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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ДОМОЙ

Воспоминание об одной полемике

«Дорога была суха, песчана и оттого тепла. Но иног
да спускалась в низинки, становилась влажно-мягкой 
и потому холодила ногу»... — «Бобришный угор», не
большой рассказ Василия Белова, с редкой точностью 
вписался в тот пласт советской литературы, который 
критики — не сумев придумать ничего лучшего — на
звали «лирической прозой». Это «течение», а точнее — 
неясное «веяние» в литературе 50-60-х словно бы пред
восхитило «тихую лирику» с ее ясным и чистым голо
сом, который так и останется единственным живым 
родничком в русской поэзии на долгие годы.

«Лирическая проза» — это тоже скитания и поиск 
чистого ключа, бьющего из-под земли. Лишь по вне
шности ее можно было сравнить с дневником, пол
ным описаний и размышлений, по сути же — это был 
поиск истока. «Лирические» прозаики жили «по зову 
сердца». Кто-то срывался с насиженного места, ехал в 
дальние, незнакомые края или нанимался матросом, 
чтобы думать о главном из прекрасного и не очень пре
красного далека. Кто-то странствовал по заповедным 
местам, открывая в запахе трав, в птичьих криках, в 
дрожании воздуха и случайных встречах сокровенную 
правду о мире. Кто-то — чувствовал настойчивый го
лос души: вернуться домой, в детство, пройти по зна
комым дорогам и тропкам, босиком по колкой хвое,
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слушая, как шумит ветер в деревьях, как падают шиш
ки. Об этих, третьих, с какою-то тайной надсадной зло
стью, и написал известный критик «Литературки»: 
«...Вряд ли это столь уж заурядное явление, когда не 
один голос, а целый хор ведет проникновенную мело
дию хрусти по оставленному и зовущему миру дерев
ни, мелодию растроганно-благородного прикосновения 
к «истокам»...»

Писатели и вправду устали тогда искать «активных» 
героев и вымученные «острые конфликты современно
сти». Зато видели тихих, благостных стариков, в их жиз
ни находили покой и святость. Разве такое прощается?

В полемике о «лирической прозе», вспыхнувшей в 
1967 году, появились истерические нотки. И уже при
шлось Юрию Казакову вступиться за собратьев по перу 
от назойливых мастеров критического цеха: «Не доволь
но ли?» А когда Вадим Кожинов, обозлив интеллекту
алов, сказал, что крестьянство — и есть та почва, из 
которой бьют живые родники культуры, сюжет поле
мики достиг крайнего накала. Вдруг со всей отчетливо
стью стало ясно, что спор о «лириках» в прозе стал 
спором о деревне, как явлении и «метафизике» рус
ской жизни.

Лирическая проза не могла не вести к прозе дере
венской: ее герой скитался, ездил по стране, плавал 
по морям или бродил по проселкам, но, в конце кон
цов, — возвращался.

«Везде был отрадный, дремотный лес. Он засыпал, 
врачуя своим покоем наши смятенные души, он был с 
нами добр, щирок, был понятен и неназойлив, от него 
веяло родинои и покоем, как веет покоем от твоей ста
рой и мудрой матери...»

Вот за это, за беловскую «мудрую мать», за седых 
старух и стариков, с их «родиной и покоем» и били 
«лириков». А вовсе не за «размытый» сюжет и не за 
«дневник пополам с философией».

Голос Белова в «Бобришном угоре» звучал лиричес
ким тенором, а не драматическим баритоном. И в этом 
было подлинное мужество: глядеть на тихую свою ро
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дину, чувствовать ее обреченность и — не кричать, а 
петь... Хотя уже и в самые заповедные уголки России 
проползли бездушные лапы цивилизации под радост
ные крики безбожных цивилизаторов, вроде «неукроти
мого» западника и «индустриала» Янова, который не 
преминул ворваться в полемику со своим очередным 
плакатом: «Достаточно достоверный социальный про
гноз свидетельствует, что в самых развитых странах к 
концу века лишь один из каждых десяти работников бу
дет занят в сфере материального производства, включая 
индустрию. А о деревне уж и говорить не приходится». 
(Позже многоликие «яновы» припомнят Белову его 
печаль, когда увидят свое изображение в романе «Все 
впереди».)

Как проселочная дорога лирической прозы вела в 
деревню, так и спор о деревне сразу нашел опору в 
«Привычном деле» Василия Белова, — и по сухим ста
тьям замелькали знакомые тени: Иван Африканович, 
его Катерина, ее могилка.

«Иван Африканович весь задрожал. И никто не ви
дел, как горе пластало его на похолодевшей, еще не 
обросшей травой земле, — никто этого не видел.

Горько, по-древнему пахло дымом костров. Синело 
небо. Где-то за пестрыми лесами кралась к здешним 
деревням первая зимка».

Последние строки повести. И в них — предчувствие 
холода, наступающих заморозков. Крестьянский мир 
еще держался. Но уже истончались его очертания. Когда 
полемика стала «уставать», Владимир Гусев, стремясь 
помирить народ и интеллигенцию, попытался очертить 
это «обесплотнение» русского избяного космоса: «...меня 
тревожит, а порой и пугает стремление многих крити
ков, используя несомненность, свежесть и силу талан
та Василия Белова, сделать из этой повести некое зна
мя в борьбе с философией, сложностью и умом в ис
кусстве прозы... Иван Африканович, Катя, Евстолья — 
это во многом утопия и мечта, идиллия, пастораль, 
плод фантазии художника, всем своим большим серд
цем любящего деревню и тоскующего по ее «цельнос
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ти»... Мы потому и любуемся Африкановичем, что он 
для нас — сказка, поэзия, отходная «целомудренному 
крестьянству»...»

Отходная... Страшное слово было произнесено. «Дело 
привычное» — повторяет свою любимую присказку Иван 
Африканович. Для крестьянина не только жить, но и 
погибать — тем более в двадцатом столетии — привыч
ное дело. Почти по-пушкински, как в «Капитанской доч
ке»: «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван 
Кузмич. — Умирать, так умирать: дело служивое!»

Вокруг «деревенской прозы»

Глядя на литературу 60—90-х отчетливо видишь: все 
дороги вели в «деревенскую прозу». Федор Абрамов стал 
деревенщиком через войну, да и сама военная проза 
обострила тему гибели, а здесь погибал древний уклад, 
и, вместе с ним, целый космос. Лагерная проза шала- 
мовским языком сказала: мир изменился, он неизле
чим, после опыта лагерей нельзя писать по-прежнему. 
Но и беспаспортная деревня была под негласным «кон
воем», и беседовал в лагере, большею частью, все тот 
же крестьянин. У Писахова и Шергина народный сказ 
обрел свою литературную жизнь. И здесь «деревенщи
ки» стояли рядом. И даже голосом иногда были схожи. 
Стоит только послушать писаховского балагура Сеню 
Малину:

«По осени звездный дождь быват. Как только он за
частит, мы его собираем, стараемся. Чашки, повареш
ки, ушаты, крынки, ладки, горшки и квашни, ну, всяку 
к  делу подходящу посуду вытащим под звездный дождь. 
Дождь в посудах устоится, стихнет. Мы в бочки сольем, 
под бочки хмелю насыплем».

И следом — беловского Барахвоста из «Бухтин»:
«Пока с удой-то сидишь, борода вырастает из пол

вершка. Весь итог — котелок ухи. Так я сократил все 
привычные сроки. Наша река летом пересыхает. Ос
таются глубокие рыбные омута. Я каменья к берегу
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накатаю, огонь растоплю до самого неба. Каменья эти 
все докрасна накалю, потом колышком в омут знай 
спихиваю. Пару, жару, конечно, много. Каменья-то 
шипят, по дну разаются. Ну, да ничего, терплю. Омут 
с рыбой за полчаса вскипятишь, за народом в деревню 
сбегаешь. Хлебают да крякают. Меня нахваливают...»

Только городская проза стояла несколько в стороне. 
Но было в ней странное однообразие: читаешь Трифо
нова, Битова, «сорокалетних», и удивляешься, как, в 
сущности, схоже место обитания их героев. А после заг
лянешь в одного «деревенщика», в другого, третьего. И 
все совершенно разное. Алтай, Вологда, Ангара (Шук
шин, Белов, Распутин) — и характеры непохожие. И у 
каждого — неповторимый художественный мир.

Литература 60—70-х вращалась вокруг «деревенской 
прозы», дышала ею. Белов, Шукшин, Распутин, «из
бранный» Астафьев, Евгений Носов... Лучшее из напи
санного «деревенщиками» давно обрело черты класси
ческой литературы. Но если спросить, какое произве
дение наиболее точно высветило сам характер этого 
явления: «деревенская проза», каков идеальный ее об
разец — с неизбежностью в первую очередь укажешь 
именно на «Привычное дело». О «живи и помни» могут 
сказать: это о войне. Шукшина и вообще любят выво
дить за пределы прозы «деревенской» Да ведь и правда: 
всякая большая проза (кстати, беловская и распутинс
кая в том числе) никогда не уложится в прокрустово 
ложе какого-либо направления. Но бывает, когда и 
шедевр становится каноном.

«Привычное дело» — это дом, в который хочется вер
нуться. Здесь в каждой фразе, слове, запятой жило то 
самое патриархальное сознание, которое освящено не 
трудом даже, а повседневностью. Посадить зерно, ви
деть, как проклюнулся росток, как уже наливаются зер
на — окружено всем крестьянским бытом-культурой. Ци
вилизация, которая давит патриархальный мир, утра
чивает чувство священности живого. В крестьянской жиз
ни есть красота изначальная. И этот мир — с его «доку
кой и балагурьем», с его печалью, с его горькой и неиз
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бывной правдой, зазвучал в знаменитой беловской по
вести. Как некогда Иван Шмелев в «Лете господнем» и 
«Богомолье» сумел изобразить не просто Москву конца 
XIX века, но Москву вечную, так Белов в «Привычном 
деле» воскресил вечную деревню. И «горько», по-древ- 
нему пахло дымом костров» в последних строчках пото
му, что русский крестьянин — дело привычное — не 
устает рубить новый дом на старом пепелище.

На пересечении традиций

«Деревенская»... Определение критиков было 
слишком поверхностным. Вернее было бы сказать — 
проза крестьянская, вспомнив исконный смысл этого 
слова: христианская. В книгах деревенщиков жила та боль 
и та художественная сила, которые заставляли 
вспоминать их литературного «родителя» — «ново
крестьянскую» поэзию начала века: Есенина, Клюева, 
Клычкова. То, что Есенин пытается объяснить русскую 
душу крестьянина в «Ключах Марии», а Белов — в книге 
«Лад» — не случайное совпадение. И не вдруг «аукаются» 
беловские «Бухтины Вологодские» с клычковским 
«Чертухинским балакирем» даже в названиях: «бухтеть», 
«балакать». Балагурить, плести бывальщины и небылицы 
из сочной словесной вязи — давняя русская традиция. 
Отсюда некогда вышли и затейно-серьезный Лесков, и 
потешный Козьма Прутков. Отсюда и Гоголь (смешной 
и горестный), отсюда — и огнепальный протопоп 
Аввакум.

Но жива у «деревенщиков» и повествовательная 
традиция русской классики, та, которая заставляет 
вспомнить имена Чехова и Бунина. И это соседство 
«повести» и «сказа», — неожиданное, знаменательное, — 
с редкой отчетливостью запечатлелось в творчестве 
Василия Белова. В его «Привычном деле» сошлись и 
классическая русская повесть, и балагурье, и заунывная 
русская песня. Именно в середине 60-х, с рождением 
этой повести, критики вдруг заметили, что, в отличие
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от русских классиков, «деревенщики» не побоялись 
впустить диалектные словечки не только в реплики 
героев, но и в авторскую речь.

В 60-е или 70-е подобные наблюдения запечатлевалось 
в сознании современников как любопытный факт. Но 
совсем иначе «избыточная диалекгность» видится из 90- 
х, или, напротив, из времен более ранних.

Конец 1920-х. Эмиграция. Очередная полемика о 
языке. И критик-культуролог Петр Бицилли, вгляды
ваясь в толщу русской истории, был вдруг ослеплен 
неожиданной догадкой. Национальный язык всегда и 
везде образуется из народной языковой стихии путем 
отсечения множества ветвей от древа живой речи. Так 
же рождался на свет и русский литературный язык. «Но 
то, что знаменует собою в России появление Розанова, 
Лескова и Ремизова» (к этому списку сейчас можно 
было бы добавить и множество других имен) — «это не 
более и менее, как рождение литературного языка», 
который находится в очень «не простых» отношениях с 
языком Пушкина-Тургенева-Чехова, часто «выбивая» 
его из литературы в начале XX века.

За столкновением двух «литературный языков», в 
столкновении «повести» и «сказа», мерцал давний 
антагонизм «Петербурга» и «Москвы», столицы и 
провинции, «нации» и «народа». За литературным 
«двуязычием» стояла трагедия русской истории и 
культуры.

«Империя» и «почва». И до 1917 года их отношения 
были более чем «непростыми»: слишком часто они 
говорили на разных языках. После 1917, 1918 и 
последующих лет, после всех пережитых Россией 
катаклизмов, вывод ученого-эмигранта из своего 
неожиданного открытия мог быть только неутешительным:

«И нечего думать, что «новый» русский язык может 
стать в какой-то мере «расширением» языка «класси
ческого», или что оба они могут сочетаться в каком-то 
«синтезе». Слишком уж они посторонни, чужды друг 
другу, хотя — здесь-то и кроется «тайна» — и зародились 
в одном, общем «лоне»...»
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После новых катастроф, обрушившихся на Россию: 
«год великого перелома», страшные, изнуряющие годы 
Великой Отечественной, новые накаты на деревню со 
стороны власть предержащих в последующие годы, — 
крестьянский мир должен был, как легендарный Китеж, 
окончательно погрузиться на дно истории. Но именно 
отсюда зазвучали голоса, поразившие не только силой 
и ясностью своего голоса. В языке они совершили то, 
что в 20-е годы казалось немыслимым: они сблизили 
язык «народный» и «национальный». Они оказались 
между «Лесковым» и «Пушкиным». В их лице две стихии: 
«нация» и «народ», «империя» и «почва» — шагнули 
навстречу друг другу. Шагнули сначала только в языке. 
Потом — и в сознании. Хотя в новейшей российской 
истории «государство» продолжало идти путем, часто 
противоположным пути народному.

Все дороги ведут домой

«Кануны», «Год великого перелом а», «Час 
шестый»... Ради поддержания своей писательской 
репутации Белову не было никакой необходимости 
приступать к долгой работе над этой хроникой, где к 
знакомому писательскому делу прибавился му
чительный труд историка. Достаточно было огра
ничиться повестями, рассказами, очерками. И так ли 
уж трудно было предвидеть возможные упреки, от 
тупого: «Кто сейчас будет читать столь большое 
произведение?» — до изощренного: «Там где писатель 
говорит о деревне — язык его точен и выразителен. Но 
только он ступает на чуждую ему территорию  
«коридоров власти», он не может противостоять 
суконному, мертвенному языку «партаппаратчиков!...»

Но даже угадывая наперед все, что скажут в укор 
создаваемой хронике, Белов вряд ли мог отступиться 
от начатого. Народ и государство. Их противоборство — 
это и многочисленные бунты, это и «град Петров», 
сначала восставший не столько на «финских болотах»,
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сколько на мужицких костях, а потом — утонувший в 
водовороте истории и утративший собственное имя. Это 
и новая, советская держава, мором прошедшая по 
русской деревне. Империя, поедающая почву, на 
которой она стоит — могла ли она не рухнуть?

Художественная летопись самой тяжелой в рос
сийской истории «сшибки» народа и государства и 
попытался составить Василий Белов.

Особый, священный род литературы. Создатель 
летописи не может думать ни о славе земной, ни о 
своих порицателях, ни о своих восхвалителях. Он не 
может думать даже о будущем читателе, поскольку 
летопись — отчет о земных делах перед иной, самой 
высшей инстанцией. Всегда ли Василий Белов 
выдерживает суровую аскетику жанра? Не трудность ли 
задачи заставила его свою летопись назвать только лишь 
«хроникой»? Впрочем, лучшие страницы способны 
выдержать самое тяжкое испытание.

«Под вечер, в день святого животворящего Духа, 
проходная Московской тюрьмы в Вологде распахнулась, 
и рослый охранник прямиком в поток равнодушных, 
страдающих от жары обывателей выпустил приземистого 
бородатого узника. Очутившись на воле, мужик поспешно 
содрал с головы драную шапку. Он по-медвежьи неловко 
повернулся к охраннику и раскрыл было рот, опутанный 
сивой порослью, чтобы поблагодарить. Но бравый 
красноармеец уже не глядел на него.

— Пшел, пшел! — пробурчал стражник, отмечая что- 
то тарандашом в амбарной своей книге. — Отпустили, 
дак иди. Нечего тут оглядываться...»

И простой читатель не миновал этих страниц. Уже 
удалось, почти случайно, услышать о «Часе шестом», 
его журнальной публикации, первое, непредвзятое и 
«нелитературное» суждение:

— Я начал Белова, вот эту, последнюю его вещь. 
Меня прямо обожгло: будто читаю Достоевского. Сразу, 
как началось: «в день святого животворящего Духа»...

Русская литература 20 века пережила и революции, 
и лагеря, и войны. Быть может, потому, что сумела
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сохранить читателя. Судя по таким «наивно-замеча
тельным» суждениям, с этим «прям обожгло», — 
читатель все еще существует и после удара, нанесенного 
русской жизни в начале 90-х

«Обожгло», конечно, не сходство стиля Белова и 
Достоевского (его здесь нет). Сродство в ином: от первых 
же строк хроники 1932 года исходит ощущение какой- 
то необъяснимой силы, когда все оживает и движется, 
когда впереди предчувствуется что-то страшное, 
неотвратимое, но знаешь, что ни остановиться, ни 
повернуть в другую сторону уже не в твоей власти...

Когда появились «Кануны», произведение Белова 
вписали в ряд романов «романов о коллективизации», 
заговорили о «сложности исторического процесса», о 
«перегибах» и прочем. Когда появился «Год великого 
перелома», одни готовы были считать, что Белов 
«удушил» себя темой, другие — что мы, современники, 
еще не способны оценить его произведение. «Час 
шестый» завершил повествование — и все встало на 
свои места: это книга, которая не могла остаться 
ненаписанной.

Василий Белов уже дал классический образ 
крестьянского мира в «Привычном деле», и к его Ивану 
Африкановичу, Катерине, их ребятишкам, Евстолье 
будут вновь и вновь возвращаться читатели.

Уже иначе, глазами исследователя праведной жизни, 
изображена русская деревня в книге «Лад». Здесь Белов, 
как прозаик, сдержаннее, скромнее есенинских «Ключей 
Марии», но и в его очерках о крестьянской жизни — те 
же есенинские ключи от народной души. Перечитывать 
«Лад» — поневоле вспоминать то жуткое словцо: 
«отходная». Уходят резчики, уходят плотники, уходят 
пахари... И кажется — гибнет с ними сама народная душа: 
полугородские потомки вчерашних крестьян и слышать 
не хотят о своем прошлом. И мерещится жуткое: как мы 
входим в век двадцать первый с застывшей гримасой 
телеидиота на лице.

Но всегда приходит и следующее поколение. И какой- 
нибудь физик-ядерщик, или инженер, или учитель, или
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архивист вдруг чувствует в крови странные толчки. И 
вчерашний «интеллигент» все более чувствует себя 
земледельцем, пусть и возделывающим совсем другую 
почву.

Конец века ХХ-го. Цивилизованный мир тускл и 
однообразен, будто прокатан катком и заасфальтирован. 
Но живая трава ломает асфальт. И глубинная наша 
память рано или поздно разрушит тупые стены 
цивилизации. Древняя крестьянская душа — дело — 
привычное опять пробьется сквозь толщу механического 
мусора к  свету. Потому что только сознание «цивили
зованного человека» можно «сформировать», народная 
жизнь — растет.

И нам опять захочется домой. И неизбежно придет 
пора новых поисков «Беловодья», той России, где 
«империя» не попирает «почву», но самовозрастает на 
ней. И мы опять отправимся искать свои родники, 
ключи, истоки. И тогда, с книгой «Лад» как с 
путеводителем, по историческим «засекам», запечат
ленным в «Канунах», «Годе великого перелома» и «Час 
шестом», мы прикоснемся к «Привычному делу» как 
заповеднику — нашей речи, культуры, подлинной 
человеческой жизни.


