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К.А. Рогова О чём пишут современные писатели… 

Проф. МГУ Вл.И.Новиков, Лиза Новикова На дворе 20 -е / /Н.М. 2019,  №7 

Настоящее ещё не олитературено, в него приходится въезжать 
без навигатора .  

История :  тот же Новиков-  Живописать прошлое в известной степени 
проще,  тут можно опереться и  на историческую фактуру и на 
беллетристические каноны 

Ему вторит А. Дмитриев :  Я как читатель уже устал от бесконечных и многообразных 
экскурсий в заповедник советского опыта и опыта советских переживаний. Понятно, что 
этот опыт огромен во всех смыслах…     Но прошло тридцать лет, а мы только 
подступаем к вопрошанию жизни сегодняшней, своей нынешней жизни 

 Почитав произведения,  посвящённые нашей истории, можно 
выделить, по крайней мере, три направления. 

 1)Исторические произведения в подлинном смысле этого слова,  
посвящённые далёкому прошлому и русскому человеку старшей поры.  
Здесь и  знаменитый «Лавр» Евг.  Водолазкина и ряд других произведений: 

 Олег Ермаков ,  Смоленск, известный по произведениям,  
посвящённым Афганской эпопее.  Недавно написал роман «Радуга и  
вереск»:  Павел Косточкин совершает деловую поездку в 2015 году в Смоленск. 
В этот город приезжает и молодой поляк Николаус Вржосек, живший в 1632 
году. Жизнь с интервалом в 400 лет. 

  Алексей Иванов ,  очень популярный сейчас писатель. 
Недавно вышла книга с его интервью под названием «Быть 
Ивановым» (2020). Он жил в Перми, в Екатеринбурге, его 
исторические произведения -  история этого края, лозунг: 
«Столица должна признать, что провинциальная Россия –  это не 
Москва в сильно или очень сильно ухудшенном варианте, а 
другие миры, хотя в них тоже говорят по-русски». 

 Занимаясь изучением пугачёвского восстания, автор попытался 
понять Россию изнутри. И опробовал свою методику исследования, 
накладывая «историю на территорию».  

«Конкретная территория всегда задает произведению некие 
параметры, определяющие язык, темп, образность и культурный 
бэкграунд 
 Я беру некий историко–культурный феномен и использую 
его как формат для тех мыслей, которые актуальны именно для 
меня и именно сейчас Знание истории, следование магистральной 
линии реально случившихся событий –  это просто 
«добросовестность» писателя. Я «на полную катушку» 
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использую исторические источники, но не являюсь 
беллетризатором учебников истории 

 

Пишет он и о сегодняшнем дне. Недавно была экранизирована 
повесть «Ненастье» -  в общем адекватная жизни в 90-е годы, но 
очень мрачная. 

 В качестве второго направления  можно выделить 
собственно советское прошлое, которое пока не уходит из 
сознания, продолжая тревожить людей, быть, по-своему, 
настороже. Это, конечно Водолазкин  с его «Авиатором», Захар 
Прилепин «Обитель», Яхина «Зулейха открывает глаза». 

 Но здесь есть и аналитические произведения 
публицистического характера, которые заставляют читателя 
думать о прошедших годах, искать причины  падения общества, 
которое имело целью усовершенствовать социальное устройство. Почему 
не получилось? Даже там, где не было прямых репрессий. М.Н.Кураев 
««Ленфильм» был!» - рассказ о киностудии, жизнь которой 
продемонстрировала, с одной стороны, бездарность непрофессионального 
управления, с другой = невозможность подавить талант, творческий поиск 
(«Гамлет», «Король Лир», Сериал о Шерлоке Холмсе др. замечательные 
фильмы).  

Здесь встаёт наша общая с вами проблема – осмыслить возможности 
творческой деятельности в условиях окружающего зла. Это мучительный 
вопрос последней книги Д. Гранина «Она и всё остальное…» Маленькая 
последняя повесть Д. Гранина: вечная проблема- государство и отдельный 
человек, Судьба архитектора Шпеера: грандиозность проекта «Столица 
мира», оставшегося в гипсе. То, что волновало Гранина уже в поэме 
Пушкина «Медный всадник». Это и проблема Достоевского: возможно ли 
общее благо, если хоть один человек несчастен? 

А Вознесенский написал: 

Россия, я твой капиллярный сосудик, 

Мне больно когда, 

                                Тебе больно, Россия.   

И вот есть и несколько неожиданное – третье направление. Пример 
Марина Степнова «Сал». Наверное, Дм. Быков «Истребитель».  
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«Сад». При обсуждении предыдущей книга М. Степновой «Женщины 
Лазаря» автора спрашивают: При написании «Женщин Лазаря» работали ли 
вы специально с какими-то историческими материалами? 

 Ответ: 
Разумеется. Действие романа начинается в конце 19 века — я просто не 
рискнула опираться исключительно на личные воспоминания. (Смеется.) 
Конечно, чтобы собрать всю необходимую фактуру, пришлось перелопатить 
тонны мемуаров, документов, дневников. Это очень интересная работа. 
Очень. Отдельное наслаждение. 
 
 ВРЕМЯ действия романа «Сад»: один из главных героев книги — 
«земский врач Григорий Иванович Мейзель, интеллигент и умница, трус и 
подлец», добавляют критики. Историческое время романа начинается с 
истории рода Мейзеля, действие разворачивается во время его жизни, в 
семидесятые годы XIX века, и с его смертью заканчивается 

 В одном из своих интервью на вопрос о том, что понимает автор под 
принципом "Писать, чтобы все читали" – автор Марина Степнова отвечает: 

Как редактор я отвечаю на простые вопросы, как писатель – задаю 
вопросы сложные 

 Самые разноречивые толкования этого произведения 
критиками. Сравнивают с «Бесами» Достоевского и 
одновременно утверждают, что пафос в том, как трудно быть 
свободным. 

 Выскажем ещё одно предположение о том сложном вопросе, который 
задаёт автор своим читателям. 

На фоне неоднозначно складывающейся современной действительности 
автор призывает задуматься над происходящим, над тем, с какими людьми 
предстоит встретиться нашей стране в ближайшем будущем. Представляется, 
что этот роман более, чем современен. Каков опыт русской классики? Она 
всегда размышляла о людях, о их характерах, поступках, их «включённости в 
социальную жизнь», о нравственности (Лопахин/Туся; Туся/Нюточка; Саша 
/Виктор). Что ждёт страну в условиях возврата к капитализму? О чём 
следует задуматься, руководствуясь тем опытом, за которым пристально 
следила русская классика? 

 А всё-таки сегодняшний день? 

Андрей Викторович Дмитриев «Другой берег». Здесь уже речь идёт о 
современной жизни (Знамя, 2020, №7). Герой – бывший школьный учитель, 
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пустившийся в «странствия», размышляет о прошедшей жизни: свою ли 
жизнь он прожил? Какой поступок оказался неверным? 

 В связи с этими размышлениями, что бы он сказал сегодня своим 
ученикам?  

Если «вы шли не по своей дороге, то в конце вас ждет тоска, досада и 
недоумение. Ничего не бойтесь, дети. Вообще ничего». 

 Освобождение от страха. Определение своего пути. В связи с этим 
всегда значимы рассуждения о Пушкине. 

 Я говорю о Пушкине, к примеру. Он все постиг на этом свете, все угадал и 
обо всем успел умело сказать, но он не знал, да и не понимал, что такое страх. Я 
это у кого-то вычитал и решил проверить. Перечитал его всего и поразился: никто 
из его героев, даже самых незначительных, не знает страха… Но нам, чтобы стать 
умелыми умами и дать умелости своей ход, приходится сначала обуздать свой 
страх и научиться управлять им, а то и вовсе отключить — это правильней всего. 

Я не сдержался: 
— Как? 
— Рецепт прост, — легко ответил Авель. — Рецепт давно известен, и его 

многие назвали вслух, пусть разными словами. Видишь опасность — не беги, не 
прячься от нее, иди ей навстречу; она глядит тебе в глаза — не отводи, не жмурь 
свои <.> Этому вполне можно научиться — но при осознанном желании, конечно… 
но и при ясном понимании того, что ты однажды неизбежно проиграешь!.. 

 
Можно было бы добавить, что появляются произведения, которые просто 

посвящены быту, ежедневной жизни людей, что в советское время клеймилось как 
мещанство. Не выйдя ещё из этого восприятия, современный автор Григорий 
Львович Служитель пишет книгу-рассказ кота, вся жизнь которого точный слепок с 
современного бытового существования. 

 
Можно добавить и другие произведения: Р. Сенчин «Дождь в Париже» и др. 
 
Итак, не так прав В.И. Новиков, заявляющий о том, что мы 

«неолитературены», наша жизнь в самых разных формах находит отражение в 
современной литературе, не всегда так определённо, как может быть, хотелось 
бы. 

Я.Н. Засурский (мудрый человек, десятилетия остававшийся деканом 
факультета журналистики МГУ) сказал: Хороший писатель может писать во всякое 
время, а гениальный – не во всякое… Вероятно, нужно подождать, когда наступит 
то время, когда о нас напишет гениальный писатель. 
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