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Сейчас уже нельзя сказать, что в прозе существует мало нарративов, 
созданных женщинами. Они постепенно выходят из гетто «женской лите-
ратуры для женщин». Рассказ, который с таким трудом преодолевал немо-
ту и снова возвращался в немое забвение, рассказ, который был вытеснен 
из канона «универсальным» (а значит – мужским) нарративом, становится 
видимым (не в последнюю очередь – благодаря феминистским исследова-
ниям литературы). В этом эссе мне бы хотелось обратить внимание на те 
нарративы для женщин (в том числе вне-литературные), которые живут в 
культуре, в коллективной памяти и устно передаются из поколения в поко-
ление. А затем – посмотреть, как писательница и поэтесса Елена Ревунова, 
чьи тексты регулярно публикуются в журнале «Ф-письмо», взаимодейству-
ет с ними в своей малой прозе. 

Наша культура уже много веков предлагает женщинам определенный 
тип повествования, который не является событием литературы как тако-
вым: это нарратив, который прививается нам с детства, а затем становится 
способом производства собственной жизни. Он составляется из слов, ко-
торые адресуют девочке, как правило, бабушка или мама: 

– Ходила в детский сад? Уже есть женихи?..
– К тебе там женихи пришли…
– Смотри, какая большая, уже совсем невеста…
– Будешь ходить такая лохматая – никто замуж не возьмет…

Постепенно этот нарратив подкрепляется обрывками песен, фильма-
ми, а затем – подробно разработанными внутренними повествованиями, где 
девушка находится «в томлении», и вся ее жизнь – это подготовка к тому 
моменту, который может наступить в любую минуту, всегда неожиданно: 

Она звонит не в ту дверь, а открывает ОН… 
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Она несет сумку с продуктами и врезается в быстро идущего 
мимо прохожего. У нее рассыпаются покупки, он помогает их соб-
рать… И они вдруг встречаются взглядами… 

Она приходит в гости к друзьям и встречает ЕГО...

«Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь...» 
Тот самый момент встречи – поворотная точка такого «рассказа», начало 
событий. У всех событий здесь есть центр – это возлюбленный, встреченный 
в тот самый момент: действие или бездействие исходит от него. В то время 
как героиня рассказа чаще всего либо ожидает его действий, либо интерпрети-
рует их, либо, на худой конец, провоцирует их своими (микро)поступками:

Написать таинственное сообщение...

Выложить фотографию в сети...

Сделать вид, что ничего не ждешь… 

И в конце, если она правильно определила тот самый момент и того 
самого мужчину, должны наступить слияние и полнота:

Карты говорят, что ты будешь идти, как во тьме, но появит-
ся брюнет, и всё наладится…

Ты будешь страдать, испытывать материальные трудности, 
но появится жених с голубыми глазами, и всё разрешится…

Попросите бабушку, соседку, подругу рассказать свою историю люб-
ви. Велика вероятность, что у нее будет примерно такая структура (при этом 
женщины могут иметь мало общего друг с другом). Это своего рода способ 
собрать таких разных, таких непредсказуемых индивидов в «машину уни-
фикации»: пройдя через неё все они будут следовать похожим сценариям. 

Она всегда предчувствовала, всегда знала, всегда верила, что 
должна была встретить… 

Когда он сел в машину, она еще не видела его лица, но уже по-
няла, что это Он…
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Что общего с реальностью имеют все эти истории? Похожи ли ре-
альные мужчины на этих «героев», определяющих структуру «женского 
любовного рассказа»? Имеет ли значение рассинхронизация этих «общих 
историй» с конкретными частными историями конкретных женщин, если 
данный «общий любовный нарратив» так гибок, что может вобрать в себя 
буквально все неконформные частности? 

Этот нарратив для женщин создан патриархатной культурой, а 
мы – охотно подхватываем и развиваем его. Поглощенные разворачивани-
ем внутреннего повествования, мы так легко, так радостно заступаем на 
заранее приготовленные для нас позиции, так охотно «сдаём при входе» 
все свои возможности, свою автономность… Ведь «всё это ерунда», если 
течение внутреннего рассказа идет по плану, который столько раз был нам 
описан бабушками и мамами, столько раз был нам представлен в фильмах 
и книгах. И даже если мы знаем, что нарратив для женщин не спрятался в 
Y-хромосоме, что он снова и снова был нам навязан (и, может быть, даже 
помним, как сопротивлялись ему) – это еще не значит, что мы легко можем 
существовать вне его. Есть ли ему альтернатива, возможна ли она?

***

В своей малой прозе Елена Ревунова по-разному и каждый раз неве-
роятно интересно работает с нарративом для женщин. Здесь я бы хотела 
обратить внимание на три текста, которые показывают, как развивались ав-
торские методы этой работы: «Не плачь, Алиса» (рассказ, представленный 
внутри инсталляции), рассказ «Немощь» и (микро)роман «Марсель».

«Не плачь, Алиса» можно рассматривать как рассказ коллективного 
автора: Елена записала речь своей подруги на диктофон, а затем транскри-
бировала и обработала ее. Кокнкретная речь превратилась в художествен-
ный текст, который стал частью инсталляции, представленной в рамках 
выпускной выставки школы «Что делать» в Санкт-Петербурге.1 Здесь мы 
становимся свидетелями монолога московской актрисы о её влюбленности, 
при этом авторка, как технический оператор, находится «по нашу сторону», 
за нашими спинами, модерируя монолог, включая и выключая прожекторы, 
подсвечивающие его разные «силовые точки». 

Так читатели / слушатели оказываются вовлечены в повествование на 
правах подруги, которой девушка доверяет всё самое нестерпимое, горь-
ко-сладкое – то, что можно вынести лишь рассказав, пропустив через ми-
нимальное отчуждение. Рассказ имеет (вышеописанную нами) структуру 
нарратива для женщин. Там есть и тот самый момент: 
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«… а потом я прочитала первый сон веры павловны. и он у меня 
сбылся, я это уже потом поняла. что это был мой фантазм. в тот день я 
репетировала на артплее. а там есть прихожая с обувью, ну ты знаешь, 
и она абсолютно темная. а в самом репетиционном зале большие окна 
и много света. и вот я копошусь, копошусь там во тьме, обувь на меня 
падает, дергаю дверь, чтобы выйти, а она не открывается. и вдруг кто-
то распахивает ее с другой стороны. а когда долго не видишь света, 
он сначала ослепляет. и я не вижу, кто там, и мы стоим, друг друга не 
различаем. человек за порогом начинает проступать, как на негативе, 
и тут я понимаю, что это АНДРЕЙ. как будто распахнул дверь подва-
ла, где я всё это время сидела…»  

Также там есть и совпадения, обычно как бы подсказывающие герои-
не, что происходящее не случайно, что всё идёт правильно: 

«...я выхожу на улицу, выползаю, и мне так хуево, меня тош-
нит, я ухожу куда-то за остановку, на лавку, там грязно, спит бомж, 
я сажусь рядом с ним и начинаю неистово блевать. а я в небесно-
голубом бомбере и с такого же цвета рюкзаком, блюю, блюю водкой 
и арбузом, и мне надо вытереть лицо, и я понимаю, что у меня нет 
салфеток, а единственная бумага в моем рюкзаке – это роман Что 
делать, и я думаю – я что, буду рвать книгу? да, блять, я буду рвать 
книгу! и я вырываю страницы, вытираю ими рот, и вкус такой отвра-
тительный, арбуза и старой бумаги, книжка старого издания, типа 
библиотека школьника, библиотека юного ленинца, хуй знает, что-то 
такое, и рот весь в бумаге. потом я вызываю тачку и понимаю, что всё 
это время у меня в другом кармане рюкзака были салфетки, и сухие, 
блять, и влажные, весь ассортимент, и я зазря порвала книгу. потом 
проспалась, открыла книжку – а там ошметки страниц, и вырвала я, 
как оказалось, как раз первый сон...»

Стоит отдельно отметить мощную самоиронию, присущую этой жен-
ской речи. Именно она помогает героине отстраниться от собственной 
уязвимости. Именно она является помогает ей проживать мир в его мате-
риальности («розовые стены», «вкус старой бумаги», «арбузно-водочная 
блевотина») и одновременно занимать рефлексивную позицию по отноше-
нию к происходящему. 

Здесь нет никакого хэппи-энда/ слияния, как нет и рассуждений о том, 
что это был ненастоящий тот самый момент, а настоящий – будет когда-
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то еще. Повествование просто обрывается. Концовка рассказа расшатывает 
нарратив для женщин как таковой, оставляя женщину без сценария, где 
все события неслучайны и ведут ее к жизни с мужчиной: 

«...когда мы перестали общаться, я так, помню, ждала что слу-
чится какое-нибудь чудо, я так хотела чуда, но конечно ничего не про-
изошло. и тогда я поняла – может произойти всё, что угодно, а может 
не произойти...» 

В начале рассказа-монолога героиня читает «Что делать?» Чернышев-
ского. И это  рифмуется не только с названием Школы вовлеченного искус-
ства, в рамках которой создавался данный текст/инсталляция. Такой вопрос 
возникает у любой женщины, которая понимает, что ее жизнь зависит от 
любовной истории с главным действующим лицом-мужчиной, вне которой 
ей сложно себя помыслить. На вопрос «Что делать?» Ревунова отвечает: 
«Для начала надо разрушить старый нарратив».

***

В рассказе «Немощь»2 Ревунова исследует фантазматическое любов-
ного нарратива и роль фигуры отца в нём.  Героиня этого рассказа, Наташа 
подписывает свои рисунки «Д.К.Т.» – дочь космонавта Титоренко (хотя в 
реальности она не является дочерью космонавта). Она смотрит на небо и 
воображает, как её отец пролетает над Москвой. Она определяет себя через 
него и воображает, как пишет ему на МКС сообщение о том, что беремен-
на. Воображаемой является и её влюбленность в парня, чью абстрактную 
фигуру она будто бы замечает на гугл-картах. У этой абстрактной фигуры 
даже нет головы. Наташа приходит на то самое место, где заметила парня, 
и там пытается развернуть сделанный ею снимок с карты так, чтобы у мо-
лодого человека появилась голова. 

Героиня, которая выдумывает себе отца космонавта и безголового 
абстрактного возлюбленного, может показаться безумной. Но на самом 
деле через неё Ревунова лишь радикализирует свойственную нарративу 
для женщин логику, чтобы показать: женские истории вращаются не вок-
руг реальных мужчин, а вокруг их фантомов и здесь, на самом деле, нет 
места для реально существующих людей. Всё заканчивается так:

«Тот, чьего возвращение она ждала, откладывая себя, не 
существовал. 
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Его не было не только у Наташи, но и у всякого другого. 
Покачнувшись, она встала из-за стола. И тогда на ее голые плечи 

лег, требуя неусыпности и воспроизведения, мир». 

Взгляду Ревуновой чужд оптимизм, но также чужда ему и эсхатоло-
гия. Выйдя из нарратива для женщин, мы не оказываемся в красочном 
мире, который полон интенсивного проживания радости. Реальный мир 
ложится нам на плечи как нечто тяжелое, материальное, требующее уси-
лий, но зато настоящее. Разрушив счастливый конец фантазматического 
нарратива и вытащив из него пустое ядро призрачного мужчины, авторка 
выкорчевывает все «боковые корни», из которых может восстановиться 
нарратив для женщин. 

***

(Микро)роман «Марсель»,3 который Ревунова написала под псевод-
нимом Лера Темненькая, представляет собой путешествие авторки через 
множество женских идентичностей. Здесь разрушаются те из них, что 
строились вокруг ожидания «спасительного мужчины». Авторка полно-
стью проживает «бедных девочек» и «невест», как бы исчерпывая их по-
тенциал в литературе:

«заря море муж
любовь и взаимность
коды
легче легкого 
целое и контекст, выключи приляг и случай случится».

Так на месте прекрасной девочки Марсель с выпадающими зубами 
появляется Линда. Линда – «уже не такая дура, как Марсель». Рассуди-
тельная Линда, раскладывающая по супермаркету оставленные на кассе 
продукты, жалеет о том, что Марсель (пока она была) повыкидывала мно-
го хороших вещей:

«Линда знает, что она ненадолго, но не знает, на сколько точно, 
и в чём её миссия – нет, миссия-то понятна, правило одного шага, 
общее для всех девочек, вывести этот будущий шаг из себя, прожить 
себя по-полной, пока внутри не затеплится другая, а потом угаснуть в 
качестве инерции, стать тем, от чего нужно отказаться». 
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А на смену Линде приходит Ивонна, она нужна всего лишь «для трех 
встреч». На самом деле у авторки этих девочек-идентичностей может быть 
намного больше:

«Девочки возникают как сорняки, каталог сорняков вести пус-
тое, следует разрывать почву».

Расчистив пространство от старого нарратива для женщин, разру-
шив традиционный «женский сценарий» и прилагающихся к нему героинь, 
Ревунова оказывается перед чистой потенциальностью, где может быть всё, 
что угодно. И это нельзя оставить «как есть», иначе полиморфные оскол-
ки нарратива для женщин будут снова собираться и восстанавливаться в 
культуре. Нужно подготовить почву для возникновения нового текстуаль-
ного ландшафта. 

Нам нужны новые нарративы – другие, большие, ветвящиеся, наши 
собственные. И далеко не только в литературе. Но где, как не здесь, они 
могут зародиться? Для их прихода все готово. И Ревунова стоит перед тем 
местом, что раньше было покрыто сорняком нарратива для женщин, а те-
перь – здесь взрытая почва, готовая к новому. Она стоит на пороге нового 
нарратива, или может быть, множества нарративов. Какими они будут? 

1 Елена Ревунова, Инсталляция, которой могло не быть*: «Не плачь, Алиса (из 
рассказов о новых людях)»: http://schoolengagedart.org/students/lena-revunova/ 

2 Елена Ревунова, «Немощь»: https://polutona.ru/?show=0120012152  

3 Лера Темненькая,  «Марсель»: 
 https://syg.ma/@galina-1/liera-tiomnienkaia-marsiel

 


