
 

РОМАН «ЕЛТЫШЕВЫ»  писателя Романа 
Сенчина на первый взгляд представляет из себя 
классическую семейную сагу, историю о том, 
как люди из одной семьи борются с судьбой-
злодейкой, которая поставила их, отнюдь не 
безнадёжных людей, в практически безвыход-
ную ситуацию. Но это, как уже было сказано, 
только на первый взгляд.

По своему построению роман напоминает 
игру в жанре RPG. Только развитие персона-
жей идёт в обратную сторону. Герои перестают 
развиваться, теряют свои навыки, и уже нет 
надежды на счастливую концовку.

Чтобы причинить человеку наибольшее 
страдание — убить его мало. И даже отнять три 
главных стимула: веру, любовь и надежду, всё 
равно мелко. А вот помимо всего прочего унич-
тожить весь род человека, чтобы после его смер-
ти никто его уже даже не вспомнил, — это самое 
страшное. Древние греки верили, что в загроб-
ном мире им дадут испить из реки забвения и 
они уже не будут помнить своих земных дея-
ний. И останется после них лишь память потом-
ков. А у Елтышевых отняли даже это.

Поначалу глава семьи, Николай Михайло-
вич, пытается бороться с этим. Он, как и его же-
на, верит, что их время ещё придёт, что это не 
конец. Но он сам приводит семью к погибели.

На протяжении всего романа прослеживает-
ся конфликт двух способов борьбы со сложив-
шейся ситуацией — активный и пассивный. 
Сторонником первого пути становится как раз 
Николай, иной же выбор сделал его сын, Артём. 
Он, привыкший к тому, что до него никому нет 
никакого дела, даже когда привычный ему мир 
начинает рушиться, не проявляет никакого бес-
покойства. Смиренно принимает свою судьбу, 
предпочитая плыть по течению, не раздумывая 
даже о том, что как раз он, а не его младший 
брат, Денис, на которого возлагаются надежды 
старших Елтышевых, может всё изменить. При-
скорбно, что ключ к спасению находится в ру-
ках такого безвольного человека.



Благодаря комиксам, западным фильмам и 
книгам мы привыкли к мысли, что большая си-
ла приносит большую ответственность. Но Сен-
чин заставляет нас взглянуть на это под другим 
углом. Отсутствие силы — то же ответствен-
ность. В первую очередь — за своих близких. 
Иначе это может привести к тому, что ты их по-
теряешь.

Это и происходит с Артёмом, который без 
особых размышлений (да и нужды) меняет одну 
семью на другую. Любовью в их отношениях с 
Валей даже не пахнет. Просто мальчик, нако-
нец, вырос, почувствовал воздух свободы и 
опьянел им. А потом ему и это наскучило. Он 
мечется меж двух огней, не понимая, что имен-
но его неспособность сделать выбор приведёт 
его к краху. Он слишком долго плыл по тече-
нию и отвык бороться за что-либо.

Иная роль у жены Николая Михайловича — 
Валентины Викторовны. Она лучше всех пони-
мает значение изменений внутри себя и своих 
близких, но не может ничего с этим поделать. 
И не потому, что не хочет. В отличие от осталь-
ных персонажей она сделала свой выбор уже 
давно, и если пытается как-то повлиять на ситу-
ацию, то только словами, что-то сделать она уже 
не может. Ей уготована роль летописца всей 
трагедии, на её плечи свалится горечь утраты 
всех близких людей и осознание того, что весь 
мир отвернулся, лишь бы не видеть её позор. 
Особенно ярко это видно в эпизодах с торгов-
лей на рынке и попытках увидеться с внуком.

Наверное, отдельной истории заслуживает 
Денис, самый младший Елтышев, который появ-
ляется как активный участник повествования 

лишь на пару страниц, да и то только для того, 
чтобы сразу же погибнуть, глупо и бессмыслен-
но. Впрочем, иного ждать и не следовало. Он был 
живым воплощением надежды для своих родите-
лей, которые видели в нём спасение из этой без-
дны отчаяния. Но не сложилось, и их последняя 
нить с миром за пределами деревни оборвалась.

Все персонажи, так или иначе задействован-
ные в повествовании, лишь укрепляют общую 
атмосферу безысходности. Не зря Николай Ми-
хайлович замечает пустоту в глазах сельчан. 
Они уже ко всему привыкли. А уж к такой «ба-
нальной» истории, как у Елтышевых, — и по-
давно.

«Елтышевы» оставляют после себя не самое 
приятное ощущение. Тоска, безнадёжность, об-
речённость. С самого начала читателю хочется 
верить, что всё наладится, что ещё чуть-чуть — и 
персонажи перестанут страдать. Но тогда бы это 
стало совсем другой историей.

Остаётся лишь главный вопрос: «Кто вино-
ват?» — так как что-либо делать уже поздно. 
Была ли возможность у персонажей пережить 
этот ужас и встать на ноги? Я считаю — да. Но 
уже задолго до хронологического начала романа 
они потеряли единственный шанс. Они не смо-
гли создать семью. Род, который единым поры-
вом мог бы защитить от ветра перемен. Они 
остались кучкой разобщённых людей, которые 
так легко теряют всё, что у них есть. И так легко 
умирают, не оставляя после себя ничего.

И напоследок.
Роману Сенчину удалось создать не просто 

мир, в котором не хочется жить, а мир, который 
хочется разрушить.


