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П С Е С М Е Ш А Л О С Ь в доf|l i ме
Облонских», то
есть Медзедевых, когда ту
да тихой сапой, мелким бе
сом, змеей
подкоподчой
вполз Миш а Бриш. И нача
лом
семейного
разлада
стал Париж, где по тайной
воле Бриша оказалась глав
ная героиня романа Василия
Белова «Все впереди». Он
опубликозан в седьмом и
восьмом номерах журнала
«Наш современник» за 1986
год.
«В тот день Люба М едве
дева чувствовала себя Али
сой в стране чудес». Эго
предложение из романти
ческого произведения сра
зу раскрывает
душевное
состояние пока что нам не
известного человека. Но не
трудно догадаться, что вос
торженность
эмансипиро
ванной женщины и была
использована в дальнейшем
ее падении, которое и при
вело к семейной трагедии.
Если говорить о традици
онном треугольнике, то их
в романе два: к перзому
ещ е прибавим самого М е д 
ведева
(главу семьи), а
второй
обозначим — Ива
нов, Зуев
с женщинами,
Грузь, Такое
распределе
ние, разумеется,
условно.
Но если перехлестнет эти
треугольники между собой,
то на коне везде оказыва
ется Миша Бриш. Истинно
— «вперед смотрящий» в
удивительно
многоплано
вом прэизведении.
Автор с присущим так
том, незлобиво, без натя
жек, с убедительной дока
зательностью
«представля
ет» нам героев романа. Я
умышленно
отказался от
полированного
штампа
«раскрывает
характеры».
Ибо такое чувство, что все
они тебе знакомы по от
дельности,
а тут
Белое
представил их веек вместе
в обыкновенной жизненной
ситуации, в рядовой пов
седневности бытия, и от

первой до последней стра и ее мать, но и дочь М е д 
ницы в своем стиле, я бы ведевых — малолетнюю Ве
сказал, в излюбленной эпи ру. Невольной, но доволь
но
сильной
помощницей
ческой манере.
И смутило
«новшество» Бришу оказалась жена Зуе
Белова тех, кто плохо зна ва
Наталья,
о
которой
ком с его творчеством или Медведев сказал, что «жен
понимает и толкует
его щина, не желающая иметь
предвзято. Новое в р ом а детей, вовсе не женщина».
н е — это социальная груп
И вот взрыв, а точнее,
па людей, которую он вы срыв Медведева состоялся,
вел на сцену, да географи когда он убедил себя в не
ческое место на карте на верности жены. Ушел из до
шей Род и н ы — ее столица. му и запил...
Конечно, любителей
при
Ушла жена от мужика.
клеивать ярлыки это, безус
Встречаются молодки!
ловно, поставит
в тупик.
Теперь к определению «де
ревенщик» и «патриархаль
щин» следует, видимо, при
бавить
«столичник!».
Но,
как показало время, лицо у
писателя
Белова
всегда
одно: боль и тревога за
свой народ, за его нравст
венные устои...
И потому читатель с пер
вых страниц уже ощущ ает
И вот один,
тревогу. Еще не прогляды
Й вот тоска,
вает четко характер М е д 
И вот бутылка водки.
ведева, мужа и научного Ведь святее семьи для не
деятеля, а поведение анти
го ничего не было на свете.
пода на лицо:
Плюнул на все. Даню на
—
Если бы ть1 наставил
любимую работу.
рога этому жлобу М едве
И в этот момент погибает
деву, я бы только привет
Грузь, научный сотрудник,
ствовал, — сказал
Миша
работавший в группе М е д 
Бриш.
ведева. Миша Бриш орга
Сказал себе подобному. низует кампанию по спасе
И в Париже состоялся сго нию своего шефа и окон
вор о введении троянского чательно губит его. М едве
коня в семейный стан М е д  дева садят, в тюрьму. Тут-то
ведевых, ничего не подо и наступает время Миши
зревавших. А причина, ока Бриша. Он не только пре
зывается,
одна-единствен- успевает по службе, но ста
ная: Дмитрий умнее М и  новится не показным уже
ши. И конечно, обида, что благотворителем
семьи
Люба, ходившая на каток с Медведевых, а
законным
Мишей Бришем в шестом мужем Любы, которой не
классе, в итоге вышла за так давно минуло
лишь
муж за Медведева. Вот и тридцать лет.
все преступление этих лю 
И казалось, что Миша
дей перед Бришем.
Бриш приобрел покой, уб
После
возвращения из рав с дороги человека, в
которого
он
Парижа Бриш сразу же раз присутствии
ощущал
свою
вил бурную
деятельность всегда
по разрушению семьи. Ис ущербность. Он случайно
пользуя благородство М е д  узнает, что Медведев не
ведева, он перешел в его только не погиб в тюрьме,
научную
группу,
чтобы но даже и не спился, и тай
иметь
возможность чаще ком посещает свой род
бывать в семье своего «ше ной город Москву, где по
фа». Где и преуспел, рас суду ему запрещено про
точая лесть и задабривая живание. И снова Бриш на
подарками не только Любу коне, но с опущенным за

бралом. Подключает к сво
ей затее (убрать подальше
Медведева)
сильных мира
сего, которых у него на
крючке легион. Период у
Миши Бриша был очень от
ветственный: он осуществ
лял операцию по переводу
детей Медведева (Веру и
Рому) на свою фамилию.
Правда, Вера, при тайной
встрече с отцом, прозрела
и отказалась
встать под
знамя отчима, но малолет
ний Роман остался вне за
щиты отца-Медведева, так-

«ВСЕ
ВПЕРЕДИ»

Александр
РАЧКОВ

как этот вопрос должен ре
шаться в исполкоме. Тут-то
и вступает в борьбу глав
ный герой второго тре
угольника — Александр Ни
колаевич Иванов. На пра
вах добровольного защит
ника он вступает в схват
ку с Бришем. Похождения
его в романе описаны чу
десно. Но за кого он б о 
рется, тот ему не пом ощ 
ник. Евангельское всепро
щение Медведева выводит
и? себя Иванова, и он о б 
виняет его в трусости, в
предательстве своих детей,
которых Бриш
готовится
переправить на землю обе
тованную. И «оба замерли.
Они сверлили, пронизыва
ли друг друга глазами. Их
обходили, на них огляды
вались, а они стояли, гото
вые броситься друг на дру
га. Это было как раз посре
дине моста.
И Москва
шумела
на
двух своих берегах».
Вот такое, я бы сказал,
трагическое окончание р о 
мана. Хотя в традиции Бе
лова всегда оставлять «свет
в окне». Он (свет) присут
ствует и здесь, при усло
вии, что возобладает разум
и силы Медведева и Ивано
ва будут направлены не

друг на друга и сольются
воедино.
Это, так
сказать, про
граммная
линия
романа,
вытекающая
из
действий
его героев. А если гово
рить о действующих лицах
произведения, то
каждое
из них достойно не упоми
нания, а внушительного ис
следования. Но моя цель
коротко
откликнуться на
очередную боль души ав
тора.
Трудно сейчас
предста
вить нашу литературу без
романа «Все впереди», как
невозможен
период Тол
стого без его «Воскресе
ния» и «Анны Карениной».
Параллели,
естественно,
здесь есть, но преемствен
ность социального накала
несомненная. Не заблудив
шаяся же фраза «Все сме
шалось в доме Облонских»
полыхнула заревом в рома
не В. Белова. По социаль
ной остроте это произведе
ние в нашей литературе
занимает
особое
место,
ибо вспахан огромный вре
менной и пространственный
клин — от деревни Бердяйки до Москвы.
Действие романа захва
тывает сразу. И читается он
не как литературное про
изведение (в смысле вы
думки автора), а как хро
ника хорошо знакомой, ок
ружающей
нас
жизни.
Только то, что мы не заме
тили, автор мимо этого не
прошел. А новые персона
жи
действа
появляются
словно без усилия автора,
как-То сами собой, будто
впадают говорливые ручей
ки в ш ирокую реку повест
вования, наполняя и сохра
няя его высокий уровень.
Вот небольшое дополнение
к восторженной Алисе —
Любе
Медведевой-Бриш,
учительнице музыки: «Люба
всегда жила завтрашним,
вернее
послезавтрашним
днем, думала только о бу
дущем, не замечая настоя
щее и совсем не вспоминая
о прошлом». Мечтала, меч
тала и мечтала. «Об одном
она только не мечтала — о
рождении ребенка». И сра

твоей жизни
зу в противовес
память
выхватывает
Катерину из
«Привычного дела». Baw
сестра Иванова, тоже «щ^1
тала какую-то особую не
приязнь к званию домащ.
ней хозяйки. Стирка, убор
ка, кухонные и детские хло
поты и сейчас, когда она
стала женой прапорщика
представляются
верхом
женского унижения». А же
на Иванова «ни о чем так
не мечтает, как стать «атерью-одиночкой».
Вот какое созвездие пре
красного пола, не считая
тещи Медведева, «подпи
рало» главную, а вернее,
освещало героиню романа.
Поэтому она и не стала
хранителем семейного оча
га, опорой мужа, а легко
переметнулась к созданно
му легкомысленной фанта
зией герою.
Медведев, как и Каренин,
высоких нравственных прин
ципов человек. Потому и
не мог представить в лю
бом другом и даже в Ми
ше Бриш другого понима
ния. И даже, когда Миша
отнял у него жену, посадил
его в тюрьму, лишил ма
лой родины— Москвы, тог
да Медведев не опустился
до мщения, а лишь снизо
шел до жалости, как герой
другого произведения Mrik
лова «Око дельфина», ко
торый сумел
преодолеть
отвращение к - жалким соз
даниям, «привыкшим к да
ровому теплу, к свету чу
жой мудрости... Их зубы
остры и безжалостны, но
их все равно жаль. Они
жалят сильных от собствен
ного бессилия, потому что
умеют лишь пресмыкатьсяИ потому их жаль, но им
никогда не понять этой ж3'
лости. Не потому ли они
так жестоко мстяг жаяек>"
щим их?!».
«Все впереди» — про*1'
ведение значительное, иС"
торическое. О но о социал^'
ной
нравственности,
по прочтении приходит оЯ'
на из главных мыслей, чГ°
спасение нашего общеСГ*9
в постоянстве ж е н щ и н и
трезвости мужчин.

