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В статье анализируется дебютный роман Александры Николаенко «Убить Бобрыкина. 

История одного убийства», получивший в 2017 году премию «Русский Букер». 

Рассматриваются принципы конструирования образов персонажей, их сопоставление 

и противопоставление через предметный, энтомологический, пищевой, 
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The article analyzes Alexandra Nikolaenko’s debut novel “To Kill Bobrykin. The Story of a 

Murder”, which won the Russian Booker Award in 2017. The authors of the article consider 

the principles of designing characters, their juxtaposition and opposition through subject, 

entomological, food, onomastic and other codes, as well as literary traditions inherited by 

the writer. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ. Дебютный роман Александры Николаенко «Убить 

Бобрыкина. История одного убийства», законченный автором в 2015 году, был в 2017 году 

отмечен премией «Русский Букер». Произведение отчетливо встраивается в традицию 

русской и мировой литературы, изображающей внутренний мир «особого» героя, который, 

будучи внешне убогим и неуспешным, вызывает сочувствие и сострадание. К этой традиции 

относятся как известные образцы русской литературы XIX века (от повестей Гоголя 

«Шинель» и «Записки сумасшедшего» до романов Достоевского «Бедные люди» и «Идиот»), 

так и классические произведения модернизма («Шум и ярость» У. Фолкнера) и 

постмодернизма («Школа для дураков» Саши Соколова).  

Сходство с названными текстами обеспечивается не только выбором «необычного» 

героя, с трудом адаптирующегося в социуме, но и тем, что этот герой оказывается наделен 

высокими душевными порывами: в некоторых случаях – способностью искренне любить, в 

других – желанием творчески самовыражаться, например, в письме. Так, герой гоголевской 

«Шинели», ограниченный чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин, не способный внести 

простейшие изменения в документ, тем не менее оказывается страстным каллиграфом, 

переписывающим дома бумаги исключительно для души. Это неожиданно сближает его с 

«положительно прекрасным человеком» Достоевского – князем Мышкиным («Идиот»). 

М. Эпштейн возводит этих персонажей к обобщенному образу писца с апофеозом смирения 

и самоуничижения, доходящих до самоустранения [5]. Их трепетное отношение к буквам 

соотносимо с религиозной сакрализацией слова (в Откровении Господь называет себя 

Альфой и Омегой); кроме того, в христианской культуре существовало представление о 
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ценности письма как процесса, сопряженного с духовным ростом [2]. Поэтому увлечение 

каллиграфией придает героям более высокий статус в глазах читателя.  

Не меньшее значение имеет словесное творчество для Макара Девушкина («Бедные 

люди»), ведущего переписку со своей соседкой Варенькой Доброселовой. Теряя Вареньку, 

которая выходит замуж за нелюбимого, но обеспеченного человека, Макар Девушкин 

сокрушается не только о грядущей разлуке со своей корреспонденткой, но и том, что 

лишается единственного своего читателя, в то время как у него только начал 

«вырабатываться слог». Здесь мотив писания писем объединен с другим важнейшим 

мотивом, сближающим произведение А. Николаенко с романами Достоевского, Фолкнера и 

Соколова – мотивом любви «маленького человека». Эта преданная любовь, заведомо 

обреченная быть безответной, раскрывает в герое душевные богатства, в том числе и 

творческое начало. Главный герой романа А. Николаенко Саша Шишин, умственно отсталый 

и косноязычный в жизни, в письмах (которые он пишет сам себе от лица любимой им Тани) 

раскрывается как поэт, тонко чувствующий и красочно воспринимающий жизнь. Любовь и 

творчество Шишина позволяют ему одержать частичную и временную победу над безумием: 

он так вживается в образ любимой, что обретает связность и образность речи, яркость слога.  

В аспекте стиля роман «Убить Бобрыкина» имеет типологическое сходство с 

модернистской прозой Серебряного века и наследующей ей традицией литературы ХХ 

столетия. Встречающиеся в письмах Шишина речевые несообразности приобретают 

эстетическое значение: инверсии и повторы создают ритмизацию прозаического текста, а 

пропуски слов и отсутствие грамматической связи между ними выполняют значение 

стилистических приемов – эллипсиса и анаколуфа. Ритмизованная проза, приближающаяся 

по своей структуре к стихотворной речи, напоминает «орнаментальную прозу», 

сложившуюся в 1910–1920-х годах в творчестве А. Белого, А. Ремизова, Е. Замятина, 

Б. Пильняка и получившую развитие в более поздних вариациях модернизма и 

постмодернизма. Дополнительную ритмичность придают характерные для эстетики 

постмодернизма перечисления, своеобразная «каталогизация» явлений и предметов, 

отражающая, с одной стороны, специфику восприятия мира больным сознанием, с другой 

стороны – стремление героя и автора «собрать» распадающийся в хаос мир. 

Указанные аспекты могут стать предметом специального анализа. В настоящей статье 

будет рассмотрено конструирование образов четырех основных персонажей, их восприятия 

окружающего, их предметного мира и когнитивных установок. 

ПЕРСОНАЖИ. Образы персонажей включены в две оппозиции – межличностную 

(или пространственную) и временнýю. Межличностная оппозиция предполагает 

противопоставление двух пар персонажей: сына и матери Шишиных с одной стороны и 

мужа и жены Бобрыкиных – с другой. Временнáя оппозиция включает противопоставление 

современности и времени детства Саши, Тани и Бобрыкина; прошлое конструируется через 

введение большого количества реалий советского времени. Конструирование оппозиций 

позволяет создать напряжение романа и раскрыть его основные темы – страстей «маленького 

человека», трагедии психической болезни, любви и ненависти между людьми.  

Главный герой романа, с точки зрения которого ведется повествование, Саша Шишин 

– психически больной молодой человек. Он живет на иждивении матери, отца нет 

(возможно, он погиб, в квартире хранятся его вещи). Шишин инфантилен, обладает слабым 

интеллектом, страдает галлюцинаторным бредом. Собственно, в романе трудноразличимы 

описания реально происходящих событий, воспоминания Шишина о прошлом, его 

сновидения и бредовые галлюцинации.  

Мать Шишина Надежда Николаевна – пожилая женщина; она глубоко религиозна, но 

в то же время суеверна. Строга и неприветлива в общении, категорична в суждениях; 

Шишин считает, что мать его не любит («злая мать моя» (с. 7); далее все цитаты по изданию 

[3]); мать и сын отгорожены не только от окружающих, но и друг от друга («Шишин не 

любил, когда к нему входила мать. Мать тоже не любила, если Шишин входит» (с. 18)).  
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Таня – соседка Шишиных, проживающая этажом ниже, единственная подруга детских 

игр Саши и любовь всей его жизни. В отношениях с Сашей Таня играет роль лидера, она 

добра и сострадательна по отношению к нему. Тем не менее, сразу после окончания школы 

вышла замуж за Бобрыкина, имеет от него дочь. Образ реальной Тани не вполне ясен 

читателю, так как на страницах романа она появляется чаще как персонаж снов и 

галлюцинаций Шишина, а также как автор многочисленных писем, которые (как выясняется 

в конце романа) Саша от ее имени пишет сам себе (с. 264).  

Бобрыкин – одноклассник Саши Шишина и Тани. В детстве был их общим врагом, 

однако, повзрослев, женился на Тане. Шишин люто ненавидит его; в его внутренней речи тот 

обычно предстает как «Бобрыкин ненавистный».  

Внимание автора уделено четырем персонажам в разной степени. В фокусе внимания 

Саша и его мать, именно они основные действующие лица. Остальные двое выполняют 

вспомогательную функцию, особенно Бобрыкин, который появляется редко, ненадолго и 

говорит с Бобрыкиным короткими насмешливыми фразами.  

ОППОЗИЦИЯ «ШИШИНЫ – БОБРЫКИНЫ». Непохожесть Шишиных и 

Бобрыкиных постоянно акцентируется автором: Шишины – отсталые, нездоровые, 

неопрятные, унылые, озлобленные, Бобрыкины (прежде всего сам Бобрыкин) – успешные, 

активные, привлекательные. Шишин «некрасивый был, маленький, в болотной куртке 

старой, перьем свалявшимся набитой, в дрянь колючей, влажной и худой» (с. 10); Бобрыкин 

– «красивый, <…> в лоснящейся бобровой шапке, белозубый, чернобровый, в широком 

шарфе, небрежно брошенном за спину, с румяными щеками, носом от морозца алым» (с. 9). 

Внешность матери Шишина также малосимпатична: «Мать была седая, длинная как палка, 

сердитая, в халате сером, беззубая. Из тапок торчали дырки пальцев с не стриженными 

желтыми ногтями» (с. 16). Даже с поправкой на возраст, она проигрывает милой и 

женственной Тане. 

Разница Шишина и Бобрыкина подчеркивается в первой же главе романа: придя в 

магазин, Шишин не может купить «обычную веревку» (продавцы говорят, что такой нет, 

предлагая широкий ассортимент разнообразных веревок, но не «обычную», которая нужна 

Шишину), а для пришедшего следом за ним Бобрыкина «обычная веревка» находится 

запросто: «И вышел, наконец, Бобрыкин ненавистный из хозяйственного магазина, по 

лестнице поднялся беззаботный, не пугаясь оскользнуться, не держась перил, насвистывая, и 

с веревкой… с обыкновенной самой… несинтетической, и не из австралийской ламы, не 

бельевой и не крепежной, а такой, которых нет и не было нигде…» (с. 11). Позже 

оказывается, что всё, происходящее в этой главе, сон Шишина, но сон как раз и показывает 

расстановку сил в представлении главного героя, где сам Саша – некрасивый неудачник, а 

Бобрыкин – успешный красавец, которому к тому же, выпала величайшая жизненная удача – 

жениться на Тане. 

Бобрыкин обходит Шишина во всем: неплохо зарабатывает и способен оплатить 

ипотеку (с. 191 и др.), в то время как Шишин не имеет никакого дохода (с. 191). Придя на 

день рождения к Тане, Бобрыкин дарит ей наручные часы, а Шишин – «громовицы» (комок 

слипшегося песка) (с. 41–42). Мячом, одетым в шапку Шишина, Бобрыкин забивает четыре 

гола (с. 91), а Шишин не может даже водить в прятки (в чем ему мешает, опять же, 

Бобрыкин) (с. 161–162). У Бобрыкина есть отец (с. 122), у Шишина нет. Бобрыкин цитирует 

Бориса Пастернака в английском переводе, а Шишин не различает поэта и овощ (с. 239–240). 

Непохожесть двух пар персонажей соотносится с ненавистью Шишиных по 

отношению к Бобрыкиным: Саша ненавидит Бобрыкина, а его мать – Таню.  

Предметный код. Для формирования образа Шишиных активно используется 

предметный код. Вещи, окружающие мать и сына, отражают их социальное, психическое и 

онтологическое состояние. 

Прежде всего, подчеркивается их бедность: Шишиных окружают устаревшие, 

сломанные, неполноценные, недоделанные, никому не нужные вещи, а также просто мусор.  
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Следствием бедности является гипертрофированная экономия в быту. После еды мать 

вытирает губы газетой, а не салфеткой (с. 163), из старой одежды изготавливает бельевые 

веревки (с. 133), для экономии горячей воды, предварительно замачивает посуду (с. 147). 

Сыну не разрешается слишком долго лить воду в ванной: «На шиш намоешь, а на миллион 

нальешь» (с. 207). Чтобы экономить электричество – в квартире максимально долго не 

включают свет и бытовые приборы, причем мать следит, не включил ли сын чего-нибудь 

лишнего (хоть бы даже ёлочное освещение), по скорости вращения счетчика, находясь в 

соседней комнате (с. 189). Она запрещает включать свет до десяти часов вечера, потому что 

после десяти подключается льготный тариф оплаты; а до этого времени мать и сын сидят при 

свече, причем во мраке значим даже свет луны за окном – когда она заходит, становится еще 

темнее (с. 206). Мать, поторапливая Сашу, выключает свет в помещении, где он находится 

(«Она всегда гасила свет, не дожидаясь» (с. 57)). 

Чтобы не портить пол, мать застилает его газетами: «чтобы не гадил паразит 

хорошего паркета, ковров не гадил, в жизнь не гадил ей» (с. 273). Показательно, насколько 

различается судьба газеты в двух семьях. Бобрыкина мы неоднократно видим, 

спускающимся к почтовому ящику за свежей газетой («прошагал, к своей ячейке, достал 

газету, и опустив в карман просторный длинного халата, дверь распахнул на лестницу и 

скрылся» (с. 22)). Несомненно, у свежей газеты в квартире Бобрыкиных завидная судьба – ей 

предстоит быть прочитанной умным, успешным, представительным мужчиной и его женой. 

Наоборот – печальна участь газеты в квартире Шишиных – мать здесь стелет ее на пол во 

всех комнатах (с. 53 и др.), подкладывает под ноги пришедшему с улицы сыну (с. 179), 

затыкает щель над порогом (с. 28), на газете толчет в песок громовицы (с. 40), на нее 

складывает одежду, предназначенную на тряпки и веревки (с. 123), надевает сыну на плечи 

во время стрижки волос (с. 194–195), в газете долеживаются неспелые фрукты (с. 204). Когда 

мать говорит Саше неприятное, он мысленно оценивает мать: «Так говорит, как будто у нее 

во рту газета, или пауки, сживет-сжует… сживет-сжует…» (с. 145). И, наконец, «постелив 

газету, мать гипсовые пирожки для крыс лепила на столе» (с. 228). Можно сказать, что в 

квартире Бобрыкиных газета находится в начале своего жизненного пути (ей предстоит быть 

прочитанной), а у Шишиных – в конце, «при смерти». Присутствует газета и в итоговых 

фразах романа: «А вверх по лестнице с газетой поднимался Бобрыкин ненавистный. А вниз 

по лестнице спускалась мать с ведром» (с. 283). Символично, что Бобрыкин движется вверх 

и со свежей газетой, а мать Шишина – вниз и с мусорным ведром. 

Энтомологический код. Квартиру Шишиных в обилии заселяет моль; многие люди и 

вещи, с которыми сталкивается Саша, ассоциируются у него с молью (с. 51–52, 79, 90, 91). 

Например, «серая, как моль, царапалась подушка» (с. 269); в том числе с молью 

ассоциируется мать: «Над ней кружилась моль. Он отшатнулся. Руками в страхе отмахнул 

седую жуть с лица» (с. 53). То ли о моли, то ли о Тане мать Шишина говорит: «“Смотри: тебя 

сожрет, как всю крупу сожрала. Как все мозги твои! Есть будешь?“ — “Позже, да”. — 

“Запозже моль сожрет”» (с. 53). 

Еще одно насекомое, встречающееся в квартире Шишиных, – мухи, в том числе 

убитые, прилипшие к потолку. В одной из наиболее болезненных галлюцинаций мать 

Шишина, «задрав подол, кряхтя и кашляя полезла по стене, держа в одной руке эмальный 

таз, и таз на потолок поставив днищем к полу, ползла по потолку, скребла ногтем убитых 

потолочных мух, и смахивала на пол, на кровать сушье, и мыла, терла» (с. 154). Здесь мать 

как бы сама превратилась в насекомое, ползающее по потолку. 

В «копченом углу над образами» на кухне живет паук, по его передвижениям мать 

гадает о будущем благосостоянии семьи (с. 74). Но важно, что насекомые живут не только в 

квартире Саши Шишина, но и в его нездоровом сознании; например, «был крест нательный 

под пижамой у него, а как под кожей был. Чесался шнур за шеей, не достанешь, и серебро 

нажгло, как будто тысячи крапивниц подлых, паучков, клопов диванных, комаров да блох 

жило под ним. В шнуре жило крученом, букашек да мурашек, кусанов, что ночью кровь 

сосут из жил. “Всю высосут по жалам, всю…”, – подумал, как по распятью кровь по капле в 
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землю утекала со ступней Христа. Веревка ожила, и из нее вверх по спине мурашки 

побежали, вниз побежали… Запрыгали, застрекотали, везде, повсюду… Руку приложив к 

груди, шнурок нащупал, сжал, зажмурился и дернул. Веревка оборвалась, звякнув, крест 

упал» (с. 262). Пауки, видимо, «живут» и в сознании матери Шишина; по крайней мере, 

однажды в ее речи появляется странный персонаж, один из многих загадочных и 

устрашающих персонажей, упоминаемых ей: «Ну что таращишься, Тарантул?» (с. 76). В 

мифологических представлениях насекомые воспринимаются как нечисть [4], а их обилие 

соотносится со смертью, пребыванием в нечистом, «нежитном» пространстве. 

Пищевой код. Частным случаем предметного ряда является пища. Отношение к ней 

тоже различается. Мать Шишина готовит простую, незамысловатую и недорогую пищу. 

Таня, напротив, любит (и готовит) более вкусные и сложные блюда.  

В семействе Шишиных едят самодельный творог (с. 162), сваренный из копыт студень 

(с. 114), селедку («Селедочки еще купи. Посолимся, сынок. Сегодня можно, Праздник» (с. 

18)), чеснок (мать шепчет «чесночным шепотком» (с. 78)), крупы (с. 74) и проч. За хлебом 

Шишин ходит в магазин каждый день (с. 18): видимо, хлеб – основа рациона, что типично 

для небогатых семей.  

Описание продуктов в квартире Шишиных автор дополняет неаппетитными 

подробностями: «На кухне в облупленном и ржавом тазе яблоки пылились, и мандариновая 

корка сохла на полу» (с. 15). Если матерью Шишина куплена хурма, то незрелая, вязкая; она 

доходит около калорифера, завернутая в газету (с. 204); впрочем, иногда мать кормит 

Шишина и незрелой хурмой – «язык заплесневел, разбух, как будто мать дала на полдник 

подлой вязовой хурмы, и было не очистить рта теперь от рыжего крупитчатого мха» (с. 23). 

Это ограничение рациона – не предел; мать утверждает, что после ее смерти безденежному 

сыну предстоит «голубей душить да кошек на обед» (с. 191). Показательна и фраза: «Хвост 

пся на пенсию мою и то не купишь» (с. 74).  

В дни постов стол Шишиных становится еще более аскетичным: «Мать Шишину дала 

тарелку перловой каши, без молока и без изюма, и бутерброда с сыром даже не дала. Он 

попросил тогда у матери сварить ему сосиску, но и сосисок было Шишину нельзя на 

мясопустной» (с. 15). По той же причине не доставалось ему и колбасы: «“А можно 

сервелату?” – “Тьфу!” – Сказала мать, и сервелат из холодильника достав снимала с 

сервелата тряпку и фольгу, любовно протирала с пленки пот и плесень, и завернув обратно, 

убирала. Давала горькой каши с ситным постным» (с. 117). В качестве чая в пост мать 

выдает сыну горячую «пустую воду, без сахара и без завару» (с. 89), а сама пьет «вприкуску 

кипяток остывший, макая челночок, чтоб зубы не крошить» (с. 90).  

Окончание поста мать отмечает следующим пиршеством: «По чистым четвергам мать 

посылала Шишина на рынок: молочка живого литр возьми с цистерны, творожка, сметанку, 

триста грамм, на борщик, чтоб не больше мне смотри. А то навалят! <…> Селедки – у армян, 

у них хорошая, молоковая. У наших подряннее, плоская, жирами вся в икру. Овсяного 

печенья весового. <…> Сосисок развесных штук десять, пять! И “докторской” сто грамм на 

ужин, сальца, дарницкого и батон. Батон и можешь кекс. Нет, кекса не бери! Задрали цену, 

паразиты, сволочи, собаки! <…> Лимон и мандаринов килограмм. <…> С косточками не 

бери. Так и скажи, без косточек чтоб были! С косточками сами пусть едят, их свиньям 

только жрать. <…> И курицу…» (с. 57). Обратим внимание, что это – покупки на 

праздничный стол, чтобы разговеться после Великого поста («десять, нет, пять» сосисок на 

двух взрослых людей); в будние дни покупается, видимо, значительно меньше. Возможно, 

это единственный день в году, когда покупаются мандарины, шкурки от которых потом весь 

год используются как средство от моли.  

В отличие от матери, связанной с невкусной и неприятной пищей, Таня, наоборот, 

ассоциируется со всем вкусным. Если дома Шишин ест неохотно (что отражается в 

постоянных окриках матери), то еду Тани, напротив, любит. Можно сказать, что между 

матерью и Таней возникает некая конкуренция за гастрономические пристрастия Шишина; 

по крайней мере, эта конкуренция ненавязчиво представлена в его сознании. Например, 
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именно Таня прерывает мучения Шишина, связанные с тем, что в пост мать не дает 

сервелата: «“А сервелата можно?” – “Нет!” – сказала мать. – “На, Сашка, ешь!” – сказала 

Таня, и из портфеля достала с сервелатом бутерброд» (с. 118).  

Это начинается с первой же встречи с Таней, которую помнит Шишин. Тогда по 

инициативе Тани они играли в песочнице так: «Он позвонил, она открыла. – “Привет! 

Котлеты будешь?” – “Буду”. На бортике песочницы котлеты. К чаю куличи. Из одуванчиков 

компот. Картошка из камней. И Шишин камни чистил, а девочка из тридцать третьей снизу 

их в ведре варила. И посыпала все укропом из травы» (с. 46–47). 

Позже дети с воодушевлением рассматривают «Книгу о вкусной и здоровой пище», 

СССР, 1952 г., «где все картинки можно взглядом есть» (с. 29). Еще позже Таня угощает 

Шишина на своем дне рождения; у нее есть предел Сашиных мечтаний – сифон для 

приготовления газировки (с. 37–39). Таня имеет предпочтения в пище и неодобрительно 

отзывается о праздничной еде матери Шишина: «Еду на пасху мать твоя “брашном” зовет, и 

почему-то, мне не вкусно есть брашно, и этот тыквенный пирог, и писанки, и пасха…» 

(с. 210).  

У Шишина чувствительное обоняние, очень часто он и мать, и Таню оценивает с 

точки зрения обонятельных и вкусовых ассоциаций. Так, в одном из мест романа приводится 

большой список ассоциаций, связанных с Таней – это запахи природы, запахи и вкус 

продуктов питания (с. 22). По ходу романа Таня чаще всего ассоциируется с лакричной 

карамелью; лакрица в тексте упоминается десять раз (с. 21 и др.). К слову, еще один запах, 

ассоциирующийся у Шишина с Таней – запах земляничного мыла; Саша иногда специально 

удаляется в ванну, чтобы понюхать там мыло и вспомнить о Тане (с. 17 и др.).  

Ономастический код. О неравенстве Шишиных и их соседей говорят и их фамилии. 

Фамилия Тани до замужества – Тараканова, она утверждала, что является наследницей 

княжеского рода, что выясняется при обсуждении картины К. Флавицкого «Княжна 

Тараканова»: («А ты княжна?» – «А то!» – «Ого…» – «А бабушка моя в гимназии училась» 

(с. 227–228). Фамилия Бобрыкин не совпадает, но созвучна с фамилией древнего 

дворянского рода Боборыкиных. Ассоциация с дворянством поддерживается и тем, что 

Бобрыкин похож на артиста В.С. Ланового (с. 11), известного ролями аристократов. То есть 

оба – и муж и жена – имеют не прямое, но косвенное, «самозванное» отношение к 

дворянству. 

Напротив, короткая неброская фамилия Шишин никакого отношения к дворянству не 

имеет, зато созвучна со словами «шишка» (Бобрыкин дразнит Сашу «шишкин лес») и «шиш» 

(согласно словарю Даля – кукиш, ничто, бродяга, черт [1, стб. 1444–1445]), что 

ассоциируется с «лесной глушью», простонародностью и негативными фольклорными 

представлениями о бедности и нежити. 

Суеверия и религиозность. Нельзя хотя бы вкратце не сказать о том, что 

конструирование образов сына и матери Шишиных во многом происходит через описание их 

глубокой суеверности. Мать сочетает суеверность с истовой религиозностью; сын менее 

религиозен («Шишин не любил, кода Евангелие читала мать. <…> Шишин не любил, когда 

его кропят и крестят» (с. 14)). Мать в своих суеверных суждениях мрачна, саркастична и 

пессимистична; показательно, что она часто поминает нечистую силу и видит ее козни в 

простых человеческих действиях: если сыну смешно, то это «черт за уши щекочет» (с. 30); 

если сын зевнет со сна, то «черт влетит, не вызевнешь потом» (с. 44); если сын пляшет, то 

как «удавленник на свадьбе» (с. 84). Суеверия Саши Шишина тоже мрачны, но в них часто 

встречаются и светлые нотки; в частности, он везде ищет примет счастья: «На счастье 

ржавый гвоздь и на двери подкова. Четырехлистный клевер, старый ключ. Ресница, перышко 

рябое, автобусный билет, билет трамвайный, монетка вверх орлом. Куриный бог, Илья 

пророк, каштан в кармане правом, мутная вода с крупой беленой, все на счастье… все» (с. 

40–41). 
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ОППОЗИЦИЯ «СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО – СОВРЕМЕННОСТЬ». Еще одна 

оппозиция, конструируемая в романе, это противопоставление детства Саши Шишина, 

проходившего в советское время, и современности.  

Детство для него является «золотым веком», счастливым временем, в которое хочется 

возвращаться. Причины для возвращения очевидны. Во-первых, это время, когда Таня – 

вместе с Сашей и еще не замужем за Бобрыкиным. Во-вторых, Шишин, живущий с 

неприветливой и злой матерью, смутно помнит о других, счастливых временах семьи. 

Для создания образа прошлого происходит конструирование советской 

повседневности. Прежде чем описывать способы этого конструирования, нужно отметить, 

что событиям романа трудно обеспечить четкую хронологическую привязку – в одном и том 

же времени существуют и мультсериал «Маша и Медведь» (с. 162), выходящий на экраны с 

2009 года, и ларьки видеопроката (с. 60), исчезнувшие гораздо раньше. Время года тоже 

наступает произвольно – сезоны сменяются с необычайной скоростью. Такая путаница 

воспринимается как отражение путаницы в восприятии главного героя, где перемешаны 

реальность, воспоминания, сновидения и галлюцинации. Реалии советского времени тоже 

перепутаны. Действие романа происходит примерно в наше время. Героям книги – Саше, 

Тане и Бобрыкину – ориентировочно 25–30 лет. При таких условиях их детство приходилось 

самое раннее на 1980-е годы, а скорее – на 1990-е. Тем не менее, встречаются реалии, 

относящиеся и к 1970-м, и даже к 1960-м годам.  

Детство с Таней. Ностальгические воспоминания о дружбе с Таней выражаются в 

насыщении воспоминаний/сновидений/галлюцинаций Шишина подробностями советского 

детства. Упоминаются книги детского круга чтения (романы А. Дюма, Ж. Верна, 

В. Обручева, Ч. Диккенса, В. Скотта, Р.Л. Стивенсона, А. Грина и др.), советские фильмы 

(«Два капитана» (1955, 1976), «Здравствуйте, дети!» (1962); «Жестокий романс» (1984), «О 

возвращении забыть» (1985), «Гостья из будущего» (1985), «АССА» (1987); радиопередача 

«В рабочий полдень», радиоспектакли и др. Воссоздаются реалии детской повседневности: 

школьная ёлка, игры во дворе, домашние дни рождения. Всё это связывается с любимой 

Шишиным Таней.  

Детство в счастливой семье. Кем были отец и мать Шишина в прошлом – 

неизвестно, об этом нельзя составить какое-либо представление ни по месту жительства, ни 

по быту Шишиных. Однако предметный ряд позволяет говорить о том, что мать Саши 

психологически осталась где-то в советском прошлом. Можно предположить, что, 

оказавшись после смерти или ухода мужа с психически больным ребенком, она испытала 

шок, изменивший ее личность.  

Вещи матери и ее привычки – родом из советского времени. В спальне матери стоит 

старый телевизор «Юность», который она не разрешала маленькому Саше смотреть, чтобы 

он не испортил себе глаза (с. 232); на кухне постоянно включена радиостанция «Маяк», 

популярная в советские годы (с. 33–34). Мать хранит и регулярно перебирает старые вещи, в 

том числе оставшиеся со времен детства и даже младенчества сына: пеленки, распашонки, 

школьные рубашки, «молью источенное тряпье» (с. 123). В быту семейства Шишиных 

встречаются совершеннейшие анахронизмы: они пользуются химическим карандашом, 

вышедшим из широкого употребления в середине 1970-х (с. 60); Шишин со школьных лет 

носит собачью шапку (с. 5 и др.) (такие шапки были популярны в конце 1970-х – начале 

1980-х). Мать пересказывает слухи о «Мосгазе» – убийце, орудовавшем в 1963–1964 годах 

(с. 170). 

Откуда на балконе несметные кипы старых газет? Не с тех ли времен, когда их в 

квартире Шишиных действительно читали, а не только использовали в утилитарных целях?  

Об отце мать Шишина отзывается неуважительно – когда Саша интересуется, не 

капитаном ли Маринеско был его отец, мать отвечает: «Твой папа хуже идиот, чем ты» (с. 

122). Тем не менее, с отцом Саша связан эмоционально: он не хочет, чтобы мать уничтожала 

отцовские штаны (с. 123), он отмечает наличие отцов у Тани и Бобрыкина.  
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В видениях Шишина отец появляется дважды, причем эти явления осмысленно 

встроены в структуру книги – они происходят в конце первой и второй части. В обоих 

случаях он капитан – сначала А.И. Маринеско (с. 121), потом – «второго ранга капитан» 

(с. 276–277). Отец представляется Саше как героическая личность, он дает ему наставления и 

дарит перочинный нож.  

Ностальгическое восприятие отца связано с ностальгическим восприятием семейного 

праздника. Оба раза при появлении отца Шишин видит мать молодой и счастливой: мать 

«улыбаясь в комнату вошла в нарядном сарафане, с золотыми волосами, неся пирог 

вишневый, на том еще с полоской синей блюде, что не разбито было» (с. 121).  

Приходят многочисленные веселые и щедрые гости. Надо сказать, что нынешняя мать 

не любит принимать гостей и им не рада (с. 37). Своего сына она воспитывает в том же духе, 

настаивая, чтобы он не ходил в гости, даже если настойчиво приглашают, поэтому Саша, 

даже придя в гости, стоит у входных дверей, стесняясь позвонить (с. 38). В то же время в его 

памяти остались многолюдные праздники времен его детства, когда гостей было много: 

«Любил, когда клеенкой свежей пахнет, как на праздник пирогами, и праздники любил, чтоб 

гости, когда придут с тортами и в пальто, дарили шоколадки» (с. 7).  

Об этом говорится в первой главе романа, и в последней главе тоже появляются гости, 

как в счастливом детстве. Шишину кажется, что он убил мать; у него появляется желание 

уехать в Австралию с Таней. На фоне общего эмоционального подъема у Шишина возникает 

мощная галлюцинация, компенсирующая экзистенциальную и эмоциональную депривацию, 

которой он был подвержен в течение многих лет. К Шишину приходит отец, сообщающий 

ему о прекрасном будущем: «Ты тоже вырастешь и капитаном станешь, откроешь Северную 

землю, и назовешь ее в честь Тани!» (с. 277). Старая и неприветливая мать становится 

молодой, красивой и веселой. Приходит умершая бабушка Тамара. Если раньше не было 

гостей, то сейчас гости приходят в большом количестве, всех Саша знает по именам, все они 

приносят Саше подарок – шоколад. Если раньше Шишин был ограничен во вкусной еде, то 

сейчас она снова появилась в квартире: «Из спальни вышла мать, в своем “Ампире” белом, 

красивая, красивей может всех, и вкусно вдруг запахло в доме пирогом капустным, 

холодцом, салатом Оливье и сервелатом» (с. 276). Наконец, вершина галлюцинации: мать, 

ранее не привечавшая Таню, предлагает Шишину позвать и ее тоже; «она вошла. В нарядном 

платье розовом с бантами и с книгой Диккенса в руке» (с. 278). 

Более внимательное рассмотрение галлюцинаций Шишина с участием отца и гостей 

заставляет заподозрить, что не обошлось, опять же, без определяющего влияния Тани. 

Именно она рассказала Саше о Маринеско и навела на мысль, что легендарный подводник – 

его отец (с. 122). Она же познакомила Сашу с «Двумя капитанами» (с. 26–27), и это, 

возможно, проявляется во втором, итоговом видении отца (кстати, взаимоотношения героев 

романа во многом напоминают взаимоотношения героев «Двух капитанов»). Образ молодой 

матери в платье «Ампир» так же, видимо, навеян Таней – в похожем платье она была на 

своей свадьбе (с. 281). 

Счастливое детство, о котором грезит Саша Шишин, – стремление к целостности, 

галлюцинаторное восполнение его нереализованных подавленных желаний: полной семьи, 

взаимоотношений с родителями, социального признания, вкусной еды (в инфантильном 

сознании Саши такое совмещение уместно) и, наконец, соединения с любимой. 

ИТОГИ. Роман Александры Николаенко развивает традиционные для отечественной 

и мировой литературы темы маленького человека, облагораживающего влияния любви и 

творчества. 

Роман является примером того, как при малой динамике линейного сюжета 

напряжение романа создается через конструирование образов основных персонажей. 

Персонажи образуют оппозицию: с одной стороны сын и мать Шишины, с другой – жена и 

муж Бобрыкины. Конструирование оппозиции прослеживается, помимо прочего, в рамках 

предметного, пищевого, энтомологического, ономастического кодов, а также отношения к 

суевериям. Согласно оппозиции, члены одной семьи представлены как отсталые, 
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нездоровые, неопрятные, унылые, озлобленные; другой – как успешные, активные, 

прогрессивные, привлекательные.  

Еще одна оппозиция, конструируемая в романе – противопоставление детства Саши 

Шишина и современности. Детство, в отличие от современности, конструируется как 

счастливое время полной семьи, взаимоотношений с родителями, социального признания, 

обустроенности жизни, соединения с любимой. Устремленность Шишина в прошлое 

обусловлено его жаждой счастья, целостности и восполнением нереализованных 

подавленных желаний. 

Конструирование образов и их оппозиций выполнено с привлечением большого 

количества фактологического материала (в том числе авторских стилизаций) по темам: 

реалии советской повседневности, суеверия, религиозные тексты и др. 
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