
вует сегодня по всему земному шару. Д а  и в нашей стра
не нет ни одного читающего человека, который не при
нял бы эту книгу всем сердцем. «Как воспримет он, этот 
читатель, встречу с автором «Бима» на телеэкране, от
зовется ли в его душе устное слово писателя?» — об этом 
думала я, следя за передачей уже в эфире.

БАРМОНИИ ̂ ТАИНСТВЕННАЯ 
ВЛАСТЬ

В работе Василия Белова «Лад» я наткнулась на- 
сноску внизу страницы, напечатанную мелкими буквами: 
«По глубокому убеждению автора,— говорилось в тексте,—  
в наше время сформировался «полупроводниковый» х ар а к 
тер культуры, когда радио, телевидение, кино, концерты 
вырабатываю т потребительское отношение к культуре, а 
сама культура напоминает улицу с односторонним дви ж е
нием. Люди разделены на две части: одни на сцене поют и. 
пляшут (создатели), другие внизу смотрят и слушают (по
требители )».

Выделив для себя слово «телевидение», я не согласилась 
с автором. Почему телезрители только потребители? Н е 
всегда и не обязательно. А разве процесс сопереживания, 
соучастия мысли не есть созидание? Созидание хотя бы 
собственной души, как говорил Федор Абрамов.

Более справедливой мне казалась  точка зрения ак ад е
мика Лихачева, который считает, что каждому новому 
изобретению для передачи текста или, как принято 
говорить, «информации» найдется свое место в культуре...

Я не согласилась с Беловым, но поняла, что его-
постоянное нежелание сотрудничать с телевидением 
глубоко осознанно.

Работать с Василием Беловым действительно было:
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непросто. Телевидения он всегда избегал, а если кто-то 
из нас, телевизионщиков, на каком-нибудь собрании 
литераторов подходил к Белову и предлагал ему принять 
участие в той или иной программе, он чаще всего 
отказывался. И все ж е  мы решили попробовать снять 
Белова, но не на вечере в Концертной студии, а сделать 
передачу из цикла «Писатель и современность».

Я пишу «сделать передачу», потому что именно так  мы 
говорим между собой на студии. Не создать, не сотворить, 
а  именно сделать. Не надо думать, что работа на теле
видении есть служение в «храме искусств», во всяком 
случае, та, о которой я рассказываю  в этих записках. 
Это именно работа, как тысячи других, склады ваю щ аяся из 
множества отдельных кирпичиков. А выстроится ли из этих 
кирпичиков цельное соразмерное красивое здание — 
никогда нельзя предугадать. Все зависит, как и везде, 
в каждом деле, от умения, профессионализма, чувства 
ответственности многих людей, которые складываю т это 
здание. Это только со стороны кажется, что люди на 
телевидении все сплошь создают произведения искусства. 
Создают — единицы, остальные — работают на огромном 
предприятии и выпускают продукцию, то есть делают 
передачи.

Так и мы (автор, режиссер, редактор, потом подклю
чаются ассистент режиссера, администратор, оператор 
и так далее) стали делать передачу о Василии Белове. 
С начала  мы задумали взять за основу именно работу 
«Лад» — очерки о народной эстетике. Хотелось поездить 
по северным деревням, поговорить с крестьянами, 
поразмышлять вместе с писателем о том, как ж е влияет 
народная эстетика на нравственный мир нашего совре
менника...

Предварительный сценарий мы направили Василию 
Ивановичу в Вологду. Он прислал ответ: «Сценарий —• 
нормальный. Снимайте, но без меня». Ехать на Вологод
чину и делать съемки без Белова нам показалось затеей 
нелепой, мы отложили передачу.

А через некоторое время Белов приехал в Москву, 
его пригласили студенты и преподаватели МГУ на тради
ционную встречу.

Мы решили снимать.
П редставляя Василия Белова слушателям (а в зале 

присутствовали и зарубежные преподаватели, приехавшие 
на конгресс руссистов), профессор Метченко сказал,
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что сейчас в нашей прессе печатается много статей: 
и материалов под заголовком «Берегите истоки». Пишут 
академики, историки, обращ аясь ко всем нам. А Василий 
Белов уж е длительное время говорит нам о том же: 
«Берегите истоки, но вот они, рядом с нами: это народная 
эстетика, народная этика, это сегодняшние люди, которые 
хранят в себе, в своих душах, в поведении эти истоки^ 
идущие из далекого прошлого и очень нужные нам сейчас».

Вот-вот,— думала я. Эту мысль об истоках и надо 
провести в нашей передаче.

Потом на сцену вышел Белов и сказал:
— Я всегда неловко чувствую себя в таких обстоя

тельствах... Вы не обижайтесь, пожалуйста, — он обвел 
взглядом переполненный актовый зал  университета,— но> 
публичное выступление я сравниваю со стриптизом, когда 
раздеваешься духовно: врать нельзя, а говорить правду — 
это и значит разоблачаться в какой-то мере, то есть 
приходится иногда самые сокровенные мысли высказывать...

П озж е я прочитала строки Юрия Трифонова из повес
ти «Опрокинутый дом», где он разм ыш лял примерно о том 
же: «...Когда писатели собираются вместе для разговора: 
на возвышенные темы, например, о том, что есть искусст
во и зачем оно нужно, они обычно говорят общеизвестное. 
Редкие ценные мысли, которые есть у каждого, они ста
раются приберегать для бумаги».

В этих записках я почти ничего не могу написать 
о Юрии Трифонове. Н аш а редакция планировала подго
товить и его встречу в Останкинской студии, но вечер- 
каждый раз откладывался, переносился из одного плана 
в другой. А потом Трифонова не стало... Н а телевидении' 
хранится лишь одна его запись: он вспоминает о своем: 
учителе Константине Паустовском. Лицо задумчивое, 
короткая стрижка темных волос, глаза спрятаны за 
сильными стеклами очков, припухшие веки, мягкий под
бородок...

Белов продолжал, стараясь преодолеть смущение 
и волнение и как-то объяснить их причины:

— Я очень волнуюсь,— говорил он,— потому что никак, 
не ожидал, что окажусь у вас, в университете, да еще на 
этой сцене...

Когда-то, много лет тому назад, я мечтал об МГУ как 
о чем-то недосягаемом, я мечтал стать студентом МГУ, 
было это в начале пятидесятых годов, но моя мечта так и 
не осуществилась. В юности я еще мечтал стать шофером,.
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шофер из меня получился, а студентом МГУ я так  и не 
стал. Видите, как судьба поворачивается, теперь я вы
нужден выступать перед вами... Все сложно и неожиданно 
иногда получается в жизни,— он улыбнулся мягкой 
улыбкой.

Василий Белов — небольшого роста, с русой окладистой 
бородой, с глубоко спрятанными светлыми глазами, 
которые иногда хитровато и лукаво поблескивают из-под 
нависших, тож е светлых, бровей.

Встреча в университете длилась  недолго, хотя вопросов 
■было очень много, начиная от сложных философских и 
литературоведческих и кончая интересом к мнению 
Белова о творчестве Вл. Высоцкого и Аллы Пугачевой. 
Белов отвечал на все записки, вернее, старался ответить. 
Но почти все его ответы были на удивление короткими 
и односложными.

Вероятно, от многих вопросов он просто уходил, пря
тался  в глубину своего «я», как  в непроницаемую башню, 
и не хотел выглядывать оттуда ни на вершок. «Вряд ли 
мы сможем взять из этой записи какой-то материал, писа
тель совершенно не раскрылся»,— д ум ала  я после съемки.

Но уж е вечером, дома, я поняла, что ошиблась, что 
это лишь первое впечатление, беглое и поверхностное. 
Сбили меня с толку краткость ответов и какая-то  внеш
няя  неуверенность Белова. Казалось, все свои мысли он 
сам  подвергает сомнению... Такое редко случалось на 
встречах с писателями. Я ворошила в памяти отдельные 
места записи и начинала понимать, что многие ответы 
Белова на традиционные вопросы были и открытием, и 
откровением. Вспомнилось, Белову задали  вопрос: «Чем 
для  Вас является вдохновение и как  часто оно Вас 
посещает?» "

— Мне этот вопрос нравится больше всего,— ответил 
он.— Я глубоко верю, что вдохновение существует. У меня 
отношение к вдохновению очень серьезное. Без вдохнове
ния, по-моему, нельзя работать никому... Я считаю, что 
писателю работать можно только тогда, когда хочется 
работать, заставлять  себя, привязывать себя к столу, 
как говорил Олеша, «ни дня без строчки», я, например, не 
могу... Говорят, что Пушкин был великий трудяга, что он 
корпел над рукописями, что это тяжело, что это труд... 
Ничего подобного! Вдохновение как  раз освобождает от 
тяжести труда, в том числе и литературного. Я не думаю, 
чтобы Пушкин страдал, когда он правил свои рукописи,
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это было для него наслаждением, а не тяжестью... Писа
тельский труд легок, когда он вдохновенен.

Это был, пожалуй, самый длинный ответ Белова н а  
встрече в МГУ.

Н а остальные вопросы он отвечал короче, иногда отве
ты походили на афоризмы:

— Что вы считаете вершиной своего творчества?
— Я боюсь всяких разговоров по поводу творчества. 

Д л я  меня эта тема запретная, потому что я считаю, что в- 
мире есть тайна, неподвластная разуму... И что такое  
творчество, я тоже не знаю...

— Что вам кажется самым опасным в духовной ж и з
ни современных людей?

— Бездуховность — самая большая опасность в духов
ной жизни, вообще бездуховность, чисто механическое вос
приятие мира. Мы слишком научились жить как-то меха
нически, не задумываясь ни над чем.

— Что вы думаете об ответственности писателя перед, 
обществом, существует ли такая  ответственность?

— Д а, конечно, существует. Но не только писатель не
сет ответственность перед обществом. Я считаю неправиль
ным такое рассуждение: дескать, писатель ответствен, а  
я — человек другой профессии — нет. Все люди несут от
ветственность, каждый человек — и писатель, и не писа
тель.

— Что вы считаете главным в работе писателя? '
— Н е знаю... Все главное. Искать главное можно в на

учной работе, а в работе писателя искать главное не сле
дует, потому что эта работа не поддается анализу и плани
рованию...

Вспомнилось, как интересно говорил Белов о языке. 
Его спросили, какие требования предъявляет он к язы ку 
художественного произведения, как сам работает над  
языком?

— Я думаю, — ответил Белов, — что язы к рождается 
вместе с автором, все он носит в душе и в сердце, и язы к 
появляется у него сам по себе, и особую какую-то работу 
над языком я считаю формализмом. Если говорить о себе, 
то мне ближе всего северный язык, который сохранился еще 
со времен новгородских летописей во многом. Ведь на Се
вере был культ языка, считалось, что каждый человек дол
жен уметь говорить образно, красиво, кратко. И если чело
век не умел хорошо говорить, это считалось ущербным, 
над таким человеком подсмеивались, как  подсмеивались.
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над  теми, кто не умел, допустим, сделать топорище или 
вязать, вышивать... Вот такое отношение к языку.

Сам Василий Иванович говорит чисто, кругло и кратко, 
может быть, излишне кратко, что несколько разочаровы
вало студентов и преподавателей, привыкших к рассужде
ниям пространным и длинным.

Он избегает назидательности, высоких слов, не хочет 
казаться  учителем и наставником, он дает лишь информа
цию к размышлению, бросив одну-две фразы, а дальше, 
мол, сами думайте. Часто высказывает и свою особую, 
может быть, спорную точку зрения по каким-то вопросам:

— Я считаю, что наш театр находится сегодня в упад
ке. Он страдает инсценированием прозы, отсутствием соб
ственной драматургии. Я отрицательно отношусь к инсце
нировкам. Кроме того, на мой взгляд, слишком возвысился 
культ режиссера в театре.

Или такие мысли: «Каждый человек должен физи
чески работать, иначе он неполноценен...» «Одна из черт 
русского характера — доброта и связанное с ней — терпе
ние...»

Но больше всего озадачил меня ответ Белова, когда 
его спросили: «Как Вы относитесь к любви?» (Это один из 
самых распространенных вопросов на таких встречах.)

— Я не считаю, — сказал  Белов, — что любовь покорна 
всем возрастам. И говорить о любви в возрасте близком к 
пятидесяти годам мне кажется вообще безнравственным... 
А у нас о любви твердят постоянно: и радио, и кино, и 
литература. Любовь — это тайна великая, как рождение 
или смерть...

А уже позднее, на встрече с читателями Ленинской 
библиотеки, а мы решили записать и эту встречу, Белов 
более подробно остановился на этой теме.

Накануне, еще не представляя, как  будет складываться 
наше телевизионное зрелище, я послала письмо Белову с 
просьбой отвечать подробнее на вопросы, необходимые для 
передачи, в частности, касающиеся книги «Лад».

Ответ от Белова пришел с опозданием, буквально за 
день до вечера в Ленинской библиотеке. Письмо начина
лось словом «кланяюсь...». Он обращ ался ко мне и режис
серу и очень твердо просил нас не приезжать в библиоте
ку с телевизионной техникой и ничего не снимать. Но от
менить съемку было уже очень трудно, сложная телеви
зионная техника была заказана. Презирая собственную 
'бесцеремонность и напористость, на собственный страх и
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риск, мы все ж е  водрузились в конференц-зале библиоте
ки, опутав его длинными проводами, заставив камерами, 
микрофонами, осветительной аппаратурой. Разумеется, мы 
успели извиниться перед Беловым за бестактное вторж е
ние, объяснив все обстоятельства.

И на этой встрече Белов был скромен и немногосло
вен, практически мы почти не услышали ничего нового. 
Видимо, такова была его сущность, его естество: и здесь, 
разговаривая с читателями, он не давал  исчерпывающих 

■ответов, не старался поразить эрудицией,— он скорее при
глаш ал  их самих поразмыслить над своими же вопроса
ми.

Но в самом начале Белов все же сделал развернутое 
вступление, говорил о главных проблемах, которые сегод
ня интересуют его в жизни и творчестве.

— Д ля  меня очень важны вопросы нравственности. Они 
интересуют меня повсюду: в литературе, в быту, везде... 
Меня интересует тема семьи. Мне кажется, что современ
ная семья переживает сейчас очень серьезный кризис. И 
по мере сил я пытаюсь говорить об этом правду, хочу н а 
писать пьесу на эту тему. Понимаете, такие понятия, как 
«семья», «любовь», о которых говорят все радио- и 
телепередачи, пишут миллионы книг и статей, кажутся 
мне затасканными до предела. Ведь всем людям, начиная 
с пятого класса, кажется, что они должны обязательно 
испытать какую-то очень сильную, потрясающую любовь. 
Все юноши и девушки мечтают о такой любви, которая 
обязательно их посетит в жизни. А потом, когда эта ве
ликая  любовь так и не приходит к человеку, он испыты
вает страшное разочарование и начинает метаться от од
ного к другому, от другого к третьему, к четвертому и так 
далее. Мы часто путаем любовь с желанием любви или 
сексом. Мне кажется, что в современной литературе эти 
понятия почти неразделимы. А я думаю, что это совершен
но разные предметы...

Ну, кроме того, в быту меня волнуют такие вещи, как 
отношение родителей к своим детям, детей к своим роди
телям, вообще отношение к детям и старикам... Вот такие 
два  серьезных вопроса и, по-моему, они у нас находятся 
в  загоне. Это вопросы бытовой нравственности. Но о нра
вственности надо говорить во всех сферах нашей жизни...

Операторы снимали писателя, и лица людей, сидящих 
в зале. На многих можно было прочесть внимание, соеди
ненное с удивлением: как неожиданно широко, всеобъем
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люще говорит этот писатель, причисленный нашей крити
кой к разряду «деревенщиков».

В середине вечера кто-то из читателей захотел еще 
раз уточнить, действительно ли писатель считает, что лю 
бовь дается не всем людям, что кого-то она может и 
обойти?

— Я думаю, это интересный вопрос,— оживился Белов. 
Его заботила эта тема, и он был готов говорить о ней 
дальш е.— Об этом всем нам стоит подумать. Я глубоко 
убежден, что любовь обходит людей злых, глупых, безнра
вственных... Представьте себе парнишку или девочку, ко
торые не знают еще, что такое хорошо и что такое плохо. 
Им мерещится, что у них любовь, и тут они делают ошиб
ки... А на самом деле любовь посещает, как мне кажется, 
далеко не всех. И если говорить о современных семьях, 
семья строится не только на любви. А у нас авторы иных 
статей из кожи вон лезут доказывать, что семья строится 
только на одной любви. Зачем это делать, ведь миллионы 
людей живут без любви... Обычное уважение, обычное со
страдание, привычка, как говорится, хотя повторять это 
банально и старо, крепят семью больше, чем это чувство... 
Хотя я отнюдь не исключаю и любовь... Но дай бог, если 
бы у всех наших девушек были такие чувства, как у Н а 
таши Ростовой...

Н а  следующий день было воскресенье. По радио уж е 
с утра звучала бодрая мелодия о любви, которая о б яза 
тельно «найдет каждого», о «птице счастья», которую надо 
ловить, о том, что «жизнь только миг, ослепительный 
миг». Дочь включила магнитофон, сменяющие друг друга 
голоса возвещали о том же, только более ритмично и гро
могласно. Днем к дочери пришла подруга, они таинствен
но перешептывались, прихорашивались, чтобы вечером от
правиться в дискотеку и снова броситься в громыхающий, 
переливчатый вихрь движения и звуков.

Я занималась хозяйственными делами и невольно возв
ращ алась  мыслями к тому, что говорил Белов на про
шедшем вечере.

Действительно, ведь семья основывается на уважении, 
на понимании друг друга, на сострадании и сочувствии. 
Почему же слова Белова так озадачили многих в зале? 
Это зафиксировала камера оператора. Д а  и меня удиви
ло, что именно такие проблемы стали главными для ав
тора «Привычного дела», «Плотницких рассказов», «К а
нунов». И правда,— дум ала я о дочери и ее подружке,
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у ж е  упорхнувших из дома... К ак  эти девочки ждут лю б
ви, как верят, что она придет к ним, как огромно их ж е 
лание любить...

Зазвонил телефон. Моя сослуживица, тоже редактор, 
■спрашивала, приходилось ли мне записывать такого-то 
критика и о чем-то еще, связанном с работой.

Д а, прав Белов, что любовь дается не всем,— продол
ж а л а  размыш лять я, уже повесив трубку. Но ведь не только 
злых и безнравственных людей обходит она стороной... Я 
■стала думать о Верочке К-, с которой только что говори
ла по телефону, вернее, Вере Александровне, ей уж е близ
ко  к сорока, она не замужем, и детей у нее нет. И рабо
тает не где-нибудь — на телевидении. Казалось бы, столь
ко контактов, общений, знакомств! И не захочешь, сама 
работа заставит кому-то звонить, с кем-то встречаться, н а 
л а ж и в а т ь  связи и отношения... И что же? Верочка р а 
ботает в редакции уже больше десяти лет, и все — одна... 
Д а  не только Верочка! Пожалуй, редко в каком другом 
учреждении найдешь столько одиноких, неустроенных ж ен
щин. А какие умницы и красавицы есть среди них. И уж 
не ждут они огромной любви, а просто надежного, хоро
шего человека, которому были бы нужны. Но время бе
ж ит , и ничего не меняется... Так  нечасто случаются в 
нашей редакции свадьбы и рождения детей... Хотя, навер
ное, многим кажется, что за призрачными стеклами теле
центра течет красивая и праздничная жизнь, полная уди
вительных встреч.

Наверное, в огромном, бурлящем, ежечасно меняющем
ся организме телевидения контрастнее и резче выступа
ют болевые точки, противоречия нашей жизни, о которых 
размышляют, и говорят, и бьют в набат писатели.

Не только ж е  Белов... Вот и Астафьев.
На встрече в Останкине, говоря о «Царь-рыбе», он з а 

метил в конце: «Я хотел в этой вещи затронуть и тему 
одиночества человека, не просто человека, а человека мо
лодого. В последней главе, в «Сне о белых горах», есть 
фраза, которую почему-то не замечают критики, когда 
толкуют о «Царь-рыбе». Эта ф раза  очень важ на для ме
ня. Помните, Эля говорит Акиму перед расставанием: 
«Ну почему мы такие старые и одинокие?» И я не могу 
вам объяснить, почему они должны расстаться...»

«Ну почему мы такие старые и одинокие?» Не об этом 
ли говорит Бондарев в «Береге» и «Выборе»? И не об 
этом ли думают все метущиеся, неустроенные люди из на
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шего блестящего, холодноватого телевизионного дворца? 
Не об этом ли хотелось крикнуть кому-то и мне в этот 
невеселый воскресный вечер? Ну почему мы такие старые 
и одинокие? Почему мы не любим праздников? Почему у 
нас так мало друзей?

Может быть, мы просто эгоисты, никого не любим,, 
заняты работой, спрятались за свои книжки. Никому не 
отдаем тепла, не умеем отдавать тепло... Скучные люди. 
Д а, скучные люди, люди будней. Только в будни мы чув
ствуем себя хорошо и уверенно. Или, может быть... Мне 
вспомнился рассказ Распутина, который я прочитала не
давно. Там очень хорошо сказано о таких, как мы... Я 
даж е перечитала это место.

«У меня нет чувства полной и неразделимой слитнос
ти с собой,-— рассуждает герой рассказа .— Нет у меня то
го ощущения, что все во мне от начала до конца совпа
дает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что 
нигде не хлябает, не топорщится: то голова заболит, и 
не простой болью, которую можно снять таблетками или 
свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому 
она досталась, то поймаю себя на мысли или чувстве, ко
торого никоим образом не должно быть, то поднимешься 
утром, выспавшийся и здоровый, но без всякого желания 
жить. Конечно, у нормального человека такого не бывает, 
это свойства людей случайных или подменных...»

«Относительно «подменных»,— продолжает Распутин,— 
я думаю особо: предположим, кто-то должен был родить
ся, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало 
в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего поряд
ка на его место был призван другой. Он и родился, ни 
чем не отличаясь от остальных, поднялся, и никому в ог
ромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и 
только сам он, чем дальше, тем больше, мучается своей 
невольной виной и своим несовпадением с тем местом в 
мире, которое отведено было для другого...»

М ожет быть, думала я, все одинокие люди и есть «под
менные»?

II только поздно вечером я вновь вернулась к  своей 
передаче, стала перечитывать рассказ Белова «Свидания 
по утрам». Мне было ж аль  Костю Зорина, ждущего по 
воскресеньям свидания с дочерью, мне была симпатична и 
бабушка с ее тоской по деревенскому быту и по нормаль
ным человеческим отношениям в семье.

Я не могла попять лишь Тоню, бывшую жену Зорина...



Вот уж  действительно зл ая  женщина! А может быть, и 
не злая, а просто задерганная и ж елаю щ ая обязательно 
кем-то быть в обществе, но только не женой и матерью... 
К акая  ж е  пропасть непонимания между мужчиной и жен
щиной! И автор не дает надежды на лучшее.

«А может быть, и не надо ехать к Белову в деревню, 
не нужно говорить об истоках, снимать народные ремес
ла, песни и пляски? Может быть, лучше прочитать на теле
экране этот рассказ, прокомментировав рассуждениями 
Белова о семье, браке, любви? Такая передача будет ин
тересна всем.

Я включила телевизор. Старею щ ая певица, томно за 
катывая глаза, пела опять про то, «что придет и к вам 
любовь». На столе у дочери леж ал  журналу «Юность» с 
модной повестью, по ней д аж е  сняли фильм о десяти
классниках, которых посетила огромная любовь. Мальчик 
в финале повести д аж е  прыгает из окна, потому что от
сталые жестокие родители заставили все-таки окончить 
школу. Повесть вызывала у меня неприятие, может быть, 
я — отсталая и старая? Но когда я напоминала дочери 
о скромности, о гордости, об умении ждать , она всегда 
оправдывалась, ссылаясь на это произведение в ж урнале 
«Юность»:

— У тебя старомодные взгляды. В этой повести уж е 
в десятом классе показана настоящая любовь, настоящая! 
Ты ничего не понимаешь, сейчас другое время...

Но вот дочь вернулась из дискотеки, она что-то напе
вала про себя, от волос ее пахло дымом, а глаза  блесте
ли. «Ну что ж, пусть себе танцует,— подумала я.— Мы лю 
ди будней, она — дитя праздников. Д олж ны  ж е  мы допол
нять друг друга...»

На следующий день был понедельник, все встало на 
свои места, и крутящиеся двери телецентра снова вов
лекли меня в свое движение.

— Я подумала, как строить передачу о Белове,— ск а 
зала мне режиссер Галина Александровна — добрая, всег
да всему удивляю щ аяся женщина-хлопотунья. У нее двое 
детей, и тем не менее она успевает первой посмотреть все 
премьеры в московских театрах. С Беловым она знакома 
давно и разговаривает с ним легко, по-деловому, так, как 
привыкла говорить с актерами. Мне же никогда не удает
ся преодолеть неуверенность и ту дистанцию почтитель
ности и уважения, которую я испытываю к писательскому 
труду.— Так вот,— продолж ала мой режиссер,— давай не
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будем трогать «Лад», нам с ним не справиться. Возьмем 
за основу один из рассказов Белова из книги «Воспитание 
по доктору Споку». Кстати, Олег Ефремов с удовольстви
ем почитал бы прозу Белова, он сам как-то говорил об 
этом.

Я обрадовалась, что мы думаем «в одном направле
нии».

Потом мы отсматривали на видеопленке две встречи, 
которые удалось записать. На экране Белов выглядел 
значительнее, как-то масштабнее, чем в жизни. Г лаза — 
больше и ярче, время от времени они загораются и буд
то сверлят зрителя.

Камера не скрывает и смущение писателя, и неров
ность и сбивчивость многих его ответов, но подчеркивает 
искренность, застенчивость, недосказанность, детскую улы б
ку.

Отсматривая материал, я отметила еще несколько ин
тересных ответов Белова.

— В чем причина нынешнего подъема современной 
литературы? — спросили Белова.

— Особого подъема не вижу,— ответил он.— Ну, а ес
ли есть какой-то подъем, то он связан с общественным подъ
емом. Если общество не дремлет, действует по-настоящему, 
то и литература начинает пробуждаться.

— В чем вы видите истоки нравственности в русском 
характере?

— Этот вопрос очень долгий,—-говорит Белов.— Т р а
диционная народная нравственность раньше была связана 
с религиозностью и некоторыми национальными свойствами 
русского человека. Главные из них доброта и отсутствие 
мстительности. Русскому человеку такое понятие, как 
месть, вообще несвойственно. Он не может мстить, как, н а 
пример, это было в Азии, где порой необходимость мести 
связывалась с религиозными представлениями. Ну, а нрав
ственность, мне кажется, для всех одна — и в  Европе, и 
в Азии.

— Как вы относитесь к современной молодежи, не со
бираетесь ли писать о ней?

— К современной молодежи я отношусь не очень хо
рошо. Мне кажется, что в нравственном смысле молодежь 
утратила многие качества, необходимые человеку. Осо
бенно в городе, да и в деревне, деревня сейчас подраж а
ет городу почти во всем... Меня очень интересует моло
дежь, но я боюсь писать о ней отдельно, по-моему, не мо
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жет быть в литературе какой-то особой молодежной темы. 
Хотя, с другой стороны, сегодня в нашей прозе можно уви
деть особое почтение к старикам. Им больше везет, чем 
молодежи...

Работа наша сдвинулась с места. Олег Ефремов прочи
тал рассказ «Свидания' по утрам», мы собирались прис
тупить к монтажу... Но случилось непредвиденное. Перед 
самым монтажом обнаружилось, что записи с актером, ко
торого так уговаривала Галина Александровна, просто 
не существует, ее стерли по ошибке. Н а телевидении бы
вает и такое!

И снова режиссер звонит Ефремову, пытается оправ
даться, умоляет повторить запись.

Ефремов пришел на перезапись, конечно, не в самом 
лучшем расположении духа. Но уж  коли пришлось пере
писывать его чтение, мы решили показать и ему фрагменты 
вечера Белова, чтобы более органично ввести артиста в 
нашу передачу, сделать его зрителем, соучастником.

Ефремов слушал с интересом, но по выражению его 
лица было видно, что он во многом не соглашается с пи
сателем, особенно когда шла речь о театре и кино.

Ефремов хмурился, казалось, внутренне протестовал и 
тогда, когда Белов говорил о проблемах семьи.

— Он не хочет раскрываться перед читателем,— ска
зал артист, посмотрев фрагменты,— о многом он просто 
умалчивает... Что касается семьи, сегодня важно не только 
говорить о ее неблагополучии, о том, что множатся разво
ды, важно вскрывать причины!

Несмотря на все несогласия, многое в ответах Белова 
задевало и будоражило Ефремова. Во всяком случае, рас
сказ «Свидания по утрам» он прочитал замечательно: 
вдохновенно, страстно.

А через несколько дней я дочитывала беловский «Лад», 
последнюю ее главу, которая называется «О художествен
ном образе». И столько интересного и нужного для' сво
ей работы вычитала я в этой главе, что даж е  захотелось 
переписать что-то в блокнот.

Болящий дух врачует песнопенье,
Гармонии таинственная власть,
Тяжелое искупит заблуж денье  
И укротит бунтующую страсть —

эти строки Баратынского Белов поставил эпиграфом к 
главе.

Размышления Белова о творчестве, о художественном
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образе, о красоте в мире помогли мне прежде всего р аз 
гадать и особую привлекательность самого писателя на 
телевизионном экране.

Некоторые ф разы  из этой главы краткостью и емкостью 
напоминали устные ответы Белова на встречах с читате
лями.

«Красота в мире — это разнообразие, непохожесть».
«Нет, не бывает совсем бездарных людей. Каждый 

рождается и приходит в мир с печатью какого-либо т а 
ланта. К аж д ая  личность по-своему талантлива, иными сло
вами с в о е о б р а з н а  (разрядка В. Б ел ова) .  Найти свое 
лицо — нравственная обязанность каждого».

Но самое непосредственное отношение к Белову, к его 
творчеству, личности и к его телевизионному портрету 
имели его же слова: «Чем больше талант, тем меньше вы
сокомерия и гордости у его обладателя. Подлинный худо
жественный образ всегда нов, то есть стыдлив, целомуд
рен и чист. Свежесть его ничем не запятнана.

Настоящий художник, как нам кажется, тоже стыдлив, 
ведь и само творчество требует уединения, тайны...»

П р е ж д е  в с е г о - у з н а в а н и е

«Смерть не тревожит, тревожит жизнь — как ее нынче 
человеком прожить?» Когда-то мне запала  в память эта 
ф раза  из повести Сергея Залы гина «На Иртыше».

Слова эти могли бы стать и своеобразным камертоном 
к нескольким телевизионным передачам с участием З а 
лыгина, о которых я и хочу рассказать.

Залыгин относится к работе на телевидении серьезно 
и, главное, с большим интересом. Нередко сам приносит 
в нашу редакцию неожиданные идеи и предложения, тщ а
тельно обдуманные им заранее. Телевидение занимает его 
так  же, как публицистика или литературоведение.

Я познакомилась с Залыгиным давно, мы готовили тогда


	АРМОНИИ ^ТАИНСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

	Прежде всего-узнавание



