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В одном из произведений О. Генри есть ми
моходом брош енное замечание о молодых ав
торах, которые мостят себе рассказами путь в
больш ую литературу. Замечание ироническое,
но и не лиш енное оснований, если, помимо ре
альной значимости результатов писательского
творчества, принимать во внимание и ходячие
мнения о них. В соответствии с этими мнения
ми рассказ — более простая форма, чем роман,
и потому ею легче овладеть. Считается, что
писатель может начать свой путь с рассказов,
однако на настоящ ий успех и на прочное поло
ж ение в мире литературы он вправе надеяться,
лиш ь создав нечто значительное по объему и
масш табное по содержанию . И даж е если хоро
ший рассказ лучш е плохого романа, то сами по
себе эти жанры далеко не равноценны.
Легко привести примеры, свидетельству
ю щие о том, что между ж анром и худож ест
венными достиж ениям и писателя не сущ ес
твует прямой зависимости. Тот же америка
нец О. Генри, наш Чехов, японец А кутагава
Рю носкэ вошли в историю литературы именно
как авторы рассказов. С клонность к малым
прозаическим формам не помеш ала им твор
чески реализоваться, обрести ш ирокую извест
ность и устойчивую репутацию . Правда, все
они пробовали выйти за пределы этих форм,
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испы тывая своеобразный «комплекс ж анровой неполноценности» и об
наруживая тем самым зависимость от ходячих мнений.
Из-под пера Василия Белова вышло несколько десятков рассказов.
Он давно признанный мастер ж анра. Еще в 1975 году составители двух
томной антологии «С оветский рассказ» сочли возможным поставить
писателя в один ряд с таким и авторами, как А ндрей Платонов, Конс
тантин П аустовский, Ю рий Н агибин. Однако творческий путь Белова
начинался не с рассказов, и представление читаю щ ей публики о нем
склады валось, главным образом, под впечатлением от его произведе
ний, относящ ихся к другим жанрам.
Впервые он выступил на страницах печати как поэт. П роизош ло это
в 1956 году. П ять лет спустя Белов дебю тировал как прозаик, только не
рассказами, что соответствовало бы привычном у стереотипу, а повес
тью «Деревня Бердяйка». Потом появились и рассказы , добротны е по
худож ественному исполнению, похожие на очерки по точности описа
ний, насыщ енные внутренним драматизмом и лирически окрашенные.
Они были благожелательно приняты критикой и читателям и, но круп
ным явлением литературной ж изни не стали. Славу одного из ведущ их
прозаиков Белову принесла повесть «П ривычное дело», вышедшая в
1966 году. После нее публиковались, вызывали ож ивленный интерес и
заним али прочное место в литературе отдельные части трилогии «Час
шестый», книга очерков о народной эстетике «Лад», роман «Все впере
ди». Белов пробовал силы в драм атургии, работал над докум ентально
биографической прозой, давал волю своему тем пераменту публициста,
уходил с головой в политику и ... продолжал писать рассказы , обнару
ж ивая неизменную привязанность к этому жанру.
Каково же место рассказов в творческом наследии Белова? О блада
ю т ли они самоценной значимостью в художественном мире писателя,
не являю тся ли чем-то вроде дополнения к его крупным произведени
ям, по которым и принято судить о прозаике В асилии Белове прежде
всего? Ведь бы вает же так, что автор пиш ет рассказы , чтобы заполнить
перерывы в работе над большой вещью и не потерять форму профессио
нального литератора. С оздаваемый им рассказ может расцениваться как
одна из стадий реализации крупного зам ы сл а— как предварительный
набросок, заготовка, черновик того или иного эпизода, сюжетной линии,
образа персонажа. Он может восприниматься и как самостоятельное, но
в тоже время проходное, второстепенное для писателя произведение. И
совсем иное дело, если рассказ является столь же значительны м фактом
творчества автора, как и его более объемные, более сложные по ком
позиции романы или повести. П римером тому мож ет служ ить рассказ
В алентина Распутина «Уроки французского», определяю щ ий творчес
кий облик писателя не в меньшей мере, чем роман «П рощ ание с М ате
рой». Впрочем, достоинства литературны х произведений познаются не
только в сравнении. Они отчетливо даю т о себе знать и при погружении
во внутренний мир отдельно взятого худож ественного текста. Все зави
сит от того, будет ли этот мир интересным и эмоционально созвучным
читателю , обнаруж ится ли меж ду читателем и автором нравственная
близость, возникнет ли меж ду ними та незримая связь, что определяет
самую суть искусства, а в конечном счете — станет ли знакомство с п ро
изведением событием духовной жизни человека.

К нига «И збранное» составлена из рассказов В асилия Белова. П ро
изведения иных ж анров в нее не вошли. В клю ченные в книгу рассказы
появлялись в разное время и представляю т автора в разные моменты
его писательской биографии. Среди них есть такие, что создавались в
начале 1960-х годов, одним или двумя десятилетиям и позже, на самом
исходе недавно минувш его века. Взятая в целом, книга может быть вос
принята как отраж ение творческой индивидуальности Василия Белова
в зеркале рассказа.
Сорок л е т — срок немалый, и писатель не мог оставаться одним и
тем же на всем протяж ении ж изненного пути, переходя с одной возраст
ной ступени на другую , становясь свидетелем и участником процессов,
ускоряю щ их бег времени в стране и меняю щ их привы чны е устои пов
седневного бы та и народного бытия. И вместе с тем он упорно сохранял
приверж енность к тем ценностям, которые четко обозначились уже в
ранних его произведениях. В самой своей сердцевине взгляды Белова на
ж изнь, на смысл человеческого сущ ествования больш их изменений не
претерпели. Не боясь прослы ть консерватором, он продолжал традиции
русской литературы , основанны е на безусловном признании приоритета
«власти земли», на понимании этой власти как высшего блага, дарован
ного «от века» и всему человечеству, и русскому народу, и отдельной
личности. Ц ивилизация все более и более урбанизировалась, а крес
тьянский сын Василий Белов продолжал напоминать своим читателям
об их деревенских истоках, о счастье ж ить плодами своего труда, полу
ченными с поля, покоса, поскотины, от реки и леса, о катастрофических
последствиях ломки сельского уклада и о тяжелой драм е утраты чело
веком своих корней.
В психологическом портрете героини романа «Все впереди» при
сутствует черта, важная для понимания творчества Белова в целом:
«Л ю ба всегда ж ила завтраш ним, вернее, послезавтраш ним днем, дум ала
только о будущ ем, не замечая настоящ его и совсем не вспоминая о про
шлом». Э та характеристика очень точно определяет господствую щ ий в
произведениях писателя пафос — только не прямо, а по принципу «от
обратного». Л ю ба М едведева внутренне чуж да автору, он придерж ива
ется прямо противоположной точки зрения на духовную ориентацию
людей во времени. Будущее без прош лого для Белова ценности не име
ет. Будущ ее само по себе вообщ е мало заботит писателя, потому что
оно зависит от настоящего, потому что чрезмерное беспокойство о нем
лиш ает человека «вещ ества сущ ествования», той самой полноты пере
ж ивания своей причастности к миру, без которой ж изнь на земле теряет
обаяние и смысл. Безоглядно устремленны й в будущ ее человек переста
ет дорож ить происходящим с ним здесь и сейчас и становится залож
ником эфемерного «послезавтра». Кроме того, идеал Белова находится
в прош лом, где некогда, по его убеж дению , сущ ествовал крестьянский
лад, заверш енная модель м ирового порядка, социальной, нравственной
и эстетической гармонии. Поэтому и наиболее близкие писателю герои,
находясь в предопределенном им по рож дению настоящ ем, духовно тя
готею т к прош лому или мы слятся автором как лю ди минувш их дней.
Д а и произведения Белова по тону повествования, по трепетному обра
щ ению с материалом становятся похожи порой на воспоминания о про
шлом. И менно это имел в виду Евгений Носов, когда говорил, что книги

Душ а бессмертна

1

Василий Белов

8

его вологодского друга способны вызвать ностальгию , тоску по ранее
бывш ему состоянию счастья на родной земле.
Такая ностальгия — характерны й признак творческой индивиду
альности В асилия Белова. П исатель сам подвластен ей, лелеет ее в соб
ственной душ е и нередко наделяет ею своих героев. О на может найти
воплощ ение в повести, в романе, в пьесе, но наиболее сильное нравственно-психологическое звучание и наиболее четкое художественное
оформление получает в рассказах писателя, что, по-видимому, в нема
лой степени обусловлено особенностями жанра.
Рядовому читателю хорошо известно, что такое рассказ, и он не ис
пы ты вает затруднений, относя к этой ж анровой категории известные
ему произведения. Иное дело критик или литературовед, которым не
обходимо свои интуитивны е суж дения подкреплять логическими дово
дами. И вот с точки зрения разума дать определение рассказу оказы ва
ется делом непросты м, настолько непросты м, что удовлетворительного
определения этого жанра на сегодняш ний день просто не существует.
П оэтому и об особенностях рассказа говорить с уверенностью трудно.
Но, наверное, не вдаваясь в подробности, можно согласиться с теми,
кто отличительны м его признаком, кроме малого объема текста, счи
тает единство худож ественного события. Таким «худож ественным со 
бытием», обеспечиваю щ им единство рассказу, фокусирую щ им мысль,
чувство и творческое воображ ение автора в одной точке, у Белова и
оказы вается нередко тоска-воспоминание героя о малой родине. «Собы
тие» это может бы ть трактовано чисто психологически, как лирическое
переживание, но оно может обрастать и сюжетной плотью поступков,
действий, пространственны х перемещ ений, столкновений людей с об
стоятельствами или между собой.
Давний небольшой рассказ «Н а родине» является, по сути дела, не
повествованием о чем-то случивш емся с персонаж ами, а стихотворени
ем в прозе на тему «возвращ ение в места, где прош ло детство». В этом
рассказе персонажей как таковы х нет, весь он — описание картин при
роды и впечатлений автора-повествователя от долгож данной встречи
с окрестностями родного опустевш его села. Н еспешно и раздумчиво,
всматриваясь в зримое, вслуш иваясь в звучащее, распознавая знакомые
запахи и обостренно-чутко осязая ды хание ветра, прикосновение л ес
ной паутины, прохладу речного песка, тепло стога, автор испы тывает
состояние умиротворенного покоя, врачую щ его душ у. В полном согла
сии с поэтикой лирической прозы рассказ лиш ен драм атического на
пряж ения, хотя в нем затронуты проблемы, чреватые острым и социаль
ными конфликтами и принципиально важные не только для Белова, но
и для всей русской литературы 1960-1970-х годов. Это и исчезновение
деревень, и уход людей в города, и экспансия технического прогресса.
Но в двухстраничном рассказе они лиш ь намечены и не получаю т раз
вития. А втор даже готов смириться с неизбежностью перемен в жизни
общ ества и в своей собственной ж изни: «М ожет бы ть, так оно и надо?»
На месте заброш енны х деревень вырастаю т родные крестьянину бере
зы, ш елест берез покрывается грохотом моторов реактивного самолета,
через некоторое время березы останутся только в песнях, а песни тоже
не вечны — как и люди. Господствующий в рассказе тон — элегичес
кий. Но это не «уны лая» элегия о несоверш енстве окружаю щ его мира.

Печаль автора-повествователя глубокая, но все-таки светлая, прим иря
ющая. И слезы, которые он проливает в конце, очищ аю т его душ у, не
ложатся камнем на сердце.
П о-иному построен рассказ Белова «За тремя волоками», напи
санны й на ту же тему несколькими годами позднее. В нем тоже есть
элегическая нота, и герой тоже роняет в финале скупы е муж ские слезы
на осиротевш ую родную землю. Однако напряж енность конфликта по
сравнению с рассказом «Н а родине» значительно усилена. Если гово
рить об общ ей тональности произведения, то о н а — трагическая. При
чем трагизм этот в полную силу начинает звучать лиш ь в самом пос
леднем эпизоде. А до той поры рассказ скорее напом инает очерковую
нравоописательную прозу, с ее пристальны м вниманием к повседнев
ному бы ту провинциальной глубинки, к хозяйственны м неурядицам,
к социально-психологическим типам обитателей районны х городишек
и деревень. Все это выписано тщ ательно, с хорошим знанием матери
ала, с мягким юмором, с пониманием забот, радостей, мотивов поведе
ния и отнош ения к жизни самы х разных людей. Рассказ значителен по
объему, густо населен персонаж ами, изобилует происш ествиями — не
очень больш ими, но важ ными для развития того действия, которое
движ ется своим чередом от эпизода к эпизоду. Его иногда даже назы
вают повестью , хотя это, конечно, рассказ с присущ им данному жанру
«единством собы тия» и цельностью общ его впечатления от текста, ка
ким бы пестрым по образному составу он ни казался. Д ревний по про
исхождению, ш ироко распространенны й в литературе, излюбленный
Беловым мотив возвращ ения на родину разверты вается здесь в полно
кровный сю жет в точном соответствии с творческим и устремлениями
писателя и с особенностями характера главного героя. На этот раз ге
роем становится немолодой майор, военный летчик, более двадцати лет
не бы вавш ий в родной деревеньке. Он как будто бы совсем недавно вел
такой же реактивны й самолет, что шел к горизонту над полями и лесом
в финале рассказа «Н а родине» и символизировал наступление город
ской, технизированной цивилизации. Л етчика потянуло к истокам, ему
захотелось повидать памятную счастливы м прош лым Каравайку, и он
четверо суток добирается до нее по разбиты м дорогам, хотя деревню
от железнодорожной станции отделяю т всего ш естьдесят километров.
П ерипетии этого путеш ествия составляю т внеш несобы тийную основу
рассказа, его фабулу. В нутреннее действие, сю жет произведения — это
путь героя к его духовной родине. П еремещаясь в пространстве, майор
словно движ ется из настоящ его в прошлое, восстанавливает в памяти
то, что было с ним когда-то, а в самом себе — простого деревенского па
ренька, только-только вступаю щ его в ж изнь и бесконечно дорогого по
взрослевш ему герою своей сердечной чистотой. Но в рассказе есть еще
одна сю жетная линия, идущ ая поверх непосредственно изображ аемы х в
нем лиц, явлений, ситуаций и происш ествий. П роизведение изобилует
не только личностны м и, но и общ енародны ми, историческими ассоци
ациями. Упоминаются в нем крестьяне-черносош ники, обж ивавш ие в
незапамятны е времена таеж ны е дебри Севера, поется старая песня на
слова В. Г. Тан-Богораза о Цусимском сраж ении, описы вается порушен
ный воинствую щ ими атеистами храм, который по иронии судьбы стал
топограф ическим центром больш ого сельсовета и от которого герою ос-
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тается как раз половина пути. Когда майор в конце концов добирается до
вожделенной цели и не находит на месте К аравайки ничего, кроме хол
мика от сгнивш его опечка и чудом сохранивш егося остова фамильны х
кросен, становится окончательно ясно, что исчезновение деревуш ки в
понимании а в то р а — собы тие исторического масш таба, что была она
«матерью России целой» и что все соверш авш ееся лю дьми, подобными
майору, «имело смысл постольку, поскольку где-то бы ла эта родимая
маленькая деревня». Так рассказ о частной поездке в глухое захолустье
обретает под пером Белова широкое эпическое ды хание и мощное зву
чание реквиема.
М етафорическая образность играет в «жизнеподобных», богатых
бытовы ми подробностями произведениях Белова гораздо больш ую
роль, чем может показаться на первый взгляд. Бытовые сюжеты мем уар
ного характера при ближайш ем рассмотрении могут оказаться символи
ческими образами человеческого «бытия-в-мире». Пример тому — не
большой рассказ «И ду домой», предлагаемый читателю как описание
реального случая в подтверждение мысли об уменьш ении вероятнос
ти гибели по мере взросления. М ежду тем, автор-повествователь дает
понять, что тема его произведения иная, поскольку ему «вспоминается
больш е не ощ ущ ение опасности, а что-то совсем другое...». О диннадца
тилетний мальчик пас в огромной поскотине деревенских коров. Увлек
шись сбором малины , забрел в лес, заблудился, пережил уж ас одиночес
тва в чаще, где пропадали и взрослые муж чины, выбился из сил, чудом
набрел на еле заметную тропку, встретил ж енщ ин из соседней деревни
и с их помощью вышел к своей околице. Э та цепочка фактов образует
собы тийны й ряд описываемого происш ествия. Но в рассказе, несмотря
на его малый объем, упом янут ряд обстоятельств, ослож няю щ их сю 
ж етную линию и уводящ их повествование в сторону. Тексту придан вид
фрагмента, не имеющ его четких границ и заверш енной композиции. Он
похож на необработанный кусок жизни, произвольно выхваченный ав
тором из ее беспредельного ландш аф та. Действие происходит во время
войны, отец героя недавно погиб на фронте; сам он наравне со своими
сверстниками помогает женщ инам и старикам, но лю бит далеко не л ю 
бую работу; он не раз падал с необъезж енных лош адей и п роваливал
ся под лед; ж ивется ему голодно; постоянного пастуха в деревне нет,
поэтому коров личного пользования гоняю т на поскотину в очередь;
встреченны е героем старухи собирали чернику вопреки грозивш ему
штрафом распоряж ению не ходить в лес во время уборки и теребле
ния льна; оставленные незадачливым пастухом без присмотра коровы
потравили хлебное поле соседнего колхоза; его матери грозит суровая
кара, составляю щ ая предмет какой-то другой истории, и т. д. Но сквозь
пеструю ткань рассказа о многом и разном п роступает глубинный, о с
новной, древний по происхож дению сюжет, суть которого точно вы ра
жена в заглавии. Как и в произведениях сказочного ф ольклора, худо
ж ественное пространство в рассказе разделено на две сферы: на «дом»
и «лес». «Дом» — это свое, хорошо знакомое, безопасное, покойное и
обустроенное пространство. «Лес» — пространство чуж ое, враждебное,
гибельное, дикое, выморочное, непредсказуемое. Попадая в лес, человек
становится игралищ ем таинственны х злы х сил, сбивается с пути, и его
главной целью становится поиск дороги к дому. В контексте творчест-

ва Белова сказочная по происхождению образность наполняется свой
ственным и писателю дополнительными значениями. Дом может отож
дествляться со своей деревней, с малой родиной, а лес — с внешним по
отнош ению к ней миром, где обречен блуж дать человек, оторванный от
своих корней. То «совсем другое», на что хотел обратить внимание чи
тателя автор рассказа «И ду домой», на языке обы денных представлений
описано так: «Родная деревня светилась родными огоньками совсем ря
дом. Я не верил своим глазам. М ир повернулся вокруг себя».
Как и у многих авторов, родной дом и малая родина в произведениях
Белова прочно ассоциирую тся с ранней ю ностью или с детством. Это,
по-видимому, даж е не собственно литературны й факт, а общ ечелове
ческое свойство, обусловленное особенностями формирования личн о
стного самосознания. В больш инстве случаев представление о ж изнен
но важ ных ценностях формируется в раннем возрасте, в процессе общ е
ния с теми явлениями, которые непосредственно окруж аю т ребенка или
подростка и из которых он себя не выделяет. По мере взросления мир
детства начинает восприниматься им как изначально свой, обж итой и
психологически комфортный, противопоставленны й чужому внешнему
миру. Э тот внешний мир предстоит освоить, в нем необходимо найти и
обустроить место, хотя бы относительно приемлемое для себя. А ухо
дящ ий в прош лое мир детства постепенно становится малой родиной,
духовной основой дальнейш его сущ ествования.
В литературе нового времени общ ечеловеческое неизменно про
пускается через призму индивидуального, наделяется личностны ми
смыслами. П оэтому и образы малой родины у разны х писателей, при
некотором сходстве, определяемом единством человеческой природы,
заметно разнятся. Так или иначе, они соотносятся с клю чевыми темами
творчества автора, способствую т выраж ению его лю бим ы х идей.
Рассказы Белова о детях хорошо известны ю ным читателям и давно
вошли в круг школьного чтения. Однако они могут бы ть восприняты
и не только как произведения для детей, если соотносить их с твор
чеством писателя в целом. В них фиксируется внутреннее состояние
ребенка, которое впоследствии станет для взрослого человека ценно
стным ориентиром. П римечателен в этом отнош ении рассказ «Вовкасатюк», где описывается пребы вания городского семилетнего мальчика
в гостях у дедуш ки с бабушкой в деревне. Это его первое знакомство
с сельской жизнью, которое равнозначно откры тию мира. Не случайно
и переход героя в новое состояние соверш ается во сне: ночью дедуш 
ка привез Вовку окончательно сморенным долгой дорогой, а когда он
пробудился — то оказался среди незнакомых ему, удивительны х и за
хваты ваю щ е интересных явлений. Ему внове вяж ущ ий вкус черемухо
вых ягод, деготь в глиняной кубыш ке, куриные яйца, собственноручно
извлеченные из-под сарая. Его радует проливной дож дь, страш ит игра
кота с пойманным мышонком, приводит в замеш ательство ды рка в углу
повети вместо уборной. М ножество впечатлений обруш ивается на маль
чика, и дни бегут, «сливаясь в один красочный, богаты й день, который
запомнит Вовка на всю ж изнь < ...> и все, что происходило с ним в это
лето, навсегда осядет в его безгреш ном сердчиш ке». П осещение город
ским мальчиком деревни уподобляется Беловым обретению родины.
Л етние впечатления Вовки накануне поступления в школу — как завет
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на будущ ее, как тот духовный запас, который поможет ему стать насто
ящ им человеком. Его ж изнь в го р о д е— нечто иное, не столь прочное,
необходимое и безусловно настоящ ее, как ж изнь в деревне. И дом деда с
этих пор — это и его дом, куда он может вернуться, где на стене у печки
остались следы им написанны х неровных букв: Вова Петрович.
При всем внимании Белова к предм етном у окруж ению героя, к со 
циальной среде и бы товому укладу, в его рассказах о детях не столь уж
и важно, в мирное время ж ивет маленький человек или в годы войны,
в материальном довольстве или испы ты вая недостаток в еде, тепле и
одежде, здоров он или одерж им тяж елы м недугом. Все это факторы —
сопутствую щ ие, дополнительные. Гораздо более значимы м оказы ва
ется представление о добре, утверж даем ое в его сознании. М аленький
Д аня из одноименного рассказа показан в атмосф ере семейного тепла
и родительской лю бви, в счастливом ож идании новогоднего чуда. Его
страхи эфем ерны , а будущ ее, по предсказанию автора, светло и пре
красно. Л еньке Комлеву из рассказа «М альчики» вы пало военное д е
тство. Оно совсем не такое, как у героев чеховского произведения с
тем же заглавием, что Л енька украдкой читает на уроке. Больш е всего
герой-четвероклассник боится уколов, а вокруг происходят вещи серь
езнее болезненны х прививок. Погиб муж учительницы , тихо мы каю т
свою беду квартиранты из блокадного Л енинграда, не дает покоя го 
лод, и плитка прессованного льняного ж м ы ха каж ется чуть ли не ла
комством. В доверш ение всего, когда Л енька забирается на платформу
движ ущ егося поезда, чтобы добы ть немного каменного угля для печки
и доставить радость ж ивущ им с ним под одной крыш ей лю дям , по нему
откры вает огонь бдительный часовой. В ставш ем уже хрестоматийны м
рассказе «С кворцы» взгляд на мир прикованного к постели мальчика
П авлуни ограничен видом из окна, и падение непрочно установлен
ного папой дом ика для птиц превращ ается для него в тяж елую драму,
несоизм ерим ую по эмоциональном у накалу с отнош ением взрослы х к
подобным происш ествиям. Н есмотря на явные разл и чи я, герои всех
упом ян уты х произведений проходят важ нейш ий в их ж изни этап при
общ ения к миру посредством добра. Ребенок не выбирает, где, когда и
как ему жить. Но обстоятельства становления его личности сливаю тся
с ним, склады ваю тся в то т первичны й, и ндивидуально значимы й образ
действительности, с которым он впоследствии будет соотносить — со
знательно или интуитивно — все то, что ему доведется узнать, пере
чувствовать, испы тать, переж ить, став взрослым. П оэтому так важно,
что каж дую субботу Д аню привозят домой из совхозного детсада, где
он проводит всю неделю, что дома топится и тр ещ и т печка, что своей
грузной бабуш ке малыш собирается купить заводны е тап ки , что уш ед
шая куда-то праздновать Новый год Д ан ин а мама наконец-то возвращ а
ется. Д етство Леньки Комлева — это не только голодные военны е годы,
но и старш ая сестра, заменяю щ ая ему мать, и нуж даю щ ийся в его опеке
сверстник из Л енинграда, и сторож с проходной стеклозавода, поделив
шийся с ним куском хлеба. Н ежно лю бим ы й родителям и, но по-своему
одинокий П авлуня чувствует себя морально ответственны м за то, что
происходит с обитателям и скворечника, сделанного и поставленного
при его участии. С амоотверж енны й выход тяжело больного мальчика
из дома во имя спасения погибаю щ их птенцов п риобретает значение

крупнейш его собы тия его детской биографии — такого, которое накла
ды вает неизгладимы й отпечаток на ф ормирую щ ийся характер.
Н еизбывный интерес Белова к душ е ребенка, к возникновению за
датков будущ ей личности позволяет и в изображ аемы х им взрослых
лю дях распознавать следы далекого детства, находить свидетельства
ранних впечатлений, даже если о том, что было с персонажем в давние
годы, в произведении прямо ничего не говорится. О браз человека, созда
ваемый в соответствии с убеж дением, согласно которому писательство
есть худож ественное познание ж изни, моделирует реальны е характеры,
реальны е ж изненны е процессы, воплощ енные в биографиях и поведе
нии людей. В таком образе всегда содержится перспектива дальнейш е
го развития личности персонаж а, равно как и «память» о его прошлом.
Речь, разумеется, идет не о жесткой детерм инации характера обстоя
тельствам и, а о связи между разновременными его состояниям и — не
обязательно прямой и не исклю чаю щ ей вторжения случайности в зако
номерный ход чередования причин и следствий.
«Единство худож ественного собы тия» — то самое, от которого за
висит ж анровый облик рассказа, — чащ е всего обеспечивается у Белова
определенным внутренним состоянием героя. Формы литературного
воплощ ения этого состояния могут бы ть различны м и. Иногда оно при
урочено к какому-то моменту биографии персонажа и ограничивается
его пределами («Дама с горностаем»), иногда преподносится как резуль
тат многолетнего процесса («Коч»), а иногда становится концентриро
ванным выражением смысла сущ ествования человека («Холмы»), Васи
лий Ш укш ин, исходя из своего писательского опыта, выделил четыре
основных разновидности жанра: рассказ-характер, рассказ-судьба, рас
сказ-исповедь и рассказ-анекдот. Все эти разновидности нетрудно вы
явить и в творчестве Василия Белова. К первой категории могут быть
причислены такие произведения, как «Под извоз», «Гриш а Ф унт», «К о
лыбельная», где главное внимание автора уделено своеобразию личнос
ти персонаж а, ставш его главным объектом изображения. Рассказ-судьба
представляет собой целостное описание жизни человека, сложившейся
тем или иным образом не по его воле, а в силу ряда обстоятельств — как
правило, неблагоприятны х. Э тот тип произведений представлен у Бе
лова рассказами «Весна», «К лавдия», «На Росстанном холме». Рассказисповедь предполагает откровенное излияние персонаж ем-повествователем своих мыслей, переж иваний, настроений, обнаж ение собственной
душ и перед собеседником, каковым может стать другой персонаж или
читатель. О тчетливо и каждый раз иначе по способу худож ественного
воплощ ения исповедальность дает о себе знать в рассказах «Бобриш ный
угор», «Гоголев», «Речные излуки». Что же касается последней разно
видности, то к ней с некоторыми оговорками могут быть причислены
рассказы «Старый да малый», «М аникю р», «Рыбацкая байка». Оговорки
здесь необходимы потому, что Белов никогда не питал стойкого интере
са к созданию самостоятельны х произведений на основе анекдотичес
ких ситуаций. Если же иметь в виду наиболее последовательное исполь
зование писателем приемов, свойственны х именно анекдоту, то един
ственный в своем роде пример у него — это «Бухтины вологодские».
Впрочем, в оговорках нуж дается и отнесение лю бого рассказа Бело
ва к той иной разновидности. Ж ивой худож ественный организм произве-
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дения всегда оказывается сложнее умозрительны х категорий, которые,
будучи необходимыми для ориентации в мире литературы , исчерпыва
ющее представление о ней дать не могут. О пределенный способ изобра
жения человека может в конкретном произведении дом инировать, но ни
когда не является единственны м, всегда сочетается с другим и способа
ми. Что собой представляет один из самы х известны х рассказов Белова
«Колоколена»? Судя по заглавию, это рассказ-характер. Так оно и есть,
потому что автор строит его как повествование о знакомой старухе, при
помнившейся ему в одну из бессонных городских — вероятно, московс
ких — ночей. В то же время характер этот не описан непосредственно,
с помощью прямы х определений и оценок. И склю чением является разве
что прозвищ е героини, данное ей сельчанами за способность говорить
так, будто слова, произносимые ею, сы плю тся сами. Рассказ и построен
на монологе Колоколены, чье имя на самом д е л е — П араня, Прасковья.
Кроме ее колоритной речи, которую автор-повествователь слуш ает как
зачарованный, боясь наруш ить течение неиссякаемого словесного по
тока, в произведении есть описание места действия — интерьера избы
с двумя малолетними внуками П арани за столом, скупы е авторские ре
марки, сообщ аю щ ие о поведении героини по ходу рассказа, и небольшое
лирическое обрамление «от автора», мотивирую щ ее его пристальный
интерес к, в общем-то, обыкновенной деревенской женщине. Говорит
Параня обо всем подряд, кое-что о себе и большей частью о лю дях, с ней
так или иначе связанных: о равнодуш ны х сыновьях, о больной дочери, о
тихоне-зяте, о бабах на лесозаготовках, но главным образом — о нелепо
сгинувш ем местном ж уире по прозвищ у П аш а-хлю ст и его горемычной
жене О лютке, матери семерых детей. В речах П арани содерж ится не
сколько микросю ж етов, каждый из которых можно было бы развернуть
в самостоятельны й рассказ. Есть там и едва намеченные, но вы разитель
ные абрисы характеров, несущ их печать судьбы, есть и анекдотические
ситуации, даю щ ие повод для житейской морализации, есть меткие суж
дения, облеченные в словесные одежды народной образности. Но Белова
больше всего интересует не то, о чем Параня рассказы вает, а она сама.
Все рассказы ваемое ею — это ее речевой портрет, выраж ение личности
в манере говорить, описывать, оценивать, высмеивать, сочувствовать,
жаловаться, высказы вать суж дения. В монологе героини запечатлен лик
судьбы крестьянской ж енщ ины, забытой на старости лет сыновьями,
ж ивущ ей в не очень благополучной семье зятя, ведущ ей домаш нее хо
зяйство и растящ ей внуков много лет подряд. Ш умная, говорливая Па
раня на самом деле терпеливо несет назначенный ей крест, сетуя, как
заведено, на свою долю, но и не отрекаясь от нее. Белов как будто бы
рассказал об одной встрече с давней деревенской знакомой, а описанный
им характер приобрел свойства образа судьбы и, как это у него нередко
случается, свойства образа родины: « ...Д олго еще я слыш ал громкий
бабкин голос, колоколит он у меня в уш ах и посейчас, призывая меня в
ольховый родимый край, туда, где точат тихие грибны е дож ди и пахнет
горьким березовым дымом».
С обственно говоря, на характерах героев В асилия Белова всег
да леж ит отсвет судьбы, и жизнь их чаще всего похожа на участь, ко
торую необходимо принять, а не на путь, выбранный по собственной
воле. Иногда, очень редко, участь эта бы вает радостной, исполненной

обещ ания счастья, как в рассказах «Эхо» или «Люба-Лю буш ка». О быч
но же Белов наделяет своих персонажей трудной и даж е невыносимой
долей. О диноко коротает свой бабий век достойная большой любви и
неруш имого семейного ую та К лавдия. Колхоз не выдал ей документов,
позволяю щ их уехать к избраннику сердца на Камчатку, а когда она всетаки наш ла способ вырваться на свободу, выйдя замуж за нелю бимого
человека и получив таким образом нуж ны е бумаги, выяснилось, что тот,
к кому она безоглядно рвалась, связы вать свою жизнь с чьей-то бывшей
женой не намерен. Ее уделом становится постепенное увядание, туск
лое сущ ествование обделенной просты ми человеческими радостями
женщ ины. В инить здесь некого. Советские порядки и нечуткие сердцем
кавалеры К лавдии сы грали свою роль в ее ж изни, но ни тем, ни другим
большого значения в рассказе не придается. Дело здесь в чем-то дру
гом. Помимо социальны х условий и «человеческого фактора» сущ ес
твует некий недоступны й разумному пониманию порядок вещей, при
котором ж изнь героини склады вается именно так, а не иначе. Его не
возможно изменить, на него бессмысленно роптать, остается лиш ь не
сти бремя невзгод — если хватит сил, то без надры ва и тщ етны х жалоб
на несправедливую судьбу (понятие «справедливость» к судьбе вообще
неприменимо). И менно такое приятие своей доли Клавдией становится
настоящ им нравственным открытием для студента-практиканта Димы,
в восприятии которого дан образ героини. Первое его впечатление от
Клавдии окраш ено в эротические тона (случайно увиденная у ручья на
гая ж енщ ина, жар волнения при встречах с ней). После рассказа старика
Ф едуловича ее образ озаряется другим светом. Уходя из деревни, Д има
провож ает К лавдию «совсем новым целомудренны м взглядом», испол
ненным понимания, сочувствия и уваж ения к чужой душ евной боли, от
стоявшейся с годами и принявш ей в руках судьбы заверш енную форму
человеческого характера.
Герою рассказа «Весна» И вану Тимофеевичу выпадает такой ж ре
бий, что ж изнь для него теряет всякий смысл и превращ ается в непомер
ный груз. Гибнут на фронте один за другим все три сына, последний —
всего за несколько дней до желанной победы, ум ирает от горя жена, не
выдерж ивает бескормицы и непосильного труда ставш ая за годы войны
по-человечески близкой и дорогой скотина. У Ивана Тимофеевича не
остается ничего, что могло бы см ягчить неутихаю щ ую боль, чем можно
было бы оправдать пребы вание в этом мире, и он реш ается на добро
вольный уход в мир иной. П опытка не удается, от петли павшего духом
человека спасает ж енщ ина, сама придавленная страш ной бедой, и про
исходит нечто необъяснимое рационально, но закономерное нравствен
но: «...вся горечь, что накопилась у них обоих, слилась в одно горе, и от
этого стало вдруг легче». Рассказ «Весна» писался в то же время, когда
автор работал над «П ривычным делом». И необходимость продолжения
ж изни вопреки всем бедам, страданиям и сомнениям мотивирована в
нем так же, как и в повести об И ване Африкановиче Дры нове: «Надо
было ж ить, сеять хлеб, ды ш ать и ходить по этой трудной земле, потому
что другому некому было делать все это».. Рассказ и является своеоб
разным спутником повести, созвучным ей по основному тону, близким
ей по проблематике и, что самое главное, по авторской концепции мира
и человека. Э та концепция трагична, человек в соответствии с ней из-
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начально обречен страдать, испы тывать лиш ения, терпеть и находить
смысл своего сущ ествования в его поддерж ании и продолжении, невзи
рая ни на что. В повести «П ривычное дело» она мотивирована непре
рывным круговоротом обыденной жизни, в который вовлечен герой.
В рассказе «Весна» есть дополнительные ее мотивировки: во-первых,
долгож данная победа в страш ной войне, приближ енная погибш ими
сыновьями И вана Тимофеевича, во-вторы х, время года, воплотивш ее в
себе ж изнеутверж даю щ ее начало: «С ночного юга катилось вал за валом
густое, как сусло, вешнее тепло, в темноте у гум на пробивались на свет
новые травяны е ростки, гуляла везде весна». Непростой для героя отказ
от смерти и выбор в пользу жизни — основное собы тие в рассказе. Оно
трактовано как подчинение всеобщим законам, господствую щ им в окру
жающем мире. По Белову, ж изнь ч ел о век а— это не только стремление
к счастью , но и исполнение долга жить, вмененного ему от рождения.
М ожет быть, ж изнь и есть исполнение такого долга по преимуществу.
Взгляд на ж изнь, обеспечиваю щ ий «единство худож ественного со
бы тия» в рассказе «Весна», оказы вает заметное влияние на построение
картины мира в целом ряде откровенно неблагополучны х, траги ч ес
ких по социальному звучанию беловских произведений малого жанра:
«С какал казак», «Такая война», «Данные», «М едовый месяц». Благодаря
этому взгляду становится возможной разрядка сильного нравственно
психологического напряжения, возникаю щ его по ходу действия. При
чем читатель порой переж ивает происходящ ее с персонаж ами острее,
драм атичнее, чем они сами, потому что та ж изнь, которая является для
персонажей Белова «привы чны м делом», современному читателю мо
ж ет представляться абсурдной, невыносимой и не соответствую щ ей
элементарным понятиям о человеческим достоинстве. «День прошел
благоп олучно»,— записы вает 24 октября 1944 года в своей заветной
книге герой рассказа «С какал казак» Степан М ихайлович Гудков, ува
ж аемый немногочисленными по военному времени колхозниками старик-бригадир. А в этот самый день едва не скончалась от угара одна ж и
тельница деревни, бы ла отправлена в тю рьм у за несколько унесенны х с
гум на горстей ржи другая, над самим бригадиром ж естоко насмеялись
распоясавш иеся подростки. И это в с е — помимо тревож ного ож идания
вестей с фронта, похоронок, хронического недоедания, физического
истощ ения, непомерно завыш енных планов хлебозаготовок, нехватки
рабочих рук, изнурительного труда, безумной тирании председателя
сельисполкома.
Без учета многослож ных социально-исторических обстоятельств
герои Белова могут показаться не вполне достойны ми глубокого со
страдания, поскольку принимаю т навязанны е им нечеловеческие усло
вия и не обладаю т развиты м личностны м сознанием. Однако писатель
видит в них людей, заслуж иваю щ их внимания, понимания, сочувствия
и полноценного худож ественного воплощения. Н есмотря ни на что, ав
тор лю бит своих героев таким и, какие они есть, какими он их знает по
ж изни, и стремится пробудить симпатию к ним в читателе. Белов их
не идеализирует, но и не судит по высшему кодексу, не предъявляет к
ним непомерных требований, абстрагированны х от реальны х условий.
Его непротивленцы являю тся одновременно и страстотерпцам и, и но
сителями идеи добра, понимаемого как несотворение зла и непрерывное

делание жизни в ее обыденных проявлениях. Они подобны своей матери-земле, извечно обладающей всеми этими свойствами.
С оциально-критический пафос в произведениях Белова тоже присут
с т в у е т — главным образом в публицистике и в романах, но не он «со
крытый двигатель» его творчества. По мнению А лександра С олж еницы 
на, «лю бовный и умиряю щ ий ду х » более органичен таланту писателя,
нежели «раздражение», которое «само по себе не может стать движущ ей
силой худож ественной удачи». Слабости больш их произведений Бело
ва, как неоднократно отмечалось их интерпретаторами, в значительной
мере определяю тся влиянием «эстетики раздражения». Это, разумеется,
не значит, что Белову категорически противопоказано вы ступать в роли
обличителя чуж ды х ему общ ественны х явлений и процессов. Речь идет
о литературны х средствах выраж ения писательского неприятия. Оно
может иметь характер прямого осуж дения, гневной инвективы, а может
давать о себе знать опосредованно, как следствие «безоценочного» изоб
ражения действительности в ее «свободном» течении. В больш инстве
рассказов Белова неприятие не становится главным проявлением автор
ского «я», автор выраж ает себя преж де всего в духовном приобщ ении к
герою, в своем стремлении оправдать пребы вание близкого ему персо
нажа в мире. Все то, что герою противостоит, все, что меш ает человеку
вершить привы чное дело жизни на родной земле, осознается как зло и
саморазоблачается в глазах читателя, не требуя от автора дополнитель
ных усилий. Правда, при этом и социальное и духовное зло в произве
дениях Белова не перестает сущ ествовать и оказы вать свое гнетущ ее
воздействие на дорогих писателю персонажей. П исатель беловского
склада не волен менять изображ аемую им жизнь по личному произволу
и, следуя своему знанию о ней, ж елаемое за действительное выдавать
остерегается. Но показ реальной ж изни с позиций авторского идеала его
творческим принципам не противоречит. В рассказах В асилия Белова
реальная ж изнь именно так и изображ ается: правдиво, несуетно, про
никновенно, в свете нравственного идеала, унаследованного от русско
го крестьянства.
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