить, а из-за страха потерять ее. 

 

4.1.2 Ситуации убийства в сюжете романа 

 

В романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» убийство совершается 

центральным персонажем дважды, создавая возможность со/противопоставления 

мотивов и следствий поступков, открытия итеративности. Фабульно убийства не 

связаны, можно говорить о сюжетном повторе, показывающем без-катарсисность 

преступления. Градация в повторе ситуаций убийств свидетельствует о влиянии 

преступления на сознание персонажа: если первое убийство воспринято 

внутренне спокойно, то второе приводит к психическому срыву. Оба убийства 

преднамеренны, не публичны, тайные, но с подозрением вины Петровича 

(общаги, а потом врачами). Повтор ставит этическую проблему внешнего и 

внутреннего императива преступившего социальный и моральный закон, 

побудительных причин сокрытия и признания, проблему смысла покаяния и 

существования без раскаяния.  

Ситуации убийства474 персонажами и автором (рамочным текстом) 

соотнесены с сюжетами русской литературы: убийство оценивается персонажами 

в сопоставлении с сюжетами «Шинели» Н. В. Гоголя, «Палаты номер шесть», 

«Дуэли» А. П. Чехова; второе убийство – помещается названием романа и его 

глав в контекст русской литературы (Ф. М. Достоевского – «Записки из 

                                                             
474 См. подробнее: Малькова А. Повторение ситуации убийства в романе В. Маканина «Андеграунд, или 

Герой нашего времени» // Филологический класс. 2017. № 1 (47). С. 74–83. 
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подполья», «Преступление и наказание», «Бесы» и М. Ю. Лермонтова – «Герой 

нашего времени»)475. Диалог с классикой ведет не только главный герой 

(нарратор), но и автор, создавая взаимоотражение «текстов» и «реальности».  

Маканин в судьбе центрального персонажа обнаруживает как изменяемость 

обстоятельств и ценностей, так и повторяемость экзистенциальных ситуаций в 

разные исторические периоды476. Мыслящий человек вынужден искать не только 

способ защиты, но и способ сохранения своего достоинства как в обстоятельствах 

государственного контроля, так и мнимой социальной свободы (оба убийства 

совершаются в постсоветское время). Массовое общество редуцировало 

значимость культуры и этики, обнаружив вариативность текстов культуры. В 

частности, изменение отношения к праву на защиту человеком своего 

достоинства и чести убийством проявилось в русской литературе: «дуэльная» 

первая половина и «недуэльная» вторая половина XIX века, о чем размышляет 

герой романа, писатель, поставивший русскую литературу на место сакральной 

инстанции. 

Маканин изображает убийство не как защиту от тоталитарной системы, а 

как готовность людей к самозащите (и жизни, и репутации). В романе 

упоминаются ограбления, убийства (захват дачи бизнесмена Дулычова и убийство 

сторожа дачи, место которого хотел занять Петрович); рассказ водителя-

дальнобойщика о нападении бандитов; упоминание в милиции о 

межнациональных конфликтах, сопровождаемых убийствами; нападение 

«телохрана» Дулычова на Петровича. Либеральные социальные перемены 

провоцируют стремление к самоутверждению и следованию принципу «право 

имею».  

Предварением ситуаций убийств можно считать рождение и 

                                                             
475Семыкина Р. Локусы подполья в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // 

Знание. Умение. Понимание. 2008. № 4. С. 87–92.; Шилина К. Поэтика романа В. Маканина «Андеграунд, или 

Герой нашего времени»: дисс. … канд. филол. наук. Тюмень, 2005. 168 с.; Амусин М. Глыба Андеграунда // 

Амусин М. Алхимия повседневности: очерк творчества В. Маканина. М.: Эксмо, 2010. С. 298–347.; Суханов В. А. 

Чеховский код в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // Современность в зеркале 

рефлексии: язык – культура – образование: Международная научная конференция, посвященная 90-летию 

Иркутского государственного университета и факультета филологии и журналистики. Иркутск, 2009. С. 250–265. и 

др. отмечают диалог Маканина с произведениями русской литературы. 
476Шилина К. Поэтика романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени»: дисс. …канд. 

филол. наук. Тюмень, 2005. 168 с. 
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трансформацию в сознании Петровича философии «удара», то есть активного 

сопротивления личности уничижению государством, средой, другим человеком. 

Р. Семыкина477 сравнивает «философию удара» Петровича с идеями 

Раскольникова. Петрович, противопоставляя себя жителям общаги, занимая 

«положение человека со Словом и лицом Творца»478, близок Раскольникову, по 

теории которого «необыкновенные люди приходят в мир с новым словом, что они 

истинные творцы, созидатели жизни»479. Однако, в отличие от Раскольникова, 

Петрович лишен религиозного сознания, заповедь «не убий» воспринимается им 

как социальный закон. Е. Ефимова480 интерпретирует совершаемые убийства как 

попытку главного героя выстроить свою жизнь по литературным образцам: 

«Петрович сочиняет сценарий убийства Чубика в угоду своим текстам», что 

толкуется автором статьи, как поступок-заблуждение. К. Шилина481 выделяет две 

разные аллюзии: сюжет «подпольного человека» (сюжет Раскольникова, 

Голядкина) и сюжет «героя времени» (сюжет Печорина). Эти сюжеты дают 

персонажу Маканина два оправдания убийства: «дуэльную» (первой половины 

XIX века) и «покаянную» (второй половины).  

М. Липовецкий и Н. Лейдерман видят в готовности к защите «ударом» 

«скрытую логику общаги»: «мир общаги дает внутреннее разрешение на 

убийство»482. Т. Рытова трактует ситуации убийства не как утверждение «я», а как 

«удар», который «уводит человека от реальности в мир иллюзий»483. В. Бибихин 

убийство Чубика (сотрудника органов контроля) объясняет потребностью 

освобождения от «взаимодоносительства», интерпретирует как акт очищения 

                                                             
477Семыкина Р. Локусы подполья в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // 

Знание. Умение. Понимание. 2008. № 4. С. 87–92. 
478Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М. : Эксмо, 2017. С. 281. 
479Там же. С. 281. 
480 Ефимова Н. Жанр романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // Вестник 

Московского университета. Сер. 9. Филология. 2012.№ 6. С. 179–186. 
481Шилина К. Поэтика романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени»: дисс. …канд. 

филол. наук.. Тюмень, 2005. 168 с. 
482Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. В. Маканин // Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная 

русская литература : 1950–1990-е годы : в 2 т. М.: Академия, 2003. Т.2. 1968–1990. С. 640. 
483 Рытова Т. Концепт удара в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» / Русская 

литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог / под ред. Т. Л. Рыбальченко. Томск : Изд-во Том ун-

та, 2006. Вып. 8: Деонтологические аспекты художественной словесности. С. 159. 
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словесности и создания «площадки для новой литературы»484. Тогда отказ 

главного героя от писательства можно трактовать как отказ от литературы, 

которая интерпретируется как обличение, т.е. доносительство и на социум, и на 

человека. 

Оба убийства происходят ночью, в период активности «подпольного» 

человека. Ночь, метафора невидимости, обнажает тайные цели: не открытую 

защиту чести, а тайное сведение счетов. Городское пространство в сценах 

убийства соотносится с локусами Достоевского (сквер перед общагой, узкая 

лестница хрущевской пятиэтажки). Место первого убийства случайно 

оказывается публичным, перед общежитием, поэтому Петровичу пришлось 

«забалтывать» возможных свидетелей, словом маскировать поступок. Во втором 

случае место преступления тщательно выбирается: «на верхнем пятом этаже 

(точнее сказать над пятым) есть еще один полуэтаж, надстройка, где вверх 

уже хода нет, лишь тонкая ржавенькая лестница упирается в запертую крышу» 

[с. 244].  

Оба убийства происходят осенью, промежуток между двумя убийствами – 

год. Композиционно ситуации убийства занимают центральное положение в трех 

первых частях романа. В сюжете романа изменяется и реакция Петровича, и 

реакция социума («общаги») на убийства. После первого убийства общага – 

роевой социум – не выдает Петровича, убившего «чужого» кавказца. После 

второго преступления коллективным сознанием («коллективным 

бессознательным») Петрович распознан и изгнан из общежития (часть третья, 

глава «Изгнание»).  

Однако Маканин предлагает прагматическое объяснение как изгнанию, так 

и возвращению в общагу. Изгнание Петровича было вызвано в большей степени 

борьбой общажников за квадратные метры в период приватизации жилья, а 

возвращение связано не с покаянием Петровича, а необходимостью охранять 

квартиры «новых русских». Нет ни коллективного, ни внутреннего императива и 

                                                             
484Бибихин В. Слово и событие: Писатель и литература // Бибихин В. Писатель и литература: о романе В. 

Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени». М. : Ун-т Д. Пожарского, 2010. С. 397. 
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возвращение Петровича в общагу (часть пятая) открывает третий круг жизни 

героя без катарсиса. 

Как писал М. М. Бахтин, повседневное течение жизни – нередуцируемый 

способ сосуществования человека с другими: «У человека нет внутренней 

суверенной территории, он весь и всегда на границе»485. Убийство – тайный 

(«агешный») способ отстаивание персонажем своей репутации. Граница 

со/существования с другими у Петровича стирается, несмотря на то, что он 

пытается занять позицию исключительности, но его поведение непримечательно, 

скрыто в низовой жизни. Погружение в подполье дает не вненаходимость, а 

отстраненность, делает другого чужим, восстанавливает архаическое восприятие 

другого как врага, снимает этические запреты (кавказец – инородец, Чубик – 

социальный враг). Редукция этического запрета связана и с позицией творца 

текстов: другие воспринимаются как персонажи текста, требуют не 

сопереживания, а интерпретации, что лишает героя чувственной реакции на 

насилие. В слове остается оправдание своего поступка обстоятельствами: либо 

мнимой защитой чести других («инженеров», агешиков), либо литературными 

сюжетами.  

Первое убийство предваряется повествованием о смерти униженного 

«маленького человека» и обсуждением сюжета гоголевской «Шинели», который 

искаженно повторяется в современной действительности. Имя персонажа Гоголя 

(Акакий Акакиевич) фиксирует дважды его мягкосердечие (гр. akakos – 

«незлобливый»). Фамилия персонажа Маканина Тетелин восходит к семантике 

пугливости (др-р. «дичится», «пугаться»486). Современный маленький человек 

преодолевает страх самостояния, копируя другого (Тетелин – «эхо» Петровича, 

так же как Башмачкин переписчик чужих слов). Для современного Акакия 

Акакиевича, Тетелина, приобретение твидовых брюк становится не жизненной 

необходимостью, а целью соответствия принятым в обществе нормам. Он не 

смиренно переносит издевательства, а отстаивает достоинство по 
                                                             

485 Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984–

1985. М., 1986. С. 80–38. 
486 Фасмер М. Тетеля // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1986. 

Т.4. С. 419.  
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незначительному поводу: из-за того, что брюки оказались ему слишком длинны, 

он требует возврат штанов и потраченных денег; на отказ торговцев принимать 

брюки и возвращать деньги пишет жалобу в милицию. Если в гоголевском 

сюжете лишение шинели метафорически доказывает бессилие человека, то 

инфаркт и смерть Тетелина – мелочность претензий. Финал гоголевской повести 

делает Башмачкина носителем возмездия, превращает его в городскую легенду. 

Итог истории Тетелина – забвение, после смерти никто не вспоминает о нем, 

кроме «пришлых графоманов, спорящих о разнице между флагом и брюками» [с. 

129]. 

История Тетелина не повторяется в сюжете Петровича, но важна и как 

мотивировка убийства кавказца-торговца (усиливает оправдательный мотив 

защиты достоинства «инженеров», Гурьева и Тетелина), и как вариация финала 

гоголевской «Шинели». Тетелин не способен к защите подлинного достоинства, 

его претензии к продавцам мелочны и выдают комплекс униженного маленького 

человека. Петрович реализует такую возможность, и она не сводится к бытовому 

унижению, тем более к самозащите, Петрович уязвлен демонстрацией 

превосходства нового хозяина в низовой массовой жизни, отвергающего 

принятые в обществе нормы поведения: уважительное отношение к старшему, к 

личности, к представителю другой нации и пр. Гоголевский сюжет унижения и 

фантастического бунта «маленького человека» Маканин соединяет с 

целеполагаемым убийством как проверкой личности своего права не быть 

маленьким человеком (коллизия романа «Преступление и наказание»). Убийство 

процентщицы сопоставимо с убийством торговца: это убийство представителя 

низшего сословия не ради денег и не только ради самоиспытания, а для 

восстановления попранных духовных основ отношений между людьми. В сюжете 

Раскольникова убийство мотивировано не «философией удара», а идеей человека, 

озабоченного установлением справедливости, у Петровича «философии удара» 

возникает как реакция провинциала («завоеванного»487) на бесправие. 

                                                             
487 Этимологически слово «провинциал» восходит к праиндоевропейскому *weik-«бороться, завоёвывать». 

См. : Фасмер М. // Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М. : Прогресс, 1987. Т. 3. С. 371. 
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Раскольников проверяет себя на готовность к осуществлению исторического и 

личностного права устанавливать социальный порядок. Петрович думает только о 

защите личного достоинства, не имеет социальных притязаний и целей.    

Толчком к убийству в истории Раскольникова стали слова, из разговора о 

«глупой, бессмысленной, ничтожной, злой, больной старушонке, никому не 

нужной и, напротив, всем вредной»488, совпадающие с собственными идеями 

Раскольникова, в которых смешались и претензии биологического превосходства 

(не ничтожной, не глупой, не больной и т.п. личности) и критерии социальной 

этики – права на насилие над вредными для социума людьми. Петровича к 

первому убийству подталкивают издевательства не столько над Тетелиным, 

сколько унижение инженера Гурьева: «трое кавказцев (стоят у лотка) 

забавляются испугом Гурьева» [с. 126]. Петрович обращает внимание не столько 

на действия кавказцев, сколько на униженность, страх интеллигентного человека. 

Петрович, узнавая себя в двойнике-инженере, планирует самозащиту, похожую на 

месть без идеи переустройства социальных условий. 

Петрович следует идее удара, оказавшись в опасном положении, и не 

сомневается в праве на убийство. Его будущая жертва провоцирует «удар»: 

торгаш обращается с Петровичем как с ничтожным человеком, страх перед 

молодым и сильным мужчиной побуждает Петровича подчиниться силе, отдать 

«деньги. И курить» [с. 129]; но когда торговец проговаривает свои планы 

«будущего бизнеса», утверждая национальное превосходство: «русские кончились. 

Уже совсем кончились… Фук» [с. 130], Петрович осторожно показывает кавказцу 

свой нож.  

В отличие от Раскольникова, Петрович начинает убийство с защиты и с 

демонстрации готовности к ней. Убийство становится похоже на дуэль, поскольку 

реакция кавказца мгновенна («вынул нож, прямо боевой нож»), но Петрович 

опередил соперника «знанием того, что должно произойти» [с. 131]. Во 

внутренней речи Петровича не «забалтывается», а проговаривается правда о 

готовности к убийству, ее неслучайность.  

                                                             
488Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М. : Эксмо, 2017. С. 91.  
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В романах Достоевского и Маканина сходное развитие сюжета после 

убийства. Петрович, как и герой Достоевского, думает о том, как избавиться от 

улики (бутылки пива, оставленной после преступления); повторяется ситуация 

возвращение убийцы на место преступления. Петровича допрашивают в милиции, 

он вычисляет возможных свидетелей, стремится ввести в заблуждение 

общажников, следователей, издевается над дознавателем, который «строил из 

себя дотошного сыщика или скажем, Порфирия из знаменитого романа» [с. 135]. 

В романе намечена и психологическая игра, похожая на психологический 

поединок Порфирия Петровича и Раскольникова, игра профанируется, тем, что 

проходит без идеологического поединка следователя и убийцы. Профанное 

поведение персонажей маканинского романа, в отличие от героев Достоевского, 

обнаруживается в сцене телефонного разговора Петровича с шантажистом-

следователем, предъявляющим обвинения в убийстве. Следователь использует 

психологический прием повтора деталей преступления, чтобы предполагаемый 

убийца мог оговорить себя, но Петрович не сопротивляется шантажу: «Пусть 

этот занюханный, оспенный Порфирий продолжает звонить всем подряд. 

Никаких жалоб. Пусть работает» [с. 146]. Цель следователя состоит не в 

разоблачении преступника, а в соблюдении юридических обязанностей 

«опросить, слепить отчет» [с. 147]. 

Второе убийство – спланированный поступок, в котором обнаруживается и 

случайность, и скрытая (подпольная) цель, следуя которой Петрович защищает не 

только свою репутацию, но и миф об андеграунде как месте свободного 

творчества. Петрович, оценивая как прошлое, так и современное существование 

агешников, отрицает подлинность их независимости и достоинства и высказывает 

наедине с Чубисовым свою оценку современной «захарканной Словесности»: 

«Продаются и покупаются – не там, так здесь… Вся ваша немощность и сучья 

запроданность прежде всего вылезает в ваших строчках, господа, в ваших 

непородистых текстах!..» [с. 229]. Критическое отношение было случайно 

высказано, вынуто из подпольного молчания и, как показалось Петровичу, 

зафиксировано магнитофоном. Петрович боится прослыть «осведомителем, 
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филером, стучавшим (из зависти) на писателей» [с. 231].  

Мотивы второго убийства более совпадают с дуэльными, тогда как способ 

убийства противоречит дуэли. Повтор проявляет смысловую трансформацию 

поступка, демонстрирующего неизменность защиты общей чести (нации – в первом 

случае, духовной элиты – во втором), но мотив корпоративной («агешной») чести 

разоблачен признаниями Петровича.  

Планирование убийства, обдумывание орудия и места преступления 

изображается как процесс, который не прерывается этическим чувством и даже 

рефлексией. Маканин изменяет ситуацию, в которой главный герой оказывается 

после убийства: не покаяние, а изгнание из общежития. Вместо покаяния – мнимое 

внешнее осуждение, мнимое потому, что общага не знает ни об убийстве, ни о той 

среде, где оно произошло. Покаяние Петровича наступает, но не в поединке со 

следователем, который апеллирует к культурным и этическим абсолютам (так у 

Достоевского), а в личной, почти физиологической реакции на скрываемое, 

неотрефлексированное преступление (нервный срыв и лечение в психбольнице). 

Второе убийство Петровича сопоставимо с фабулой убийства Печориным 

Грушницкого во время дуэли, нарушающей дуэльный кодекс. В основе дуэли 

Печорина и Грушницкого не личный повод, а расхождение принципов 

существования. Грушницкий для Печорина – имитатор принятых в обществе 

ценностей и стандартов. В отличие от Петровича, Печорин выражает свое призрение 

открыто, не боясь осуждения среды. Печорин следует сословным правилам, 

соглашаясь на дуэль (запрещенную законом), коварство, разрушающее кодекс 

дуэльной чести, исходит от Грушницкого, готового превратить дуэль в убийство. 

Печорин защищается методами противника, планируя наказание Грушницкого 

сменой оружия. Печорин играет со смертью: дуэль «на шести шагах», ставит 

условия, обрекающие участников дуэли на смертельный исход: «Каждый из нас 

станет на самом краю площадки; таким образом, даже легкая рана будет 

смертельной»489. Печорин испытывает своего соперника на нравственность, 

                                                             
489 Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. Герой 

нашего времени. М.: Художественная литература, 1984. С. 342. Далее текст цитируется по этому изданию.  
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предоставляя ему возможность признаться в предательском замысле и 

предотвратить намеренное убийство: «в душе его могла проснуться искра 

великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему» [с. 158].  

Поведение Петровича отлично от поступков Печорина, поскольку причина 

убийства – неосторожное слово (пьяная болтовня). Готовя убийство, Петрович 

скрывает свое намерение, играет в пьяное приятельство, блуждая по городу (на 

самом деле ищет удобное место для преступления), доводит Чубика до опьянения 

(не до раскаяния). Петрович не пытается отнять магнитофон и уничтожить 

записи, только убив свидетеля, он сохранит репутацию достойного человека.  

После убийства Петрович не испытывает «подлинной вины», с удивлением 

замечает перемену отношения общажников к нему: «эта нынешняя и всеобщая ко 

мне перемена их вспыхнувшая нелюбовь инстинктивно связана у людей как раз с 

тем, что я сам собой выпал из их общинного гнезда я опасен, чинил самосуд, 

зарезал человека, оставил детей без отца» [с. 254]. Петрович объясняет 

отношение общажников приватизацией, борьбой за «кв. метры». 

В отличие от Печорина, Петрович не исповедуется в дневнике; по 

сравнению с Раскольниковым Петрович не может рассказать о своем поступке, 

дать обоснование-оправдание, выразить новый экзистенциальный опыт: «убив 

человека, ты не только в нем, ты в себе рушишь» [с. 254]. Он обращается не к 

равному собеседнику, а к тому, кто вряд ли поймет его тайную мысль, но 

позволит выговориться. Общение с флейтисткой Натой вновь возвращает к 

сюжету «Преступления и наказания», к отношениям Раскольникова с Соней 

Мармеладовой. Судьба Сони берется Раскольниковым как доказательство права 

на переступание законов жизни. В. Кожинов490 интерпретирует исповедь 

Раскольникова Соне как обращение к равному, к «переступившему» и 

способному к пониманию. Соня же отвергает обоснования Раскольникова, 

предлагая покаяние.  

У Маканина Ната (сокращенная форма имени Наталья с др. гр. «родная») 

                                                             
490Кожинов В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского // Три шедевра русской классики / под ред. 

С. Краснова. М. : Художественная литература, 1971. С. 107–187.  
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воплощение детскости, слабости и доброты, что в современном обществе 

оценивается как слабоумие. Ната бессознательно выбирает довербальную форму 

самовыражения: игру на флейте. Живущая в мире звуков, она не способна к 

осмыслению речи-исповеди, но вызывает в Петровиче тягу к выговариванию: 

«Убоги способствуют желанию раскрыться» [с. 281]. В отличие от 

Раскольникова, Петрович жалеет девушку, не нарушает гармоничное ее 

существование: «…совестно на детский ее ум навалить, нагрузить свою беду» 

[с. 281].  

Признание Петровича Нате не состоялось, и подсознание создает 

визуальную форму видения. Петрович видит в глубине коридора убитого 

Чубисова: «...Фигура… Сидит в рост. Кто это? Как бы с нимбом на голове 

(эффект далекой лампочки за его спиной)» [с. 275]. Петрович отвергает 

галлюцинации: «Глюки (детские болезни убийц) закончились, как закончились 

ведьмы и кощеи» [с. 276], иронизирует над литературным мотивом встречи 

убийцы с жаждущим отмщения призраком.  

Интенцию к выговариванию Петрович подавляет действиями, поиском 

пищи. Однако унылые звуки ночлежки превращаются в «голос», говорящий о 

вине человека перед человеком, на который Петрович отвечает истерическим 

криком покаяния: «…к ночи я завыл. Этот приступ был стремителен, 

беспричинен» [с. 284]. Крик вбирает «бессвязные фразы» о «погибающем 

человечестве», о невозможности «жизни вне Слова», о «ноже», о том, что «не 

хочет убивать».  

Нервный срыв Петровича «повторяет» болезнь Раскольникова, его 

беспамятство («это было лихорадочное состояние, с бредом и полусознанием» [с. 

139]; «соображение его ослаблено, раздроблено… ум помрачен» [с. 201]); крики о 

крови, об убийстве («Да, замочился… я весь в крови!» [с. 281]). Идеи 

Раскольникова (статья «О преступлении») обсуждаются в разговоре 

Раскольникова с Порфирием, как и состояние преступившего «в продолжение 

всего хода преступления». Это состояние похоже на болезнь – помрачение ума, 

распад воли, хотя преступление, которое «разрешается по совести», не должно 
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сопровождаться болезнью.  

Следующая после срыва Петровича ситуация связана с лечением в 

психбольнице, которая переворачивает семантику покаяния. Как и в романе 

Достоевского, лечение связано с побуждением к покаянию. Ситуация лечения 

завершается противоположно сюжету классика, повторяется, как и в первом 

убийстве, сокрытие преступления, жизнь без раскаяния. В сюжете лечения 

выделяются разные стадии и методы побуждения к признанию: словесные 

манипуляции (подобные психологической игре Порфирия Прокопьевича), 

медикоментозная терапия, подавление сознания, а не его активизация.  

В начале лечения Петрович готовится сохранить тайну, не признаваться: 

слушает рассказ больного Леши о «срывах», готовится к встречам с главврачом и, 

стремясь уменьшить власть врача, узнает слухи о его связи с медсестрой. Когда 

врачи вовлекают в диалог, Петрович уходит от прямых ответов.  

Воздействие на тело более опасно, поскольку препараты блокируют 

мышление, но Петрович сопротивляется распаду психики, слушает соседей по 

палате и признается в убийстве убийце Чирову, равно преступившиму, 

способному понять. Признание совершается Петровичем, во-первых, тайно, с 

расчетом не столько на понимание, сколько сохранение тайны, во-вторых, 

обнаружив в себе повторение сюжета убийцы, Петрович наблюдает за человеком, 

продолжающим жить без покаяния.  

Необходимость признания обнаруживает внутренний этический закон, как 

абсолютный внутренний императив, который проявляется даже в убийце: Чиров, 

не признававшийся даже после лечения, выдалбливает на стенах больничного 

туалета палочки, черточки, в которых зашифрованы то ли слова, то ли число 

жертв, то ли история жизни убийцы: «Уголовник, превращенный в полуидиота, 

царапает ногтем, спичкой сортирную стену, но все-таки без слов, без единого, 

стена испещрена, это рассказ» [с. 348]. Уголовник Шатилов, молчавший три 

месяца, признался об ограблении магазина, об убийстве сонного охранника «он 

хотел поведать всю свою жизнь» [с. 343], несмотря на последствие признания – 

«исчезновение». Таким образом, по Маканину, не покаяние перед внешней 
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инстанцией (Бог, суд, жертва), а признание в себе вины – вот экзистенциальный 

этический закон, который не приводит человека к духовному преображению. 

Сопротивляясь лечению, Петрович продолжает существовать, сохраняя в 

себе антропологические инстинкты, а не личностные ценности. Петрович 

восстанавливает телесные желания: еды, чувственного влечения (к медсестре 

Марусе, к женщинам из общаги), возвращается к идее права на «удар», которым 

мстит за насилие над Другим (заступается за больного Сударькова, которого 

избивают санитары).  

В заключительной сюжетной позиции – возвращение Петровича в общагу – 

реализуется жизнь вне Слова, вне абсолютов. Отдав свои рукописи торговкам 

заворачивать пирожки, приняв поток повседневной жизни, отказавшись от 

«философии удара», Петрович не принимает ни современную зависимость 

литературы от условий и идей времени (путь писателя Зыкова), ни деловую жизнь 

новых людей (путь «героев вашего времени» Ловянникова, Дулова).  

Повторение двух убийств, совершенных героем, направлено на открытие 

природы человека, которая не стихийна (не карамазовская, не рагозинская), а 

ситуативна, наполнена потребностью усредненного человека в самосохранение.  

Повторение в деформированном виде литературных сюжетов позволяет В. 

Маканину показать изменение сознания русского человека от XIX к XX веку. 

Современный человек, «герой нашего времени», «оголяется» (по выражению 

Маканина), лишая себя нравственных принципов не под давлением условий, а 

добровольно.  

 

4.1.3 Ситуации сопротивления лечению как сопротивление покаянию 

 

Повторяющиеся ситуации убийства свидетельствуют не столько об 

активности героя в развитии реальных коллизий, сколько о самосохранении и в 

некотором смысле, о потребности самовыявления, испытании на наличие 

«самости». Необходимость самосохранения проявляется более всего не в борьбе 

за свои тексты и за здоровье брата, а в сопротивлении лечению. Как и в других 
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ситуациях, герой Маканина несет опыт поражения, неутопизм проявляется в том, 

что он убежден в невозможности достижения цели индивида в потоке жизни. 

Лечение предполагает вмешательство в сознание и подсознание главного 

героя, подавление асоциальных желаний, обезличивание человека. В романе 

повторяется ситуация принудительного лечения, поэтому открытый отказ 

главного героя от лечения невозможен, но возможно тайное сопротивление. Силы 

для сопротивления ищутся в восстановлении жизненных сил тела, в телесной 

связи с женщиной. В романе образ женщины-спасительницы двойственен, с 

одной стороны, она медсестра, то есть субъект пенитенциарной системы, она 

лечит и подавляет волю пациента, исполняя назначения врачей, а, с другой 

стороны, она тайно, проявляя природное предназначение, лаской помогает 

мужчине сохранить инстинкты, не управляемые лекарствами свойства. 

Больница воспринимается как институт власти (по М. Фуко491), которая 

лишает независимости мышления, свободы выбора, спасая индивида от 

разрушительных последствий его естественного существования. В романе 

«Испуг» Маканин развил сюжет сопротивления человека социальному и 

медицинскому лечению «интуитивными силами»492. 

В романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» психиатрическое 

лечение изображено как изоляция и вмешательство врача в сознание больного, 

которое превращает человека в тело, разрушая все природные возможности не 

только сознания, но и двигательные, речевые функции (история Венедикта 

Петровича).  

Ситуация лечения в истории центрального персонажа представляет собой 

сюжет-перевертыш истории его брата – Венедикта. Пребывание Петровича в 

больнице зеркально повторяется: если в первых частях романа Петрович – 

посетитель (главы: «Случай на втором курсе», «Братья встречаются», «Кавказский 

след»), то в четвертой части романа сам становится пациентом (главы: «Зима и 

флейта», «Иван», «Вечером…», «Палата номер раз»), в пятой части главный герой 

                                                             
491 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. М. : АСТ, 2010. 698 с. 
492«…организм гораздо мудрее, чем интеллект...»: Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление 

человека. М. : Прогресс, 1994. С. 125. 
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вновь возвращается в первоначальное положение – родственника больного (глава 

«Один день Венедикта Петровича»). 

Помимо внутрироманного повтора ситуаций важен и аллюзивный повтор 

сюжета чеховской «Палаты № 6»493. Положение Петровича в сюжете романа 

отличается от положения чеховского персонажа, поскольку Петрович добровольная 

жертва системы, «ищущая спасения в больнице от более сурового наказания за 

убийства»494. Чеховского доктора Рагина признают невменяемым его коллеги, 

основываясь на том, что доктор общается с сумасшедшим пациентом и считает его 

«умным и интереснейшим человеком»495, а Петрович попадает в больницу в 

результате нервного срыва. Если Рагин приходит к экзистенциальной вине за 

несправедливость и жестокость окружающего мира, в котором невозможно спасти 

конкретного человека, то Петрович, напротив, испытывает страдание от собственной 

вины.  

Философские споры о смысле бытия, которые ведут персонажи Чехова, в 

маканинском романе переведены во внутреннюю речь персонажа (диалог с самим 

собой). С одной стороны, маканинский герой следует философии стоицизма, 

воспринимая собственное положение как «действующее и страдающее»496. С другой 

стороны, Петрович в кризисной ситуации, спасая себя, отказывается от стоической 

«атараксии»497 (невозмутимости), от позиции отстраненного наблюдателя, сторожа, 

потому что давление направлено лично на него. Петровичу в этот момент ближе 

философия жизни с центральной категорией воли (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше498), 

которая иррациональна: «она и освобождает человека, и порабощает его, и сама 

                                                             
493Рыбальченко Т. Л. Маканин и Чехов: приближаясь к интерпретации // Филологический класс. 2010. № 

24. С. 34–41.; Рыбальченко Т. Л. «Палата № 6» А. П. Чехова как предтеча «палат номер …» в русской прозе второй 

половины ХХ века // Чехов и время сб. статей / под ред. Е. Г. Новиковой. Томск: Издательство Томского 

государственного университета, 2011. С. 166–194.; Суханов В. А. Чеховский код в романе В. Маканина 

«Андеграунд, или Герой нашего времени» // Современность в зеркале рефлексии: язык – культура – образование: 

Международная научная конференция, посвященная 90-летию Иркутского государственного университета и 

факультета филологии и журналистики. Иркутск, 2009. С. 250–265 
494 Рыбальченко Т. Л. Маканин и Чехов: приближаясь к интерпретации // Филологический класс. 2010. № 

24. С. 37. 
495 Чехов А. П. Палата номер шесть// Чехов А. П. Избранное. М.: Эксмо, 2002. С. 346. 
496 Лосев А. Ф. Стоицизм // Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. Харьков: Фолио; 

М.: АСТ, 2000. С. 173. 
497 Там же. С. 173. 
498 Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. М.: 

Мысль, 1990. С. 47–157; Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Минск: Современный литератор, 1999. 

1408 с. 
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является несвободной»499. Петрович стремится к голосу воли как к свободе от 

внешних императивов, ищет спасения от лечения, восстанавливая телесные 

функции.  

Ситуация лечения имеет три стадии – первая стадия латентная: персонал 

больницы относится к Петровичу как к «бумажному больному», а лечение носит 

формальный характер (глава «Иван»). Активное лечение – перевод Петровича в 

палату для буйных, вызвано подозрениями врачей в том, что Петрович убийца. 

Лечение нейролептикаими500 направлено на подавление сознания. Ситуация 

насильственного лечения рождает в Петровиче желание отстаивать свое «я» 

(часть четвертая, главы: «Вечером», «Палата номер раз…»). Возвращение к 

положению «бумажного больного» (часть четвертая, глава «Триптих: 

расставание», «Другой») связано с тем, что врачи вынуждены лечить травмы 

(последствие избиения санитаров), оставляя без внимания сознание. Врачи 

поставлены перед необходимостью приспосабливаться, искать свое место в 

изменившемся государстве (идти во власть, встраиваться в систему, что 

обнаруживает властные цели врачевания, основанные не на помощи 

страдающим). 

Первый день Петровича в больнице начинается с истории «старого 

алконавта» (глава «Иван») намеренно отказавшегося от движения, говорения, от 

соблюдения гигиенических норм: «Запахи? Воняет? – это ваши проблемы! А он 

хотел жить. Он жадно ел. Одна его рука все время была с решимостью 

выброшена из-под одеяла вверх и в сторону, к людям: мол, если с едой, не 

проходите мимо. Великий старик. Сам в говне, а рука – к небу» [с. 287]. История 

протеста против больничной системы превращается главным героем в притчу. 

Сопротивление старика вызывает в главном герое не стандартную реакцию 

брезгливости, а восхищение: телесная жизнь, доведенная до абсолюта, 

отображает и цель, и результат психотропного лечения врачей: подавление воли 

                                                             
499 Брюханова Ю.М. Влияние философии жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон и др.) на русскую 

художественную мысль первой половины ХХ века // Философия жизни в русской литературе ХХ–XXIвеков: от 

жизнетворения к витальности // под. ред. И.И. Плехановой Иркутск: Издательство ИГУ, 2013. С. 14. 
500 Этимология слова «нейролептик» – др.-греч.νευρον – нерв, нервная система; др.-греч.ληψη – удержание. 

(См. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. М.: Прогресс, 1987. Т. 3. С. 56)  
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пациента, превращение его в бездействующее тело. Сопротивление старика 

лечению в структуре романа, является не только повтором ситуаций 

(параллелизм, сопротивопоставление, антиномичное поведение персонажей по 

принципу: действие / бездействие), но и опережением / предвосхищением 

дальнейшего развития истории главного героя (пролепсис по Ж. Женетту501). 

Латентная фаза лечения Петровича выстраивается по принципу градации 

постепенном увеличении дозы нейролептиков, для больного создается иллюзия 

свободы: в возможности разговаривать с пациентами других палат, в обмене 

продуктами, в неформальном общении с медсестрами. Частный разговор 

Петровича с врачами на майский праздник о судьбе России, о кризисе 

интеллигенции, которая подвержена в это «непростое время» нервным срывам 

оборачивается допросом врачей («…Вы не сказали нам, врачам, о задуманном 

убийстве?»; «Вы были в шаге от убийства»; «Вы ведь убили человека. 

Признайтесь?» [с. 320]) и переводом главного героя в отделение для буйных.  

Игра врачей «в психологические кошки-мышки» [с. 324] прерывается не 

только волей Петровича, но и жизненным потоком: например, столкновением со 

свадебной процессией («Этакий шумный языческий дурдом, и вот апофеоз: 

приняв больничного человека в шлепанцах за ряженого, пьяный дядя 

подталкивает меня к середине круга – мол, пляши, раз нарядился!» [с. 320]). 

После участия в свадебном торжестве в герое просыпается инстинкт 

самосохранения, жажда жизни, препятствующая врачебным целям (исповеди, 

выговариванию).  

Устояв перед психологической атакой, Петрович оказывается в «Палате 

номер раз», предназначенной для реальных или предполагаемых преступников, 

где за него берутся всерьез разрушая / подавляя сознание мощными дозами 

нейролептиков. 

В сознательном сопротивлении внешнему императиву (врачам) Петрович 

следует естественным потребностям человека, поскольку «первый долг человека 

                                                             
501Женетт Ж. Порядок // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. М.: Издательство Сабашниковых, 1998. Т. 1–2. С. 313–

340. 
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перед самим собой как животным существом – самосохранение»502. Тактика 

самосохранения проявляется в том, что Петрович заставляет себя думать, 

рассуждать (не абстрактно, а подвергать рефлексии все проявления окружающей 

реальности), заставляя себя не просто есть, а чувствовать вкус съеденного, 

ощущать боль укола и обжигаться горячей кашей, т.е. собирает в единое целое 

свое психосоматическое «я-чувство». 

Находясь в «водянистом состоянии сознания», он хватается за известную 

мысль русской литературы: «…ключ к выживанию не в моих, а в чужих 

страданиях…» [с. 341]. Сострадание помогает разбудить «уснувшее» сознание. 

«Подлинное бытие» (по М. Хайдеггеру, К. Ясперсу503) открывается в состоянии 

сострадания, в страхе не только за себя, но и за Другого. Защищая избиваемого 

санитарами больного Сударькова, Петрович отвечает ударом, тем самым 

преодолевает желание в покаянии, возвращаясь к идее права на самозащиту 

любой ценой.  

Петрович наказывается за удар санитарами, но убеждается в праве на 

спасение своей воли. Неслучайно названия главы «Палата номер раз» ставит 

палату наказания в череду подобных палат. Палата – место соединения не 

согласных, которых невозможно усмирить, но которых можно сломить504.  

Восстановление сил (телесных и психических) завершается прощанием с 

больничным миром и возвращением к прежней жизни. Прощание Петрович 

выстраивает по канонам литературного сюжета как эпилог, в котором повторяется 

и утверждается прежний отказ от целей и иллюзий: расставание с Лесей 

Дмитриевной, прощание с рукописями и с мыслью о самоубийстве, прощание с 

агешниками, которое создает сам поток жизни – смерти одних агешников, уход из 

андеграунда других (главы четвертой части «Триптих: расставание», «Другой»; 

главы пятой части «Черный ворон», «Двойник»).  

При возвращении в общагу Петрович свой опыт сопротивления лечению 

                                                             
502Столяров А. Этика // Столяров А. Стоя и стоицизм. М .: Ками Групп, 1995. С. 163 
503Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Академический проект, 2013. С. 156.; Ясперс К. Разум и экзистенция. 

М. : Канон, 2013. С. 183. 
504 Рыбальченко Т. Л. Маканин и Чехов: приближаясь к интерпретации // Филологический класс. 2010. 

№ 24. С. 36. 
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пытается применить к брату: теперь он не просто посещает Веню, но устраивает 

ему праздник жизни, встречу с женщиной за пределами больницы (часть пятая, 

глава «Один день Венедикта Петровича»). Однако выработанный Петровичем 

способ самоицеления не спасает больного, а напротив усугубляет, обостряет 

нервный срыв. Со/противопоставляя истории братьев Маканин ставит проблему 

невозможности спасения Другого. Нельзя излечить залеченного со сломленной 

психикой человека, потому что для самоисцеления необходима жизненная 

энергия, жажда спасения, которая в Венедикте навсегда подавлена большими 

дозами нейролептиков. 

В заключительной части романа Петрович не перерождается, но 

адаптируется к потоку жизни. Восстановление жизни возможно не как отдельное 

существование, а как сосуществование с роем, общагой: «Жизнь вне их – вот где 

увиделась моя проблема. Вне этих туповатых, травмированных людишек, любовь 

которых я вбирал и потреблял столь же естественно и незаметно, как 

потребляют бесцветный кислород, дыша воздухом. Я каждодневно жил этими 

людьми (вдруг оказалось). “Я”, пустив здесь корни, подпитывалось» [с. 257]. 

Петрович занимает положение ускользающего, «номада» в социуме (по Ж. Делезу 

и Ф. Гваттари505).  

 

4.1.4 Ситуации говорения: бытовая, исповедальная, диалогическая 

семантика 

 

Говорение – не только способ выражения себя, но и способ выстраивания 

отношений с другим человеком и социумом. Говорение непринужденно, 

естественно, ситуативно, неупорядоченно, вариативно, субъективно. В романе 

дискурс повествования остается неопределенным: не рассказывание с 

обращением к адресату, не письменная (дневник, письмо и т.п.), а внутренняя 

речь, фиксируемая неопределенным всевидящим, но не истолковывающим 

события нарратором (двойником автора). Нарратор в романе воспроизводит не 

                                                             
505Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 291. 
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поток сознания, а аналитическое вербальное сознание персонажа-писателя.  

А. Амусин506 интерпретирует «изображающую речь» в романе как 

выражение внутреннего мира персонажа в аспекте рефлексии и самоанализа. А. 

Архангельский форму повествования в романе определяет как «рассказ от 

первого лица в виде записок»507. К. Шилина объясняет манеру повествования как 

совмещение персонажа и автора: «Петрович одновременно и действующее лицо и 

автор»508.  

Мы выделяем в сюжетных ситуациях непосредственного говорения 

центрального персонажа (и некоторых других персонажей) не бытовые 

высказывания и диалоги, а говорение (монологическое и диалогическое) как 

экзистенциальную ситуацию вопрошания, исповеди и/или утверждения истины. В 

романе повторяющиеся акты говорения, экзистенциального самовыражения 

выстраивают лейтмотив, параллельный и противопоставленный лейтмотиву 

молчания. Молчание – основополагающая сюжетообразующая ситуация в романе. 

Наряду с позицией молчания как закрытости Петровича от окружающих, к 

молчанию можно отнести отказ главного героя от писательства. Однако важно 

выявить компенсацию отказа от текстов, подменяющих реальность, от власти 

текстов (Т. Л. Рыбальченко, Р. С. Семыкина, Е. Ермолин509), интенцией к 

произнесенному слову. В. Бибихин отказ центрального персонажа романа от 

Слова объясняет потерей иллюзий: «Он понял, что инстанции, которой можно 

было бы пожаловаться, нет»510. Полный отказ от слова (молчание), по мнению В. 

Бибихина, изображен в истории брата Петровича – Вени. Не раскрывая смыслов 

написанного Петровичем, Маканин отказывается от возможной причины отказа – 

критического отношения Петровича к собственным текстам. То, что отказ от 

писательства нельзя толковать как отказ от Слова, подтверждается тем, что 

                                                             
506 Амусин М. Не-юбилейное: К 70-летию В. Маканина // Звезда. 2007. № 3. С. 192–204 
507 Архангельский А. Где сходились концы с концами // Дружба народов. 1988. № 7. С. 166. 
508Шилина, К. Поэтика романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (Проблема героя): 

автореф. дисс. канд. филолог, наук. Тюмень, 2005. С. 11. 
509Рыбальченко Т. Л. Маканин и Чехов: приближаясь к интерпретации // Филологический класс. 2010. № 

24. С. 3441.;Семыкина Р. С. Локусы подполья в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // 

Знание. Умение. Понимание. 2008. № 4. С. 87–92.; Ермолин Е. Человек без адреса // Континент. 1998. № 98. С. 

322–350. 
510Бибихин В. Слово и событие: Писатель и литература // Бибихин В. Писатель и литература: о романе В. 

Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени». М.:  Ун-т Д. Пожарского, 2010. С. 390. 
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Петрович не становится «молчальником», не уходит из социума, а погружается в 

него, оставляя себе право наблюдать и оценивать поведение Других (внутри себя). 

Для окружающих Петрович остается человеком «болтающим», хотя он больше 

слушает (подслушивает за говорящими). Бытовое говорение главный герой не 

использует для выражения смыслов или самовыражения, бытовая речь позволяет 

ему скрывать в своем сознании отрефлексированные смыслы.  

Говорение511 представлено в романе как групповые споры (споры писателей 

и художников-агешников, например, на поминках Тетелина спор писателей о 

«размере человеческой жизни»; политический диспут врачей о «цезарях»-

генсеках) и как монологическое высказывание (монолог Петровича о 

современных писателях; монолог общажника Курнеева о неверной жене; монолог 

писателя Зыкова «исповедь о потерянном лице, плач о погибели агешника» [с. 

439]). Но более часто говорение представлено внутренней речью «для себя», т.е. 

воспроизведением рефлексии как говорения. К актам внутренней речи можно 

отнести «пересказы» героем чужих высказываний, скрытый диалог-комментарий 

героем-писателем речей других персонажей: пересказ речи общажника Акулова 

на поминках Тетелина: «Акулов представителен плечист. Громко, даже зычно он 

объясняет, что Тетелин честно присматривал за квартирами и берег наше 

добро, особый, можно сказать, дар, особого рода честность. А вот погубили его 

не за понюх!» [с. 106]. Акт речи воспроизведен свидетелем речи, описан тембр 

голоса, сохранен стиль речи («понюх», «распоясавшиеся чурки»), но комментарий 

вводит оценочную модальность: «Появившийся уже с полгода-год Акулов корчит 

из себя лидера» [с. 107]. 

Ситуации говорения многократно повторяются, что объясняется 

изменением целей говорения, адресата и смысла высказываний. В этом 

выявляется не только релятивность сознания персонажей, но и адогматическая 

концепция автора: невозможность однозначности, экзистенциальная проверка 

любого знания о бытии. Если делать акцент на говорении центрального 

                                                             
511 См. подробнее: Малькова А. Ситуация говорения в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой 

нашего времени» // Сибирский филологический журнал. 2017. № 3. С. 104–116. 
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персонажа, то, в зависимости от адресата, это могут быть и обличительные 

монологи (монолог в присутствии Чубика о современной словесности; монолог о 

дельцах Ловянникове, Дулычове), и учительные наставления (поэтессе 

Вероничке, брату), и театрализованные речи, произносимые с целью поднятия 

собственного статус (об «армии литераторов», разговоры о гениальности 

андеграунда с Михаилом и Вик Викычем), и неискреннее участие в разговоре с 

врачами. В говорении же, а не в писании, не в одиноком внутреннем монологе, 

происходит покаяние Петровича, когда он ищет не ответ, не реакцию на свои 

личные вопросы, не оценку, как того требует исповедь, напротив, когда он 

уверен, что диалог односторонний, слушатели не готовы к восприятию чужой 

правды (попытка признаться Петровича флейтистке Нате и признание убийце 

Чирову).  

Ещё один тип высказываний – попытки диалога, приватные разговоры 

Петровича с кем-либо, они фрагментарны и недейственны (таковы многие 

разговоры Петровича и брата; Петровича и поэтессы Веронички до ее вхождения 

во власть; разговоры с писателем Михаилом; разговоры с Иваном Емельяновичем 

во время посещения Петровичем брата Вени; беседы с бизнесменом 

Ловянниковым; писателем Зыковым).  

Невозможность отказа от слова проявляется в ситуациях «срыва», 

спонтанной, невнятной речи (истерический вой Петровича в бомжатнике), в 

которой прорываются фразы о «жизни вне Слова», о нежелании убивать.  

Проповеди Петровича Вене сводятся к попытке внушить брату «философию 

удара». Попытки лишены последствий не только потому, что Веня не может 

ответить или последовать внушениям брата, но и потому, что Петрович в этих 

монологах декларирует свою идею, а не задает вопрос бытию. «Уроки» 

«неписания о любви», обращённые к поэтессе Веронике, вызваны 

необходимостью доказательства своей правоты самому себе, Вероничка не 

становится ни оппонентом, ни учеником чужой идеи, а поиск Петровичем истины 

о возможностях литературы редуцируется, он умолкает, понимая невозможность 

проверить правоту ни в диалоге, ни в своих текстах, лишённый читателя.  
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Важное место среди ситуаций говорения занимают рассказы-воспоминания 

(рассказ Петровича брату Вени о случае в поезде, о тайном прикосновении к 

женщине; рассказ санитару о любимом занятии в детстве: о рыбалке на Урале). 

Эти немногочисленные в романе воспоминания о прошлом важны как 

потребность Петровича во взаимодействии с феноменами жизни (интенции к 

бытию), однако в его опыте контакт с миром и даже с людьми ограничен его 

недоверием к эмпирической реальности, его экзистенциальным отчуждением от 

людей, хотя демонстративно он не сторонится людей. Отчуждение – важнейшая 

психологическая причина нереализованности писателя: в отсутствие диалога 

писатель не может приблизиться к бытийным смыслам и становится только 

интерпретатором и критиком чужих версий бытия («стукачом», по выражению В. 

Бибихина512).  

В романе диалоги вызваны не вопрошающим бытие человеком (вопрошание 

у Петровича монологично, интимно), а социальной инстанцией, задающей 

вопросы Петровичу: допросы (допрос дружинниками, допросы следователями), в 

которых слово Петровича – защита, заговаривание истины (в отличие от бесед 

Раскольникова с Порфирием Прокопьевичем в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). Молчание и говорение выдуманного призваны 

скрыть тайну преступления, лишаются экзистенциальной интерпретации 

поступка.  

Петрович молчит, и это воспринимается другими как способность 

Петровича слушать и понимать, непишущий писатель становится адресатом 

чужого высказывания. Поэтому в романе часты ситуации говорения, в которых 

Петрович – слушатель: исповедь инженера Курнеева о неверной жене; исповедь 

старика Неялова о жестокости людей, рассказы общажников о несправедливости 

приватизации; в психбольнице – рассказ Сесеши, рассказ Леши о предчувствии 

нервного срыва; в среде агешников – исповедь писателя Зыкова.  

Персонажи романа (но не Петрович) готовы выговариваться перед 

                                                             
512Бибихин В. Слово и событие: Писатель и литература // Бибихин В. Писатель и литература: о романе В. 

Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени». М. : Ун-т Д. Пожарского, 2010. С. 397. 
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слушателем, потому что им необходима опора, внешняя поддержка. Такие 

ситуации говорения близки к ритуальным: речи на похоронах и поминках 

Тетелина; речи на праздновании публикации рисунка Венедикта Петровича; 

застольные тосты «телохрана» на обеде у бизнесмена Дулова; застольные речи 

художников: «русские» беседы агешников о гениальности андеграунда. 

Ритуальным речам противопоставлены: рассказы Чубика о творчестве художника 

В. В. Кандинского, о последних днях художника абстракциониста Николя де 

Сталя, призванные доказать близость осведомителя андеграундной среде.  

В сюжете романа повторяются ситуации исповедального говорения, 

обращенного к Петровичу: Курнеева, писателя Зыкова, старика Неялова, писателя 

Леонтия об эмиграции в Израиль. Говорение свидетельствует о желании 

поддержки, об апелляции к авторитету, Петрович считается писателем, этого 

достаточно, чтобы воспринимать его как судью, подтверждающего правоту 

других. Однако и исповедальность, и обличительный пафос этих персонажей 

дискредитируется не Петровичем, а несоответствием их слов и их поведением в 

реальных обстоятельствах: критика социума и раскаяние не препятствует их 

сосуществованию с тем, что подвергается оценке; поэтому за обличением следует 

заговаривание истинного, коррекция критики или сокрытие последствий речи.  

В романе можно выделить четыре нарративных части, четыре 

«семантических поля» (по Ю. М. Лотман513), в которых семантика и функция 

говорения центрального персонажа различна: говорение до отказа от писательства 

(предыстория); отказ от писательства и уход в бытовое говорение; срыв в 

исповедальное выговаривание; повторный отказ от говорения, возвращение к 

«заговариванию» смыслов. 

Предыстория намечает параллельное существование Петровича в 

социальной системе (инженер в НИИ) и писательство без публикации, что 

определило его существование в андеграунде; утрата семьи (о которой почти не 

вспоминает, потому что позиция Петровича состоит в непривязанности к чему-

                                                             
513 Лотман Ю. М. Композиция словесного художественного произведения // Лотман Ю. М. Структура 

художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб. : Азбука, 2016. С. 291. 
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либо, в бездомности, и семья для него – зависимость и несвобода); изгнание из 

социальной структуры и положение сторожа в общаге совпадает с отказом от 

писательства. Сюжет начинается с изображения героя в отказе от письма и от 

выговаривания, с сокрытия слова. Беседы с близкими людьми, которые могли бы 

понять, скорее учительные, нежели связанные с поиском истины (убеждение 

брата в необходимости сопротивления не словом, а силой»; убеждение Веронички 

в «не писании»), в назидательности проявляется недоверие к «искренности». 

Писательство для Петровича было, возможно, способом иносказательного 

выражения мыслей (в сюжетах, примерах), как и после отказа от писательства он 

обращается не к логическим построениям, а к конкретным ситуациям, придавая 

им обобщенный смысл (например, «квадрат Малевича» как образ его 

современного существования). 

Просьба Вени рассказать историю «о прикосновении к восточной женщине» 

[с. 101] побуждает Петровича к рассказу, к интерпретации бытия, хотя рассказ 

повторяется (видимо, не раз был воспроизведен Петровичем) и не закреплен в 

письме. Рассказе выдаёт боязнь непосредственного контакта с другим. Молодая 

женщина на соседней полке вагона привлекала внимание молодого Петровича, 

обоюдное желание прикоснуться запретно: рядом муж, пространство не 

интимное, но помешала тайному, подпольному, соприкосновению «маленькая 

многоногая среднеазиатская тварь» [с. 101], которая, проползая по руке, пугает 

женщину и разрушает миг контакта.  

Веня просит повторить рассказ как раз за то, что в нем остановлен момент 

прикосновения к жизни, Петрович же делает акцент на невозможности гармонии, 

на ничтожности причины разрушающей сближение. Слово фиксирует 

противоположные смыслы говорящего. Этот рассказ косвенно объясняет причины 

отказа от писательства, которые заключаются не столько в непечатание, сколько в 

утрате веры в возможности слова.  

«Случай на втором курсе» в жизни Вени подтверждает непредсказуемость 

судьбы, и потому осторожность Петровича направлена не только на поведение в 

социуме (андеграундное отстранение), но и на выбор литературы как формы 
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творчества. Словесное искусство способно скрывать смыслы в иносказании, тогда 

как визуальное искусство (рисунки брата) конкретно и прямо выражает 

отношение к изображенному. Бесстрашное отношение к жизни имеет 

последствия: Веня поплатился не столько за сами рисунки, сколько за 

выговаривание своего отношения: угроза оскорбленного следователя «будешь 

ронять говно» исполнилась. 

В 1970-е годы коллектив (НИИ), в котором работает Петрович, осуждает 

его стремление писать, называя его «графоманом» (глава «Я встретил вас»). На 

собрании Петрович молчит, отказывается от защиты, но и от высказывания своей 

правды и намерения. Изгнание из научной среды сопровождается уходом 

Петровича в писательство, но сомнение в силе своего слова и слова как такового 

делает выбор неабсолютным. Поэтому говорение в отсутствие возможности 

закрепления слова в письме и публикации (социальные причины) вызвано и 

личными причинами, обращением к ситуативному устному слову (или к 

молчанию). Говорение, по мысли Петровича, создало андеграундную культуру: 

«мы довели искусство человеческого общения (телефонного, кухонного, в рабочее 

время, в вагоне поезда) до немыслимой высоты. Разговоры – наши пирамиды. На 

века» [с. 115]. Вырождение слова в андеграунде прослеживается в речевом 

поведении молодых художников в сцене обучения американки «русским 

матерным словам».  

В годы «перестройки» и «гласности» (глава «Новь. Первый призыв») на 

фоне всеобщего говорения Петрович в разговорах с Вероничкой разрушал 

ценность самовыражения в словах («Я дразнил ее» [с. 34]), с сарказмом издевался 

над романтизирующим словом, не соответствующим реальности («кавалергарды, 

чьи кудри и бачки изрядно подзабыты (засыпал снег)» [с. 34]). Беседы с 

Вероничкой показывают скепсис Петровича по поводу формулирования в слове 

идеалов, не связанных с реальной жизнью, жизнь, побуждает говорящего (и 

пишущего) к «укорачиванию себя». Петрович сравнивает поэтическое 

(искусственное) слово с прозой Платонова, в которой нет «упоминания о любви», 

о субъективных отношениях, потому что проза Платонова направлена на 
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выражение бытийных смыслов, а иллюзий пишущего. В этот период слово 

необходимо Петровичу не столько для самоопределения, сколько для 

неиллюзорного понимания бытия. Петрович сочиняет «сюжет» писателя, 

ставшего дворником в стране, которой нужны слова, укрепляющие иллюзии о 

наступлении гармоничного мира. Петрович воображает работу Платонова, 

«монашескую работу рук, шарк, шарк метлой» [с. 35], вместо писательства, 

дворник поддерживает чистоту (подлинность) малого пространства своего 

существования. Позитивная семантика миссии сторожа, которую принял сам 

Петрович, поддерживается библейской аллюзией: альтернатива каиновой позиции 

не быть сторожем брату моему. Миссия писателя в эпоху всеобщего говорения – 

быть молчаливым свидетелем, а не «стукачом»-обвинителем или воспевателем 

мифов.  

Сторож в общаге близок к архетипу старика, «мудреца», не поучающего, а 

слушающего, не пишущего, а способного понять. Петрович называет 

откровенные рассказы обитателей общаги «исповедью»: «”Заглянуть к 

Петровичу” – вот как у них называлось (с насмешкой конечно; в шутку). 

“Пришел исповедоваться?” – ворчливо спрашивал я (тоже шутя)» [с. 17]. Но 

исповеди общажников не столько покаяние, сколько попытка обозначить в слове 

свое понимание событий реальности.  

В первой части романа Петрович занимает положение не говорящего, а 

слушающего, что объясняется не только бытовой причиной (жить в общаге), но и 

необходимостью собирать варианты экзистенциального опыта, оценивать чужие 

«сюжеты» и на их основе создавать свой обобщенный, то есть приближенный к 

пониманию универсальных законов сюжет. Например, притча о блуждающем 

мужчине (глава «Коридоры») обобщает модель непривязанности к «здесь и 

сейчас» (по М. Хайдеггеру), к материальным или бытовым ценностям. Образ 

«блуждающего мужчины» накладывается и на идеал «агешника», и на 

блуждающего в коридорах психбольницы Веню, и на «гражданина убегающего», 

блуждающего отца художника Василька Пятова. 

В событиях настоящего говорение замещается молчанием. После убийства 
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кавказца Петрович вынужден говорить, чтобы ввести в заблуждение 

следователей, общажников, скрыть преступление. Признание опасно и Петрович 

использует веру людей в то, что слово выражает правду «сочиняя» ложные, но 

оправдывающие его признания.  

Подробно заманивание словом и забалтывание-спаивание жертвы, а затем 

убийство того, кто стал свидетелем признания, показано в истории убийства 

Петровичем осведомителя Чубисова. Прослушав после убийства отнятую у 

Чубика магнитофонную запись, Петрович понимает преувеличенность страха за 

речь: обличения в ней не было, но убийство свидетеля слова состоялось. После 

спасительного уничтожения записи возникает потребность не в оправдании 

(текста-улики нет), а в определении последствий отказа от слова. Но признание в 

убийстве без слов проявляется в истерическом выражении эмоций, в наборе слов, 

а не в словесной логике, приближающей к пониманию. Отдельные фразы о 

«ноже» – орудии, которое осталось у человека, отказавшегося от «Слова», крик о 

том, что главный герой «не хочет убивать» свидетельствуют о редукции 

словесного оформления экзистенциальной позиции, о выводе, что не только сам 

Петрович, но и «человечество осталось без Слова» [с. 286]. 

Следующая ситуация говорения связана с лечением Петровича в 

психбольнице. Этимологически слово «лечение» связано с семантикой 

говорения514, заговаривания боли. Расслабленное лекарствами тело освобождено 

от запрета на самовыражение. Говорение становится инструментом подчинения 

человека социуму. Лечение призвано расслабить волю и побудить к признанию: 

манипуляции сознанием Петровича в беседах с врачами сменятся насилием над 

его телом. 

В начале лечения Петрович слушает речи соседей по палате (Лёши, 

Сесеши), разговоры врачей, в которые вовлекают героя: пирушка в кабинете 

главврача по случаю Первомая, где врачи критикуют Минздрав, диссертации, 

советских генсеков-«цезарей». Откровенность врачей должна вызвать 

                                                             
514*lěkъ (лат. loquor– «говорить», гр. – «издавать звук», «звучать, греметь, звенеть, кричать»). См.: Фасмер 

М. Лека // Этимологический словарь русского языка: в 4 т.. М.: «Прогресс», 1986. Т. 2. С. 477. 
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доверительное отношения к ним Петровича, спровоцировать его на признание. 

Случай спасает Петровича от признания врачам-манипуляторам (появление в 

больнице посетительниц Петровича обрывает попытки подавить его свободу). 

Словесное испытание сменяется химической манипуляцией над его телом. 

Несмотря на то, что препараты блокируют мышление, Петрович наблюдает за 

соседями по палате, вслушивается в их голоса как в голоса бытия и признается в 

убийстве убийце Чирову, единственно способному понять цену признания: «Убил. 

Двоих». Необходимость признания как оценки своего существования – 

антропологическое свойство, которое помогает пережить, перетерпеть главному 

герою химическое влияние на свое сознание.  

Говорение Петровича в больнице имеет различные цели: попытка контакта 

с другими (больными, медперсоналом); заговаривание врачей. Однако в молчании 

Петровича о себе усматривается не сокрытие истины, чтобы избежать наказания, 

а отказ от насильственного признания. 

В заключительной сюжетной позиции – возвращение Петровича в общагу, к 

жизни вне Слова. Петрович вступает в бытовые диалоги (в договоры с критиком 

Уманским, о возможности публикации рисунков Вени; с врачами, чтобы 

выпустили Веню на один день из больницы). Петрович вступает в идеологические 

споры: с Ловянниковым («герой нового времени», представителем современного 

класса дельцов), который констатирует, что время шестидесятников, «армии 

литературы», заканчивается, наступает время дельцов, они говорят о своем: «о 

бизнесе, о черном нале, о биржевом курсе и сдавивших горло налогах» [с. 409], и 

диалог сменяется контрактом.  

Важны беседы Петровича с успешным в постсоветской России писателем 

Зыковым, приходящим к Петровичу, чтобы покаяться за свой конформизм и 

понять причину в отказе от писательства Петровича. Свой отказ от письма 

главный герой объясняет иносказательно: «Сколько есть воздуху в запасе, 

столько и буду жить под. Жить под водой, плавать под водой. Автономен. Сам 

по себе» [с. 450].  

Отказ от писательства завершается отказом от говорения, доводится до 
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«жизни вне слова». Петрович продолжает следовать этическому закону заботы о 

ближнем, но отказывается от «озабочения бытием Другого»515, утрачивает «язык 

как дом бытия», отказывается от выстраивания дома из ложных слов. Он уходит 

не в подполье, а, в освобожденный от поиска смыслов поток массовой жизни, 

оставаясь не молчащим сторожем смыслов, а человеком, утратившим свое Слово.  

 

4.2 Двойничество в системе персонажей. Зеркальные повторы сюжетов 

 

В анализе повестей Маканина сказано, что в его прозе сюжетная 

организация часто основывается на зеркальном сопоставлении сюжетов, на 

повторении ситуаций, происходящих в разное время и связанных не прямым 

взаимодействием, но опосредованно, взаимосвязью напоминающей 

«сообщающиеся сосуды». Такое сюжетостроение заставляет говорить о приеме 

двойничества как варианте приема повторяемости. Повторение в двойничестве 

переворачивает сущность человека, поскольку образ двойника реализует скрытые 

в персонаже стремления и желания (по К. Юнгу516, архетип тени выявляет 

тайные, запретные, бессознательные желания и цели). С другой стороны, 

двойничество позволяет показать возможные варианты жизни фокусированного 

персонажа, то, от чего он сознательно или вынужденно отказался. В таком случае 

сюжеты двойников можно прочитывать как авторские варианты персонажа, 

раскрываемые в повествовании о других, второстепенных персонажах, как 

правило, оставляемых без фокусировки, т.е. их сознание показано с внешней, а не 

с их внутренней точки зрения. Двойник – это не антагонист и не носитель черт, не 

свойственных главному персонажу. Двойник517 воплощает свойства своего пра-

типа, существующие в нем деформировано, изменено. Как правило, двойник – 

близкий главному персонажу социальный или психологический тип, 

реализовавшийся иначе, чем главный герой.  

                                                             
515Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Академический проект, 2013. С. 137. 
516Юнг К. Г. Архетип и символ. М. : Renaissance, 1991. С. 8 
517Агранович С. З. Двойничество / И. В. Саморукова. Самара : Издательство Самарский университет, 2001. 

132 с.; Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М. : Лабиринт, 1997. С. 167.; Подорога В. Рождение двойника. 

План и время в литературе Ф. Достоевского. М. : РИПОЛ классик, 2019. С. 203. 
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В романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» принцип 

дополнительности положен в основу историй двух братьев (Петровича и 

Венедикта), а также в истории писателей-агешников. Можно говорить о 

вариативном повторении ситуаций, судьбы центрального персонажа и 

персонажей второго ряда – художников, некоторых жителей общаги (Гурьева, 

Тетелина). 

Главным смыслообразующим принципом в романе является зеркальность 

историй братьев. Осознание братства как амбивалентной связи лежит в основе 

«развертывания внутреннего мира»518 центрального персонажа. В поступках, в 

выборе способа существования он, будучи фокусом повествования, 

противопоставляет себя брату, определяя его ценностную позицию как ложную, 

как менее авторитетное положение «младшего брата», однако оказывается в 

подобных ситуациях, которые испытывал его брат. Выход из таких 

повторяющихся ситуаций противоположен: как правило, Венедикт становится 

жертвой обстоятельств, а Петрович находит способ вырваться из тяжелой 

ситуации (обмануть обстоятельства, спрятавшись в «андеграунд»).  

В семантике имен можно видеть проявление авторской оценки братьев519, 

связанных отношениями двойников: Венедикт сохранил имя ценой утраты 

возможности реализоваться, старший брат, стремясь к самосохранению и 

«тайной» свободе, лишился имени: он для всех «Петрович». В этом выражена 

идея автора о силе обстоятельств как в варианте честной встречи с 

обстоятельствами, так и в варианте уклонения от столкновений с опасными 

ситуациями. 

В субъектной организации взаимозависимость проявляется не в диалоге 

«голосов», а в доминировании слова одного из братьев (Петровича), который в 

процессе самопознания сопоставляет себя с братом, сделанным психически 

нездоровым советской карательной психиатрией. Петрович вводит воспоминаний 

                                                             
518 Климова Т. Концепт «брат» в парадигме идентичностей героя романа В. Маканина «Андеграунд, или 

Герой нашего времени» (1998) // Сибирский филологический журнал. 2012. № 2. С. 141. 
519 См. подробнее: Малькова А. Сюжет двойничества в истории двух братьев в романе В. Маканина 

«Андеграунд, или Герой нашего времени» // Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики: сборник 

материалов III (XVII) Международной конференции молодых ученых. Томск, 18–23 апреля 2016 г. – Томск, 2016. – 

Вып. 17. – С. 488–492 
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о брате в свою рефлексию о его судьбе (в фабуле настоящего времени). 

Внутренний конфликт главного героя выводит к позитивной оценке позиции его 

брата, его «тени», делая неоднозначным оправдание любых способов защиты 

своего «Я»: и уходом в «андеграунд», и «ударом». В сознании старшего брата 

возникает отношение к младшему как к своему второму «я», обладающему более 

идеальной позицией, несмотря на его поражение. Младший брат – светлая часть, 

которую старший подавляет, не доверяет окружающим его людям. Трагизм 

истории младшего брата заключается в ее финале: светлая сторона «двойника» не 

позволила реализовать талант, сделала его бессильным и смирившимся 

(«кивающим») человеком. В истории старшего брата происходит утрата светлой и 

слабой (младшей) части, но победы над обстоятельствами также нет: Петрович 

чувствует себя лишним в новых социальных обстоятельствам, он отказывает от 

писательства (уничтожает свои рукописи), потому что «забота о существовании 

важнее заботы о текстах, свидетельствах этого существования»520.  

Вспоминания и размышления Петровича о брате вписаны в поток событий, 

обусловлены конкретным поводом: необходимостью навещать брата в больнице 

(подготовка к встрече включает вспоминания об общем прошлом); разговорами с 

врачами, врагами брата, то есть собственными врагами; участвует в обсуждениях 

замыслов агешников опубликовать рисунки Вени. 

Послевоенное детство братьев сближает их обезличенностью поселковой, 

барачной жизни. Братья поступают в технический вуз, следуя социальным 

тенденциям времени; в студенчестве некоторое время следуют общему образу 

жизни (общежитское веселье, коллективные выезды на уборку урожая и пр.). 

Освобождение личного сознания стихийно, игриво: младший брат рисует шаржи 

без определенной цели, выражая свое отношение к жизни; приход в литературу 

старшего брата не объяснен, но он настороженно относится к «оттепельской» 

свободе. По доносу завистника Веней заинтересовался КГБ, его независимое 

поведение на допросе привело к тому, что он подвергся системе подавления: 

                                                             
520 Рыбальченко Т. Л. Ситуация отказа от писательства романах М. Булгакова, Б. Пастернака, В. Маканина 

// Вестник Томского государственного университета. 2003. № 277. С. 142.  
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«Выйти, вырваться из этих паутинных, уже не сталинских времен» [с. 77] ему 

не удалось. С точки зрения Петровича, брат поплатился за «гордыню», по мнению 

андеграундного художника Яковлева, «Сошел с ума сам. Без залечиванья» [с. 

442].  

Петрович выбирает способ тайного сопротивления, «жизнь иначе», однако 

его жизнь стандартна: работа в НИИ, семья. Индивидуальность сохраняется для 

писательства, и Петрович, в отличие от талантливого рисовальщика брата, пишет 

прозу, относя рукописи в издательства. В фабульное время романа оба брата 

одиноки, вне признания. Общага, в которой живет Петрович, вариант больницы, в 

которой существует Венедикт. 

В основе судеб братьев не только выбор, но и случай, казус, стечение 

обстоятельств (донос сокурсника, самолюбивый следователь, беседовавший с 

Веней). В новой социальной ситуации Венедикт уже не может вернуть свое «я», а 

Петрович в отличие от брата отстаивает свое «я», использует философию удара, 

совершает два убийства, оба – тайные. Петрович укрепляет свою связь с жизнью 

сменой женщин, но внутренний конфликт проявляет раздвоение: неприятие 

убийств и неприятие растворения в потоке жизни, в общаге.  

Оборотная сторона сознания (этическая) приближает его к брату буквально: 

Петрович оказывается на грани сумасшествия в больнице рядом с Веней. 

Повторяя проложенный младшим путь, Петрович тем не менее смог преодолеть 

испытание психиатрического лечения. Возможность спасения от «залечивания» 

связана, во-первых, с защитой другого больного, когда Петрович выходит из тени, 

из тайного неприятия обстоятельств (то, что не сделал для своего брата). Во-

вторых, Петрович спасает себя властью над телом (вкус к еде, влечение к 

женщине). Нельзя говорить о победе личности над обстоятельствами: Петрович 

спасается от подавления системой, потому что в больничной системе происходят 

изменения, о нем забывают, и он превращается в «бумажного больного» [с. 354].  

Метаморфозы в историях братьев имеет обратную перспективу. Если 

Петрович после выхода из психбольницы этически корректирует свои ценности, 

отказывается от философии «удара», от самореализации писательством, он ищет 
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себя в заботе о брате, то Веня не может стать Венедиктом, владеть собой, 

полноценно жить. Попытка Петровича вернуть вкус к жизни безуспешна. 

Автор создает зеркальную композицию, сопоставляя ситуации поведения 

братьев на допросе; в ситуациях общения с врачами, женщинами.  

Понимание смысла братства Петровичем выражается в трех притчах. В 

центре первой притчи блуждания Вени в коридорах психбольницы, где его лечат 

и ограничивают, а он хочет найти нечто иное. Блуждания в поисках себя 

трагичны, потому что невозможно отыскать «себя» и принять помощь социума, 

которое будет подавлять (лечить). По версии Петровича, «Я» реализуется лишь в 

соединении антиномий, допущении удара, самозащиты, в открытии собственной 

противоречивости, тени (по К. Юнгу521). 

Вторая притча Петровича о разной степени ответственности перед Другими 

и собой: старший «первым входит в жизнь» (от одной женщины к другой). 

Венедикт нарушает порядок, опережает опыт старшего брата, обнаруживая 

парадокс соперничества: опередивший не отнимает, но берет право старшего, за 

что расплачивается. Судьба Вени старшим братом воспринимается как вариант 

собственной. В притче Петрович выражает свою вину перед братом: младший 

взял на себя более беспощадный удар системы, позволив старшему уйти в 

«андеграунд».  

В центре третьей притчи Петровича коллизия избранности и 

посредственности. Если младший брат – потенциальный гений, человек с 

«львиным сердцем», с «восхитительной легкостью самовыражения» [с. 114], то 

старший – лишь «проба», однако уязвимым в социуме становится более 

одаренный. Маканин, изображая истории братьев, ставит этическую проблему: 

бытийная вина старшего брата за судьбу младшего, невозможность ни 

предотвратить, ни изменить, ни повторить жизнь Другого. 

 

 

                                                             
521Юнг К. Г. Архетип и символ. М. : Renaissance, 1991. С. 8 
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Вариативность повторов в сюжетах персонажей андеграунда522 

Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» даёт осмысление судьбы 

маргинальной (подпольной) русской культуры второй половины ХХ века, от его 

возникновения в 1960-е годы до 1990-х годов. Роман воплотил маканинскую 

оценку русского художественного андеграунда в экзистенциальном аспекте 

(способы существования в социуме: созидание, противостояние, бунт), в 

эстетическом самоопределении (манифестация представлений об искусстве), в 

исторической перспективе (бесцензурное слово).  

Андеграунд – одна из форм существования цензурированной культуры523, 

альтернативная официальному искусству и эстетическому мейнстриму. 

Неофициальное искусство – эстетическое диссидентство-инакомыслие524, 

желание творить вопреки официальной и тиражируемой идеологии. 

Художественный андеграунд противоположен идеологическому диссидентству, 

открытой борьбе с официальной идеологией525. Его характеризует не борьба, а 

творческий вызов, стремление к альтернативному самовыражению. 

Маканин не погружается в исследование природы разных искусств, в 

психологию творческого процесса (в романе нет экфрасисов, описания картин 

персонажей-художников, нет «текстов в тексте» или обсуждения, пересказа 

текстов персонажей-писателей). Маканин ограничивается социокультурным 

аспектом, сопоставляя две маргинальные среды: художническую и писательскую. 

В судьбах персонажей романа выстраивается система со/противопоставлений: 

варианты судеб писателей-агешников, приятелей и антиподов центрального 

персонажа романа, писателя Петровича, и художников андеграунда, чье 

творчество не было прервано столь необратимо, как творчество потенциально 

талантливого Вени.  

                                                             
522 См. подробнее: Малькова А. Варианты судеб писателей и художников андеграунда в русской культуре 

второй половины ХХ в. (роман В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени») // Дергачевские чтения – 

2016. Русская словесность: диалог культурно-национальных традиций: материалы XII Всероссийской научной 

конференции к 70-летию Объединенного музея писателей Урала. Екатеринбург, 13–14 октября 2016 г – 

Екатеринбург, 2017. – С. 165–169. 
523Вайль П. Чего ты хочешь, богема? / А. Генис // Вайль П. 60-е. Мир советского человека / А. Генис. Изд. 

2-е, испр. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 190–206. 
524 Синявский А. Диссидентство как личный опыт // Юность. № 5. 1989. С. 127–131. 
525Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России. М.: Новое литературное 

обозрение, 2015. 576 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
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В судьбе братьев-двойников Маканин создал свою модель разных судеб 

русского художнического и писательского андеграунда. Но важно и 

противопоставление двух сред андеграунда, судеб разных персонажей второго 

плана.  

Основополагающая эстетическая проблема романа – проблема личностного 

выбора: компромисс с официальной культурой или отстранение, подполье как 

условие свободного творчества. Для Петровича андеграунд – способ тайного 

сопротивления официальной культуре, скрытого в многозначности словесного 

искусства, в возможности честного «подтекстового» слова. Поэтому он пишет не 

в стол, а носит тексты в издательство, учитывая «правила». Таким образом, в 

андеграундной позиции писателя сохраняется компромисс. 

Другой акцент в изображении андеграундного писателя – значение для 

любого творческого человека социальной среды, обособленное сообщество 

возникает как оппозиция социуму, до которого не доходят тексты. Андеграунд 

живет по правилам, не менее императивным, чем в социуме. Действует «кодекс 

агешника»: запрет на контакт с официальными властями; принцип богемы, не 

привязанность к материальным и бытовым ценностям (семейным, поведенческим 

и пр.). Представители подпольной культуры – «блуждающие», блуждают от 

одной привязанности к другой, от одного места жительства к другому, не имеют 

семьи. На первый план в андеграунде выдвинуто общение друг с другом. 

Представителям андеграунда важнее становится не творчество, а самоподдержка, 

сотворение мифов о причастности к настоящему искусству. Для писателей 

главное не столько творчество, сколько говорение: «Разговоры – наши пирамиды. 

На века» [с. 115]. Петрович подчеркивает панегирическую модальность говорения 

агешников: «Без слова “гений” нет андеграунда» [с. 113]. Принадлежность к 

андеграунду обрекает на стайность, Петрович многократно подчеркивает свою 

«выпирающую» агешность, волчью стайность.  

Вместе с тем андеграунд наполнен атмосферой взаимовыручки, 

повторяются ситуации помощи: писатели-агешники помогают Петровичу 

адаптироваться после выхода из психушки; художники-агешники активно 
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участвуют в подготовки публикации рисунка Вени; агешники помогают 

Петровичу наладить отношения с общажниками.  

Интеллигентская современная богема мало отличается от обитателей 

общаги. Интересы художников прагматические, их влечет в общагу вкусная еда, 

выпивка, женское тело, спасительный быт. Не столько социум не хочет узнать 

новое Слово, сколько андеграунд, общаясь с общагой, не ищет Слова у народа.  

События романа разворачиваются на фоне социально-исторических 

перемен, упоминание о которых контрапунктно: август 1991 года, первый призыв 

идеологической оппозиции (диссидентов) к власти, митинги, приватизация. 

Событиям настоящего противопоставлены события прошлого: история брата 

Вени, как свидетельство социального подавления личности; история 

взаимоотношений художника Василька Пятова с отцом – отношений художника и 

народа (глава «Андеграунд»); история поэтессы Веронички, далекой от 

реальности, но ангажированной в новые времена властью (глава «Новь. Первый 

призыв»); история «успеха» писателя Зыкова на Западе, а потом в новой России 

(глава «Двойник»); истории двух приятелей Петровича, писателей Михаила и Вик 

Викыча (глава «Черный ворон»).  

События прошлого фиксируют этапы возникновения советского 

андеграунда в начале 1960-х годов, «духовного подполья» при компромиссном 

сосуществовании с социумом (история художника Яковлева, история Петровича, 

писавшего параллельно работе в НИИ) в 1970-е годы, история писателя Зыкова; 

художника Василька Пятова.  

Маканин редуцирует ценностные качества андеграундного искусства, что 

осложняет его понимание вклада русского андеграунда в искусство. Маканин не 

дает андеграунду миссию спасителей литературы от власти официальной 

идеологии или миссию создателей новых форм. Маканин делает акцент на 

пагубных результатах противостояния искусства и жизни. Писатель андеграунда 

детерминирован зависимостью от господствующего искусства: ждет признания; 

испытывает влияние. 

Распад государств не обнаружил, согласно роману, скрытые шедевры 
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андеграундного искусства, не дал продуктивных возможностей творчества. 

Гласность диктует открытость, но власть реальности нарушает принцип 

личностного существования (история прихода во власть поэтессы Веронички). 

Андеграунд приспосабливается к новым условиям, утрачивая потребность в 

отстаивании своего слова. Художники выступают как жертвы режима, издают 

свои произведения, используя конъюнктуру, чтобы встроиться в новую иерархию 

художников. Альбом издан в честь Венедикта Петровича, но в нем 

«сохранившийся один с половиной рисунок» Вени, который канонизирован 

андеграундом. 

Искусствовед Уманский классифицирует творчество художников 

андеграунда, ставшего востребованным, для аргументации советской цензуры. 

Василек Пятов кормит бедных натурщиц, отощалые тела которых нужны, чтобы 

изобразить идею человека в виде «трех безглазых ликов» и разрушить 

идеализирующий образ человека советских лет. Петрович отрицает 

возвеличивание андеграунда, но боится, что его оценку истолкуют как защиту 

советского.  

Писательская среда представлена историями Михаила и Вик Викыча, Кости 

Рогова, Оболкина, единственное достояние которых «Слово» – «некое уже 

бывшее в употреблении пространство, место б/у и одновременно святое место. 

Как Голгофа» [с. 442]. Писательские истории отмечены модальностью 

вымирания, потери «Слова»: рукописи Вик Викыча пропадают на обочине 

дороги, философские сочинения полубезумца Оболкина выбрасывают за 

ненадобностью, Петрович сам отдает листы рукописей торговкам. С одной 

стороны, это отказ от слова о реальности, занятой выживанием или 

выстраиванием своей вертикали власти. С другой стороны, это потеря веры в 

возможность найти смыслы в изменяющейся реальности. Экзистенциальная 

смерть (потеря Слова, веры) объясняет реальную: Вик Викыч погибает под 

колесами автомобиля, Оболкин, Костя Рогов кончают жизнь самоубийством, 

Петрович находится в шаге от самоубийства, Михаил приезжает из Израиля в 

Россию, чтобы умереть не как эмигрант, а как агешник, статус дает смысл 
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несостоявшейся творческой жизни.   

В главе «Двойник» (пятая часть) свои взаимоотношения с писателем 

Зыковым Петрович интерпретирует как двойничество: «мы с Зыковым как 

прозаики стоим друг друга и что вся разница наших судеб в случайности 

признания и непризнания» [с. 437]. История двойничества Петровича и Зыкова 

строится по принципу переворачивания (зеркальности), которая как и в истории 

брата обусловлена случаем: заболевший гастритом Зыков на фотографиях 

выглядел более «изможденным и плохо выглядевшим» [с. 437], а фотографии 

Петровича – «счастливчика брежневской поры» [с. 437] были отвергнуты 

редакцией. Именно с опубликованных на Западе фотографий Зыкова началась его 

известность и точка расхождения в судьбе зеркальных двойников. Если жизнь 

Петровича в андеграунде свободна и независима от мнения большинства, то 

Зыков при внешним положении «победителя» внутренне не свободен и зависим 

от литературного процесса. 

Более сниженный вариант двойника Зыкова – Смоликов, тоже успешный 

писатель, вышедший из андеграундной среды. В отличие от Зыкова, Смоликов не 

помогает агешникам, а наоборот, использует их, продавая журналистам детали 

агешной жизни (факты, слова, идеи): «На голубом глазу он продаст все эти наши 

“сгорбленные чувства” в розницу (в розницу дороже)» [с. 174]. Писатели Михаил 

и Вик Викыч образуют не только двойническую пару, но и дополняют образ 

самого Петровича, отображая с одной стороны, его стремление к наблюдению, со-

общению с Другими (говорение о литературе заменят письмо), а с другой 

стороны, истории Михаила и Вик Викыча представляют собой инварианты 

судьбы агешника («Судьба каждого из них могла быть прожита Петровичем: он 

мог умереть на обочине дороги, попытаться уехать на Запад, свести счеты с 

жизнью в годы вынужденного молчания»526). 

Двойничества главного героя углубляется его саморефлексией, восприятием 

себя как «Другого» (глава «Другой», пятая часть), т.е. в финальной фазе романа 

                                                             
526 Абашева М. Маканин: формулы самопознания // Абашева М. Литература в поисках лица. Русская проза 

конца ХХ века: становление авторской идентичности. Пермь: Издательство Пермского университета, 2001. C. 68. 
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Петрович воспринимает себя не как субъект (с внутренней точки зрения), а как 

объект (отстраненно), что сравнимо со стадией зеркала (по Ж. Лакану), где 

«идентификация с двойником-отражением формирует “я”»527. 

                                                             
527Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции в том виде в котором она предстает нам в 

психоаналитическом опыте. – Электрон. дан.: URL: https://vk.com/doc63450189_467337873 (дата 

обращения: 12.06.2020) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ прозы В. Маканина в аспекте поэтики повторяемости приводит к 

пониманию того, что повторение используется автором не только как 

нарративный прием, но выражает гносеологическую потребность автора в 

разгадывании тайны жизни. Повторные обращение к одной ситуации – это 

герменевтические круги познания, совершаемые персонажами и нарраторами с 

целью приблизиться к пониманию, преодолеть поверхностное и субъективное 

понимание событий жизни. Внимание к одним и тем же или похожим коллизиям 

и ситуациям позволяет автору обнаружить устойчивые ситуации жизни, 

подверженной энтропии, с другой стороны, важна миметическая функция 

повторений, в которых показана тиражированность событий, поступков, 

коллизий, следствие «усреднения» человека (понятие Маканина). Итеративность 

– свойство жизни не только в её устойчивости, постоянстве, но и в неизбежной 

усреднённости, стереотипности. В повторах положений, коллизий, поступков 

Маканин фиксирует не тождество, а вариативность проявления общего.  

Вариативность связывается Маканиным и с субъективностью восприятия 

феноменов, событий, с разнообразием выстраивания причинно-следственных 

связей, то есть с наррациями участников и свидетелей событий. Итеративность 

позволяет автору (и повествователю) сопоставлять разные версии одного и того 

же явления, конструируя целое из «черточек», «штрихов» (выражение Маканина). 

Сближение разных версий одного события переводит его в сферу метаморфоз 

бытия.  

В первой главе исследуется поэтика повторяемости в сюжетостроении, как 

способ проявления онтологического закона. Детерминированность человека не 

сводится к социальным обстоятельствам, Маканин открывает антропологическую 

зависимость человека от материальных основ жизни, и потому повторяющейся 

ситуацией как в одном произведении, так и в ряде произведений становится 

ситуация болезни и лечения, которая изображается автором как попытка человека 

преодолеть зависимость от материальных законов жизни. Повторение ситуаций 
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возвращения обусловливается как социальное поражение индивида, 

невозможность обрести свой индивидуальный способ существования. Повторение 

ситуаций копания вбирает как метафору погружения в материю бытия, как 

метафору бегства (спасения) от давления социума, так и метафору познания, 

выхода сознания персонажа к тем основам жизни, которые связаны с бытийным 

устройством.  

Можно называть повторяющиеся сюжетные ситуации термином «мотивы», 

однако «мотивы», по Веселовскому – это повторяющиеся элементы сюжета. 

Маканин же разворачивает исходную (мотивную) ситуацию в сюжет, показывает 

повторение и сдвиги развития ситуации в сюжете. 

Маканин сохраняет архаическую семантику сюжета копания как познания 

первооснов материи или как спасения от хаоса реальности; одновременно сюжет 

копания получает значение погребения культуры, ее подвластность потоку жизни, 

распаду. Все выделенные повторяющиеся сюжеты открывают неутопическое 

понимание бытия персонажами, нарратором и автором. 

Маканинская концепция жизни (болезни, лечения, смерти) акцентирует 

природную детерминированность, приводит персонажей к неутопическому 

экзистенциальному сознанию (состояния «страха», «вины», «совести»). Ситуация 

возвращения (невозвращения) открывает антиномические переживания 

персонажем своего существования: не только отказ от самореализации и принятие 

неидеального (безличного) существования, но и этическое чувство вины за 

оставленное «тут-бытие». Инициации у Маканина трансформируются: выход за 

пределы своего мира приводит к обретению не опыта и силы для гармонизации, а 

знания о негармонизуемости бытия.  

Вторая глава посвящена исследованию нарративной повторяемости, которая 

предполагает включение в текст разных вариантов изложения одного и того же 

события, что связано как с вариативностью понимания, обусловливающей разные 

версии персонажей и нарраторов, так и с герменевтическим принципом 

возвращения к интерпретации, с процессом познания как расширяющихся кругов 

приближения к знанию (метатекстовые повторы, рефлексия повествователя). В 
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зависимости от точки зрения на изображенное событие различаются варианты 

повествования, обусловленные разными версиями персонажей (нарраторов или 

излагаемых нарраторами восприятий персонажей) одного события. 

Метатекстовые повторы основаны на рефлексии события повествования, на 

перечислении вариантов повествования об одном событии реальности, 

отображают гносеологический поиск нарратора, который перебирая, 

интерпретирует версии жизни, стремится приблизиться к их пониманию. 

Композиционная повторяемость в повестях Маканина предполагает 

неоднократное включение в художественное целое одного или семантически 

близких, или антиномичных образов (явлений, сюжетных положений) по 

принципу дополнительности, контрапункта. Можно говорить о параллелизме, 

зеркальности, двойничестве как принципе архитектоники Маканина. 

Использование аллюзивных сюжетов, деконструкция известных 

канонических версий служит переосмыслению классических трактовок 

вследствие изменившихся социокультурных обстоятельств. Аллюзивный сюжет 

помогает автору поднять повествование к иносказанию. Повторяемость 

культурологических сюжетов в прозе Маканина можно рассматривать как диалог, 

альтерацию, в которых значимо изменение классического сюжета.  

В третьей главе, посвященной роману «Андеграунд, или Герой нашего 

времени», итерация в сюжете рассматривается как повторение моделей культуры 

(литературы) и как способ интерпретации персонажем своего существования. 

Культурные модели («сюжеты») показывают, как позитивное влияние на 

существование человека в реальности («инстанция» объяснения и оценки 

феноменов реальной жизни), так и основу имитационности существования 

окультуренного индивида, подмену текстами ситуаций выбора, поступка. С 

другой стороны, кризис литературы, кризис классического, центрированного, 

сознания вызван осознанием вариантности интерпретаций жизни в текстах 

литературы, классической и канонической. Маканин показал современного 

человека в культуре постмодерна, осознавшей, во-первых, релятивность 

ценностей, а во-вторых, отсутствие возможности выстраивать процесс реальной 
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жизни.  

Среди повторяющихся ситуаций выделяются те, которые изменяют 

положение главного героя в обществе (ситуации убийства, говорения, поиска 

женщины, сопротивления лечению). 

В сюжете романа параллелизм (двойничество) в истории братьев (писателя 

Петровича и художника Венедикта), в историях писателей андеграунда 

интерпретируется как возможные варианты судьбы главного героя. Повторение 

героем романа литературных сюжетов (сюжет «Шинели» Н. В. Гоголя, 

«Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского, «Палаты № 6» А. П. Чехова) 

вызвано не столько «игрой», сколько поиском новых смыслов, позволяющих 

расширить горизонты интерпретаций событий реальности. 

Поэтика повторения в прозе Маканина выходит за пределы сюжетостроения 

и наррации. Требуют особого изучения, во-первых, изменения текстов 

произведений (и паратекста – названий, эпиграфов и пр.) в разные периоды 

творчества, при включении в разные сборники; во-вторых, создание крупных 

текстовых единств, объединённых образом ключевого персонажа: не только 

создание романа «Испуг» из цикла новелл, но и ансамблей («Ключарев-роман», 

«Светик-роман»), о чем уже пишут исследователи творчества Маканина. 
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