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ЖАЖДА ИСПОВЕДАНИЯ

(ПРОЗАИЧЕСКИЙ Ц И КЛ  В. БЕЛОВА 
«ВОСПИТАНИЕ ПО ДОКТОРУ СПОКУ»)

Вероятно, сердце каж дого из нас
точит ничем не утоляем ая ж аж да
псповедаиия.

(Дневник нарколога...)

Все рассказы  В. Белова, объединенные автором в цикл («Плотницкие 
рассказы », «Моя жизнь», «Воспитание по доктору Споку», «Свидания по 
утрам», «Дневник нарколога...», «Чок-получок»),— своеобразные исповеди 
героев. Автор всем предоставил возможность сказать  свое слово: Олеше 
Смолину и А винеру Козонкову, Косте Зорину и  Тане, бабуш ке и врачу- 
яаркологу... Ч итатель узн ает историю их ж изни, их мысли, надеж ды , са
мое сокровенное.

Что ж е объединяет всю эту многоголосицу повествования, что связы ва
е т  таких  разны х героев? П очему в процессе чтения все сильнее чувст
вуеш ь настоятельную  необходимость объединить их, дать возможность нм 
оглянуться, посмотреть и увидеть других и себя? И почему живущие 
«под одпой крыш ей» по воле авторского замы сла, они все ж е так  дале
к и  друг от друга?

Родной дом словно ж алуется  
на старость и просит ремонта...

(П лотницкие рассказы)

Все, казалось бы, вполне самостоятельны е и законченны е рассказы  цик
л а  (они ведь и печатались долгое врем я в разны х изданиях) объединены 
общ ей проблемой: проблемой взаимоотнош ения старого и нового. Старо
го и нового поколений, старого и нового быта, образа ж изнп. Не случай
но в самом начале «П лотницких рассказов», откры ваю щ их весь цикл, чи
таем: «Но я  знаю, что ремонт был бы гибелью для  дома: нельзя ворошить 
стары е, задубелые кости. В таких  вовсе не редких случаях лучш е строить 
новый дом бок о бок со старым, что и делали мои предки испокоп веку. 
И никому не приходила н елепая  мысль до основания разломать старый 
дом, преж де чем пачать рубить новый».

И именно здесь, в «П лотницких рассказах», звучат исповеди старых 
людей, людей старш его поколения — Олеши Смолина и А вппера Козоп- 
кова. П еред читателем  проходит вся их ж изнь: от сложного времени пе
риода становления Советской власти до наш их дней. И поскольку рассказы  
героев — о самих себе, на первы й план вы ступает проблема формирующе
гося самосознания человека, личной ответственности. (То ж е можно ска
зать о всех остальных героях цикла. Мы видим явную  установку па оценку 
себя, прожитой ж изнп.) С равнивая ж изни  Олеши и Авинера, ж ивш их по 
-соседству, друж ивш их с детства, невольно задаеш ься вопросом: откуда же
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такая разность взглядов, характеров, в конечном счете — судеб героев?
Разное у  них преж де всего отнош ение к  ж изни, противополож ен их вы

бор ж изненного пути: Авинер может отобрать ягоды  у  Тани, украсть в 
лавке кусок ткани, сбросить испокон веку висевш ий в деревне колокол, лег
ко выполпять «директивки», поступаю щ ие из района. Д аж е раскулачить 
семью трудолюбивого заж иточного Ф едуленка, в которой ж ивет пригля
нувш аяся ему Т аня,— и это ничего не стоит Авиперу.

Олеша Смолин вместе с Винькой и в «грабеже», ягод участвует, и укра
денную ткань в конце концов соглаш ается оставить, но только нет у  него 
при этом легкости, ухарства, а  томит его и мучит совесть. И наконец, при 
несправедливом раскулачивании  семьи Т ани Олеш а говорит «нет»: не мо
жет и, главное, не хочет он больше поступать не по совести. Постепенное 
обретение таких качеств, к ак  духовная самостоятельность, социальная 
активность, возвы ш ает героя. И хотя ж изнь его протекает негладко, Оле- 
ше легче преодолеть «обиды жизни» (о которых упоминаю т все герои 
цикла в своих исповедях). П ознавш ий многие невзгоды и обиды, он го
ворит: «Была вина, да  вся прощена».

Не такое настроение у  Козонкова: не оценили его «заслуги», не начис
лили персональную  пенсию  «активисту». Д а и вообще ж изнь пош ла не в 
пример прош лой: «Народ совсем осатанел, дисциплина худая, н апряж ение 
у нервов ослабло. П риказов не слушаю т, только пекут белые пироги».

Все ие так  для  К озонкова, все плохо. А может быть, и не в ж изн и  ок»
ружающей дело?

Конечно, не только от личностного самосознания и выбора отдельного 
человека зависит его ж изненны й путь. Не случайно автор проводит па
раллели и меж ду отцами Олеш и и А винера. Если у  Олеши отец — тру
женик, и в мирное, и в военное время честно выполняю щ ий свой долг
(«...а что за  хитрость? работал честно на земле, вот и все»), к  тому же
приучавший детей своих с малы х лет трудом зарабаты вать хлеб насу

щ ны й (вспомним первую  пахоту Олеши, когда ему было 9 лет), то глава 
семейства К озонковых — человек, ищ ущ ий легких путей: «Все больше 
рассуждал да на печке зимой грелся, а летом не столько сено косил, 
сколько ры бу удил». Такое «необязательное» отнош ение и к  труду и к 
детям («А на кой фур мне эта подсека? На мой век и преж них полос 
хватит. А еж ели сы новья вы растут, так  пусть сами и смекаю т. Я им не 
мальчик, об ихней доле заботиться») наклады вает прямой отпечаток па 
характер и судьбу всей семьи.

Итак, ничто не ускользает от внимания читателя: две ж изни, две судь
бы прослеж иваю тся от истоков до времени, когда подводятся итоги. Но 
не только сами по себе интересны  судьбы этих героев. Среди частей всего 
прозаического цикла «Плотницкие рассказы» наиболее самостоятельное, 
законченное произведение. После прочтения его каж ется, что все вопросы 
разрешены, все судьбы переж иты , но... вы сказан ная  в самом начале про
изведения тревога по поводу «нового дома», проблема новой ж изни, кото
рая приш ла на смену старой, пока еще не получает развития. А все ос
тальные рассказы  цикла посвящ ены  именно этой теме. В то ж е врем я в 
зачине цикла можно увидеть своеобразную  «точку отсчета» дл я  всех по
следую щих произведений. Именно в «П лотницких рассказах» со всей ш и
ротой и глубиной показан  «старый дом», который уж е нельзя сохранить 
неизменным даж е в «отремонтированном: виде». Но в то ж е врем я его без
думное разруш ение грозит гибелью  не только старому, но и новому.

С тарая деревня отж ила свой век. Но писатель ратует за разумное сохра
нение всего лучш его из традиций прошлого — отсюда и бережное, внима
тельное отнош ение к  нему в «Плотницких рассказах».

Речь идет о таких общ ечеловеческих ценностях, к ак  добросовестность 
в честность в труде — этом залоге нравственной чистоты и силы личнос
ти (вновь вспомним отцов Олеш и и А винера).

О доброте и чуткости во взаимоотнош ениях: вспомним, к ак  приветливо 
встречаю т Костю Зорина в деревне его односельчане.

О взаим оуваж ении и поддерж ке супругов: в этом смысле наиболее по-
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казательства жизни Олеши Смолина с нелюбимой женой. П ервая и незабы
ваем ая любовь к  Тане до конца ж изни хран ится  в его душ е, стоит 
лиш ь вспомнить, как  рассказы вает Олеша о танце Тани: «Умирать буду 
тот момент вспомню».

Но можно ли говорить о нелюбви к  человеку, вместе с которым Олеша 
Смолин прож ил ж изнь? Столько теплоты, поддерж ки, трогательной забо
ты друг о друге видим мы у  этих людей: как  волнуется Олеша о пред
стоящ ей поездке ж ены  в дальний незнакомы й город на помощь дочери!

Речь идет и о долге м атеринства и отцовства как  об одном из самых 
ответственны х из возложенны х на человека. И ни в коей мере он не 
долж ен восприниматься к ак  тягость, к ак  лиш няя обуза. Выразителен эпи
зод колхозного собрания, куда ж енщ ины  приш ли с Детьми: «Бабы сиде
ли  около хозяйки  дома, у  которой тоже был младенец, и по очереди бра
ли на руки то одного ребенка, то другого, обстоятельно хвалили каждого 
и качали  на руках, а ребятиш ки сучили ногами и розовыми губами пус
кали  веселые пузыри».

Все здесь пронизано любовью, счастьем материнства, радостью земного 
человеческого бытия.

Вот эти общ ечеловеческие ценности и хранит «старый дом» — есть в 
нем, конечно, и что-то отживш ее, меш аю щ ее новой ж изни, но ость и то 
вечное, непреходящ ее, что объединяет людей разны х поколений, делает 
возможным движ ение и развитие жизни.

Жпзнь казалась хорошей и радостной. 
Еще более удивительной и радостной
представлялась она в будущем.

(Плотницкие рассказы)
Остальные рассказы  цикла посвящ ены  проблемам современной жизни. 

Причем в центре внимания п исателя ж изнь, в чем-то неудавш аяся, пе-
состоявш аяся, неблагополучная. Н астроение тревоги, несбывш пхся на
деж д становится лейтмотивом цикла. Не случайно во всех рассказах ге
роев есть слова, в которых звучит неудовлетворенность. Т ак начинает 
рассказ о своей ж изни  Константин Зорин: «Память тасует мою биогра
фию, словно партнер по преф ерансу карточпую  колоду. К акая-то длин
н ая  получилась пулька... Д линная и путаная. Совсем не то, что на лист
ке по учету  кадров. Там-то все намного проще...» Олеша Смолин говорит 
о себе: «Ты... про мою ж изн ь лучш е не спраш ивай. Она у  меня вся как 
расхож ая библия: каж дом у па свой лад». Слова Т ани из «Моей жизни» 
о юности: «Тогда все вокруг казалось таким интересным»,— подтверждаю т 
то ж е впечатление.

Д аж е сами названия рассказов заставляю т в ходе чтения насторожить
ся, обратить внимание на ненормальность каких-то привычны х явлений 
повседневности.

«Воспитание по доктору Споку» — рассказ о том, как  Т оня воспитыва
ет дочь по рекомендации известного педиатра: четкий  режим, ежеднев- 
пые прогулки перед сном — все как  рекомендовано. Но не замечает Топя, 
что Л ялька заболела, что ей нужно лечь в кроватку, а не идти на про
гулку. Нет у  пее чуткости, материнского чутья, а без них мудрые реко
мендации превращ аю тся в бессмысленный формализм. «Да. от Спока тут 
ничего уж е не осталось». II обнаж ается скры тая ирония иазвання: «Вос
питание ио доктору Споку»...

Но рассказ не только о воспитании. Многие обычпые дела, привычные 
поступки героев вдруг обнаруж иваю т свою несостоятельность, бессмыс
ленность: производственные совещ ания, где Зорину удается  «подремать, 
даж е поспать», а Фрндбург, «уткнувш ись в ж урнал», мирно обсуж дает с 
Голубевым прочитанное; административны е комиссии, которые должны 
«разбирать» по поступивш ему сигналу вовсе незнакомы х им людей Да 
еще и н аставлять их на «путь истинный». А само обращ ение «к общест-
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вешгости» с жалобой на «недостойное поведение в быту н семье» одного из 
супругов, ставш ее привычны м явлением  в ж изни? Это ведь в самом деле, как 
считает Зорин, «предательство» по отношению к близкому человеку: «Зорин 
глядит на листок и еле сдерж ивает свое бешенство. Почерк до того знаком, 

'что от обиды в горле п оявляется  спазма, ладони потеют». Не ладятся  
взаимоотношения Кости и Тони. Взаимные обиды, недовольства, часты е 
ссоры — так  проходят «обычные будни... у  прораба Зорина». Так прохо
дит ж изнь. Зорину уж е 40.

40 лет исполняется и героине рассказа «Моя жизнь» Тане. Время под
водить какие-то итоги, подводить черту под прожитым н пережитым. II 
Таня печатает «свою личную  автобиографию», просто так, для  себя.

Перед читателем проходит ж изн ь нелегкая, опаленная трудным военным 
временем. Голод, потеря родных — самые тяж кие испы тания выпадаю т на 
долю Тане. Но что ж е в итоге? Как-то незаметно входит и остается в этой 
женщине понятие о счастье как о сытой, обеспеченной жизни. «Мы снимали 
с ним ком нату у  одной хозяйки  и ж или счастливо, хотя с продуктами бы
ло еще трудно. Но Толик хорошо зарабаты вал, я  тоже, и мы ж или с ним 
очень дружно»; «Мы ж или с Виктором очень друж но, никогда у  нас не 
было никаких разногласий. Деньги он все отдавал мне, обе получки. Я 
получала еще алименты  с первого м уж а и копила на обстановку». Так 
Таня рассказы вает о ж изни  и с первым н со вторым мужем. К аж ется, все 
благополучно. Но в какой-то момент, не простив обиды, уходит Толик; 
уезжает и Виктор со словами: «Этого я  тебе никогда не прощу». Обиды, 
ссоры, непонимание.

И заверш ается исповедь горькой нотой: «Завтра мне исполняется сорок 
лет; мой знакомый опять припрется с цветами, а я  не знаю...»

Вновь перед нами ж изнь неудавш аяся. Все было — и лю бящ ий чело
век, и «зарплата хорошая», и работа «в коллективе»,— а счастья не полу
чилось. Д а получилась ли и сама ж изнь — та, о которой можно расска
зать без стыда?

«Моя ж изнь» — такова ли она долж на быть у человека?
«Свидания по утрам» — рассказ о регулярны х свиданиях Кости Зорина 

по субботам утром с дочерью (после развода с Тоней). Разве это естест
венная ситуация? П усть она привычна в наш ей современной ж изни, но 
писатель вновь и вновь подчеркивает: щ емящ ей сценой встречи двух
родных, таких близких, но вы нуж денны х ж ить врозь людей — Кости и 
Ляльки,— и самим названием  рассказа — наруш ение каких-то необходи
мых традиций, каких-то норм человеческой ж изни.

Всю жизнь в своих полах путаюсь 
и выпутаться не могу. То ли полы 
длинны, то ли ноги кривые, уже и 
не знаю. А может, меня люди запутали?

(Плотницкие рассказы)

Почти во всех рассказах  — повествование от первого лица: говорят са
ми герои, говорят о самих себе и о тех, кто ж ивет с ними рядом. Т акая  
°рганизация повествования не только позволяет заглянуть в душ у героя, 
UO и подчеркивает ограниченность его точки зрения, замкнутость в са
мом себе. Н апряж енная, тревож ная окраска повседневной ж изни, посто
янная борьба друг против друга — все это характерно для героев. Сход
ны они и тем, что ни один из них не умеет ответить на вопрос: «Кто ви
новат?» К аж ды й склонен винить другого, только не себя.

В ссорах Кости и Тони постояпно звучат обвинения друг другу: «По
смотрел бы лучш е на себя...»

И Т аня в своем рассказе-исповеди говорит о свекрови: «Я ничего не 
Могу сказать  о ней плохого. Но это из-за нее распалась наш а семейная 
’Кизнь...»
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Вновь и вновь читатель ощ ущ ает автономность, замкнутость героев в 
самих себе, осколочность и фрагментарность протекаю щ ей на его глазах 
ж изни. Нет, нельзя верить герою -рассказчику. Видимо, самому читателю 
нужно найти  ответ на тревож ащ ий вопрос: кто ж изн ь наш у запутал?

П розаический цикл В. Белова требует читательской активности, умения 
увидеть невидимые для  героев связи  меж ду ними, зависимость их друг 
от друга, оценить переклички меж ду частям и цикла.

Однотипны ситуации ссор супругов и в «Моей ж изни», где рассказ идет 
о Тане: «Он был горячий, но я  не уступала»; и в «зоринском цикле»: «...же
на, как  и всегда, почему-то считала своим долгом не поддерж ивать, а бо
роться со мною». И отнош ение к  детям  так  сходно у  Тони и Тани. II 
множество других параллелей.

Но самое главное — вдруг обнаруж ивается, что очень сходные ситуа
ции встречаю тся и в «П лотницких рассказах». Но каким  различны м ока
зы вается их содерж ание: там  совсем иные отнош ения и к  детям  (вспом
ним эпизод колхозного собрания), и к  близким, и к  незнакомы м людям.

Т акие постоянны е идейно-тематические ассоциации и переклички поз
воляю т обнаруж ить родственные связи  меж ду «старым» и «новым» домом 
и различны е формы разры вов меж ду ними. Ч итатель приходит к  понима
нию необходимости сохранить не потерявш ие значения и в новом време
ни традиции. По-видимому, счастливая ж изнь возмож на лиш ь в союзе с 
другими людьми, на общем фундаменте непреходящ их духовных ценнос
тей.

Они пели, склонив свои сивые 
головы...

(П лотницкие рассказы )

И о насущ ной необходимости добра, внимания, терпения говорит нам 
писатель. «Я взглянул на ж ену. Она сидела на камне. Глаза ее густо, как 
мне показалось, блеснули в свете костра. Я сел рядом, обнял ее за плечи 
и вдруг почувствовал, что она, как  давно, в молодости, легонько при
ж алась ко мне. Я сж ал  ее плечи, она застегнула мой ворот.

— Костя... Ты  не простудиш ься?
Я поцеловал ее в холодное ухо(...) Все точь-в-точь к ак  с этим костром 

или с наш ими ссорами! К рохотная, едва уловим ая неж ность отзовется в 
тебе вдесятеро, а там  шире, дале...»

Вот этого и не хватает героям  наш его цикла: вместо злобы, ожесточе 
ния, борьбы не за, а против друг друга побольше бы доброты, внима
ния, чуткости... И воздастся сторицей.

В цикле В. Белова цеппая реакция добра так  или иначе проявляется, 
пробивает себе дорогу как  глубинная, объективная необходимость жизни. 
Х арактерны  в этом смысле ф иналы  рассказов — финалы  «переоценки».

В «Плотницких рассказах» создаются две противоположно окраш енны е 
эмоциональные линии: сим патия и уваж ение к  Олеше и антипатия и не
приятие Козонкова (и его поступков, и даж е внеш ности; не случайно 
повторяется деталь: «Руки у  него были белые, с тонкими, совсем не 
крестьянским и пальцами»), А в ф инале повести разруш ается  этот зо- 
ринский подход (поскольку именно Зорин здесь вы ступает в роли слупш- 
теля, который воспринимает и оценивает рассказы  других героев): «Бо
ж е мой, что это? Я не верил своим глазам. За  столом сидели и мирно, 
к ак  стары е ветераны , беседовали Авинер и Олеша. Не было ни крику, ни 
ш уму».

Н еудавш аяся попы тка Зорина расставить точки над «и» неожиданно, 
без постороннего вмеш ательства разреш ается установлением мира и д р у * ' 
бы. И предстает новое миропонимание, которое, наклады ваясь на точка 
зрения Зорина, Смолина, К озонкова (главны х героев-рассказчиков «Плот
ницких рассказов»), обнаруж ивает половинчатость, определенную  ограни
ченность их взглядов. Р ож дается новая мерка подхода к  героям.

Т акой финал-«переоценка» выводит читателя на новую, более высокую
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ступень восприятия, с познцип которой гороп, кроме подчеркиваемой до 
этого разности, обнаруж иваю т и единство. Просветленный, хотя и грустный, 
мотив этого ф инала вновь подводит читателя к  авторской мысли о на
сущной необходимости единства и связи всех лю дей — фундаменте радости, 
лира и счастья в человеческих отношениях. И дело, видимо, не в том, 
чтобы закрепить разобщ енность героев дав им определенную оценку, 
как это пы тается сделать К остя Зорин, а в том, чтобы преодолеть эту 
разобщенность.

Еж ели и сам в евонной компании...

(П лотницкие рассказы )

Но не только о необходимости добра и любви, а и об огромной ответ
ственности человека перед ж изнью , людьми, самим собой говорит нам 
писатель. Но случайно в «Плотницких рассказах» — стерж не всего цпк- 
‘ла — встречаем эпизод, который приобретает символическое значение: 
Авииер, а потом и Олеша, на него глядя, отбираю т ягоды  у Тани, да 
больше рассы паю т, чем едят. Зап лакала Т аня от обиды: «И вот, друг мой, 
до того мне жаль! ее, что охота этому Виньке в ухо треснуть. А к а к  трес
нешь, еж ели  и сам  в евонной компании?»

В такой ситуации человеку трудно быть активны м в борьбе со злом. 
Увидеть и понять это читателю  помогает, кроме всего прочего, образ 
главного героя Кости Зорина — самого страдаю щ его, самого несчастного 
и, по всей видимости, самого близкого автору.

Н равственные качества Кости Зорина, с одной стороны, максимально 
развиты, а с другой — нейтрализованы  собственными ж е поступками.

Ц ентральное место в характеристике героя заним ает, пож алуй, ситуа
ция, воспроизведенная в рассказе «Чок-получок» (может быть, именно 
поэтому он поставлен автором в финал ц и к л а ).

Поехав за город па выходные дни, Зорин надеялся  «на стабилизацию» 
установивш ихся мирных отнош ений с ж еной, н адеялся  побыть «...в ти
шине, вдвоем с Тоней, с ш елестом первого несмелого листопада, с прозрач
ностью этого воздуха, с этой грибной, лиственной и речной свежестью». 
Но... оказалось, что рядом стоит чуж ая  палатка, и ничего не оставалось 
делать, к ак  «вклю читься в очередную  игру»: знакомство, утреннее чаепи
тие, разговоры, «соревнование по остроумию». И верш ина этой бессмыс
ленной игры  — «рулетка» («...в ней могут участвовать только царскпе 
офицеры», «где-нибудь после пирушкп» п уская  по кругу браунинг с од- 
;яим патроном). Правда, ж елаю щ их «испытать судьбу», как  «настоящие 
[Мужчины», не находится. Все пасую т перед Вадимом, предлагаю щ им эту 
игру. О тказы вается и Костя, но, каж ется, именно от него и хотят услы 
шать согласие стреляться: и Вадим, в последнюю очередь подош едш ий к 
ному, и Топя, у  которой при отказе Зорина, к ак  ему каж ется, глаза  «то 
ли... сузились, то ли загорелись каким-то недобрым, полным горечи и  оби
ды огнем».

Вот тут и  происходит то, что «...было так  нелепо, так  глупо» и о чем 
Костя Зорин все ж е «не ж алеет».

Он начинает «...разглядывать себя со стороны, подсмеиваться, ж алеть, 
издеваться и предостерегать, разбирая  себя по косточкам». И наконец под 
Утро один с руж ьем  и патронам и Зорин уходит к  реке. Л иш ь «недоумен
ная собачья морда» — Д ж ек — глядит на него в эти мгновения. И Костя 
стреляет. Он не трус, он примет вызов. «Я хочу уваж ать самого себя,— 
проносится у него в голове,— вот что важно...» Только патроны, оказа
лось, все были разряж ены .

Конфликт героя с окруж аю щ им достигает своего апогея. В ы бранная 
им линия поведения не только не помогает изменить неприемлемые для 
него отнош епия, преодолеть различие, по и усугубляет разры в, порождает 
новое зло и отчуждение.
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А вторская задача состояла, видимо, но в том, чтобы раскры ть «хит
рость» придуманного Вадимом развлечения: «ездить на охоту», «ловить та
ких дураков, как  я...» — как  заклю чает Зорин в конце рассказа, а  в том, 
чтобы вы явить глубокую  ф альш ь самой игры в Ж изнь и Смерть. Утрата 
главного, коренного в человеке: уваж ен ия к  бытию всего и всех, и как 
следствие — утрата истинных связей, основанных на доброте, уважении, 
чувстве ответственности,— вот то, что по-настоящ ему тревож ит писателя. 
Утверждение своей значимости, реализация таких человеческих качеств 
как  сила, мужество, готовность к  большим поступкам, находит воплоще
ние в игре, в пустой и глупой трате сил.

Н азвание рассказа как  раз и подчеркивает, с одной стороны, действи
тельно проявленные Зориным большие силы, потенциальные возможнос
ти, а с другой — лож ную  их реализацию : «получок» — такого понятия не 
сущ ествует, есть два ствола у охотничьего руж ья: чоковый и нечоковый. 
В описанной ситуации рож дается нечто третье: и имеющ ее отношение к 
сущ ествую щ ему («чок»), и стоящ ее все ж е вне круга реальны х понятий 
(«получок»). Т ак  и проверка Зорина оказалась «полупроверкой», п вовсе 
не потому, что патроны  были холостыми, а потому, что цель проверк ;1 
оказалась ложной.

В этом смысле можно говорить о «половинчатости» характера Зори
на: отличаясь пониманием важного-неважного, истшшого^ложного и оп
ределенной нравственной высотой, Зорин все ж  оказы вается на одном 
уровне с неприемлемыми для него людьми, так как  не проявляет дос
таточной убеж денности, веры в себя, самостоятельности и, главное, спо
собности отстоять свою правоту. О тстоять не в ущ ерб кому-то, а во имя 
той высш ей правды, которая необходима всем людям. Подобные противо
речия личностного развития можно проследить и у других героев цикла.

Все ж е герои В. Белова стрем ятся к  «гармонии, определенности, счаст
ливому миропорядку». Н еприятие ими зла, безобразия, «грязи» жизни, 
безусловно, завоевы вает читательские симпатии. Но подняться до спо
собности из «грязи» создать прекрасное (как  ласточкины  гнезда, о чем 
символично рассказано опять ж е в «Плотницких рассказах») герои не в 
состоянии. Вместо позитивного преодоления невзгод, несоверш енств жиз
ни нх отличает зло, ожесточение, борьба против, борьба во что бы то ни 
стало. Герои не умеют преодолеть свои несчастья...

И все же...

Ну и ж изнь пошла!
Занятная . У мирать неохота.

(П лотницкие рассказы)

И все ж е где-то глубоко, в сердцевине беловского цикла, бьется ж изне
утверж даю щ ая мысль о непреходящ ей ценности человеческого бытия, о 
необратимости и красоте его мгновений.

Умению ценить ж изнь во всех бесконечных проявлениях ее учат нас 
наиболее дорогие автору герои, и прежде всего Олеша Смолин: «А я, мой 
друг Константин, еще скаж у, что сроду так  не делал, чтобы, осердясь на 
вошей, да ш убу в печь».

Страстное ж елание видеть человека счастливым, обида за ж изнь нс- 
состоявш ую ся — это авторское чувство становится все сильнее н сильнее 
по мере разверты вания цикла. А нризыв: «Посмотри вокруг! О глянись на 
ж ивущ их рядом!» — оказы вается одним из главных среди его идей.

И читатель остро чувствует потребность «помирить» ж ивущ их иод од
ной крыш ей, увидеть их близкими, любящ ими и любимыми.

Возможно ли это? Тут автор, предоставив максимальную  возм ож ность 
вы сказаться каж дом у своему герою, оставил право расставить точки над 
«и» самому читателю . С глубокой верой в у м  и проницательность его, в 
его способность найти и утвердить родственные связи  «старого» и «но
вого» дома в противовес различным формам разры ва меж ду ними.
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Каждый читатель тем самым зараж ается  стремлением к  тому ж изнен
ному ладу, о котором прекрасно написал В. Белов в своих недавних очер
ках о народной эстетике. И в начале и в конце этих очерков с особенной 
настойчивостью утверж дается мысль о связи  времен, о единстве и цель
ности народной ж изни, о традициях истории и культуры , без которых нет 
подлинной личности: «Мир для  человека был единое целое... Все было вза
имосвязано, и ничто не могло ж ить отдельно или друг без друга, всему 
предназначалось свое место и время. Ничто не могло сущ ествовать вне 
целого или появиться вне очереди. При этом единство и цельность вовсе 
не противоречили красоте и многообразию... Хорошую ж изнь пронизывает 
лад, настрой, ритм, последовательность в разнообразии. Такой ж изни при
сущи органическая взаим освязь явлений, естественное вытекание одного 
из другого. И наоборот, плохая ж изнь — это разлад, хаос, кавардак, сбой, 
несуразица, неосновательность, «пошехонство». В книге «Лад» наиболее 
прямо и непосредственно вы раж ается  та п рисущ ая народной культуре 
глубинная взаимообусловленность и «складность» жизни, которой так  не 
хватает порой героям рассказов В. Белова и к  которой они так стремят
ся — пусть стремление это не всегда ими ясно осознается.

Глубокое единство конф ликта, сю ж ета, повествования во всех расска
зах позволяет ощ утить необходимость именно цикла как  единственно 
возможной формы авторского эпического воссоздания и преображ ения раз
дробленной, фрагментарной жизни. Во внутренних «всеоживляющих» свя
зях этих фрагментов обнаруж ивается коренная закономерность развития 
бытия: его внутренняя устремленность к  целостности и единству личности,
народа, человечества. Именно здесь основной источник всяческих недо
вольств своей ж изнью  и общей «ж аж ды  исповедания»; здесь ж е и основа 
той личной ответственности, которой требует истинно человеческая жизнь.

• • • • •
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