Юбилей Замечательному писателю Василию Белову —80 лет

Где наш дом родной?
Павел Басинский_______________

егодня Василию Ива
новичу Белову, авто
ру « П р и в ы ч н о г о
дела», «Плотницких
рассказов», «Бухтин
вологодских...», «Лада», романов
«Кануны» и «Год великого пере
лома» и других, ставших совре
менной классикой произведе
ний, исполняется 80 лет. Он попрежнему живет на Вологодчине,
серьезно болеет, и вот уже много
лет о нем ничего в М оскве не
слышно. Словно и нет такого пи
сателя. Но такой писатель не
просто есть. Он давно и прочно
стоит в первом ряду великой русской прозы. Это —наш живой
классик.
Когда мы говорим «деревенс
кая проза», то не всегда понима
ем, о чем идет речь. Это не вре
менное «направление» в литера
туре, не русская «озерная шко
ла». Это огромный духовный и
эстетический пласт нашей куль
туры. Это визитная карточка Рос
сии, которую мы с каких-то пор
почему-то стыдимся п редъяв
лять. Может, потому что сами от
казались от этого духа, от этой
эстетики.
А ведь когда в 1967 году в ре
гиональном ж урнале «Север»
появилась повесть «Привычное
дело», а затем вышли его шедев
ры «П лотницкие рассказы » и
«Лад», вокруг имени Василия
Белова возник своего рода культ
именно в среде столичной ин
теллигенции. Я думаю, он нема
ло поспособствовал тому, что
столичные жители, кандидаты и
доктора разных наук, писатели Акцент
и художники бросились поку
пать в деревнях пустые дома, со
здавая там целые колонии го
родских м игрантов в русской
«глубинке». И по сей день эта
традиция не прервалась, хотя
уже и не носит характер модно
го поветрия.
Но чем же подкупил души го
рожан «деревенщик» Василий
Белов? Подкупил, мне кажется,
Даже в куда большей степени, чем
Валентин Распутин или Виктор
Астафьев. И почему именно его
пивший Иван Африканович раз
"Привычное дело», «как первую
любовь, России сердце не забу говаривает со своим конем:
—Парме-ен? Это где у меня
дет», выражаясь словами Тютче
ва о Пушкине? Почему, пытаясь Парменко-то? А вот он, Парменпредставить «душу» русской де- ко. Замерз? Замерз, парень, за
Ревни, я вспоминаю не грозное мерз... Дурачок ты, Парменко...
«Прощание с Матерой» Распути Молчит у меня Парменко. Вот,
на и не астафьевский «Последний ну-ко мы домой поедем. Хошь допоклон», но дурашливое начало мой-то? Пармен ты, Пармен...
«Привычного дела», где подвыПочему именно от этих слов
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«Деревенская проза»—
это визитная карточка
России, которую мы с каких-то
пор почему-то стыдимся
предъявлять...
начинает щипать в глазах, и вся
повесть эта читается уже сквозь
слезу?
Вообще-то, с конями говори
ли воины. Вещие Олеги. Рыцари.
Казаки. Те, для кого конь стано
вился составной частью их са
мих. В «Дон Кихоте», где лошадь
со звучны м именем Росинант
сама становится полноценным

героем, это было уже пародией,
над которой хохотал средневеко
вый читатель. В разговоре Африк ан ови ч а с П арм еном нет ни
того, ни другого. Ни героизма, ни
пародии. Это исповедь простой
деревенской души, которая толь
ко так и м ож ет в ы с к а з а ть с я
вслух. Потому что перед людь
м и—стыдно, не принято. А перед
лошадью—это можно. Никто не
услышит.
В этом разговоре с лошадью—
весь потрясающий такт деревенс
кого человека, который мы, го
родские, часто не чувствуем, не
понимаем, хотя его чувствовали,
«слышали» своим абсолютным
художественным слухом великие
русские писатели—Пушкин, Не
красов, Тургенев, Лев Толстой.
Именно они подготовили явление
«деревенской прозы» 60—70-х го
дов XX века, а не «колхозный
очерк», как принято считать. От

На фотографии друзья Василий
Шукшин и Василий Белов.

«Записок охотника» Ивана Турге
нева и «Хозяина и работника»
Льва Толстого до «Привычного
дела» Василия Белова, «Царь-ры
бы» Виктора Астафьева или «Пос
леднего срока» Валентина Распу
тина расстояние меньше воробь
иного носа. Это одна великая на
циональная традиция, одна лите
ратура. И можно только пора
жаться тому, что ни революция,
ни коллективизация, ни еще одно
насилие над деревней в хрущевс
ко-брежневские времена, когда
укрупняли колхозы и совхозы, по
сути, сметая старинные деревни
и села с лица России,—не смогли с
этой традицией ничего сделать.
Василий Белов ведь тоже начи
нал с комсомольских стихов, в ко
торых звал всех «вперед»(потом
это покаянно отзовется его горь
ким, хотя и не лучшим романом

«Все впереди»). И его герой Конс
тантин Зорин в «Плотницких рас
сказах», в котором есть черты са
мого автора, уходя из деревни, го
ворит: «Я всей душой возненави
дел все это. Поклялся не возвра
щаться сюда». Но вернулся. Как
вернулся в деревню Василий Бе
лов. Как через него и других «де
ревенщиков» пытались вернуть
ся в деревню и многие из нас, уже
городских, но с еще не оборван
ными деревенскими корнями, по
купая брошенные, выстывшие
дома, чтобы вдохнуть в них «дач
ное» тепло.
Когда Василий Белов в «Кану
нах» и «Годе великого перелома»
пытается объяснить причины по
явления этой незатянувшейся
раны, его голос становился жест
ким, интонации уверенными. И
враг вроде бы найден. Но все не
убедительно, потому что спорно,
потому что история всегда будет
трактоваться и так, и сяк. Когда в
романе «Все впереди» он беспо
щадно высмеивает столичных
жителей (они, они во всем вино
ваты!), нам не смешно и даже по
рой неловко. А вот когда в «Ладе»
он создает какой-то почти косми
ческий миф русской избы, в это
верится безоговорочно. «Бухтины вологодские...» и забавны, и
смешны, потому что в них ничего
не объясняется, в них «поется». И
«Плотницкие рассказы» хороши.
Белов не идеализировал дере
венского человека. Иван Африканович бросает жену, уходит из де
ревни в поисках лучшей доли, а
жена его, надорванная бесконеч
ными родами и неженской рабо
той, умирает. И тогда на ее могиле
происходит уже второй после на
чала повести безответный разго
вор-исповедь: «Tii уж, Катерина,
не обижайся... Не бывал, не про
ведал тебя, все то это, то другое.
Вот рябинки тебе принес. Ik , бы
вало, любила осенями рябину-то
рвать... Я ведь дурак был, худо я
тебя берег, знаешь сама... Вот один
теперь... Худо мне без тебя, вздоху
нет, Катя. Уж так худо, думал за
тобой следом... Ты, Катя, где естьто?.. Катя, голубушка...»
Вот за эти строки мы всегда бу
дем благодарны Василию Бело
ву—писателю светлого дара, а
вернее сказать—лада. Мы много
грешны против своей деревни.
Разглядывая современные облас
тные карты, не перестаешь изум
ляться, какое огромное количест
во названий сел и деревень на них
все еще сохранилось. Но кто в них
живет? «Иван Африканович, ты
где есть-то?..»

