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РОЛЬ РАССКАЗЧИКА
В «ПЛОТНИЦКИХ РАССКАЗАХ» В БЕЛОВА

В повести В. Белова «Плотницкие рассказы» выступают три рассказчика: Ко1 
стаитмн Зорин, приехавший в свою родную деревню зимой из города в отпуск, и щ  
старых плотника — Олеша Смолин и Авинер Козонков.

Пытаясь разобраться в странных отношениях Олеши и Авинера, Зорин стаиовв 
ся посредником, «третейским судьей». Может показаться, что этот герой — чисто фум 
цполальиый и введен лишь для того, чтобы было кому выслушать и оценить (с ам 
торскнх позиций) рассказы плотников, но это не так. Внимательный анализ пом 
стн убеждает в том, что Зорин отнюдь не является пассивным слушателем или рупЯ 
ром авторских идей, его позиция оказывается важной и необходимой в сложной 
дожествемной структуре «Плотницких рассказов» — повести социально-философско^ 
склада.

На первый взгляд все в этом произведении просто и ясно. Олеша — человек чД 
кий, добрый, умный, замечательный труженик. Авинер же — бездельник, горлопаня 
демагог, девиз его: «Бери от жизни все, что можеш ь!».1 Бросаются в глаза «тонки! 
не по-крестьянски белые пальцы»2 Козонкова. Д а и в рассказах обоих приятелей ср! 
зу же раскрывается эгоизм, приспособленчество Авинера и совестливость, душевна 
красота Олеши. I

II портреты, и речевые характеристики, и поступки героев настолько контрая 
ны, что некоторые критики упрекали Белова в «чрезмерной публицистичности», в то! 
что он «слишком откровенен в своих симпатиях и антипатиях» и «явно передал чей 
ной краски Авннеру и светлой — Олеше».3 Между тем отношения двух плотников д| 
леко не просты. (

При всех своих достоинствах Олеша, так же как и Иван Африканович из «Пр* 
вычного дела», слишком пассивен, мягок, нерешителен. Нравственная чистота Смол 
па вызывает восхищение, но повышенная щепетильность — не лучшее оружие в борь( 
с козонковымп и Табаковыми. Не случайно в трудные годы коллективизации эти пр 
ходимцы получают неограниченную власть и вершат скорый суд т  расправу над чес 
ными и старательными крестьянами. По справедливому замечанию А. Клнтко, в пов 
денни Козонкова «нашли карикатурное выражение те черты, которых не хвата! 
Олеше».4 В то же время Белов, не идеализируя покорность и незлобивость Смолин 
далек от односторонней оценки этих качеств. Все в «Плотницких рассказах» слож» 
и дналектичнес. Смолинское всепрощение отчетливо противопоставлено позиции Зор| 
на, который, слушая рассказы плотников, все больше возмущается непонятным дм 
него поведением Олеши и пытается, говоря словами И. Роднянской, «пробудить в’ 
Смолине то чувство обиды, справедливого возмущення, какое прочно утвердилось и 
в его душе».5 Сам Зорин не из тех, кто забывает зло. В ответ на неумную шутку iud 
фера (у Олеши она вызывает лишь восхищенное удивление) взбешенный Константа! 
без колебания швыряет камень в уходящую машину. Примерно так же ведет он сея 
и в остальном. Через много лет Зорин по-прежнему с ненавистью вспоминает зщ  
дующую загсом, по вине которой трижды проделал многокилометровый путь из доя 
в поселок. Не менее важным является и воспоминание Зорина о другой детской обЯ 
де — на бабку, которая отшлепала его за  катание по первому льду. Когда боль уя 
давно прошла, — вспоминает Зорин, — «я разомлел и начал задремывать, но сопр| 
тивлялся и не хотел забывать обиду и чтобы злость не исчезла, все вспоминал ба| 
кипы шлепки, оживляя затихавшую горечь». Бабку Зорин «так и не смог простил 
до самой ее смерти».6 1

Такая непримиримость заставляет по-новому задуматься над добротой Олеш( 
которого не озлобили бесконечные детские и недетские обиды: « . .  Сроду так не де 
лал, чтобы, осердясь на вошей, да шубу в печь, — говорит он. — Бог с ними. Бш| 
вина, да вся прощена».7 1



Зорин не раз твердит о «ж аж де творить добро»,8 о своем стремлении к «гармо
нии, определенности, счастливому миропорядку»,9 однако на деле все это оборачива
лся довольно примитивным желанием «поставить точки над „и” » ,10 подвести четкий и 
однозначный итог прожитой плотниками жизни.

Глубокую мысль высказывает один из героев романа «Кануны», написанного 
кловым позже: «Никто не может сказать человеку, как ему жить. Одни глупцы.. .  
(аждый человек обязан и должен найти себе способ жизни. В соответствии со сво- 
SI совестью и нравственным идеалом. . .  Прежде всего надо простить человека.. .  А 
юеле этого помочь ему воздвигнуть высокий нравственный идеал».11 Речь здесь идет, 
шумеется, не об отказе от борьбы со злом, а о понимании жизни во всей ее бес- 
юнечной сложности. Белова отличает стремление «постичь суть, а не форму вещей». 
Самый принцип художественного построения повести не допускает одностороннего, 
[рямолинейпого решения поставленных в ней сложных вопросов.

«Что и кому надо прощать н где граница между великодушием и необходимой 
самозащитой?»12 — спрашивал себя лирический герой рассказа В. Белова «Бобришный 
пор» и не давал ответа.

В «Плотницких рассказах» нашли отражение все те же глубокие, а подчас горь
кие и мучительные раздумья художника над «вечными» вопросами, которые волнова- 
.111 и долго еще будут волновать людей.
Summary

The article is devoted to the study of the story-teller’s  function in V. Belov’s 
'Carpenter’s  tales” . The author of the article concludes that in order to present all the 
complexities and contradictions of contemporary life, V. Belov had to entrust the 
narration to three different characters.
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