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Аннотация: в статье рассматриваются литературоведческие вопросы. 

Каков портрет нашего современника? Каков он в оценке современной русской 

литературы? В статье представлен опыт прочтения рассказа Захара Приле-

пина «Допрос», известного современного русского писателя, продолжателя 

традиций русской классической литературы. 
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Конкретно историческая эпоха требует своего героя. Им может быть герой‐

народ, герой‐романтик, герой‐нигилист. Так, 19‐й век требовал ответа на вопрос: 

нравственность как ценностное мерило сильных мира сего; 20‐й – какой он, но-

вый человек?; а сумбурность новейшей истории требует тщательной детализа-

ции и поиска новых решений. 

Способен на стихийное выражение протеста герой‐бунтарь Пушкина. Это, 

так называемый, «маленький человек», осмелившийся выразить свой гнев про-

тив сильных мира. Протест его глобален. Совсем в другой плоскости дан протест 

«маленького человека» Башмачкина. Его бунт не воспринимается как вселенская 

угроза и выглядит наивно. Совсем обмельчавший тип «маленького человека» в 

современно литературе способен лишь на индивидуалистический бунт, который 

воспринимается всего лишь как фарс. 
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Таким образом, эволюция героя‐бунтаря связана с литературным типом 

«маленького человека». Мысль о том, что маленький человек способен на бунт, 

и рождает совершенно отдельный литературный образ героя бунтаря, бунтаря – 

одиночки, взятого конкретно из жизни, живучего и жизнеспособного. 

Современная литература, обретая себя «в контексте диалога культур», акку-

мулирует в себе критически переработанный и по‐новому осмысленный куль-

турный опыт предшествующих поколений. В этом контексте необходимо сказать 

о неореализме литературы последнего десятилетия. Современный реализм, вы-

бирая в качестве отправной точки сюжета «здесь и сейчас», узнаваемую совре-

менность, позволяет погрузить ее затем в фантасмагорию. Предсказуемая как 

будто поначалу повседневность ставится с ног на голову, открывая свою абсурд-

ную и жуткую изнанку, но подчиняется в конечном счёте стереотипам и крите-

риям сегодняшней реальности. Ирина Адельгейм, современный русский критик, 

говоря о сложной природе неореализма, подчеркивает: «Реализм изображения 

общественных язв имеет свои границы. Этот деградировавший, дьявольский 

мир, этот реализм…требует магии и гротеска». 

Осмысление действительности посредством гротеска и фантастики свой-

ственно литературному процессу, начиная с 19‐го века. Реализм Пушкина, Го-

голя, современных писателей 20‐го века и новейшей истории многогранен: он 

вмещает в себя и сугубо натуралистический взгляд на жизнь, и совершенно про-

тивоположные друг другу изображения реальности (своеобразное «двоемирие»), 

и предельное обобщение путем типизации. 

Таковы рассказы, составляющие сборник «Восьмерка», Захара Приле-пина. 

Несколько слов о самом писателе Захаре Прилепине. Захар Прилепин – это 

псевдоним Евге́ния Никола́евича Приле́пина. Уроженец Рязанской области, он 

вошел в литературу в 2003 году, громко заявив о себе рассказами, напечатан-

ными в газете «День литературы». 
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В основе сюжета рассказа «Допрос» – история двух друзей, которых пытают 

сотрудники полиции, выбивая из них признание в убийстве, которого те не со-

вершали. Главного героя Новикова, тихого, беззлобного ипохондрика из книж-

ного магазина, в отделении милиции до потери сознания избивают пластиковой 

бутылкой. Оказавшись на улице, он понимает, что в разом изменившемся мире 

ему некуда идти и некому жаловаться: и друзья, и родители, и любимая девушка, 

будучи не в состоянии «отомстить», предпочитают уклоняться от проблем. Пер-

сонаж пытается преодолеть кризис мужественности и, перенапрягая хрупкую 

психику, в итоге оказывается перед перспективой самоубийства. 

Образ Новикова – это образ жалко барахтающегося в собственной жизни, 

рефлексирующего молодого человека, не умеющего разрулить отношения с лю-

бимой женщиной, пожилыми родителями и лучшим другом. Грубое, безапеля-

ционное вторжение милиции (читай, полиции), а значит, и государства в личную 

жизнь приводит к тому, что жизнь главного героя окончательно идет напереко-

сяк, все неумелые попытки бежать от реальности или отомстить ей заканчива-

ются ничем. 

Два друга, Новиков и Леха, – это совершенно обыкновенные, ничем не при-

мечательные два молодых человека, своеобразные люди‐тени. Ни то, ни се. На 

них печать инфантилизма, безразличия, пустоты, что в конечном итоге и сво-

дится к тому же отрицательству, нигилизму. 

Но вот в привычной жизни наступил предел. По обвинению в убийстве по 

ним было решено провести доследственную проверку и доставить на допрос. 

Кто‐то указал на них. Взяли неизвестно за что. 

Вся ситуация появилась из ничего: клевета создавала другую реальность. 

Эта реальность вторглась в жизнь Новикова хлесткими ударами пластмассовой 

бутылкой с газированной водой, унижением. В жизнь Лехи – неожиданным уда-

ром ногой в пах на глазах у Новикова. Делается акцент именно на унижении. 

Новиков, как червь, корчится на полу. Унижение еще более сжимает его в своих 

тисках, когда в коридоре он слышит крики и стоны своего друга. 
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Стойкую уверенность, что ничего плохого случиться не может, разрушил 

удар пластмассовой бутылкой по голове и крик опера: «Вас опознали!» Совер-

шить с человеком мгновенную метаморфозу элементарно – достаточно поме-

стить его в другую реальность, к которой он совершенно не адаптирован. 

В неприметную жизнь друзей цунамической волной хлынул абсурд: ре-

ально из неприметного человека трансформироваться в убийцу, друзьям дет-

ства – в любовников; главное их так назвать, опознать и учинить допрос, который 

зафиксирует иную реальность. 

Символическое значение приобретают художественные детали – выбитый 

зуб и чайник из помойки. В этом смысле Прилепин напоминает Чехова, мастера 

художественных деталей. Зуб и чайник как символы орудия борьбы плебея‐бун-

таря обнажают всю нелепость и абсурдность современного бытия героя‐оди-

ночки. 

Новикову удается развернуть плоскость гротескной реальности, но выпу-

таться из этой действительности самостоятельно он не может. Бунт его против 

следователя как представителя власти носит нелепый, смешной характер. 

Прежде всего это происходит потому, что в эту, другую плоскость никто не хочет 

проваливаться, ибо это путь к самоубийству. 

Сознание героя оказывается в совсем иной реальной плоскости, причем в 

нее он погружает себя сам, отторгая близких, друга, любимую девушку. Вектор 

его сознания направлен лишь на самого себя. С другой реальной плоскостью Но-

викова связывает лишь следователь, безымянный и по-карамазовски хитрый. 

Вытащить героя из его же реальности помогают близкие, сумев направить вектор 

сознания Новикова на другого человека. Сознание Новикова переходит в насто-

ящую реальность. 
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Прилепину удалось показать «двоемирие» сознания нашего современника. 

Автор дает счастливый финал в надежде на то, что двоемирие современной 

России, мир, созданный неразвитым, ущербным мировосприятием, не станет до-

минирующим, и в этом проявляется общая традиция русской литературы – да-

вать надежду на спасение. 
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