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Аннотация: 
Рассматривается гендерная картина мира романов ярких представительниц 

современной женской прозы. Анализируется гендерное пространство этих ро-
манов, исследуется специфика хронотопа в них, определяются роль и функции 
хронотопов дома и города в гендерном поле романов. Проведенный сравнитель-
ный анализ позволяет сделать вывод о концептуальном значении этих хроното-
пов в романах для гендерной наполненности семантики и структуры романов. 
Использование гендерного и сравнительно-сопоставительного методов исследо-
вания определяют теоретическую значимость исследования, связанную с про-
блемой системного анализа в русле такого нового направлении в современном 
литературоведении, как гендерология. Практическая значимость заключается в 
возможности использования на занятиях по современной отечественной литера-
туре в школах и в вузе
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Abstract:
The work deals with the gender picture of the world in novels of bright 

representatives of modern female prose D.Rubina and L Ulitskaya. The author 
analyzes and investigates the gender space of these novels, the specifics of chronotope 
in them, and the role and functions of the house and city chronotopes in the gender 
field of novels. The comparative analysis carried out makes it possible to reveal the 
conceptual significance of these chronotopes in novels for the gender content of 
semantics and the structure of novels. The use of gender and comparative methods 
of research determines the theoretical significance of studies related to systemic 
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analysis in a new direction of modern literature such as genderology. In practice the 
results of this study can be used in classes on modern national literature in schools 
and universities.
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Последние несколько десятиле-
тий значительно возрос  интерес к 
женской литературе. Начиная с 90-х 
голов ХХ века в отечественной лите-
ратуре формируется целое направле-
ние, обозначаемое как современная 
женская проза. Ее представитель-
ницы Л. Петрушевская, Т. Толстая, 
Д. Рубина, Л. Улицкая и другие  
реализуют в своем творчестве «жен-
ский взгляд на себя изнутри». Их 
произведения характеризуются на-
личием выразительных гендерных 
картин мира, гедерных конструк-
тов и стереотипов. Литературоведы 
резонно отмечают, что «женская 
проза – социокультурный феномен, 
возникающий в процессе освоения 
женщинами публичного простран-
ства и выражающийся в появлении 
литературных текстов, описываю-
щих мир и социальный опыт глаза-
ми женщин» [1]. Для произведений 
женщин-писательниц характерно 
обращение не только к новым те-
мам, но и новые модели поведения, 
они  проявляют социальную и обще-
ственную активность, склонны де-
лать самостоятельный выбор и опре-
делять свою судьбу. Соответственно 
продуктивными становятся компа-
ративные исследования мужского и 
женского начал в литературе в русле 
гендерологии [2: 260].  

Гендерологи справедливо отмеча-
ют, что в женской прозе наблюдает-
ся тенденция трансформации маску-
линной картины мира в феминную, 
стремление к переосмыслению хро-
нотопа дома, для которого семейная 
сага, домашний очаг и домашний 
уют становятся приоритетными. В 
гендерной картине мира, созданной 
в романах  Д. Рубиной и Л. Улиц-
кой, немаловажное значение имеет 
хронотоп  Дома как личного женско-
го пространства главных  героинь. 

Д.И. Рубина и Л. Е. Улицкая 
являются яркими авторами совре-
менной женской прозы со своим   не-
повторимым стилем  и узнаваемой  
манерой письма. В их произведениях 
создаются гендерные картины мира 
со всеми присущими женскому миру 
атрибутами, женским взглядом на 
мир, душевными переживаниями, 
выраженным психологизмом.

Проза Дины Рубиной отличается 
ярко выраженной авторской интона-
цией, вниманием  к бытовым подроб-
ностям, иронией  и лиризмом, ясной 
обрисовкой персонажей. Критика 
справедливо отмечает, что  «Дина 
Рубина искусно владеет  «навыками 
остросюжетного повествования», со 
всеми присущими ему атрибутами: 
закрученный событийный ряд, тем-
повые диалоги, блестящая передача 
разговорного языка, лаконизм опи-
саний» [3: 100].

Роман «На солнечной стороне 
улицы» был написан в 2006 году  и 
удостоен Российской премии «Боль-
шая книга» за 2007 год. Сюжет и 
жизнь героев  романа тесно связа-
ны с Ташкентом  40-х − 60-х годов 
прошлого столетия.  Параллельно с 
выдуманным сюжетом причудливо 
переплетаются воспоминания самой 
Дины Рубиной  о жизни в Узбекиста-
не. Ведь по словам писателя «…город  
детства...он ведь напластован в душе 
у каждого, и по мере взросления че-
ловека вырастает, отдаляется, ста-
новится до известной степени исто-
рией. Городом с большой буквы».

По признанию критики этот ро-
ман занимает особое место в творче-
стве Д.Рубиной и является  блюзом 
о незабвенном городе детства. В цен-
тре повествования – история двух ге-
роинь: художницы Веры Щегловой 
и писательницы (автора), одна из ко-
торых (писательница) пишет роман 
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о художнице, а действие происходит 
в городе их детства Ташкенте.

В романе блюзовая интонация 
действительно присутствует с само-
го начала и на протяжении всего по-
вествовательного нарратива. Мело-
дия старого доброго блюза, впервые 
прозвучавшего в фильме 1949 года 
«Makebelieveballroom» в исполнении 
Френки Лейна и ставшая хитом 50-х 
и 60-х годов, еще с юности надолго 
запомнилась  Вере Щегловой, на-
поминая годы юности в Ташкенте. 
Мелодия, услышанная Верой еще в 
юности, произвела на нее большое 
впечатление и стала позже  символом 
иного, заветного мира, свободного от 
ограничений. Через много лет, когда 
она, будучи известным художником, 
оказалась в Америке, ей предостави-
лась возможность  второй раз, «вжи-
вую», услышать эту  мелодию,  про-
будившую  в ней ностальгические 
воспоминания о юношеских годах в 
солнечном Ташкенте.  

В картине мира, представленной 
в романе «На солнечной стороне ули-
цы» Дины Рубиной, отчетливо мар-
кируется гендерная позиция автора, 
сугубо женский (феминный) взгляд  
на изображаемые события. В этом 
ракурсе в романе особую значимость 
приобретает хронотоп,  через кото-
рый выражается характер женского 
пространства, степень его гендерной 
окрашенности и наличие гендерных 
стереотипов. Рассмотрим для при-
мера личное пространство главных 
героинь романа «На солнечной сто-
роне улицы» - Веры Щегловой и ее 
матери Катерины Щегловой. Изо-
бражение дома Катерины является 
довольно значимой составляющей в 
гендерной характеристике ее обра-
за. В тексте подчеркивается, что  она  
прекрасно умела создавать уютную 
обстановку в своем доме.  Подробно 
показано личное пространство Кати 
Щегловой, ее комнаты, имеющее 
выраженные гендерные окраски и 
коннотации: «веселые, пестрые, шу-
бутные половики», которые она сши-
вала из обрезков разных материй и 

которые создавали праздничную 
атмосферу в доме, особенно когда 
солнце освещало их; «роскошные» 
занавески «с такими-сякими обор-
ками», хотя и сшитыми из «деше-
вого  ситчика»; старинное зеркало в 
бронзовой раме, которое она купила 
когда-то на толкучке. В романе под-
черкивается, что она вообще была 
неравнодушна к красивым вещам 
и, «если уж тратила деньги, то это 
были вещи отборные, великолепно-
го качества» [4: 238].

Несколько иные  краски марки-
руют гендерное пространство ее до-
чери Веры Щегловой, которая на-
столько поглощена искусством, что 
совершенно равнодушна к  быту, об-
становке дома, материальной сфере 
вообще. Ее маленькая восьмиметро-
вая комната, где она спала, больше 
похожа на мастерскую, чем на жи-
лище юной девушки:  «вдоль стен 
холсты на подрамниках, большие 
картонные папки, коробки с пасте-
лью и сангиной… пятачок свободного 
места с мольбертом у окна и топчан, 
занимающий чуть не треть комна-
ты» [4: 197]. Подобный контраст в 
описании гендерного пространства 
двух героинь – матери и дочери, 
вносит определенные коррективы в 
гендерную характеристику этих об-
разов, подчеркивая аскетичность, 
самопожертвование, высокие духов-
ные устремления Веры в противовес 
материальным пристрастиями ее 
матери Катерины Щегловой. Вместе 
с тем, феминность каждой из этих 
натур проявляется по-своему, реа-
лизуясь в проявлении разных жиз-
ненных интересов.

В гендерной картине мира, пред-
ставленной в тексте, особое  место 
принадлежит образу Ташкента, 
который является полноправным 
героем романа, символом  родного 
очага для всех главных героинь, в 
нем реализуется основной хронотоп 
романа «На солнечной стороне ули-
цы». Ключевая фраза, выражающая 
основную идею романа: «Из дома 
надо выходить с запасом тепла», 
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оказывается сопряженной  именно 
с Ташкентом, сформировавшим во 
многом судьбы главных героинь пе-
ред выходом  во взрослую жизнь.

В  романе Дины Рубиной «На 
солнечной стороне улицы» раскры-
вается образ города как феномена, 
в котором отражены исторические 
судьбы разных народов бывшего Со-
ветского Союза. Единство хронотопа 
осуществляется за счет постоянного 
пересечения реального простран-
ства (город Ташкент) и конкретного 
хронологического времени (детства, 
отрочества, юности Веры Щегловой 
и автора), социокультурного про-
странства города – Вавилона, обу-
словленного «ветрами исторических 
потрясений».

В романе предстает послевоен-
ный Ташкент как город, который 
стал прибежищем для очень многих 
людей, озябших, голодных и гони-
мых, для усталых разбойников, для 
раскаявшихся грабителей и т.д. Го-
род стал ярким примером подлин-
ной дружбы народов. 

«Старый Ташкент, великий Ноев 
ковчег, в котором ругались, люби-
лись, дрались, воровали и праздно-
вали – каждый свои, а заодно и чу-
жие – праздники, и плыл он себе в 
океане вечности, рассекая волны; 
плыл, неся на палубах всю свою 
живность, всех чистых и нечистых, 
равных и неравных, всех, кому в 
нем было хорошо …» [4: 172].

Примечательно, что  главным 
эпитетом, пронизывающим весь ро-
ман и относящимся непосредствен-
но к городу, является – солнечный. 
Солнце – это то, что «спаяло, сле-
пило, смешало, как глину, героев 
романа, сформировало их  судьбы. 
Всех их вспоило и обнимало солнце, 
отпечатавшее жгучие поцелуи на их 
облупленных физиономиях». «Все 
мы были дети  солнца», - утверждают 
герои романа [4: 211]. 

В описании гендерного простран-
ства города весьма значимыми яв-
ляются воспоминания лирической 
героини (автора) о послевоенном 

Ташкенте.  На вопросы своей доче-
ри  о том, как тогда одевались, что 
было в моде, какие были  прически, 
«танцы-шманцы», она отвечает, что 
в те годы  «вся жизнь в Ташкен-
те проходила на улице». По вече-
рам, особенно в теплое время года, 
жители города «неторопливо  про-
гуливались по центральной улице 
Карла Маркса, «мужчины выходи-
ли в льняных белых брюках-клеш, 
дамы — под китайскими зонтика-
ми…» [4: 116-117].

В романе подробно изобража-
ются конкретные детали быта, по-
рядков, образа жизни послевоен-
ного Ташкента, описывается мода 
тех лет, дешевая косметика, духи, 
одежда, прогулки по центральным 
улицам, концерты и танцы в парках 
на открытых площадках под «Брыз-
ги шампанского», «Утомленное 
солнце», «Дождь идет»…, под «Рио 
Риту», фильмы с Ив Монтаном, Си-
моной Синьоре,  Робертино Лоретти, 
Има Сумак… За этим всем видна не 
только жизнь послевоенного города, 
но и всей советской эпохи 40 – 50-х  
годов. И в этом пестром калейдоско-
пе общей картины мира, увиденной 
прежде всего сугубо женским взгля-
дом, отчетливо маркируются жен-
ские приоритеты, выступающие в 
роли гендерных идентификаторов.

Образ Ташкента всплывает в 
воспоминаниях автора и героев ро-
мана каждый раз неожиданно и не-
последовательно,  сообразуясь не с 
хронологией событий, а с внутрен-
ней логикой, ассоциативной цепью 
воспоминаний: автор признается, 
что нет ей дела до хронологии по-
вествования, ибо «не существует 
хронологии в том океане, куда на-
веки погружаются города» [4: 21]. 
Этот город действительно погрузил-
ся в «океан времени» и жив только 
в воспоминаниях. Но каждый, кто 
вспоминает этот город, так госте-
приимно встретивший их в трудные 
годы, обязательно вспомнит о «са-
мом главном, легендарном и гранди-
озном» Аллайском базаре, ставшем 
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символом города, вместившем в себя 
всех людей, совершенно не разделяя 
по расовым, национальным и клас-
совым признакам. В романе подроб-
но и тонко передается многоголосый 
язык мультикультурного Ташкента 
через чуткое восприятие автора (ли-
рической героини).

Так образ Ташкента как Города-
Дома в повествовательном нарративе 
романа постепенно преобразуется в 
некий символ родного очага, надеж-
ного крова  для всех его жителей, на-
полняя их надежным запасом теп-
ла, человечности, которого хватало 
потом на всю жизнь.

Следует отметить, что подобную 
фунцию Дома как  родного очага для 
героев романа Л.Улицкой «Медея 
и ее дети» выполняет дом главной 
героини Медеи, становясь  симво-
лом некоего храма для сохранения 
лучших семейных традиций рода 
Синопли.

Роман Людмилы Улицкой «Ме-
дея и ее дети», опубликованный на 
русском языке в 1996 году, обрел 
широкую популярность как  в на-
шей стране, так и за рубежом. Этот 
роман, как и все ее  творчество, ха-
рактеризуется наличием таких ген-
дерных идентификаторов женской 
манеры письма, как автобиогра-
фичность, тяга к подсознательному, 
проблематика взаимоотношений 
мужчины и женщины. В центре 
повествовательного нарратива ро-
мана - проблемы семьи, рода, пола, 
морально-нравственные ценности. 
Писательница стремится отойти 
от шаблонов массовой литерату-
ры и выработать свою собственную 
оригинальную художественную 
концепцию в повествованиях о че-
ловеческой судьбе, о народе, чело-
вечестве, состоящем из  отдельных 
кланов и представляющем в ми-
ниатюре копию всего мира. Имен-
но принадлежность к этим кланам, 
по ее мнению, обеспечивает гармо-
нию бытия человека во времени и 
пространстве. Ключевой фигурой в 
этих кланах, родовых структурах 

в произведениях Л Улицкой пред-
стает женщина, именно она яляется 
носительницей семейных и родовых 
ценностей. 

История создания мира у Л. 
Улицкой – это история семьи. Как 
бы широко не разветвлялось пове-
ствование в пространстве и времени, 
это все-таки история семейного дре-
ва. Концепция семьи формирует осо-
бый образ художественного мира, 
в основе которого лежит идилличе-
ское представление о реальности. 
Время в нем характеризуется раз-
меренностью и цикличностью. Од-
новременно обращает на себя вни-
мание тенденция к сакрализации и 
мифологизации. 

В романе «Медея и ее дети» Л. 
Улицкая создает мир, центром кото-
рого является дом Медеи в Крыму. 
Дом как «пуп земли», вокруг кото-
рого центрируются основные пер-
сонажи и  происходят все действия 
романа. Жизнь главной героини ро-
мана Медеи Синопли сосредоточена 
вокруг семьи и дома, составляющих 
главную часть ее бытия. Это гендер-
ное пространство женщины пред-
ставляет собой символическую мо-
дель мира в миниатюре.

Анализ представителей семьи 
Синопли в романе позволяет заклю-
чить, что это традиционная семья 
со своими четко сформированными 
моделями поведения, своим неиз-
менным укладом и традициями, со-
блюдаемыми членами этой семьи, 
именно с ней связана незыблемость 
соблюдения нравственных законов 
и житейских бытовых порядков.  
Женщины этого рода репрезенти-
руют в своей модели поведения не-
кое родство с древнегреческими 
царицами.

В гендерном пространстве рома-
на особое место принадлежит  мону-
ментальной фигуре Медеи – «цар-
ственной, жреческой материнской 
фигуре», и описанию ее дома как не-
коего сакрального пространства. 

Например описание дома Ме-
деи Синопли, который предстает в 
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романе Л.Улицкой  как  некий храм 
- хранилище семейных традиций и 
реликвий, в сравнении с описанием 
личного пространства Кати и Веры 
Щегловых из романа Рубиной «На 
солнечной стороне улицы»:

Медея росла в доме, где обед ва-
рили в котлах, мариновали бакла-
жаны в бочках, а на крышах пудами 
сушили фрукты, отдававшие свои 
сладкие запахи соленому морскому 
ветерку. Между делом рождались 
новые братья и сестры и наполня-
ли дом. К середине сезона тепереш-
нее Медеино жилье, такое одинокое 
и молчаливое зимой, обилием детей 
и многолюдством напоминало дом 
ее детства. В огромных баках, по-
ставленных на железные треноги, 
постоянно кипятилось белье, на 
кухне всегда кто-то пил кофе или 
вино, приезжали гости из Коктебе-
ля и Судака [5: 20].

Примечательно, что многочис-
ленные ее родственники – племян-
ники и племянницы с их детьми, 
каждое лето навещавшие Медею, 
непременно привозили  ей какие-
нибудь подарки, которые она прини-
мала «как будто не от своего имени, 
а от имени дома».

Сама Медея недоумевала, почему 
ее «прожаренный солнцем и проду-
тый морскими ветрами дом притя-
гивает все это разноплеменное мно-
жество – из Литвы, из Грузии, из 
Сибири и Средней Азии» [5: 21].

Все это «разноплеменное множе-
ство» гостей, приезжающих в дом 
Медеи, принадлежит одной, боль-
шой семье, одному роду Синопли. 
Они не случайно привозят своих де-
тей, желая приобщить их  к главным 
семейным ценностям и традициям.  

Дом Медеи как отражение мира 
главной героини из личного сакраль-
ного пространства трансформирует-
ся в романе в образ некоего храма для 
сохранения  системы нравственных 
ценностей, вечных начал и основы 
будущего. В романе транслируется 
мысль, что для принадлежности  к 
Семье Медеи не обязательно, чтобы 
родство было кровным. Многие ге-
рои романа  приобщаются к ней че-
рез супружество, через воспитание в 
семье.

То есть в гендерном пространстве 
романа хронотоп дома Медеи зани-
мает центральное место, выполняя 
сакральную  роль и приобретая кон-
цептуальную значимость. По своей 
символике он обретает масштаб-
ность, подобную образу Ташкента 
из романа Д.Рубиной, и транслиру-
ет не только идею сохранения рода, 
преемственности поколений, но и 
вечных ценностей, лучших гумани-
стических начал. 

Таким образом, в  гендерной кар-
тине мира, представленной в рома-
нах Дины Рубиной «На  солнечной 
стороне улицы» и Л.Улицкой «Ме-
дея и ее дети» значительное место 
занимают хронотопы дома Медеи 
и города Ташкента, ставших мини-
моделью этого мира, наполненные 
яркими гендерными характеристи-
ками и  светлыми гуманистически-
ми коннотациями. В гендерном про-
странстве анализируемых романов 
хронотоп имеет полифункциональ-
ный смысл и концептуальное значе-
ние и способствет утверждению гу-
манистических идей добра, любви, 
сострадания, столь свойственных 
женскому (феминному) началу.
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