Если избежать
подозрительности
Долго пишет Василий Белов хрон и 
ку одного из самы х трагических пе
риодов истории нашей страны, мо
жет быть, за всю ее историю — перио
да коллективизации. И по мере того,
как публикуются книги его х рон и 
к и — «Кануны», а теперь вот «Год ве
ликого
перелома»
(«Новый мир»,
№ 3),— становится ясно, что это глав
ное произведение писателя. Понятно
становится и то, что хроникой он н а
зывал свою работу отнюдь не потому,
что уходит в ней от художественно
сти. Нет, он вовсе не гнался з а точно
стью и последовательностью событий
в ущ ерб и зображ ен и ю характеров
цельных и самобытных. И то, и дру
гое в его хронике есть. Думается, что
хроникой он назвал свою работу по
тому, что исследует не только х р о н о 
логическую, но и психологическую
последовательность зарож д ения зла.
Исследует то, как и откуда, почему, в
силу каких обстоятельств и причин
рекрутировалась арм ия
исполните
лей, вершителей народной трагедии.
Словом, хрон и к а Василия Белова да
ет богатую пищу для размышлений,
для осмысления событий не такого
у ж и далекого прошлого, отзвуки ко
торого тут и там ещ е аукаю тся.
Автор задается подчас такими во
просами, изображ ает своих героев в
таких жизненны х полож ениях, что
это не всегда соответствует расх ож и м
стереотипным
представлениям.
А
значит, нам следует или всерьез р а з 
мышлять над ними, или ж е душевно
го спокойствия ради, а может быть, и
по другим соображ ен иям от них про
сто отмахнуться. К сож алению , чащ е
происходит последнее. А вот критик
И. Виноградов отмалчивается весьма
энергично. В статье «Пути и пере
путья Василия Белова» он вооб
ще отказывает писателю в... талант
ливости. Н ик ак и х
весомых
дока
зательств на сей счет критик не при
водит. И попытка вернуть нас к де
ревенским расск азам писателя, к его
«П ривы чному делу» с Африкановичем не убеждает. К ажется, более все
го критик опасается сказать о внут
реннем развитии писателя.
И. Виноградов с какой-то подозри
тельной настойчивостью «пристает» к
Белову, чуть ли не ультимативно тре
буя объяснить читателям: что ж е та
кое в его хронике «мировое зло».
Правда, говорит об этом чисто рито
рически. Оказы вается, он уж е знает,
что это такое. В ф орм е вопроситель
ной он его называет: не подозритель
ная ли тут концепция о заговоре?
Помилуйте, зачем от писателя требо
вать объяснений? Ведь все, что он х о 
тел выразить, он сказал в произведе
нии. Н аш е дело вчитаться в него,
увидеть то, Что в нем есть, а не то,
что нам хотелось бы увидеть.
М ож н о ли строить догадку только
на том основании, что писатель поми
нает о «мировом зле»? Т аких осн ов а
ний нет у ж потому, что это-то как
р а з и находится в традициях отечест
венной литературы. Н еуж то мы так
бесповоротно напуганы чертовщиной
и дьяволиадой, что до сих пор видим
ее там, где ее нет? Вспомним хотя бы
Л. Толстого, поминаемую им в «Вой
не и мире» какую-то роевую жизнь.
Писатель настойчиво возвращ ается к
бессознательности
и
стихийности
жизни. Говорит он и о неких таинст
венных силах: «Таинственные силы,
двигающие человечество (таинствен
ные потому, что законы , определяю
щие их движение, неизвестны нам)...»
А традиционная тема бесовства, иду
щ ая от П уш кина и Достоевского?..
Кстати, есть в хронике Белова и п р я 
мое указание на эту традицию уста
ми дедка Никиты: «Беси шныряют...».
Здесь-то и проступает главное, что
разделяет литературных
героев и
толкователей литературы. Прибегая к
такому образу, писатели говорят о
широте и многозначности жизни, ее в
определенной мере непредсказуемо

сти. Толкователям ж е, оказывается,
все ясно. Они подходят к произведе
нию с уж е готовой, как им, видимо
кажется, надежной меркой стерео
типа.
Главное — и это, думается, должно
было быть замечено в первую оче
редь,— конфликт в хронике Василия
Белова проходит не между этим с а 
мым «мировым злом» и измученным
народом. Он проходит не между тру
ж ениками и персон аж ам и с тенден
циозно подобранными
фамилиями,
как считает критик. Конфликт завя
зывается между людьми созидающ и
ми и, как говорит писатель, приезжи
ми и местными, не имеющими терпе
ния башибузуками. Центральный от
рицательный п ерсон аж И гн аха Сопронов как р а з свой, тутошний, как
говорится,
землячок,
утративший
трудовую и духовную связь с землей
И менно он довел Ш ибаниху до того,
что он а стала п ох ож а на похмельную
бабу. Именно И гнаха с его «цыган
ской ж изнью » «мешал жить, мешал
не только Евграфу и Роговым, но и
всей Ш ибанихе. А теперь, считай, и
Ольховской области».
В новой части хроники Белов пока
зывает этих людей, независимо от их
национальной принадлежности, и на
других уровн ях, в том числе и на
самом высоком, государственном. По
называет то, как благодаря им и учи
нилась эта «великая свистопляска»
н ач ав ш аяся печально известной ве
хой — «год великого перелома». Кон
фликт произведения проходит между
созидателями ж изни и «баш ибузука
ми», не ведающими разницы «между
озимым и яровы м севом», но постав
ленными «над всеми христианы и
землепашцы».
Белов показывает в своей хронике,
к ак эти самые «перевертыши» и до
вели страну до того, что «все вокруг
мешалось, путалось и теряло образ»
что народ стал ходить не по прежним
тропинкам. И было бы это в хронике
не столь убедительным, если бы не
показы валось на судьбах конкретных
людей — Игнахи Сопронова, потеряв
шего человеческий облик, связь с род
ной землей, и Павла Рогова, подлин
ного труженика.
Н о есть от чего тосковать душе,
разры ваться сердцу Павла Рогова, по
нимавшего, что хлеб нужен всякой
власти, и вдруг ощутившего нечто со
всем обратное. Н ик ак ая целесообраз
ность и разум ность не управляла той
силой, которую вы раж ал Сопронов. И
все-таки, несмотря ни на что, з а р а 
нее чувствуя, что дело его будет пбруш ено, Павел Рогов строит мельни
цу. Т ак ов а его натура, что он не мо
жет жить без труда, не может выра
зиться иначе, как только через труд:
«Он сел на приступок, оперся лок
тями о колени и, сцепив руки под
подбородком, закрыл глаза. Теплые
слезы одна за другой скатывались по
щ екам в давно не бритую щетину.
Павел плакал, улыбаясь чему-то...
В се ликовало в груди, все радостно
отзывалось на мельничный шум и на
мельничный запах. И казалось, ни
что никогда не остановит эту мучную
ласковую, теплую хлебную струю,
он а текла, как родная вода, как само
непрерывное и вечное время...»
Н о трагизм времени заключался в
том, что исступленная, слепая силй,
ум ею щ ая и желаю щ ая прервать эту
вечную мучную струю, все-таки на
шлась. Исследованию ее и посвящает
свою хронику Василий Белов.
Главный конфликт хроники прояв
ляется в столкновении слепой, не ве
дающей законов жизни силой и силой
созидающей. Не увидеть этого — зна
чит преднамеренно тенденциозно тол
ковать произведение, а значит, и от
махиваться от тех проблем, которые
в нем затронуты. Н о во благо ли это
нашей жизни, перестройке, будуще
му?..
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