
В.И. БЕЛОВ

В истории русского духовного 
сознания XX века Василий 
Иванович Белов останется 

как наследник славянофильской 
культурной модели. Его сближает с 
Л.Н. Толстым обращение к мысли 
народной, верность изображению 
диалектики души и руссоистская 
мечта «просто жизни в природе». Бе
лов стал продолжателем той линии в 
истории русской гуманитарной куль
туры, которая шла от протопопа Ав
вакума к славянофилам, Льву Тол
стому и далее в XX век1.

В книге очерков и статей «Раздумья 
на родине» Белов называет Бунина,
Достоевского, Некрасова, Тургенева,
Чехова, но чаще всего отсылает чита
теля к высказываниям Л.Н. Толстого, к примерам из жизни великого 
художника.

Когда в статье «"Издержки" специализации» Белов вспоминает 
прадеда по матери Михайло Григорьевича (который ежедневно зи
мой расчищал снег по месту жительства и каждую субботу ходил в 
баню), то в его памяти всплывает Л.Н. Толстой, для которого ф и
зический труд был «ежедневной потребностью, приятной необхо
димостью». Когда в статье «Письмо в "Правду"» Белов критикует 
индустрию развлечений и выступает против вседозволенности под 
эгидой демократизации, он напоминает, что «государственным де
лом считал музыку и Лев Толстой». Протестуя в статье «О ж анро
вой и другой новизне» против размывания четких границ понятия 
«драматургия», Белов приводит увиденный им текст афиши «Л.Н. 
Толстой. История лошади» и гневно вопрошает: «Что бы сказал 
Л.Н. Толстой при виде своего имени на афише Ленинградского 
БДТ»? В статье «Из народных глубин» Белов восхищается велико
лепной сценой из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (где Ната
ша Ростова легко и свободно пошла плясать под гитару своего дя
дюшки) и ратует за такую музыку, в которой слышен «голос народ
ной жизни во всем ее разнообразии и богатстве». Раскрытие сю 
жетных богатств русской прозы в статье «Сюжеты» начинается с
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разговора о мастерстве такого «литературного гиганта», как Лев 
Толстой, который умел «легко оживлять время своих отцов и де
дов, воспринимать и воспроизводить это время как собственное»2.

Вслед за автором «Войны и мира» Белов в романе-хронике конца 
20-х годов «Кануны» подчеркивает определяющее влияние на исто
рические процессы простых людей (за действиями которых скрыва
ется предопределенность социальных событий) и выступает против 
такого понимания истории, когда решающей силой оказываются так 
называемые великие личности.

Для Белова, как для его великого предшественника, любить -  
значит жалеть человека со всеми его заблуждениями и ошибками, 
грехами и падениями, страданиями и бедствиями -  в надежде, что 
нравственный человек сам позаботится о самосовершенствовании. 
Так же как и у Л.Н. Толстого, в центре философских исканий Белова 
стоит вопрос о моральном совершенстве человека. Миросозерцание 
Белова может быть сведено к сформулированному русским филосо
фом И.А. Ильиным в исследовании «О сопротивлении злу силою» 
(1925) тезису, раскрывавшему суть учения Л.Н. Толстого: «Надо лю
бить (жалеть); к этому приучать себя; для этого воздерживаться и 
трудиться; в этом находить блаженство; все остальное отвергнуть»3. 
Даже в ошибках и заблуждениях Белов повторяет автора «Войны и 
мира». И если И. Ильин отмечал в философском учении великого 
писателя два источника («живое чувство жалостливого сострадания, 
именуемое у него "любовью” и "совестью" и доктринерский рассудок, 
именуемый у него "разумом"»4), то эта же обособленность двух сил 
характерна и для Белова, -  в его художественной прозе и в его пуб
лицистике.

И. Ильин полагал, что в учении Толстого моральная верность ду
шевного состояния оказывается высшей самодовлеющей целью, 
главным и единственно достойным пунктом человеческих усилий и 
устремлений5. Но он ошибался, когда упрекал Л. Толстого в безду
ховности, безволии, сентиментальности, религиозном нигилизме и 
не видел исторической перспективы в его учении. В конце XX века 
было признано, что ненасильственные средства борьбы отличаются 
нравственной безупречностью, а имя Льва Толстого вместе с Ганди и 
Кингом названо в числе «трех современных апостолов ненасилия»6.

Что же касается Белова, то говорить о религиозном восприятии 
им идей ненасилия не приходится. Известно, что на Русском Севере 
принципы ненасилия проповедовали старообрядцы, однако в родо
словной Белова нет сектантов. Его предки уважали порядок и благо
чиние церковных служб, верили православной церкви.
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Детство и юность Белова прошло в такое время, когда насильст
венная парадигма была заложена в марксистко-ленинской этике, в 
советской культуре, в сознании подавляющего большинства соотече
ственников. Явная установка на насилие культивировалась и госу
дарством, которое выступало прежде всего как аппарат принужде
ния и подавления. Существование крестьянской семьи Беловых про
ходило в таких тяготах и нужде, что только победив в тех или иных 
ситуациях можно было выжить. «И после войны, в 1946 году, люди 
у нас на Севере умирали от голода, от болезней, связанных с недое
данием, -  вспоминал Белов на страницах газеты «Правда» (1988, 
15 апр.) -  Я был тогда мальчишкой, прекрасно помню: пришел к 
своему дружку, а его мать, Вера Плетнева, лежит на печи мертвая -  
умерла от голода. Та же участь постигла и мать моего тезки, жившего 
в соседней деревне. Да и сами мы голодали -  семья большая, пятеро 
детей. Помню, и моя бабушка умерла от недоедания. Люди ходили 
с опухшими ногами».

Но очень важно, что в семье будущего писателя довлела терпи
мость, доброжелательство, милосердие, и эта этика любви в дальней
шем определила личный выбор Белова, внимательное восприятие за
поведей Л.Н. Толстого как идеи, вытекающей из гуманистической 
традиции русского народа.

Василий Иванович Белов родился 23 октября 1932 года в деревне 
Тимониха Азлецкого сельсовета Харовского района Вологодской об
ласти в семье колхозника. Отец, Белов Иван Федорович, погиб в 
1943 году на фронте; мать, Белова (Коклюшкина) Анфиса Ивановна, 
работала в колхозе. Он был у них вторым сыном. Мальчика записали 
лишь в колхозной книге по учету выработки трудодней, и то ошибоч
но 1933 годом. Белову пришлось устанавливать свой день рождения 
дважды: в 1949 году -  на медицинской комиссии, а в 1983 году -  по 
опросам свидетелей и через народный суд7.

Рождение будущего писателя совпало со временем коллективиза
ции, когда безвозвратно ушло в прошлое семейное крестьянское хо
зяйство, а вместе с ним -  поэзия водяных и ветряных мельниц, зву
ки сзывающего крестьянских коров пастушьего рожка. Бабушка 
Александра Фоминишна отдала в колхоз корову, лошадь Карюху, хо
мут, дровни, дугу и шлею. В семейном хлеву устроили четырех кол
хозных коров, но бабушке запретили за ними ухаживать, а послали 
дояркой в соседнюю деревню. Вступили в колхоз отец и мать Васи
лия, иначе бы семью раскулачили. После статьи Сталина «Голово
кружение от успехов» колхоз распался, и отец занялся отходничест
вом -  надо было платить подати, налоги. «Мой отец Иван Федоро
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вич до самой войны ходил на заработки, а концы с концами не сво
дил -  у нас не было даже сапог, -  вспоминал Белов. -  Можно было 
бы с теленка шкуру снять да сшить ребятишкам сапоги. Однажды 
отец так и сделал: выделал шкуру -  в бане висела. Так пришли, за
брали. К ак было жить?»8. Несколько раз отец Василия пытался то 
вернуться в деревню, то увезти семью в Москву, где плотничал, но не 
получилось. Так он метался между городом и деревней (как и многие 
герои произведений В. Белова), пока не сложил голову на войне в 
сентябре сорок третьего, при штурме Духовщинского укрепрайона. 
За несколько месяцев до гибели, после ранения, отец приезжал в де
ревню, и тогда Василий впервые услышал от него о «Тихом Доне», 
который отец прочел в госпитале, и о «Василии Теркине», который 
печатался тогда в военной газете.

В детстве мальчика обихаживали бабушка и мать, которых маль
чик беззаветно любил. Это чувство он впоследствии перенес на геро
инь своих рассказов и повестей, таких же, как и его родные, ласко
вых, добрых, трудолюбивых Мать Василия овдовела в тридцать во
семь лет, одна поставила на ноги пятерых детей. Семья выращивала 
картофель, ячмень, капусту; во время войны Василий подрабатывал 
пастушонком. В 1947 году Василий закончил Азлецкую семилетнюю 
школу. Он пытался поступить учиться в Рижское мореходное учили
ще и в Вологодское музыкальное училище, но беспаспортного дере
венского мальчика всюду «заворачивали». В неполные пятнадцать 
лет, когда попытки поступить на учебу провалились, Василия поста
вили счетоводом колхоза «4-я пятилетка», и он сделался вторым 
руководящим лицом после председателя. В 1949 году, согласно 
составленного Василием годовому отчету, в колхозе на трудодень 
начисляли по четыре копейки и по двести граммов зерна третьего 
сорта. Однажды, увидев в газете объявление о приеме в ФЗО, Васи
лий написал заявление, адресованное общему собранию колхоза. 
Многие были против, но проголосовали, к великой радости юноши, 
«за». Так начались городские странствия Белова, которым в своей ав
тобиографии он обычно отводит несколько строк: «До 1949 года рабо
тал в колхозе, затем учился в школе ФЗО № 5 (г. Сокол), где получил 
специальность столяра 5-го разряда. Работал в Монзенском СМУ (ст. 
Вохтога). Там же получил специальность моториста-дизелиста. Затем 
работал на ЯРМ З № 3 электромонтером. С мая 1952 г. по декабрь 
1955 г. служил в Советской Армии, где был принят кандидатом в 
члены КПСС. В 1956 году был принят членом КПСС. После демоби
лизации я работал столяром на заводе г. Пермь. Затем переехал в 
Вологодскую область и работал сотрудником Грязовецкой районной
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газеты а также первым секретарем Грязовецкого РК ВЛКСМ. Учился 
в вечерней школе и в 1959 г. получил аттестат зрелости, в том же году 
поступил учиться в Литинститут им. Горького. Закончил его в 1964 
году. С этого времени занимаюсь литературной работой"9.

В этой и других автобиографиях писатель разделяет свою жизнь 
на две неравные части: самая содержательная, богатая воспомина
ниями, живописными деталями, эмоциями -  это вологодская дерев
ня; что же касается городской жизни, то о ней Белов рассказывает 
неохотно, лишь перечисляя известные факты. Можно с уверенно
стью сказать, что фундамент всей духовно-нравственной сферы бу
дущего писателя сложился в детстве и юности. Там он впитал от сво
их предков возвышенный, поэтический взгляд на природу; характер
ную для русских воззрений мысль о совершенствовании, преобразо
вании человека на началах добра и зла, согласно которой человек по 
природе добр, а зло в мире -  отклонение от нормы; в семье мальчика 
приучили к живому, привычному делу добротолюбия и труду, совер
шаемому с молитвой. Русское православие на всю жизнь осталось 
для Белова живой верой, объединявшей религиозное чувство и дея
тельность, определявшей состояние души, стремление к соверше
нию благих дел. Силы писателю придавало чувство духовного, ис
креннего единения с системой духовно-нравственных понятий пред
ков: «А где же оно, это начало? Как я могу считать началом всего, на
пример, собственное рождение? Ведь задолго до меня грелись у ка
мелька отец с матерью, две мои бабушки и два деда, четыре праба
бушки и четыре прадеда. Четырнадцать. (Я пятнадцатый). Но ведь у 
каждого тоже свои деды и прадеды... И нету тут ни конца, ни начала, 
как нет их у черной бездонной небесной глуби, развернутой в проме
жутке между ночными созвездиями»10.

В. Белов застал еще то время, когда к народной культуре был при
частен каждый крестьянин, когда фольклор, причитания и «бухти- 
ны», песни и прибаутки тесно вплетались в будни и праздники се
мьи. Первые в жизни сказки Белов услышал от бабушки Александры 
Фоминишны. Запомнилась будущему писателю и сказка про тетере
ва и лису, которую трехлетнему мальчику поведал прадед Михайло 
Григорьевич Коклюшкин. К народной культуре была причастна мать 
будущего писателя Анфиса Ивановна, о которой один из друзей Бе
лова, прозаик Е. Носов, писал так: «Анфиса Ивановна не просто 
мать, старый человек в доме, столь необходимый для писательского 
быта, но ко всему этому и помощница в том высоком смысле, в ка
ком мы представляем роль Арины Родионовны в жизни Пушкина. 
Неисчерпаемый кладезь познаний старины, северного быта, обычаев,
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празднеств, давних песен... веселых побасенок некрасовского Поше- 
хонья и просто своих наблюдений и толкований текущей жизни -  
сколько полезного мог взять у нее Василий для своего творчества!»11. 
Поэтому у Белова, воспитанного на народно-патриотических тради
циях, глубокая связь с народной эстетикой ощущается не только, к 
примеру, в пьесе-сказке «Бессмертный Кощей» (1981), но и во всем 
его творчестве, ведь «еще в недавнем прошлом, примерно до 40-х го
дов нашего века, в жизни русского Севера сказки, песни, причита
ния и т.д. были естественной необходимостью, органичной и потому 
неосознаваемой частью народного быта»12.

В раннем детстве, слушая сказки, Белов испытал то счастливое 
состояние, когда явь и сон неразрывны, и сохранил это поэтическое 
ощущение до времени, когда научился писать: «Я хорошо запомнил 
разницу между сказками, которые рассказывала мать и бабушка, и 
сказками, которые читали в детском саду по книге. Бабушку можно 
было в любое время остановить и что-то спросить. Бабушка одну и ту 
же сказку рассказывала каждый раз по-разному, а одна и та же сказка 
из книги звучала всегда одинаково... Познать родную речь по-на
стоящему невозможно без общения с живыми окружающими нас 
людьми»13.

Поэтическая фантазия, способность словотворчества проявились 
рано у Белова: стихи о природе он начал писать, когда учился в шес
том классе. В детстве Василий полюбил «Дальние страны» А. Гайда
ра, а потом прочитал и все имевшиеся в маленькой сельской библио
теке книги, и у него наступило «книжное голодание». «Я воровал 
книги с чердаков брошенных домов», -  признается Белов в автобио
графии и вспоминает, что среди прочих на соседском чердаке была 
им найдена книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»: 
«Читать ее было совершенно невозможно. Я невзлюбил ее сразу же. 
Но прочитал до конца»14.

Из классической русской литературы Белов раньше всего позна
комился с Гоголем. Отец читал «Вечера на хуторе близ Диканьки» в 
деревенской избе. Детская любовь к народным сказкам, преданиям и 
песням вошла в тесное соприкосновение с исполненными красок 
народного юмора повестями Гоголя, который стал одним из люби
мых писателей Белова. Даже при посещении Рима Белов пытался по
нять, «почему Н.В. Гоголь так любил этот город, в чем для него было 
главное очарование» и пришел к выводу, что Гоголь мог увидеть в 
Риме, как на ладони, «всю человеческую культуру»15. Можно предпо
ложить, что и беловская сказка «Кощей Бессмертный» родилась не 
без заложенных в детстве впечатлений от образов «нечистой силы»,
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фантастических персонажей Гоголя -  чертей, ведьм, русалок, выве
денных в «Вечерах» в бытовом реальном плане.

Вместе с прозой Гоголя непременной частью духовного мира Бе
лова стала поэзия Пушкина. И не случайно (об этом Белов пишет в 
рассказе «Душа бессмертна») над его столом в деревенской избе ви
сит фотография с картины художника Волкова: Пушкин, преодоле
вая боль, приподнимается на снегу и целится в международного про
ходимца Дантеса. «Я родился через девяносто пять лет, без мала це
лый век минул после той петербургской зимы, -п и ш ет Белов, -  но 
почему я плачу? Без слез, сжимая поределые зубы... Плачу о матери и 
о Пушкине»16.

В домашней библиотеке отца имелись и повести JI.H. Толстого, 
которые во время войны Василий изучил от корки до корки.

Пушкин, Гоголь, Лев Толстой -  вот те три великих художника 
слова, которые определили литературный вкус В. Белова, присущее 
его прозе гармоничное слияние эпического и лирического начал, эт
нографическую точность воспроизведения быта и нравов, поэтиза
цию народной жизни, передачу полноты ощущения жизни.

«Я никогда не думал, что могу стать писателем да и сейчас не счи
таю, что есть такая профессия -  писатель, -  говорил Белов в телеин
тервью. -  Во-первых, мне хотелось сказать то, чего не могли сказать 
другие, не робея, или не хотели говорить. Например, о положении 
крестьян в начале 1940—50-х годов... Я стал писать, потому что мне 
было еще и интересно, я почувствовал вкус к этому делу, писал обо 
всем, мечтал работать в газете, но когда я пришел в свой обком и по
просил направить меня работать в любую газету, один товарищ (он 
сейчас еще жив, шляпу снимает при встрече, раскланивается) сказал 
мне: «А с какой стати мы возьмем вас в газету?». Не хотели меня 
брать в газету. Нашелся редактор, который взял меня на самую низ
кооплачиваемую работу в районной газете на должность литсотруд- 
ника -  на эту должность можно было бы взять и без обкома. Я про
работал в газете около трех лет»17.

В грязовецкой газете «Коммунар» Белов печатал корреспонден
ции18, фельетоны19, выполнял черновую работу по обработке писем. 
Его газетные публикации привлекали юмором, свежестью языка, но 
на малой газетной площади «районки» в условиях строгой цензуры 
он не мог выйти за пределы обычных представлений о «поступатель
ном» движении колхозной деревни. От навязчивой назидательности 
газетных будней Белов спасался сочинением лирических стихов и 
свое литературное будущее связывал с поэзией. Его стихи публико
вались в «Звезде» (1956, № 5), в альманахе «Литературная Вологда»
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(1957, № 3; 1958, № 4; 1959, № 5). На творческий конкурс в Литера
турный институт имени Горького Белов представил стихи; после за
числения занимался в поэтическом семинаре; первой его книгой 
стал опубликованный в Вологде в 1961 году сборник стихов «Дере
венька моя лесная».

Вошедшие в первую книгу Белова стихотворения отмечены ха
рактерным для русского православия оптимистическим взглядом на 
мир, верой в неизбежность победы добра в борьбе со злом. Нацио
нальный характер лирического героя проявляется в верности народ
ным традициям, обычаям и идеалам («О чем поет гармонь»: Лириче
ская поэма); в поклонении силам природы, помогающим преобра
зить душу человека на началах добра и лада («Разбуди на заре ме
ня...», «Ольха у дороги», «Осень», «Март», «Вечер»); в творении блага 
ближнему, служении людям как критерии истинной христианской 
жизни и святости («Дед»). Не избежал молодой поэт и злободневных 
сюжетов («Комсомольское лето»: Поэма), но нашел возможным в 
стихотворении «На празднике» сказать о сокровенном -  судьбе кре
стьянства 1940—50-х годов:

Давно ль кричали вороны,
А вот забылось -  долго ли ?
Давно ли в поле бороны 
Вожжами бабы дергали ?
Мы забивали досками 
Дома осиротелые,
Мякину ели жесткую,
Страдали мы, седели мы.
Нет, видимо не нам дано 
Запоминать то, горькое,
Забылось все давным-давно,
Осталось за задворками.20

В своих стихах Белов заявил о себе как о продолжателе коренной 
традиции русской лирической поэзии, в которой одной из волную
щих всегда была тема крестьянской России в ее настоящем и буду
щем21. Эта особенность привлекла внимание А. Яшина, сыгравшего 
огромную роль в судьбе Белова: «Он был для меня больше, чем 
друг»22. Яшин внимательно познакомился с первой книгой молодого 
автора, подметил в стихотворениях и поэмах умение воссоздавать 
поэзию сельской жизни и крестьянского труда, красоту родного Се
вера, нарисовать сильные и цельные характеры, -  и посоветовал ис
пользовать эти стороны дарования в жанре прозы23.
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Совет старшего друга побудил молодого поэта вспомнить о сво
их прозаических опытах. Свой первый рассказ «В дождливый ве
чер» Белов опубликовал в грязовецкой газете «Коммунар» (1956, 21 
ноября) в год публикации рассказа А. Яшина «Рычаги» и отразил в 
нем собственные метания между городом и деревней. Когда-то 
юный Белов, уезжая на учебу, поклялся не возвращаться в Тимо- 
ниху, позднее дал матери согласие на продажу отцовского дома. 
Но зов тихой родины оказался сильнее, и Белов вернулся домой. 
Такова же судьба героя его рассказа Алексея: уезжая из деревни, он 
тоже был уверен, что прощается навсегда. Но стоило ему после 
разлуки увидеть родной дом, и Алексей принимает решение жить и 
работать на земле предков, чтобы «сжечь всю грязь и ветошь, нако
пившуюся в душе».

И в своем первом рассказе, и в своих очерках и фельетонах Белов 
не чуждался публицистических решений, затрагивал широкий круг 
вопросов современной общественной жизни. Его активность была 
отмечена, и в декабре 1956 года Белова делегировали в состав райко
ма ВЛКСМ, а в 1958 году избрали первым секретарем Грязовецкого 
райкома комсомола. Как явствует из очерка «Страшнее всего -  ти
шина»24, Белов в это время жил и работал с уверенностью, что вокруг 
«кипит жизнь, интересная и на ходу меняющаяся, одни противоре
чия сменяются другими, но в результате постоянно рождается что- 
нибудь новое и хорошее». Молодому секретарю «нестерпимо хоте
лось действовать, драться», чтобы «жизнь шла в гору». Он был полон 
проектов переустройства деревни: предлагал создавать филиалы 
средних школ и учебно-консультационные пункты, механизировать 
фермы, больше строить клубов, установить для доярок выходные дни 
и ежегодные отпуска, больше доверять молодежи, которая «сумеет 
своротить скулу индивидуализму и цепкой приверженности некото
рых колхозников к своему личному хозяйству». Он был устремлен в 
будущее, «когда на Вологодчине не будет этих мизерных деревенек, 
когда сельские труженики будут жить в больших поселках, пользуясь 
всеми удобствами городского жителя».

Вероятно, имея в виду очерк «Страшнее всего -  тишина», Белов 
писал позднее, что «существует два вида лжи: когда ты обманут дру
гими и когда обманываешь себя сам. Если ты обманут другими, со
весть твоя ничуть не страдает. Она точит твое сердце тогда лишь, ко
гда ты допускаешь самообман. Опасность и состоит как раз в том, 
что, заглушая свою совесть, ты незаметно для самого себя впадаешь 
вначале в самообман (как та кошка, которая, воруя лакомство, жму
рит глаза), а затем легко позволяешь уже и обмануть себя, и даже
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втайне от себя так хочется быть обманутым. Тогда мы уже не вне
млем себе... Совесть наша молчит, мы закрываем глаза на правду, 
нам кажется, что так легче жить, что все другие живут ничуть не 
иначе»25.

Таким самообманом было тогдашнее представление члена партии, 
комсомольского организатора Белова о возможности и необходимо
сти в соответствии с социальной доктриной Маркса перестроить ис
торическую жизнь России в духе просветительского рационализма. 
Но уже очень скоро влияние коллективного, партийного фактора об
щественно-политической жизни начинает у Белова вытесняется иде
ей гармонии души с миром, поиска истины в системе духовности, ут
верждения несиловой концепции борьбы добра и зла, -  в соответст
вии с требованиями Л.Н. Толстого «жить по растущей совести, всегда 
немного выше ее, так, чтобы она дорастала то, что взято выше ее»26. 
Эта идея возвышения над жизненными удачами и неудачами, несво- 
димость человеческой деятельности к борьбе, безусловность нравст
венного императива была выражена в художественной форме уже в 
повести Белова «Деревня Бердяйка», которую Яшин рекомендовал 
журналу «Наш современник» (1961, № 3).

Мимо внимания Яшина не могла пройти уязвимость «производ
ственного» конфликта повести, скоропись в изображении трудовых 
успехов молодых героев и энергичность председателя колхоза Сергея 
Ивановича. Но эти недостатки перекрывались умением молодого ав
тора в поэтическом ключе изобразить народную жизнь, предстать 
«выходцем из вечно живой народной северной сказки, а не просто из 
деревни Тимониха»27.

Герои Белова счастливы уже от того, что работают на родной зем
ле, где светит такое теплое, радующее душу солнце, где воздух напо
ен особым ароматом и свежестью, где так красиво серебрится река, а 
в воздухе стремительно чирикают стрижи и ласточки. Свет авторской 
любви падает на всех селян, оказавшихся в поле зрения. И все же 
есть среди них трое людей, особенно близких автору: это старый 
плотник Илья Степанович Лукинов, дед Николай и отец многодет
ного семейства бригадир Акиндин Марфушин.

Первые двое с их мудрым пониманием земли и крестьянской 
жизни олицетворяют собой духовную силу и красоту национального 
характера. Понимая неминуемое приближение смертного часа, оба 
они спешат оставить на земле добрый след. Илья Степанович обуча
ет Сашу Петряева умению вить кружевную деревянную резьбу по 
крыльцам и наличникам и передает молодому плотнику свой дубо
вый фуганок. Другой старейшина Бердяйки дед Николай на девятом
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десятке лет идет на сенокос, 
чтобы увидеть лесные поляны 
с крутобокими стогами и на- 
крапинами копен, услышать 
веселые людские голоса, пе
редать секрет мастерства от
бивки кос.

Судьба же Акиндина Мар
фушина в чем-то предвосхи
щает трудную долю Ивана С. Залыгин, А. Калинин,
Африкановича из «Привыч- В. Белов, Ф. Абрамов
ного дела». Работящий и со
вестливый мужик, он вынужден ночами косить сено для своей коро
вы. Не по себе становится председателю, когда он, зайдя рано утром 
к бригадиру с требованием сдать в колхоз накошенный стог сена, ви
дит на повети белеющий ряд (ребятишки спали) почти одинаковых 
головок. Если забрать сено, не будет у Акиндина коровы и дети оста
нутся без молока. Но председатель подчиняется спущенной сверху 
директиве и обязывает Акиндина сдать сено по акту. Эта бегло очер
ченная ситуация позднее, в «Привычном деле», становится источни
ком цепляющихся друг за друга трагических обстоятельств.

Именно «Деревней Бердяйкой» открывалась вышедшая впослед
ствии книга «Сельские повести» (М., 1971) В. Белова, в послесловии 
к которой С. Залыгин писал, что ее читателем должен быть «человек, 
осведомленный в жизни, в ее прошлом, в ее настоящем, даже в ка
кой-то мере в ее будущем, то есть постоянно над будущим задумы
вающийся. Это потому, что все сказанное Беловым как бы предна
значено для сравнительного восприятия, для того, чтобы читатель то 
и дело обращался к своей собственной памяти, вызывая в ней карти
ны других деревень, образы других людей...».

В «Деревне Бердяйке» уже намечен опорный для прозы Белова 
конфликт между «человеческим» и «казенным», народной моралью и 
административными рогатками, теплотой и сердечием деревенского 
сообщества -  и бюрократической сухостью чиновничьих притяза
ний. Если сельский коллектив Белов изображает как спаянный во
едино живой организм, где беды и радости делятся пополам, где ра
ботать и праздновать привыкли на коллективный лад, одной боль
шой семьей, то в описании волюнтаристского вмешательства в кол
хозные дела преобладают обличительные тона.

Ранние рассказы и повести В. Белова можно рассматривать как 
подступ к «Привычному делу». Если в «Деревне Бердяйке» в лице
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Акиндина Марфушина впервые появился прообраз Дрынова, то в 
сборнике «Знойное лето» (Вологда, 1963) был опубликован рассказ 
«Три часа сроку» -  о поездке Ивана Африкановича с Митькой в 
Мурманск, -  позднее полностью вошедший в «Привычное дело».

Некоторые литературные варианты судьбы Ивана Африкановича 
были предложены читателю в рассказах «Прежние годы» (1962) и 
«Весна» (1964). Так, герой первого из них, Иван Афанасьевич, на ис
ходе жизни волею случая встречается с женщиной, которую страстно 
любил в молодости, собирался жениться, «да не вышло дело». И вот 
встретились два старика, говорят о делах, обсуждают возможный об
мен своих коров, а в глазах -  слезы сожалений о прожитых без люб
ви годах. Тяжкие испытания выпадают на долю Ивана Тимофеевича 
из рассказа «Весна»: погибли на войне трое сыновей, умерла с горя 
жена. Есть предел человеческим страданиям, и старик решает уско
рить свою смерть. Но случайно оказавшиеся рядом люди вынимают 
Ивана Тимофеевича из петли. Описание запредельного горя осиро
тевшего старика не уступает исполненным такого же драматизма пе
реживаниям обеспамятевшего от потери любимой жены Ивана Аф
рикановича из «Привычного дела».

Словом, «восхождение» В. Белова к «Привычному делу» было 
подготовлено всем предыдущим развитием художника. Александр 
Яшин одним из первых разглядел в Белове истинное дарование, спо
собность по-новому, первозданно постичь духовное богатство и кра
соту жизни людей труда. Во время своего приезда в Тимониху в мар
те 1966 года Яшин прочитал опубликованную в «Севере» повесть 
«Привычное дело» и занес в дневник: «22 марта. Перечитал «При
вычное дело». Ростом Вася с ноготок, а талант дай боже!.. А он гово
рит: "Если бы не вы, меня бы не было. Вы дело большое сделали и 
делаете, не надо тосковать. Апостолы, как вы, нужны многим". Тро
гательно, как он приготовлял мне комнату здесь, в этом доме. Посте
лил овечьи шкуры на кровать. Овчину под ноги у стола»28.

Повесть «Привычное дело» Яшин называл «удивительной», «тро
гательной до слез и глубоко правдивой» по той причине, что В. Белов 
«сумел увидеть в душе своих земляков такие лирические глубины, та
кую нежность и доброту, написал о близких своих с такой любовью, 
и состраданием, и радостью, что для сравнения на память приходят 
самые лучшие образцы нашей великой русской литературы»29.

Сила и ценность повести В. Белова -  в высокой степени реализ
ма, с которой были раскрыты коренные черты психологии и характе
ра крестьянина северной деревни, в углубленном внимании к духов
ным, нравственным основам народной жизни. Отметим, что тема



«малой» и через нее «большой» Родины, тема «природного», «цель
ного» человека с особой силой зазвучала в 1960-е годы в прозе В. Ас
тафьева («Последний поклон»), Е. Носова («Шумит луговая овсяни
ца»), в произведениях В. Шукшина, которые объединяло стремление 
постичь пути и закономерности развития деревни, с особенным вни
манием и любовью вглядеться в лица старшего крестьянского поко
ления. К этому поколению некоторые рецензенты и критики поспе
шили причислить и супругов Дрыновых, когда относили действие 
повести к 1950-м годам... Свою роль сыграло здесь и примечание к 
журнальной публикации «Привычного дела»: «Из прошлого одной 
семьи».

Так, Вс. Сурганов, называя повесть «Привычное дело» «самым 
глубоким, проникновенным и поэтическим сочинением из всех, что 
до и после этого написал Белов», продолжал далее: «Действие повес
ти развертывается в конце пятидесятых. Белов неприметно, мимохо
дом предлагает нам точные исторические «ориентиры» на этот счет: 
пресловутая «королева полей», чахлая, забитая сорняками, чужая на 
неприютной для нее северной земле; ретивый председатель-«пока- 
зушник» и, наконец, постоянные конфликты из-за «своих» коров, 
которые колхозному начальству -  словно бельмо на глазу. Как раз 
эти конфликты в конечном счете и приводят Ивана и Катерину к 
драматическому финалу»30.

Однако внимательное изучение текста позволяет внести сущест
венную поправку в подобного рода утверждения. И тогда становится 
ясным, что в «Привычном деле» В. Белов не просто живописал в ли 
це Ивана Африкановича те общечеловеческие, нравственные ценно
сти, которые вырабатывались и оберегались народом из поколения в 
поколение, но и заострял внимание на важных моментах обществен
ного развития. Начнем с того, что Иван Африканович, получивший 
на войне орден Красной Звезды и орден Славы, воевал до последнего 
дня и был демобилизован в августе 1945 года. Тогда же предпринял 
неудачную попытку увести Катерину замуж «самоходкой» и, как ска
зано в повести, после этого «не мог жениться два года, а на третий 
женился на молчаливой девке из дальних заозерных мест». Через год 
из-за «холодной любви» брак распался, и Дрынов вновь посватался к 
Катерине. Получается, что поженились они в 1948 году, осенью. 
Первой у Дрыновых родилась дочка Таня. О ней в тексте сказано не
много:

«От старшей-то, Таньки, ходят письма?
-  Как не ходят, вон и вчера письмо пришло, пишет, что, мама, 

мне напостыло, тоже велика ли, а в чужих людях, ведь уже год скоро,
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как в няньки отправили, а домой-то охота. Пишет, что прописали, 
что скоро и паспорт дадут, а потом-то ладит в училище поступать, в 
строительное...»31.

Выходит, что к моменту действия Таня закончила семилетку, год 
отработала в городе, теперь ей исполнилось пятнадцать лет. («Пи
шет, что... скоро и паспорт дадут»). Соответственно, супружеский 
стаж Дрыновых -  шестнадцать лет и таким образом действие повес
ти Белова начинается в первой половине 1960-х годов, а разрыв меж
ду моментом публикации произведения и сюжетной развязкой по
вести равен нескольким месяцам12.

Другое уточнение касается возраста супругов Дрыновых. Если 
учесть, что Дрынова неженатым парнем взяли в армию в сорок пер
вом году, то получается, что он женился на Катерине в двадцать пять 
лет и в момент действия ему всего сорок с небольшим. Что же каса
ется возраста Катерины, то о нем можно узнать из упоминания о 
судьбе ее подруги Нюшки: «Вместе плясали и провожались, вместе 
рвали черемуху. И вот теперь у Катерины на подходе девятый, а 
Нюшке около сорока -  и все еще в девках»31. Получается, что и Кате
рине, которая «невестилась» вместе с Нюшкой, тоже около сорока.

Спорным выглядит утверждение, что героев «Привычного дела» 
В. Белов взял прямо из жизни, что в его родной Тимонихе «под дру
гой, правда, фамилией, жили Дрыновы и возле изгороди Иван Афри- 
канович вечно оставлял своего Пармена»34.

Но в таком случае следует обратиться к дневникам А. Яшина, ко
торый побывал в Тимонихе в марте 1966 года и, казалось бы, должен 
был увидеть воочию героев «Привычного дела».

«Тимониха, Тимониха! Восемь баб, один мужик, да и тот началь
ник, -  заносит в дневник А. Яшин 10 марта 1966 года и далее описы
вает поименно жителей деревни: старушку Марию Алексеевну, став
шую героиней рассказа В. Белова «Колоколена»; ее сына рыбака 
Фауста Степановича Цветкова и его жену Кию (Евдокию); старика 
Николая Андреевича Федотова; Толю, «единственного парня из Ти- 
монихи», готовившегося к призыву в армию. И наконец, семейную 
пару, которая ближе других к изображенным в повести супругам 
Дрыновым: «Мария -  доярка. 12 коров. Воду носит вручную. Все 
вручную. Детей двое и дурной мужик, который умеет только пить. 
Ах, Марья, Марья!..»35.

Хотя Катерина из «Привычного дела» и похожа в чем-то на Ма
рью (у нее тоже двенадцать коров, которых приходится вручную кор
мить и поить, у нее тоже «дурной» мужик, который не прочь лишний 
раз приложиться к бутылке), но на этом и заканчивается сходство.
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Не было в Тимонихе в 1960-е годы такой многодетной семьи, как 
Дрыновы с их девятью ребятишками, не случалось и многого друго
го, что описано в повести. Поэтому искать прямые параллели между 
судьбой литературных героев и биографией жителей Тимонихи -  
значило бы упрощать писательский поиск.

В то же время нельзя отрицать, что некоторые приметы Тимонихи 
середины 1960-х годов нашли отражение в «Привычном деле». Ж и
вут Дрыновы в деревушке, все население которой не более десятка 
человек, без электричества и радио, где нет школы, магазина и 
фельдшерского пункта. В этих условиях простое существование мно
годетной семьи требует огромных усилий.

Предчувствие беды нарастает по мере знакомства с буднями се
мьи Дрыновых уже с первых страниц повести, где «суетливое и бес
толковое буйство» охмелевшего хозяина как раз приходится на время 
родов его жены Катерины. И далее, как бы ни было безмятежно сча
стливым мироощущение Ивана Африкановича, все слышнее грозо
вые раскаты приближающегося несчастья. И тогда высокий и торже
ственный настрой души героя повести, словно бы «слившегося со 
снегом и солнцем», обрывается описанием жестокого приступа бо
лезни жены, которой «будто кто зажал рот и начал душить».

Писатель с особым чувством вглядывается во взаимоотношения 
героев повести, освященные «горячей любовью», с пристальным 
вниманием описывает весь уклад жизни их дома с бабкиными сказ
ками, детскими играми, совместной заботой о любимице — корове 
Рогуле.

Ближе других к героям повести В. Белова стоят Пряслины из ро
мана Ф. Абрамова «Братья и сестры», которые связаны такими же 
узами любви и взаимопонимания. Здесь уместно будет упомянуть, 
что В. Белов всегда внимательно следил за публикациями Ф. Абра
мова, давал им сердечную, доброжелательную оценку. Вот один из 
примеров. В начале 1963 года в январском номере «Невы» была напе
чатана очерковая работа Ф. Абрамова «Вокруг да около», в которой 
остро поднимались наболевшие вопросы из жизни деревни. Как это 
случилось ранее с «Вологодской свадьбой» А. Яшина, в печати поя
вились отрицательные статьи и рецензии. Среди писем ободряющих, 
полных признательности за честный и правдивый разговор, было 
письмо Василия Белова, тогдашнего студента Литературного инсти
тута им. Горького. Памятным в этом письме для Ф. Абрамова было 
то, что, оказывается, Беловы еще раньше всей семьей читали роман 
«Братья и сестры». «Моя мать и мои братья и сестры, — писал Белов,
-  это ваши «Братья и сестры», вологодские крестьяне»36. А кончалось
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письмо сообщением, что в той же первой книжке «Невы» за 1963 год, 
где опубликовано «Вокруг да около», напечатан и рассказ самого Бе
лова, или «рассказишко», как он выразился сам, со свойственной се
верянам скромностью. Абрамов тотчас же прочитал беловский рас
сказ «Люба-Любушка» и отметил высокий профессионализм автора, 
сумевшего тонко, лирично рассказать о человеческой судьбе. Ф. Аб
рамов ответил своему корреспонденту, между ними завязалась пере
писка, а спустя два с лишним года, с помощью их общего друга А. 
Яшина, они встретились в Краснодаре на выездном пленуме Союза 
писателей РСФСР, где обсуждался вопрос о литературе и деревне. 
Позднее Ф. Абрамов побывал на родине Белова, в деревне Тимониха. 
«Сложно, сложно замешан Иван Африканович, так что не сразу ска
жешь, по какому разряду его зачислить, -  писал Ф. Абрамов после 
поездки на вологодчину, -  но вот что несомненно: образ Ивана Аф- 
рикановича рожден из самых глубин нашей сложной национальной 
и социальной стихии, так что в нем отгадка и силы нашей да одно
временно отгадка и слабости нашей, тех несообразностей, которых, 
увы, нам не занимать»37.

Так что сравнение абрамовских Пряслиных и беловских Дрыно
вых выглядит вполне естественным. Но трудная доля «братьев и сес
тер» Ф. Абрамова определена особыми условиями войны. Семья же 
беловских Дрыновых переживает трагедию в годы мирной жизни. 
Смерть Катерины лишь ускоряет начавшийся ее разлад: к уже уехав
шей в Мурманск Тане присоединяется ее сестра Катя, в строитель
ное училище уезжает Антон, в детский дом отданы Миша и Вася... 
На распутье находится и сам Иван Африканович. Вместе с крушени
ем единственной многодетной семьи приходит «последний срок» и 
деревушке, где остаются доживать свой век старики да старухи. И в 
финале повести уместным выглядит заданный А. Яшиным вопрос: 
«Для кого строился дом?».

Если Пряслины одержимы надеждой на скорую победу и готовы 
во имя ее перенести любые жертвы, то у Дрыновых отсутствует види
мая перспектива за пределами семейного кольца. Возчик Иван Аф
риканович и его жена, доярка, отдают положенное время своим про
изводственным обязанностям, но настоящая их жизнь начинается по 
возвращении в семью. Дома «беспартийный» мужик чувствует себя в 
безопасности, не остерегаясь, что на него наорет бригадир, напишет 
акт продавщица, застигнет на сенокосе председатель. Лишь однажды 
попытается Иван Африканович вырваться с Митькой в дальние края 
и будет наказан смертью жены. И тогда в своем запредельном горе 
еще глубже осознает мужик все значение родного дома.
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Семейные радости придают силы Катерине, которая и на ферме 
своей нет-нет да и вспомнит нечаянную ласку мужа. Горячая любовь 
супругов помогает им смягчить те удары судьбы, которые обрушива
ются со стороны, из внешнего мира, с которыми Дрыновы как бы 
живут в разных системах отсчета времени. У них каждая минута со
грета душевным теплом любви и понимания, тогда как за пределами 
семейного кольца все временно, неспокойно, построено на меркан
тильных интересах и служебном рвении. Здесь правят чувства, там -  
разум и производственная необходимость. Члены семьи явно беспо
мощны, когда лишаются взаимной поддержки; их поражает страх, 
растерянность, тоска; они торопятся поскорее вернуться в свое гнез
до в надежде, что горячая любовь поможет оборониться от всех бед и 
напастей. Но им не удается спрятаться от мирского шума за бревен
чатыми стенами дома. Даже зная, что Дрыновы готовы довольство
ваться малым, окружающие не оставляют их в покое, а навязывают 
свой образ жизни, предлагают варианты легкого заработка, зовут в 
город, будучи непоколебимо уверенными в своем праве заглядывать 
в окна крестьянского дома.

Что же касается самого писателя, то он не разделяет позиции 
«энергичных людей», заранее знающих, «где худо, где добро» семьи 
Дрыновых и обуянных различными проектами обустройства их жиз
ни. Он отнюдь не хотел бы, чтобы Иван Африканович в погоне за 
птицей счастья возложил надежду на крепкие локти. Как писал 
В. Белов в «Бобришном угоре», «сила рождает одну жестокость и не 
способна родить добро, как ядерная бомба, которая не способна ни 
на что, кроме как однажды взорваться. А может, есть сила добрая и 
есть могущество, не прибегающее к жестокости? Может ли быть му
жество без насилия? Нельзя жить, не веря в такую возможность»38. 
Эту «добрую силу» и воспевает писатель в супругах Дрыновых, не 
сделавших никому зла, никогда не прибегавших к жестокости, всей 
своей жизнью доказавших правоту «мужества без насилия».

Выглядят странными упреки в патриархальности по адресу соро
калетнего Ивана Африкановича, родившегося после революции, 
храбро воевавшего на войне, избранного депутатом сельсовета. Если 
и есть у него «родимые пятна прошлого», то их истоки следует искать 
не в дымке старозаветной деревни, а в обстоятельствах, которые 
формировали его характер и взгляды на жизнь. Ведь не сразу и не без 
причины бывалый фронтовик, кавалер боевых наград, махнул рукой 
на колхозные неурядицы, перестал вступать в полемику с руково
дством артели, начал по ночам тайно косить для своей коровы, а ко
гда обязали вернуть сено, безропотно согласился сдать его в качестве
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обязательных поставок и тем самым подписал приговор ребячьей 
любимице Рогуле. И объяснение такого равнодушия и пассивности 
кроется в той практике администрирования и командования, что 
сложилась за годы советской власти.

Не будучи материально заинтересованным в плодах своего труда, 
оказавшись лишенным реального права участвовать в решении ар
тельных дел, Дрынов привык к тому, что его общественные и личные 
интересы разобщены. В сфере колхозного производства его челове
ческое достоинство постоянно ущемляется. Мужика в зрелых годах 
используют возчиком, бросают на затычку прорех в хозяйстве, шпы
няют по пустякам как подростка. Никому не приходит в голову вы
слушать его мнение, попросить совета, воспользоваться неоцени
мым крестьянским опытом, -  на Дрынова смотрят как на простей
ший «рычаг». За работу Иван Африканович получает копейки, на ко
торые невозможно прокормить семью. Ущемленное мужское само
любие побуждает его искать «отдушину» на стороне, подальше от не
разрешимых производственных и семейных проблем. В ответ на буй
ный напор внешнего зла Иван Африканович бежит сватать Нюшку 
знакомому парню, забывая помочь пришедшей после родов жене об
рядить колхозных телят. Он охотнее займется «лесом да рыбой с озе
ром», чем окунется в повседневные заботы семьи, -  пусть уж Кате
рина считает^,сколько у них детей, восемь или девять, «все вырас
тут!». Иван Африканович испытывает чувство жалостливого состра
дания к своей любимой жене, но его попытки предпринять активные 
действия ради семейного блага оборачиваются пьянкой -  в день ро
дов жены, торопливым бегством в Мурманск -  в пору участившихся 
приступов болезни Катерины.

Так «Привычное дело» превращается в повесть об отчуждении 
хлебопашца: отчуждении от земли, от родины, от дома, от семьи. Это 
явление в послевоенные годы обрело мировой характер и отразилось 
в европейской и американской литературе. Что же касается совет
ской прозы, то она обходила за версту тему отчуждения и предпочи
тала рисовать единение усилий социалистического государства и 
ударников коллективного труда.

Ставший непреложным после публикации «Привычного дела» 
факт, что нет мира под березами в русской колхозной деревне, явил
ся откровением не только для советского, но и для зарубежного чи
тателя. Появились переводы «Привычного дела» на французский 
(Париж, 1969), польский (Варшава, 1971), чешский (Прага, 1972), 
немецкий (Берлин, 1978), словацкий (Братислава, 1979), шведский 
(Стокгольм, 1980) языки. Финские читатели смогли ознакомиться с
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повестью в переводе В. Левянен (Пуналиппу, 1979, № 8). В следую
щие десятилетия география переводных изданий еще более расши
рилась. Вызвав в русской прозе появление целой плеяды «деревен
щиков», повесть оказала заметное влияние не только на развитие со
ветской литературы, но и стала частью мирового литературного про
цесса, в котором тема отчуждения человека, жизнь без нравственных 
ценностей и религиозной веры вышла на первый план по мере раз
вития тенденций глобализма.

«Интимные отношения человека и земли, необходимые для ус
пешного дела, давно нарушены, -  писал В. Белов в книге «Ремесло 
отчуждения». -  Отчуждение коснулось и других, непроизводствен
ных сторон жизни... Отчуждение -  признак современности. Но все 
виды отчуждения начинались с отчуждения от земли»19.

Будучи отчужден от земли, Иван Африканович не имеет возмож
ности воспротивиться насилию, зная о карательных возможностях 
государства. Автор «Привычного дела» исключает даже саму возмож
ность такого сопротивления, вслед за Л.Н. Толстым усматривая во 
всем происходящем «волю Божию». Косвенно определение мораль
ного опыта Ивана Африкановича, предпочитающего отвернуться от 
зла и не обращать на него внимания, звучит в размышлениях Белова 
«Бобришный угор»: «Но так трудно быть человеком, не огрубеть, ес
ли не стоять на одном месте, а двигаться к какой-то цели»40.Толстов- 
ская идея, что внешний мир есть мир розни, вражды и эгоизма, что 
он лежит во зле и соблазне, и борьба с ним противоречит христиан
ской морали -  подкрепляется в «Привычном деле» проповедью аске
тизма и непротивления Ивана Африкановича, который, отказываясь 
от борьбы, упрощает свою жизнь и быт семьи до уровня первобыт
ной простоты, сводит потребности к минимуму, уповая только на 
физический труд.

Будучи вместе с детьми и женой беззащитной жертвой несправед
ливой системы, Иван Африканович инстинктивно находит единст
венно возможный в данной ситуации толстовский вариант спасения 
души: он занимает позицию пассивной добродетели, предоставляя 
возможность внешнему миру существовать по своим правилам, а са
мому жить доброю жизнью. Такая постановка вопроса тоже берет ис
токи в учении Л.Н. Толстого, в котором «моральная верность душев
ного состояния оказывается высшей, самодовлеющей целью, глав
ным и единственно достойным пунктом человеческих усилий и уст
ремлений»41.

Другая идея, которая тесно связывает «Привычное дело» с тол
стовским учением -  это «идея любви», — чувства, которое делает
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жизнь человеческую доброй и счастливой, дает душе величайшее 
удовлетворение.

Наконец, автор «Привычного дела» един во взгляде с JI.H. Тол
стым на природу, которая для обоих, в отличие от порочности внеш
него мира, божественна и благодатна. Комментируя взгляд J1.H. Тол
стого на природу, И.А. Ильин писал, что «связь с природой призна
ется прямым условием счастия и добродетели»42. Вот и герой «При
вычного дела» ишет спасения от тягостных переживаний после смер
ти жены в чащобе леса; просит прощения у любимой на ее могиле, 
дрожа от горя «на похолодевшей, не обросшей травой земле».

В отличие от И.А. Ильина, для которого J1.H. Толстой был «фило
софствующим и учительствующим писателем», проповедующим «ре
лигиозное безволие и духовное безразличие»43, В. Белов нашел в тол
стовской философии ненасилия духовно близкое отношение к жиз
ни как к важнейшей этической ценности, ориентацию на гармонию 
между человеком и природой, увидел идеалы христианской любви, 
покаяния, добротолюбия, искоренения зла в человеческой душе и 
поступках.

Если в 1925 году, разоблачая учение Л.Н. Толстого, И.А. Ильин 
находился под влиянием социальных утопий XIX века, допускавших 
насилие над человеком во имя построения «светлого будущего», то 
В. Белов, работая над «Привычным делом» в 1960-е годы, имел горь
кий опыт «советской» жизни своей семьи, родной деревни, края, 
страны и пришел к выводу, что насильственное преобразование об
щества большевистскими методами имело катастрофические послед
ствия и для природы, и для человека. Естественным в этой ситуации 
было обращение к религиозно-философским взглядам Л.Н. Толсто
го, которые в тот момент были принижены и фальсифицированы. 
В «Привычном деле» В. Белов показал, что миротворческая традиция 
ненасилия жива в крестьянской России и может стать идеей прими
ряющей, объединяющей и созидательной. Зерно идеи ненасилия, 
выраженное в «Привычном деле», пало на благодатную почву и про
росло оживленными дискуссиями в обществе44.

Незримыми узами связана с «Привычным делом» и беловская 
пьеса «Над светлой водой» (Наш современник, 1973, № 1), а судьба 
центрального ее персонажа Федора напоминает судьбу Ивана Афри
кановича: оба в войну были разведчиками, вернулись в родную де
ревню израненными, работали в колхозе, растили детей, пережили 
смерть жен. Если на этом повороте судьбы читатель расстается с 
Иваном Африкановичем, то с Федором встречается спустя пять лет 
после похорон его жены. Федор так и не женился второй раз («Ребята
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большие, совестно»), живет с дочерью Дашей, а взрослый сын руко
водит местным колхозом. Еще более поредели избы родной деревуш
ки Каменки, остались в ней лишь Федор с дочерью да старушка Тре- 
фена с восемнадцатилетним сыном Иваном. Поскольку деревня при
знана «неперспективной», последних жителей Каменки торопят пе
ребраться на центральную усадьбу. Все это вполне могло бы случить
ся и с овдовевшим Иваном Африкановичем: как и Федор, он вынуж
ден был бы отстаивать деревню, где «люди жили непокоен веку», где 
похоронены его дед и прадед.

Самого Федора особо угнетает тот факт, что его сын, обозна
ченный в пьесе как Председатель, стал на сторону тех, кто «Камен
ку из списков вычистил». Как ни напоминает Федор о заросшем 
ивой да ольхой сорокагектарном поле, где ставили до войны по 
двести стогов сена, как ни взывает к нравственному долгу перед 
теми, «кто родился в этом дому», -  на все доводы Председатель от
вечает угрозой обрезать отцовскую усадьбу, если тот не согласится 
раскатать дом на дрова. Да и зачем Председателю устраивать по от
цовскому предложению «радио, клуб, магазин в каждой деревне», 
проводить электричество, если можно одним махом исключить 
Каменку «из всех списков».

После того, как старуха Трефена уступает натиску Председателя 
и продает избу на дрова, Федор, оказавшись единственным жителем 
Каменки, еше два года «отстаивает»свой дом и свою деревню. Когда 
уже смертельно больного Федора отвозят в больницу, он не о том со
жалеет, что «помирать повезли», а печалится, что «Каменку не отсто
ял Федор Касаткин... Не удержал позиций...».

Казалось бы, могут праздновать успех и Председатель, и некая 
Нина Андреевна из сельхозуправления. Но отчего же они оба выгля
дят столь несчастными в финале пьесы? Навсегда потерял отца 
Председатель, ушел единственный сын от Нины Андреевны... Их 
бурная активность, продиктованная заботой о служебной карьере, 
вступила в противоречие с идеалами трудовой, нравственной жизни, 
обернулась для них серьезными духовными утратами.

По глубокому убеждению писателя, лишь человек с обостренным 
чувством дома. Родины, с любовью к земле предков может быть по- 
настоящему счастлив и деятелен в жизни. Когда же рушится кровная 
связь с «родимой, маленькой деревней», что лежит там, «за тремя во
локами», тогда и возникают многие человеческие беды: бездухов
ность, потребительская философия, жестокость и равнодушие. Тем 
самым и ответ на вопрос «Для кого строился дом?» -  обретает в про
изведениях В. Белова общественно-нравственное звучание.
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В рассказах, написанных после «Привычного дела», В. Белов при
стально исследует глубинную связь человека с землей, с духовным 
опытом предшествующих поколений, национальными обычаями и 
нравами. В «Бухтинах вологодских» (Новый мир, 1969, № 8) ярко 
проявилось свойственное В. Белову пристальное внимание к изна
чальному свежему слову, почерпнутому из глубин народной жизни, 
умение с любовью вслушиваться в крестьянский язык, отбирать весо
мое, даюшее хорошие всходы языковое «зерно». «Бухтины вологод
ские завиральные в шести томах», что «достоверно записаны автором 
со слов печника Кузьмы Ивановича Барахвостова, ныне колхозного 
пенсионера, в присутствии его жены Виринеи и без нее», ведут родо
словную от старинного народного слова русского Севера. На песен
ников, сказочников, старинщиков, частушечников с их редкой ода
ренностью, памятью, природным юмором и воображением равняет 
В. Белов и своего героя, который рассказывает «бухтины» в условиях 
живого человеческого общения, в семейном, дружеском кругу45.

В манере исполнения Барахвостовым бухтин есть немало общего 
с мастерством известного на севере сказочника М.М. Коргуева, ко
торый по приведенному в книге «Русские сказители Карелии» (1980) 
свидетельству фольклориста К.В. Чистова умел увлечь слушателя все 
дальше в глубь фантастической страны, в которой царили сказочные 
законы, но сам при этом оставался безучастным, словно бы все про
исходило помимо его воли. Произнося поразительно смешные вещи, 
М.М. Коргуев делал вид, что ничего не происходит, и это пересече
ние бытового и фантастического украшало сказку. Вот и в «Бухтинах 
вологодских», как и в сказках М.М. Коргуева, существует пересече
ние обыкновенного и необыкновенного, сказочный сюжет наполня
ется реалиями жизни вологодской деревни. Но при всей тесной свя
зи «Бухтин...» со сказкой севернорусского региона они созданы про
фессиональным литератором, и число «элементов реализма» в них 
больше, чем в сказке в ее традиционной форме. Лишь выйдя на пен
сию, печник Кузьма Барахвостов решился в своих «завиральных ис
ториях» поведать правду, как «продукцию-то давать мы совсем пере
стали, планы подъема висят в мертвом воздухе». В бухтинах нетрудно 
обнаружить авторское отношение к животрепещущим проблемам 
колхозной деревни.

Следуя традиции русской реалистической прозы, В. Белов во всей 
сложности и полноте переживаемых героями побуждений и чувств 
исследует мироощущение человека в его отношениях с природой и 
поисках своего места в мире. При этом нередко голос автора слива
ется с голосом его героя, как это происходит в рассказе «Холмы»
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(1968), где вернувшийся в деревню после многих лет разлуки горожа
нин разыскивает могилы своих предков. На памятниках он видит 
лишь женские имена. Мужчины, сменив сенокосную рубаху на за
щитную гимнастерку, успев лишь срубить дома и зачать сыновей, 
«ушли, все ушли под сень памятников на великих холмах. Ушли деды 
и прадеды, ушел отец. И ни один не вернулся к зеленому родному 
холму, который обогнула золотая озерная подкова, в котором лежат 
их жены и матери... Он сидел под вербой на зеленом, тихом, знойном 
холме и думал об этом. А может быть, придет и его черед? Идти доро
гой мужских предков, к чужим, неродимым холмам?»

Для героини беловского рассказа «На Росстанном холме» (1966) 
Марии понятие совести возведено в высший нравственный принцип 
и выглядит столь же естественным, как и любовь к неоглядной род
ной равнине, к летней тишине, плывущей над полями и лесами. Чет
верть века в предвечерний час приходит Мария на Росстанный холм, 
где простилась с ушедшим на войну мужем. Тоской застарелого ожи
дания проросло ее сердце, как корнями трав -  вся Росстань, а жен
щина продолжает ждать и верить. Рождаются слова причета по мужу, 
положившему головушку на чужой стороне. Молчаливо внимает зем
ля страданиям, и «будто, нескудеющая, крошилась в мир невозврати
мыми крупицами сама ее душа, и чем больше крошилась, тем отрад
нее было и легче». До поэтического символа верности в любви вырас
тает скорбная фигура русской женщины на Росстанном холме, чье 
высокое постоянство необходимо людям как хлеб и как воздух.

В. Белов умеет лаконично и выразительно очертить народные ха
рактеры. В своей новеллистике он создал целую галерею прекрасных 
женских образов. Изображенные прозаиком старые русские кресть
янки -  это хранительницы глубинной народной поэзии. М атерин
ской нежностью, душевной добротой отличаются неграмотная стару
ха Григорьевна из рассказа «Письмо» (1968), исполненная желанием 
наладить судьбу родных и близких, пожалеть неустроенных и горе
мычных; пожилая Маша Моховка из рассказа «На вокзале» (1970), 
которая в своей незадавшейся жизни «только пела да плакала».

Не уступает им в одухотворенном восприятии красоты родных 
мест и герой рассказа «Гоголев» (1974) шофер Александр Иванович -  
из тех русских людей с чистой совестью, что радуются подорожным 
березам, теплому солнцу, хорошим людям. Преданность «тихой» ро
дине соединена в нем с даром увидеть и оценить подлинную красоту 
человека.

Поисками высокого смысла жизни постоянно занят и герой 
повести «Плотницкие рассказы» (1968) Константин Зорин, от лица
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которого ведется повествование. Он не может забыть, как в четырна
дцать лет, чтобы получить свидетельство о рождении, отправился 
выправлять метрики в районную контору и по вине чиновников был 
вынужден трижды пешком преодолевать семьдесят километров ради 
пустяковой справки46. В тот день, когда Костя «сидел на грязном по
лу у печки и плакал от своего бессилия, от обиды, от голода, от уста
лости, от одиночества и еще чего-то», он принял решение оставить 
деревню, «навек распрощаться с этими дымными банями». Прошли 
годы, и ставший горожанином Костя Зорин возвращается в деревню, 
встречается с ее старожилом Олешей Смолиным и узнает из его уст 
печальную историю крушения деревенского «лада», по своей трагич
ности несопоставимую с «обидами отрочества».

Воссоздавая историю крестьянской семьи Смолиных на протя
жении полувека, В. Белов выявляет истоки воспитания тех нравст
венных качеств, что исконно высоко ценились у деревенского че
ловека. От отца, строгого и справедливого, перенял Олеша убежде
ние: «Без совести жить -  не жить», «Кто работает, тому скрывать 
нечего». Было Олеше всего двенадцать годков, когда отец запряг 
Карюху, поставил сына к сохе и велел к обеду вспахать полосу. А 
сам в деревню ушел дом рубить. «Ору я это, землицу родимую, ору, 
уж и в глазах у меня потемнело... Лошадь остановилась сама. А я 
сел на землю да и пышкаю, как утопленник, воздух глоткой ловлю, 
а слезы из меня горохом катятся». Однако в семье из восьми ртов 
нет других помощников отцу, и опять хватается Олеша за соху. В 
тринадцать годков отправляют Олешу с обозом в Питер и при
страивают в плотницкую артель. С той поры «работал всю жизнь», 
по совести, Олеша Смолин.

Трудолюбие и совестливость были обычными в русской деревне -  
развивая эту мысль, В. Белов рассказывает о соседе Смолиных еди
ноличнике Федуленке. В гражданскую Федуленок храбро воевал 
против Колчака, а когда вернулся в деревню, вырубил две подсеки, 
«на карачках их выползал», «землю обласкивал» и потихоньку встал 
на ноги, зажил своим хозяйством. Превыше всего Федуленок ставил 
тех соседей, кто мог прикурить от положенного на мозолистые ладо
ни уголька. Но советской властью не были востребованы трудолюбие 
и честность Федуленка. В тридцатом году отказали крестьянину в 
приеме в колхоз, «положили ему одного лесу вывезти сто двадцать 
кубометров, да хлеба сколько сдать, да деньгами, да молока, да сена». 
А там вскоре пришли описывать дом и «кулацкое» хозяйство стара
тельного крестьянина, который по меткому замечанию Олеши 
«сплоататничал разве свой горб да свою шею».
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Хватил горя «в год великого перелома» и сам Олеша. Посылали его 
дороги строить, лес заготовлять и сплавлять, пожар тушить. Что было 
поручено, все исполнял мужик, все придирки сносил терпеливо. Лишь 
однажды высказал новоиспеченному колхозному бригадиру Козонко- 
ву накипевшее на душе («Посеем кое-как, измолотим того хуже») -  и 
получил двойной налог, задание вывезти сто пятьдесят кубометров ле
са. А рядом с работящим, совестливым Олешей Смолиным все эти го
ды исправно жил за чужой счет Авенир Козонков. Там, где Олеша дос
тигал своего тяжелым трудом, Авенир добивался успеха красным слов
цом, хитростью. Став, пусть маленьким, начальником на селе, добыв 
себе справку «об освобождении от тяжелых работ в связи с вывихом 
левой ноги», Авенир принялся жестоко преследовать «дезертиров лес
ного фронта» и даже «плату за случку единоличных коров с племен
ным колхозным быком держал под строгим контролем».

И чем ближе знакомится Костя Зорин с судьбой двух стариков, 
тем яснее сознает, что не ему судить историю, «вызывать из про
шлого притихших духов». В повести «Плотницкие рассказы», 
начавшейся лирическим признанием в любви к родной земле, 
главенствующей становится идея национального самосознания. 
Писатель размышляет об итогах пройденного обществом пути, 
выступает за бережное отношение к национальным традициям, к 
исторической памяти народа.

Отношения между истерзанным городскими проблемами Кон
стантином Зориным и умиротворенно воспринимающим жизнь кре
стьянином Олешей Смолиным напоминают встречу разочарованно
го в изъянах окружающего мира Пьера Безухова и крестьянина Пла
тона Каратаева на страницах романа «Война и мир» Л.Н. Толстого. И 
Зорин, и Безухов когда-то были уверены в легкой победе добра над 
злом, страстно желали переделать порочный род человеческий, дове
сти самих себя до высшей степени совершенства. Лозунги равенства 
и братства привлекли Безухова -  в масонскую ложу, Зорина -  в ряды 
коммунистической партии (его семейную ситуацию собираются об
судить в парткоме треста). Но очень скоро оба они ощутили бесплод
ность этих партийных братств, убедились в силе зла и попытались 
уйти от общественных интересов или в область личного (любовь Бе
зухова к Наташе Ростовой), или в детские воспоминания о родной 
деревне, которая Зорину виделась очагом добра и справедливости.

В период этого душевного кризиса и встречаются на пути Безухо
ва кроткий, незлобливый Платон Каратаев, а на пути Зорина -  доб
рый, стоически воспринимающий тяжелые обстоятельства жизни 
Олеша Смолин. Представитель «высшего света» самодержавной
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России Пьер Безухов и городской 
управленец советской эпохи Кон
стантин Зорин (пусть их жизни и 
разделены полутора веками россий
ской истории) оказываются одина
ково увлечены жизненной филосо
фией повстречавшихся на их пути 
крестьян.

Пьера Безухова, у которого после 
В. Белов и Ф. Кузнецов французского плена «уничтожилась

вера и в благоустройство мира, и в 
человеческую, и в свою душу, и в Бога», от отчаяния и сомнений 
спасает простая и правдивая исповедь Платона Каратаева о своей 
полной драматических испытаний судьбе. Этот крестьянин, для ко
торого жизнь «имела смысл только как частица целого, которое он 
постоянно чувствовал», помогает Безухову «на каких-то новых и не
зыблемых основах»47 воздвигнуть в душе прежде разрушенный мир.

Так же и Константина Зорина (которого «тоска душила со всех 
сторон... охватывала брезгливость, физическое отвращение ко всему 
на свете, в том числе и к самому себе. Все рушилось, все распада
лось»48) спасает ласковая нежность к нему Олеши Смолина, неотра
зимая убедительность проникнутых христианским мироощущением 
его крестьянских воспоминаний, глубокая мудрость человека, оли
цетворявшего (как и Платон Каратаев для Безухова) все «русское, 
доброе и круглое»49.

Олеша Смолин корнями своими уходит к Платону Каратаеву, ко
торый «любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в 
особенности с человеком -  не с известным каким-нибудь человеком, 
а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою 
шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его 
соседом»50. В таком же мирном согласии прошла жизнь Олеши Смо
лина, который даже своего врага Авенира Козонкова на старости 
простил («Плотницкие рассказы» заканчиваются дружным застольем 
Олеши и Авенира).

И Пьера Безухова, и Константина Зорина такая крестьянская 
философия «непротивления злу» и удивляет, и восхищает. Герой 
«Плотницких рассказов» приехал в деревню, чтобы найти здесь 
«гармонию, определенность, счастливый миропорядок». И хотя 
всего этого в деревне не оказалось, Зорин вернулся в город духов
но обогащенным. Как и Пьер Безухов, он понял подлинную це
ну земных радостей, заложенных в полноте человеческого бытия.
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В соответствии с философским учением Л.Н. Толстого Василий Бе
лов показал, что в ответ на буйный напор внешнего зла нравствен
но-благородная душа может иметь и такой ответ: «Во-первых, 
никакого такого ужасного зла нет, а есть только безвредные для чу
жого духа заблуждения и ошибки, слабости, страхи, грехи и паде
ния, страдания и бедствия; во-вторых, если зло обнаружилось в 
других людях, то надо от него отвернуться и не обращать на него 
внимания, не судить и не осуждать за него -  тогда его все равно 
что не будет»51. Эта философия, вызвавшая возмущение И.А. Иль
ина, воспринимается спокойно героем «Плотницких рассказов», и 
в этом спокойствии заложена позиция самого автора, на основе 
своего духовного опыта пришедшего к толстовскому восприятию 
нравственности и религиозности.

Как «Плотницкие рассказы», так и последовавшая за ними первая 
книга «романа-хроники конца 20-х годов» «Кануны» (Север, 1972, 
№ 4 -5 ) были рождены пристальным интересом писателя к перелом
ному в истории села периоду коллективизации. По словам прозаи
ка, «чтобы наше время и явления, ныне происходящие, понять, надо 
как следует те годы осмыслить». (Наш современник, 1979, № 10, 
с. 113). Поэтому работе над «Канунами» предшествовали разыскания 
в архивах. Так, согласно данным картотеки Вологодского областного 
архива, 23 марта 1965 года В. Белов просмотрел дело, начатое 8 апре
ля 1930 года, в котором хранились выписки из протоколов заседаний 
Северной краевой, Харовской районной и сельских комиссий по 
рассмотрению жалоб о восстановлении в избирательных правах52, а 
27 марта 1967 года В. Белов в том же архиве знакомился с делом, в 
котором хранились заявления крестьян Харовского района о непра
вильном отнесении их хозяйств к кулацким и неправильном обложе
нии сельхозналогом в индивидуальном порядке53. Некоторые заявле
ния были поданы на имя М.И. Калинина, рассмотрены и ходатайст
ва крестьян были удовлетворены. В этом плане изложенная в «Кану
нах» история поездки Данилы Пачина в Москву, с жалобой на имя 
М.И. Калинина, опиралась на реальные факты.

По свидетельству Ю. Селезнева54, подготовительные материалы к 
«Канунам» содержали тысячи различных свидетельств и документов 
тех лет, быта крестьянства и других сословий, выписки из историче
ских архивов, записи бесед с многими сотнями участников и очевид
цев событий, положенных в основу романа.

Нет ничего удивительного в том, что к архивным материалам Бе
лов впервые обратился в период завершения «Привычного дела», ибо 
«Кануны» составляют своего рода пролог к послевоенной истории
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семьи Дрыновых. Прямое указание на это встречается в тексте рома
на, где на собрании в избе-читальне выступает не кто иной, как отец 
героя «Привычного дела» Африкан Дрынов. Держа в руке пропоте
лую буденовку, он ратует «за общую справедливость» и требует, что
бы деревенская жизнь строилась «понадежнее», с учетом крестьян
ских интересов55.

Но, в отличие от сына, Африкану пока еще не приходится по но
чам косить сено для своей коровы; он живет с уверенностью в зав
трашнем дне, имеет припасы до нового урожая, знает, что земля-ма
тушка сторицей возблагодарит его за пролитый на пашне пот. Вот 
почему так раскованно и смело ведет себя Африкан Дрынов на соб
рании бедноты Ольховского ВИКа, не предполагая, накануне каких 
событий стоит он вместе с семьей и односельчанами.

Писатель точно обозначает начало действия: январь 1928 года. В 
его версии вологодская деревня того времени наконец-то оправилась 
от голода и разрухи гражданской войны, стала жить сытно и спокой
но, невзирая на «инструкции временные, начальство временное», 
по-крестьянски обстоятельно рассуждая о выгодах кооперации, о ре
зультатах работы первых коммун. У крестьян в условиях такой ста
бильности появилось время и возможность сыграть свадьбу по ста
ринному обряду, повеселиться на святочных игрищах, провести ве
чер задушевной беседой с соседями.

С любовью всматривается писатель в жизнь своих предков и ви
дит в ней многие добрые стороны. Его привлекает близость селян к 
природе, радушие, скромность, умение довольствоваться малым. Да
же несуразный лицом и фигурой Носопырь выглядит счастливым, 
хотя живет в бане и кормится подаяниями. «Весело глядит на дерев
ню» и дом Роговых, где в мире и счастии живут дети и взрослые, где 
уважают старость и нежно пекутся о благе молодых.

Празднующая рождественские святки деревня изображена с доб
рой улыбкой, с пониманием причин «отрадно-умиротворенного на
строения, когда человек, живущий в постоянной тревоге и холоде, 
сам добился себе всего: тепла, покоя и куска хлеба»56.

Доволен итогами года Евграф Миронов, к которому пришли на бе
седу полтора десятка «спокойных мужиков и баб». Еще крепок и ухо
жен мироновский двухэтажный пятистенок; заполнен картофельный 
погреб; припасены кадушки соленых рыжиков, огурцов и капусты, ко- 
робья станов холста, корзины мороженой клюквы; в тепле стоят ло
шадь, две коровы с нетелью; прибраны под крышу дровни, розвальни, 
выездные сани, соха и железная, купленная в кредит борона. Есть вре
мя не спеша обсудить новости с заядлым книгочеем и выдумщиком
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Степаном Клюшиным, перекинуться острым словцом с любительни
цей нюхательного табака старушкой Климовой, посочувствовать мо
лодому Ивану Нечаеву, у которого вот-вот должна родить жена.

Писателя привлекает тот «дух полной свободы», что витает как в 
мужицкой беседе за столом у Миронова, так и в крестьянской кампа
нии, которая собралась в избе Кеши Фотиева и при свете лучины ве
село проводит время.

На страницах книги читатель не раз встретится с приметами доб
рого людского настроения: «веселый горячий свет» озаряет темные, 
будто лаковые бревна баньки Носопыря; «веселье, словно весенняя 
речка в солнечное морозное утро» набирает силу в громадной зимов
ке вдовы Самоварихи на игрищах молодежи; «тревожно, ласково, 
счастливо, горько, весело, беззаботно» звучат деревенские частушки.

Если одним словом очертить суть деревенской жизни в «Кану
нах», то это будет найденное В. Беловым для заглавия очерков о на
родной эстетике слово «лад».

Погружаясь в «Ладе»37 в необъятную стихию народной жизни, Бе
лов сознает невозможность постичь ее до конца. Он исходит из пред
ставления о ритме как одном из условий жизни, последовательно, 
неторопливо описывает дневной, недельный, годовой цикл кресть
янских работ и праздников, говорит о жизненном цикле: от зачатья 
до могильной травы... Все взаимосвязано в описании «круглого года» 
крестьянской семьи: если весной семена брошены в холодную землю
-  осенью не жди урожая; не заготовил летом сена -  зимой в хлеву 
будет реветь голодная скотина. Писатель убедительно показывает, 
как вековая традиция помогала человеку быстрее (обычно в течение 
детства и отрочества) освоить наиболее рациональные приемы тяже
лого труда, высвобождала время и силы. Счастливо живущий на зем
ле человек, по мнению писателя, всегда любил свою «тихую» родину 
и свой труд. Он был благодарен земле, кормившей и поившей, оде
вавшей и нежившей его. Он знал, что земля голубит в свое время 
цветами, обвевает прохладой, осушает пот усталости; эта же земля и 
упокоит навеки, когда придет крайний срок. Труд на этой земле «из 
осознанной необходимости быстро превращался в нечто приятное и 
естественное, поэтому незамечаемое». А поскольку работать красиво 
было не только легче, но и приятнее, то «талант и труд были нераз
рывны». При этом «человек всегда ощущал свое единство с приро
дой. В союзе с нею он создавал сам себя и высокую красоту своей ду
ши, отраженную в культуре труда». Таким образом, в единый сплав 
народной жизни Белов включает труд не по принуждению, а по при
званию на родной земле; «неподдельное и самое тесное общение с
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природой (вернее, не общение, а слитность, которая сводит на нет 
ужас небытия, смерти, исчезновения)»; и наконец, «поэтическое 
творчество» в крестьянском деле, когда красота и труд органически 
сливаются воедино. Труд, природа, творчество -  эти три понятия 
многократно встречаются в деревенской прозе Белова и образуют 
философскую концепцию народной жизни.

Герои «Канунов» живут «ладно», и писатель с глубоким уважени
ем к духовным и нравственным ценностям народа рисует крестьян
ский мир во всей его целостности и объеме. Вслед за добродушной 
перепалкой Носопыря со сказочным «баннушкой» идет подробное 
описание «рубленного в обло» дома Роговых, а там уже близится час 
знакомства с девичьим гаданием на ложках и зеркальцах, с красоч
ной свадебной церемонией, с обретающим поистине вселенское зву
чание гулянием молодежи: «Десяток гармошек, русских и хромати
ческих, разнотонных, то звонких, то простуженно-хриплых, игриво 
вздыхали и жаловались: сотни девичьих голосов, отдельно и артеля
ми, пели, звенели и плыли во все стороны. Везде чуялись крики под
ростков, женское аханье, визг мелких девчонок и мужской хохот, но 
все это сливалось в один сплошной, словно всесветный гул»58.

Умиротворенность интонации в описании спокойной и счастли
вой жизни северной деревни вступает в противоречие с прежними 
оценками этого отрезка времени в романах П. Замойского «Лапти» 
(1929), Н. Кочина «Девки» (1928), К. Горбунова «Ледолом» (1929), 
построенных на фактах «разлома» деревни, классовой борьбы кула
чества с активистами советской власти. О том, что в русской деревне 
тех лет имелись свои внутренние противоречия и конфликты, свиде
тельствуют документальные записи, сделанные в расположенных 
возле Петрозаводска русских деревнях Фофаново и Лембачево в ию
не 1929 года участниками этнографической экспедиции Ленинград
ского государственного университета. Так, вдова Ольга Амелькина, 
сын которой по возвращении из Красной Армии стал вести едино
личное хозяйство, призналась не без горечи: «Люди сейчас стали 
вздорные, каждый думает как бы ему надуть другого, каждый стара
ется выдвинуть себя... Дети с родителями не ладят, братья не ладят... 
Кроме того, сейчас многие пьют, а пьющий человек -  не работ
ник»59. Другой собеседник, крестьянин из деревни Фофаново, вы
сказывал убеждение, что «колхоза у них никогда не будет», так как 
«сосед соседа рад съесть, все страшно друг друга ненавидят, каждый 
старается только для себя и другому ни за что не поможет»60.

О фактах такого рода не мог не знать В. Белов, но начать «роман- 
хронику конца 20-х годов» он все-таки решил с описания утопически
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прекрасного деревенского сообщества людей, живущих по законам 
гармоничного, счастливого созерцания мира. Такое поэтическое 
возвышение русской доколхозной деревни делало более резким, 
трагическим изображение дальнейшей ее судьбы, когда созданный 
воображением автора мир деревенской сказки начинал рушиться под 
напором внешнего зла.

На фоне охваченной пиршеством жизни Шибанихи и развертыва
ется неравный поединок доброго, работящего Павла Пачина и мсти
тельного, подловатого Игнатия Сопронова. С такими героями чита
тель впервые познакомился у Белова в очерке «Тиша и Гриша» (1963), 
где было красочно описано притяжение и отталкивание двух мужи
ков, которые «всю жизнь прожили в одной деревне и всю жизнь были 
соперниками». Новая встреча с героями состоялась в «Плотницких 
рассказах», где за стычками Олеши и Авенира скрывается уже не про
сто «своеобразная тяга к вечному противодействию», а серьезный 
нравственный конфликт. Еще более поляризовались отношения меж
ду героями-соперниками в «Канунах» — здесь уже нет и намека на 
давнюю, с детства, дружбу. Сразу и навсегда возникает трещина в от
ношениях между Пачиным и Сопроновым, и чем далее, тем все более 
лютую ненависть питает Игнаха к сопернику. Свою месть он начина
ет с того, что в грязных сапогах заходит на алтарь во время венчания 
Павла и Веры, и продолжает обложением хозяйства молодых непо
сильным налогом и прямым покушением на жизнь Пачина.

Судьба молодой семьи Пачиных близка и дорога писателю. На 
примере Павла и Веры, их односельчан Белов показывает, как фор
мируется творческое, вдумчивое отношение к работе и жизни. 
К коллективизации Россия конца двадцатых годов подошла с кресть
янами, которые умели и хотели трудиться, которые были убеждены, 
что в их силах наилучшим образом устроить крестьянскую вселен
ную. Это огромное творческое начало народа, обусловленное жела
нием трудиться, жаждой деятельности, значило многое для дальней
шей судьбы общества.

Другой особенностью исследуемого Беловым периода деревен
ской жизни была прочная любовь крестьян к родному очагу, дому, 
деревне, Отечеству. В очерках «Лад» Белов находит возвышенные, 
страстные слова чтобы воспеть родной дом, «который всегда нахо
дился в ряду таких понятий русского крестьянства, как жизнь и 
смерть, добро и зло, мать и отец», чтобы нарисовать поэтический об
раз родного очага, чье тепло равносильно душевному теплу. Под 
крышей родного дома герои «Канунов» встречают доброту и терпи
мость, взаимное прощение обид. Все это в хорошей семье идет от
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взаимной любви, а в окружающем мире, в деревне переходит в без
злобие, отсутствие ссор, дружбу между людьми, гармонию и спокой
ствие в обществе.

Разрушение складывавшегося веками творческого отношения к 
работе и жизни, любви крестьян к родному очагу и происходит на 
глазах читателей романа «Кануны». Белов показывает, что «раскал 
ненависти» -  классовой, исступленно-идеологической, который и 
во второй половине XX века разъедал многие души, берет истоки в 
великих потрясениях, постигших Россию: в истребительной револю
ции 1917 года, в гражданской войне, в бессмысленном разрушении 
российской сельской экономики в период коллективизации и раску
лачивания, не имевших хозяйственного смысла и проведенных с 
главной целью: разрушить национальный быт и вырвать религию из 
русской деревни.

Среди тех, кто «раскрестьянил» Россию -  обезумевший от жажды 
насилия Игнаха Сопронов, который и церковь превращает в клуб, и 
доносы шлет на товарищей из партячейки, и крестьянам при случае 
грозит револьвером, и на Павла накидывается с топором. Эту нена
висть Игнахи к спокойному, трудолюбивому мужику Белов объясня
ет ущемленным еще в отрочестве самолюбием, накопившимся гру
зом обид и оскорблений: «И теперь жизнь казалась ему несправедли
вой насмешницей, и он вступил с нею в глухую, все нарастающую 
вражду. Он ничего не прощал людям, он видел в них только врагов, а 
это рождало страх, он уже ни на что не надеялся, верил только в свою 
силу и хитрость. А уверовав в это, он утвердился в том, что и все лю 
ди такие же, как он, весь мир живет только под знаком страха и си
лы... Спокойствие в других людях он принимал за выжидательность, 
трудолюбие -  за жадность к наживе. Доброту расценивал как при
творство и хитрость»61.

Такие люди, как Игнаха, с исступленным фанатизмом разрушали 
лучшие трудовые и нравственные традиции, накопленные вековым 
опытом крестьянства; восстанавливали сына против отца, мужа про
тив жены; они раскачивали крепкие начала крестьянской семьи.

В интервью газете «Правда» (1988, 15 апр.)В . Белов говорил о тра
гической судьбе крестьянства, когда выдвинутая Л. Троцким идея 
«трудармий» восторжествовала после 1928 года. Непосильные нало
ги, займы, разгон кооперативов, изъятие у них средств и, наконец, 
репрессии, расстрелы, суды, выселения -  «вот чем обернулся троц
кизм для миллионов крестьянских семей!». Репрессии продолжались 
вплоть до Великой Отечественной войны. «Главным троцкистом» в 
этом интервью Белов называл Сталина, который разгромил Троцко
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го организационно -  убрал его как соперника личной власти, но 
взял на вооружение суть троцкизма. Его приспешники смотрели на 
крестьянство как на реакционный класс и под видом борьбы с кула
чеством уничтожали не только кооперацию...

Это зловещее действо и описывает Белов в «Канунах». Жанр ро
мана-хроники позволяет ему проследить всю последовательность 
«необъяснимого по масштабам спектакля, проводимого на просторах 
России, среди развалин еще совсем недавно великого государства».

О причинах такого крутого поворота Сталина к политике «вели
кого перелома» имеются разные версии. Одни пытаются доказать, 
что Сталин сам утверждал «свою исключительность» и «свою единст
венность». Другие рассматривают сталинизм как определенную тен
денцию в социализме, имеющую всемирно-историческую законо
мерность. Третьи видят суть дела в поисках «мощной всемирной си
лы», которая превратила Сталина в человекобога62.

Судя по «Канунам», у Белова существует свое представление об 
истоках постигшей русский народ беды и мотивах сталинского пове
дения. В этой мозаике причин и обстоятельств находит место и страх 
«кремлевского затворника» перед угрозами Троцкого опубликовать 
компрометирующие Сталина архивы охранки («Как гнусно, как 
омерзительно вечно ощущать над собой этот топор»); и озлобленное 
желание предотвратить тайный удар со стороны «хазарского после
дыша» Лазаря Кагановича; и продиктованное ревностью к ленин
ским заслугам желание стать автором новой «революции», которую 
бы можно было записать в архив исторических деяний; и давняя не
нависть к русскому мужику, идущая из глубин православной пасхи 
1909 года, когда Сталина прогнали сквозь строй первой роты рас
квартированного в Тифлисе Сальянского полка и солдаты, эти быв
шие крестьяне, лениво и с хохотом опускали прутья на его спину 
(«Один из солдат сильно ударил ниже спины, и Сталин навсегда за
помнил тот казарменный удар»). Бушующие в сталинской душе ос
корбленное самолюбие, страх, ненависть, ревность, желание обрести 
свободу действий и разделаться хотя бы на трупах мужиков с «хазар
скими последышами», изворотливое стремление прикрыть высоки
ми фразами мерзкие цели, пуританская скромность и огромное чес
толюбие -  все это создает противоречивый портрет Сталина.

Поскольку коллективизация планировалась и осуществлялась 
конкретными лицами, Белов называет их. Читатель узнает, что 
именно Лазарь Каганович, кооптированный в Секретариат ЦК с Ук
раины, составил 5 декабря 1929 года список из двадцати одного кан
дидата в состав комиссии по коллективизации; что именно Яковлев
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(псевдоним; настоящая фамилия Эпштейн) встал во главе комиссии, 
подробно разработал план невиданного в истории преступления, а 8 
декабря был утвержден комиссаром российского земледелия, хотя не 
ведал разницы между озимым и яровым севом. Соратники Яковлева 
Вольф, Беленький, Клименко, Каминский наметили сроки раскула
чивания и распланировали этапы коллективизации с той же обыден
ностью, что забой скота. Был определен процент лиц, которых необ
ходимо ликвидировать по результатам раскулачивания; подготовле
ны кадры палачей для приведения смертных приговоров; высчитана 
потребность транспортных средств, сроки.

Писатель прослеживает действия карательной системы от зарож
дения замысла на верхних этажах власти до трагического перелома в 
конкретных судьбах жертв произвола. Если «наверху» коллективиза
ция рассматривалась как историческая целесообразность, то «вни
зу» укрепляется ощущение «нелепости и бессмысленности всего 
происходящего».Для оказавшегося в одной камере с уголовниками 
Прозорова мир словно бы сошел с ума и «реальностей не существо
вало», «был абсурд». Потрясены разбоем властей представители 
церкви, на глазах которых рушатся алтари, оскверняются могилы, 
скидываются колокола, идет надругательство над мощами святых. В 
глазах переселенцев, которых эшелонами доставляют в архангель
скую тайгу, на скорую гибель, все происходящее сопоставимо с биб
лейским потопом.

Эта трагическая притча о всеобщем несчастье обретает особую 
силу в описании крестьян из деревни Шибаниха, которых беда на
стигает, подобно удару молнии, в тот вечерний час, когда крестьян
ские семьи тихо отдыхают после рабочего дня, когда мать и отец 
могут приласкать золотоволосых детей, добрым словом утешить ста
риков. Удар, который наносится самым трудолюбивым жителям 
Шибанихи, всесокрушающ и безмотивен. Крестьян в одночасье ли
шают избы, запасов питания, скота и превращают в изгоев общества. 
Любые попытки протеста жестоко подавляются. Семьи разрушают. 
Мужчин отделяют от жен и детей. Стариков обрекают на гибель. 
Поистине «плач начинался по всей великой стране».

В статье И. Клямкина «Какая улица ведет к храму?», опублико
ванной в сборнике «Позиция» (М., 1988, с. 363), подробно анализи
руется ситуация в стране накануне «года великого перелома» и дела
ется вывод, что «победили тогда сильнейшие, и никто, кроме них, 
победить не мог, потому что другого "проекта застройки" нашей ули
цы, способного конкурировать с коллективизацией, в ту пору не бы
ло». Для Белова невозможна такая постановка вопроса, когда на одну

НО



чашу весов кладется жизнь миллионов простых тружеников, а на 
другую -  некая историческая целесообразность.

Вину руководимой Сталиным партии большевиков писатель ви
дит в возведении чрезвычайных мер в систему, насилия -  в главный 
метод создания колхозов, что привело к гипертрофии функций ис
полнительных и карательных органов.

При всей демонической мрачности образа партийного активиста 
Игнахи Сопронова63, Белов считает необходимым указать в «Кану
нах», что выдвинутая в конце двадцатых годов концепция вредитель
ства как объяснение всех трудностей социалистического строитель
ства имела и своих оппонентов, которые пытались сопротивляться 
гипертрофии насилия.

Прозоров, этот «боярский потомок», стареющий хозяин давно не 
ремонтированного флигеля и двух десятин запущенной пашни, от
вергает право кого-либо вмешиваться в жизнь русского крестьянства 
и предрекает в разговоре с Лузиным наступление такого времени, 
когда «никто не захочет заниматься производством продуктов. Лень, 
бесхозяйственность будут царить в стране... Нет земли — нет кресть
янства. Дети встанут против отцов, жены против мужей. Холод го
лой, ничего не признающей науки заморозит живые души»64.

Его оппонент Степан Иванович Лузин, коммунист, бывший ра
бочий с фабрики Печаткина, посланный в деревню на должность 
председателя ВИКа, выступает за «сознательное и коллективное дей
ствие. То есть борьба -  это не только право, но и моя обязанность». 
Лузин уверен, что большевики лучше других воспользуются правом 
на переделку мира и сделают это «и безболезненнее, и быстрее»65.

Дискуссию между Лузиным и Прозоровым критик И. Рогощенков 
свел к спору между «интеллигентами, оказавшимися в это время в 
деревне» и сделал вывод, что писатель «не может передоверить ни 
одному из них право суда над жизнью»66.

Что касается «суда», то в романе его вершит Лузин -  уже в силу 
своей принадлежности к советско-партийной элите. Будучи сторон
ником «сознательного и коллективного действия» Лузин в мелочах 
не прочь продемонстрировать свой «демократизм». Он выступает на 
партячейке с требованием осудить поведение Игнахи Сопронова и 
настаивает на его освобождении от обязанностей секретаря Ольхов
ской ячейки; будучи председателем ВИКа, в разговоре с секретарем 
Вологодского губкома Шумиловым возмущается практикой, когда 
«тебе велят бить не кулака, а самую, что ни есть бедноту». Но по 
большому счету все действия Лузина направлены на максимальный 
успех идей коллективизации. В защиту ее Лузин цитирует выдержку
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из работы В.И. Ленина «О кооперации», где вождь революции требу
ет от подчиненных в вопросе поголовного участия в кооперации до
пустить «как можно меньше мудрствования и как можно меньше вы
крутас...»67.

И «мудрствования», и «выкрутас» хватает в размышлениях и пове
дении Прозорова, но писательское отношение к этому ставшему 
«лишним» в послереволюционной России человеку самое доброже
лательное, и прежде всего потому, что Прозоров -  сторонник фило
софских идей Л.Н. Толстого. Когда Игнаха Сопронов вместе с Мить
кой Усовым обыскивают дом «неблагонадежного» Прозорова, то 
главным и единственным вещественным доказательством контрре
волюционного поведения «буржуйского прихвостня» оказывается 
наличие в личной библиотеке подозреваемого сочинений Л.Н. Тол
стого -  писателя, которого партийная печать после революции на
звала оппонентом Ленина: «Сопронов развернул "Правду" и ткнул 
пальцем в правый верхний угол. Статья Ольминского под заголовком 
"Ленин или Толстой?" занимала две колонки»68.

Сочинения Толстого Сопронов конфискует и в тот же вечер полу
чает телефонограмму с требованием «развернуть борьбу с классово 
чуждым элементом в системе кооперации и Советов». Но «толсто
вец» Прозоров словно и не замечает мельтешения вокруг себя агрес
сивно настроенных партийных «делателей». Ему представляется бо
лее важным, чем угроза собственной жизни, -  понять сложность и 
целесообразность жизненных отношений.

В известной степени, в истории дворянина Прозорова автор «Ка
нунов» спроецировал возможную судьбу графа Л.Н. Толстого после 
1917 года: у Толстого как и у Прозорова, местные солдаты, вернув
шись с германской, могли отнять усадьбу и землю; позднее объеди
нившиеся в коммуну несколько бобылей и два-три бедных семейства 
выселили бы графа во флигель и зажили бы в его обширном доме. 
Осталось бы «омужичившемуся интеллигенту» лишь одно: в своем 
уединении размышлять о трагическом опыте истории и ждать неиз
бежного ареста. Именно в уста Владимира Сергеевича Прозорова 
прозаик вкладывает чисто «толстовские» размышления о возможных 
последствиях государственно-правового принуждения; об агрессив
ности культуры, построенной на ценностях насилия; о важности со
трудничества, согласия, диалога; о необходимости отказа от навязы
вания противоборствующей стороне своей воли; о человеческой 
жизни как важнейшей этической ценности.

Этический опыт Прозорова опирается как на философское уче
ние Л.Н. Толстого, так и на обретенное Беловым знание атмосферы
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зла и насилия в мире. При жизни автора «Канунов» миллионы людей 
были уничтожены в концентрационных лагерях нацизма и сталиниз
ма; погибли в войнах между государствами, в расовых и этнонацио- 
нальных конфликтах; от агрессивности и насилия в обыденной жиз
ни. Марксистско-ленинское учение о революциях как о «локомоти
вах истории» неприемлемо для Белова, который вкладывает в уста 
Прозорова сравнение революции с действиями, которые означают 
разрушение: «Разве можно все разрушать? И даже если разрушить 
все, и тогда ничего не останется, можно ли что-то создать из ниче
го?.. Вы говорите, что уничтожите старую Россию и создадите Рос
сию новую. Но Россия не Феникс. Если ее уничтожить, она не смо
жет возродиться из пепла, она погибнет. Вы уничтожите религию, 
разрушите церкви. Но это все равно, что лишить каждую деревню 
оперного театра. Уничтожив торговлю, русские ярмарки, вы остано
вите экономику... Вы отберете у крестьян землю, никто не будет 
стремиться к заселению невообразимых просторов России. Нет зем
ли -  нет крестьянства... Совесть, честь, сострадание -  все летит в 
чертовой матери, остается одна борьба, борьба взаимоуничтожения, 
оставляющая за собой запустение и страх. Горе такому народу, ги
бель такой стране и нации!69».

Тональность Прозоровских раздумий о предназначении человека, 
о жизни и смерти во многом близка «Исповеди» Л.Н. Толстого, кото
рая до выхода ее в свет в 1906 году (Всемирный вестник, № 1) рас
пространялась в России нелегально, в рукописных и гектографиче
ских списках. Прозоров (поклонявшийся Л.Н. Толстому до такой 
степени, что всем другим одеждам предпочитал «толстовку»), не мог 
не познакомиться с «Исповедью» в пору юношеского увлечения не
легальной литературой. Позднее, после революции, когда у Прозоро
ва начался мучительный пересмотр своих прежних религиозно-фи- 
лософских взглядов, он окончательно убедился в искренности и силе 
убеждений, высказанных в «Исповеди» идей и вслед за многими по
читателями идей Л. Толстого пришел «к самому мрачному отрица
нию всякой живой, человеческой жизни»70. И Прозорову, и герою 
«Исповеди» жизнь опостылела до такой степени, что захотелось 
«как-нибудь избавиться от нее»71. Будучи оба заядлыми охотниками, 
они перестают ходить на охоту с ружьем, боясь соблазниться слиш 
ком легким способом самоубийства. Оба не могут «придать никакого 
разумного смысла ни одному поступку, ни всей жизни»72. Они не мо
гут не видеть «дня и ночи бегущих и ведущих к смерти»73, понимают 
«ограниченность того числа дней, которые отпущены природой»74. 
Оба они будучи атеистами, в час душевного кризиса осознают, что
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придет «смерть, которая уничтожит все» (Л. Толстой) — и «жизнь 
впервые показалась бессмысленной» (В. Белов). Чтобы избавиться от 
этого ужаса, герои «Исповеди» и «Канунов» хотят убить себя.

Л.Н. Толстой в своей знаменитой статье назвал четыре типа пове
дения в трагической ситуации: неведение («не знать, не понимать то
го, что жизнь есть зло и бессмыслица»); эпикурейство («зная безна
дежность жизни, пользоваться теми благами, какие есть»); использо
вание силы и энергии («поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, 
уничтожить ее»); и наконец, четвертое -  « выход слабости. Он состо
ит в том, чтобы понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать 
тянуть ее, зная наперед, что ничего из нее выйти не может»75. Именно 
к этому последнему варианту относил свое поведение Л.Н. Толстой. 
Такой же «выход слабости» избирает в герой «Канунов» «омужичив
шийся интеллигент» Прозоров. Он тоже «чего-то как будто ждет», но 
это ожидание особого рода -  ожидание смерти как избавления от суе
ты сует, от бессмысленности послереволюционной жизни, что и бу
дет счастливым исходом. История Прозорова на страницах романа 
заканчивается его арестом, которому посвящено несколько строк. 
Сама лапидарность и будничность этой ситуации, отсутствие какого- 
либо сопротивления со стороны Прозорова демонстрируют и его 
внутреннюю готовность к такому смертельному исходу, и его согла
сие с Л.Н. Толстым, что «жизнь есть бессмысленное зло»76.

Что же касается трех других определенных Л.Н. Толстым типов 
поведения, то к первому из них можно отнести изображенных в «Ка
нунах» крестьян, которые «живут, и им кажется, что жизнь их очень 
разумно устроена... Они выкопали железо, научили рубить лес, при
ручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, уряди
ли нашу жизнь»77. И Лев Толстой, и Василий Белов к этим простым 
людям относятся с пониманием и любовью.

Есть в «Канунах» и желающие попользоваться теми благами, ка
кие можно урвать в процессе раскулачивания. Это партийные и со
ветские активисты, спешившие урвать для себя кусок за счет бед вы
гоняемых на мороз зажиточных крестьян78.

Есть в «Канунах» и олицетворяющие «силу и энергию» люди, с 
достоинством встречающие смерть -  такие как ольховский священ
ник и бывший благочинный Ириней Константинович Сулоев. В по
следний свой час он благодарит Господа и познает «свое полное 
слияние с миром», зная, что «это слияние и есть смерть, что исчезнет 
легко, без упреков к Богу и людям»79.

Когда-то именно к Иринею в час душевного кризиса пришел 
Прозоров, жалуясь благочинному, что «если есть какой-то смысл в
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жизни и в вере... я все равно не знаю... как жить»80. И услышал в от
вет, что «каждый человек обязан и должен найти себе способ жизни. 
В соответствии со своей совестью и нравственным идеалом»81. Эти 
слова Иринея повторяют сказанное Л.Н. Толстым в «Исповеди» о 
«нравственном совершенствовании» как «начале всего»82.

К Прозорову автор «Канунов» относится как к родной душе, ина
че не стал бы он вкладывать в его уста многие свои суждения, не стал 
бы с такой трогательной нежностью рассказывать о платонической 
любви стареющего человека к юной крестьянке Тоне, с таким сочув
ствием рисовать романтическое восприятие Прозоровым прекрас
ной природы.

Прав И. Рогощенков, когда он писал вскоре после публикации 
«Канунов», что «от рассуждений Прозорова веет, может даже неосоз
нанным, глубоко непосредственным желанием стабильности, покоя, 
душевного уюта». Но спорным выглядит его критический выпад в 
адрес Прозорова, у которого будто бы «наготове для человека хотя и 
духовная, но все-таки узда... он принимает духовность, нравствен
ность как нечто со стороны прививаемое, навязываемое»83.

На самом деле Белов и не пытается передоверить Прозорову «пра
во суда над жизнью». Перед читателями «Канунов» предстает чело
век, который, как и герой толстовской «Исповеди», мучительно и 
упорно, дни и ночи ищет (как погибающий человек -  спасенья) от
вета на заданный еше Л.Н. Толстым вопрос: «Зачем мне жить, зачем 
чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?». Еще иначе выразить 
вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не 
уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»84.

Очевидно, что в восприятии Белова вопрос о смысле существова
ния человека неразрывно связан с вопросом о смысле существования 
России. В итоге в центре как исторической хроники 20-х годов о де
ревне «Кануны», так и ее сюжетного и тематического продолжения -  
романа «Год великого перелома» (опубликован в «Роман-газете» в 
1991 и 1994 годах) оказывается спор между православным народом 
Святой Руси -  и одержимым марксистской идеологией образованным 
сословием, подражателями Запада. Если одни стремятся идти по пути 
внутренней правды, совести и духа, живя просто, скромно и доброде
тельно, в неразрывной связи с православною верою, из которой исте
кает вся система нравственных убеждений, то другие идут по пути 
внешней, «интернациональной» идеи, ради творчества которой гото
вы строить государство на насилии, рабстве и вражде, разрушая все 
прежние начала. В этом споре толстовец Прозоров, как и сам автор, 
безусловно на стороне защитников Святой Руси, -  тех, кто ратует за

115



концепцию национально-самобытного 
пути России, за живое, цельное понима
ние внутренней, духовной жизни, за го
сударство, построенное на законах выс
шей нравственности, с уважением к ес
тественному развитию народного быта.

Читатель «Канунов» и «Года великого 
перелома» ощущает неподдельную тре
вогу автора, мысль которого неизбежно 
возвращается к судьбам сегодняшнего 
села, когда в результате «раскрестьяни
вания» выросли поколения, которым 

уже ничего не нужно -  ни земли, ни животноводства, ни родного до
ма. По свидетельству Белова («Раздумья на родине») ныне во многих 
вологодских деревнях земли запущены, зарастают ольхой; крепкие на 
вид дома гниют и пустеют; из-за «неперспективности» на Вологодчине 
прекратили существование несколько тысяч деревень. В упоминав
шемся выше интервью «Правде» (1988, 15 апр.) Белов говорил, что 
«трагические потрясения, пережитые деревней за короткий историче
ский срок, не могли, конечно, не сказаться на духовных, нравствен
ных устоях народа», ведь культура и нравственность немыслимы без 
материальной основы. Эту основу деревни и разрушает Игнаха Сопро- 
нов, прибывший в Ольховский сельсовет для организации колхоза в 
деревнях Шибаниха, Починок, Залесная. Сворачивается кредитное 
дело, душатся машинные товарищества и ТОЗы, изымаются денежные 
и основные кооперативные средства. Поучительной в этом плане ока
зывается история прекрасного начинания Павла Рогова -  построить 
ветряную мельницу. Однодневные деревенские помочи кладут начало 
артельному делу, в котором на первых порах принимают участие еще 
трое крестьян. Но из-за повышения налогов маленькая артель распа
дается, и Павлу приходится в одиночку заканчивать строительство. С 
трогательной нежностью приступает Павел к первому помолу. Шорох 
камней, дробивших зерно, кажется ему столь же прекрасным, как шум 
лесного безгрозового дождя... Но уже наложен на его отца Данилу Па
чина такой налог, который ему не выплатить и в четыре года; назначе
ны на воскресенье торги, когда будут проданы за недоимки десятиве
дерный котел, швейная машинка, выделанная коровья шкура. Роговы 
включены в «список контрреволюционного элемента» по причине по
строенной ими артельной мельницы...

После насильного обобществления в Шибанихе всей живности, 
деревня становится «похожей на похмельную бабу». Крестьянам,

В. Белов
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привыкшим с любовью и старанием вести хозяйство, не по себе слы
шать ржание согнанных на клюшинское подворье непоеных коней -  
обряжать их запретил шустрый уполномоченный Фокич. Ревут недо- 
енные коровы, блеют голодные овцы... Понятно, почему во многих 
деревенских домах слышна ругань, в других -  причитания, в третьих 
выстаивается «недобрая мертвецкая тишина».

«В конце двадцать девятого года хлебороб в нашей стране оказал
ся гонимым, беззащитным и ошельмованным»,85 -  писал Белов в 
книге «Раздумья на родине». На глазах читателей романа клешни ГУ
ЛАГа все прочнее впиваются в крестьянскую семью Роговых. Как и 
Солженицын, положивший в основу «Архипелага ГУЛАГ» рассказы, 
воспоминания и письма 227 узников, Белов строит свое произведе
ние на основе свидетельств жертв коллективизации и раскрывает 
глубину постигшей народ трагедии через ярко выписанные человече
ские судьбы.

В романе «Год великого перелома» и в романе «Час шестый» (за
вершающая книга трилогии опубликована в «Роман-газете» в 1998 
году) лишь эпизодически встречаются описания былого лада кресть
янской жизни (в форме воспоминаний о завораживающей душу ба
бушкиной сказке или отшумевших деревенских праздниках). Рушит
ся крестьянская вселенная -  и Павла уже не радует яркое апрельское 
солнце, да и родная деревня кажется «чужой, какой-то ненастоя
щей». Если начало «Канунов» было овеяно могучей мелодией восхи
щения крестьянским «ладом», то два заключительных романа трило
гии звучат как реквием русскому народу.

Писатель много размышлял над феноменом удивительного долго
терпения русского крестьянства, тогда, в «год великого перелома», 
так и не взявшегося за вилы и ружья... В статье «Из пепла...» Белов 
цитирует стихотворение А.С. Пушкина и пишет: «Вселенское зло, по 
Пушкину, преодолевается вселенским добром и, вероятно, терпени
ем. И добро побеждает. В этом, на мой взгляд, главное содержание 
русской идеи и, может быть, главное предназначение России. Не по
тому ли история нашего народа так трагична?»86.

Мысль о преодолении зла -  добром близка и Павлу Рогову, кото
рого отвращает сама возможность лишить своих противников жизни: 
«Нынче ночью он разрядил бы патрон прямо в черную шубу либо 
в белую лысину веселого гармониста. Разнес бы обоих в пух и прах... 
А чем бы кончилось? Нет, все не то. Да не сгинет терпенье».

Помимо великого терпенья определяющими чертами русского ха
рактера, в представлении Белова, являются также живая совесть и 
близость к Богу, придающие человеку в самые трагические моменты
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ощущение правоты и жизненной силы, позволяющие одержать побе
ду над своими страстями и над врагами. Герой повествования Белова 
Павел Рогов приходит в этот мир с любовью ко всякому человеку, 
как к сыну Божию и потому брату. Для Павла (как и для Л.Н. Тол
стого) есть только одно настоящее дело -  «прожить этот короткий 
промежуток данного нам времени в согласии с той волей, которая 
послала нас в этот мир, и в согласии с ней уйти из него. Воля же эта 
хочет только одного: любви людей к людям»87.

Вселенское зло в «Канунах», «Годе великого перелома» и в романе 
«Час шестый» преодолевается вселенским добром таких, как Павел 
Рогов, — и этот нравственный принцип близок православному мыш
лению. В проповеди «Тишина духа», опубликованной в саратовском 
журнале «Гонецъ» (1992, №1) владыка Пимен размышлял о том, как 
вести себя человеку, окруженному мирской суетой, волнениями, 
обидами, злобой и всякого рода неприятностями. Он советовал для 
нахождения «тишины духа», для внутреннего сосредоточения быть 
готовым к постоянному духовному труду, вести истинно христиан
скую жизнь с помощью чтения Слова Божия, молитвы, посещения 
храма Божия, бесед с благочестивыми людьми, через милосердие по 
отношению к близким, покаяние, исповедь и причащение Святых 
Тайн. Так ведет себя и семья Роговых. Бедность и тяжкий труд не 
разъединяют, а сплачивают старших и младших, которые растут в ат
мосфере любви, уважения к личности, высокой духовности. Они не 
ропщут ни на Бога, ни на судьбу, а терпеливо несут свой крест, веруя 
в цельность и разумность Божьего мира, живя в добрых традициях 
незлобливости, терпения и взаимной любви. Высокая духовность 
крестьянской семьи, объединенной христианским сознанием, идеей 
личной ответственности перед людьми и перед Богом, выразительно 
подчеркивает ничтожность теорий, учений и доктрин, оправдываю
щих и обосновывающих классовое ожесточение и ненависть.

В завершающем трилогию романе «Час шестый» в судьбе Павла 
Рогова нарастают драматические коллизии. Незаконно арестован
ный и помещенный в печорский ГУЛАГ, крестьянин решается на 
побег и после долгих недель блуждания по тайге, обессиленный, до
бирается до родной деревни, где его ждет засада. Лишь издали герой 
романа может увидеть детей и жену, выгнанных из дома и живущих в 
старой бане. Недруги Павла идут за ним по пятам, выслеживают 
крестьянина вооруженной стаей, и нет ему убежища на вологодской 
земле. С окровавленными от хождения босиком ногами, Павел на
талкивается на крохотную лесную избушку, где вдали от людей оби
тает ставший отшельником дед Никита. Между ними возникает раз
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говор о смысле жизни, в котором, с одной стороны, звучит проник
нутая озлобленностью, желанием мстить недругам возмущенная речь 
Павла («Ну, живым больше не дамся»), а с другой -  слышится про
никнутая надеждой на Бога и верой, что в геенне огненной вместе с 
сатаной будут мучиться враги народа, -  речь старика-отшельника:

«Господь с тобой! Очнись, чего говоришь... На наш век бесов хва
тит... Чем больше от комаров отмахиваешься, тем больше копится. 
Не скрипи зубом-то, не скрипи, Пашка.

-  Скажи, дедушко, чево делать-то?
-  Терпеть надо... Я уж тебе и раньше говаривал... Христос терпел 

и нам велел... Перетерпишь, оне, кровососы-ти, сами отвалятся.
-  Хватит ли кровушки нашей, ежели их досыта поить? Пока не 

напьются, не улетят... Нет, чево-то не то в писаниях...»88.
Ради спасения души дед Никита поселяется одиноко в скиту, где 

питается трудами своих рук; здесь, в лесной избушке, в удалении от 
мира, в посте и молитве, верующий человек побеждает человеческие 
страсти и достигает состояния религиозного экстаза. Перед лицом 
скорой смерти деду Никите больше ничего и не надо, и в этом отно
шении он, может быть того и не зная, повторяет опыт жизни «посе
лянина» Нила Сорского, заволжского старца, ушедшего в конце XV 
века в Кирило-Белозерский монастырь, а позднее основавшего свой 
собственный скит на речке Соре в том же Белозерском районе89.

Но идти по предлагаемому отшельником Никитой монашескому 
пути молодой Павел Рогов уже не может. Прошедшему через муче
ния ГУЛАГа крестьянину недостаточно пения псалмов и изучения 
благодати священного писания. Ежедневный опыт беглеца убедил 
его, что мир лежит во зле и душу нельзя спасти лишь внутренним са
моусовершенствованием в скиту. Отныне вся религия для Павла Ро
гова заключается исключительно в любви к ближнему, и при первой 
возможности, убежав от преследователей за Урал, Павел вызывает к 
себе жену и детей и начинает вдали от малой родины новую жизнь. И 
если бы исстрадавшегося от тяжких испытаний вологодского кресть
янина Павла Рогова спросили в 1932 году, во что он верит, он мог бы 
ответить в духе исповедального признания Льва Толстого на опубли
кованное 24 февраля 1901 года «Определение святейшего синода» об 
отлучении писателя от церкви:

«Верую я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как дух, 
как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нем... 
Верю в то, что истинное благо человека -  в исполнении воли Бога, 
воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого 
поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними,
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как и сказано в Евангелии. Что в этом весь закон и пророки. Верю в 
то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в 
увеличении в себе любви; что это увеличение любви ведет отдельно
го человека в жизни этой ко все большему и большему благу, дает 
после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, 
и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в ми
ре царства божия, то есть такого строя жизни, при котором царст
вующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным 
согласием, правдой и братской любовью людей между собою»90.

По Белову, осуществленный в «год великого перелома» в русской 
деревне порядок жизни противоречил божественной правде любви, а 
раз нет на земле любви, нет и настоящего, благословенного труда. В 
результате, как пишет Белов в послесловии к роману «Час шестый», 
«по официальной статистике десятки (по другим подсчетам, сотни) 
тысяч русских селений исчезли с лица земли... Трагична, безжалост
на судьба буквально каждого крестьянского двора, каждой семьи. Из 
этого правила исключений не существует»91.

Тем более значительным, духоподъемным оказывается проделан
ный художником на протяжении четверти века труд по воссозданию 
жизни севернорусского села конца 1920-х -  начала 1930-х годов. Ге
рои созданного талантливым художником исторического полотна в 
самые трагические моменты истории умеют находить в себе необхо
димые для борьбы силы и умение. Как писал религиозный мысли
тель И.А. Ильин (1883-1954), размышляя о пережитом Россией после 
1917 года духовном кризисе, «страдания и унижения русского народа 
должны умудрить и очистить его, открыть ему новые земные гори
зонты и новые небесные высоты, пробудить его сердце и укрепить 
его волю. Весь наш душевный уклад должен быть обновлен: в этой 
трагедии должен завязаться и окрепнуть новый русский националь
ный характер, укорененный во Христе, сердечный и волевой, дос
тойный и прямой, без изворотливо лживой хитрости и с живым чув
ством духовного ранга»92.

В. Белов в своей трилогии («Кануны», «Год великого перелома», 
«Час шестый») рассмотрел итоги коллективизации в широком нрав
ственно-философском аспекте. Продолжая традиции русской и со
ветской классики, писатель с подлинной гражданственностью, глу
бокой социальностью и лиричностью изобразил народную жизнь в 
ее развитии, высветил духовный, нравственный смысл крестьянско
го труда, призвал беречь богатства и красоту природы, уважать веко
вой опыт народа. Называя В. Белова писателем «шолоховской тради
ции и силы», Ф. Кузнецов подчеркнул, что «он не только мастерство,
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но и душу, слово, поэзию своего творчества черпает из родниковых 
народных глубин, которым принадлежит не только по корням, по 
рождению, но и по образу жизни своему»93.

Такие произведения, как «Привычное дело», «Плотницкие расска
зы», «Лад», «Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый» закре
пили за Беловым славу певца северной деревни, с чем он не мог со
гласиться. «Я не считаю, что деревенская тема -  главная в моем писа
тельстве, -  говорил он в телеинтервью. -  Вообще я не склонен делить 
литературу на деревенскую и городскую, существует единый литера
турный процесс, а писателей я делю не по тематике, а по значитель
ности и таланту... Меня сейчас интересует не только литература. Ме
ня интересует проблема взаимоотношений мужчины и женщины, се
мейные взаимоотношения. Мне кажется, что наша литература да и 
современное общество слишком легко относятся к семье, к половым 
отношениям, допускают в этом плане слишком много вольностей и 
воспитывают в современной молодежи легкий взгляд на семью, на 
отношения между мужчиной и женщиной. Меня волнует тема жен
ской эмансипации. Говорят об освобождении женщины, а от чего ос
вобождаться, собственно говоря? От деторождения? Нет, я стою на 
той позиции, что мужчина должен кормить семью, а женщина — де
тей воспитывать... У меня был задуман целый цикл рассказов на эту 
тему. Рассказ «Чок-получок» -  из этого предполагаемого цикла. В 
рассказе речь идет о семье, о вечной борьбе между мужем и женой, 
причем инициатива исходит от жены. Меня обвиняли в каком-то 
пренебрежении к женщине, но наоборот -  женщину я жалею, зачем 
же общество так загружает ее, я не понимаю. С другой стороны, соци
альный аспект этих отношений очень важен, ведь многие женщины 
сейчас зарабатывают больше, чем мужчины, а это сильно бьет по 
мужскому самолюбию... Об этом и рассказ «Чок-получок»94.

Наблюдая за сложившейся в России в 1970—80-е годы кризисной 
ситуацией, Василий Белов создает цикл прозы, объединенный об
щим заглавием («Воспитание по доктору Споку») и одним героем 
(Костя Зорин), а затем -  роман «Все впереди», где вслед за Л. Тол
стым поднимает протестующий голос против лжи и лицемерия, бес
церемонности и наглости власти, против тщеславия и корысти тех 
людей, которые «так заплетены, захвачены... своими личными расче
тами тщеславия, корысти... что они не видят, уже не хотят, не могут 
видеть своего безумия, несправедливости, жестокости этого соору
жения»95.

Цикл прозы «Воспитание по доктору Споку» и роман «Все впере
ди» были написаны в тот период, когда советские люди избавились
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от страха перед возможностью незаконных действий карательных ор
ганов, когда были упразднены многие прежде запретные для гласно
сти и критики зоны, началось восстановление исторической правды. 
Но одновременно произошел общий кризис социальных отношений: 
в духовно-нравственной сфере обнажилось разложение обществен
ных нравов; в трудовой -  содержательный труд лишился престижа и 
поддержки; в этнической -  возникла угроза самого существования 
национальной самобытности, в том числе и русского народа. Нарас
тала экономическая и политическая дезинтеграция Советского Сою
за, происходила резкая дестабилизация сложившегося социального 
порядка.

В этих условиях, будучи причисленным к лику «деревенщиков», 
Белов начинает на городском материале создавать свою «антиуто
пию», намереваясь открыто выразить отношение к сложившемуся в 
обществе социальному и культурному кризису.

Жажда познания современной действительности, актуальных во
просов текущего момента была четко выражена в опубликованных 
журналом «Север» (1974, №  7) двух «маленьких повестях» «Моя 
жизнь» и «Воспитание по доктору Споку», в рассказах «Чок-полу- 
чок» (1976), «Свидания по утрам» (1977), «Дневник нарколога» 
(1979). Речь в них шла о городских буднях знакомого по «Плотниц
ким рассказам» Кости Зорина, в описании которых Белов демонст
рировал издавна присущее русской литературе умение «возвести ря
довой факт, повседневное и незаметное дело в ранг жизни, привлечь 
к нему глубокое внимание»96. Поднимая вечные вопросы воспитания 
чувств, писатель исходил из убеждения в их чрезвычайной современ
ности, ведь «ничто в народной жизни не проходит бесследно -  ни 
хорошее, ни плохое»97.

Как бы ни складывалась городская жизнь героя цикла прозы 
«Воспитание по доктору Споку» Кости Зорина, он всегда бережно 
хранит в тайниках души воспоминания о родном угоре. Эта незримая 
связь с деревенской родиной помогает Косте выдержать удары судь
бы и понять истоки духовного оскудения тех повстречавшихся на пу
ти людей, которые стали прагматичными, расчетливыми, готовыми 
ради сиюминутных удовольствий сделать несчастными своих близ
ких, мужа, детей. Среди них и его жена, мнящая себя «культурной» и 
«современной» женщиной, а между тем превратившая жизнь мужа и 
ребенка в сущий ад.

Резко критическое отношение Белова к людям, которые не «хотят 
быть самими собою», даже на природе ведут себя суетливо, «включа
ются в очередную игру», позерствуют, относятся к морали как к «по

122



нятию старомодному», вызвало оживленную дискуссию на страни
цах печати вокруг беловской «городской» прозы98. Раздавались про
тесты против обобщенного портрета «городской» женщины, которая 
только и знает, что с болезненным, неврастеническим азартом от
стаивает право выносить суровые вердикты по мелочам семейной 
жизни, мстит мужу за промахи, использует развод как способ само
утверждения, а отлучение проштрафившегося мужа от детей как 
форму личной мести. Раздавались голоса, что проблема глубже, что 
она -  в движении времени, что и сам Костя Зорин, робко прячущий
ся в подъезде овощного магазина с надеждой на встречу с дочерью, 
совсем не вызывает симпатий... Безусловно, писательская назида
тельность никогда еще не шла на пользу художественности, но в дан
ном случае писатель точно расставил акценты и показал, как проис
ходит деградация личности, когда человек с нарочитым пренебреже
нием рвет все связи с прошлым (Зорина «терпеть не могла даже слова 
"деревня"99»), с моральным и нравственным кодексом предыдущих 
поколений. И очень к месту писатель выводит на страницы рассказа 
«Свидания по утрам» образ старой крестьянки, после ухода из семьи 
Кости Зорина оставшейся нянчиться с внучкой. Она выросла в боль
шой крестьянской семье, где за стол садились свекор со свекровью, 
золовки и деверья, где ценились трудолюбие и честность, а отноше
ния между родными были уважительными и справедливыми. Все
прощение и доброта, человечность и взаимопонимание складыва
лись в такой семье в силу реальных, земных начал жизни. Тому же 
она учила дочь, да, видно, плохо учила... А может быть, думает старая 
крестьянка, в несчастье семьи виновато само время, когда «бабкам 
детей рожать лень, мужики разучились кормить семью». Она вспо
минает сгинувшего в последней войне мужа, разъехавшихся в даль
ние края сыновей и дочерей, размышляет о несложившейся судьбе 
любимой внучки, и становится ей «жалко всех -  страдающих ныне, и 
тех, что отмучились»; кто разменивает себя на пустяковые ссоры, на 
мелочи, на суетливые заботы об оклейке туалета подходящими кар
тинками; кто не успевает да и не хочет размышлять, что «долга 
жизнь, ох долга, много можно успеть».

В одной из сцен рассказа «Свидания по утрам» возникает фигура 
Олеши Смолина. Это кратковременное появление героя «Плотниц
ких рассказов» еще раз напомнило, как важно в современном мире 
не утерять сцепления с народной почвой, с духовными и нравствен
ными ценностями «тихой» родины. Ведь и сам Костя, при всей его 
острой нежности к земле предков, разрывается между прекрасной 
мечтой о «веселой большой деревне» и городскими удобствами.
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Далеко не всегда он верен законам проповедуемой им крестьянской 
морали, способен напиться, устроить жене «дикий допрос с пощечи
ной». С жаром клеймя жену за эмансипацию, Зорин и сам постоянно 
пребывает в состоянии повышенной нервической возбудимости; го
лос его в семейных ссорах то и дело срывается на крик, а руки сжи
маются в кулаки...

К сожалению, Белов слишком плотно опустил занавес между 
описанием деревенской жизни Кости Зорина в «Плотницких расска
зах» (с «глубинной снежной синевой» лирических переживаний сча
стливого, раздумчивого человека) -  и городскими его буднями (авто
бусная возня по утрам, беспорядки на стройке, семейные сканда
лы...) Подобные пробелы отчасти объясняются принятым Беловым 
на вооружение и ставшим распространенным в прозе 1970-х годов 
(вспомним хотя бы повествование в рассказах В. Астафьева «Царь- 
рыба») принципом циклизации, который в данном случае лишь 
судьбой Зорина объединил в общем-то весьма разные по содержа
нию и структуре произведения. Тем не менее С. Залыгин поставил в 
заслугу Белову, что он более занят наблюдением за жизнью своего 
героя и мыслью о нем, чем поиском сюжета, захватывающих и раз
влекательных сцен: «Все та же мысль о судьбе своего героя, боязнь 
что-то пропустить в ней: как-то не понять его, тревога, во все време
на свойственная писателям такого склада, -  вот что является для Бе
лова и сюжетом, и фабулой, и занимательностью его произведений. 
И опять таки является и его традиционностью»100.

Результатом постоянного расширения писателем фронта наблю
дений, стремления к широкому срезу жизни всех слоев нашего обще
ства стал роман В. Белова «Все впереди», опубликованный в журнале 
«Наш современник» (1986, № 7-8). Наряду с такими произведения
ми, как «Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева, 
«Плаха» Ч. Айтматова, беловский роман задел читательское сердце 
размышлениями о дефиците доброты, искренности в человеческих 
отношениях, о распространяющемся в обществе равнодушии к тру
довым и семейным обязанностям.

Публикация романа «Все впереди» вызвала оживленную дискус
сию на страницах печати. На пленуме совета по прозе Союза писате
лей СССР, состоявшегося 2—3 апреля 1987 года в Москве и обсудив
шего «искания современной прозы», полемика развернулась вокруг 
статей В. Лакшина в «Известиях», О. Кучкиной в «Правде», откликов 
на страницах «Литературной России» и газеты «Московские ново
сти». Критики А. Казинцев, А. Ланщиков, В. Бондаренко, Е. Ш еве
лева, Л. Беляева соглашались, что роман В. Белова не лишен недос
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татков, но выступали против наклеивания оскорбительных ярлыков, 
когда категоричность переходит этические границы. И. Стрелкова 
подчеркнула, что Белов определил достаточную дистанцию в своем 
отношении к героям романа101.

В 1987 году роман «Все впереди» был опубликован в «Роман-газе- 
те» тиражом в 2,5 миллиона экземпляров, что свидетельствовало о 
широком читательском внимании к проблемам, поднятым писате
лем. В противовес статичной и замкнутой модели брежневского 
«развитого социализма», закреплявшего утопические традиции об
щественной мысли, Белов отрицал «застойное» общество начала 
восьмидесятых годов с его произволом и жестокостью и старался по
казать соотечественникам, что их жизнь устроена неразумно, что лю 
ди теряют человеческий облик и начинают превращаться в изобра
женных Дж. Свифтом отвратительных зверей йеху; в этих условиях 
жить утопическими идеалами (верить, что «все впереди») -  значит, 
еще более усугублять негативные тенденции в развитии страны.

Опасность утопических грез напрямую высвечивается в обнару
женном после смерти молодого ученого Жени Грузь письме к млад
шему брату: «...нам кажется, что все впереди, -  говорилось после 
обычных приветствий. -  Для нашего детства, отчасти для отрочест
ва, подобное ощущение было реальным и справедливым. Но уже в 
юности оно копило в себе угрозу ошибок и заблуждений. Мы не за
метили этих угроз. Едва освободившись от детских пеленок, мы ба
рахтались под покровом романтических грез. Мы жили так, словно 
никогда не будет конца. Но наши мечты о будущем, не теряя своих 
возможностей к реальному воплощению, таили в себе опасность без
действия и ложных путей. За идеализацию нашего будущего и про
звали нас оптимистами. Со всей безоглядностью и верой в справед
ливость подобной оценки мы ежеминутно отрекались от своего на
стоящего, то есть от самих себя».

Предпочитает жить завтрашним днем, «не замечая настоящее и 
совсем не вспоминая о прошлом», и героиня романа молодая жен
щина Люба Медведева. Погружение в мир иллюзий помогает ей уйти 
от мыслей о бесцельности собственного существования. Она предпо
читает внушать себе, что детские мечты превосходно осуществились, 
что ее красота достойна «близкого необыкновенного будущего», что 
ее охраняют неизбывная любовь и надежность мужа, крепкий семей
ный тыл и материальное благополучие. На фоне «мечтаний» она по
зволяет себе отступления от традиционной морали, и, будучи во вре
мя туристической поездки очарована красотами Парижа, затевает 
случайный роман, который по возвращении домой оценивается ею
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как досадное недоразумение. Но последствия «любви на одну ночь» 
оказываются куда более драматичными: семья распадается, муж по
падает в беду, а зачатые от него дети после их усыновления новым 
супругом обретают иные фамилии...

Жертвой романтических грез оказывается и муж Любы Дмитрий 
Медведев. До измены жены он тоже жил с уверенностью, что «все 
впереди», купаясь в иллюзорных волнах семейного счастья, преис
полненный особой значимостью секретной и потому высокооплачи
ваемой работы в закрытом научно-исследовательском институте. В 
глазах сослуживцев он выглядел энергичным и деловым человеком, 
преуспевающим ученым. Но вот случилась семейная беда, а за ней -  
неприятности на работе, и Медведев оказывается выброшен на обо
чину жизни. Его романтические иллюзии разбиваются о человече
скую злобу и жестокость. Проведя шесть лет в лагерях по несправед
ливому приговору, он теряет былую уверенность, что «все впереди». 
Пришло разочарование в ценности науки и прогрессе цивилизации. 
Медведев хочет «опроститься», три года проводит в скитаниях, до
вольствуясь случайным заработком. Но враги, отнявшие у человека 
жену, детей, квартиру, работу, личную свободу, продолжают его пре
следовать. Как поступить в этой ситуации? Отвечать ли ударом на 
удар или, ради сохранения спокойной совести, отойти в сторону, 
обустроить жизнь по своему разумению, остаться верным ценностям 
добра и красоты? Белов оставляет Медведева в этих драматических 
размышлениях, схожих с поисками смысла жизни героями Л. Тол
стого. Как признается Медведев в беседе с приятелем Ивановым, 
«резать и стричь других я не рожден», на что тот отвечает:

«-Я сно. Евангельское всепрощение. Ударили по правой щеке -  
подставь левую.

-  А как иначе? -  обернулся и даже остановился Медведев»102.
Так же как для Льва Толстого уход из Ясной Поляны вывел его на 

более высокий виток нравственного искания истины, так и уход 
Медведева из семьи и дальнейшие его жизненные испытания по
влекли духовный переворот, обретение веры в чисто толстовские 
нравственные символы высшей реальности: любовь («Спасает людей 
от всяких бедствий, в том числе и от голода, только любовь»103), не
противление злу насилием, духовное самосовершенствование104. Ге
рой романа «Все впереди» отстаивает нравственный субъективизм 
Льва Толстого, для которого превыше всех других форм реализации 
добра была идея морального совершенствования личности.

Другой вариант поведения в условиях застойной «утопии» выяв
лен автором в образе нарколога Иванова, который предпочитает ци
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низм практики, лишенный моральных горизонтов. Он не восприни
мает всерьез работу в «богоугодном» заведении, где алкоголикам дают 
лишь передышку в пьяном марафоне. Скептически относится Иванов 
к идее счастливой семьи и с облегчением расстается с женой. На все 
упреки в дефиците доброты он отвечает, что выжить в многомилли
онном городском муравейнике можно лишь в непрекращающейся 
схватке за место под солнцем: «Место, которое ты занимаешь, ждут 
сразу несколько человек. Пространство занятое тобой, кислород, 
вдыхаемый тобой, -  все дефицитно в такой толпе». В этих условиях, 
следуя инстинкту самосохранения, Иванов охотно играет в прятки со 
своей совестью: на словах выступая за трезвость, напивается наедине; 
клеймя падение нравственности, первым доносит знакомым Медве
дева о парижском романе его жены. Утратив православную веру, Ива
нов никакой другой взамен не приобрел. За его мировоззренческой 
всеядностью стоит обретенный в пору «застоя» духовный опыт осво
бождения от догматической идеологии как таковой, когда человек не 
верит ни во что до конца. Испытывая иногда благодетельные укоры 
совести (и в эти моменты бросаясь на выручку Медведеву), нарколог 
Иванов в остальное время старательно ограждает свое жизненное 
пространство и предпочитает погоню за вполне прозаическими зем
ными результатами -  принципам евангельской морали.

Но если в представлении писателя Медведев и Иванов все-таки 
ощущают потребность в истине как альтернативе иллюзий, то куда 
более резкой оценке подвергается в романе деятельность доктора на
ук Бриша, который сводит ценность истины к прагматическим сооб
ражениям низменного толка. Когда речь заходит о подвигах русского 
народа в Отечественной войне, Бриш в бешенстве кричит: «Не суй 
мне в морду эту войну! Прошло почти полвека, а твоя-то удаль ска
чет на тройке. Еще с гоголевских времен... Двести тысяч уже уехало 
от твоей удали!.. Вы -  скифы, как сказал Блок. Вам вообще суждено 
исчезнуть!»105.

Всем содержанием Белов не устает предупреждать о болезни, 
изводящей Россию с 1917 года, приметы и происхождение которой 
были названы ранее И. Ильиным: «...воинствующее безбожие, анти
христианство, материализм, отрицающий совесть и честь, террори
стический социализм, тоталитарный коммунизм, вселенское власто
любие, разрушающее все средства -  весь этот единый и ужасный 
недуг имеет не русское, а западноевропейское происхождение»106.

Не без иронии повествует Белов о жизни столицы «зрелого социа
лизма», уверенной, что «все впереди» и даже не предполагающей, что 
до крушения Советского Союза осталось несколько лет. Здесь сказано
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о «девальвации праздников и наград», которая опережает денежную де
вальвацию; о казарменной структуре московской школы, где на торже
ственной линейке девочка-первоклассница одного боится -  что «не
правильно держит рот». Критике подвергается массовая застройка ок
раин столицы, где жилые массивы «с косным самодовольством» зани
мают все новые пространства полей и лесов. Идет ли речь о москов
ском метро, которое не успевает проветриться за ночь, или о распро
страняющемся с быстротой эпидемии алкоголизме; об аморальности 
городских нравов или о загрязнении воды и воздуха -  каждый факт 
убеждает, что общество «зрелого социализма» медленно, но верно при
ближается к опасной грани самоуничтожения, поскольку вера в свет
лое грядущее не подкрепляется активными действиями в пользу добра 
и нравственности -  в настоящем.

Как и Лев Толстой (в написанном в 1882 году на основе посеще
ний московских ночлежек трактате «Так что же нам делать?» рас
крывший участь бедствующего городского люда), так и Василий Бе
лов написал в романе правду, подсказанную возмущенной совестью. 
Как и у Толстого, позиция Белова исходит из традиций исконно кре
стьянского, народного отношения к общечеловеческим ценностям. 
За плечами обоих писателей ощущается тяжелое, беспокойное дыха
ние крестьянской массы, веками подвергавшейся ожесточенному 
давлению со стороны административно-командной системы, но 
умудрявшейся кормить многонаселенные города. И когда перед ли
ком этих простых людей предстает погрязшая в коррупции и развра
те служилая столичная толпа, писательский приговор не учитывает 
никаких смягчающих обстоятельств.

Именно резкие, шоковые выводы, сделанные Л. Толстым и В. Бе
ловым, определили отношение цензуры к их произведениям. Публи
кация трактата Л.Толстого в «Русской мысли» была запрещена. Три 
небольших отрывка появились в изуродованном цензурой виде в 
1885 году в журнале «Русское богатство». Спустя сто лет таким же 
цензурным нападкам подвергся роман «Все впереди», а после его 
публикации критики дружно бросились обвинять писателя во всех 
грехах, называя его «воинствующим архаистом»107, отрицающим 
«прогресс вообще» вследствие «изначальной утопичности и ложно
сти посылок»108.

Прошло незамеченным, что даже на вершине обличительной про
поведи Белов оставляет жаждущим надежду на лучшее и, призывая 
«сбросить с глаз пелену иллюзий, отодрать ярлык мнимого оптимиз
ма», внушает униженным и оскорбленным, всем тем, кто с болью 
воспринимает кризис общества, что существует единственно нравст
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венный выбор и способ жизни: «Лишь ясность ума, наше мужество и 
жажда добра помогут нам выстоять среди лжи и страданий»109. Эта 
программа жизни исходит из убежденности Л. Толстого в необходи
мости «такой перемены, которая бы удовлетворяла и благу и совести 
и устраняла бы опасность. И такая перемена есть только одна: пере
стать обманывать, покаяться, признать труд не проклятием, а радост
ным делом жизни»110, «постоянно испытывать радостное сознание 
того, что с каждым днем ты все больше и больше удовлетворяешь 
требованиям своей совести», делаешь «добро людям»1".

Животрепещущие проблемы действительности были подняты Бе
ловым и в пьесе «По 206-й (сцены районной жизни)», опубликован
ной в журнале «Москва» (1980, № 8) и поставленной во многих теат
рах страны. Драматург выступил против одностороннего, нигилисти
ческого отношения к духовным богатствам села, к ценностям трудо
вой жизни. С язвительной усмешкой выписан образ Корреспонден
та, рассматривающего «патриархальщину» как символ всего дурного, 
отсталого и не желающего понять, что «постоянство -  это один из 
признаков духовного здоровья личности. Постоянство в привычках, 
привязанностях, в быту. Наконец, в любви, дружбе...» У не подвер
женного «патриархальным предрассудкам» Корреспондента, как и у 
Нины Андреевны из пьесы Белова «Над светлой водой», за всеми по
ступками «эгоизм, только прикрытый необходимостью обществен
ной пользы». Если Нина Андреевна готова сломать судьбу молодой 
доярки Даши ради успешной карьеры своего сына Георгия, то такое 
же равнодушие к судьбе молодого комбайнера Кости Смагина про
являет Корреспондент. Передовой комбайнер интересен ему лишь 
как объект газетного очерка, уже подготовленного к публикации 
областной газетой. Стоило Косте оступиться (а это создало угрозу 
журналистской карьере автора очерка) -  и Корреспондент готов 
повернуть вспять судебную машину, используя связи в областной 
прокуратуре. Но поступает он так не ради Кости Смагина, а в собст
венных, эгоистических интересах. Это внутреннее равнодушие Кор
респондента и к закону, и к судьбам оказавшихся в беде деревенских 
жителей, ощущает сам Костя Смагин, который отказывается от уни
зительного заступничества и требует решать его судьбу «по закону», 
«а не так, как тут, не с бухты-барахты».

Спектакли по пьесам В. Белова «Над светлой водой» и «По 206-й 
(районные сцены)» автор монографии смотрел в постановке Воло
годского ордена «Знак Почета» государственного драматического те
атра и был свидетелем сердечного восприятия вологжанами звучав
шего со сцены призыва к утверждению правды и человечности.
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В. Белов (второй слева) в кругу друзей

Продолжая в своих произведениях поднимать животрепещущие 
проблемы действительности, В. Белов в книге «Ремесло отчужде
ния» (М ., 1988) обратился к жанру публицистических размышле
ний о судьбе российской деревни, о причинах отчуждения челове
ка от земли, от дома, от семьи. Ответ на вопрос, почему великая 
страна, «обладающая грандиозными сельскохозяйственными 
угодьями, более чем тысячелетним опытом хлебопашества, мощ
ным научным потенциалом и развитой промышленностью, не спо
собна к продовольственному самообеспечению ?»"2 писатель ищет 
в истории нашего сельского хозяйства, которая выглядит «как одна 
сплошная полоса экспериментирования». В 1930-е годы более 350 
тысяч раскулаченных были расселены в разных местностях Север
ного края. Вологодских крестьян отправляли на Колу и на Печору. 
Отчуждение продолжалось и после войны. За кампанией по объе
динению  колхозов последовала новая -  по их разукрупнению; 
позднее тысячи деревень были объявлены неперспективными. 
Вначале власти агитировали за кукурузу, а спустя год-два высмеи
вали ее защ итников; обрезали личные приусадебные участки, а 
позднее расширяли их; запрещали скот в личном пользовании, а 
спустя годы требовали от каждого работника совхоза иметь на под
ворье корову. В итоге, пишет Белов, люди уже привыкли не верить 
обещаниям сверху, забросили луга и пастбища. Пашня стала зарас
тать дикой травой и кустарником. «Мы еще не дожили до критиче
ской точки, хотя перегрузка уже чувствуется, -  предупреждает о 
последствиях В. Белов. — Еще есть возможность освободиться от 
исторической лжи, заполнить временные провалы в памяти. Пока 
есть жизнь, будет и правда»113.
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Убежденный, что вне памяти, вне традиций истории и культуры 
нет личности, В. Белов взялся за очерки о народной эстетике «Лад», 
чтобы раскрыть грани русского народного характера, поведать об ис
токах и нравственности, о земле своих предков, о путях усвоения 
практического и духовного опыта народа. Писатель с улыбкой гово
рил в интервью журналу «Наш современник» (1979, №  10): «Чем Бе
лов занимается? Куда ни кинь, кругом клин: рождаемость в деревнях 
ниже нельзя, дороги разбиты, хозяйственного глаза не хватает, -  а он 
сидит себе и пишет о народной эстетике. Потому и пишу, что надо 
сначала разобраться, как испокон крестьянская «вселенная» была 
устроена. И разобравшись, к делу приступить. Да не за одно что-то 
браться -  одну ногу поднимаешь, другая увязнет, ведь в крестьян
ской жизни все взаимообусловлено, -  а все разом тянуть».

С тщательным вниманием к мелочам крестьянской жизни Белов 
описывает в «очерках о народной эстетике» все многообразие забот и 
дел, которые ложились на плечи работающего на земле человека; 
подчеркивает стройность, гармонический миропорядок в хорошо на
лаженном сельском труде. Неустанное постижение мастерства, вы
явление способностей видит писатель в работе деревенских плотни
ков, кузнецов, пастухов, сапожников, столяров, лодочников, печни
ков, гончаров. В. Белов может, к примеру, досконально описать 
плотницкое умение рубить угол прямой и тупой, соединять бревна «в 
охряпку» и «в лапу», «в крюк». В живописных деталях рассказывает 
писатель о всех операциях, связанных со «спутником женской судь
бы» -л ьн о м : его посевом, прополкой, тереблением, обмолотом, рас
стилом, трепкой, очесом, пряжей, обработкой пряжи, тканьем, вы
беливанием. Добрым словом вспоминает Белов вологодских руко
дельниц, кружевниц, мастеров чернения по серебру и резьбе по кос
ти, выделяя в их работах терпение, трудолюбие и превосходное зна
ние традиции.

Беловские очерки «Лад» имеют прямое отношение к волнующим 
писателя проблемам современного села и нередко связаны с «колхоз
ными» впечатлениями автора. Так, размышляя об особенностях се
верного крестьянского кодекса, Белов в качестве настоящих масте
ров своего дела называет плотника Александра Цветкова и животно
вода Осипа Самсонова из колхоза «Родина» и славит творческое на
чало в их деятельности, которое обусловлено желанием трудиться, 
жаждой деятельности.

Для Белова дорога мысль о стройности крестьянской жизни, о 
«стройности и современности всего, что необходимо и неминуемо 
свершалось между рождением и смертью». Прозаик очерчивает мно
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гочисленные сцепления человека с краем, волостью, деревней, под
ворьем, семьей, описывает будни и праздники крестьянской жизни. 
Все повествование пронизано и объединено могучим чувством люб
ви к Родине. Для писателя, как и для его героев, «родная природа, 
как родная мать, бывает только в единственном числе. Все чудеса и 
красоты мира не могут заменить какой-нибудь невзрачный пригорок 
с речной излучиной, где растет береза или верба... Еще милее стано
вятся родные места, когда человек приложил к ним руки, когда каж
дая пядь близлежащей земли знакома на ощупь»114.

Свет доброты, который излучала проза Белова, определил широ
кий читательский интерес к начавшемуся осуществляться в 1991 году 
проекту издания собрания сочинений писателя в пяти томах. Каж
дый из томов выходил тиражом в сто тысяч экземпляров, и это было 
неординарным явлением для времени, когда русская нация подводи
ла итоги растянувшегося на весь двадцатый век раскала ненависти.

Лирический герой рассказа Белова «Душа бессмертна» (ЛР, 1992,
21 авг.) -  один из тех, кто обостренно воспринимает тревоги и боль 
окружающего мира. С экрана телевизора в его жизнь вторгаются из
вестия о кровавой бойне в Приднестровье, о сумятице в разных угол
ках «жалкой и неопрятной страны». Эти «смердящие плевки» так на
зываемой «перестройки» кажутся столь отвратительными, что выве
денному из терпения человеку хочется сдернуть со стены ружье. В 
надежде найти успокоение он едет на свою вологодскую родину, и 
все дальнейшее повествование посвящено «жизни души», которая 
медленно и неуклонно возрождается у деревенского родника. Здесь, 
на тихой родине, к герою приходит ощущение целостности и полно
ты жизни. «Душа бессмертна, -  убеждает он себя, вспоминая дедов и 
прадедов, -  ...ничего не проходит бесследно, ничего не пропадет и 
не бывает зря».

Рассказ «Душа бессмертна» впоследствии вошел в книгу «Дере
венское утро» (М., 1999) вместе с рассказами «Одна из тысячи», «Мо
сковские гости», «Во саду при долине» и повестью в рассказах «Ме
довый месяц». Созданные в конце двадцатого века, эти произведе
ния отразили активную общественную позицию автора, совмещав
шего писательскую работу с участием в патриотическом движении 
по возрождению русского национального самосознания: «Избрание 
депутатом и участие в деятельности Верховного Совета СССР полно
стью противоречило основной литературной работе, но нынешнее 
состояние нашего народа, особенно русского, вынуждало меня зани
маться политикой, в частности публицистической журналисти
кой»"3.
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В рассказах из «Деревенского утра» рассыпано много достовер
ных примет деятельности леворадикалов, пытавшихся стереть па
мять народа, превратить людей в Иванов, не помнящих родства; по
казано благоденствие огромного административного аппарата за 
счет экономии на жизненных средствах трудящихся, в пору ельцин
ских реформ вынужденных перебиваться на хлебе да молоке.

Тревогой за судьбу России, русской нации проникнута «повесть в 
рассказах» «Медовый месяц». Спустя шесть десятилетий после жес
токой расправы в ГУЛАГе с русским крестьянством Белов приглаша
ет читателя войти в обезлюдевшую северную деревню и разделить с 
ее обитателями хлеб и соль. И чем ближе знакомится читатель с ге
роями повести, тем острее осознает простую истину: наследники тех, 
кто победил в гражданской и Отечественной войнах, ныне выбиты 
из колеи жизни. Действие повести разворачивается в колхозе «Путь к 
коммунизму», где практически остановлено сельскохозяйственное 
производство и куда гости из города наведываются лишь для того, 
чтобы скупить по дешевке старинные иконы да за стакан вина взять 
у обнищавшего населения кровь. В этих драматических обстоятель
ствах, уже не надеясь на помощь извне, герои повести теснее сплачи
ваются в семейном кольце, где только и можно встретить добросер
дечие, душевность и взаимопонимание. В «кровном родстве» черпа
ют силы доярка Ангелина, потерявшая в Афганистане сына, и ее 
мать Мария, на своих плечах несущая заботы о подворье и о преста
релой бабушке. С мастерством, достойным страниц «Привычного де
ла», Белов в трагической по содержанию повести воссоздает портрет 
русских крестьянок, сохранивших вопреки всем тягостным испыта
ниям высоко ценимое писателем чувство многовековой, устойчивой 
и непосредственной связи с землей Русского Севера116.

Хотя само время приносило доказательства «излома» русской на
ции, хотя тональность русской прозы конца XX века становилось все 
более мрачной, прямо или косвенно предрекая наступление Апока
липсиса, Белов и в этих условиях не оставлял надежды на спасение 
России, связывая ее в первую очередь с восстановлением духовности 
общества.

Все писательские дела и заботы были освящены верой в Россию, в 
ее неисчерпаемые духовные силы. Поэтому Белов так часто обра
щался к жанру публицистики, и каждое его выступление обладало 
огромной силой убеждения.

Книга В. Белова «Раздумья на родине» приглашала читателя по
размышлять о родине и доме, земле и чести, совести и нравственно
сти, мире и войне, добре и ненависти, сострадании и злосчастии,
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понять огромную роль Севера в исторических судьбах русского госу
дарства. Здесь, за монастырскими стенами, жила философская 
мысль, распространялось просвещение, создавались памятники ду
ховной культуры. Русский Север славен традициями каменного и де
ревянного зодчества («Судьба двухэтажной Вологды»); красотой 
причетов, свадебных и праздничных песнопений, колокольных бла
говестов («Из народных глубин»); поэзией народного творчества 
(«Немного о сказке»), В своих раздумьях писатель вел отсчет из глу
бин русской истории, которую каждому надо знать, чтобы не оборва
лась трепетная связь времен.

Совсем иные краски преобладают в беловских «раздумьях» о со
временных нравах («Против зеленого змея»), индустрии развлечений 
(«Письмо в "Правду"»). Городская жизнь, по мнению писателя, ни
велирует быт миллионов, стирает национальные различия. Стандарт 
проникает в строительство домов, меблировку квартир, одежду, в ду
ховную культуру. Человеку, ставшему «рычагом» технического про
гресса, некогда побыть наедине с изболевшейся душой, обрести си
лы в духовной истории своего народа, в его бессмертии.

В «Записках на ходу» («Москва», 1991, № 7), Белов назвал глав
ной опасностью, которая грозит Отечеству, -  падение уровня духов
ности и нравственности, следствием чего стали резко обострившиеся 
социально-экономические и политические проблемы. «Северная 
Русь (только ли Северная?) превратилась в колонию»"7, -  писал Бе
лов и рассказывал о налаженном конвейере бартерного обмена рус
ского леса на ящики с водкой («Все пропьем!»); о засилье американ
ской и доморощенной бесстыдной развлекаловки в окруживших Со
фийский собор видеотеках («Пташка»); о цинизме и бесстыдстве га
зетных публикаций («Обзор печати»); удивительной безответствен
ности парламентариев, испытывающих перед синеватым глазом те
лекамеры чисто наркотическую тягу постоянно быть на виду, так, 
что «если не выступят, то к вечеру плохо себя чувствуют» («Всесиль
ные органы»).

Дважды в своих «Записках на ходу» Белов обращается к авторите
ту Александра Солженицына. Первый раз — когда ведет речь о язы
ковых терминах-оборотнях, имеющих целью оболванивание массо
вого сознания (говорится одно, а подразумевается совсем другое): 
«Простодушные люди много лет верили, например, такому термину: 
«диктатура пролетариата». Диктатура-то она действительно, это са
мое... диктатура. Но при чем тут пролетариат? Да и что это за проле
тариат с перстнями на пальцах? (Читайте Солженицына «Ленин в 
Цюрихе»)"8. И второй раз — когда Белов говорит о вызывающе агрес
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сивном поведении людей бессовестных, наглых, готовых любого 
устранить со своей дороги: «Звучит и звучит в ушах угроза: "Мы 
положим тебя под колесо"». Вспомнилось и «Красное колесо» Алек
сандра Солженицына»119.

Белова и Солженицына сближает в равной степени уважительное 
отношение к наследию Л.Н. Толстого, которого они называют в чис
ле своих великих учителей. Солженицын даже в «Раковый корпус» 
вводит интригу, связанную с обсуждением среди больных рассказа 
Льва Толстого «Чем люди живы». Одни отвечают, что люди живы 
зарплатой, продуктовым и вещевым довольствием; другие -  квали
фикацией; третьи -  любовью к родным местам, где и «болезнь не 
привяжется». С иронией, сарказмом Солженицын воспроизводит 
мнение местного «идеолога» Русанова, который в раковом корпусе 
продолжает фарисействовать и заявляет, что «есть вопросы, по кото
рым установилось определенное мнение! И вы уже не можете рассу
ждать!». Русанов отказывается воспринять и евангельские эпиграфы 
в произведении, и форму рассказа-притчи, и религиозно-нравствен- 
ную сентенцию в финале рассказа Л. Толстого: «Понял я теперь, что 
кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они 
одною любовью»120. Солженицынский Русанов и беловский Сопро- 
нов считают Льва Толстого «буржуйским прихвостнем», и подобное 
отношение к великому русскому писателю вызывает в Белове и Сол
женицыне яркую вспышку ненависти, что и проявляется в негатив
ной характеристике этих двух «идеологов».

Следуя традиции русской литературы XIX века, Солженицын и 
Белов сохраняют ответственность перед читателем, своей страной и 
самими собой. Солженицын испытывает чувство величайшего поч
тения и родства с Львом Толстым и Федором Достоевским, хотя и в 
разной степени. В интервью корреспонденту журнала «Тайм» Дэвиду 
Айкману, опубликованному ленинградской газетой «Литератор» 17 
августа 1990 года, А. Солженицын говорил: «Я чувствую себя ближе к 
Толстому по форме повествования, подаче материала, но я ближе к 
Достоевскому в моем понимании и духовном истолковании исто
рии». Что касается Белова, то его близость к Толстому проявляется 
не только в форме повествования, подаче материала, но и в схожести 
напряженных духовных исканий. При этом Белов возражает, когда 
ему пытаются приписать нелюбовь к «достоевщине»: «Как-то в раз
говоре с одним профессором я обмолвился, что читаю Достоевского 
тяжело, с каким-то эмоциональным напряжением. Профессор как 
будто даже обрадовался этому и теперь всем говорит, что Белов тер
петь не может Достоевского»121.
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И Достоевский, и Толстой для Солженицына и Белова были и ос
таются великими учителями, которые ищут правду и смысл жизни в 
простом народе и в труде. В книге Н.А. Бердяева «Русская идея» 
Л. Толстой и Ф. Достоевский отнесены к представителям религиоз
ного народничества, стремившихся к Царству Божьему, в которое 
входит и социальная правда. Утверждение философа о небывалом 
радикализме Л. Толстого, восставшего против неправды и лжи исто
рии, цивилизации, основ государства и общества, -  в полной мере 
относится к Белову и Солженицыну, которым тоже чужд марксизм.

В упоминавшемся выше интервью журналу «Тайм» Солженицын 
рассказывал о путях формирования своего мировоззрения. В моло
дости он был воспитан своими родителями в духе христианства и все 
школьные годы, вплоть до 17-18 лет, был в оппозиции к советскому 
образованию. Но силовое поле марксизма, действовавшее в Совет
ском Союзе, было столь велико, что в возрасте 17-18 лет он изме
нился внутренне, и с этого времени стал марксистом, ленинцем, 
прошел с этой уверенностью университет и войну, вплоть до тюрь
мы. Но в тюрьме он повстречался с множеством людей и увидел, что 
его «марксистские» убеждения не имеют прочной опоры, не выдер
живают критики, и Солженицын отверг их.

В. Белов тоже в детстве был воспитан родителями в православном 
духе и вместе с семьей находился во внутренней эмиграции, пресле
дуемый властью, отказывавшей колхозникам даже в праве на пас
порт. Но идеологическая «промывка мозгов» в городском ФЗО и 
особенно в армии дала свои плоды, и Белов (еще тогда был жив И.В. 
Сталин) был принят в члены партии, позднее стал комсомольским 
вожаком. Увлечение марксистскими убеждениями продолжалось 
вплоть до поступления Белова в Литературный институт имени Горь
кого, где он повстречался со многими неординарно мыслящими, та
лантливыми писателями, которые разъяснили вологодскому поэту 
суть марксистской идеологии, высасывающей все силы из народа, 
губящей основы деревенской жизни. «Монастыри превратились в 
тюрьмы, церкви — в мастерские и общежития, часовни стали кандей- 
ками, -  писал Белов. -  Чудотворные мощи преподобного Сергия от 
народа спрятали, а взамен... что взамен? Взамен ленинский труп да 
позаимствованный у огнепоклонников вечный огонь. Впридачу мил
лион каменных и бронзовых истуканов. У клевретов врага человече
ского никогда не было ничего своего, у них все уворовано. Они пара
зитируют на подлинном и органичном... Большевистские богоборцы 
не создали ничего, они лишь разрушали и пародировали то, что было 
до них»122.
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Проза Солженицына и Белова, как и «Легенда о Великом Инкви
зиторе» Ф. Достоевского, направлена против революционного со
циализма, изменившего характер народа, погрузившего страну в по
литический и экономический хаос. Но и «перестройка» России на 
рубеже 1990-х годов не признается писателями, которые вновь пред
почли уйти в оппозицию, не приобщаться к какой-то партии или 
фракции, будучи уверены, что писатель по возможности должен объ
единять свой народ.

«Нынешнее состояние Отечества нашего ужасно, а окружающий 
мир с каким-то непонятным злорадством наблюдает за стремитель
ным и поспешным расчленением нашей еще недавно здоровой и 
мощной государственной плоти, -  говорил Белов в 1993 году. -  Судя 
по прессе, десятки правительств и даже целые народы ждут не дож
дутся, когда Россия испустит дух, разложится и станет политическим 
и экономическим перегноем для произрастания каких-то новых и, 
по их мнению, уже окончательных образований. Подлость и преда
тельство наших собственных постбольшевистских правителей по 
своим масштабам, конечно же, не уступают нахальству и разруши
тельной энергии западных премьеров, президентов и канцлеров»123.

В том же 1993 году состоялся обмен письмами тогдашнего посла 
Российской Федерации в Вашингтоне В. Лукина с А. Солженицы
ным. Из ответа Александра Исаевича было ясно, что он имеет исчер
пывающую информацию о происходящем в России, о тех бедах, ко
торые леворадикальный режим принес стране. «Происходящее в 
России разрывает душу еще и прежде моего возврата, -  писал Сол
женицын. -  А дальше будет только больнее. Не все теперь соглаша
ются помнить, что нынешнее разорение страны истекает еще с 1930 
года. За коммунистические десятилетия оно уже уперлось в полный 
хозяйственный тупик. Увы, и в 1985 как на словах схватились выздо
равливать, то не лечили, а разваливали дальше. А когда взялись на
конец за необходимую реформу, то повели ее необмысленно... За че
тырнадцать месяцев народ вовсе повергнут в нищету и отчаяние... 
А тем временем идет массовый, невиданного размаха разграб и деше
вая распродажа российского добра. Страна в хаосе, растаскивают не
возвратно» (ЛР, 1993, 12 марта).

Для Белова и Солженицына прежде всех игр «демократов» -  сво
бодная и независимая Россия. Сердечным чувством к России овеяны 
заметки Солженицына «Как обустроить Россию?» и публицистиче
ская книга Белова «Раздумья на родине». Вопреки всем обществен
ным катаклизмам оба писателя сохранили традиции русской литера
туры XIX века и прежде всего -  характерный для Л. Толстого и
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Ф. Достоевского бунт против такой цивилизации и «демократии», 
которая куплена ценой неисчислимых страданий и слез.

Будучи представителями славянофильски настроенной интел
лигенции А. Солженицын и В. Белов в своей прозе и публицистике 
1980—90-х годов выразили предельную степень разочарования, ох
ватившую в конце XX века приверженцев традиционной школы 
моральных ценностей. Разочарования во всем: в утвердившейся в 
самых уродливых формах демократии; в неслыханном обилии раз
рывающих российский организм партий; в самом российском об
ществе, которое, будучи парализовано тяготами жизни, утомлено 
нуждой и невыносимой пошлостью бытия, утратило волю к сопро
тивлению, точно так же, как это случилось в предреволюционные 
годы и было своевременно подмечено Львом Толстым. «Мы, рус
ские, теперь в огромном большинстве своем, всем существом сво
им сознаем и чувствуем, что все то государственное устройство, 
которое держит, угнетает и развращает нас, не только не нужно 
нам, но есть нечто враждебное, отвратительное и совершенно 
лишнее и ни на что не нужное, -  писал Лев Толстой в статье «Пора 
понять» в 1909 году. -  ... С одной стороны, русский человек наш е
го времени особенно живо чувствует это давление потому, что пра
вительство, не встречая более препятствий, с полной бесцеремон
ностью и наглостью давит, душит, убивает, запирает, ссылает всех, 
дерзающих не то что противиться, но поднимать против него про
тестующий голос, с другой же стороны, особенно живо чувствуют 
русские люди жестокость, грубость и безудержный деспотизм пра
вительства еще и потому, что в последнее время, поняв возмож
ность более свободной, чем прежняя, жизни, русские люди созна
ли, хотя отчасти, себя разумными существами, имеющими право 
руководствоваться, каждое, в своей жизни своим разумом и сове
стью, а не волею случайно попавшего на место властвующего того 
или другого неизвестного ему человека»124.

Как и трактат Л. Толстого «Так что же нам делать?» произведения
В. Белова вызвали оживленную дискуссию в обществе, рождая в лю 
дях негодование, боль, сострадание, угрызения совести, острое жела
ние немедленно вмешаться, приложить руки к полезному для рус
ского народа делу. В силу обостренности чувств В. Белов одним из 
первых увидел опасность всеобщего отчуждения -  к земле, к люби
мому делу, к Родине -  и с проповеднической страстью раскрыл пе
ред читателем двери той преисподней, в которой может оказаться 
Россия. И хотя предостерегающий голос В. Белова не был услышан 
верхами (так же как не было услышано предупреждение Л. Толстого
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о грядущей опасности рево
люции), проза В. Белова, про
никнутая благородной трево
гой, настойчивой требова
тельностью нравственной 
чистоты, была востребована 
народом125.

Как и художественные 
творения Л. Толстого, став
шие вершиной русского клас
сического реализма XIX века, 
так и романы, повести, рас
сказы В. Белова поставили 
его имя в один ряд с крупней
шими именами современной 
ему русской литературы XX 
века. Его книги пробуждают в читательских сердцах всепоглощаю
щую любовь к русскому народу, пронесшему через все испытания 
бесконечную самоотверженность, чувство долга, способность к со
страданию и самоограничению, любовь к труду на земле и ко всему 
живому. В творчестве В. Белова воплощен великий завет Л. Толсто
го: «Человек, кроме жизни, для своего личного блага, неизбежно 
должен служить и благу других людей»126.
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