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Abstract
Imitation of Vita genre in the literature of Russian postmodernism
(Vladimir Šarov’s novel Bud’te kak deti)
The author analyzes the features of imitation and simulation of the vita genre in the
literature of Russian postmodernism in the contexts of Vladimir Šarov’s novel Bud’te
kak deti. It is concluded that 1) being a postmodernist writer, Vladimir Šarov only
imitated and simulated religiosity; 2) Vladimir Šarov’s prose can be interpreted in the
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categories of deconstruction of traditional identity and religiosity as one of its foundations; 3) Vladimir Šarov transplanted the main compositional and plot features of the
vita genre into a postmodernist text for their further simultaneous deconstruction and
(re)invention.
Key words: Vladimir Sharov, Bud’te kak deti, prose, vita, postmodernism, identity

Резюме
Автор анализирует особенности имитации и симуляции жанра жития в литературе российского постмодернизма в контекстах романа Владимира Шарова
Будьте как дети. Предполагается, что 1) В. Шаров как писатель-постмодернист
только имитировал и симулировал религиозность; 2) проза В. Шарова может
быть интерпретирована в категориях деконструкции традиционной идентичности и религиозности как одного из ее оснований, 3) писатель трансплантировал основные композиционные и сюжетные особенности житий в постмодернистский текст для их деконструкции и (ре)изобретения одновременно.
Ключевые слова: Владимир Шаров, Будьте как дети, проза, житие, постмодернизм, идентичность

Формулировка проблемы
Постмодернизм в истории постсоветской литературы стал одним из течений,
оказывавших значительное влияние на развитие основных векторов и направлений современной литературной истории. На протяжении 1990-х годов, после распада СССР и исчезновения советской литературы как модели развития
русской литературы, постмодернизм в значительной степени претендовал не на
уникальность, но на универсальность, что вынудило некоторых исследователей
определять и воспринимать именно постмодернизм как универсальный культурный и эстетический код развития и функционирования всей постсоветской
российской литературы на русском языке в целом, что сделало оценки и интерпретации сложившихся литературных ситуаций чрезвычайно общими и в ряде
случаев аморфными. Поэтому такие разные по общей стилистике и содержанию
текстов российские писатели, как В. Пелевин, В. Сорокин, Т. Кибиров и другие,
почти автоматически определялись не только как постмодернисты, но и классики этого направления в России, что содействовало еще большей эрозии самой концепции «постмодернизма» и ее трансформации в родовое название для
обозначения и описания гетерогенных ситуаций в российской постсоветской
литературе. Среди постсоветских российских писателей-постмодернистов, которые пребывают в тени своих коллег, но тексты которых не менее значимы,
особое место занимал Владимир Шаров (1952–2018) – фигура не столь популярная среди исследователей российского литературного постмодерна, но вместе
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с тем чрезвычайно важная для его литературного развития и интеллектуальной
эволюции на протяжении 1990–2010-х годов.

Особенности историографической ситуации
Число исследований о наследии В. Шарова (Ащеулова 2016, Ащеулова 2014,
Ащеулова 2013a, Ащеулова 2013b, Габриэлова 2015, Кірчанаў 2019), действительно, не столь значительно, как количество работ, сфокусированных на изучении текстов других российских писателей-постмодернистов, тем не менее
его роль в развитии постмодерна не вызывает сомнений. Постмодернистская
проза В. Шарова не просто воспроизводила на русском языке в отношении действительности все родовые особенности этого направления. Она предлагала
качественно новую версию российской истории, основанную на ее радикальной ревизии в конструктивистской системе координат. Именно это позволяло
писателю воспринимать участников российского исторического процесса как
«воображаемые сообщества», а «узкие места» русской истории (мессианство,
православие, большевизм, коммунизм) как ее «изобретенные традиции».

Цель и задачи статьи
ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɠɢɬɢɣɧɨɝɨ ɠɚɧɪɚ ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚɜɩɨɧɢɦɚɧɢɢȼɒɚɪɨɜɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯɟɝɨɪɨɦɚɧɚȻɭɞɶɬɟɤɚɤɞɟɬɢ ɒɚɪɨɜ
ɚ ɒɚɪɨɜ E ɒɚɪɨɜ   ɐɟɥɶɸ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɬɢɣɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɪɨɦɚɧɚ Ȼɭɞɶɬɟ ɤɚɤ ɞɟɬɢ ɚ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ± ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɢɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɡɭɱɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɦɭɬɚɰɢɢɢɚɞɚɩɬɚɰɢɢɠɢɬɢɣɧɨɝɨɠɚɧɪɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦɚ
ɒɚɪɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɡɟ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɢɪɨɜɚɥ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɠɢɬɢɣɧɨɝɨ
ɠɚɧɪɚ ɚɞɚɩɬɢɪɭɹ ɢɯ ɤ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ȼ ɪɨɦɚɧɟ Ȼɭɞɶɬɟ ɤɚɤ
ɞɟɬɢ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɠɢɬɢɣɧɭɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɞɜɚɠɞɵ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɜɫɸɠɟɬɧɨɣɥɢɧɢɢɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫ©ɷɧɰɫɤɢɦɚɩɨɫɬɨɥɨɦɉɚɜɥɨɦ±ȿɜɥɚɦɩɢɟɦɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɜɢɱɟɦɉɟɪɟɝɭɞɨɜɵɦª ɒɚɪɨɜ ɫɞɪɭɝɨɣ±ɜ©ɥɟɧɢɧɫɤɨɣªɱɚɫɬɢ
ɪɨɦɚɧɚȿɫɥɢɨɩɢɫɚɧɢɟɢɫɬɨɪɢɢɉɟɪɟɝɭɞɨɜɚɩɨɞɱɢɧɟɧɨɥɨɝɢɤɟɠɢɬɢɹɜɰɟɥɨɦ
ɬɨ ©ɠɢɬɢɣɧɵɟª ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɜɟɪɫɢɢ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ȼɂ Ʌɟɧɢɧɚ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɒɚɪɨɜɚ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɦɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɚ

Житие: религиозный текст
В романе Будьте как дети Шаров трансплантирует в авторский нарратив
писателя начала XXI века основные характеристики и особенности религиозного жития как жанра.
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Если многие средневековые жития начинались с полумифических преданий
о появлении будущего святого, то появление одного из героев романа, Перегудова, среди энцов было связано с «чудом» побега от российского общества
XIX века, что сопровождалось многочисленными грехами будущего «апостола»,
который убил нескольких человек. В этом контексте Шаров также копирует законы развития житийного жанра в силу того, что путь к святости некоторых
героев средневековых житий был отягощен как грехами, так и преступлениями.
Если в ряде житий женщина была причиной прегрешений будущего святого, то
Шаров использовал и этот прием:
У Перегудова уже была зазноба, разбитная солдатка Катя – баба красивая и молодая. Катя
и свела его с лихими людьми». Писатель успешно трансплантировал это клише религиозной
литературы в постмодернистский текст. Если авторы некоторых средневековых житий
перечисляют прегрешения будущего святого, чтобы показать значимость его спасения,
то В. Шаров использовал и эту особенность: «Перегудов говорил энцам, что он просто
бежал, куда угодно, лишь бы спастись от нового душегубства. Но чем дальше он уходил,
тем больше было крови» (Шаров 2017: 73–74).

ɒɚɪɨɜɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɦɢɬɢɪɨɜɚɥɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɬɟɤɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɫɸɠɟɬɚɠɢɬɢɹɧɨɭɠɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɢɧɨɣɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɉɢɫɚɬɟɥɶɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɢɪɨɜɚɥɜɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬɢɞɪɭɝɢɟ
ɪɨɞɨɜɵɟ ɬɪɚɜɦɵ ɠɢɬɢɣɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɝɟɪɨɹ±©ɨɧɚɤɤɭɪɚɬɧɨɢɫɩɨɥɧɹɥɫɜɨɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ«ɱɢɬɚɥɋɜɹɳɟɧɧɨɟɩɢɫɚɧɢɟ
ɦɨɥɢɥɫɹɢɫɩɚɥª ɒɚɪɨɜ ±ɩɟɪɟɞɟɝɨɧɨɜɵɦɢɝɪɟɯɚɦɢȼɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤ
ɬɟɤɫɬɵɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯɠɢɬɢɣɫɨɞɟɪɠɚɬɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɜɵɜɟɪɟɧɧɵɟɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɰɟɧɵ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɚɞɟɧɢɹ ɹɡɵɱɟɫɬɜɚ ɪɨɦɚɧ ɒɚɪɨɜɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɦɨɬɢɜɵ±©ɥɢɲɶɤɜɟɱɟɪɭɲɚɦɚɧɢɡɧɟɦɨɝɧɨɝɢɟɝɨɩɨɞɤɨɫɢɥɢɫɶɢɩɨɜɚɥɢɜɲɢɫɶɧɚɡɟɦɥɸɨɧɧɚɱɚɥɛɢɬɶɫɹɜɚɝɨɧɢɢȻɵɥɨɜɢɞɧɨɤɚɤ
ɢɡɨɪɬɚɂɨɧɚɯɚɜɦɟɫɬɟɫɩɟɧɨɣɭɯɨɞɹɬɩɨɫɥɟɞɧɢɟɤɚɩɥɢɠɢɡɧɢª ɒɚɪɨɜ
  ± ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ
ɢ ɝɢɛɟɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɍɪɚɞɢɰɢɹ ɢ ɚɪɯɚɢɤɚ ɜ ɪɨɦɚɧɟ Ȼɭɞɶɬɟ ɤɚɤ
ɞɟɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹɜɚɠɧɵɦɢɢɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɧɚɪɪɚɬɢɜɚɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤɚɤ ©ɡɨɥɨɬɨɦ ɜɟɤɟª ɤɨɝɞɚ ©ɦɟɧɶɲɟ ɞɜɭɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɧɚɡɚɞɨɧɢɫɜɨɛɨɞɧɨɛɪɨɞɢɥɢɩɨɬɭɧɞɪɟ«ɨɧɢɜɥɚɞɟɥɢɛɵɥɢɯɨɡɹɟɜɚɦɢɨɝɪɨɦɧɵɯ
ɢɛɟɫɤɪɚɣɧɢɯɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ«ɨɧɢɡɧɚɥɢɤɚɤɜɨɡɧɢɤɷɬɨɬɦɢɪª ɒɚɪɨɜ 
ɧɨɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɹɤɚɤɮɨɪɦɚɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɪɚɡɪɭɲɚɟɬɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɬɚɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɢɝɪɚɸɬ ɪɨɥɶ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɟɧɟɬɨɥɶɤɨɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɢɪɭɟɬɧɨɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɟɬɢɯɜɵɧɭɠɞɚɹ
ɭɡɧɚɬɶɢɩɨɧɹɬɶɱɬɨ©ɜɫɟɷɬɨɧɟɛɨɥɟɟɱɟɦɤɪɚɫɢɜɚɹɫɤɚɡɤɚɇɢɤɚɤɨɝɨɈɯɨɧɚɧɟɬ
ɢɧɢɤɨɝɞɚɧɟɛɵɥɨɢɨɧɢɧɟɢɡɛɪɚɧɧɵɣɟɝɨɧɚɪɨɞɚɦɟɥɤɢɟɠɚɥɤɢɟɞɢɤɚɪɢɫɥɚɛɵɟɭɳɟɪɛɧɵɟɥɸɞɢɲɤɢª ɒɚɪɨɜ 
ɉɨɷɬɨɦɭɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɹɤɚɤɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɜɪɨɦɚɧɟȻɭɞɶɬɟɤɚɤɞɟɬɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɦɢɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɜɡɪɨɫɥɟɧɢɟɦɤɨɧɰɨɦ
ɞɟɬɫɬɜɚ ɤɚɤ ©ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɜɟɤɚª ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ȿɫɥɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɬɟɤɫɬɵɠɢɬɢɣɧɨɝɨɠɚɧɪɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɞɧɨɝɨɢɡɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɫɸɠɟɬɨɜɢɦɟɸɬɱɭɞɟɫɧɨɟɨɛɪɟɬɟɧɢɟɫɜɹɬɨɝɨɬɨɪɨɦɚɧɒɚɪɨɜɚȻɭɞɶɬɟɤɚɤɞɟɬɢ ɢɦɢɬɢɪɭɟɬɢɷɬɨɬ
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ɦɨɦɟɧɬɩɨɷɬɢɤɢɠɢɬɢɣɧɨɝɨɠɚɧɪɚɩɨɬɨɦɭɱɬɨɛɭɞɭɳɟɝɨɫɜɹɬɨɝɨ©ɩɨɞɨɛɪɚɥɢɧɚ
ɩɟɫɤɟɭɤɪɨɦɤɢɤɚɦɵɲɟɣɨɧɛɵɥɜɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɨɞɨɥɝɭɛɪɟɞɢɥ«ɛɵɥɫɨɜɫɟɦɩɥɨɯɢɨɧɢɧɟɞɭɦɚɥɢɱɬɨɨɧɜɵɠɢɜɟɬª ɒɚɪɨɜ 
©Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹªɛɢɨɝɪɚɮɢɸɉɟɪɟɝɭɞɨɜɚɒɚɪɨɜɞɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɡɚɤɨɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɬɢɣɧɨɝɨ ɠɚɧɪɚ ɧɨ ɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɪɟɜɢɡɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɢɮɵ ɤɚɤ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɬɚɤ ɢ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɱɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɤɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɒɚɪɨɜ ɤɚɤɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭɦɟɫɬɭɩɚɦɹɬɢɌɪɚɧɫɩɥɚɧɬɢɪɭɹɪɨɞɨɜɵɟɬɪɚɜɦɵɠɢɬɢɹɜɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɢɣɪɨɦɚɧɒɚɪɨɜɧɟɬɨɥɶɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɩɨɬɟɧɰɢɚɥɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɩɨɷɬɢɤɢɚɪɯɚɢɱɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɫɬɚ ɪɨɦɚɧɚ Ȼɭɞɶɬɟ ɤɚɤ ɞɟɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ
ɒɚɪɨɜɧɟɬɨɥɶɤɨɢɦɢɬɢɪɨɜɚɥɢɫɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɡɚɤɨɧɵɠɢɬɢɣɧɨɝɨɠɚɧɪɚɧɨɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɟɞɢɧɹɥ ɢɯ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɚɧɪɚ ± ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɫɬɨɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɩɪɨɡɵ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɚɥɢɡɦɚȼɷɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɒɚɪɨɜɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɢɦɭɥɢɪɭɟɬɢɢɦɢɬɢɪɭɟɬɠɢɬɢɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ  ɢ ɦɨɞɟɪɧɨɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟ  ɱɬɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟɪɨɦɚɧɚȻɭɞɶɬɟɤɚɤɞɟɬɢ ɤɚɤɬɟɤɫɬɚɰɢɬɚɬɵɬɟɤɫɬɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɢɬɟɤɫɬɚɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɫɦɟɲɟɧɢɢɮɨɪɦɚɥɶɧɨɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯɠɚɧɪɨɜ±ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɠɢɬɢɹɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɦɚɧɚ
Ⱦɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɹɠɢɬɢɣɧɵɟɦɨɬɢɜɵɒɚɪɨɜɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɪɟɜɢɡɢɢɢɪɨɞɨɜɵɟɬɪɚɜɦɵɦɚɫɫɨɜɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɞɜɟɪɝɚɹɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɚɰɢɢɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɩɚɮɨɫɛɨɥɟɟɪɚɧɧɟɣɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢɫɜɨɞɹɝɥɨɪɢɮɢɤɚɰɢɸɧɚɫɢɥɢɹɤɟɝɨ
ɨɛɵɞɟɧɧɨɦɭɨɩɢɫɚɧɢɸɱɬɨɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɝɟɪɨɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɫɦɢɪɢɬɶɫɹɫɬɟɦɱɬɨ
©ɨɧ ɩɨɪɟɲɢɬ ɞɟɫɹɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɱɟɦ ɭɛɶɟɬ ɢɯ ɥɟɝɤɨ ɛɟɡɨ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɨɠɚɥɟɧɢɹ
ɛɭɞɬɨɤɭɪɡɚɪɟɠɟɬª ɒɚɪɨɜ 
Ɍɪɚɧɫɩɥɚɧɬɢɪɭɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɬɢɹ ɜ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɒɚɪɨɜ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹɢɞɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶɢɯɇɚɩɪɢɦɟɪɷɧɰɵɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚɜɨɨɛɪɚɠɟɧɧɚɹ
ɢɢɡɨɛɪɟɬɟɧɧɚɹɒɚɪɨɜɵɦɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɤɚɤɧɨɫɢɬɟɥɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɜɩɪɨɩɨɜɟɞɢɛɵɜɲɟɝɨɫɨɥɞɚɬɚɉɟɪɟɝɭɞɨɜɚɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶɛɭɤɜɚɥɢɡɦɨɦ ©ɫɥɨɜɚɉɟɪɟɝɭɞɨɜɚɞɚɠɟɧɟɫɨɝɥɚɲɚɹɫɶɫɧɢɦɢ
ɫɚɦɨɞɢɣɰɵɞɨɩɨɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬɫɨɯɪɚɧɹɥɢɫɛɨɥɶɲɨɣɬɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɈɧɢɜɟɪɢɥɢ
ɱɬɨɧɢɱɟɝɨɥɢɲɧɟɝɨɧɟɜɚɠɧɨɝɨɜɟɝɨɪɚɫɫɤɚɡɚɯɧɟɬɢɛɵɬɶɧɟɦɨɠɟɬª ɒɚɪɨɜ
 ɬɚɤɤɚɤɧɟɦɨɝɥɢɨɫɦɵɫɥɢɬɶɢɦɫɤɚɡɚɧɧɨɟɜɞɪɭɝɨɣɫɢɫɬɟɦɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɒɚɪɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɢɦɟɧɧɨɞɥɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɟɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ
ɧɟɜɥɢɛɪɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɬɚɤɤɚɤɟɝɨɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɢɦɟɥɚɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɩɨɷɬɨɦɭ©ɩɪɨɩɨɜɟɞɢɉɟɪɟɝɭɞɨɜɚɩɨɱɬɢɩɹɬɶɞɟɫɹɬɥɟɬɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ±ɢɡɭɫɬɜɭɫɬɚª ɒɚɪɨɜ 
Примечательно и то, как постмодернистский текст подвергает ревизии основы христианства, деконструирует их из ближневосточного контекста и трансплантирует в тундру позднего имперского или советского периода – поэтому
«в перегудовской редакции Библии никто, поя овец, не отваливал камень и не
рыл колодцев, и вместо пажитей с сочной травой были богатые ягелем болота. Молитва, обращенная к Всевышнему, отгоняла безжалостных волков, ветер
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сносил тучи гнуса, и олени – не овцы, – пасясь сытно и спокойно, каждую весну
приносили богатый приплод» (Шаров 2017: 97).
ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɮɚɤɬɨɪɨɦɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚɩɪɢɩɢɫɵɜɚɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫɚ ©ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ Ȼɨɠɶɟɝɨª ɒɚɪɨɜ    ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɧɟ
ɦɟɧɟɟɜɚɠɧɨɢɬɨɱɬɨɷɧɰɵɚɧɨɧɢɦɧɵɟɝɟɪɨɢɪɨɦɚɧɚɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɱɬɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜɤɨɬɨɪɵɟ©ɧɚɱɚɥɢɷɧɟɪɝɢɱɧɨɩɪɚɜɢɬɶɟɝɨɪɚɫɫɤɚɡɵɅɸɛɵɟɧɚɦɟɤɢɧɚɜɢɧɭɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɨɢɦɢɜɵɦɚɪɵɜɚɥɢɫɶ«ɬɨɣɠɟɰɟɧɡɭɪɟ
ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɢɩɨɫɥɟɞɧɟɟɭɛɢɣɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɢɡɨɲɥɨɧɚɢɯɝɥɚɡɚɯȼɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɣɜɟɪɫɢɢ«ɜɫɸɜɢɧɭɡɚɫɦɟɪɬɶɲɚɦɚɧɚɨɧɢɛɟɪɭɬɧɚɫɟɛɹª ɒɚɪɨɜ
 ɬɨɟɫɬɶɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɪɟɜɢɡɢɢɢɰɟɧɡɭɪɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸɢɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸɩɚɦɹɬɶɫɜɨɟɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ

Житие: политический текст
Постмодернистскому роману, в той версии в которой его стремился писать
Шаров, было явно тесно с рамках традиционных форм – поэтому писатель активно симулировал и имитировал те литературные жанры, которые доминировали ранее, вырывая известных героев из не менее известных и ставших классическими реалий, помещая их в те условия и обстоятельства, которые были явно
несовместимы с политически и идеологически мотивированными требованиями более ранней литературной традиции, что в полной мере относится к попытке Шарова в романе Будьте как дети совместить и синтезировать нормы
жития, политической биографии и такого явления советской литературы как
«лениниана».
Украинский историк Ирына Колэснык, комментируя отношения профессионального исторического сообщества с властью, полагает, что возможно несколько вариантов взаимодействия интеллектуалов и политического режима.
Поэтому «историк всегда находится в силовом поле политики и власти. Одни
историки сознательно обслуживают потребности власти, как официальные
историографы правителей, династий, стран, даже выступают архитекторами новых государств. Другие не демонстрируют открыто своих политических
предпочтений и взглядов. Некоторые сознательно отстраняются от власти
и государственных институтов, ведь настоящий интеллектуал всегда находится
в оппозиции к власти и существующему режиму» (Колесник 2017: 9).
В этой ситуации показательна та тактика, выбор в пользу которой сделал
профессиональный историк Шаров. Несмотря на опыт работы в академическом
институте и защиту кандидатской диссертации, ему было тесно в рамках того
диапазона возможностей, который предлагала академическая историография.
Поэтому литература стала попыткой сознательного отстранения как от власти,
так и от формальных требований академического дискурса – проза давала гораздо больше возможностей конструирования, воображения и изобретения
прошлого. Хотя конструктивистский поворот, начавшийся в российской исто-
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рической науке в 1990-е годы, обеспечивал историков аналогичными возможностями, литература, тем не менее, с точки зрения внутренней свободы была
все же более привлекательной.
Если «житие» Евлампия Перегудова актуализирует основные закономерности и особенности развития жанра, характерные для религиозных житий, то
часть романа, сфокусированная на последних годах жизни В.И. Ленина, в большей степени апеллирует к мученичествам, являясь фактически попыткой деконструкции советского идеологически и политически мотивированного канона ленинского жития с заменой его новым нарративом, явно локализованным
в системе координат, основанной на имитации и симуляции религиозного сознания. Шаров – не первый российский интеллектуал, который пытается деконструировать ленинский миф из русской идентичности: его попыткам предшествуют как политически поддерживаемые и санкционированные стратегии
формирования этого мифа (Шагинян 1977, Пискунов 1970), так и отдельные
попытки его ревизии и деконструкции (Тумаркин 1997).
Версия ленинского жития в прозе Шарова стала не только попыткой пересмотра и ревизии истории, но и трансформациями в функционировании и воспроизводстве исторической и культурной памяти в постсоветской России. Если
в советский период память цензурировалась и регламентировалась, автоматически исключая альтернативные объяснения и интерпретации, то падение
коммунистических режимов и связанных с ними стратегий работы с памятью
вдохновило «пересмотр прошлого, который произошел после краха коммунизма, частично от того, что коммунистический период воспринимался как какаято эрозия памяти в „режиме забывания”» (Аўтўэйт, Рэй 2006: 29). «Забывание»
стало не только универсальной моделью функционирования исторической
и культурной памяти в транзитных обществах (где восприятие истории и прошлого было отягощено как политическими мифами, так и идеологическими
стереотипами), но оно также стимулировало процессы конструирования новых
версий памяти: «если прошлое воспринимается как негативное… и отклонение
от „нормального” пути, то перед… обществом встает задача прощания с наследием и преодоления негативного опыта, исправления собственной траектории
развития» (Ластоўскі 2016: 37).
В этой ситуации взрыв исторической памяти, который фактически привел
к росту исторического мифотворчества, актуализировал «санитарные» функции литературы как части исторической памяти. Поэтому в прозе Шарова конструирование новых исторических мифов через отрицание и деконструкцию
советской политически и идеологически мотивированной эстетики «изобретения» Ленина в рамках «высокой» советской культуры и «обращение к прошлому является результатом стремления к терапевтической коррекции настоящего путем нарушения прошлого опыта и его трансформированного перехода
к настоящему» (Кръстев 2003). Поэтому альтернативные попытки воображения
истории, даже если они не имели отношения к историческим реалиям прошлого, воспринимались интеллектуалами как попытка вообразить «нормальный»
путь истории, что фактически стало попыткой избавиться от политических
и культурных травм советского прошлого. Падение коммунизма освободило
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интеллектуалов от необходимости формировать нарративы в рамках идеологически и политически мотивированного канона, активизировав коллективную
память и заставив ее работать в режиме «вспоминания», точнее – нового воображения, изобретения, конструирования истории и наделения ее теми смыслами, которые предыдущими поколениями интеллектуалов не прочитывались
или игнорировались.
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɥɟɧɢɧɢɚɧɵɜɩɪɨɡɟɒɚɪɨɜɚɫɥɟɞɭɟɬɛɪɚɬɶ
ɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɟɟɪɟɜɢɡɢɨɧɢɫɬɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɢɬɨ©ɩɪɨɬɢɜªɱɟɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɷɬɚɪɟɜɢɡɢɹɋɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɒɚɪɨɜɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɩɟɪɟɫɦɨɬɪɭɢɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟɫɨɜɟɬɫɤɢɟɜɟɪɫɢɢɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹɢɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ Ʌɟɧɢɧɚ Ⱦɪɚɛɤɢɧɚ  ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ  ɒɚɝɢɧɹɧ 
Ʉɚɬɚɟɜ   ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɒɚɪɨɜ ɹɜɧɨ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɫ ɚɧɬɢɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ Ʌɟɧɢɧɚ ɋɨɥɠɟɧɢɰɵɧȿɪɨɮɟɟɜ ±ɢɩɟɪɜɵɟɢɜɬɨɪɵɟɞɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹɢɦɜɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɲɚɪɨɜɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɥɟɧɢɧɢɚɧɵ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ
ɫɨɦɧɟɧɢɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɬɟɯɨɛɪɚɡɨɜɅɟɧɢɧɚɤɨɬɨɪɵɟɫɚɦɢɩɨɫɟɛɟɛɵɥɢɪɟɜɢɡɢɨɧɢɫɬɫɤɢɦɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɯɝɨɞɨɜ ɉɟɥɟɜɢɧ
  ȼ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɒɚɪɨɜɚ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɤɨɬɨɪɵɟɩɢɫɚɥɢɨɅɟɧɢɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬɶ ɱɬɨ ©ɪɨɦɚɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ« ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ
ɦɟɣɧɫɬɪɢɦɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹɤɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɜɪɟɦɟɧɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɨɟɞɢɧɹɟɬɤɚɤɭɬɨɩɢɸɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɚɤ ɢ ɚɧɬɢɭɬɨɩɢɸ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚª Ʌɢɯɢɧɚ  
ɯɨɬɹɤɚɤɩɨɥɚɝɚɟɬɚɜɬɨɪɜɷɬɨɣɫɬɚɬɶɟɞɥɹɬɟɤɫɬɚȼɒɚɪɨɜɚɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢ
ɛɵɥɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧɧɟɫɢɧɬɟɡɚɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɤɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɧɨɜɨɝɨɦɢɮɚɱɟɪɟɡɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ
Если Ленина в СССР «не изучали, имелись процедуры ритуального цитирования» (Кожокин 2014), если в советской литературе фигуру Ленина канонизировали, то современные интеллектуалы склонны предлагать альтернативные
версии, основанные на деконструкции более раннего канона. Поэтому воображаемое и конструируемое «житие» Ленина в романе Шарова Будьте как дети
обладает несколькими особенностями. Житие Ленина, по версии Шарова, – это
не просто памятник агиографии и не мученичество. Поэтому Шаров предлагает ревизионистское восприятие ленинской биографии, словно намеренно
деконструируя раннее
возникшие и утвердившиеся историографические
и литературные мифы. В этом отношении Шаров не только писатель, но и профессиональный историк, который не избегает использования ревизионизма.
Американский историк Джэймс МакФерсон, комментируя роль ревизии в развитии исторического знания, подчеркивает, что именно она «является жизненной основой исторической науки» (McPherson 2003: 1). Поэтому, деконструируя
ранние историографические, литературные и политические мифы о Ленине,
Шаров не только их извлекает из культурного и интеллектуального контекста
эпохи, но фактически предлагает их альтернативную конструкцию.

96

Максим Кирчанов

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ©ɠɢɬɢɟªɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɤɚɤɠɚɧɪɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣɜɪɨɦɚɧɟɠɟɒɚɪɨɜɚɪɚɡɥɢɱɧɵɟɝɟɪɨɢɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢɪɚɡɧɵɯ
ɜɟɪɫɢɣɥɟɧɢɧɫɤɨɝɨɠɢɬɢɹɩɪɢɱɟɦɷɬɨɠɢɬɢɟɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɧɟɩɢɫɶɦɟɧɧɨɧɨɭɫɬɧɨ
ɱɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɟɝɨɤɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɅɟɧɢɧ
ɜɩɪɨɡɟɒɚɪɨɜɚ±ɷɬɨɅɟɧɢɧɤɨɧɫɬɪɭɤɬɅɟɧɢɧɪɟɜɢɡɢɹɛɨɥɟɟɪɚɧɧɢɯɨɛɪɚɡɨɜ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯɜɫɨɜɟɬɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟȼɪɨɦɚɧɟȻɭɞɶɬɟɤɚɤɞɟɬɢ Ʌɟɧɢɧɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɬɪɢɰɚɟɬȻɨɝɚɫɩɨɪɢɬɫɧɢɦɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɧɟɦɭɩɪɟɞɫɬɚɟɬɤɚɤ
ɜɨɠɞɶɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ±©ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɨɯɨɞɚɞɟɬɟɣɜɋɜɹɬɭɸɡɟɦɥɸªɤɪɟɫɬɨɜɨɝɨɩɨɯɨɞɚɢɤɪɟɫɬɧɨɝɨɯɨɞɚ©ɤɨɦɦɭɧɚɪɨɜª ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɉɨɷɬɨɦɭ
ɥɟɧɢɧɫɤɢɣɬɟɪɪɨɪɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯɋɬɪɚɲɧɨɝɨɋɭɞɚɢɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɫɩɚɫɟɧɢɹɚɫɚɦɅɟɧɢɧɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬɫɹɂɜɚɧɭȽɪɨɡɧɨɦɭ±
ɨɛɚɩɪɟɞɫɬɚɸɬɤɚɤɬɢɪɚɧɵɤɨɬɨɪɵɟɱɟɪɟɡɬɟɪɪɨɪɩɪɨɬɢɜ©ɛɟɡɝɪɟɲɧɵɯɢɧɟɜɢɧɧɨɭɛɢɟɧɧɵɯ«ɬɟɥɶɰɨɜɛɟɡɢɡɴɹɧɚɢɩɨɪɨɤɚª ɩɵɬɚɥɢɫɶɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶɩɪɢɲɟɫɬɜɢɟ
ɐɚɪɫɬɜɚȻɨɠɶɟɝɨɞɥɹ©ɧɨɜɨɝɨɫɜɹɬɨɝɨɧɚɪɨɞɚª ɒɚɪɨɜ 
ȼɩɪɨɡɟɒɚɪɨɜɚɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɬɟɪɪɨɪɢɧɚɫɢɥɢɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹɱɟɪɟɡ
ɫɢɦɭɥɹɰɢɸ ɢ ɢɦɢɬɚɰɢɸ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ± ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɩɪɟɫɫɢɢ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɞɥɹɫɩɚɫɟɧɢɹɚɧɨɜɵɣɢɡɛɪɚɧɧɵɣɧɚɪɨɞɢɡɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹɤɚɤ©ɬɜɨɪɰɵɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ
ɮɨɪɦɤɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭɫɬɪɨɸªɤɨɬɨɪɵɟ©ɛɵɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵªɬɚɤɤɚɤ©ɛɟɡ
ɧɚɫɧɟɩɪɢɲɥɢɛɵɞɪɭɝɢɟɬɟɤɬɨɭɠɟ±ɫɚɦɤɨɦɦɭɧɢɡɦªȿɫɥɢɞɥɹɫɨɜɟɬɫɤɢɯ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ ɤɚɤ ɚɧɚɥɨɝɚ ©ɠɢɬɢɣª Ʌɟɧɢɧ ɛɵɥ ɮɢɝɭɪɨɣ
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɨ ɭ ɒɚɪɨɜɚ Ʌɟɧɢɧ ɧɚɨɛɨɪɨɬ
ɞɟɦɢɮɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɱɟɪɟɡɟɝɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸɜɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣɤɚɧɨɧɉɨɷɬɨɦɭɭ
ɒɚɪɨɜɚɅɟɧɢɧ±ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɜɩɪɨɲɥɨɦɧɨɜɫɨɛɵɬɢɹɯɨɩɢɫɚɧɧɵɯɜɪɨɦɚɧɟɷɬɨɅɟɧɢɧɤɨɬɨɪɵɣɩɨɧɢɦɚɟɬɱɬɨ©ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɫɥɨɜ±ɞɭɦɚɬɶ
ɨȻɨɝɟɢɫȻɨɝɨɦɝɨɜɨɪɢɬɶªɢɩɨɷɬɨɦɭɨɧ©ɦɧɨɝɨɞɭɦɚɟɬɨȻɨɝɟ«ɧɟɨɬɪɵɜɧɨ
ɞɭɦɚɟɬɨȻɨɝɟɈɫɚɦɨɦȽɨɫɩɨɞɟɚɧɟɨɰɟɪɤɜɢªɩɨɬɨɦɭɱɬɨ©ɧɚɩɭɬɹɯɩɪɨɦɵɫɥɚ
Ȼɨɠɢɹ ɪɨɥɶ Ʌɟɧɢɧɚ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɜɟɥɢɤɚ ɢ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɟɝɨ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɟɬª ɒɚɪɨɜ
 

Выводы
Использование элементов житийного жанра никогда не входило в число основных литературных приемов Шарова, но встречалось исключительно в контекстах воображения и конструирования истории и образов прошлого, симуляции и имитации исторического нарратива. Историк по образованию, кандидат
исторических наук, знавший методы внутренней и внешней критики источника, много работавший в архивах, Шаров умел очень тонко и соответствующим
образом имитировать особенности текста источника, сочетая их с симуляцией
академического дискурса, что придает его прозе характер текстов-конструктов.
Это в полной мере относится и к житийным мотивам в романе Будьте как дети.
Шаров имитирует те приемы, которые традиционно использовались в средневековой житийной литературе, одновременно деконструируя и демонтируя
религиозно-центричный канон и трансплантируя его основные положения
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в дискурс литературы постмодернизма. Шаров как профессиональный историк
не лишает себя удовольствия использовать в фактическом тексте-конструкте приемы внутренней и внешней критики им же изобретенного источника.
Если «житие» Евлапмия Перегудова в романе Будьте как дети строится на
принципах житийного жанра, на трансплантации и переносе общих мест из
многочисленных средневековых житий в текст постмодернистского романа, то
«житийные» страницы этого произведения сопровождаются симуляцией почти академической интерпретации. Житие в прозе Шарова становится одной из
многочисленных форм перформанса, минимизируя историю в целом до игры,
а события в частности до симулякров, которые одновременно и уникальны,
и серийны.
Шаров трансплантировал в текст фактически все «общие места» житийной
литературы, включая чудесное появление героя, искупление им собственных
грехов, многочисленные совершенные прижизненные чудеса, центральным из
которых было обращение ранее языческого народа в христианство. Созданная Шаровым версия «жития» была бы неполной, если бы он не сопроводил ее
внешними легитимациями, включая многочисленные воспоминания и впечатления как современников, так и потомков о герое «жития», хотя и сам герой,
и претендующие на аутентичность исторического источника свидетельства являются не более чем конструктами, которые имитируют реальность, воображая
и изобретая ее. Кроме этого, имитация «жития» как жанра написания истории
имела принципиальное значение для развития исторического воображения
в прозе Шарова.
Традиционно в историографии житие воспринимается как жанр, в значительной степени архаичный и фактически не соотносящийся с современной
культурой. Шаров в своей прозе уподобляет историю фронтиру, что допускает
и позволяет одновременное сосуществование и софункционирование как архаического, так и модернового сознания. Используя в своих текстах имитации
и симуляции различных типов источников – от жития до письма, от официального документа до богословского сочинения – Шаров, с одной стороны, демифологизирует и десакрализирует источник, а с другой – «расшифровывает» саму
историю, наделяя ее смыслами и значениями как конструктами, что позволяет
их деконструировать, превращая историю, мифологизированную и идеологизированную предыдущими поколениями как историков, так и писателей, в один
из многочисленных конструктов и симулякров литературы постмодернизма.
Специфика российского постмодернизма в прозе Шарова не ограничивается
только теми сюжетами, которые были проанализированы в настоящей статье.
Роман Будьте как дети содержит различные модификации житийного жанра,
трансплантированные в такой политически и идеологически мотивированный
сюжет российской исторической и политической памяти, как русская революция и роль Ленина, что указывает на необходимость дальнейшего изучения
постмодернистского переосмысления житийной парадигмы как одной из форм
конструирования постмодернистского текста и функционирования исторического воображения.
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