
Поэmкa современной РУССКОЙ лнтературы: 

особеlПlОCПI субъекrnой организации, 

трансформация жанров и РОДОВ 

Шупиков, в: 

Современный mпeр31)'рНЫЙ процесс: постмодернизм умер? 

Тенденции в литературном "роцессе второй половины хх - начала 

ХХ I веков побуждают исследователей при анализе новейшей романистики 

особо присталыюе внимание обращать на повествовательную орrанизацию 

произведении, Идеологическую основу доминирования нарраТlIва в 

художественном целом заложила эстетика постмодернизма , 

сформировавшаяся в 1950-е годы в европейской и американской 

л итературе, несколько позже, в 70-ые, утвеРДlIвшаяся в России. 

гуманитарны1e мыслители, аккумулировавшие в своих СО<lинениях 

ключевые новшества современной им культуры ( Ж. Деррида,!) Пол ь де 

МаН,2) Ж, Бодрийяр , К , Брук- Роуз,З) М. Липовецкий4)) , представили 

процесс текстопорождения как ун иверсальный, составляющий' сущность 

любой твор'iеской деятельности человека и вместе с тем 

самодостаточный. «Постмодернизм не признает приоритета жизни перед 

эстетикой : напротив, он понимает все сущее как реализацию всеобщих 

семиотических процессов5))) . (( Письмо», повествование стало 

• Ассистент- профессор R МГУ . 

1) Деррида. 

2) МВII. 

3) Urooke- Rose. 

4 ) lIиповецкиIН( 997). 
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восприниматься не просто как акт словесной манифестации, но едва ЛИ 

не генерирования реальности, ее означиванн.II, в силу чего созданный 

словесный симулякр оказался важнее и «реальнее» ДIlИ человека (как 

создателя, так 

действительность. 

и реципента словесного продукта ), сама 

Радикальность подобной идеологической установки обозначила и ее 

предел : игра в слова, деКОНСl1'уирующая все онтологические концеПТЬ1 , 

ведущая к релятивизации всех систем ценностей, могла увлекать 

творческих (о ТОМ 'Iисле литературных) деятелей лишь какой-то период 

времени. Уже к 9О- М годам ХХ века М. ЛиповецкиА заявил, ЧТО 

зстетнка постмодернизма в русс кой литературе себя исчерпала , очевидно 

нарождение иных художественных концепций, которые отказываются от 

игровой по)тики , забвения семантических оппозиций и нарушения 

смысловых граниu.б} Этот тезис был подхвачен российскими критиками, 

литературоведами и самими авторами : мало !(то из них считает 

современные произведения постмодернистскими. Для хара!(Теристнки 

текстов, появнвшнхся в 1990-2ОСЮ гг. предпочитают Упоч>е6лятъ 

номинации с префиксамн «пост-» ИЛИ « нео-» (<<постреализм », 

« неосентнментализм» И пр.). Подобные утверждения справедливы в 

аксиологическом плане ; создаваемые в произведениях образы мира и 

человека действительно созвучны философии большииства «- измов» , 

существовавших в культуре с 17 по 20 век , - от сентиментализма до 

разных направленнй модернизма. 

Но действительно ли постмодернистская игровая поэтика предана 

забвению? Чтобы ответить на этот вопрос, мь! провели анализ 

нарративной органнзаЦIIН романов, созданных в последние 20 лет. Для 

убедительности выводов мы выбрали произведения авторов, чьи манеры 

5) ЛнповецкнА(l997). 11. 

6) СМ. 06 этом подробно: ЛиповецкнIН2002). 
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ощyrимо отличаются друг от друга , равно как и создаваемые в 

"ронз веденнях картины деlkтвнтельностн: «неосентиментальную» прозу Н . 

Кононова - «Похороны кузнечика» (1993, 1999) 11 «Нежный театр» 

(1996, 2(04), «постреал нстическнfi» роман В. МакаlJННЗ «Андеграунд , ИЛИ 

герой нашего времени» (1998) 11 «сюрреалистическиА» - А . СлаПО8СКОГО 

.. я - не Я» (1994), «ПОСТСIIМ ВQЛll стt:КlIЙ ,. рома н М . ШИШКlIна «Взятие 

Измаила,. (2004), «ФУТУРНСТlIЧескую» "розу О. Дарка «Смерть В гриме» 

( 1998) н А. Гольдштейна «Помнн О Фамаryсте» (2004), (( концептуальные») 

nOBeCТI! А , Кабакова «ПОЗДН ИЙ гость» (2001) и А , Битова «П реподавател ь 

C HMMeТPIIH» (стала доступ на массовому читателю в середине 9О- х годов) . 

в этой статье мы ОПllшем ос новные векторы трансформации 

клаСС llчеСКt1х ПрННЦlIПОВ построения нарраТlIва, выявлен ные HaMII в 

псре'llIсленны х пронзведеннях, Многоплановость этой тра нсформацНII 

определ ила структуру да нного текста , 

Наррапmнаи оргаНllзация IlOвейшеii "розы: уравmmaШlе 

КОi\ШCnIЩИЙ нарратора 11 герои 

Прежде всего. в совреме llноА росснйской прозе меняется соотношение 

повествовательных Itнстанци А за счет ypa,,,u,aJlUJI "о.Imеmе1/ЦUЙ 

1/арраmори и пеРСОlluжа ( вне заВИСllМОСТН от того , выступает л и 

последиlt й рассказч иком в произведении ил и проявляется как 

говорящиА лишь в с итуативных репл и ках ). Как и всякое «отклонение», 

оно ощутимо тол ько на фоне «нормы » , поэтому В ноsеА ШIl Х романах и 

повестях в ряде фрагментов можно говорить о разл ичltи функuии 

нарратора и героя . Но это противопостаsnеине не выдерживается , 

lIаПРОТIIВ , идет сближеиие и даже унифика цня компетенци А 

повествуюшего субъекта 11 лерсонажз. 
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в ряде случаев это оговаривается , для чего используются 

существующие или создаются новые теРМННОЛОГН'lескне xapaктepl1CТHKH 

псрсонажа. Так , в повести А. Кабакова «Поздний ГОСТЬ» «действующее 

Я» MMCllyeтe" «лирическим героем» (4; 32),7) посредством чего 

акцентируется пределъная , интимная близость С03НЗНltА персонажа н 

нарратора. В прои]ведеННII А , Битова «Преподаватель симметрии» 

спеЦИфllка персонажа обозначается словосочетанием «П1lшущнА героА» ( 1; 

310), Тем самЫМ указываете" . что актор наделен художественным 

восприятием действительности 11 способностью выразИТh ЭТО в слове. Дар 

«ззвершающе)) видеть себя и других обуславливает нарушение 

К3НQlшческой суборди нации между HIIM 1I повествователем , 

Рассмотрим , за счет СНЯТltЯ KaKllX ОППОЗIЩНn она преодолевается . В 

процессе функциоиального уравннваНIIЯ нарратора с героем можно 

отметить определен кую СТЗДИaJlъttОСТЬ . НаЧltнаетс" все с того , что 

устраняются различия .wежду их точкаW/l зрения в ItДеологическом, 

пСltхологltческом планах , более того - в пространственно-временном и 

речевом . Затем с,wеlllиваются /1 стОIlOQятся ФУНКЦIIОНально идентuчны,ol.fJ/ 

'а" выскаЗblванuя. А :по уравнивает ка\mетеНЦIIII всех lIосите.пеЙ речевой 

фу"кции. 

Для каждого этапа сближени" нарратора и персонажа можно выделНТЬ 

рял nplteMOB. УНИфИК8UИII точек зренlt" героя и нарратора возникает 

благодаря 06Щllостu .womueoв, определяющих nоведение героя и 

построение рассказа нарратора; сходного влияния, оказывае.llого 

сюжетНЫ,\lи со6ытuя.WII на nервого - и со6сmвеIIllЫ.\' дuскурсаw на 

второго. 

Так ил и иначе соотнесение героя и повествующего субъекта 

7 ) З.tI(СЬ И да.'Itt 11 craTbe МЫ дл" кратКОСТИ обозначеНИJl БУ1lем указывать IIOMep. 

под которым стоит шпируемое художествеН ltое проИ38СЛеtlи е 11 списке 

литературы , а также страllИUУ нз Jt8ЗВ8шюR КIIИГН. 
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наблюдается 110 всех анализируемых произведеНИIIХ . Наиболее О'lевндные 

примеры подобного сближен ия - романы В. Маканнна «Андеграунд, или 

герой нашего времени» н Н . Кононова «Похороны кузнечика» н 

« Нежный театр», в которых такие параллепи являются сквозны�н,' 

Для героя романа В , Маканнна, сторожа общежитии Петровича, главное 

8 жизни - собственная индивидуальность. Все поступки «действующего 

я» (отказ ОТ литературного Т80Р'lестsз, отношения с соседям и н 

знакомыми, МНОГQЧltслеНllЫС любоВllые романы, даже рид совершаемы х 

у6ийств8» ) направлены на утверждение «зго» -начала. Соответственно , 

речевая партии «повествующего 11» характеризуется обилием встаВНЫХ 

конструкциi1, В которых от И3J10же11ИЯ событиА внешнего мира, описания 

ИНЫХ героев нарратор возвращается к характеристике собственной 

лич ности , .'"' ЭГОllстичеСКllе оценки происходящеro.9) Отказ 

Петрови'ta- персонажа от индивидуализма в пользу гумаНИСТllческоro 

сопереживаtнtll другим соответственно приведет к исчеЗIIовеНltю в 

речевой парТlIII нарратора вставных конструкций н введению СЛОВ иных 

персонажей , предстзвленных в форме несобственно- прямоЯ речи 1I 

выделенных KYPCIIBOM .IOJ 

8) .. в тот раз он отн.л У MCI11I Дсньпt, 1I 11 ПQCТ01IЛ за сеБJl . ( Не )3 дсны,.. . За 

свое ... .. ). В ')Тот раз ОIIИ обогрели MCIIII. накормили , дали ночлс г. И JI был 

им благодарен . Не за кофс и IIC за плащиwко на рыбьсм меху ... За свое «11». 

(7; 261 ) 

9) «НеожнлаюlO кз глуБИ IIЫ коридора I1РОЗВУЧал отдаленныА чсА -то крик. Или 

стон? Конечио, когда ночь и IIOзбужден, 8О3МОЖIIО nр<:уIlСЛИЧСllие, и 

почему-то всегла СЛЫШНТСJl либо боль. либо вскрик страсти . < ... > Коридор с 
его поворотами и двсрьми обещал в этом крике что-то имие ... ". (7; 23-25) 

10) «Он, мол, готов быть длJl нас ЛCi;l'ниuеА на литературном nЛОС/(О<орt>e, хоти 

бы СТУПСllькоА ... < ... > Но нменно n.tI ос/(огорье смнрило lo4еИ1l - зримыА образ 

всеобщего... paBellCТвa» (7; 207); .. МоА мозг дсржалС1l З3 поплзвок . Старыс 

слова "освенно прсдостерсГ8.1Ш от ПОГРУЖСШIJl в себя - от ухода 11 безумие. 

3адер.жотI>CR, зацеnllmьс'я, еnасm" (1 человеческую обыденность - вот что 

ПОДСКa:JЫllали старые слонв, болея за меНА , .. " (7: 398) 
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в романе Н. Кононова «Похороны кузнеЧИКЗ)t - паритет нарратора и 

персонажа также оказы ваете,; реализован в органич но~ для каждого 

форме: герой, ОСМЫCJIяя сиryаuию, совершает определе нные поступки -

повествователь в "роцессе оп исания тех же событий строит своА дискурс 

«ЭКВНвaJ1ентно~ деАств и.llМ персонажа,l l ) Сюжетные события воздействуют 

на нарратора именно как на пишущего: ОН может выразИТЬ словесно 

пережнвания персонажа лишь с определеННОА «степенью прибл ижения» -

дальнеАшее уточнение «буквально» (Т.е. самим текстом) причиняет 

повествователю физическую боль : «; Точнее выразиться мне уже почти 

больно» (6; 162). Та же когерентность интенuиА наблюдается и в другом 

рома не этого автора, «Нежный театр»: персOlIЗЖ не может объяс нить 

ПРОНСХОд.Rщее с НИМ - нарратор f<ззцикливается,. иа причииных СОЮ1ах , 

6уДУч н не в силах продуцировать повествованне далее: f<ОНИ перестают 

меня касаться, так как , так как, так как ... » (5; 296). 

Возникает характерное и nоведеН'lеское сходство nовествоеаmеля 11 

героя. Нарратор и героn описываются весьма похоже как ~фИ l)'ры,. -

одинаково ведут себя в повседневноА ЖИЗНН,1 2) едииодушны в поиимании 

11) Например . героЯ, всеми СИЛIl ... и пьrтaетс~ «выжат",. из сеБJl слсзы , 110 )ТО У 

него Ile получаетCJI . В с1юю очерсд", иарратор, проговаривaJI :пот ЗПН30Д из 

своего детства, tтpOнт громоздкое предложение. изобилующее IIРНЛаточнымн , 

но с незавершеНlIOП главной част"ю. «Озвуч и вание ,. этаП сннтаксической 

коиструкuни может быт" СQOТиесеl1O по своему наПРJlжению с УС ИЛИJlМИ 

«раСЧУ8СТ80ватЬСJl" пеРСОШlжа, а отсутствие с, ... ысла в не.. ... - с .нулевыми» 

резул"татами деАcnий repo,.. Ганимела: .Нет, все-таки не убрав , а, что почти 

то же самое, укрупнив н 8ЫПJn"ИВ до слишком близкого ЗНJIющеro неузнаваи",. 

все "роетные детми . все неПРОИЗНОСНМ"lе сызнова слова, но звучащие 

торопливым I)'лом в ушах до сих пор, сто,.щие )тим живым шумом по сей 

деи". пробормотав про ceбt иевысказанные, непронзнесенные, но 

обнаруживаемые сами собой оставшиес,. В1)'ие СТЫАиые признаи"" , ну и так 

далее .. .. (6; 148) 

12) Повествовател,,: «Выходнш" в cBo6onllblA день... и плетеш"с,. , то выБИРaJIС" 

на неестественно чистые цеtпpалЫ lые. то CnOТblKIl.IC" на запущенности 
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достоП ноro существоваНИЯ ,lЗ) оценке жеНЩllН н Т, д. В повести А, 

Кабакова .. поздннй ГОСТЬ» В определенный момент даже утрачивается 

ЯСНОСТЬ, кто же становится предметом повествования: «Он выпил, ТО 

есть это JI ВЫПИЛ . В смысле, ВЫПlIЛ 1'& 1. ПОСКОЛЬКУ. ВЫПltВ , я 

HCMeДnClll10 понял глупость и беСПРII'ННIНОСТЬ своего решения отказаться 

от лирического героя и "ОКОНЧИТЬ с Номером Первым ... » (4; 102). 

Испытывают сходные чувства персонаж и автор-повествователь в 

пронзведешtи А . ГольдштеПна «Помнн О Фамагусте»: «Гальперин 

отхазывается вспоминать О гареме , 11 не думаю О дворцах, водоемах , 

кладбllщах , обелисках Двуречья» (2; 171), и ТО, 11 другое разрушено 

ВОЙНОЙ, поэтому у обо их вызывает страдание, и OHII преДПО'IИТЗЮТ это не 

ОП IfСЫSЗТЬ, В момент рассказывания нарратор оказываеТСII в СОСТОЯIIIШ 

прочувствовать события нз прошлого даже лучше, острее, чем герой, как 

в poMalle Н . КОНЩlOва "ЛОХОРОIIЫ кузне'шка».I4) ПереЖlшаlШЯ , 

IlcnblтaHHble персонажем ранее, сохраняют свою актуальность 11 сейчвс -

для повествователя : «непол нота движений отца» за УЖИIIОМ, отмечеНIШЯ 

героем , « и сеflчас ." тревожит Mell.ll :$ (5 ; 33). 

Совпадение Itнтенцltfl нарратора н героя обуславливает взаltмное 

боковых улнu, народ разГЛlU1ыsaeшь .. , И 8Озвращаешьс~ под вечер. уже еnе 

передвигая Ноги .... (4; 13). - ГероА: ..... ои не был способен ни к КаКо .... у 
делу. только МОГ рассматривать ЖИЗIIЬ разными Сl1особами - ходить 110 
городу. . .. ПОllемиоl)' уставал. IlаЧИllал шаркать IlOга",и ... » (4; 150- 151 '. "' .. , а 

мы с то6оА, моА лороroR Н! 1. ... сили.... на заборе и заСЛОНАсмеА ру"зщ\ от 

солнuа ... (4: 31) 

13) Повествователь : «выглll1lсть лристоАIIO, за себя всегда платить, умываться 

регулярно, с женщинами не жлобствоsaть. МещанскнА кодекс? и слава 601")'" 
(4: 23), - ер. с характернстикоR n:ро. как .. доБРОПОРJJlОЧНОro мсшаltИlЩ_, (4: 

37) 

14) .. Мне кажется ... , что я зажевал краешек этоR 11еРСIIвчканноА 11РОСТЫНИ. ;>IО-ГН 

А точно ЭТОГО нс делал, но когда думаю об этом, то не могу Н1баВИТЬСII от 

предательски странного сухого и горького ПРИ lIкуса хлопка_. (6: 161) 
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увязывание длительности событиn 8 ЖИЗНlt персонажа н их описания 

повествующим субъектом nроuсходuт cuнхронизация 8pe.lleHU 

uз06раженного и иЗQбражающегQ, Процесс изложения с06ыпtй мните,. 

равнопротяженным во времени рассказываемой истории : в повести А. 

Кабакова ~Лоздний ГОСТЬ» нарратор жаждет представить жизнь героя 

яркой н динамичной , поэтому критикует первые строки своего 

пронзведення н стреМИТСЯ изменить свой стиль - его тяготят начальные 

чересчур длинные периоды. Непрерывность событий в жизни персонажа 

предполагает, соответственно, «непрерывность НИ на МИНУТУ» (4 ; 62) 

мысли повествователя и ее словесного выражения , Нарратор может 

ввести еднную хронометрню в целом для ЖИЗНII своего персонажа - 1I 

своей собственной, как ПРОИСХОдltТ 11 пронзведенttllХ А. БlПова ( в главе 

«Фотография Пушкина~15) ) и романе А. Гольдштейна «ПОМНII О 

Фамагусте».16) 

Универсальность временной шкалы порождает 1I дальнейшее сБЛ\lжеН llе 

героя и нарратора - .~,ежду нu.~1U сокращается вре.~,енная д//сmоНf{UЯ. 

Лучше всего это ощущается , если преодоление време иного разрыва 

совершается поэтап но, как в романс Н . Кононова «Нежный театр» , где 

уменьшение изначалЫIОЙ хронологической Дllстаншш идет в обоих 

направлениях . И герой взрослеет, и повествователь последовательно 

идентифицирует себя со все более юным персонажем . Это открывает 

возможность ДЛЯ расширения кругозора персонажз 1I приближеН I!Я его к 

15) Едва ВИln"ор попадает в 19 век, как .... 011 Зз'\4 еДЛНЛСI ДО CXOJlIIOГO с Н3ШИМ 

те'iением времени, ... МИllута стала минутой, а 'iac - часом .. ,.( 1: 429}. 
По')Т()му, .У меШI завтра и у него завтра, у меня сеГОJlНЯ и у него 

СеГОJlи . ... ,. и II)-за того, 'iTO автор .Просll3Л 16 часов,., - «героЯ уже второА 

деи!., К3К овремеННЛСI в желаНIIОЯ эпохе •. (1; 429) 

16) «Но IlреЖIlе 'ieM Ii3Жали они иа КрЮ'iки, на курки , не юаестиа, куда будут 

бlfТ!., прежде 'iCM I покрас!!еп, выбрав нз СОТСН ВО3МОЖllостеR ЭТОТ 

сдержанный синтаксис, БелОIНИИС IIВГIIУЛСЯ за белоЯ '·Воз.дикой .. .. (2: 262) 
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масштабу видения нарратора : в речи героя соеДИНЯЮТСЯ непосредетвенные 

впечатлен ия, возникшие «тогда», - Н знания , которые он получит позже 

( В « возрасте" повествователя ).l7) 

в других произведеннях подоБНЬlе перекл ичкн не СТОЛ Ь 

последовател ьны , НО не Metlee эффектны: Hanpl!blep, в романе А. 

СлаПОIlСkОГО «Я - не я» В сознание главного героя НедеЛltна, живущего 

8 конце 70-х ГГ, ХХ В" ННКОрПОрllруется образ НЗ постсоветского 

будущего , который может быть известен ТОЛЬКО нарратору.18) 

Отсюда возникает наложение точек зренziЯ nерсонажа и парратора. В 

Зllaлизируемых пронзведениях читатель неоднократно сталкивается с 

резкой CMeHoj:! «наблюдателя », когда - за счет СХОДI!ОГО построения 

8ltЗуалъных перспектив нарратора н актора - дается точка зре ния то 

одного, то другого. 

В обоих романах Н . Коноиова немало фрагмеllТОВ , где ТОЧКlI зрення 

персонажа и нарратора СТОЛЬ тесно переплетены , что разделен ие IIX 

оказывается едва ли возможио. Напрнмер, в « Похоронах кузнечика» 

вна',але герой замечает, что лицо умершей бабУШКlI похоже на лицо его 

MaTepll.19J Но затем параллель продолжается, в нее встраиваются 

«бабушка = мама = я = жена». Упоминание о семеliном статусе явно 

отражает точку зрен ия «взрослого», т.е . повествователя .20J В дальнейшем 

17) .. Красно-черные березНIКН с осннника~IН притееlllЛ Н .'I0por}' , как в о.1ном 

тексте , который ,. прочел , буд)'чн взрослым» (5: 64). « .•• Irогла MellJl через 

многне годы , через цел)'ю 3110Х )" :JaСТНГЛО известне о его КОН'I'нне, 0110 не 

произвело Ila меНJI абсОЛlOТlСО никакого Впечатления .... Б)'дто )'же оли" раз 

мне 11РНШЛОСЬ пережнть еГО смерть. - в детстве». (5: 47) 

18) Веделнн напевает nеСIIЮ "в городе Сочн Tet.lllble l СОЧИ .. ». НО ПОТО~ I 

IювсствоватеЛl. «CIIOXBaтblBOeтC.l\ », что IIcce llK8 извеСТll8 ем)' «быть ИИlr8К "С 

могла, потому что еще ие была сочннеllа •. (8: 540). 

19) «Дело в том , что лиuо бабушки , ... все больше и болыuе приобретало 

сходство с чертами лнца мамы, 1<18.'>11..1 , сн)'ющей вокруг тсла бабушКи ... • (6: 

124). 
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ПРОИСХОДИТ обр.атная смена визуалЬНОЯ перспектнвы - от нарратора k 

герою- ребенку.2!) Другой вариант: сначала дается описан ие обстаНОВКИ 

героем - ВО ВреМя «беседы с мамо" З8 СТОЛОМ, В стороне ОТ круга CBe~, 

так как стол придвинут к дивану, н зтот СКВОЗНЯК, едва колеблющий 

занавески, и те нарочито грубые ГOJ1oca ... девушек- подростков , сладко 

пронЗНОСЯЩИХ непрнстоАности ... » (6; 140). Но продолжение этоА фразы 

указывает на радикальную смеву ракурса: « ... и еше МНОГО чего, что 

может быть поименовано указательными местоимениями : то, это , та , 

те .. ,» (6; 141). Здесь уже дана точка 3pe"I!" повествователя , 

отслеживающего особенности своего нарратива. 

Обратная ситуация в произsедеНИII А. СлаПО8СКQГО «Я - не 11»: В 

речевой . партии нарратора зачастую отражается ВОСПРИIIтие 

де nСТВIПельиости фокапизатора - Недел l1иа НЛl1 '1Ных персонажеЙ .22 ) ТО 

же - в повести А, Кабако&З. ~ Поздниn ГОСТ!»>: BcтaBllble ~сюжетuы» (4; 

37) даны якобы ОТ лица героя, выделены в тексте в самостоятельные 

фрагменты , но в стилевом пла ие однородны со всем остальным 

нарратнвом . Объясняется это, как и в рассмотренных Вblше примерах. 

подменой субъекта восприятия : то. что И1начanьно BIJAHT герой, в 

дальнеl:\шем наблюдается и излагается повествователем. 

20) ос Ведь 11 сплю со свосЯ женой. почти женоR=мan::рью. и . оговарив.aJlСЬ. 308)' 
се ииогда . 1013101 8)0 ..... (6: 124) 

2)) .... 8 Оllа. моя мамочка. KOТOPaJI сейчас УC1lышала ')Тот ЗО8 . так ДИКО походит 

своим утомnенным лнuом Н8 личину трупа, nсжащеro 8 ')ТоП КомНате ... .. (6: 
125) 

22) ос 811иматеnыlo проследил НедеЛНlI. ка" селед"а была О'lllщеl13. нзбавлеlt8 от 

костсЯ , порезаltа lIа кусоч"н , ... "вк стврик ItаКЛI!JIЫВ.aJI ИЗ каCl1>ЮЛЬКИ 

дымищуюся картошечку-пюре. как ОН ззлумалСII , добавить ли ему еще 

ложечку НЛИ хватит, - и добавил. как он ",1адет кусок масла, персмешивает ... 
и иаконеu, иачинает кушать: отtlр8ВНТ а рот Illt .. -шtСТЬ наВИЛ ЫIИЧКОВ 

картошечкн , подuеПЛIе"Т кусочек слсдки Дnl СД8брнваНИII r10ЛОСТН рта ...... H~; 

514) 
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«НаложеШlе» ( или 4<ззмещеlше», как Ha3~I BaeT ЭТОТ фе llOме ll Б . А , 

УспеНСЮt n ) точек зрен ня нарратора н героя идет во всех планах -

ItДеОЛОГН 'l еСkОМ, пси хологнческом , пространствен но- време нном . Особо же 

3113ЧНМЫМ ста новится IIХ совпадение в плане фрззеолопtческом 

npoHCXOAl1Т с6:шжеlluе речи uзо6ражаЮII(eU и UJображеltНОU. 

Равноправие и смешение слов нарратора 11 героя 

в ряде пронзвеДСНlt А высказы вания всех , кто получает право голоса , 

стил истическu одиородlfЫ . HanpltMCp, 8 ром а не О. Дарка «Смерть В 

rpимс» манера реч и всех говорящих "раКТII ЧСС К II IIСОТЛ И 'l нма . Все они 

предлагают читателю не окончател ьную верс tlЮ 8ы�казыыання, ' а 

«заготовки» предложенн fI с м ножеством вариантов словесного 8ы�аженIIяя 

одной 11 T0 1l же МЫСЛ И ,2З) Вместе с тем в речево й "аРТИII каждого 

наряду С избыточностью словесного материала I l абnюдается 11 недостаток 

такового пропуск слов ; парцелляUltи : обры в фраз, см ысл которых 

очевидеН,24J Стилевое единство ведет даже к гендерlЮМУ неразличеНlIЮ 

фразы расскаЗЧI,ка 11 рассказч ицы MOryт стрО ,ПЬС II Iще IПИ'IНО, 

Изначально еди н ы сти.л нстнчеСКlI все ГОВОРll щltе в романе А , 

23) .. НаПРОТII В ( все ')То ' JOказывало как ) ( как ИlIтерес к беседе) (то, ЧТО беседа 

ему была интересна, так н то, '!То 011 Н вообше склоне ll к 8Озб)'жлсиию и ) , 

все ')то IJOk8ЗЫ8аАО k3K его сеГОДНlIШНЮЮ 38ИlrrереСОIl8 t1 t lОСТЬ в беседе , так н 

общую эмоционал ьность и IJOД8НЖIIОСТЬ характера,., (3: 9) "МОН 

ВОСПОМ НllаltНЯ orrого такие ОТРЫНОЧ lLые, ЧТО М llе все l'ла 11 всегда больше 

придавал было более и ltтересно тому, что 811УТРИ меня Зltaчение ТОМУ, ЧТО 

nро"сходило виутри меня и очень многого "" (3: 41.) ) 

24) .. Olla бы хотела, Чтоб ОН подольше, ЧТоб 0 11 11 могла, Сюда sePllyTbClI, В 

любоll момент, Есл и "ридася , А здесь все ПО-СТЩ)(},\I )', Чтоб 111: "адо было 

З3 1IОВО , что II С II03МОЖIIO, а просто IlрОДОЛЖИТЬ С ТО I'О места, ItСllеРОЯТIЮ! на 

котором ПОСТЫДНО прерввла,., (3; 7- 8) 
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Гольдштенна ': ПОМНН О ФамзГ)'сте» : l11ЛожеНllе событий '1 C8011)( 

размышлений ими ведется в сказовой манере . Лиш ь по ходу 

повествования среди ННХ начнет выделяться манерой 

Автор- повествователь. 

М. ШИШКИН свой роман строит более сложно: стил ь высказываний 

разных субъектов речи 8 )ТОМ пронзведе ННl1 раЗЛllчен - ОТ литературного 

до ПРОТQКQлыtO-штаМПQВ8 ННОГО IIЛlI разговорного, ОДtIЗКО каждый из 

перечисленных вариантов предстзвлен в чистом виде минимально. 

Повествование не «рассыпаете,.» на изол ированные - как содержательно, 

так и стилистически - рассказы, ОСНОВНОЙ массив llзображаюшей речи 

полидискурс нвнен , образует ю переч исленны� x KOMllOHeHTOB СllнтеТIIЧНое 

целое . НарраТИ8НУЮ ~ДOMHHaHTY» образуют сзм ы�e разные речевые жанры : 

ле"ционныR монолог н допрос. пубml'Шое Вblступление в суде и 

РlIторичеСКltR ( по обращу средиевекового) спор, переходящий • 
проповедь - иmt исповедь. В повествоваНllИ окаЗblваются сплавлеиы 

воеднно поэтичиые описания , риторические восклицания, протокольные 

вопросы и обращения, фрагменты на древ нерусском ЯЗblке - 11 каскады 

1 1Оговорок.25) 

25) Лиш .. OlIlIH ПРИМСр: .. и вот ОН8. эагораживaJI ТОГО, KOI'O на caMO~1 деле 

mобнла. У",ОЛ II.~ а : ССЛН ХОЧСШ" стрел_т.. - стрелвR 11 мен". 110 тоn"ко. 

пожалуRСТ8, IIC 8 ЛИЦО. Рука. отБРОШСIНlаll выстрелом . РУЖ"С соглаС l10 

семейной легендс досталос.. от МдН, а тот 

получил его от самого Ивана Ссрn:евича 

согласно семеЙllоR ЛСn:llllе. 

Typre llCвa . Три ОГllеСТРСЛЫIЫХ 

ранеИИII - два в левую гр)'диую желС'З)' и 011110 8 левую сторон)' I'PYlIHoR 

клетки - при наличии лиш.. О!JIIOГО выстрела у 118шего ЗВКОСllеllШСГО и 

ленивого умом ЛР"СIIЖIIОГО могут вызввт" ИСДОУМСIIИС . оБыIIIIIю:: 11О8СрЖСШШI 

была без лифчика, rpyA" ООВllсла, ПIIЛ IIр06ила ее насквоз" - вот вам уже двв 

отвеРСТИII, затем пу.111 вошла в rpУДII)'Ю клетку - вот вам тpeтt.e: . ... УБIlЛ, 

точно IIOЛОЖIIЛ на БИЛ"lIрде шар 8 ЛУЗ)'. Вот она сидит перед I13МИ ... Она -

женшнна. 0113 - живаll . И если сказал ГОСПОД : IIСХОРОШО быт.. человек)' 

одному, то жеНЩНll е OlI llOl1 бьггь НСВОЗМОЖIЮ. И 'ITO ест .. Д)'ша, если не 

железа, выделяющая в Bllne ceKpeIIHII, З IIВI(ОМОЙ еще '-реквм , потребность В 
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в результате в анализируемых ПРОИJведеннях переход от ОдlЮГО 

субъекта речи к другому может бып. ни как не маркирован, Смена 

таковых фиксируется читателем постфаlП)'М - по изменению тематики , 

ракурса восприятия н оценки . 

В силу ТОГО, ЧТО СЛОВО повествователя н героя ста новится идентичным , 

ПРОИСХОДЯТ разнообразные смешеНlIЯ речевых парТI!Й - «СЛllваются» В 

еднном текстовом массиве повествование н речь персонажей ( как прямая, 

так н внутренняя ) . Никак не оговаривается <mереключенне» голосов 

нарратора 1I акторов в РОМЗllе А. Гольдштейна «Помн и О Фамагусте». 

Формально обеспечивает эту легкость смены говорящих отсутствие 

графического выделения ПРЯМОЙ реЧII - нет ожидаемых кавычек, тире в 

репликах диалога н Т.д. Велика оказывается доля изображенной реЧII, 

имплантированноi:! в речевую паРТI!Ю повествователя в исходной форме, в 

романах М , Шишкина, О, Дарка,2БJ А, Слаповского 1I др, 

В тех же произведениях в массив изображающей речи аКТllВНО 

встраиваются фрагменты BHyтpeHНftX монологов персонажей, В романе О, 

любви , Ибо Гомер и корабли, IIce дIl ИЖ:СТСЯ . О том жс ТНСрДП со. Игнатий, 

апологеты ЛфНlt8П.lР и МtШУI1ИЙ Феликс, 0pHt'ett, CII. М<:фо.:tнй T(lpCKHn, tte 

ГQВQРЯ уже 1,1 СВ , Киrlриаrlе. См, также Г\'! оvегs: " Ueber d. ReJig. D. Phoenis. 
S. 684-685». (9; 53) 

26) ,,[1 J л неКОТQрые и остаоаЛИСI> - нз IIс.зелю, 118 дое. То еСТI> пока Ile 

Bbll'OIIHT. [1] [2] Уже надосла. ВИЩ."Т I> IIC ,\IUЖСШI> ее, )llаСШI> про IIСС все. И 

как говорит , все ее ИllТоиаЦНII IШ каждый случай , 11 'ITO сделает в том или 

ином случае, В постели ВСС испробовано. НИ'lего жс уже боЛl>ше. 121 [11 А 
все JIPI1XOHI1T Н IlРИХОДИТ каждый IIСЧСР, в дверl> ) !IOIIИТ. А 011 уже знает. Но 

'lа всякий случай IЮСМQТРИТ в глазок н щ: открывает. Или вообще не 

вылезает из кваРТИРI>I . Встает, l1 3}1евает его халат, готовит завтрак. Как жеll8. 

Встречает, когда с работы . [1] [21 Уже IIИКОГQ нс "РIIIШIСНШI> бопыuе, KO~I )' 

это надо. Мне это IlaдO? Она же Д)'~ШL"Т, что МlIC ООЛl>ше lIекuго, CUClIbl 

устраН8аСТ. А Ullа обо MIIC заботитс". [2] Кто '}То тебе, какой -то женский 

ГОЛОС». (3: 43) Ш] - РС'lевая партия ПQвествователя: [2] - ПРЯ~lая речь 

героев) 
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Дарка «Смерть В гриме»: размышления нарратора и ситуативные реплики 

того же «лица» в качестве героя лредставлены синхронно, генерируемыми 

данной «фНl)'рой» одновременно, в СВЯ]И С чем даются «ВСТЫК»: 

(Обознач им границы высказываllИЙ IlЗрратора цифрой 1, героя - цифрой 2.) 

[1] - Где УГО МОЖIЮ сделан.? Мы встретИ~ICII? Говорите. 

- Нет. Я не знаю, о ком ВЫ , IIИI(ОI'О Я щ: 3 118Ю. [1] 

[2] Он уже прнюlЛ решение, 110 теперь я знал ТQЧIЮ [2] 

[11 - Что Mlle делать с конвертом? 

- Оставь себе. ( Грубо!) - И повесил трубку. [1] 

[2] что :)то он , [2] (3; 29) 

8нyrpенняя речь героев и изложение 

стороны может быть соеДИflеl10 8 

конструкции , 

их мыслей, [юведеllНН 11 Т.д. со 

рамках одной синтаксической 

.. МатЬ» их уже ждала в боЛЬШОЙ комнате за СТОЛО.", СЛОЖИВ руки, 

- Ну, наслушалНСI>? 

[2] Все знает. И даже ЗfIaЮ, от кого. [2] [1] О"а с яростью ОГЛ~tlула 

Сl> Itа уже куда-то испарившегося Васы.;), [ 1]. 

- Да. да, - читала мыслt, Л1t!ta Соло.\юновна , - о" MIIC все- все 

рассказывает. СадИСI>, поговорим . 

(J] Она присажнвается осторожно. [t] [21 н)" я ему устрою. [2],. (3; 17) 

([1 ] - повеСТВОВafН1С, 12] - ВН)'ТРС 1t!IЯЯ речь ГСРОЮIИ ) 

Создается 11 еще более сложны�i Сltмбиоз: к двум выше названным 

компонентам добавляется «озву',енная» речь героев . Так , в романе 

А.Слаповского « Я не я » речевая партня нарратора зачастую 

трансформируется во монологи лерсонажеii , в связи с чем меняется {<ОН» 

на «я» (<<ты »).27 ) 

Тем самым соотнесен не Вblсказываннй 11 II Х авторов осуществляется 

27) «- Ну Н иди. - сказал ДРУЖИtltН1К И , выпуская, дал совершеllllO l,еl101lЯТНО 

зачем пинка {юд Зад. Нет, действитеЛ I>НО, - зачем?» (8: 72 ] J. « ... )1'0 ВСДI> не 

его конфуз. )то Субтеева коtlФУЗ, ... может быть. одн им подлецом станет 

меНl>ше. 803МОЖIIO, в том И Зa.!lач а - раз оказался 110 J1J,ОТИ певца, сделай 

добро, уничтожь 110ШЛОСТl> се собствсtнtЫМи руками. разВСtl'tal1 фЗЛI>Ш ИВОГО 

кумира!» (8: 638) 
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читателем: реципиент вынужден вести виртуальное переоформление 

текста пронзведення выделять разные речевые партии из однородного 

массива . 

Это открывает ВОЗМОЖНОСТЬ для НСПОJ1ЬЗ0вания еще ОДНОГО интересного 

приема , обеспечивающего унификации нарраТlIва и объектного слова 

персонажа: в не которых фрагментах 803Нltкзеr фено.\1ен двОЙllого 

авторства, когда высказывание может быть при писано н персонажу, и 

повествователю . Представнм дайджест самых показательны� x в ЭТОМ плане 

фрагментов в З llaJIи) нруемых произведениях: 

Н . КОНОНОВ «Похороны куз нечика,.,: невозможно сказать, кому 

ПРИl!адлежнт серия вопросов, выделенны�x в тексте в самостоятельный 

фрагмент: « Где ВЫ все? Где Tbl? Где же? Где, где, где, где ... » (6; 49) 

ИХ МОЖНО соотнести с сюжетной с итуа цией (nOfJCKOM героем - ребенком 

каких- то вещей ), но можно интерпретнровать и как слова повествователя , 

пытающегося устаfЮВflТЬ контакт с преДЫДУЩИМII поколениями , 

ушеДШШоНI нз жизни . 

А. Кабаков «ЛОЗДНI!И гость» : «Быстро прошло все, что не 

проходило, быстро пройдет и сама эта грусть.. . Все я забыл . Да и ты 

ведь забыла? Ладно, оставим. Лотом разберусь .. . » (4; 64). В пользу той 

верс ии. что это « я» принадлежит нарратору. свидетел ьствуют 

предшествующий этому его авторефлексflвныи фрагмент; в пользу «я» 

героя - то, что продолжение речи идет от его Лlща , а также поэтичность 

формы28)) 

- А. Слаповскии «Я - не Я»: 8 рассуждениях о КОММ УНlIЗме за счет 

инфинf!пIвны x конструкш!и авторство слов одноз начно установ ить нел ьзя, 

28) В ряде фрагментов liе.%ЗЯ ОДIЮ)IШ'IIЮ определ ить Ile только ком}' 

IIРН IIЗдЛСЖНТ речь, 110 и кто же изображается : так , 110 коитекст позволяет 

соотносить СНЗ'lзла «ЩI}IЬ'lИКЗ 8 кожзIlы�x К)"СТЗРIЮГО Н"J1'ОТ08JIС Н!1Я тапо'lКЗХ 

со IUII},РКЗ.\-IИ ... » (4; 66), затем "раСТРСПЗIIIIOl'О БЛСДIЮI'О ЮIЮШ)'» (4; 67) не 

только с глаВIIЫМ героем. 110 н lIappaTopo~l . 
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ОНИ могут в рзsно1i степе ни прннадлежать и герою, н повествователю .29) 

В других фрагментах ис пользуется место имение м ножественного числа 

«МЫ », В связи с '/ем их МОЖНО рассматривать и как внутреННИЙ монолог 

персонзжа, и как лирическое отступление повествователя , и как ТО и 

другое одновременно.))) 

Так как ОДlюзначно определить, кому прннадлежат ЭТlI фрагм енты , 

невозможно, читатель вынужден постоянно выбирать между возможными 

«авторами» и «адресатами» , менять постфактум их местами или 

прнпнсыватъ данные фразы сразу нескольким говорящим . 

Усложняет структуру нарратнвз введе ние цитат нз иных текстов. 

Цитируемые фрагменты из сочинении других авторов могут не 

выделяться графически, ПО3ТОМУ привносимые 11М И нарраторы получают 

равный статус с «исконными » повествующнми субъектаМ l1. Например, в 

романе О. Дарка представлены СО'О1нения одного из персонажей , убитого 

Руслана. Прн этом подчеркивается сходство основного нарратива н 

те кстов Руслана повторам и фраз и абзацев. С начала этот казус 

встречается о одном из ocтaollbIx текстов: несколько раз подряд дается 

фраза «Четыре места u больничной палате» (3 ; 28), что интерпретируется 

как ошибка наборщнцы. Но затем такие же повторы вторгаются и в 

ос новно й нарратив . 

Используется • современной романистике " палимпсест: • 
29) "Детские бреДIIИ, 110 ведь и 11О 11"тие о КОМ МУIlизме как высшей стадии 

человеческого развити" тоже похоже на детскую мечту .... Мечтать зто 

хорошо. 110 детские мечтаи ия ... основываются "а вере. что я разумен в топ 

же степеlЩ ЧТО и другие». (8; 714) 

30) " ... нало жнть плотно, потому что имешю от ощущени" неllIlОТНОСТИ и 

неПОIlНОТЫ ЖИ)IIИ происходят IIce беды РУССКОГО "арода. . Все в мире 

взаимосцепл"емо, как шестеренки в огромном часовом мехаllизме , заведенном 

Божъеn necIIHueA... Нет, в самом деле, вот часы! Сам ыА обыкновенныА 

будилы!Ик! А ведь вел ичаАшее изобретенне человечеСl<оА мысли! .. Да одни ль 
часы ~ сI<олы<o BOl<pyr ч)'деСIЮro, если присмотрсться! Мы ПРИВЫI<ЛИ к этому , 

а этим МОЖIIО ежемеСЯЧ IЮ н ,1ажс ежеДIIСВIЮ гордиться » . (Н ; 699) 
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произведеНИlI М . Шишкина i<Взятне Измаила» 80Зflикают 

многостраннчные фрагменты, которые формируются из оригинального 

авторского текста н объемны х цитат НЗ других проюведениЯ . Перечислим 

лишь некоторые фрагменты, 8ХОд.ЯЩltе в ЭТОТ набор цитаты 113 

ПРОlIЗведеннй русской л итературы; IШСТРУКЦИИ к пыткам 18 8., указ «о 

жидах» Екатерины 11 рассужде ния современника о ее законах, анекдот О 

Татищеве фрагмеlпы� нсторнчеСlOlХ хроник об уб,1Rстве Павла , 

предложения Пе1:теля убить царскую семью записки иностранцев о 

России, историческ ие фразы Р3ЗЛllчtlЫХ деятелей , фрагменты философских 

трудов о будущем России н человечества <Соловьева, Федорова, 

Циолковского ) публицистических статей о русс кой словесноеТlt 19 

столетня , 06 Америке, о реВОЛЮЦИИ н русской IlнтеЛЛ llreНЦ1I1I фрагменты 

РУССКIIХ перевоДов античной ЛllрНIШ , корнльных песен , сказки , «Повестlt 

О Горе -ЗлосчаСТltlt» и др. (см. с . 318-331). 

в целом столь сложное смеше Нltе делает весь нарратнв адресованным 

прежде всего читателю, ведущему членен не на речевые паРТlIII . 

Следовательно, устраllЯЮТСЯ не только формальные, но ФункционалЫlые 

различия между речью изображающей н изображенной : весьма сложно 

определить, в каком фрагменте речевоro MaCCItBa превалнрует 

Нllформашюнная функшtя . в каком - характеризующая . 

Следовательно, I\о,ШlеmеlЩUU 1108есm808nmе//н u герон сmШlO8НIIICJI 

uдеllnШЧllbLlIU. 

« РавенС1ВО JI братС1ВО» 110веС1ВОвателн JI героя 

Идет прямое ураВНlIвание возможностей повествующеro субъеt\Т'3 и 

героя - послеДН IIЙ обретает 8(.'е8l1деНllе и всеЗНЙll llе. В современной 

романистике неоднократно « подтверждаст» компете нцию 
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повествователя как субъекта, обладающего креативным потенциалом и 

потому определяющего сознание и поведение персонажа.З]) У А. 

Кабакова герой ПОСТОЯ ННО стремится ПО уровню 

ком петентности ОТ нарраторз. Срабатывает принци" «свобода как 

осознанная необходимость»: "Рl1нимая собственную функциональную 

ограниченность, ОН этим ее и преодолевает, занимая метапозицню.З2) Во 

второй из анализнруемы� x нами повес-reй , «Преподаватель симметрии» А. 

Битова, • главе «Вид неба Трои» повествователь декларирует 

исключительность «пишуще го героя»: ТОТ признается единственным , 

достойным сближения с повествующим субъектом .зз) В финальном 

фрагменте «Стихи ИЗ кофейной 

персонажа, Урбино, включены 

чашки» в орбиту восприятия того же 

собственны!:! облик , образ жизни, 

мировосприятие и творчество. Уравнивается масштаб и проницательность 

взгляда героя и нарратора в романах Н . Кононова,З4) А. Слаповского и 

31) СтоlП нарратору л и шь предположить, что персоиаж в данных обстоятельствах 

мог бы nеАствовать или помыслить определенным образом, героА 

IlемедлеllИО поступает имеюю так: «К примеру, H~ 1 мог бы обдумать, как 

должна быть устроеиа достоlI НaJI жизнь. Он И начал думать ... ». (4: 87) 

32) Герой сам принимает для себя номннацию «H~ 1» (<<Между тем , напомнил 

себе H~ ] , я ведь настоящи" Н2 1 н , следовательно ... » (4: 69»), чем прнзнает 

свою «инструментальную» функцию В романе - «быть средством для рещення 

проблем LHappaTopa - В.Ш.]» (4: ]64), 011 тем самым оuенивает себя 

извне, завершающе - не как xapat.1"ep. а художественны" образ. 

33) Нарратор сам мечтает стать автором К I IИГН «Последний случай писем», 

написанной м - ром Ваноски 11 столь потрясшей повествующего субъекта: « ... 

написавшего «ПQCледииll спучаll писем » - книry столь УДНВlПCльную, что 

только Я сам бы мог ее написать, еслн бы мог .. » (1 ; 313) 

34) r epoll способен созерцать весь мир (<<Я увидел его не как человека, а как 

человечину. < ... > взглянув не на него, а чрез него и прямо, l)'Lla -туnа-l)'Llа, 

в ")ТУ иес)'светl!УЮ даль. Уж не Бог лн посмотрел мною?» (5; 239) и «сам 

себя нз себя самого» (6: 286). При )том он характеризует свое паиарамное 

зрение н как обеспечивающее глубину пон имаllИЯ - позволяющее совершать 

множество мыслительных операциlI в одну секунду: «.. Н все этн мы�лии 
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др. 

Напротив, ПРОНlщательность нарратора Л/НlUmuруеmся - во многих 

"ранзосдени.llХ не преВОСХОДIIТ персонажноЙ. Осведомленность нарратора 

оказывается детерминирована з нзtlНIIМИ героя - н ПРIIIЩИПИaJIЫЮ не 

может их превыснn. ВО всех ТОЛЬКО что рассмотренных пронзведеннях.З5) 

Оказы вается ВОЗМОЖНЫМ варьирование функциональных полномочий 

повествующеro субъекта. Трансформируется точка зре НИЯ нарратора: ОН 

переходит от взгляда НЗНутрlt на IIз06ражаемый Mllp к внешней точке 

зрения - н наоборот. ПРI! этом масштаб 1I про"ицатеЛ ЫIQСТЬ его 

ВОСПРНЯПIЯ могут увел ИЧIIваться/уменьшаться , а могут оставаться 

из началЬНЫМII. Такие перемены ракурса н масштаба взгляда наблюдаются 

в романе М . Шишкина: в ряде фрагментов повеСТВQваЮlе начинает 

ВССПtСЬ в будущем граммаТllческом времени . Тем самым нарратор 

Itзображает все происходяшее с конкретной временной TO'I KII, в которой 

ОН мысл нт себя самого 11 по отношению к которой все события 

определяются как «п рошnые» 11 «будушие»: точка зрения нарратора 

приближается к внутреинеЙ. «И lta'HIHaeTCJl будушее. Ребенка у Мокоwи 

отиимут 11 отдадут в приют ... < ... > Сварог в Пиuунде в соломенном 

pecTOpatte "а берегу будет смотреть, как жена ест пирож ttое ... < ... > А 

Веnес через много пет будет лежать ItОЧЬЮ без сна н ... подумает ... 

пронсс<~ись :J.З какой -то МИГ. и лаж..: Ile Il роиеслись, а как-то обощач ились 

cpa:Jy, ОдllOмоментно преДСТЗВ па llOращIOМ)' ]реIIИЮ. каковым, как кажетс. 

~lIIе. на ~I Ир СМОТРIIТ птицы ... ," (5; 257- 258). 

35) Прнведсм ЛИШЬ ол.ин примср It) романа Н. KOllOlIOBa " НеЖltыА театр» . 

HappftTOp заявляет. ЧТQ Ite только гсроП , 110 и 011 са.... с r!Особе ll 11ОСТIIЧЬ 

изображаемые жизнь и смерть л ишь с относительным прибл ижсtlием к ИСТllltС. 

Ни "лсйствующее», 111-1 "рассказывающее .» не перехоД.IIТ границу, 

"arаеляющую живое от мерТ80ro. < ... > ио так как рубеж лот ие 11ереЙл.еи, 

то сказать с уверенностью о качестве своих чувств нельз. , так как ОIIИ ужс 

заЛУШСIIЫ. 011 11 обтянуты ТОIIКНМИ резИlювыми псрчаткам и брезгливости ,.. (5: 

164 ' 
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< ... > и Перун на веранде схватит за подол выброснвшуюся В О"НО 

за навеску ... » (9; 14·]7). 

в романе О. Дарка ПОJlвляется ~Mbl » некоего повествующего субъекта, 

nHcтaHUllpOBaHHoro ОТ изображаемого деЙСТВШI и пеРСОllaжеА, способного 

охватить 8 своем ВОСПРIIЯТ IIII всех остал ьных героев 1I зкuентнрующего 

художественность описываемого . Но таковая позиция данного субъекта не 

выдерживается последовательно, Позже нарратор обретает черты 

«ФИГУРЫ » - представляется как однн 113 "е"оего множества субъектов 

(<< нас») , А затем 11 вообще оказывается едва ЛlI не соседом героя , 

перемещаясь изображенного мира . Вместе с тем 

расскззываЮЩltе персонаЖ II способны "' исключ ител ьную 

прОllllцательно<:ть : ОДИII из HI'X, лишь слы ша голос жеllЩИНЫ ПО 

телефону, описывает ее внешностl.: с начала оговаРI,ваясь, 'IТO это лишь 

предположеlше , потом все более уверенно : ~- Слушаю, кого Вам? -

спросила она с сильным зарубежным aKцe'IТOM, не УСТУП8ЮЩ"м акценту 

Джорджа Xappl,coHa, Молодая 11 красивая IIЛ Н старая грымза, которых 

сеЛ',ас много тут" , Скорее, молодая. Вероятно, оче llЬ спорт" в ная, С 

отrя нутым гузном, легкой ВОСl.меркоЛ переходящим в прямую спину. 

Ногн ДШ' Н 'lые , особых прнмет нет, Как есегда у нностранок, HeKpacl,eoe 

л,що, "0 с шармом . Длltнноносая . Возможны ОЧКII . Жесты резкне, 

немного суетЛllвые, как н все nosene Hlle», (29) 

Между нарратором н героями устраняется хрйноmйmlческая граница: 

преодоле,ше спаЦllального рубежа может идти путеМ установления 

вербального контакта между «действующим я» Н «я поsествующим »: 

повествовател ь напрямую обращается к герою и наоборот, как 

происходит в пронзведсниях А , КабаКОВ,З6 1 А, ГОЛl.дштеЙна.З'i'1 Переход 

36) .. Слушай, обратился 011 КО мне , КОllчаА эту ерунду, сА -богу, давай л)'чше 

заАмемся чем-.шбудь поле3 " ым , послушаем, например, ЧТО roворп сеРloe1ные 

и умные JlЮДИ_. (4: 71), 
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совершается и непосредственно : в повестях А . Кабакова, А. БlПова ( глава 

«:ФотографЮI Пушкина») повествователь н героА оказываются в ОДНОЙ 

пространствен ноА точке, где прОНСХОДllТ их встреча. Еще более буквально 

этот переход совершается в романе Н. Кононова «Нежный театр» . 

Окончательная ТРЗНСфоРМЗЦlIII героя связана с «переселен ие» Ю 

ОСНОВНОГО текста - в СНОСКИ , где субъект начинает существовать как 

нарратор. 

Возмож ность flрЯМОГО общения нарратора н актора обуславливает 

незавеРUlенность фраз 8 речи каждого из них. Повествователь 

отказывается от проговаРltВЗlIllЯ фраз целиком , ведь их смысл 1I так 

поняте ll - ИСХОДЯ IIЗ переживзниА и 11ОСТУПКОВ героя. НО 1I фразы героя 

могут быт .. не заКОН'tены - ибо ВОСПОЛНЯЮТСII нврративным контекстом , 

Первый ОЗР"ЗIIТ мы находим в романе Н . Кононова «Похороны 

КУЗl l е 'l ltка »: «MIJC кажется , зтот свет как продолжеНltе какого-то 

необычайного взгляда взирает на нас , продолжая его 11 для » (6; 180). 

Фраза заканч ивается предлогом, но последнее слово в зтой конструкщН1 

- «( AIIЯ ) бабушки » - восстанавливается из событийной цспочки романа . 

Обратная ситуаЦllя в романе А. Гольдштейна «Помни О Фамагустс:»: 

" только ДЖaIlI1Л И остался , о 'leM хитрец, не прочь Ilапечататься в 

«Насреддllне», веселым инскриптом : « Мэтру д. . последнему, кто" (2; 

246). Н еэавершенная фраза Джаmlла удачно достраивается глаГОJlОМ 

«осталСЯ » из повествоваНIIЯ о нем . Весь предшеСТВУЮЩllfi контекст 

рассказа Джал ltла о своем творческом пут" делает данное слово наltболее 

подходящнм по смыслу - подчеркивает упорство персонажа. Системно 

оба BapllaHTa «умолчания » встречаются в романе О. Дарка «Смерть В 

37) .. Мnртовскиil луч подпалил переНОСIIЦУ. СТ)'ПlШ в ЧУВ"К II , 1I011ъем . < ... > 111 
... !I чаиник. ДЖ!UIИЛ? [11 [21 Издсваl.-тесъ - ПРОКМСIl песком 11 ПУСТЫIIСЙ , дзр 

аравийских бе.з)'IIIЮВ Блошиного рынка ... [2]" (2; 232). (1 - фраза 

nOВССТ80В3Тl:ЛЯ , 2 - СЛОВ:! Джалнла ) 
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гриме»,З8) 

Герой даже функционально nревосходum нарраmора; оказывается 

способен дать более проницателъную , «завершающую» характеристику. 

Такую характеристику нарратору дает персонаж в пронзведениях А. 

Кабакова,З9) А. Гольдштейна, А , Битова. Подробно остановимся лишь на 

ОДНОМ произведении . В первой части повести А. Битова «Преподаватель 

с имметрии» МОЖНО ГОВОРИТЬ о влиянии 8анQCКИ на нарратора. Именно 

"роизведением 8аноски заклады ваете.!! творческий импульс • 
повествователя , Поэтому Урбино И повествующий субъект на время даже 

меняютс" местами: говоря о «Последнем случае писем», нарратор сначала 

пересказывает эпизод из этого произведения , а ПОТОМ излагает свои 

впечатления . При ЭТОМ ОН не отождествляет себя с персонажамн романа 

8аноскн целенаправленно, но оказы1аетсяя в том же положеннн.401 Статус 

38} Обрывы нарратнва: «3аnЛем что ли? ~ спрашивает неуверенно, оказавшись у 

подъезда, как будТО боится встретить сопротивление, хотя ОТЛИЧIЮ же зиает, 

киеает Васк. ОIШ ПОДllимаются по разбнтоR МIlОГИМИ". L«лсстницс,,] (4: 7). "С 
особеииым удовольствием. как всегда в таких случаях, пожал ее гладкокожую, 

скользящую, вялую. У меня ТQже очень маленькая. [«РУК8»] (4: 10). Лакуны в 

прямой речи героев, восполняемые из контекста: О.llна из героинь рассказывает 

о своем романе с Денисом. «Мне С ним вообще было ТQГ.llа хорошо, 

довольно свободно. Ходила везде одна и не потому, что я , а он сам» (4: 22) 
Ее фраза понятн а, в силу того, что в предшествующих строках при описаllИИ 

любоВIIЫХ отношениll появляется фраза: «Olla настаивала на этом - он 

ПОЗВОЛIIЛ ... ». (4 : 22) 

39) При их встрече повествователь .IIан глазам и героя , 011 просит героя объяснить 

его « ВllyrреНIIИЙ мир». (4; 177 ) 

40) «Там герой ждет письма, а его нет ... 011 IlpocтllO вскрывает его, впиваетСII , и 

в нем : «Дорогой УрБНIIО! .. » ~ а дальше не прочесть IIИКак ; словно бы и 

слова. н буквы, н ее почерк, и он прочитыввет залпом , а опять - не прочел 

ничего, н 011 читает СIIОва н снова - и не может прочесть». (316) «И как там 
написано, я каждый раз стреМ ИЛСII схватить этот переход - н не схватывал : 

ЧТQ и в КIIНге больше lIе оказыв.алось этого места, сколько IIИ л истай .. » 
(317) 
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t10вествующего субъекта определяется волей героя н в дальнейшем . В 

финале главы жуРllaЛ IIСТ сбегает ОТ него в ужасе , говоря себе : <I И Я 

ПО""1I, за ЧТО невзлюбил его, - за эту его Дн ку . За ТО , ЧТО она - его , а 

Ife МОЯ, Зачем ~lIiе без нее МОЯ МОЛОДОСТЬ? .» ( 1; 345). Он влюбляется в 

женщину Урбнно, НО ДNЯ него 0 113 - «ПЛОД» рассказа, Тем самым 

наме',зется повторение истории : ВаНОСКII внедряет в сознание журналиста 

образ вымышленной возлюбленной. Все настраивает на предположение , 

что IIменно эта встреча сформировала корреспондеfП8 как повествователя , 

каковым ОН В ЭТОМ тексте и предстал перед нами , 

в другой главе зтоn повести , «Фотография Пушкина» , 

субъектноn оргаНllзаЦlIl1 тоже оказывается 

вывернутой: Автор становится предметом рефлеКСИlI 1LПЯ героя , 

Путешествуя 80 времеиlt , тот получает возможность наблюдать разные 

этапы� жюненного пути Автора - повествователя : .. .. . лепп где -то меж 

двух реВОЛЮШln : там закладывают дом , где когда- Иflбудъ родюсь ... 

рождаюсь.. . РОДIПСЯ автор" (1; 427). В итоге персонаж способен 

ретроспективио .. просмотреть» ЖИЗНЬ нарратора 11 представ ить себе ее как 

завершенное uелое.41 ) 

В итоге с нимается различие между нарратором 11 героем как фигурам и 

Н10бражающеn 11 f130браженноli . Все ОППОЗИЦИII. которые траДИЦlIОtНЮ 

41) Рассматрнвая 11РОНЗ8едСНI1С А . Битова в ue,loM, можно говорить о стремлсннн 

К иезависи~ости .. пишущего героя. от повествующего с)'бъсlrf3 как о 

сквозном в данной повести . В ФИllaJIЫIOЙ части . .. Стющ нз ",офеЙ IIOR чаш"'и" , 

оно увеllч а.qос l. YCIICXOM : 8 зтом фраГМС lrrс нарратор, )'влскаясь 

расс)'жлеIlНIIМИ, так и не доби рается до истории . OAllaKO главное событне 

11РОИСХОДИТ: 8 r.оследнем предложеllИИ сообщается , что Урбино 13аIЮС "'И 

собнрается создать ро~зн .. Жизнь без нас • . ДальнейшиR чистый л ист МОЖI.о 

рассматривать kЗ'" тскст лого СОЧИllеИИJl , 8 котором lIе изображеllЫ нн 

читатсль. ИII IЮ8ССТВОватсль. И который для ННХ, слсдоватеЛ ЫIО. "с 

преДIIЭЗlщчен . Нам деМОIIСТРНРУI,.'ТСJl свободное творчсство .. пншущего героя. 

- lIС1аВllсимое от IIОВССТllуюшеl'О субъекта, 
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помогали развоДIПЬ «де йствуюшее Я" 11 «повествующее Я» , нивелируются. 

КомпетеНЦНII повествователя лимитируется , а функциональные 

возможности персонажа наращиваются, приближая его к статусу 

нарратнвного субъекта. Вместе с тем НОМIIНЗЦНН « повествователь» и 

«(рассказч ик» утрачивают свою актуальность в силу свободного 

сочетания н варьирования их функциональных прнзнаков у говорящих. 

Наиболее радикально такая орraнизация повествующих субъектов 

представлена в следующих из аНЗЛНЗltруемых ПJюнзведениА , В романе А. 

Гольдштеn ,1З « Помнн О Фамагусте» практически каждый герой - вне 

заВИСIIМОСТИ , присутствует Л И ОН в мире романа постоянно ИЛlI 

ПОЯВJIllется ЛИШЬ эпизодически - получает право расс казать ЧТQ-Лltбо от 

своего «Я ». Система персонажеА в романе тождественна числу 

повествуюших субъектов . Причем акцентирована имен но нарративная 

ФУНКUlIII этих героев : деАствуют OHII мало, ВВОдJIТСII же в мир 

ПРОll3ведеНИII прежде всего чтобы услышали их слово - биографию, 

исповедь. рассуждеНИII о своем времени или на метаф!IЗltчеСliие темы , 

рассказы о примечательных случаях с I13вестными 11М людьм н н т. д. 

Превалирует нарративнаll фУНКUlIЯ над акториальноА 1I у персонажей 11 

романе М. Шишкина «ВЗ.llТll е Измаила». Все герои , ПОIIВЛЯЮШltiiСII на 

страннцах романа, начинают что-шtбо рассказывать. Едва персонаж 

у поминаетСII , как нз l13ображенного СТЗНОВIIТСII изображаюшнм. 

Компознция ПРОlIЗведеНИII мозанч на - формируетс.ll монтажноА «склейкой,. 

фрагментов, рассказанных разными субъектами о персонажах разных 

возрастов. из разных эпох и Т.д. Но эта «осколоч ность» иллюзорна , 

виимательный читатель замечает, что мнкродетали фрагментов о самых 

разных акторах (успешном ПРОВННUllальном адвокате . малЬ'lике нз семьи 

директора классической гимиазии , помошнике прокурора, у которого 

роман с женой своего начальника; энтомологе иа курорте в Ницце, 

делающем предnожение больной русской эмнгрантке и Т.Л.) 
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rювторяются,42) ЧТО позволяет признать все изложенные flСТОРИИ 

разрозненными частями биографии ОДНОГО персонажз. ТЗКIIМ образом, 

система персонажеА ВОСХОДИТ к еднному «действующему лицу». Значима 

ДИСТI1НКТlIвная множественность ПОЯ8Ляющихся в романе «лиu» именно 8 

качестве нарраторов. Число повествующих субъектов в ЭТОМ романе даже 

преВОСХОДIIТ количество лерсонажеЙ. 

В итоге практически все «действующие лица» в ЭПIХ пронзведеНIIЯХ 

становятся повествующими субъектами. 

Игра с каноническими принципами организации повествования 

привадит к устранению функциональных разл ичий между нарратором и 

персонзжем. Тем самым остается продуктивным лишь минимальное 

разделен ие реплик всех говорящих на cumyanllt8l1ble, связанные с 

актуалЬНЫМl1 в дан ныЛ момент соБЫТIIЯ МИ, и Оnllсаmельные4З), 

содержаЩllе в себе рефлексию образов участвующих в КОММУllикативно!1 

ситуаЦIIИ, их интеиций, условий диалога и пр. Вторые можно назвать 

(с06сmuеIllЮ- )nовесmвооаmелЬНЫ. IIU. 

Но так как оба вида реПЛlIК могут при надлежать всем изображенным 

«Л IШЗIФ>, ТО подобное их соотношеНllе не указывает Ila однозна'IНУЮ 

ПРttнадлежность произведений к эпике. 

42) Героя везде зовут Александр, его дочь - AHJI, CI'O отец - д иректор гимназии, 

мать - преподаватеЛt, химии. 

43) ТеРМИl1 «описатеJlt.н ые» мы УПОl1J"CБЛJlСМ как обоЗllaчающий '" композициоиную форму речи, а l't l lетическую основу ltaрратива. Так СУЩIIOСТЬ 

Оllисания объясняет в своей статье "Границы повествоватеЛЫIОСТИ» Ж. 

ЖеIlСТТ: " ... при самом скупом обозначеlЩИ lлемеtrтов и обстоятельств 

какого-либо процссса получается уже нечто ВРОДС Оllисаllllll», ПОЗТО.\!у 

"РЗССКЗЗЫRать Ile описывая» н~воз~южно. ибо «н и одиtl глагол < 11 ДРУГИС 

саМОСТОJlТСЛЬНЫС 'Iасти ре'IИ - В.Ш. > IIC ВПОЛIIС свободе tt от дескриптивных 

OТJB)'KOB». ( Жеlleтr, Ж( 1998), 290) 
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Нарративиый сюжет 

Модификация организационных ПРИНЦИПОВ повествования в 

совреме нной прозе обуславливает трансформацию объектной стороны 

художественной СТРУК1'Уры пронзведеннй : категориями «сюжет» Н 

«событие» 8 анализируемых текстах должны обозначаться набор и 

изменение ИНЫХ элементов. В связи с ЭТИМ требуют уточнения жанровые 

дефиниции и РОДОВая ПРИН8дJ1ежность рассматриваемых текстов . 

В отобранных для анализа сочинениях выделить целенаправленны!:! 

набор поступков героев и пронсшесТ8н А в их жизни , традиционно 

им енуемых «соБЫТИЯМи>А4) н состэ,ВJJЯЮЩИМН «сюжеТ», оказывается 

просто невозможно. В рома не А. Гольдштейна «Помн и О ФаМ8r)'сте» 

разные повествующее субъекты рассказывают каждый свою историю - из 

разных эпох и культур; отсутствует какая -либо ( хронологическая, 

содержательиая ) соотнесенность изображенных происшecrвltЙ . 

Последовательность оп исываемого определяется лишь волеА нарратора, 

ассоциативностыо его мышлення,4S ) Повесть А, Б"това «Преподавател ь 

с имметриlt )) состоит из нескольких фрагментов, связанных содержательно 

друг с другом весьма слабо , В ннх представлены разны�e персонажи, не 

совпадает тематика. Указано лиш ь, что OH I' являются л ибо главам и из 

44) Категорию собьпне мы поннмаем вслед за М , Ю. Лотманом как 

«перемещение персоиажа 'iерез границу семаКТИ'ittkОГО ПОЛII", Т. е. 

качественное измеиение У'iаствующего в нем субъекта. (Лотман, Ю, М . 

Структура художествениого текста , М " 1970, с . 282) 

45) Так. схожесть епископа в восприятии повествующего субъекта с рыбой 

06Ъ11cltlleт введеltие в текст ромаl l а рецепта по ее приготовлению : «Приметы 

власти одинаковы : у дep'IТCKoгo ректора были 'Ли подслеповатые, без 

ОКУЛRроВ прободающие глазки, ловчая сст .. , разлеЛО'iныR нож : рыбку 

О'iнщаем 8ЖНВУЮ, взрезанныА облегчаем животик от потрошко~. 

волокнистоli спизи - и пожsлте , прнгодиа для варки , павролнсту и пер'iИКУ не 

упустив", (2; 35) 
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КНIIГИ вымышленного автора Урбltlю Ваноски , либо повествованием о 

нем самом. Но данное основание - в силу его формальности - едва ли 

может быть ВОСПРИНЯТО как достаточное для прнзнання фрагментов 

единым произведеннем , Повторение историй раЗНЫМI! повествующими 

субъектами в романе О. Дарка «Смерть В Г1>IIМС» делает сюжет 

«спиралевидным,., HanpllM Cp, сначала погибшиii Руслан расскззывает о 

саоем творческом самоопределении : «Но " -ТО видел , ЧТО опять должен 

8ыбttрзть, так как нельзя добиться одинакового успеха , Я подумал, ЧТО 8 

прозе у меня больше возможностеА. И с тех пор стихов больше никогда 

IIC писал» (4; 25), Нескол ько позже об ЭТОМ же говорит его жена, 

прнпнсывая IlНнциатнву выбора мужа в пользу "розы - себе: «Тогда я 

ему с казала но я ему сказала я начала с ТОГО, что ему сказала, что надо 

выбрать , раз он уже пробует п розу , потому 'ITO ( так как ) IJелl.3Я 

доб ltться одн накового успеха. А проза более подходнт ко времен н» . (4: 

28) Схожая ситуация - в романе М. ШишкltlJa «Взятие Измаll.Лз».46) 

В други х пронзведеНlJlIХ ВЛ lllIнне субъектной органюацнн на объектную 

сторону проюведеН НII ПРОll вляется более фронтально 11 масштабно. В 

повести А. Кабакова «Поздннй гость» 11 романе А. Слаповского «Я - не 

я» - отношения нарратора 11 персонажа становятся непосредственно 

предметом нзображения . Те . нарраЛIВ тяготеет к превращенню в 

перформатнв, обретая тем самым событий ную динамику. 

46) В речи большииства И) повествующих С)'бъектов УПОМНllаютс_ ОДI111 11 те же 

фаl\l"ичеСkие детали, событнм, 110 переllQCМТСЯ в ННОС время, получают иную 

OUCllkY. BllOBb Оl1'аllИЧНМСЯ еllИ I IСТIICI I IIt.lм прнмером : Ги псрид рассказывает о 

IlОсздке k осужденному отцу (в стал инскую ")I1OXY), KOI· .. 1a нз-за отсутствия 

LIC ller мать вьшуждена была УГОIlОРИТЬ ПРОВО!lllИка, с которым «раС l1 лаТllлась» 

cOOcтBC llll blM телом . Во ВреМя 11ОС'}ДКИ тот все врем" 8СЛОЩlllan о несчастной 

любви к Нале-телефОIlИСТКС . Затем образ того же проводника возникает в 

речи дР)'ГОГО 11ОВССТВ)'ЮLIIСro Субъекта: 0 11 ВC"Ja ОС] билетов НХ МО.~ОД)'Ю 

компа l l НЮ на ЮГ ( в 6О-ые IТ.) - на тех же уСJIОВИ"Х н мучает по дороге той 

ЖС нсториеЙ. 
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Наконец, в ряде произведений обнажается прием творения 

художественного мира в uелом посредством слов, Например, в романе Н. 

Кононова «Похороны кузнеч ика» утомляющая МОНОТОННОСТЬ пути для 

героя оказЬlвается детерминирована даКТИЛliческими «ТОСКЛИВЫМИ 

окончаниями прнлаraтел ьных», которыми преимущественно описано его 

передвижение: 

.. РаздолбаНllы е. 

Заснеженные , 

НеухожеНllые. 

Ужасающие дороги» (6; 96), 

ВаЖНQСТl. характера описаний педалируется за счет исключительно 

тщательного подбора словесного определення описываемых « фактов». 

Пробуется множество различных слQвесны� комбllН8ЦИЙ в nOIlCI\ax 

наиболее адекsзтноi'i,47) 

в итоге появление НОВОГО персонажа оказывается важнее для 

нарративз , чем для истории : очередная возлюбленная героя 113 романа 

«Нежный театр» представлена «фllлологи·tески» исключительно 

аббревиатурой нз первых букв ее имени 11 фамилии - «С, С, », На 

протяжении всего романа сокращение так 11 не расшифровывается, 

поэтому образ жеищины, которая иначе никак не предстзвлена, кажется 

герою «смутным »: «. ,. все-таки она была уплощенной, так как ее имя , 

состоящее из двух одинаковых букв, заслоняло от меня ее тело» (5; 

354- 355), Зато данная аббревиатура наЧlIнает продуктивно влиять на 

повествование , становясь ключом мя формирования словесного ряда, 

«окаймляющего» ее , Выстраиваются целые цепочки словосочетаний, в 

47) «Мне даже чудится теперь, что ')Тот случай, то есть то, что со мной тогда 

происходило, то ест .. то, что мне тогда мнилос .. , тот ракурс, в котором 

представало все, окружающее MeHlI, а еспи быт .. еще более точным - то, что 

мне помнится теперь о тех давних изжитых чувствах ... » (6; 146) 
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которых каждое СЛОВО IlЗчннается с БУI(ВЫ «с»: «Строгая сестра. Сонная 

стрела, Серная сурьма , С ил ьная синева .. (5; 333), Словесный ряд здесь 

оказывается связан прежде всего фонетическим сходством , т.е . строИТСЯ 

по ЛРИНЦllпам поэтической речи. ПродолжеШIС таковой тенденции не 

заставляет себя ждать: следующие строки проltЗведения оказываются 

СТНХОТ80РНЫМН, Причем к сюжетноli ситуации ОНИ не имеют никакого 

отношения:18) 

Во всех этих произведениях читателю предлаraется «УСЛ blшать» сюжет 

во всем рассказанном. эта ключевЗJI проблема оказывается критерием, 

определяющим адекватность прочтення данных текстов : «Рассказу ЧТО-ТО 

нужно , а 'Iеловек не прислушнвается . И рассказ дергает за щеколду, 

ЗВОНИТ в КОЛОКОЛЬЧИК» (2; 8), Только ТО, что рассказано, начинает 

существовать в вымышленном мире : t\ Выс"азанное обретает возможность, 

о невозможном же невозможно даже помысл ить, не то что говорить») (2; 

3 19). 

СюжotJJlbl.WU соб""'IUJlМU cmo"Of/.R1tICJI "орраnllиJllые «nерunеnшu» 

трансформации повествующих субъектов . Именно отнощеНlI,. нарратора и 

« пишущего героя)) - обретение последним иезаВltСllМОСТИ и переход в 

раиг субъекта - определяют единство повести А. Битова «Преподаватель 

симметрии», виося С"ВОЗНУЮ IIИТРИI')' 11 событийную Дltнами"у в СТОЛЬ 

разнородные фра~енты. Выделеtlие среди МllOжества нарраторов 

ДОМ ИНllрующего субъекта (автора - повествователя ) венчается роман А. 

Гольдштейна «Помнн О Фамагусте». Устранение « 'IУЖДОСТИ» не только 

Ilзображеиного слова собствеиных героев , но и цитируемых текстов -

итог романов о. Дарка «Смерть В гриме» 1I М . ШНШКllllа «Взятие 

Измаила)). 

48) ..... Не СЛIo.lШIЮ, tЮ8ТОрнтс ! 

Так как МОII'lflItЬе nOpbl8f1CТ "НТ"! 

ВО дlюрuс МнtЮТЗ8рз, tl3 Крите ... (5: 333) 
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УIIИфlOOlЦПЯ жанров 

Рад анализируемых нами произведений авторы называют романами, 

другие - n08eC11lMH. Очевидно, что особенности повествования - ОДИИ нз 

ключевых компонентов , ВХОДЯЩИХ • жанровую характеристику 

произведення. И как каждая «часть» Н « целое» , нарратнв 11 жанр взаимно 

ВЛИЯЮТ и обуславливают друг друга . С одной стороны, как, например, 

указывает Г. К. Косиков , «ПРltНЦИПЫ повествования во МНОГОМ должны 

зависеть от жанровой принадлежности произведеНИ.ll~.49) Вместе с тем 

изменения повествовательной организации могут оказывать влияние и на 

жанровыl1 формат пронзведення. 

В лонимании категории «жанр,. В целом н в характеристике указанных 

форматов мы будем придерживаться КQнцепuии М . М, Бахтина н его 

последователей , 8 частности , опираться на работы Н . д. Тамарченко. 

Именно М . М . Бахтин преDJIОЖИЛ концептуально нанболее грамотное 

понимание романа как неканонического жанра . Канон повести 

последовательно описал и противопоставил :нот жанр роману Н. Д. 

Тамарченко. nOCMOТPHM , насколько оказываются прнменимы дефltницин 

жанров к рассматриваемым нами произведениям. 

В повести отмечается ФУНКШIОНальный приоритет повествующего 

субъекта над героем : традиционно превосходство мыслится как очевндное , 

в связи с чем «ситуация рассказываНИJl осиовноА истории не 

изображается:...50) Наиболее популярным средством его манифестации 

становится ретроспекция , обуславливающая вместе с тем внешнюю точку 

зреНllJI нарратора : «Повесть предпочитает вре.'tfеннУю дистанцию 

пространственноА (В частности , в варианте воспоминаниR героя ) , а 

49) Косиков, 65. 

50) ТамаРЧСIII(Q, 393. 
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«сообщающее повествован ие» - «сцеНИЧе<:КОМУ IIзображе НI1Ю»: речь, 

конечно , идет о ДОМltНИРОВЗНlIlI , а не об IIСКЛЮЧ ИТел ьном испол ьзовании 

ОДНОЙ формы. И вариант «я- повествования» , 11 не менее ПОПУЛЯрНa1I 

форма рассказа 6еЗJ1НЧ НОГО повествователя создают благодаря 

8ремен н6А ДlICтaHUH II по отношению к ззвершеНlIOА ЖИЗНИ героя -

ВОЗМОЖНОСТЬ авторитетной реЗЮМ ltрующеА ПОЗ IЩНI\».5 1 1 «Изображающая » 

деАств нтелы �остьb 

неравНОllеНllы».5 2 ) 
" изображенный ""Р героя , этой СВЯ311 

Роман оказывается много более «пластич ным :. жанром - в С ltлу его 

«стил истической трехмеР IIQСТИ»: в IleM есть и изображающее слово 

нарратора , 11 объектное слово, н «слово ДВУГОЛQсое» - ИХ п,бридные 

сочетания . Все зто ведет IC сближению речевых парТlIЙ повествующего 

субъекта 11 персонзжа, ЧТО становится, как мы помним, основоА Д/lЯ их 

Фу икциональной ко нвергенции : « ••• изображающее авторское слово лежит 

в одно й плоскости с изображенным словом героя 11 может ВСТУПlПЬ с 

ннм (точнее, не может не вступить) в диалогнчеСК llе взаимоотношения I! 

I 'нбридные сочетаЮIЯ».5З) Причем в романе зто «двуголосое слово» 

Доминнрует, 'ПО СО'lетзется с «отодвииутостью от авторских YCT»~O всего 

речевого массива. 

ПрltlЩНПЫ построеНllЯ нарратнва «СДВi'гают» рассматриваемые нами 

пронзведеН llЯ А. Битова 1I А. Кабакова в сторону романа : в обеих ЭТИ Х 

«повестях» С llтуация рассказывания изначалыю акцентируется , в связи с 

чем проблемаТИ3ltруЮтся и выдвигаются на nepBbIi:l nлаи отношения 

между нарратором н актором . Дал ьнейшее повествоваюtе ведет к 

сближе нию их статусов , СЛ ИЯНIIЮ взгл ядов И голосов - как " в 

51) Тамарчс,.ко, 395. 

52) Указ . СО 'l .. 392. 
53 ) Ба.\тн ,, (2000). 217. 

54) Указ . СО'l .. 218. 
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остальных анализируемых пронзвсде ннях . 

Сюжет в повести циклический , восходящий к предстзалению об 

устоRчивости мироздания , незыблемости его законов, характерно й для 

эпоса, Герой выбирает одну 11 3 уже известных моделеl1 поведен"" , что 

делает итог его поступков в полне предсказуемым. «Судьба героя связана 

с его удалением ОТ исходноА ТОЧКИ ( места действия, а также 

первоначального положения II/ИЛИ статуса) и последующим возвратом к 

ней прос:трзнственно- времеIll16м , так и в цен ностном nланаХ» ,55) 

« Поэтому прнуроченность события повести к определе нному 

историческому моменту всегда AocтarO'lHO условна: зто событие - лишь 

'laстны l1 случай и даже nРlшер, ОДIIO ИЗ возможных н nовmоряющuxся 

прояалеllНЙ lIеuз.иенны.т: условий чеЛQве'lеского БЫТИЯ »,56) 

POMal1 как жанр некаНОНII'lеский наиболее адекватен дл я отражения 

« иезавершенного настоящего» жизн и в постоянном ее развнти и , 

Иллюзия этого создается за счет актуализации l13ображеиноro для всех 

участников коммуникативного события : такое настоящее связано с особой 

точкой зрения воспринимающего время субъекта : это ПОЗIiЦИЯ внешнего 

наблюдателя, притом что мы СЧ lпаем себя самих частью Itсторического 

процесса , ПричаСТНОСТh к нзображаемому, на наш взгляд, характеризует в 

романе н BHyrpHTeKcToBblX субъеlCТОВ , Это делает роман способным 

«ухваТlПI>>> Ilсторическии момент н представить происходящее как нечто 

YHItKanbHoe: « .. , В ромаие, HanpoTltB, акцентируется CfJоеоброзuе главного 

события , которое связано с особой истОРllческой сиmуацuей)),S7) Поэтому 

выбор героя абсолютно свободны й не гарактирован опорой на 

традицию, осуществляется исходя из его индивндуальных стремлениi\ 11 

ценностеА, 

Центральной во всех ПРОНЗ8едеIIНЯ Х, рассмотренных нам и , является 

$) Ta~ap'!e I IKO, 390, 

56) Указ, СО'!" 393, 

57) Там же, 
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проблема самоопределе НIIЯ . она касается большинства 113 предстзвленных 

«ЛИЦ», НО прежде всего повествующего субье ll'-та, ведущего собственную 

идентификацию при посредстве главного героя или неСКQЛЫ.:их 

персонажсn. Каждое подобное проясненне «себя» - акт уникальный, 

разворачивающийс" «здесь '1 сейчас», осуществляемый исходя лишь из 

личностного потенциала. Тем самым ДОМllннрованне нарратива делает Mltp 

всех пронзведеннн романным. 

Вновь особо оговорим ситуацию с «повеСТЯМlt » д , Кабакова 11 А. 

Битова . В первой ЦНКJlllческая сюжетная схема присутствует: герой 

сначала признает себя "лнрнчеСКIIМ alter ego» повествующего субъекта, 

затем наЧltНзет тяготиться ЭТИМ н , I<ОТрЫВаясъ» от нарратора, обретает 

самостоятелы�Qстьb на некоторое время , но к концу пронзведения 

возвращается к своему ltЗиачanьиому статусу ( что связано со сменой 

номинациn персонажа «НО! 1» ~ «Ильи н» ~ «Х!! 1» It пр.>. Но эта ТРI!зда 

формanьна, ибо возвращается он в совсем ином качестве ~ не как 

завершаемое повествователем сознаНI!е, а как завершающий самого себя 

( а тем It нарратора ) субъект. Во второй « повести» реКОllСТРУ ltруемая 

сквозная интрига ВЗЗ IIмоотношеНltn нарратора и «пишущего героя,. 

развивается л инейно . Все большая дифференциацня второго от первого 

( от главы Ii главе) прltводит в итоге к отрыву персонажа от 

завершающего его сознания повествователя , обретенню 11М 

самостоятел ьности - и спасителыlOМУ Л ИМltТllроваllИЮ свонх пол номочий 

,!арратором дnя сохранения собствеНllоi1 «человечности». 

В повести кругозор героя ОГРВllltчен , тогда как повествователь 

ПРltчастен к истине . СоБЫТltЯ в жизнн героя представленbt как его 

« ltСПbJтанис» , которому дастся ЭТИ'tеская оцен ка автором ( как творцом, 

так It его внутритекстовым субститутом) . Поэтому в повести 

«< конфл икт> не предполагает множествен ности нстолкованиА решающего 

события ».~) 

58) Тамзрчt:tlIiО. 399. 



34 Поэпttca современной русскоА ЛlПературы 

в романе стилевое разноречие стаНОВИТСЯ манифестацией множества 

позиций и их диалогического взаимодействия , Ценна не итоговая 

однозначностъ, а живая дискуссия, делающая всех участвующих в ней 

равно важными - вносящими каждый свою лепту в отыскание истины, 

но не обладающими таКО80А во всей полноте. Следовательно, и само 

знан ие - не итоговая константа, а меняющаяС!;r формула гармоничного 

соотноше ния их мнений и оценок , их «со~ гласие» : «<В романе> 

КОНфЛИКТ ••. уже сам по себе - стол кновение точек зрения участников 

события, их полемика .. . »,59) 

В рассмотренных нами текстах поиск саМQидентнчностн преДСТЗВJ1яет 

все «лица» и изображающие, и изображенные прежде всего 

носителями определе нной поз иции, выраженной словесно, Их постояннаR 

взаимная оценка порождает перманентное варьнрован ие точе к зреНИR , в 

рамках которого никому I!e. дается привилегий - в силу равенства 

функциональных ком петенций всех участников. 

Тем самым оказывается, что все анализируемые произведения тяготеют 

к жанру романа . Н о нам важно не столько присвоить данным текстам 

жанровый «Iabel», сколько показать, ЧТО трансформация нарративных 

моделей приводит к нера3ЛUЧIl,lfQст ll ЖQНРOfJЫХ фор.wаmов. Можно 

прогноз ировать, что любое произведение, организованное таким образом, 

будет соответствовать лишь самому гибкому из жанров - роману . 

CrnpalПlе границ между mпeратурными родами 

Наконец. в произведениях осуществляется CUIImO черт РUЗН61X 

лuтерamурных родов. Функцнональное уравнивание всех нарраторов и 

персонажей, одинаковый статус нх речевых партий уnодобдяет текст 

дра.wumuческо.wу - с его равно й весомостью всех ГОВОРRЩИХ субъектов . 

59) Указ. со 'l ., 399. 
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Проuесс словесного оформления ИСТОРIIИ и эстеТlI 'l еского завершения 

из06ражеllНОГО мира совершаетеll не внутри одного сознания, а 

оказывается распределен между нескол ькими . Все это сближает данные 

пронзвсде fНl1I с драмой . 

Отсюда н формал ьная особеНIIОСТЬ построения ЭТИХ ПРОl13ведеlШИ 

оБНЛ I,е дналогов, их превал нроваН'tе над МОНQЛОГИЧIIЫМ повествованием . 

ПРI! ЭТОМ сnово повествователя мнннмизируетси 11 CBOДltТCI. К KpaTKllM 

ремаркам . Так строится нарратнв 8 произведеНIIЯХ А , Кабакова,601 М . 

Шишкшta,61 ) О. Дарка . То, перед нами «разыгрываемая» , 

« показываемая» речь , подчеркивается попыткой передать даже характер ее 

звучаНIIII . Поэтому целые фразы в указанных проltЗвеn.еннях графllчеСКl1 

разб иваются на слоги , посредством чего 0603H3'13CTC1l темп I1х 

Проll3несен ilЯ . 62) 

60) с- Ну 'fТO вы, что ВЫ, JI не 8 ЭТОМ емыелс, JI вообще не о'lснь 

,шБЛlOдатсльныR '1еловсlC (соврал , а то НСЛОВlCо ПОЛУ'lаСТСJl ), знаете, всс в 

ссбе 1C0013юсь. хожу KalC во сне (l1рама) ... 

1-1 .. .,., работаю ... 

НЩll lТЬС Я предлагаете ил и "QЗIШICОМ ИТЬС Я? Ilить больше Irc буду (снова 

лож., ) .. . 

... ............ ТО есть ничего уже "с будет .rOBoro ( '1истаJl .rpaMa) 

НИ'lеro, не ИЗВИНIlПтссь. Я ваше СОСТОlIние понимаю. хорошо ПОI.и~raю 

( 1lОнимает, но .re совсем ).,.,. (4: 156-157) 

61) Дналог юристов предcnвлен ICBIC аIПИЧНa!I драма: 

.. Хор: А ICCnТИ. ГОСI10ДН" следователь, ТРУДНЫЯ B/l.1.I орешек ДЛII первого дела 

rrодсу"ули моЯры? 

Истом ин : Все, знаете, лучше, чем УlCрадеllНЫЯ гусь ИJIИ растрата в ccyдrlOA 

каСсе. 

Хор : Да вы не сердитесь "а Irac: Что 810.1, право. такоЯ букоА. 

ИСТQ~lи.r : Да с чего вы DЗIIЛИ , ЧТО 11 сержусь?" (9: 33) 

62) О. Дарк .. Смсрть 8 'l'им е,.; .Не Зlrаю почему,.. - oт- ue- 'r a-eт ле- на .... (36) 
.. Чтобы был и еще тоньше_. - ОТ- ВС-'1з-ла MaA-АII . МО.~оле"ькиR леi'iтенант 

Ва-лси-ти.r бегал по боnыrице с ли -сто-лс-том и нс -кал 8р:а- '1а, а он 

11рIlТЮ'С. )' сестер. Та самая бабка тогда IrриеХ/l.~а, они ШЛН с Толнком из 
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Таковую тенденцию - как ведущую к синтезу 8 пронзвсдении черт 

разных литературных родов - отмечал еще М . М . Бахтин : «Степень 

обьектности изображенного слова героя может быть различной. < ... > По 
мере усиления непосредствснной предметноn ннтенцнонanыlOСТН слов 

героя н соответственного поннжеНIIЯ их объектности взаимоотноwение 

между авторской речью н речью героя начинает ПРltближаться к 

взаимоотношению между двумя репликами диалога . Перспективное 

отношен ие между ними ослабевает, 11 ОНИ MOryт оказаться 8 одной 

ПЛОСКОСТИ».63) НО он делал существенную оговорку , что подобное 

сближе ние - именно лишь «тенденция », «стреМЛСIIИС К пределу, который 

не достнгается» . б4) Описываемая 8 нашей работе унифнкаUIIЯ компетенций 

всех «ЛИЦ» В пронзведеНIН1 н порождаемые ей межжанровы� и 

межродовой СТ81)'с текстов становятся макснмалЫIЫМ ПРllближеНllем к 

этому .. пределу». 

В umole ,"ожио коисmQmuрОlаmь : ключевые черты 11 тенденции в 

организации нарратива позволяют говорить об активном использовании 

постмодернистских ПРИИЦltnов в организации повествоваИIIЯ . В пользу 

этого говорят, 

- rlРИОритетиОС1Ь нарраТlша : произведение интересно прежде Bcero как 

КОНфltгураUltя высказываний; особенности повествовательной орга низации 

определяют все остальиые уровни художественной структуры ; 

- смешеНllе и унификация говорящих, делающее субъектиую структуру 

хаотичной : в )том проявляется установка на игру с литературной ( и 

л итературоведческой ) традицией, «классическим и» нарративными 

модел ями и типологиями , Задачи игры соответствуют установке 

дет-ско-го са-да, 8 ОКIЮ 8ыглин)'ла 311акомая де-воч - ка 11 Крl1- кlt)· -ЛЗ ... " 

(39). 

63) Бахтнн(1 972), 321. 

64 ) Там же. 
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постмодернизма - игра ftMeeT анти иерархичес кую направле llНОСТЬ ; 

- реЛЯТlIВИЗЗЦIIЯ родовой 11 ЖЗIФОВОЙ о пределенности произведения . 

Итак, преодоление постмодерн изма в русской Л llТературе не связаноос 

отказом от ",фнрменных~ для этого направлення ПРННЦНПОВ 

констру ирован ия реальности в слове. ПостмодеРНlIстская литературная 

теХНОЛОГИЯ испол ьзуется 8 л итературе очень aIaltBHO и ПО сей день - для 

МЗllllфестаЦНII ИНЫ Х, самых разл ичны х фнлософс ко-эстеТllчеСК IIХ 

КQнцепциП, переЧltсленных нами 8 начале этой стать" . И ВОЗМОЖНО, зто 

я&Лиетея путем дТlя модернизации уже самой хтеТI1IШ постмодернизм а , 

форм ирования метастратегии « постпостмодеРНlIстс кога» Пllсьма , 
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Poetics of the contemporary Russia.n literature: 

narrative specificrty. transformation of genres. epos and drama 

Shunikov, У . 

Contemporary Russian literature 15 а subject of numerous 

discussions and philological studies [п Russia and abroad. Nevertheless 

there is still по clear-cut description о! its main poetic features and 

dominant tendencies [п the literary process. V. L. Shunikov, ал 

assistant professor of Moscow state university and а visiting professor 

at Seou] national university [п 2008-2010, tries 10 fi ll ир the gap. 

Не analyzed тоге then ten novels and stories ('jXlvesty'). wri tten [п 

1980-20005, and basing оп it campares the subject and object structurc 

of the latest Russian pгose with the literary tradition as а \vhole. 

From опе hand these works аге examined in the ligh t оС the classical 

narratological concept, grew up оп the literature о! the 19th - the first 

half оС the 20th centuries. Оп the other hand the lates{ Russian novels 

and stories discusses in comparison with the chronologica ll y nearest 

aesthetics, е. g. postmodem. 

Thanks 10 dominant role оС 1he subjec1ive structure in the novels 

and s10ries, written in 1980-2000s, Shunikov pays main attention 10 

the characteristics оС the narrators and their competenc". The global 

process of the functional unification and voice eQualization of аll 

'speaking subjects' (narrators and characters as well) is di scovered in 

the contemporary prose. There аге three steps of this process and (ог 

each of them the author of t l1e article describes the most frequent 

techniQues of writing. А! the sэте time it is sho\vn ho\\' the 

transfonnation of the narrative iпЛuепсеs оп the internal world . А пе\\' 

- narratological - meaning оС such tenns as ·event', 'plot' е! cetera is 
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explained. At last a ll these ресuliэпtiеs eliminate dirferences bct\vecn 

genres and between epic Jiterature and dгэn1Э. 

У. L. Shunikov proves the largest part of narrative configurations in 

thc latest prose belongs (О the postmodemism, so he corrects 

commonplace that contemporary Пussiап literature got оусг this 

aesthetics. Author asserts at thc same time postmodern \vriting 

technique is aimed to manifest not а rclati vistic postn1Odcrn 

philosophy I but other CQncepts, then we сап ta]k aoout 

POSTpostmodem ОГ пео- <neorealistic. neoromantic. neosentimental ... ) 

poetics. 
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