
КРОЕТСЯ ИСТИНА И КРАСОТА» [1, С. 26]. УСИЛИЕ ЭТО НУЖНО ПРИМЕНИТЬ К ИСКО-
РЕНЕНИЮ «ХОЛЕРЫ», ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ ДУШИ. «ХОЛЕРНЫЙ» ПО-
ЕЗД 1969 Г., ВСТАВШИЙ НА КАРАНТИН, СИМВОЛИЗИРУЕТ ПОВТОРЯЕМОСТЬ ИСТО-
РИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ НАРОД К ВЕРЕ, ВЕДУТ ТЕРНИСТЫМ ПУТЕМ, 
НА КОТОРОМ ПАДЕНИЕ В БЕЗДНУ СОСЕДСТВУЕТ СО ВЗЛЕТАМИ, С ПОРЫВАМИ К 
ВЫСОКОДУХОВНОМУ, К ВЕЧНОМУ. 
КАК И В ПРЕДЫДУЩИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, ЖАНРОВУЮ СПЕЦИФИКУ РОМАНА «КА-
РАНТИН» СОСТАВЛЯЕТ СОВМЕЩЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО (ВРЕМЕННОГО) И БИБ-
ЛЕЙСКОГО (ВЕЧНОГО). В РОССИИ, ПО МНЕНИЮ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА, СХЛЕ-
СТНУЛИСЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ ХОЛЕРА С ВОСТОКА И МОРАЛЬНАЯ – С ЗАПАДА» [1]. В 
ЭТОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ, ПО УБЕЖДЕНИЮ ПИСАТЕЛЯ, ОСОБАЯ ТРАГИЧНОСТЬ СУДЬ-
БЫ РУССКОГО НАРОДА, «ЗВАНОГО БОГОМ» И ПРИЗВАННОГО СВОЕЙ СУДЬБОЙ ПО-
КАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ ПАГУБНОСТЬ ОТПАДЕНИЯ ОТ БОГА. 
ГЛАВЫ РОМАНА «КАРАНТИН» ВКЛЮЧАЕТ СОБЫТИЯ РАЗНЫХ ВЕКОВ, НО ВСЕ ОНИ 
ОЗНАЧЕНЫ ЕДИНЫМ ПУТЕМ «ХОЖДЕНИЯ НАРОДА РОССИИ К БОГУ». ФИНАЛ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ СИМВОЛИЧЕН: БОРИС ХРАМОВ И МАРИЯ, «ОМЫВШИСЬ СЛЕЗАМИ ГОС-
ПОДНЕЙ ЛЮБВИ», ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ «ХОЛЕРУ ДУХА», ОЩУТИЛИ СЕБЯ ПЕРВЫМИ 
ЛЮДЬМИ АДАМОМ И ЕВОЙ, ОТПРАВЛЯЮЩИМИСЯ В МИР ОБНОВЛЕНИЯ, СПАСЕНИЯ 
И ОБРЕТЕНИЯ ЛЮБВИ И ИСТИНЫ. 
МОТИВНАЯ СТРУКТУРА РОМАНА ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА «КАРАНТИН» ФОРМИ-
РУЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ИДЕЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: О НЕОБХОДИМОСТИ ДУХОВНОГО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА. 
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КОНЦЕПТ «ДОМ – БЕЗДОМЬЕ» В РОМАНЕ 
ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА «СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ 

 
У Владимира Максимова в его прозе применяется особая символика. Переходящая из романа в ро-

ман, она позволяет выявить основные эстетические ориентиры писателя. Речь идет прежде всего о сло-
вах-концептах, раздвигающих бытовой план и выводящих сюжет на философские обобщения. Символы 
романа «Семь дней творения» расширяют рамки повествования и ведут от земного, временного ко все-
ленскому, небесному, вечному. Самые основные среди них антиномии: «дом – бездомье»; «земля – не-
бо»; «звезда – солнце»; «день – ночь»; «дорога (простор) – забор (дверь, черта, бездна)». Все эти симво-
лические знаки, взаимосвязанные и взаимодополняемые, работают на единую художественную идею, 
пронизывающую весь роман Владимира Максимова. 

Поскольку в «Семи днях творения» повествование поделено на шесть глав, каждая из которых по-
священа отдельному герою, то и названные выше концепты одновременно и близки друг другу по 
смыслу, заложенному в них, и отличаются в меру индивидуальных особенностей каждого из главных 
персонажей, видящих окружающий мир по-своему. 

Семантика дома включает в себя осознание всей России как единого дома, в котором в результате 
социальных катаклизмов все вывернулось вверх дном и по сути превратилось в свою противополож-
ность, в «бездомье»: люди оставляют свою землю, свои дома и огороды, опустошенные и разоренное 



революцией, гражданской войной, раскулачиванием, репрессией и устремляются в другие места. Ино-
гда они бегут по своей воле, чаще – по жестокой воле тоталитарной власти. Но результат один: у всех 
страшное душевное окаменение и опустошение, вызванное «бездомьем», потерей памяти о прошлом. 

У Петра Лашкова дом зажат в тиски индустриального города и дороги. «Утлый дом» этот еле дер-
жится стараниями преданной верующей жены. Но свет и тепло уходят из дома вместе с разлетевшимися 
по свету детьми и со смертью жены. «Свет» звезд и солнца вновь проникают в дом только с рождением 
внука и последовавшим изменением души Петра в конце его жизненного пути.    

Устами плотника Ивана Левушкина автор провозглашает основную жизненную ценность: дом – это 
«божье дело» и «здесь шутки шутить нельзя. Такое дело недоделать – грех. И – тяжкий» [1, с. 226]. 

Дом строят всю земную жизнь, уходя из него «к Богу». Дом – это не только строение для жилья, но 
главное прочные духовные связи между людьми. Дом – это прежде всего вместилище любви к ближ-
ним. 

Братьи Лашковы норовят «белый свет разукрасить, а свой огород бурьяном зарастает» [1, с. 265]. В 
этом трагедия всего народа, сорванного с корней, мечущегося по необъятным просторам России, поте-
рявшего память и любовь «к родному пепелищу». 

Мечется Андрей, пока не обретает свой дом и семью рядом с Александрой, укрывшись в глухом ле-
су. Носит по дорогам Вадима, пока его окончательно не «сковывают» за непокорность властям в боль-
нице для душевнобольных. Бегут из «утлых домов» и Антонина, и Осип Меклер, и Муся, и многие-
многие другие персонажи Владимира Максимова. Мечется внутри двора старуха Шоколинист, у кото-
рой вместо прежнего богатого каменного дома остается груда наворованных у новых хозяев щепок [1, с. 
229 – 230]. 

Домом для большинства людей становятся тюрьма, лагерь, «желтый дом», европейская  богодельня 
[1, с. 303]. Монастырский дом «братства» превращается в приют для умалишенных. Верующие люди 
ассоциируются теперь с ненормальными. Все вывернулось и в духовном мире человека. 

Дом воспринимается интеллигенцией (Марк Крепс, Вадим Лашков, генерал Ткаченко) как «выгреб-
ная яма» [1, с. 304]. А простые крестьяне, типа Горшкова считают, что «везде дом» [1, с. 332] и одина-
ково  приспосабливаются к жизни и в психушке, и в тюрьме, и в вагонах при переездах, и в хлеву для 
скота, и в бетонных городских «коробках» или в «деревянных коробках» деревни [1, с. 288]. 

Персонажи Владимира Максимова потеряли чувство надежности дома. «Утлость» – это ощущение 
постоянной опасности, ожидание катастрофы. Все дома обрели некую «одинаковость». Они как пчели-
ные соты, как коробки – гробы, где каждый ждет своей смертной участи  
[1, с. 406]. 

Василий Лашков в конце земного пути понял, что хотя домов множество, как и судеб людских, но 
небо на всех одно. А значит людям надо вместе взглянуть в небо и понять, что они должны жить «по-
людски» [1, с. 248]. 

Земное «бездомье» приводит героев к желанию обрести хотя бы небо. Символическим видится снос 
дома Штабеля, когда-то объединившего лучших людей московского двора в «братство». Автор романа 
подчеркивает: «Дом умирал, словно живое существо… И когда его разрушили окончательно, то он 
белым костром взметнулся в высокую и праздничную голубизну неба» [1, с. 258]. Василий Лашков 
считал домик Штабеля частью самого себя, потому что дружба и любовь обитали под его низкими 
сводами. И поэтому он чувствует, как разрушенный дом «уходит  в небо», как будто душа человече-
ская поднимается к Богу. 

А Василий теряет вместе с домом жизненную опору и вскоре умирает. Автор назвал домик Штабе-
ля «колизей», подчеркнув его надвременную ценностность. 

Парадоксально, что только «скорбный дом» может дать другому герою – Вадиму Лашкову ощуще-
ние прочности и надежности. Больные люди говорят каждый о своем, но все понимают друг друга, а 
значит стены такого дома объединяют, даже если это стены «желтого дома». Измученный «бездомь-
ем», Вадим сумел обрести душевную гармонию только среди душевнобольных.    

Общий дом по-разному воздействует на своих обитателей. «Хлипкие души» гибнут, а души, сохра-
нившие крепкий стержень (совесть), сохраняются и только закаляются, очищаются в лишениях и стра-
даниях. Если Василий, Петр, Вадим, Штабель сумели «сохранить себя», то для уполномоченного Ка-
линина, Семена Цыганкова, Ивана Левушкина дом становится «могилой» (Семен падает во время по-
гони с крыши своего дома, Калинин «решает себя» от безысходности и обреченности в комнатке 
дворника). А Иван «оброс весь дикой и непробиваемой глухотой», обрел «мертвое равновесие» и про-
водит все время вне дома, под небом, которое «набухало серой тяжестью» [1, с. 254]. Иван «мертв» 



раньше своей физической смерти, находясь постоянно вне дома. 
Герои романа дважды совместными усилиями пытались выстроить домики для людей гонимых, но 
обретших любовь: жилье строили в едином душевном порыве для Симы и Левы Храмова и для Гру-
ши и Штабеля. Совместное строительство сопровождалось высоким духовным подъемом измучен-
ных собственными проблемами людей. Это было всеобщее счастье вдохновенного труда, сопряжен-
ного с надеждой. Но «власть скрутит винтом» любые порывы и вольные устремления. После запре-
тов на строительство и разрушений домов, герои испытывают духовное опустошение, равнодушие, 
переходящее в уныние. 

Устоять в ситуации «всеобщего бездомья» могут только «истинно верующие», такие как Антонина, 
Муся, Гупак, скульптор. Антонина, пройдя через «холодный» дом отца, который она напрасно стара-
лась согреть своим сердцем, перенесла все тяготы «бездомья», чтобы вновь вернуться под отцовскую 
крышу, принеся в него надежду на счастливое будущее в лице новорожденного сына. 

Концепт «дом – бездомье», как показывает анализ, смыкается с символом «небо» (варианты: «звез-
да», «свет»), которые автором чаще всего используются для характеристики образов и выражения ав-
торской позиции. 
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СИМУЛЯКРОВЫЙ ХРОНОТОП В РОМАНЕ  
ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА «GENERATION "П"» 

 
В ПРОЗЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА ЖИЗНЬ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН ЗАЧАС-
ТУЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАК «ЗАВИСАНИЕ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ». «ПРИНЦ 
ГОСПЛАНА», «GENERATION "П"», «ДПП» – ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОСТРО ИРОНИЗИ-
РУЮЩИЕ НАД УВЛЕЧЕНИЕМ СОВРЕМЕННИКОВ СИМУЛЯКРАМИ, «КОПИЯМИ БЕЗ 
ОРИГИНАЛОВ», ЗА КОТОРЫМИ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПУСТОТА. КРИЗИС СО-
ВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, КОГДА СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАРДИ-
НАЛЬНО ИЗМЕНИЛОСЬ, КОГДА УТРАТИЛОСЬ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ МАТЕРИАЛЬ-
НЫМ И ДУХОВНЫМ, ВЫСОКИМ И НИЗКИМ, КУЛЬТУРНЫМ И МАРГИНАЛЬНЫМ, ОТ-
РАЖАЕТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В МИРОВИДЕНИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. 
ЖЕЛАЯ ЗАПОЛНИТЬ ПУСТОТУ ДУШЕВНОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ, ГЕРОИ  
В. ПЕЛЕВИНА ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖАЮТСЯ В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, ЖИВУТ 
ПО ЗАКОНАМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР: 
 
   Я НАЖАЛ КНОПКУ POWER, Я СНОВА В ИГРЕ, 
   Я УЙДУ В ЭТОТ МИР БЕЗ ОСТАТКА. 
   В ЦИФРОВОМ ЗАЗЕРКАЛЬЕ ПОЧТИ КАК ВО СНЕ, 
   ЛИШЬ ОДНИМ НОВИЧКАМ ЗДЕСЬ НЕ СЛАДКО. 
    
   МЫ УЙДЕМ КАК ОДИН В ВИРТУАЛЬНЫЙ НАШ РАЙ, 
   И НЕ СКОРО ВЕРНЕМСЯ ОБРАТНО. 
   СКОЛЬКО ТАМ НЕ ЖИВИ, СКОЛЬКО ТАМ НЕ ИГРАЙ, 
   ТАМ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЕЙ СТОКРАТНО. 
 


