вечный вывод. Н овая позиция Агеева только заявлена, но
не выявлена. Остается вопросом, как расставался и расстал
ся ли он со своей преж ней сбезличенностью. А личность и
судьба Барановской, так его поразившие, ее суж дения о доб
ре и зле, явивш иеся тогда откровением для Агеева, открыв
ш ийся ему мир Достоевского — как все это сказалось, как
развилось в Агееве за сорок лет? И эти вопросы тоже, увы,
безответны.
«Василь Быков может написать что-то сильнее, что-то
слабее, — размы ш лял в связи с «Карьером» Игорь Дед
ков. — Может не уберечься от повторов, воспроизводя ло
гику героического выбора. Может еще в чем-то недобрать
своей высоты как художник, по всякая его новая повееть —
исключений гут пет — дает, а то и возвращ ает нам ощу
щение настоящего в литературе, настоящего и серьезного».
Вернее (и честнее) будет сказать, что «Карьер» есть
настоящ ая, серьезная попытка нового ш ага — попытка, но
не шаг, не открытие читателями нового Быкова.
...II подход старый
Василий Белов своим романом «Всё впереди» сделал н а 
зад не ш аг и даж е не два, а еще больше. Он — павец и
творец лада — не сладил с темой, не сладил свою книгу.
Говорить так прямо непривычно, горько, тяж ело, просто
обидно, но надо. Надо было всегда, а теперь становится со
вершенно необходимым. Правда, тут требуется не впасть в
другую крайность, не начать сводить старые счеты и вы
плескивать личные пристрастия; требуется, когда говоришь
о таланте, судить бережно, а не небрежно. А то читаю сей
час некоторые отзывы, и приходит в голову невероятное: а
вдруг да нарочно тот же Белов выставил себя под крити
ческий обстрел? Ведь теперь, когда на нем «пообточили зу
бы», все «стрелявшие» (а то и дорвавш иеся до «пальбы»)
будут обязаны и всем, и всякому другому сказать столь ж е
горькие и беспощадные слова в случае их неудач, тем паче
что у Белова было и есть что за плечами, а у большинст
ва — гораздо меньше или просто ничего.
...Известно, в науке отрицательный результат — тоже
результат. Искусство более жестоко — плохую книгу просто
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не нуж но читать. И все-таки хочется подумать: что ж е на
меревался сказать Василий Белов своей новой книгой, с
чем он не сладил?
В. Л акш ин справедливо заметил: «Название романа Б е
лова должно бы, по-видимому, читаться с вопросительным
знаком: «Всё впереди?» П. У льяш ов прочитал книгу мепее
вдумчиво, этак — «то ли еще будет?!». Такой посыл далек от
реальностей, зафиксированных писателем, далек от настрое
ния романа.
Да, Белов увидел в современной действительности мно
го, слишком много реальны х опасностей, грозящ их личности,
обществу и ж изни вообще. Увидел в ней очень много зла —
и меньше добра, ему противостоящего. Увидел и заф икси
ровал, что с течением ж изни это соотношение не улучш и
лось, а, к несчастью, ухудшилось.
Да, между двумя частями его романа «прошло около
десяти лет», во второй описывается конкретное время —
весна и лето 1984-го, — по ж изнь беловских героев не стала
лучше. И главное зло, их подстерегающее: все больш ая ра
зобщенность. В семьях, которые распались у Медведева и
Зуева, в новой семье Бриш а, на работе у Иванова... Причи
ны тому, понятно, различны , по за всеми Белову видится
общий корень — наступление м н и м о г о прогресса. Бело
ва оно пугает своей явной неотвратимостью, тем более что
прогресс этот каж ется ему не только мнимым, но и не
естественным, внедряемым со стороны. Где писатель здесь
излиш не пугается сам и пугает других, где путается, а где
действительно прав — реш ить трудно, а чащ е и невозмож
но, поскольку намеки в романе многочисленны и многозна
чительны, но какое и чему придается значение — не раз
гадать. «Мне, как и Белову, — писал В. Лакш ин, — пе
правятся некоторые из особенностей новейшей цивилиза
ции... Но найдена ли автором на все это какая-то более
вы сокая точка зрения?»
Верно, основательной точки опоры у писателя в своих
опасениях («Что ж е нас ждет впереди?») не наш лось, со
отношение «особенностей новейшей цивилизации» в его изо
бражении вы глядит крайне произвольным. К ак говорится,
дай-то бог, чтобы здесь Белов по-настоящ ему ош ибался...
Воплощать этот неприемлемый прогресс в романе при
зван Бриш . П рилепивш аяся к нему со школы репутация
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«идущего впереди» долж на, видимо, вы раж ать ироническое,
если не саркастическое отношение автора к своему герою
(равно, как и другие прозвища, которыми не случайно,
смею думать, наделены и другие главные персонаж и Бело
в а ). А противостоять ему призваны трое: незаурядны й Мед
ведев с кличкой «предсказатель событий», заурядный И ва
нов но прозванию «жаж дущ ий справедливости» и вовсе ни
какой Зуев. Но противостоять Бриш у опи не способны: вопервых, слишком простодушны, во-вторых, действительно
разобщены, и чем далее, тем более, — и оба эти обстоятель
ства неголословны и немало тревожны. Но главным образом
оттого они редко и малоубедительно возраж аю т Бриш у и
при этом совсем мало что вы раж аю т, что сбиты в романе
все трое на одну колодку да еще и почти бесплотны, как,
впрочем, и Бриш.
Роль же истинного «прогрессиста» Белов отдал млад
ш ему научному сотруднику Ж ене Грузю, гибнущ ему в се
редине романа от нелепой аварии. «Мы все не годились ему
в подметки, — горячится Медведев. — Два! Ц елых два ста
рых лер... вы ехали на пем. Один прямо в лауреаты, другой
в академики! Он бы... он бы выволок в членкоры еще столь
ко ж е дураков!» Это Грузь вы раж ает решающее авторское
убеждение: «Одна лиш ь ясность ума, паш е мужество и ж а ж 
да добра помогут нам выстоять среди л ж и и страданий. Но
преж де надо сбросить с глаз пелену иллюзий. Давай ж е по
пробуем отодрать ярлы к мнимого оптимизма, который ж изнь
так коварно приклеила нам! Ведь нам все еще каж ется, что
все впереди...»
Если бы только в романе это убеждение было по-настоя
щему, серьезно выражено, изображено, воплощено!
Кстати, о серьезности первоначальных замыслов Васи
лия Белова говорит, по-моему, и такой на первый взгляд
противоположный факт: в его книге очень много случай
ных, неоправданных катастроф, смертей, других катакл и з
мов. Гибнет Грузь, калечится Зуев, «необычпо» умирает
зять Иванова, самого Иванова бьют ночью по голове, неви
данный в Подмосковье смерч таков, что «людей будто бы
рвало на части»... Раньш е бы к подобному набору следова
ло отнестись скептически, если не с ехидной усмешкой. Од
нако сейчас, после Чернобыля, после «Адмирала Нахимова»,
после множества других перекликаю щ ихся газетных соо€26

гцений, такая концентрация несчастий уж е воспринимается
как веское свидетельство правдивости авторского настроя.
Но почему ж е тогда роман, на мои взгляд, все-таки не
состоялся? Только ли оттого, как пишет В. Лакгпин, что
«уже в замысле был некий изъян, губительно скачавшийся
на всем характере вещи. Яростная предвзятость, резко при
страстное отношение к изображаемым лицам мало способ
ствуют объективности художника и вредят впечатлению».
И. Золотусский развивает эту точку зрения: «...пере
клады вая вину на город, на мировую цивилизацию, па ма
ш ину и машинную культуру, Белов перекаш ивает пропор
ции в картине. Он как бы видит одну ее часть и не видит
другой. Он просто не смотрит туда, куда ему не хочется
смотреть. Вот отчего «перекашивается» его язык. Вот отчего
его роман приобретает прокурорские интонации. «Юпитер,
ты сердишься, — хочется сказать Белову, — значит, ты не
прав» («Отчет о пути» — «Знамя», 1987, № 1). Критик ука
зывает на конкретные художественные просчеты, проистека
ющие из такой позиции писателя: «Философия «бесовства»
остается за порогом ромапа. Рассуждения о боге, о дьяволе,
о мировом зле обрываются на полуслове. И весь роман —
это полуслово, недоговоренное слово, недопроявленная фо
топленка... Белов посягает на такое противопоставление, как
противопоставление культуры и цивилизации. Т ак и углуб
ляй ся в эту мысль, доводи до «краев» ее... Но ни автор, ни
его герои не готовы к этому — на философский спор у них
не хватает дыхания».
В этих наблюдениях обоих критиков все верно. По, ду
мается, Белов не сумел сладить свою книгу и потому еще,
что писал ее по-старому, писал с оглядкой, боялся вопло
тить и вы разить то, как он — пусть предвзято, пусть при
страстно —• понимал жизнь. Боялся — и разладился, и воль
но или невольно о г р а н и ч ь с я непонятными, малозначащ и
ми, невыразительными намеками.

