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Объект исследования — роман «Елтышевы».

Предмет исследования — особенности поэтики романа «Елтышевы».

Цель работы — определить особенности поэтики романа «Елтышевы».

Задачи работы:

1. изучить материал, посвященный творчеству Романа Сенчина;

2. описать черты нового реализма в романе;

3. описать черты деревенской прозы в романе;

4. охарактеризовать тип героя;

5. охарактеризовать языковые особенности романа.

Новизна дипломной работы заключается в изучении романа «Елтышевы» 

в аспекте синтеза черт нового реализма и деревенской прозы.

Результаты исследования — работа ориентирована на решение 

актуальных проблем литературоведения.

Работа может представлять интерес для поклонников творчества Сенчина, 

учащихся и преподавателей вузов по направлениям «Филология», 

«Журналистика», «Лингвистика».



ABSTRACT

Evdokimova M. R. The poetry of 
Roman Senchin’s novel «Eltahawy». — 
Chelyabinsk : SUSU, SH-409, 2018. — 
51 p., Bibliogr. list — 53 titles, 
presentation.

Keywords: New realism, village prose, «Eltahawy», Roman Senchin, little 

man, substantivation.

The object of study is novel «Eltahawy».

The research subject is the peculiarities of the poetics of the novel 

«Eltahawy».

The aim of this work is to determine the features of the poetics of the novel 

«Eltahawy».

Work tasks:

1) to explore the material dedicated to the work Of Roman Senchin;

2) to describe the features of new realism in the novel;

3) describe the features of village prose in the novel;

4) to characterize the type of hero;

5) to characterize the linguistic features of the novel.

The novelty of the thesis lies in the study of the novel «Eltahawy» in the 

aspect of the synthesis of the traits of the new realism, and village prose.

The results of the study — the work is focused on solving actual problems of 

literary criticism.

The work may be of interest to fans of Senchin, students and teachers of 

universities in the areas of «Philology», «Journalism», «Linguistics».
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ВВЕДЕНИЕ

Роман Сенчин родился в 1971 году в семье служащих. До двадцати 

двух лет жил в городе Кызыле, сочетающем в себе и многоэтажки, и избы. 

Эта раздвоенность в будущем сказалась на его писательской манере. После 

окончания школы учился в Ленинграде, работал дворником, грузчиком, 

монтажником сцены.

В 1993 году Сенчин с семьей переезжает в «настоящую сибирскую 

деревню», где всерьез начинает заниматься писательством. Тогда в местных 

журналах появляются первые рассказы С 1996 года писатель живет в Москве. 

В 1997 году в пятом выпуске журнала «Знамя» были напечатаны рассказы из 

сборника «День без числа», в двенадцатом — «Вдохновение».

В период с 1996 по 2001 год Сенчин обучается в Литературном 

институте имени А. М. Г орького, становится постоянным автором 

«Октября», «Нового мира», «Знамени», «Урала» и других журналов. По 

окончании института преподает там семинары прозы (2001—2003).

В 2009 выходит в свет роман «Елтышевы». Он входит в шорт-лист 

литературных премий «Национальный бестселлер», «Большая книга», 

«Русский Букер», в 2011 — в шорт-лист премии «Русский букер 

десятилетия».

Роман «Елтышевы» рассказывает о жизни семьи, вынужденной 

покинуть город, в реалиях русской деревни. В романе показаны «честная и 

дотошная история упадка, разложения и гибели совершенно обычной 

русской семьи, каких миллионы». Сам писатель говорит, что тема сельских 

жителей до сих пор интересна современному читателю. Ему не хватает 

честной прозы о современной жизни в стране, правдивых жизненных 

историй, написанных со знанием дела.

Сам Сенчин относит себя к «новым реалистам — тем реалистам, 

которые пришли после десятилетнего господства в русской литературе 

постмодернистов и концептуалистов». С идеей нового реализма выступали 

такие критики, как Сергей Казначеев, Павел Басинский, писатель Олег
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Павлов. Взгляды на новое движение были различными, однако была и общая 

мысль — необходимость свободы самовыражения, отсутствие границ и 

клише. «Новый реализм — это не определенная группа писателей <...>, это 

самоощущение отдельно взятого писателя», — говорит Сенчин [12]. Критик 

Андрей Рудалев подчеркивает, что эпитет «новый» «свидетельствует не о 

принципиальной новизне литературы, не является характеристикой 

культурного и исторического феномена, а говорит о новых реальностях, 

вызовах современности, с которыми приходится сталкиваться авторам» [22].

Актуальность работы определяется недостаточной изученностью 

рассматриваемой темы, отсутствием специальных исследований творчества 

Романа Сенчина, одного из самых известных и актуальных современных 

отечественных писателей.

Целью нашей работы является анализ поэтики романа Р. Сенчина 

«Елтышевы». Исходя из этого, были поставлены следующие задачи:

1. Изучить материал, посвященный творчеству Романа Сенчина.

2. Описать черты нового реализма в романе.

3. Описать черты деревенской прозы в романе.

4. Охарактеризовать тип героя.

5. Охарактеризовать языковые особенности романа.

Объект исследования — роман «Елтышевы». Предмет 

исследования — особенности поэтики романа «Елтышевы».

Во время работы мы использовали аналитический метод, методы 

наблюдения, сравнения, и описательный метод. Данные, полученные в 

процессе исследования, расширяют и систематизируют уже имеющиеся 

представления о литературном творчестве Р. Сенчина.

Новизна работы заключается в многоаспектном исследовании поэтики 

романа «Елтышевы».

Практическая значимость состоит в возможности использования 

результатов исследования для дальнейшего изучения творчества писателя.

Работа состоит из двух глав, введения и заключения.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Новый реализм в литературе начала XXI века

Под «новым реализмом» изначально подразумевалось движение 

художников во главе с Пьером Рестани. Манифест о создании движения был 

подписан в 1960 году. Художники видели мир как образ, членимый на части, 

которые можно было бы использовать в своих произведениях. Таким 

образом они предпринимали попытки объединить искусство и реальный мир, 

ведь они, несмотря на все свои различия, могут существовать вместе. Их 

метод «поэтической переработки городской, промышленной и рекламной 

реальности» [52]. Также они противопоставляли свое творчество, в 

частности, сталинскому и социалистическому реализму, понимаемым ими 

как мелкобуржуазное явление.

В российской литературе новый реализм появился как литературный 

проект начала 2000-х в связи с необходимостью реформации литературы 

после распада СССР. Это период поисков, писатели отказываются плыть по 

направлению течения и бездейственно наблюдать за постоянно 

сменяющимися картинами мира. Авторы стремились создать новое 

литературное направление, однако оно основывалось на пренебрежении 

постмодернизмом и его наследием.

Идеологами нового течения стали С. Шаргунов и В. Пустовая. В 

манифесте «Отрицание траура» (2001) Шаргунов выдвигает множество 

спорных мыслей, поочередно отрицающих одно другую. Он приходит к 

выводу, что советская литература не предоставила потомкам достаточное 

количество образцов произведений литературы для дальнейшего ее развития, 

что в советскую эпоху творчество было невозможно.

В настоящее время определение «новый реализм» является спорным, 

так как некоторые противники данного термина — С. Беляков, А. Бабченко и 

др. — не считают нужным противопоставлять разные формы реализма. С 

самого начала века и до сих пор это понятие вызывает бурные споры на 

станицах литературных изданий. По их мнению, в современной литературе
8



нельзя найти таких произведений, которые бы позволяли рассуждать о 

принципиально новых аспектах «нового» реализма. И все же «новый 

реализм» понимается как течение внутри реалистического направления. Его 

представители объединены общим для них использованием реалистической 

основы и заимствованных из других направлений художественных приемов.

«Новый реализм никогда не был особым художественным 

направлением», — говорит С. Беляков, утверждая, что он является лишь 

течением внутри реалистического направления.

Однако А. И. Г аниева в статье «И скучно, и грустно» [8] утверждает, 

что «Новый реализм — это литературное направление, отмечающее кризис 

пародийного отношения к действительности и сочетающее маркировки 

постмодернизма (“мир как хаос”, “кризис авторитетов”, акцент на 

телесность), реализма (типичный герой, типичные обстоятельства), 

романтизма (разлад идеала и действительности, противопоставление “я” и 

общества) с установкой на экзистенциальный тупик, отчужденность, 

искания, неудовлетворенность и трагический жест».

По мнению Шкловского, новые реалисты — потомки реализма, 

который к концу ХХ века был не разрушен окончательно, но сбился с пути. 

Новые реалисты были порождены соединением соцреализма и 

постмодернизма, хотя ни то, ни другое они не считают истинной 

литературой.

А. Рудалев считает, что говорить о сформированных принципах нового 

течения неуместно, однако предпринимает попытку описать основные 

признаки «нового реализма» не только как литературного проекта, но и как 

явления начала 2000-х. В статье «Критик с позицией» он выделяет 

следующие черты: «документализм; фиксация как мельчайших моментов 

современности, так и нюансов душевных движений героя, часто, но 

необязательно, тождественного автору; исповедальность; предельная 

художественная правдивость, искренность; традиционализм» [35]. Задачей 

нового реализма не является изображение типичного человека в типичных
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условиях его бытия. Писатели стараются следовать за течением времени, 

интересуются самыми разнообразными формами жизни, формами подачи 

текста, стилями, выбирают различные языковые средства. «Автор изображает 

тот или иной вариант существующего мира, познает его изнутри, следуя 

логике объективной реальности. Понимание жизни как сложного синтеза 

принципиально отличных друг от друга хронотопов, специфических 

языковых сознаний приводит к “откровенности и резкости”, к прямому 

отклику на “интеллектуальные поиски” и “психологические откровения”» 

[51].

Помимо противопоставления постмодернизму, новые реалисты говорят 

и о конфликте с соцреализмом. Современный реализм более груб, мрачен, 

яростен, более точно способен отразить действительность. Писатель ищет 

героя, соответствующего требованиям времени, делает акцент на 

человеческих переживаниях, романтической исключительности сюжета, 

отказывается от нормы.

По мнению С. Казначеева [15], в современной литературе герои 

«лишены последней надежды <...>, событийному ряду этих книг свойствена 

определенного рода брутальность, обусловленная <...> внутренним 

пессимистическим настроем». Он считает, что в нынешней литературе, в 

отличие от прошлой, где писатели не исключали возможность «очищения», 

давали читателю веру в исправление и избавление, господствует «одичание». 

Писатели намеренно заостряют внимание на мерзких деталях, что порождает 

ощущение безвыходности.

Неустроенность жизни является рабочим пространством для 

творчества новых реалистов. Их герои живут идеей выбраться из этого мира 

в другой, лучший, уютный и пригодный для жизни мир. Однако средства, 

которые они для этого выбирают, — пьянство, разгул — приводят их в 

реальность куда худшую, чем изначальная.

Отвращение, отчуждение, изгойство, побег, смерть, блуд — 

основные мотивы литературы начала 2000-х. Герои осознают свое
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положение, но не понимают, не знают, как изменить свою жизнь. Они 

ощущают свою «чужесть», закомплексованы, не уверены в себе, 

предпринимают попытки идентифицировать себя и найти место, остро 

переживают свою несовместимость со средой обитания, поэтому прячутся от 

окружающих, закрываются в себе, убегают от социума.

К новым реалистам начала века принято причислять всех тех 

писателей, которые не утверждали своей принадлежности к 

постмодернистам (Р. Сенчин, С. Шаргунов, З. Прилепин, А. Бабченко, 

Л. Айрапетян, Д. Гуцко, А. Карасёв, Д. Новиков, Н. Ключарева Г. Садулаев, 

И. Кочергин, И. Мамаева и др.). По мнению И. Фролова, значимость их 

творчества обостряется за счет активного участия в общественной жизни 

нового течения, но не благодаря объему и количеству своих произведений.

Характерной особенностью литературы начала века является 

актуализация темы дегуманизации, которая связана с неблагополучием 

современной реальности, ее неопределенности. Мотив отчуждения, о 

котором упоминалось ранее, способствует развитию телоцентричности в 

современной литературе. У людей современного поколения нет четких 

нравственных ориентиров, в их сознании бытует идейная неопределенность.

Таким образом, новый реализм, зародившийся как союз художников, 

полемизирующих с постмодернистами, стал течением внутри 

реалистического направления, объединившего писателей постсоветской 

эпохи. Идеологами нового течения стали С. Шаргунов и Е. Пустовая, к ним 

также присоединились Р. Сенчин, С. Шаргунов, З. Прилепин, А. Бабченко, 

Л. Айрапетян, Д. Гуцко, А. Карасёв, Д. Новиков, Н. Ключарева Г. Садулаев, 

И. Кочергин, И. Мамаева и др.

Новый реализм в литературе характеризуется:

1) актуализацией темы дегуманизации;

2) документализмом повествования;

3) предельной художественной правдивостью;
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4) интересом к самыми разнообразными формам жизни, формами 

подачи текста, стилям;

5) выбором различных языковых средств;

6) акцентированием внимания на человеческих переживаниях, 

романтической исключительности сюжета:

7) неустроенностью жизни героев, мотивами одиночества и 

отчуждения.

8) гипертрофированной документальностью.

1.2. Деревенская проза и ее функционирование в современных реалиях

При анализе романа «Елтышевы» уместно говорить о таком явлении, 

как деревенская проза, так как основное действие романа происходит именно 

в деревне Мураново.

Деревенской прозой называют направление в русской литературе, 

повествующее о трагической судьбе крестьянина, осмысляющее жизнь 

русской деревни. Отмечается усиленное внимание к вопросам морали, 

нравственности, взаимоотношениям человека и природы. «“Деревенщики” 

позиционировали себя, как сейчас модно говорить, в качестве защитников 

традиционных нравственных ценностей, хранительницей которых для них, 

естественно, была деревня, противопоставленная развратному, порочному, 

бездуховному городу» [14, с. 89]. В крестьянине они видели 

государственную опору, сочувствовали тягостям его существования, 

восторгались трудолюбием, смирением.

В советское время писатели поднимали темы судьбы крестьянина в 

Гражданской войне, коллективизации и раскулачивания. Именно в этот 

период и формируется понятие деревенской прозы, сформированное вокруг 

журнала «Наш современник». К писателям, стоявшим у истоков деревенской 

прозы, относятся Распутин, Шукшин, Екимов, Белов, Можаев и др.

Однако в современных реалиях деревенская проза

трансформировалась, отвечая требованиям читателя и показывая ему другую
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точку зрения на «деревенщиков». Одни до сих пор с трепетом относятся к 

своей земле, пропагандируют традиционные ценности и вызывают 

сочувствие читателя, что на фоне современной «чернушной» массовой 

литературы выглядит буквально как луч света в темном царстве.

С тем, что сейчас деревенской прозы нет, можно согласиться лишь в 

том случае, если считать таковой лишь прозу Распутина и Шукшина. Однако, 

рассматривая современную литературу в контексте «сельской» тематики, 

можно выделить множество произведений («Лада, или Радость» Т. Кибирова, 

«Позор и чистота» Т. Москвиной, «Крестьянин и тинэйджер» А. Дмитриева), 

которые, в свою очередь, могут даже полемизировать с устоявшимися 

представлениями о «деревенщиках» («Елтышевы» Р. Сенчина, «Псоглавцы» 

А. Иванова).

Характерным для деревенской прозы XXI века является 

противопоставление города и деревни. В романе «Крестьянин и тинэйджер» 

Дмитриев использует комические приемы для усиления этого 

противопоставления. Главные герой, Гера, принимает решение «вернуться к 

истокам» и отправляется в деревню, чтобы «откосить» от службы в армии. В 

этом мире, пугающе чуждом главному герою, медсестра советует ему 

использовать мыло после покойника в качестве панацеи, а вместо туалета — 

справлять нужду в хлеву вместе с коровой. Гера испытывает культурный 

шок, воспринимает истории, рассказываемые ему пожилым крестьянином 

Панюковым не иначе как ужасы: «Ужас о Толике, замерзшем насмерть 

посреди картофельного поля, ужас о Николае, пропоротом обломком косы на 

собственном дне рождения, ужас о Федоре — с него, еще живого... содрали 

кожу скребками для обдирания сосновых бревен» [11]. Гера размышляет о 

страшных судьбах местных обитателей, и его мысли устремляются к 

раздумьям о судьбе всей России.

Роман Дмитриева современен по стилю, проблематике и языку, однако 

одновременно это традиционный роман воспитания, в котором главный 

герой находится посреди конфликта традиций и цивилизации. Апеллирование
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к традиционным формам повествования, использование традиционных 

конфликтов и проблематики, моделей персонажей — еще одна характерная 

особенность деревенской прозы начала века.

Современные авторы стремятся рассказать о деревне всю правду, 

представить ее такой, какой она является на самом деле — запустелой, 

разрушенной, умирающей. Т. Кибиров, рассказывая о русской деревне, 

избирает своей целью «пробудить лирой добрые чувства... Вот эту 

нестерпимую жалость ко всяким обреченным старушкам и собачкам, к 

беззащитным лесам, небесам и загаженным тихоструйным водам, к 

ошалевшим от пьянства и бессмыслицы балбесам» [18, с. 136]. В деревне 

Колдуны, где разворачивается действие романа, живет лишь трое людей. 

Автор не стремится скрыть мерзость разрухи и запустения, ведь этой же 

участи удостоились тысячи других маленьких деревень, похожих на 

Колдуны. Тема увядания, смерти деревни синтезируется с проблемами 

человечности, и автор приходит к выводу, что людей нельзя разделять на 

«хороших» городских жителей и «плохих» — деревенских.

Однако, как говорилось ранее, в рамки современной традиционной 

прозы входят и произведения, полемизирующие с идеей возведения 

крестьянства в ранг хранителей ценностей. Так, к примеру, в мистическом 

романе А. Иванова «Псоглавцы» деревня представлена как ужасный мир, 

существующий по иррациональным правилам и пугающий не столько 

мистикой и оборотничеством местных обитателей, сколько практически 

документальной реалистичностью. «Эта деревня вырожденцев, этот убогий 

мир — они, конечно, существовали, но никому не были нужны, даже себе. У 

этого мира прошлое не имело никакой цены, потому что в настоящем оно 

присутствовало только постыдной и мучительной разрухой» [13].

В романе также присутствует диалог на форуме, основной тезис 

которого звучит как «русская деревня как самостоятельный мир 

уничтожена», в нем также упоминаются и «деревенщики»:

«Diskobol: Что для вас основа русской деревни?
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Paracels: В первую очередь общинность. Против нее и были 

направлены реформы Столыпина. Против Бунина, Чехова и Горького.

Missia: Эти господа ненавидели деревню. А Столыпин не прошел.

Paracels: Ненависть классиков объясняется их буржуазностью, для 

которой общинность неприемлема. А Столыпин, скажем так, просто не 

успел. Колхозы и совхозы надолго “подморозили” разлагающееся тело 

деревни. Но Постановление Совмина от 1974 года о ликвидации малых 

деревень возобновило процесс и добило деревню.

Diskobol: Почему?

Paracels: Большие села не сельские общины, а маленькие города. 

Missia: Г ибель русской деревни — это Белов, Распутин, Астафьев.

Diskobol: Согласен абсолютно. Valery1985: Я о том же, господа. 

Русской деревни как мира больше нет. То, что существует, деградировало. И 

мой опыт говорит, что культура этих остаточных сообществ — не культура 

сельских общин, а культура племен. Их надо изучать не по Проппу, а по 

Леви-Строссу» [13].

Жители этой деревни уже не люди, а человекоподобные создания. 

Однако в финале романа оказывается, что настоящие оборотни не они, а 

приезжие горожане, кичившиеся своей образованностью и 

интеллигентностью. Таким образом, полемику с традиционными 

представлениями о крестьянстве также можно считать тенденцией 

современной деревенской прозы.

Деревенская проза — это феномен литературы XX века, и в начале XXI 

века литература не смогла остаться прежней. Хоть основные проблемы и 

темы деревенской прозы и сохранились, они трансформировались в 

соответствии с запросами и требованиями современных читателей, а также 

приобрели новые черты, отражающие влияние действительности.

Таким образом, одновременно с новым реализмом «второе дыхание» 

получило и явление деревенской прозы. Под этим термином мы понимаем
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все произведения, так или иначе касающиеся темы сельской жизни. Условно 

можно выделить два типа таких произведений:

1. Произведения, следующие традициям художественного описания 

жизни «деревенщиков» («Лада, или Радость» Т. Кибирова, «Позор и чистота» 

Т. Москвиной, «Крестьянин и тинэйджер» А. Дмитриева и др.). Для них 

характерно:

а) противопоставление города и деревни;

б) апеллирование к традиционным формам повествования, 

использование традиционных конфликтов и проблематики, моделей 

персонажей;

в) современные авторы стремятся рассказать о деревне всю правду, 

представить ее такой, какой она является на самом деле;

г) актуальна тема увядания, смерти деревни.

2. Произведения, полемизирующие с традиционными представлениями 

о крестьянстве («Елтышевы» Р. Сенчина, «Псоглавцы» А. Иванова и др.). 

Для них характерны как вышеупомянутые черты, так и полный отказ от 

традиций направления.

1.3. Особенности творчества Романа Сенчина

Роман Сенчин начал публиковаться в 1995—1996 годах местных 

изданиях города Кызыла, Абакана и Минусинска. К ним относятся газеты и 

журналы «Надежда», «Абакан», «Сибирский меридиан» и др. Позднее 

окончившего Литературный институт имени Горького и переехавшего в 

Москву автора заметили столичные издания «Знамя», «Наш современник», 

«Октябрь», «Московский вестник» и др. Его рассказы публиковались в 

альманахах «Литрос» и «Апрель», сборниках «Новые писатели», «Пролог», 

«Погода на завтра».

Перу автора принадлежат такие романы, как «Нубук» (2003), 

«Елтышевы» (2009), «Лед под ногами» (2010), «Зона затопления» (2015); 

повести «Минус» (2002), «Абсолютное соло» (2010), «Чего вы хотите?»
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(2013); сборники «Вперед и вверх на севших батарейках» (2008), «В 

обратную сторону», 2014, а также публицистические работы «Рассыпанная 

мозаика» (2008), «По пути в Лету» (2015) и др.

Сенчин является лауреатом премий:

1. Газеты «Литературная Россия», 1997.

2. Журнала «Кольцо А», 2000.

3. Журнала «Знамя», 2001.

4. Литературного конкурса «Эврика», 2001.

5. «Венец», 2006.

Роман «Елтышевы» в 2009 году входит в шорт-листы премий «Русский 

букер», «Большая книга», «Национальный бестселлер», в 2011 — в «Русский 

букер десятилетия».

Критики обвиняют Романа Сенчина в отсутствии художественности. 

По мнению некоторых из них, произведения Р. Сенчина нельзя считать 

литературой: его творчество «является абсолютным нулем

художественности», — говорит Игорь Фролов и добавляет: у него «нет 

литературного слуха, нет языка». Более того, Сенчин сам создает почву для 

этих обвинений, даже не пытаясь оправдаться: «удержание своего

очередного опасного желания» и «ношение ключика» в произведении 

«Приближаются сумерки» — лишь один из немногих поводов для обвинения 

Сенчина в «сухости» и «бледности» языка. Однако Сенчина, продолжателя 

реалистических традиций позднесовестких «чернушников», нельзя 

сравнивать с классиками и судить по канонам совершенно другой 

литературы Набокова, Чехова, Толстого.

Стиль Сенчина максимально реалистичен, близок к жизни, речь его 

героев, необразованных, выходцев из нижних слоев общества, 

правдоподобна. Он внимателен к деталям: волосы девушки «собраны в хвост 

зеленой бархатной резинкой. Продают такие резинки в ларьках — три рубля 

за пять штук» («Минус»), редкие метафоры категорично точны: «Мерзлякову

несколько раз доставалось током... каждая жилка сжималась, становилась
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короткой, отдельной, превращалась в раскаленный трясущийся проводок. И 

сердце тоже сжималось, не билось уже, а просто тряслось — тряслось мертво 

и безвольно» («Постоянное напряжение»).

«Кто из современников сравнится с автором “Елтышевых” в 

дотошности описаний, в точности деталей, в достоверности картин быта и 

нравов? Здесь он абсолютный чемпион. Россию девяностых и нулевых будут 

изучать по рассказам и повестям Сенчина, как мы изучаем Францию XIX 

века по романам Оноре де Бальзака и Эмиля Золя», — пишет Сергей Беляков 

в статье «Роман Сенчин: неоконченный портрет в сумерках» [5].

Сенчин пишет в жанре социально-психологической прозы. Его герои 

обладают не только полом и возрастом, но и определенным социальным 

статусом, занимают какую-либо должность, у них есть жизненный опыт и 

даже национальность. Если писателей XXI века больше интересует 

философская составляющая литературы, внутренний мир героев и мотивы их 

поведения, то Сенчин тяготеет к деталям материальной жизни, о реальных 

людях, которых он успел изучить. Так, в его произведениях герои обладают 

такими профессиями, как продавец газировки, редактор столичной газеты, 

продавец в бутике, преподаватель, библиотекарь, водитель-дальнобойщик и 

др., но абсолютно нет олигархов или просто обеспеченных бизнесменов, 

военных, звезд, так как он не знаком с ними. Достоверность 

повествования — главная черта его творчества, не позволяющая Сенчину 

писать «приблизительно», не убедившись в чем-либо на своем опыте.

На страницах произведений Сенчина обитают в основном аутсайдеры, 

неудачники, зависимые от алкоголя и других вредных привычек люди, 

нытики. Почти все, даже редкие зажиточные герои (Дэн Чащин из «Льда под 

ногами», Стрельников из «Дочки»), подвержены сомнениях, страху и 

отчаянию.

Сенчин остро реагирует на течение времени, адаптирует свою прозу

для современности. Если в девяностые его герои утопали в безденежье,

отсутствии перспектив жизни в провинции, то герои двухтысячных, хоть и
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имеют личные автомобили, достаток, покупают продукты в хороших 

магазинах, все равно лишены радости жизни и счастья. Со временем поводы 

для тревоги сменяют один другой, но отчаяние остается неизменным. 

Мотивы страха, тревоги — константа в творчестве Сенчина.

Особым психологическим типом у автора является художник, 

противопоставляемый писателю. «Лучше сумасшедшим быть на все четыре 

головы, чем абсолютно, постоянно трезвым...», — говорит один из его 

героев в произведении «Минус». Для этого типа иллюзорная 

действительность, написанная собственным воображением, подобно картине, 

важнее объективной реальности. Он ищет спасение в забвении.

В эпоху разочарования нет и не может быть спасения. Герои Сенчина 

разочарованы. Егоров («В новых реалиях») — в идеалах демократии, Сергей 

Александрович — в людях, Денис Чащин («Иджим») — в политике. И разум 

не в силах их спасти, остается надеяться лишь на иррациональное желание 

жить, ведь ни цели, ни смысла, ни надежды больше нет.

Таким образом, характерным для творчества Сенчина является:

1) отсутствие «пышных» стилистических украшений, редкое 

использование изобразительно-выразительных средств;

2) реалистичность стиля, рационализм и логичность повествования;

3) внимание к деталям;

4) предпочтение жанра социально-психологической прозы;

5) достоверность;

6) документальность;

7) предпочтение героев-неудачников;

8) постоянство мотивов отчуждения, страха, тревоги, одиночества, 

отчаяния.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЭТИКИ РОМАНА

«ЕЛТЫШЕВЫ»

2.1. Черты нового реализма в романе

«Елтышевы» — это печальная история смерти русской семьи, история 

судьбы поколения 1950-х годов, мечтавшего о нехитром советском счастье. 

Из-за преступления, совершенного Николаем, отцом семейства, семья, 

лишившаяся квартиры, вынуждена переехать в деревню к родственникам 

Валентины, жены Николая. Там они сталкиваются с безработицей, разрухой, 

пьянством местных жителей.

Романа Сенчина можно считать одним из самых выдающихся 

представителей «нового реализма». Он «демонстрирует качественную 

реалистическую типизацию и соединяет жизненные явления в некую 

непротиворечивую целостность художественного мира» [41, с. 8]. 

Творчество Сенчина в наибольшей мере подчиняется установкам нового 

течения. Автору свойственна гипертрофированная документальность, что 

является ответом на отсутствие правды в современном ему обществе.

С документальной точностью и правдоподобностью указаны 

конкретные числа — когда была зарплата, пенсия, сколько стоит тот или 

иной товар, какая была погода в тот или иной день: «Девятое мая отметили 

семьей. <...> Погода в этот день стояла солнечная, припекало, и тянуло идти 

на улицу, взять выдергу. Стайки уже не существовало — лишь слой мусора и 

окаменевший свиной навоз. <...> Двенадцатого мая утром Николай 

Михайлович отвез сына с невесткой в Захолмово. Там они расписались. <...> 

Да и природа радовала как могла. Небо было по-весеннему высоким и 

чистым, деревья покрылись нежно-зеленой листвой. Коровы на ближнем к 

деревне лугу с аппетитом, после месяцев сена и комбикорма, жевали только 

что вылезшую траву. В огородах рычали тракторы, распахивая влажную 

землю...». Описаны детали сельского быта: «И зарплата тоже позволяла 

подкапливать, и в восемьдесят седьмом купили машину, пусть не шестую 

модель, а третью, с рук, с пробегом сорок тысяч километров, но все
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же...», «— Ты пойми, — негромко, но убедительно, веско говорил 

Пахомин, — что выйти отсюда ты можешь только уплатив штраф. Э? Двести 

шестьдесят четыре рубля. Сто двадцать у тебя имеется при себе. Нужно 

е щ е . Э-э... Еще сто сорок четыре. Округляем — сто пятьдесят. Э?», 

«Радуясь, что их не обобрали при задержании, Елтышев делал опись. Вместо 

3320 рублей у одного записал 1320 рублей, у другого вместо 2598 рублей — 

598 рублей. Мысленно получившиеся четыре тысячи поделил среди своих: 

по тысяче пятьсот им с врачихой, по пятьсот — сержантам». В деталях, 

словно инструкция, представлен и процесс покупки спирта: «Вечером 

Елтышев отправился за спиртом. Торговали им довольно далеко, на улице, 

которую называли Загибаловкой. Торговали люди довольно приличные, 

зажиточные даже. Покупателю желательно было иметь при себе тару — 

стеклянную или пластиковую бутылку, но при необходимости продавали и 

вместе с тарой, правда, стоило это на два рубля дороже. Покупатель отдавал 

продавцу (или продавщице, или кому-то из детей — торговали семьей) 

пустую бутылку и деньги и через минуту-другую становился обладателем 

выпивки».

Также творчеству Сенчина свойствены черты натурализма. Он не 

стремится спрятать и приукрасить мерзкие детали жизни: «мылись редко — 

раза два в месяц — и то кое-как, безо всякого удовольствия», «крики на 

минуту смолкли — набитые в комнатушку, наверное, надеялись, что их 

сейчас выпустят, — и возобновились, но уже в несколько раз сильнее, 

переросли в выворачивающий кашель, вой. Когда вой сменился совсем уж 

нечеловеческими звуками, врачиха оторвалась от чтения», «[Артем] зябко 

ежился, сжимал-разжимал заледеневшие пальцы ног», «но кулаки чесались, 

действительно, физически чесались, словно комары накусали», «неприятно 

было все чаще и чаще видеть выражение страдания на лице жены; неприятно 

было, как она придерживает, будто охраняет, почти еще и не 

обозначившийся живот», «когда Елтышев натыкался взглядом на огромное

ее лицо, на толстые руки, его окатывало отвращение, и он с жалостью
21



представлял мужа врачихи. На ее безымянном пальце, почти заросшее кожей, 

желтело обручальное кольцо...», «взглянула на лицо тетки Татьяны, за сутки 

ставшее страшным, словно обваренным».

И. Романов [31] рассматривает роман «Елтышевы» в контексте понятия 

дегуманизации. В его статье поднимается тема вытеснения из искусства 

«человеческого содержания», необходимости непосредственной связи 

материала произведений искусства и реальной жизни. И «исходным 

моментом художественной рефлексии многих писателей экзистенциального 

плана становится онтологическое неблагополучие современной реальности». 

Таким образом, значимым в современной литературе становится мотив 

отчуждения, изъятие героя из комфортного жизненного контекста, 

отсутствие положительных эмоций в реальной действительности, 

доминирование интонаций депрессивности и отвращения. Герой «изъят из 

необходимого жизненного контекста — у него вовсе нет родины, родителей, 

дома, цели, опоры, веры, интереса, либо родина, дом, радость у него как бы 

отняты (властью, чужаками-оккупантами и т. д.), и он включает агрессию, 

чтобы вернуть себе свой придуманный счастливый, но разрушенный миф...» 

[9, с. 10]. Герой стремится к побегу от этой реальности и выбирает побег 

географический — на окраину.

Тема дегуманизации сквозная в «Елтышевых». В произведении 

показана смерть одной деревни, гибель народа, позабывшего о человечности 

и предавшегося животным инстинктам — потреблять, размножаться, 

убивать. Но в образе Мураново отражена не одна тысяча таких же русских 

деревень, чья учесть неизбежна. Алкоголизм становится способом ухода от 

действительности: «Разбавляли спирт по-божески, в районе сорока градусов; 

вкуса жженой резины и ацетона не чувствовалось, и похмелья особого, 

граничащего с отравлением, Николай Михайлович от него не испытывал. И 

постепенно спирт стал ему нравиться больше магазинной водки, которую, к 

тому же, в деревне по-прежнему купить было негде». В таких деревнях, как 

Мураново, нет надежды на устройство жизни: «— Куда мы катимся, куда
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катимся?.. Базарной теткой уже стала, теперь спирт буду... — Хорошо, давай 

откажемся. Откажемся и ляжем здесь умирать. — Николай закурил десятую 

за вечер сигарету. — Лично я не вижу, каким образом нам устраиваться, все 

это налаживать». И помощи ждать не от кого: «В эти жаркие дни нашли 

тетку Татьяну. Пацанва залезла в заброшенный домик, что стоял неподалеку 

от избы Елтышевых — то ли покурить они там решили, то ли играли во что- 

то, — и в подполе обнаружили лежащее тело. Побежали к управляющему. 

Тот сообщил участковому. Из города следователи не приехали — поручили 

разобраться на месте».

Следуя романтической традиции, Сенчин создает мир «Елтышевых» 

миром упущенных возможностей, миром досады и тоски по недостижимому 

счастью, и эта досада становится оправданием бездействия героев: 

«Крайцентр ее поразил. Это был действительно город — с проспектами, 

скверами, трамваями, огромным театром. Валентине Викторовне и не 

мечталось поселиться там, в одной из квартир одного из десятков каменных 

семиэтажных домов с полукруглыми окнами. А наверное, надо было бы 

помечтать и попробовать», «А вести ее к себе Артем даже не предлагал. 

Конечно, мечтал оборудовать летнюю кухню под жилище, сделать своей 

комнатой; но понимал, что это лишь мечта: сам он не умел ремонтировать, 

строить и перестраивать, отец же, узнав о скорой свадьбе, стал мрачен, 

Артема почти и не замечал. Словно Артем его предал...», «А что, не так? И 

мы в таких же превратиться можем. Запросто причем! Как два пальца... А 

я, — Николай схватил бутылку, плеснул в стопку, — я предлагал ведь: 

давайте быстро построим большой дом, надежный, огородимся и будем 

жить. Была возможность — и деньги я за гараж получил, и силы были, и 

время. Целое лето убили! Нет, надо было жениться на первой, какая 

сиськами помахала. Теперь... Вот так, сын, и катится жизнь под откос. И не 

заметишь, как в Юрку этого превратишься, на крыльце сдохнешь где- 

нибудь».
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Главная тема творчества Сенчина — бытовое рабство, давление на 

человека серой средой, деградация, отсутствие воли и надежды на лучшее. 

Сам Сенчин определяет «новый реализм» так: «новый реализм — это такой 

жесткий реализм, описывающий просто нашу действительность. И если 

должен быть вымысел, то это вымысел такой... правдоподобный. Даже если 

писать какую-нибудь гротескную ситуацию, в это должно вериться» [44]. 

Отсюда и кредо писателя — «писать близко к жизни».

В то же время герои лишены смысла жить: «просыпался без всякого 

желания вставать. Пытался представить, что может ожидать его сегодня 

хорошего. Не находил ничего. Но все же поднимался, натягивал одежду. И 

дальше тек напрасный, лишний, тяжелый день. Любое движение вызывало не 

то чтобы боль, а — хуже — физическую тошноту. Ничего не хотелось, нет — 

не моглось — делать. Не хотелось жить. “Вот это и есть старость, — сидя 

возле печки и с отвращением втягивая в себя дым очередной сигареты, 

понимал Николай Михайлович. — Это и есть мерзость старости. Не болезни, 

не немощь тела, а вот эта тошнота”».

Ключевое событие романа — момент, когда Николай, отец семейства, 

теряет работу, и семья от безвыходности принимает решение переехать в 

деревню к родственникам Валентины, жены Николая. Однако этот переезд 

меняет лишь окружающее Елтышевых пространство, но не их самих. 

Окружающий мир, по законам нового реализма, враждебен к героям, им 

негде найти опору и поддержку, нет опоры и внутри их семьи, внутри 

каждого из них. Мотив одиночества не фактического, но эмоционального, 

сквозной в романе.

Один из ключевых мотивов прозы Сенчина — призыв к 

бодрствованию. Автор на протяжении всего романа дает Елтышеву шанс 

исправится, и даже испытания, выпадающие на долю героя, существуют, 

чтобы обозначит тупиковость такого образа жизни. У Николая были все 

возможности изменить свои решения, передумать. Но герой остается 

статичен, пассивен, безволен. Принципиальной характеристикой таких
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героев у Сенчина является их нежелание задумываться о себе, 

рефлексировать, осознавать свое предназначение: «Позже, больно сжимая 

кулаки, Николай Михайлович вспоминал, как ему предлагали увольняться со 

службы, “заняться делом”, “вступить в долю”, как появлялась то одна, то 

другая возможность действительно изменить судьбу. Но он не решался. 

Может, и правильно поступил — нескольких человек из тех, кто предлагал, 

быстро не стало, убили, еще нескольких посадили, но некоторые жили теперь 

так, что не подойти — они на другом уровне».

Итак, для художественно метода романа «Елтышевы» характерно: 

гипертрофированная документальность, когда с документальной точностью и 

правдоподобностью указаны конкретные числа; обращение к чертам 

натурализма с целью сохранить предельную художественную правдивость 

повествования; актуализация темы дегуманизации, обобщение портретов 

героев и сведение личностных черт персонажей к модели поведения, которая 

может быть присуща любому другому человеку; следование романтической 

традиции и проникновение вглубь внутреннего мира персонажа для поиска 

мотивов его поведения; обращение к мотивам неустроенности жизни, 

одиночества, отчужденности, а также поиск способа решения проблем своих 

героев.

2.2 . Тип героя в романе

Семья Елтышевых состоит из Николая Михайловича, сотрудника 

местного вытрезвителя, домохозяйки Валентины Викторовны и их сыновей: 

Артема и Дениса, отбывающего срок за непреднамеренное причинение 

тяжкого вреда здоровью.

Николай Елтышев — слесарь, рабочий, милиционер — живет по 

инерции, ощущая бессмысленность своего существования. «Он не имел 

особенных увлечений, жил как-то все по обязанности, а не для души». Его 

жизнь будто бы течет сама собой и исчисляется лишь в материальных 

ценностях: «Да, до поры до времени жизнь текла пусть непросто, но в целом
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правильно, как должно. Вместо черно-белого “Рекорда” появился сначала 

цветной “Рубин”, а потом “Самсунг”, вместо громоздкого фанерного 

серванта — высокая изящная вместительная стенка», и Елтышев постоянно 

сожалеет об утраченных возможностях что-либо изменить: «Позже, больно 

сжимая кулаки, Николай Михайлович вспоминал, как ему предлагали 

увольняться со службы, “заняться делом”, “вступить в долю”, как появлялась 

то одна, то другая возможность действительно изменить судьбу. Но он не 

решался». Но, тем не менее, ему все же удается добиться хорошей должности 

и уважения со стороны коллег: «Но многие завидовали Николаю

Михайловичу. После длинной очереди, нешуточной борьбы, ему удалось 

получить должность, считавшуюся блатной: дежурный по вытрезвителю», 

другое дело, что и эта должность сама «пришла» в руки Николая, не требуя 

от мужчины никаких усилий.

Моральные ценности отца семейства идут в разнобой с общественным 

представлением о том, как должен вести себя страж порядка и человек в 

целом. Он не гнушается воровством «Вместо “3320 рублей” у одного записал 

“1320 рублей”, у другого вместо “2598 рублей” — “598 рублей”. Мысленно 

получившиеся четыре тысячи поделил среди своих: по тысяче пятьсот им с 

врачихой, по пятьсот — сержантам»; выпивает на рабочем месте: «Он 

выдвинул ящик, где лежали оставленная Пахоминым ополовиненная бутылка 

“Колеса фортуны”, стаканчики, шоколадка. Позвал сержантов: — Что, орлы, 

перед работой по капле? За хорошую клиентуру...» и, абсолютно отрицая 

ценность человеческой жизни и необходимость уважения каждой личности, 

«утихомиривает» четырнадцать бунтующих заключенных, заперев их в 

кладовке для швабр выпустив в тесную «комнатушку» порцию перцового 

газа.

Ощущая и понимая бессмысленность своего существования, Николай 

никак не хочет это изменить: «Елтышев слушал рассказы об убийствах и 

самоубийстве, наблюдал, как полыхает клуб на той стороне улицы, почти 

равнодушно. Конечно, во время пожара опасался за свой домишко, а
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погибших молодых еще людей не жалел. Бессмысленно и глупо текла их 

жизнь, глупыми были их страсти и любови, глупой оказалась и гибель. Да и в 

своей жизни, в жизни своей семьи тоже все сильнее ощущал он эту 

бессмысленность и напрасность. Конечно, было что-то, наклевывались вроде 

удачи, возникали просветы, но тьма постепенно и настойчиво сгущалась все 

плотнее. Надежда сменялась злобой и тоской. Почти уже беспрерывными».

Он труслив, боится сына из-за того, что тот «окреп»: «Николай 

Михайлович вообще опасался вступать в разговоры с ним. Не хотелось 

ссориться, да и просто ссорой, дойди до нее, дело, видимо, не ограничится — 

Артем за эти два месяца заметно изменился. Не то чтобы окреп, но во 

взгляде, в движениях, в тех редких фразах, что произносил, чувствовались 

вызов и угроза».

Валентина Викторовна, в свою очередь, к немногочисленным 

материальным благам привязана еще сильнее своего мужа: «Каждая вещь 

словно кричала, вопила жалобно и настойчиво: “Возьми меня! Не

выбрасывай! Я пригожусь!”», ведь это единственное, что связывает ее с 

«хорошей», «благополучной» городской жизнью. Родом из деревни, она 

думала, что городская жизнь сулит ей счастье. Город казался ей чем-то 

перспективным, полных надежд: «Крайцентр ее поразил. Это был

действительно город — с проспектами, скверами, трамваями, огромным 

театром. Валентине Викторовне и не мечталось поселиться там, в одной из 

квартир одного из десятков каменных семиэтажных домов с полукруглыми 

окнами». Тем не менее, воспоминания Валентины о прошлом полны 

сомнений: «В октябре из крайцентра приехала комиссия набирать группу в 

библиотечный техникум. Валентина Викторовна вызвалась одной из 

первых — не из интереса к библиотечному делу: казалось, что там будет 

лучше. Прошла», сожалений: «Теперь, задним умом, она была уверена, что 

тогда совершила первую большую ошибку в жизни» и «А наверное, надо 

было бы помечтать и попробовать». Она замкнута в собственных страхах, 

мешающих ей вздохнуть и почувствовать всю полноту жизни: «Пытались за
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ней ухаживать местные ребята, она же, напуганная рассказами подруг, имена 

которых давно забылись, про “поматросят и бросят”, про аборты, сразу эти 

ухаживания пресекала». Как и муж, она плывет по течению собственного 

существования, но слишком слаба в противостоянии противостоящему ей 

миру: «Много чего могла бы Валентина Викторовна сказать следователям, 

кажется, способна была объяснить, убедить, что ее муж не виноват, но ее не 

спрашивали».

Артем, старший сын Николая и Валентины, «детства еще, примерно 

лет с пяти, понял, что он не такой как все». Этому отличию он сам дал 

название: «недоделанный». Но он единственный, кто пытался что-то 

изменить, пусть его силы воли для преодоления себя самого было 

недостаточно: «Лет в четырнадцать его стало всерьез пугать, что он ничем не 

интересуется, нет у него каких-то увлечений. Пробовал ходить в кружки — в 

авиамодельный, на бокс (руководитель говорил, что у него есть данные, 

правда, очень слабая реакция), на шахматы, к филателистам, но быстро 

бросал. Неинтересно». Постоянно ощущая себя хуже младшего брата, Артем 

радуется, когда того арестовывают: «дальше по жизни пойдет Артем, Денис 

же сорвался, упал и вряд ли поднимется». Однако жизнь Артема все равно 

починяется одному слову: «неинтересно».

Артем даже после смерти не может надеяться на справедливость и 

достойное прощание: «Были следователи, допросы, следственные

эксперименты. В результате был сделан вывод, что Артем погиб в результате 

несчастного случая — нетрезвый оступился, при падении ударился 

затылочной областью об угол печки. Были натужные хлопоты по 

организации похорон — гроб искали, грузовик, нанимали мужиков, чтоб 

могилу выкопали... Была и та ночь, когда гроб стоял в комнате, горели свечи, 

неживо поблескивали искусственные цветы; табуретки у гроба пустовали — 

никто не пришел прощаться. А утром похороны, черное опустошение 

последующих дней и недель... Ни вдову Артема, ни сватов за все это время

Елтышевы не видели». Надеющийся наладить свою жизнь, женившись, в
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конце пути он оказывается никому не нужным. О его смерти не говорят даже 

родители.

Младший, Денис, мог бы стать лучшим из Елтышевых: «Вообще Денис 

хоть и был на два года младше Артема, но постоянно его обгонял. Почти во 

всем. Первым научился ездить на двухколесном велосипеде, первым закурил, 

первым, когда Артем только почувствовал в этом потребность, поцеловался с 

девушкой». Смелый, сильный, драчливый, он был способен управлять своей 

жизнью: «Родители хоть и продолжали за него тревожиться, просили вести 

себя поумеренней, но, видно было, гордились — настоящий мужик 

получился». Однако влияние среды, в частности, семьи, не оставило ему 

шанса: «А в итоге через полгода, во время драки, долбанул одного в лоб 

кулаком и получил пять лет...». Не умеющий контролировать себя и думать о 

последствиях, подобно отцу, он собственными руками разрушил свою жизнь. 

С его возвращением Валентина связывает надежды на лучшую жизнь: 

«вообще, очень он стал взрослым за последнее время, Денис, надежным 

таким, как мужчины из юности Валентины Викторовны — многие из 

которых повоевали. Нынешние квелые парнята, по крайней мере, не шли с 

Денисом ни в какое сравнение», «только с возвращением Дениса она 

связывала возможность как-то наладить жизнь. Давно уже связывала, устала 

ждать его, по несколько раз на дню смотрела на отрывной календарь, 

досадуя, что время так долго тянется и нельзя оторвать сероватый, с 

крупными цифрами листочек».

Елтышевы — слабые, безвольные, вечно сожалеющие и 

сомневающиеся герои. Все они не способны противостоять обстоятельствам 

и найти смысл своего существования. Их можно определить как маленьких 

людей.

Очевидно, что со времен Пушкина и Гоголя это понятие претерпело 

некоторые изменения. Современные «маленькие люди» больше не 

воспринимаются в противопоставлении с людьми «большими», теперь они 

самодостаточны, не подвергаются унижениям и оскорблениям. Их жизнь —
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их дело, их выбор. Другое дело, что она рутинна и безынтересна. Герой 

пытается вырваться из обыденного быта, отягощенный своим 

бессмысленным существованием. Однако на его пути то и дело возникают 

препятствия, которые он не в силах преодолеть.

Маленькие люди начала XXI века не способны противостоять среде и 

помочь себе, являются жертвами эпохи, таят на нее обиды. «Это логика 

социальной справедливости: меня обложили препятствиями — я

сосредоточен на том, чтобы убрать их. Это логика маленького человека: 

постоянной оглядки, обиды и зависимости» [28]. Однако Николай из жертвы 

обстоятельств превращается в их вершителя, поднимая не только проблему 

выживания маленького человека, но и его спасения в религиозном смысле. 

Им завладевает желание мести обществу, подталкивающее его каждый раз 

при встрече с олицетворением виновника его несчастья. Убийства, 

совершенные Николаем, кажутся непреднамеренными и случайными, однако 

«все случайное в романе имеет уверенную душевную предпосылку» [28]. 

Герой от начала и до конца свободен в принятии последнего решения.

Сам Сенчин так характеризует существо своей темы «маленького 

человека»: «Я пытаюсь писать о жизни ничем особенным не выдающихся 

<...> людей... Жизнь большинства из них складывается из череды дней- 

близнецов, которые <...> почти не отличаются. Настоящие события 

происходят очень редко. И вот эти бесцветные, “лишние” дни я беру для 

описания» [41].

Катализатором данного процесса становится неблагополучие 

современной реальности, мотив отчуждения, о котором говорилось ранее. 

Г ерои совершают побег. Елтышевы перебрались не только на 

географическую, но и на духовную окраину. Изображение провинциальных 

городов, пригородов, деревень в литературе акцентирует внимание на 

бездомности героя, закрывшегося в себе, утратившего смыслы бытия.

Побег от реальности может наблюдаться в стремлении героя к 

трансформации сознания, но не через нравственно-духовное восхождение, а
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через уничтожающие тело вещества, в частности, алкоголь, которым 

злоупотребляют все главные герои романа. Изменение их сознания таким 

способом становится барьером, отделяющим их от мира «нормальных 

людей» и действительности. Елтышевы отдаются примитивным инстинктам, 

не живут, а существуют до тез пор, пока не заканчивают жизнь иногда до 

абсурда глупым, иногда — трагическим способом. «Современные писатели, 

скорее всего, неосознанно, отдают своих героев во власть животных 

инстинктов, потому что в нынешнем мире — предельно атомизированном и 

развращенном — только они позволяют установить между людьми хоть 

какие-то отношения».

Однако переезд в Мураново не совершает духовного потрясения в умах 

героев, не заставляет их изменить уклада жизни и переосмыслить сущность 

своего бытия. Ему по-прежнему легче найти оправдание своему 

бездействию, чем предпринять попытку к движению вперед: «Умом Николай 

Михайлович соглашался с ней, а душа требовала скорее сломать старое, 

строить дом. Да и не было материалов для новых дровяника и угольника — 

не из гнилья же лепить...», предпочитает легкий и незаконный заработок 

честному труду: «Николай Михайлович хотел было отказаться, со

спокойным достоинством произнести: “Нет, спасибо”. Но внутри дернуло: 

“А что — это выход. Г де ты еще заработаешь, на чем? Брус покупать надо, 

кирпич... Деньги, деньги...”». Елтышев убивает сына из-за неконтролируемой 

ярости и обиды, считая, что Артем «попросту предал — предал в самое 

тяжелое время...» отца и мать, решив жениться.

Валентина, деревня для которой всегда была символом света и 

чистоты, после переезда столкнулась с множеством трудностей, в числе 

которых отсутствие работы и, как следствие, денег, бездействие мужа и его 

ссора с сыном. Она, до сих пор не в силах противостоять, построила вокруг 

себя иллюзорный мир с целью скрыться от реальности. Когда Николай 

убивал Артема, «Валентина Викторовна оцепенело смотрела в стол. Но в 

голове хаотично метались мысли, не мысли даже, а какие-то блики мыслей;
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она пыталась выхватить из бликов настоящую мысль-озарение, благодаря 

которой все изменится. Станет светлым... Нет, ничего, только бесполезные, 

засоряющие сознание блики». Она до конца не верит в реальность 

происходящего с ней: «Мужа не заметила, а возле железной печки лежал 

Артем и, как показалось Валентине Викторовне, задумчиво смотрел в небо. 

Она и не поняла сначала, что произошло. Подумала с возмущением: “И чего 

он теперь валяется?!”».

Артем помнит деревню светлой, солнечной, летней, и мечтает, что «на 

дне ямы, в которую срывается по этой кочковатой, выщербленной дороге, он 

найдет новую жизнь — какую-то, пусть и сложную, тяжелую, но 

настоящую». Но вместо настоящих друзей Артем находит собутыльников, 

вместо девушки — гулящую Вальку, на которой он женится, не готовый к 

роли мужа и отца.

Однако Сенчин не винит во всем деревню. Она совсем не является 

причиной гибели Елтышевых. Их судьба была предрешена с самого начала.

Двигателем жизни героев являются деньги, а точнее, их нехватка или 

отсутствие. Они занимают думы героев: «к родителям его приводило 

отсутствие денег, ну и слабое желание помочь по хозяйству», «главное, что 

тяготило, — конечно, отсутствие денег. Имел бы он деньги... Но о больших 

деньгах старался и не мечтать — мечты выматывали хуже самой тяжелой 

работы, — а сотню-другую можно было перехватить лишь у родителей», 

«дня на три, на пять уходили. В то время брусника была одним из способов 

получить приличные деньги, а сейчас, наверное, даже большим спасением от 

бедности, но людей, отваживающихся забираться в тайгу, находилось совсем 

немного, и в основном пожилые мужчины, еще той закалки», «деньги таяли. 

Пенсия уходила на продукты, на незаметную, но необходимую мелочевку. 

Да, деньги именно таяли, и приходилось залазить в сбережения — уменьшать 

ту сумму, что еще осталась от продажи гаража», «Николай Михайлович 

хотел было отказаться, со спокойным достоинством произнести: “Нет, 

спасибо”. Но внутри дернуло: “А что — это выход. Где ты еще заработаешь,
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на чем? Брус покупать надо, кирпич... Деньги, деньги...”», «в клуб почти не 

ходили — на кино не было денег, а танцы не проводились — сломался 

магнитофон. И единственным местом, где можно было относительно 

приятно убивать дни, оказался пруд. Но и там, без выпивки и девчонок, 

изнывали от скуки». Слово «деньги» и его формы упоминается в тексте 

около 130 раз. Все Елтышевы слабы перед материальным миром, очень 

сильно зависят от него.

Таким образом, герои Сенчина — маленькие люди, не способные 

противостоять среде и являющиеся ее жертвами и таящими на нее обиду. 

Они не способны помочь ни себе, ни близким, их жизнь подчинена законам 

фатализма.

2.3. Черты деревенской прозы в романе

Об отношении романа Сенчина «Елтышевы» к деревенской прозе 

говорят сюжет возвращения к истокам, изображение так называемого 

«роевого сознания» и образ хранительницы очага и традиционных уклада 

жизни старухи Татьяны. Он полемизирует с традиционными 

представлениями о канонах деревенской прозы.

Сенчин противопоставляет город и деревню. Город «враждебен», 

«почти сплошь одноэтажный, пыльный и тоже темный (старые срубы, 

ограды, деревянные тротуары), переполненный такими же, как и она, 

вчерашними колхозниками. И все они куда-то спешили, неумело, толкаясь; 

ревели грузовики, за заборами рыли котлованы...». Валентине он 

представляется местом, где изменится ее жизнь, но на деле оказался совсем 

другим: «кучноватые четырехэтажные и пятиэтажные здания,

внушительный, пятидесятых годов, кинотеатр “Победа”, сквер вокруг 

памятника Ленину, рынок, автовокзал... А вокруг бесконечные кварталы 

частного сектора — кривоватые (почва болотистая) избенки с тесными 

огородами». В городе, как и в деревне, нет надежды, но, если «В городе 

война весны с зимой и не замечалась почти, лишь самые важные моменты —
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вот с крыш закапало, вот снег сошел, трава полезла, вот полопались почки, и 

деревья покрылись зеленоватой словно бы пылью. А в деревне была заметна, 

важна-необходима любая мелочь». «Хорошо вам — деревня, воздух, а тут 

задыхаешься в этом асфальте...», — звучит из уст подруги Валентины, для 

которой деревенская жизнь тесно связана с природой. «Родители 

заторопились с посадкой картошки, обустройством огорода, но бабка 

Татьяна сказала, что рано, что еще будут заморозки, а то и снег. Мать не 

поверила, поговорила с соседками, те подтвердили: “Числах в десятых мая 

садимся. Огурцы, помидоры так и позже — в июне... А ты что, забыла?” 

Мать растерянно пожала плечами: “В городе вроде раньше...” — “Хе, в 

городе! В городе все по-другому”».

Для Валентины «деревенская жизнь представлялась как нечто светлое, 

единственно правильное». Здесь существует абсолютно другая реальность, 

отсутствуют привычные удобства быта: «То, что в квартирном быте делалось 

почти незаметно, здесь разрасталось до серьезной, почти непреодолимой 

проблемы». Здесь нет работы, люди выживают неизвестно на что, и бытовые 

задачи (мытье посуды, приготовление еды, баня) занимают весь день. 

Поначалу перед читателем Мураново предстает уютной и пригодной для 

жизни: «Днем деревня была пуста, почти безлюдна, тиха, зато с

наступлением сумерек возле клуба, у магазина начиналось оживление. 

Слышались хохот, девичьи взвизги, трещали мотоциклы», но со временем 

становится логовом, где бытуют звериный законы: «— Пришел, жене стал 

угрожать... Милицейские порядки тут не пройдут, Николай Михайлович. 

Тут — деревня. Таких тут не любят», «вспоминали, как когда-то дрались 

деревня на деревню, а за убийства мстили красным петухом».

Характеризует население деревни автор через призму видения Николая 

Михайловича: «Николай Михайлович стал перебирать в уме деревенских 

мужиков. За полгода он успел ко многим присмотреться и поделил их на две 

части. Большая — существующие кое-как, в убогих избенках, вечно 

полупьяные, проводящие дни или на скамейках возле калиток, будто
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немощное старичье, или, с приходом тепла, на берегу пруда, над которым 

зависли жутковатые остатки сгоревшего заводика... Меньшая часть жила в 

крепких, на многие поколения, избах; усадьбы таких мужиков огорожены 

высокими глухими заборами, во дворах молчаливые, но страшно злые 

собаки — не лают попусту, а сразу рвут, если кто сунется». Сравнение 

«меньшей» и «большей» не приравнивается к сравнению «хорошего» и 

«плохого», все деревенские жители одинаково «отрицательные» персонажи, 

наделенные негативными качествами: «Эти, из меньшей части, постоянно 

возились в своих оградах, держали свиней, коров, кроликов, привозили 

откуда-то мешки с кормами, по улицам ходили быстро, вечно спеша. Такие, 

казалось, ни за какие деньги не пойдут корячиться на чужом дворе, разве что, 

может, помогут бревна на верхние венцы закатить, а бездельники наверняка с 

готовностью согласятся, но так наработают, что больше напортят...».

Т. Пономарева утверждает, что традиционность в романе проявляется в 

доминировании концептов «дома» и «семьи». Она рассматривает 

проблематику и поэтику романа «Елтышевы» через самые значимые в 

традиционном понимании человека концепты дома и семьи, где дом 

представлен образами городской квартиры, деревенской избы и некоего 

нового дома, существующего в мечтах семьи. Смысл существования 

Елтышевых ограничивается вещным миром, прагматическими целями, и 

«вещь» становится атрибутом их «правильной» жизни. Катализатором 

трагедии семь становится не только нравственный упадок в России начала 

нового тысячелетия, но и неспособность героями различить границы добра и 

зла. Елтышевы не сохранили своих традиций, «растеряли родню», 

приобщились лишь к материальным атрибутам городской жизни. Город 

остался для них чужим и враждебным, но и в деревне семье не удалось найти 

себе места. Т. Пономарева говорит о том, что в романе квартира как удобное 

место проживания противопоставлена дому как понятию эмоциональной 

оценки человека. Их недостроенный дом становится символом 

несостоявшейся жизни.
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Сенчин противопоставляет город и деревню, в частности, при помощи 

описания дома Елтышевых. Если городская «Квартира была просторной, 

казалась огромной, и двое сыновей, девятилетний Артем и шестилетний 

Денис, даже носясь по ней ураганом, разбрасывая игрушки, не мешали, не 

путались под ногами, как раньше. Каждому было в квартире место...», она 

была обустроена всем необходимым, то деревенский дом предстает перед 

героями как «яма, ее черное, беспросветно черное дно. Черное, как бревна их 

жилища». В деревне не каждый может найти себе место: «Он провел эту ночь 

на раскладушке — его кровать в комнате не поместилась, — родители спали 

на диване совсем рядом», она пугающе враждебна.

Жители деревни предстают перед читателем как глупая, темная, 

бескультурная масса, которой чужда нравственность. Мужчины здесь или 

«вечно полупьяные, проводящие дни... на скамейках возле калиток», 

живущие чуть лучше, за высокими изгородями, мрачные и неприветливые, 

которые «сразу рвут, если кто сунется».

Сенчин не стремится скрыть ужасы деревенской жизни: «вскрыли гроб, 

переобули Юрку в те его ботинки, что носил последние пару лет — 

разбитые, с треснувшей подошвой, — и снова закопали», «теткины подруги 

выполнили обещание — обмыли и одели ее в чистое. Все это происходило на 

кухонном столе», их сложно предвидеть: «числа тридцатого, когда уже стоит 

елка, ждешь скорого чуда, очень хочется спать, но сон перебарываешь, а в 

голове все мешается, и ты словно бы видишь краем глаза (прямо 

посмотреть — жутко), что совсем рядом, в углу или за занавеской, притаился 

кто-то. Или Дед Мороз, или бабай из леса. И в любой момент может 

произойти чудо или ужас...», он честно говорит о ее гибели: «Но в целом 

деревня все та же — сонная, бедная, словно бы готовая вот-вот превратиться 

в горки трухи, исчезнуть, но каким-то чудом продолжающая существовать».

Таким образом, Сенчин рисует картину, радикально отличающуюся от 

той, что читатель видит в более ранних, классических произведениях 

деревенской прозы. Писатель, творящий в рамках нового реализма,
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«переворачивает» представление о нравственных, светлых деревенских 

жителях, показывая современную русскую деревню такой, какая она есть 

сейчас. Колхозы разоряются, сельские школы и больницы закрываются под 

влиянием реформ. Роман заканчивается страшными словами, описывающими 

не только трагическую участь Валентины: «Помочь было некому».

2.4. Языковые особенности романа

Современные лингвисты считают, что язык современной 

художественной литературы характеризуется процессами взаимодействия 

официально-делового стиля, просторечий, жаргонизмов (без стилистической 

и экспрессивной окраски закрепляются такие слова, как «разборка», 

«беспредел», «тусовка» и др.), а также проникновением иностранных слов из 

различных сфер жизни (чипсы, саммит, брифинг, хот-дог и др.

В качестве приемов, используемых авторами, можно назвать 

субъективацию повествования. Авторское повествование зачастую называют 

объективным, или объективированным, что не значит, что оно абсолютно 

беспристрастно. Данный термин используют, так как в авторском 

повествовании от третьего лица отсутствует субъект. Субъект может 

появляться в том случае, если какой-либо персонаж обнаруживает точку 

зрения автора. В этом случае уместно говорить о субъективации 

повествования.

Субъективация — это изображение художественной действительности 

с позиции героя, необходимая основа для организации любого 

художественного текста как единого целого. В современных художественных 

текстах данный прием стал наиболее актуальным, так как позволяет 

читателю еще ярче ощутить серую, мерзкую, тупиковую действительность 

произведений.

Первым исследователем, предложившим классификацию приемов 

субъективации, был В. В. Одинцов. Он выделил словесные, или речевые 

(выражение точек видения при помощи синтаксической организации) и
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композиционные, или конструктивные (приемы, основой которых является 

построение текста) приемы субъективации.

К словесным приемам относятся:

1) прямая речь;

2) несобственно прямая речь;

3) внутренняя речь.

М. Троитски-Шефер на примере романа «Елтышевы» рассматривает 

средства живого языка Сенчина, выявляет общую тенденцию стилистики и 

языка современной художественной прозы. Он приходит к выводу, что 

главной особенностью романа становится субъективация художественного 

повествования, разговорный стиль, графическая маркированность текста

В «Елтышевых» повествование ведется от третьего лица, однако 

многие отрезки текста являются отражением восприятия одного из героев. «В 

объективное повествование вплетаются субъективированные языковые 

средства». Уже в начале произведения создается впечатление рассказа- 

воспоминания Николая Михайловича, и эти воспоминания тягостные, 

неприятные, заставляющие сожалеть о прошлом, которое на протяжении 

всего романа присутствует с ним. Это явление именуется «двусубъектным 

повествованием» — это повествование, в котором описываются детали 

обстановки или в хронологическом порядке перечисляются какие-либо 

события: «Да, до поры до времени жизнь текла пусть непросто, но в целом 

правильно, как должно. Вместо черно-белого “Рекорда” появился сначала 

цветной “Рубин”, а потом “Самсунг”, вместо громоздкого фанерного 

серванта — высокая изящная вместительная стенка. Старший сын, Артем, 

закончил школу, и не восьмилетку, как когда-то Николай Михайлович 

(вынужден был идти работать — матери четверых детей было не 

прокормить), готовился поступать в пединститут, на истфак; младший учился 

в школе неплохо, боксом занимался. Жена работала в центральной 

библиотеке города...».
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Субъективация повествования в «Елтышевых» служит способом 

проникновения во внутренний мир персонажа, проявляясь в словесной 

организации текста при помощи:

1. Прямой речи: «Слушая похрапывания матери и отца, с обидой, 

бессильной, детской, подумал: “Я-то что?.. Пусть они решают. 

Устроили...”».

2. Несобственно-прямой речи: «Правда, исчезли уже те возможности, 

какие были в начале девяностых, когда с нуля — горлом, кулаками, 

за бутылку коньяка — можно было завести свое дело. Открыть 

бизнес. Да и возраст... Пятьдесят все-таки».

3. Внутренней речи: «Врачиха достала книжку в мягкой обложке, 

посапывая от удовольствия, стала читать; сержанты сняли с сейфа 

нарды. Хм, у каждого занятие, а он что, Николай Михайлович 

Елтышев?..».

Герои «Елтышевых» владеют литературно-жаргонизирующим типом 

речи, граничащим с обиходным. Разговорный стиль играет большую роль в 

романе. Сенчин часто прибегает к просторечным и разговорным словам и 

выражениям (например, «взяли Москвич», «быть в отрубе», «бичара», 

«бомжара», «во сне чуть в штаны не наклал», «меня доконает», «дурдом», 

«вздряшные», «чувак», «охренительно», «зачмырят», «жрать», «тварь 

педальна», «совсем ничего не соображаю», «валить» в значении «избавиться 

от кого-либо», «сдохнуть», «гаденыш», «уроды вонючие», «штрафанут», 

«бухих шманать», «скотьё», «ворьё на ворье» и др.), а также ошибкам в речи 

героев («Может, эту, эсгумацию провести?», «что определяться», «лягет», «я 

счас», «фельдшерица», «фельдшерша» «здаров» (привествие), «гнийте» и 

др.) что характеризует героев, в частности, Елтышева-отца, как 

необразованного, грубого человека: «— Может, я это... за бутылкой схожу... 

Что-то трясет, прямо... Напряжение снять». Такое выражение, как «будешь 

вознаграждаться», создающее иллюзию того, что для получения 

вознаграждения не нужно прилагать никаких усилий, и оно само собой будет
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доставаться герою, описывает Николая Михайловича как человека 

пассивного, создает ощущение, что он него совершенно ничего не зависит: 

«Подобно многим своим сверстникам, Николай Михайлович Елтышев 

большую часть жизни считал, что нужно вести себя по-человечески, 

исполнять свои обязанности и за это постепенно будешь вознаграждаться». 

Жаргонизмы «дежурка», «обезьянник» отражают специальность Елтышева, 

«мента».

Разговорность также передается изменением порядка слов в 

предложениях. Например: «борьбой занимался без правил».

Валентина тоже пассивна, как и ее муж. Она безропотна, безвольна, не 

имеет цели в жизни и смелости действовать: «Много чего могла бы 

Валентина Викторовна сказать следователям, кажется, способна была 

объяснить, убедить, что ее муж не виноват, но ее не спрашивали». Она 

«плывет по течению», бездейственно наблюдая за гибелью своей семьи.

Ее речь наполнена неполными предложениями, что отражает 

неполноценность, несостоятельность ее жизни («Полвека позади. В общем- 

то, вся женская жизнь. Впереди — старость»). После смерти мужа и сыновей 

женщина существует, а не живет. Она опустошена, больна, не общается ни с 

кем. Монотонность ее бытия подчеркивается безличными предложениями: 

«Утром выволакивает на улицу, вечером заволакивает обратно во двор». 

Смешение времен — прошедшего и настоящего — помогает ощутить 

неинтересность существования героини: «Спирт Валентина Ивановна не 

продает — ей, кажется, уже ничего не надо». Будущее и прошлое 

перемежаются в ее сознании.

Речь жителей деревни обрывиста, полна нераспространенных 

предложений и пауз, соответствующих речевому поведению человека, не 

способного с необходимым темпом додумывать продолжение фраз: 

«Подскажи, если знаешь. Соболей у нас нету, чтоб промышлять, грибы, 

бруснику сдаем. И картошку скупщикам. Но это копейки все. А так... Ну, вот 

как мне детей содержать? Один тут у нас, Мурущук такой, решил, когда
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можно стало, всерьез решил гусей разводить. Штук двести пятисуточных 

купил, комбикорма сколько-то там мешков. Вырастил, на пруд стал 

выгонять. Весь пруд белый был... Ну, первый год хорошо, правда, с десяток 

то ли украли, то ли еще... Не знаю. Но, в общем, забил, сдал. Молодняк 

подрос. Ну, думаем, вот и фермер у нас появился... А на следующий год 

взяли и все его гуси передохли. Жег их потом в огороде. Жег-жег и сарай 

подпалил. Под мухой был, наверно. С сарая — на гараж, там машина... В 

общем, сгорело все».

Таким образом, речь героев может многое рассказать о характере 

человека, его жизненных установках и приоритетах, уровне образования и 

даже профессии.

Графическая маркированность — также одна из особенностей текста 

произведения. Так, например, в кавычки заключаются некоторые 

разговорные штампы («вступить в долю»), при помощи дефиса передается 

манера говора героев («да-авай», «с-слушай»; «здоро-ов ты» передает 

удивление; скандирование «во-ды, во-ды» отражает просьбы заключенных в 

камере вытрезвителя). С помощью круглых скобок обозначены отсупления 

от слов автора либо как размышление («Сержант Ионов, звеня ключами на 

большом кольце, открывал двери, желающие выходили в коридор, и их 

отводили в крошечную — метра четыре квадратных — комнатушку с 

большой батареей-змеевиком, прутьсями под потолком (сушилка, что ли, 

когда-то была)» ).

Детская речь передается автором при помощи фонетического 

искажения слов («— Я — Одион Петьунин, — твердо ответил мальчик. — 

Живу — улица Заецьная, дом семь», — произносит еще не выговаривающий 

всех звуков сын Артема).

Еще одним принципом построения художественного текста в романе 

можно считать повторы. В рамках одного абзаца можно встретить 

восьмикратное повторение слова «раздражать» и его форм: «Постепенно 

росло, обострялось раздражение. Раздражала съежившаяся от вещей и
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выросших сыновей, располневшей жены квартира; раздражало гудение 

газовой колонки, которой когда-то, после житья в бараке, так радовались; 

раздражала служба, однообразная, отупляющая, несмотря на все усилия, не 

приносящая нормальных денег; раздражали дорогие машины на улицах, 

нарядные витрины, пестрые людские ручьи на тротуарах. И самое обыденное 

раздражало — каждый вечер, раздевшись, ложиться в кровать, зная, что 

уснет не скоро, еда раздражала, вся какая-то безвкусная, пресная, но которую 

необходимо запихивать в рот, разжевывать попорченными зубами, глотать; 

шнурки раздражали, выщербленная бетонная лестница в подъезде...»). С 

каждым повтором усиливается эмоциональная окраска слова, оно становится 

все более резким и грубым.

Итак, языковое своеобразие романа заключается в: использовании 

разговорного стиля речи героев с обилием просторечных, жаргонных и 

нецензурных выражений, что показывает героев как необразованных и 

грубых людей; обилии неполных предложений, в результате чего речевой 

портрет героев характеризует их как немощных и неполноценных людей; 

графической маркированности речи, передающей живые паузы, заикания, 

удивление и скандирование; использовании приема субъективации, с 

помощью которой Сенчин добивается наибольшего погружения читателя в 

умирающий мир «Елтышевых».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе была исследована поэтика романа Р. Сенчина «Елтышевы». 

Данная тема малоизучена, отсутствуют специальные исследования 

творчества Романа Сенчина, в чем и заключается актуальность данной 

работы.

В ходе создания выпускной квалификационной работы были 

выполнены такие задачи, как изучение материала, посвященного творчеству 

Романа Сенчина, описание черт нового реализма в романе, описание черт 

деревенской прозы в романе, характеристика типа героя и языковых 

особенностей романа. В результате чего была достигнута цель 

исследования — анализ поэтики романа «Елтышевы».

Были сделаны выводы о наличии черт нового реализма в романе 

«Елтышевы». Следуя традиции нового реализма, Сенчин:

1) описывает реальность с гипертрофированной документальностью. 

Сенчин внимателен к деталям как материального мира, так и 

деталям речи героев. Их разговорная речь полна жаргонизмов и 

грамматически неверных фраз, что наделяет ее «живостью» и 

соответствует реальному речевому поведению людей подобного 

Елтышевым социального слоя;

2) обращается к чертам натурализма, стараясь сохранить предельную 

художественную правдивость повествования;

3) актуализирует тему дегуманизации. У его героев есть привычки, 

профессии, воспоминания, но нет портретов. Сенчин относится к 

Елтышевым не как к личностям, а как к моделям, на месте которых 

может оказаться каждый;

4) следует романтической традиции, проникая во внутренний мир 

героя с целью объяснения мотивов его поведения;

5) обращается к мотивам неустроенности жизни, одиночества, 

старается найти способ решения проблем своих героев.

Также нами были обнаружены черты деревенской прозы в романе:
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1) противопоставление города и деревни. Однако деревня в 

«Елтышевых» не является однозначно «хорошей», а город — 

однозначно «плохим». Понятия о добре и зле размыты под влиянием 

традиций нового реализма. Неустроенность быта становится 

ключевым мотивом в романе, настигая героев как в городе, так и в 

деревне, не сумевшей «вразумить» их;

2) использование традиционных моделей персонажей, а именно, типа 

маленького человека;

3) документальность в описании деревенского быта, что согласуется с 

натуралистическими чертами нового реализма;

4) тема гибели деревни, что оказывается неизбежным в современных 

реалиях.

Мы исследовали типы героев «Елтышевых», придя к выводу, что все 

они — маленькие люди, нерешительные, бездействующие, не имеющие 

смысла в жизни. Они не живут, а существуют, «плывя по течению». Редко 

они предпринимают попытки разбить существующий уклад их быта, но они 

либо заканчиваются трагедией, либо ни к чему не приводят. По мнению 

Сенчина, в современную нам эпоху отсутствия надежд и целей, иначе быть 

не может.

В ходе проведенного исследования можно сделать общий вывод о том, 

что традиции нового реализма позволяют Сенчину синтезировать его черты с 

чертами деревенской прозы в романе, не утратив при этом узнаваемости и 

самостоятельности функционирования каждого из направлений внутри 

романа.

Таким образом, в романе «Елтышевы» сочетаются черты нового 

реализма и деревенской прозы. Умело пользуясь различными языковыми 

средствами, писатель создает яркую картину реалий современной российской 

деревни такой, какая она есть на самом деле, а также показывает настоящих, 

живых людей, умирающих под гнетом этого мира. Несомненно, 

«Елтышевы» — исключительное произведение, объединившее в себе
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несочетаемые свойства различных направлений современной прозы, но не 

утратившее от этого целостности повествования.
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