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Книжный двор

ДОМ И бЕЗДОМЬЕ

Евгения Некрасова. Домовая любовь.  
М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2021

К
нига, хотя  бы из-за  многоэтапности издательского про-
цесса, предполагает некоторую дистанцию от  событий, 
над которыми рефлексирует автор. Однако трудно пред-

ставить литературу без  своевременной реакции на  то, что  не-
посредственно влияет на  мир и  людей. В  некоторых книгах, 
вышедших в 2021 году, осмысление последствий эпидемии ко-
ронавируса встроено в проблематику, не требующую актуали-
зации: как жить, любить и умирать. Новые условия этих задач, 
безусловно, влияют на интерпретацию ответов.

Переживания о невозможности оплатить аренду квартиры 
или  встретиться с  коллегами вживую, вероятно, покажутся 
сейчас несколько преувеличенными, но вряд ли в ближайшее 
время найдутся слова, которыми можно будет описать год 
2022.

Галина Ершова
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В последнем сборнике Евгении Некрасовой — повести, рас-
сказы и поэмы, однако разделение на прозу и поэзию немного 
условно: фрагменты того и другого чередуются, проза в некото-
рых частях книги становится ритмичной.

Точка, вокруг которой концентрируется повествование, − 
дом, его ценность и его границы. Тема самоизоляции во вре-
мя карантина добавляет новые смыслы — дом может ста-
новиться объектом желания, фетишем, страхом и  тюрьмой 
одновременно.

Некоренная москвичка Зина пытается сконструировать соб-
ственный квартирный рай и выбирает жилье едва ли не с боль-
шей щепетильностью, чем партнера («Квартирай»). Подросток 
марина, напротив, стремится вырваться из-под  «домашнего 
ареста», организованного матерью («Дверь»).

Самая тонкая и сложная связь между человеком и домом от-
ражена в  главе, давшей название всей книге. Это история от-
ношений между жиличкой (девушкой, снимающей квартиру) 
и  домовихой Буйкой. Здесь автор заходит уже в  привычную 
для себя область работы с мифологическими культурными сло-
ями, проверенную в романе «Калечина-малечина».

Домовиха смотрит на  жиличку через ироничную оптику 
остранения: девушка «вяло пожмякивает компьютер» и посто-
янно глядит в  «наладонный телефон». авторские неологизмы 
(общедом, раскощеится, безоконие) создают необходимую сте-
пень условности пространства, без которой текст, фокусирую-
щийся на  бытовой рутине, становится литературным влогом. 
Персонификация дома страшит и  притягивает одновременно, 
апеллирует к слепой зоне объяснения иррационального в себе 
и в мире как к одному из способов не сойти с ума.

Один из фокусов внимания сборника — дихотомия столицы 
и  периферии, попытка самоопределения тех, кто  уехал, болез-
ненная связь с некрупными родными городами («Сила мечты», 
«Кумуткан», «молодые руины»). Узнаваемые детали: многоэтап-
ные квесты по поиску съемного жилья в москве, взгляд на вла-
дельцев квартир как  на  представителей привилегированной 
касты, трудно определимое отношение к «не своему» месту — 
от  брезгливости до  маниакальной бережливости — создают 
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плотную и  достоверную ткань текста. Читатель, отталкиваясь 
от  уровня, который легко соотнести с  собственным опытом, 
получает доступ к  более сложной надстройке с  рефлексией 
над физическим пространством, где проходят лучшие годы.

Возможно, обилие актуальных вопросов, сконцентриро-
ванных в сборнике, будет создавать ощущение быстрого пере-
ключения каналов (скорее YouTube, чем телевизора): гендерная 
повестка, экология, разрушение памятников архитектуры. Это 
не отменяет глубины взаимодействия с самими темами, но, воз-
можно, требует интервального подхода к чтению.

Сборник можно считать удачной попыткой художественного 
исследования проблемы дома и бездомья, размышлением о том, 
существует ли вообще в этом мире пространство, которое с не-
которой степенью уверенности можно назвать домом.

Галина Ершова


