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Подходит к концу 2013 год. Это уже середина 
второго десятилетия XXI века. И если в 2001 
или 2003 годах периодически появлявши-
еся в критике рассуждения о литературе  
XXI столетия выглядели скорее как деклара-

ции, то сегодня они подкреплены реалиями литератур-
ного процесса.

Одним из признаков меняющегося мышления в 
русской литературе стало появление в последние го-
ды произведений, тяготеющих к жанру семейной саги. 
Этот жанр, весьма распространенный в литературах 
Запада (Дж. Голсуорси, «Сага о Форсайтах»; Т. Манн, 
«Будденброки»; Т. Драйзер, «Американская траге-
дия» и др.), в русской литературе бытования не имел.  
В XIX веке он не успел сложиться — вероятно, из-за 
стремительности развития в этот период русской ли-
тературы, которая все время как бы «догоняла» евро-
пейскую, с некоторым опозданием и значительными 
модификациями осваивая ее художественный опыт. 
А в ХХ столетии социокультурная действительность, 
в которой революции перемежались опустошитель-
ными войнами и другими катаклизмами, попросту не 
оставляла возможности для складывания панорамно-
го взгляда на эпоху в несколько десятилетий, который 

лежит в основе жанра семейной саги. (Конечно, мы не 
берем в расчет такие упрощенные конструкты соц-
реализма, как «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова или 
«Строговы» Георгия Маркова.)

И вот в XXI веке образцы такого жанра стали появ-
ляться. Первым, и в художественном отношении наи-
более запомнившимся, а потому знаковым, стал роман 
известного филолога Александра Чудакова «Ложится 
мгла на старые ступени…», увидевший свет в 2000 году. 
Может показаться парадоксальным, что эта сага, само 
возникновение которой как жанрового образца пред-
полагает известный уровень общественной стабильно-
сти, создавалась на излете 1990-х — времени глубокой 
ломки общественных устоев. Однако это же обстоятель-
ство заставляет и задуматься о том, что при внешней 
нестабильности, вероятно, девяностые годы прошлого 
столетия создали у людей ощущение исторической пер-
спективы их жизни, открытой как в прошлое, так и в бу-
дущее, — ощущение, необходимое для возникновения 
этого жанра.

Роман Чудакова во многом автобиографичен. Пи-
сатель, родившийся в 1938 году в казахском поселке 
Щучинске, естественно соотносится с героем — моло-
дым литературоведом Антоном, чьи детство и юность 
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прошли в казахском же вымышленном Чебачинске. 
Сам писатель обозначил жанровый подзаголовок это-
го произведения: «роман-идиллия». Идиллия обладает 
особым хронотопом. Он локализован не в эмпириче-
ской действительности, а в особом пространстве: гар-
моничном, «правильном» мире. В таком-то «правиль-
ном» мире и вырос Антон. Столпом этого мира был 
его дед Леонид Львович Саввин, выпускник Виленской 
духовной семинарии, пошедший по светской части. 
Идиллический характер мира, в котором живет Антон, 
обусловлен именно дедовским влиянием. И весь ро-
ман пронизан этим ощущением мира как правильно, 
гармонически устроенной системы. 

Герой романа Чудакова, Леонид Львович — а имен-
но он является центральным героем — это человек, 
которого хочется назвать ренессансным. Он может 
все: за несколько уроков научить самых безнадежных 
школьников грамоте; по книжкам изучить метеороло-
гию в профессиональном объеме и руководить мете-
останцией; наконец, положить на стол руку могучего 
сельского кузнеца. 

Когда Антон спрашивает у деда, откуда в нем 
столько силы, старик спокойно объясняет ему: «Ви-
дишь ли. Я — из семьи священников, потомственных, 
до Петра Первого, а то и дальше. — Ну и что? — ин-
тересуется внук. — А то, что как сказал бы твой Дар-
вин — искусственный отбор. При приеме в духовную 
семинарию существовало негласное правило: слабых, 
малорослых не принимать. Мальчиков привозили от-
цы — смотрели и на отцов. Те, кому предстояло нести 
людям слово Божие, должны быть красивые, высокие, 
сильные люди. К тому ж у них чаще бывает бас или 
баритон — тоже момент немаловажный. Отбирали 
таких. И — тысячу лет, со времен святого Владимира». 
Таким образом, человеческие качества деда получа-
ют вполне убедительное для советского студента на-
учное объяснение.

Бабушка Антона Ольга Петровна в свое время по-
лучила воспитание в институте благородных девиц. 
Теперь, в старости, она тронулась умом и как бы поте-
ряла из памяти всю эпоху советской истории. «Мир для 
бабки был в густом тумане, все сместилось и ушло — 
память, мысль, чувства. Незатронутым осталось одно: 
ее дворянское воспитание», — пишет автор. Поэтому 
ее педантизм в вопросах светского этикета выглядит 
странным. 

Однако именно этот педантизм до конца жизни не 
дает ей изменить заведенный уклад хозяйственной и 
семейной жизни, на котором, если разобраться, и дер-
жится распорядок жизни в доме и благополучие чле-
нов семейства. Тот же дед, когда Антон пытается поста-
вить под сомнение «нужность столь разветвленного 
этикета», решительно доказывает «целесообразность 
этикетных правил».

В общем и целом, в романе показано, как члены 
семейства Саввиных на протяжении своей непростой 

жизни пытаются всеми силами сохранить то, что оста-
лось от порядка жизни, существовавшего в прежней, 
досоветской России. Этот порядок держался на ряде 
простых правил, но их само собой разумеющееся вы-
полнение всеми людьми и обеспечивало то, что для 
следующих поколений этот ушедший мир оказывается 
идиллическим хронотопом. А сами правила вытекали 
из еще более простой и потому значительной вещи: из 
здоровой совести, ясно диктующей человеку разницу 
между добром и злом. 

Некоторые представления той жизни могут ка-
заться странными сегодняшним людям. Так, Антон 
удивляется, когда бабушка характеризует кого-то из 
своих прежних знакомых: «Как всякий князь, он знал 
токарное дело»; «Как все настоящие аристократы, он 
любил простую пищу: щи, гречневую кашу». Однако 
это были естественные элементы тогдашнего уклада. 
Главное же утверждение, которое содержится в рома-
не — о том, что этот уклад все-таки был. И в фигуре 
Антона как бы осуществляется живая связь между 
тогдашним миром — и нынешним; напоминание о на-
стоящей, правильной жизни, которая, если вдуматься, 
и отстоит-то от нас по историческим меркам не так уж 
намного: всего на одно неполное столетие.

Любопытная перекличка возникает у этого романа 
с небольшой повестью Леонида Костюкова «Мемуа-
ры Михаила Мичмана», опубликованной в середине  
2000-х годов. Герой этой повести — глубокий старик, 
живущий в современной Москве. Юность его, родив-
шегося в конце XIX века, пришлась на начало ХХ сто-
летия. Он учился в Царскосельском лицее, где застал  
еще Иннокентия Анненского. С лицейских лет отли-
чался литературными способностями, вследствие че-
го был знаком с известнейшими писателями русского 
модерна: такими, как Брюсов, Бунин, Ахматова, Георгий 
Иванов… В середине повести рассказчик упоминает о 
своем впечатлении от общения с известным поэтом-
концептуалистом Львом Рубинштейном, блестящим 
мастером салонной полемики и языковых игр, и кон-
статирует: «В начале столетия Лева мог бы уесть Вале-
ру Брюсова. В конце он мог уесть любого, но чересчур 
легко. Я полагаю этот феномен побочным эффектом 
общего измельчания». Так, с обратной стороны, тема 
несопоставимости нынешнего бытия и человечества 
с прежним, «правильным» бытием, звучит и в этой по-
вести. А еще в ней наличествует сходный прием с тем, 
который применил Чудаков: введение героя, своей 
жизнью соединяющего эпохи. «Я прошил насквозь по-
трясающий век. Я еще жив и, что совсем удивительно, 
бодр», — констатирует старик. 

В фигуре Михаила Мичмана XIX век как бы протяги-
вает руку XXI-му, напоминая о такой своей недально-
сти, что для ее заполнения достаточно одной челове-
ческой жизни, пусть даже и чрезвычайно долгой.

Еще одно произведение, тяготеющее к жанру се-
мейной саги, — опубликованный в России в конце 
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прошлого десятилетия и сразу привлекший читатель-
ское внимание роман Елены Катишонок «Жили-были 
старик со старухой». Герои этого романа — семья ка-
заков-староверов из Ростова, сложившаяся на излете 
XIX столетия. 

Григорий и Матрона Ивановы, обвенчавшись, поч-
ти сразу отправились в «Остзейский край», где про-
жили половину столетия и вырастили пятерых детей. 
Григорий всю жизнь работал мастером по столярному 
делу, работал много, дело свое знал в совершенстве 
и любил, потому и достаток в доме не переводился. 
Менялись власти, приходили сначала буржуазные 
правители, потом большевики, потом гитлеровцы, но 
семейство, хоть и поредевшее, и разбросанное в во-
енные годы, сохранялось. И лишь в пятидесятые годы 
уходят из жизни один за другим сначала старик, а по-
том и старуха. 

Судьбы детей сложились очень по-разному, но каж-
дый на свой лад они проносят по жизни отпечаток того 
нравственного и бытового уклада, который впитали с 
детства из атмосферы, царившей в семье. Так что и в 
этой саге устойчивое бытие людей на земле возводится 
к сохранению ими распорядка жизни, вынесенного из 
прежнего времени: из довоенного и дореволюционно-
го прошлого, где ясное и недвусмысленное понимание 
вещей держалось на правдивом отношении человека к 
миру и на убежденном различении добра и зла.

В прошлом году увидела свет книга известного пи-
сателя, журналиста и филолога Майи Кучерской «Тетя 
Мотя». В основу сюжета положен рассказ о любовном 
романе, который неудовлетворенная личной жизнью 
сотрудница редакции по имени Марина заводит с бли-
стательным журналистом-международником Михаи-
лом Ланиным. Этот роман полностью подрывает ду-
шевные силы героини. Институтская подруга Марины, 
человек глубоко верующий, убеждает ее прекратить 
эту связь, потому что за ней нет настоящего чувства. 
Марина не без иронии интересуется, не хочет ли под-
руга, чтобы все поверили в Бога и на этом построили 
свою нравственность? Нет, отвечает та, никакой осо-
бенной веры тут не нужно. Надо лишь соблюдать «про-
стой этический принцип — не делай другому того, чего 
не хочешь, чтобы делали тебе». И стараться называть 
вещи своими именами, особенно те вещи, которые 
относятся к области нравственности: например, под-
лость называть подлостью, а не «ошибкой» или «не-
доразумением»; измену — изменой, а не «романом», 
как это обыкновенно принято. Тогда подлинный смысл 
наших поступков и их настоящая природа станут яснее 
видеться и нам самим.

Житейская история Марины — «Тети Моти», как ее 
называют близкие люди, — находит своеобразный про-
тивовес в параллельной сюжетной линии, связанной с 
судьбой провинциального учителя истории Сергея Пе-
тровича Голубева. Голубев интересуется краеведением 
и уже несколько лет занят разысканиями о собствен-

ных предках, а также о семействе Адашевых, когда-то 
владевших имением в окрестностях их городка: семей-
ства, в XIX веке подарившего России известного поэта 
Алексея Адашева (разумеется, вымышленного). 

Марина по заданию редакции переписывается с Го-
лубевым, и фрагменты его писем большими периода-
ми вплетаются в ткань романа, восстанавливая облик 
правильного, гармоничного мира, через этого челове-
ка словно бы озаряющего из прошлого сегодняшнее 
настоящее. Марина рассматривает семейную фотогра-
фию Голубевых и ощущает нечто вроде внутреннего 
укора: «Другой мир спокойно, твердо глядел на Тетю с 
этой фотографии, мир, в котором жены уж точно верны 
мужьям до смерти, а если нужно, едут за ними на край 
света». 

Однажды приехав к своему корреспонденту, Мари-
на говорит ему: «У нас, Вы, возможно, видели, печата-
ют объявления и новости из старых газет, и — такой 
подлинностью оттуда веет, я всегда это чувствовала. 
И тут Ваши рассказы — и то же чувство — настояще-
го, но почему? Почему?» И вот что отвечает ей старый 
учитель: «Да потому что они, эти люди, жившие тогда, 
и были подлинными. Потому и чувство такое. А обе-
спечивалась эта подлинность совсем просто — все, 
от крестьянки до аристократа, жили в окультуренном 
пространстве, традиционная жизнь, традиция их обы-
мала, сложившийся уклад наполнял глубиной. Оттого-
то даже самая ничтожная, самая серая и обыкновенная 
жизнь оказывалась полна смысла». А после, в конце 
романа, чувствуя приближение смерти, он пишет Ма-
рине последнее письмо и в нем вновь настаивает на 
этой своей мысли как на главной: «Да еще, вот что, воз-
можно, самое важное, возвращаясь к нашему быстро-
му разговору у автобуса <…> Уклад! Без уклада нет 
жизни, нет настоящих людей. Но если уклад все-таки 
утрачен — путь один: его нужно создавать. И начинать 
в нем жить с чистой страницы, которая, однако, уже 
вставлена в рамку».

Таким образом, в романе Майи Кучерской, помимо 
ностальгии по утраченному укладу, начинает звучать 
убеждение, которое, кажется, в современной русской 
литературе еще не фигурировало. Это убеждение в не-
обходимости рано или поздно приступать к созданию 
уклада жизни заново. В контексте этого убеждения 
по-новому начинает видеться культурная миссия се-
годняшних поколений, как старшего, так и младшего. 
Нам досталось собственным кропотливым духовным 
трудом выстраивать здание нового порядка жизни — 
возможно, без особой надежды на обозримое завер-
шение этой постройки. В известном смысле это миссия 
жертвенная, поскольку на благодарность ни с какой 
стороны рассчитывать не приходится. И однако это 
единственное, что сегодня и сейчас может наполнить 
жизнь современников смыслом. Заслуга же новейшей 
литературы в том, что она сумела понять это обстоя-
тельство и внушить его своим читателям.


