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ТВОРЧЕСТВО ВАСИЛИЯ
БЕЛОВА В ШКОЛЕ
V I—VII КЛАССЫ
Современный литературны й процесс
невозможно представить без творчества
Василия Ивановича Белова, приш едш его в
литературу в начале 60-х годов и сегодня
остаю щ егося на передовых ее позициях.
Рано уш едш ий из жизни критик Ю рий С е
лезнев так определил значение творчества
писателя: «Белов — один из тех наших с а 
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мобытных писателей, о ком мы с полной
убежденностью вправе сказать: “Наше на
циональное достояние, наша националь
ная гордость”».

В наше бездуховное время его проза —
как глоток чистой родниковой воды. Она и ос
вежит, и перехватит горло, и разольется по
всем жилам, потрясая пронзительной светло
стью, глубинной правдивостью, чарующей,
завораживающей искренностью и откровенно
стью. Читаешь его — и уходит мелочность, су
ета, забываются сиюминутные проблемы, ста
новящиеся незначительными, преходящими;
читаешь его — и появляется вера в человека,
чувствуешь причастность ко всему живому,
кровную связь с этим миром, способным ис
целить недуги корысти, замкнутости, неверия,
разобщенности, злобы — все эти пороки сов
ременного мира, рожденные прежде всего

оторванностью от вечных корней националь
ной жизни наших предков.
Проза Белова несет человеку очищение,
помогает вернуть ему любовь и надежду, веру
в самого себя, родственную близость ко все
му живому, соприкосновение с чистейшими
источниками народного бытия, народной муд
рости, народного сознания, природы нашей
родной, неповторимой; будит совесть,
продолжая тем великие традиции нашей клас
сической литературы. Потому столь привлека
тельным и необходимым становится творчест
во этого русского писателя для юного поколе
ния, потому и предлагаем мы обратиться к
нему в школе не отдельными произведениями,
не время от времени, а из года в год, из клас
са в класс. К сожалению, современные про
граммы по литературе ограничивают знаком
ство с творчеством Василия Белова рассказом
«Скворцы» в V классе и предложением-в курсе
современной литературы в XI классе прочи
тать либо повесть «Привычное дело», либо
«Плотницкие рассказы». Надеюсь, что предло
женный материал поможет учителю принести
в школу то светлое начало, которое дарит
творчество Белова и которое столь необходи
мо нам в нашей сегодняшней отнюдь не свет
лой жизни.
В арсенале писателя все многообразие
жанров русской литературы: излюбленные
Беловым рассказы, среди которых психологи
ческие этюды, поэтические миниатюры, ост
родраматические новеллы, фантастический
рассказ, рассказы о животных, сказ, притча,
юмористические миниатюры — бухтины; соци
ально-аналитическая повесть, повесть-разду
мье, семейная, бытовая повесть, эпический
роман, очерки о народной эстетике, пьесы,
публицистика. Такое жанровое многообразие
также открывает большие возможности для
разговора о творчестве В.Белова в школе как
в среднем звене, так и в старших классах.
Сопоставление творческого пути Василия
Белова и Николая Рубцова, наиболее ярко во
площающих основные черты традиционной
школы, убеждает нас в том, что развитие ли
тературы 60—70-х годов происходит в тесном
взаимодействии и взаимовлиянии прозы и по
эзии. Это позволяет сделать уроки литературы
более наполненными, интересными, живыми,
эмоциональными. В статье о поэзии Николая
Рубцова (Литература в школе. — 1998. — № 8)
я уже писала о том, что эти имена мы ставим
рядом с VI класса на уроках, посвященных по

эзии Александра Яшина, земляка, старшего
друга, наставника, сыгравшего особую роль в
жизни литераторов-вологжан. «Он поддержал
первые выступления в столичной печати Сер
гея Викулова, дружески одобрил Александра
Романова, предсказал Василию Белову, кото
рый начинал как поэт... будущность талантли
вейшего прозаика, дал рекомендацию для
вступления в Союз писателей Николаю Рубцо
ву...» (В.Дементьев).
Продолжим разговор о творчестве Белова
на уроке внеклассного чтения после рассказа
Ф.Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»
обсуждением рассказа «Мальчики». Оба про
изведения о войне, на которую приходится
детство писателей — начало жизни. Анфиса
Ивановна, мать Василия Белова, осталась од
на с тремя сыновьями и дочерью
В год, когда отца бесповоротно
Увела судьба в шальной огонь.
Она вспоминает, как подняла детей без
мужа: «Сам-то погиб в войну, — и удивляется:
— Как сил хватило? Теперь раздумаюсь — и
дивно. Ведь тяжесть какая. Прежде не думала
— само собой все произошло».
Так началась жизнь: с первых и самых
тяжелых потерь, потерь близких и родных
людей.
Той поры суровое наследство
Осмысляя, память вороша,
Все сильней с годами рану детства,
Все сильнее чувствует душа, —
писал Белов в лирической поэме «О чем поет
гармонь» (поэма эта входит в первую книгу
писателя — сборник стихов «Деревенька моя
лесная», вышедший из печати в 1962 году).
Первыми детскими воспоминаниями навеян и
рассказ «Дожинки» — воспоминаниями о пос
ледствиях грозы, пронесшейся над русскими
селениями, войны, опустошившей деревни,
оставившей после себя слезы и горе. Можно
предложить ученикам познакомиться с этим
рассказом самостоятельно, впечатлениями от
него поделиться на уроке.
Рассказ «Мальчики» — о сверстниках
В.Белова, о жизни в тылу, которой жил он сам
и тысячи таких же ребятишек. Нынешние
шестиклассники лучше увидят войну, глубже
поймут ее через судьбы своих ровесников —
героев рассказа (скажем о том, что четверо
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классники военного времени — это их одно
годки, поскольку в школу шли с восьми лет).
Соседство с рассказом Ф.Искандера дает
возможность построить работу с использова
нием сравнения. Ученики быстро найдут, чем
перекликаются рассказы: урок арифметики,
«медичка», уколы, вызов самого смелого...
Сходство ситуаций поможет понять, что само
по себе событие это не исключительно, в цен
тре внимания оказывается по иной причине.
Одинаковые ли вопросы осмысливают п и 
сатели? Похож ли настрой произведений?

Увидим, что повествование у Белова напрочь
лишено эпической размеренности, спокойст
вия (оно и по объему меньше, а событиями
насыщено предельно), оно все на грани
чувств, оно максимально драматизировано.
Вводит в рассказ выразительное в своей
простоте слово «плачет», которое «вздохнул
Ленька Комлев». И хотя повествование ведет
ся от третьего лица, вроде бы стороннего, уже
первой фразой — прямой речью — заявлено,
что происходящее идет через сердце, душу
героя рассказа. Рассказ от первого лица и на
сыщенность диалогами у Ф.Искандера как
нельзя лучше оттенит, что Белову свойственна
иная манера подачи материала.
Предложим ребятам определить, голос
повествователя или героя является определя
ющим в его рассказе. Введем понятие несоб
ст венно-прямой ре чи как стилистической

фигуры экспрессивного (экспрессия — выра
зительность) синтаксиса, которая, как и речь
прямая, сохраняет особенности речи говоря
щего, но в составе речи авторской не выделя
ется. Чужая речь здесь непосредственно вклю
чается в авторское повествование, ведется
несобственно-прямая речь от лица рассказчи
ка, сливается с повествованием, но при этом
сохраняет естественные интонации, присущие
речи героя. Происходит ли благодаря этому
сближение авторского повествования с речью
героя? Ученики без труда найдут такие приме

ры, убедившись, что весь рассказ построен с
использованием этого способа. Отражает ли
речевое сближение внутреннюю связь между
героем и автором?
Можно ли сказать, что сопричастность —
это внутренняя основа Леньки? Как это прояв
ляется во взаимоотношениях его с Ваней
Серегиным? В раздумьях о Клаве?

Капушкой называет он свою учительницу,
сопереживая ей в гибели мужа, нежность,
родственную близость слышат в этом слове
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дети; эвакуированные из Ленинграда, живу
щие в их доме, ему родные люди — Ванча и
тетя Нина; сторож, отломивший ему кусок сво
ей горбушки, — дяденька.
Постепенно шестиклассники начинают
постигать, что в мире все взаимосвязано,
взаимообусловлено, что жизнь сложна и мно
гомерна.
Идет война, а жизнь бежит своим чере
дом: на душе весело от правильно решенной
задачи, от захватывающей книги про господи
на Чечевицына; хочется есть, мерзнут ноги, а
настроение все равно отличное; гибнут на
фронтах люди, а для ребенка «ничего в жизни
не было хуже этих уколов», и «пронзительную
и страшную боль» чувствует мальчик, когда
его другу делают этот самый укол.
Предложим ученикам понаблюдать, како
во художественное реш ение автором много
мерности и взаимосвязи всего сущего. Для

этого сначала найдем те слова, образы, дей
ствия в начале произведения, которые отклик
нутся, повторятся на новом уровне восприятия
в последней, третьей части рассказа. Ребя
тишки решают «задачу про встречные поезда»,
«за окном школы то и дело грохали поезда» —
с поезда, с вагона, груженного углем, грохочу
щего и качающегося, будет сбрасывать Лень
ка куски антрацита.
Еще одна параллель бросается в глаза:
Ленька показал Соньке кулачишко (на уроке
арифметики, за то, что она наябедничала на
него) — «перепуганный Ленька выкарабкивал
ся из-под снега и тряс, грозил в сторону ухо
дящего поезда голым крохотным кулачишком»
(на железнодорожном полотне, после того как
в него стреляли, приняв за диверсанта). Срав
ним глаголы: отметим нейтральность первого,
напряженность второго и гневность третьего;
задумаемся над их видовыми особенностями:
первый — совершенного вида, обозначившего
мгновенность свершенного действия, второй и
третий — несовершенного, отразившего про
тяженность, длительность, что также соответ
ствует переживаемому мальчиком потрясе
нию. Отметим отсутствие эпитетов в первом
случае и выразительность их во втором. «Кро
хотный» кулачишко противопоставлен громаде
и силе уходящего поезда, «голый» отражает и
его незащищенность — философски-символическую наполненность образа, и напоминание
о реальной потере рукавиц.
Последний абзац рассказа сравним и еще
с двумя из этой же, заключительной части.

«Мороз под вечер стал еще
крепче, красная заря проби
валась сквозь холодную не
бесную мглу». Этот пейзаж
получит в заключении совер
шенно иную окраску: «Сквозь
желтый, удушливо-сладковатый дым краснела заря...»
Пусть шестиклассники заду
маются над тем, какое новое
наполнение получает картина
в конце повествования, чем
отличаются друг от друга о д 
нокоренные слова «красная»
и «краснела» (опять отметим
в глаголе, что действие здесь
бесконечно по своей протя
женности, помимо того что
одухотворено
переносным
значением); как усложняется
цветовая гамма эпитетом
«желтый», поставленным а в
тором в ряд с «удуш ливо
сладковатым», наполняющим
его вкусом и запахом, делаю 
щим таким образом трехмер
ным и троекратно увеличива
ю щ им ощ ущ ение тяжести.
В а с и л и и Б ел о в.
Посмотрим на то, что и со
став «тяжело и медленно на
бирал скорость», и помощ ник машиниста «по
терял» свой прежний облик. Перечитаем для
этого тот абзац, в котором он впервые пред
стал нам и Леньке, ожидающему поезд: «Паро
воз “С ерго О рджоникидзе” , с темно-красной
звездой на лбу, тяжело пыхтя и сопя, прибли
жался к Леньке. Вот он обдал мальчишку гр о з
ным шумом, окатил холодным паром, дохнул
запахом дыма и горелого масла. Тут же это
все повторил второй. И грохот состава заглу
шил то, что крикнул из окош ечка чумазый ве
селый помощник...»
Попробуйте мы сленно нарисовать эту
картину, представьте мальчика и этого ж иво
го, грозно накатывающегося на него великана,
почти сказочно, по-драконьи пышущего на
него дымом. Заметьте, что в описании его
преобладают звуки, запахи и ощущения. Вы
делите вслед за Ленькой «чумазого веселого
помощ ника», найдите чуть ранее в тексте у с 
лышанный мальчиком «веселый гудок». Какое
настроение, состояние героя передает автор?
Проследите развитие этого состояния: «Лень
ка забыл про все на земле и прыгнул», «Ура,

Ф от о Н .Л .К р уп и н о й

вагон полон угля!», «Эх, нагоним дома жары!»,
«Все! Спуститься теперь да прыгнуть в снег
долго ли?..»
Что скрывается за последним многоточи
ем ? Попробуйте заполнить этот своего рода
сюжетный обрыв, смотря на происходящее
глазами мальчика. А куда перемещается
взгляд автора? Теперь это будет уже взгляд не
изнутри, а извне, что подчеркнуто и сменой
манеры повествования: эта часть рассказа
строится на диалоге между охраняющими ва
жный военный груз солдатом и лейтенантом,
следующими мимо Леньки, мимо той жизни,
которой он живет, благодаря такому контрасту
между восприятием происходящего, с одной
стороны, Леньки, с д р у г о й — охраняющими во
енный груз, достигается особый драматизм
ситуации.
Случаен ли выстрел часового в мальчиш
ку? Случайно ли, что стреляет в него отец
Вани Серегина?
В этой случайности кульминационно выра
жена в самой страшной сути жестокость вой
ны. И осмыслена эта случайность автором на
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уровне философском. Сложное сплетение свя
зей — это реальность мира, и исследование
художественного решения этой задачи учени
ки продолжат самостоятельно, выделив глав
ный образ-предмет, который проходит через
все произведение, — рукавицы.
Шестиклассники отметят в первой части
рассказа упоминание о том, что у Леньки «не
было рукавиц», а во второй, что у эвакуиро
ванной из Ленинграда семьи рукавицы —
единственное, что было. Почему так подроб
но, обстоятельно, детально описываются в
рассказе эти рукавицы? Что связано у Вани с
ними? Как через них открывается в рассказе
широта мира? Почему Ваня отдает Леньке са
мое дорогое, что у него осталось, - память об
отце?
Проследим, как воспринята в третьей час
ти рассказа потерянная мальчиком во время
стрельбы рукавица героями произведения,
лейтенантом и красноармейцем — отцом Ва
ни: инициалы, написанные на ней химическим
карандашом, восприняты лейтенантом как
«немецкая фамиль»: «Никсер какой-то. Вишь,
гад, рукавица новая...» А как относятся к это
му читатели? Отметим, что это противопоста
вление усиливает звучание трагического моти
ва бесчеловечности войны.
В каком еще эпизоде особый драматизм
ситуации придает контраст между восприяти
ем происходящего читателем и героем? Пере
читаем эпизод поиска льняного жмыха. Объя
сним значение слова «жмых», подключив к
работе учеников, получивших индивидуальное
задание — подобрать синонимы и однокорен
ные слова, используя различные словари (из
бой — остатки, брак, плохие части; выжимки,
дуранда, колобы — использовано в тексте:
«Колобку нажарим...»; макуха). Что потрясает
в этом эпизоде более всего? Перечитаем, как
передает это чувство — радость Леньки —
автор.
Можно ли сказать, что Ленька вообще че
ловек жизнерадостный, неунывающий? Под
черкнуто ли это самой тональностью повест
вования? Как в канву рассказа входят шутка,
карикатура, частушка? Выделим их и просле
дим, в какие моменты повествования они воз
никают. Карикатура и сатирическая надпись
на плакате — в момент сильнейшего душевно
го надлома: «Ленька просто не знал, что и де
лать». Найдем, сколько раз звучит в рассказе
частушка «Сербиянка, сербиянка...». Как мож
но охарактеризовать состояние мальчика, по
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ющего эти малопонятные слова? Что говорит
о переживаниях Леньки автор? «И чтобы за
глушить тревогу, он опять спел про сербиян
ку». (Сербиянка — устар.: жительница Сербии.)
Задумаемся над этим сочетанием, откроем в
нем полноту, многомерность жизни, и проис
ходящие в душе мальчика переживания, и раз
думья, размышления обо всем, что происхо
дит, что окружает, его заинтересованность,
неравнодушие, открытость — свойства «полно
го» человека, огромному жестокому миру про
тивопоставившего свою детскую искренность
и любовь.
В VII классе предлагаем вниманию
учащихся беловские рассказы иного характера
— лирические произведения «На родине», «Ве
сенняя ночь», «Поющие камни».
Рассказ «На родине» органично вольется в
урок, в центре которого стихотворение Нико
лая Рубцова «Тихая моя Родина», посвященное
В. Белову и написанное под влиянием его
рассказа (см.: Литература в школе. — 1998. —
№ 8. — С. 101). А рассказы «Поющие камни» и
«Весенняя ночь» войдут в контекст обобщаю
щего разговора о поэтическом изображении
родной природы русскими писателями XIX—XX
веков. На этом уроке еще раз встретятся
имена И.С.Тургенева («Деревня»), И.А.Бунина
(«В деревне»), прозвучат миниатюры М.М.При
швина из «Времен года», дополняемые «Вре
менами года» П.И.Чайковского, а репродукции
картин русских художников (Василий Поленов:
«Золотая осень», «Заросший пруд», «Ранний
снег»; Исаак Левитан: «Над вечным покоем»,
«Первая зелень», «Весна», «У омута»; Федор
Васильев: «Волжские лагуны», «После дождя»,
«Мокрый луг», «Заброшенная мельница») соз
дадут тот зрительный ряд, который гармонич
но дополнит звучащие на уроке лирические
отрывки.
Читая дома предложенные учителем рас
сказы, семиклассники задумаются над тем,
каким настроением проникнуто каждое произ
ведение (это задание лучше дать по группам),
какие чувства вызывает у читателя, какие об
разы создаются автором, какие возникают по
этические ассоциации. Можно предложить
ученикам подключить к работе стихотворения
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Я.П.Полонского.
Анализируя рассказы Белова, задумаемся
на тем, какой мотив связывает воедино его
лирические рассказы. Как мотив возвращения
определяет остроту восприятия всего проис

ходящего? Каким предстает мир родной пр и
роды?
Перечитаем начало рассказа «Поющие
камни»: «Обогнув соседний островок, я пе
ресек полевую дорогу и взбежал на правобе
режный бугор. Все было затоплено ярким
вешним солнцем, река мерцала острыми зо 
лотыми звездами, над теплым, наполовину
вспаханным полем дрожали прозрачные вол
нистые струи. На пашне переваливались с
боку на бок белоносые грачи, в зацветающих
лужах кряхтели лягушки, свежо и ярко свети
лись высыпавшие на травку желтые пятачки
мать-и-мачехи».
Перечитав начало рассказа, обратим вни
мание на подчеркнутую яркость открывающ ей
ся взору картины: «все затоплено ярким
светом», «река мерцала золотыми звездами»,
«зацветающие лужи», «ярко светились желтые
пятачки». Задумаемся, какую роль играет
здесь аллитерация «с-з-ц-ж-ч», какое настрое
ние, состояние героя подчеркивает? А какие
ассоциации вообще возникают у семиклассни
ков в связи со свистящими и шипящими звука
ми? Предложим сопоставить их с тем потрясе
нием, которое испытывает герой произведе
ния. Выделим здесь глагол, характери»ующий
поведение героя, — «взбежал»: что он переда
ет? Как состояние нетерпения подчеркнуто
соседними словами? («Взбежал на правобе
режный бугор» — отметим снова игру звуков.)
Какой глагол приходит на смену этому в
следующ ем абзаце? «Никто не знал, как сто
сковался я по родимой водополице...» (водополица — устар. и обл. — весенний разлив
рек, половодье). Сравним глаголы тосковать и
стосковаться — чем отличается их значение
(тосковать — испытывать тоску; стосковаться
— впасть в тоску), звучание? Такое внимание к
беловскому слову не случайно: с одной сторо
ны, оно помогает увидеть бережное, благого
вейное отношение писателя к звучанию и на
полненности народной речи, вне стихии кото
рой вообще трудно представить себе творче
ство Белова, с другой — учит семиклассников
через малое видеть великое и придавать зна
чение каждому произносимому звуку.
Предложим ученикам продолжить эту ра
боту — выделить в последующих абзацах те
словосочетания, выражения, которые переда
ют охватившие вернувшегося на родину после
долгого отсутствия человека чувства: «глаза
сдавило непостижимо яркое небо», «волнует и
что-то ворошит в обновленном сердце», «сжал

виски ладонями» — и захлебнувшееся после
воспоминания о деде Окуле и его легенде о
поющих камнях (эту сказку ученики заранее
могут подготовить к пересказу, возможно, ктото сумеет изложить ее, передавая особенно
сти речи Окули, ведь у семиклассников есть
опыт подобной работы со сказом Н.С.Лескова
«Левша») вопросами повествование: «Где ты
сейчас?», «Жив ли?», «Может, увижу я вновь
незабываемые глаза, может, помнят меня на
том берегу?» Так тема памяти, возвращения к
местам, где прошло детство, помогает уви
деть, что писатель не ставит перед собой и зо
бразительной задачи, а философски осмысля
ет жизнь и бытие каждым образом, каждым
движением, каждым словом, каждым звуком.
Однако несмотря на отсутствие собствен
но изобразительной задачи, автору удалось
создать необыкновенно колоритную картину.
Какие образы показались наиболее яркими,
запоминающ имися, отражающими именно на
родный взгляд на мир? «Желтые пятачки матьи-мачехи», «овальные, как гороховые стручки,
долбленые лодки», «белоногий березняк», «бе
ло-синее небесное молоко», «маленькое,
меньше наперстка, сердечко», «дурашливые
мокрогубые телята», «зеленые щуки», «свети
лась глазками мать-и-мачехи первая любовь».
Помогают л и такие образы увидеть, что, даж е
покинув родные края, автор не утратил орга
ничных связей со своей родовой средой и
именно она приводит его обратно к родной
стороне, возвращает в мир светлых воспом и
наний, дарует ем у глубокие душ евные пере
живания, потрясение сопричастности и нерас
торжимости связей с самым главным в ж изни
человека - с родиной?
Прочитав рассказ «Весенняя ночь», очень
эмоциональный, искренний, наделенный не
обыкновенно мощной энергетикой, подчерк
нем этот чрезвычайный заряд, задумаемся,
как создает автор радостное, приподнятое
настроение. Сколько времен года проходит
перед глазами читателя? Чем отличается и зо 
бражение весны? Предложим семиклассникам
проследить, какие явления природы, какие
предметы особо выделяет автор.
Найдем глагольный и предметный ряды
изображения, наиболее выразительные опре
деления, сравнения: «изморилась зима»,
«сшиблись ш ирокими лбами темные облака»,
«родилось и двинулось всесветное тепло»,
«молния сиганула», «тишина томится», «дождь
прошипел», «сопит земля», «выпрастываются
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маленькие, в детский ноготок, листочки»,
«оживают размякш ие ветки», «столбы испаре
ний поднимаются, словно добрые призраки»,
«птицы поют взахлеб», «земля продолжает со
петь и попискивать». Найдем развернутое
сравнение, подчеркивающее силу громовых
изменений в природе (подчеркнем в нем отра
жение именно народного взгляда на мир):
«Будто раскатилась каменка нездешней, какой-то сказочно богатырской бани», просле
дим развитие традиционного для русского
мировосприятия богаты рского образа: «Слов
но добрые призраки, они безмолвно меняют
свои исполинские контуры».
Так изображает Белов весну, усиливая
этот натиск заявляющей о своих правах жизни
восклицанием: «Да не будет конца свободе и
радости!»
Как эта фраза меняет свое лицо в следу
ющем абзаце рассказа? Она повторяется, но
уже в умаленном виде: «Да не будет конца»,
подчеркнутом безликостью, неоспоримостью
и незыблемостью интонации. Определяет ли
это настрой последующ его повествования?
Сравните приходящ ие на смену весенним, яр
ким и быстрым проявлениям ж изни образы
летних и осенних состояний природы: «земля
обрастает жирной травой», «зелень теряет
первозданную свежесть», «жесткими бородав
ками покрывается когда-то нежный березовый
лист» (зам етим , что противопоставление
намеренно усилено автором — «когда-то неж
ный»), «ленивеют и толстеют огрубевш ие
громы» (вернемся к прежнему — «первый
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трескучий гром чисто и смело прокатился над
миром»), «рождаются полчища кровожадного
гнуса», «ползут по веткам бородатые мхи»,
«ощущается запах гнили», и завершающий
аккорд — «в сентябре одно за другим все уми
рает, засыпает, будто в похмельном сне».
Д ля чего создает автор такие обстоятель
ные, детально выписанные контрастные карти
ны? Ради чего так подробно, с упоением ри су
ет это полотно? Можно ли назвать его чистым
пейзажем, описанием? Или перед нами л и ри
ческое рассуждение? Найдите те главные воп
росы, которые задает автор. Где они располо
жены? Как перекликаются со вступлением?
«Жизнь и земля со всею природою выхо
дят из своих берегов и топят душу в безжало
стном счастье. Это тогда постигают многие
люди, что нет нигде ни конца, ни края» — так
с самого начала обозначает автор ту фило
софскую высоту, на которой прозвучат в кон
це его вопросы: «Зачем же, ради чего была то
гда и весна? Если в декабре снова все в мире
оцепенело, если опять все сковано ледяными
цепями, белою снежною шубою?» Где же, в
чем ответ на эти вопросы? Почему заканчива
ет Василий Белов свое лирическое размы ш 
ление ф ормулой постоянного ожидания: «Но
снова ждешь почему-то такой же весенней но
чи. Ждешь, хотя знаешь, что с нею придет то
же самое и что все будет точь-в-точь как и
раньше».
Так своеобразно пытается Белов найти
ключи к разгадке тайны бытия, к постижению
мира.

— Здравствуйте! —
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «Здравствуйте», больше ведь мы
•
ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца
прибавилось
в мире?
Отчего же на капельку счастья
прибавилось
в мире?
Отчего же на капельку радостней
сделалась
жизнь?
— Здравствуйте! — был ведь когда-то
обычай такой,
Мы его в городах потеряли,
Потому что нельзя ж перекланяться
всем,
Кто ходит по улице Горького,
В ГУМе толпится
И даже кто вместе с тобой приходит в
театр,
на спектакль.
— Здравствуйте! — был ведь, был ведь
прекрасный обычай
у русских
Поклониться друг другу при встрече
(Хотя вы совсем незнакомы)
И «здравствуйте» тихо сказать.
«Здравствуйте!» — то есть будьте в
хорошем здоровье,
Это — главное в жизни.
Я вам главного, лучшего в жизни желаю.
— Здравствуйте! Я вас встретил
впервые,
Но я — человек, и вы — человек —
Мы люди на этой земле. —
Поклонимся ж друг другу при встрече
И тропинку друг другу уступим
(Если даже там снег,
Если даже там грязь по колено).
— Здравствуйте,
Как я рад,
Что могу вам это сказать!
Как далек наш мир сейчас от таких д об
рых, человечных отношений — нас уже не уди
вишь жестокостью, ненавистью и все увеличи
вающимся дефицитом доброты. В таком мире
растут наши дети. «Как тощий плод, до време
ни созрелый», опустошается их душа, вырас
тает поколение, «которое выбирает пепси»,
наркотики, суицид... Опускаются руки, и вспо
минаются горькие слова человека мучитель

ной, трагической судьбы — Варлама Шаламова: «Я не верю в литературу, в ее возможности
по исправлению человека». Но именно он,
Варлам Шаламов, преодолевая тяжкие сом не
ния, утверждал: «Необходимо научиться стиха
ми проверять собственную душу, ее неосве
щенные углы».
«Необходимо научиться» — в этом суть.
Это ключ к стихотворению В.Солоухина
«Здравствуйте»: оно оживляет душу, как глоток
из целебного источника, определяет нравст
венные ориентиры — и, говоря словами В.Со
лоухина, «мыслящий читатель разворачивает
для себя маленькое стихотворение в целую
философскую систему: отношение сознания к
бытию, их единство»...
«Присутствие» В.Солоухина на уроках, его
очерки, рассказы — надежная опора, дающая
таким урокам верную тональность, необходи
мый ракурс, иную высоту. Со статьей «Боль
шое Шахматово» ближе путь к А. Блоку, а
статьями «Слово живое и мертвое» и «Расска
зать и сказать» можно глубже раскрыть учени
кам секреты писательского мастерства и та
ланта читателя.
Подчас логически определяется «сквозное
движение мысли» во времени и пространстве
и значимый результат. Вот, к примеру, урок по
творчеству Марины Цветаевой. Цикл ее стихов
«Стол» уходит корнями в концепцию вещи в
эстетике Э.М.Рильке: вещи, находившиеся в
центре его поэтического внимания, обладали
рядом поэтических качеств, казались надеж
ной опорой в окружающем мире, а позже рас
сматривались в свете глубоко человеческих
традиций, которые были в них воплощены, со
храняя теплоту ладони и биение сердца.

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что, ствол
Отдав мне, чтоб стать — столом,
Остался — живым стволом!
Марина Цветаева
И если М арина Цветаева вслед за
Э.М.Рильке переносит «вещь» поэтическими
средствами из мира реального в мир искусст
ва, то, продолжая эту линию во времени,
В.Солоухин скорбит об уходе из нашей жизни
вещей именно «духовного, поэтического ря
да», а с ними и значительного звена в самой
человеческой личности.
О потерях невосполнимых читаем мы в
«Письмах из Русского музея» (письмо первое:
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М. А. БОНДАРЕНКО

ТВОРЧЕСТВО
ВАСИЛИЯ БЕЛОВА
В ШКОЛЕ*
VIII КЛАСС

Самое яркое произведение лиричес
кой прозы Белова — рассказ «Холмы» —
станет предметом внимания в VIII классе
на уроке, посвященном литературе родно
го края (см. программу под ред. Т.Ф .Курдюмовой). Используем на уроке стихотво
рения Н.М.Рубцова «Видения на холме» и
«Я буду скакать по холмам задремавшей
отчизны...», отрывком из которого и нач
нем урок:
Я буду скакать по холмам задремавшей
отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных
племен!
Как прежде скакали на голос удачи
капризный,
Я буду скакать по следам миновавших
времен....
Прочитаем и строки Белова из рассказа
«Бобришный угор»: «Время вымораживает нас
из родных мест, а мы снова и снова возвращ а
емся к тем истокам, как бы ни грешили зна
комством с другим и краями... Ведь человек
счастлив, пока у него есть родина. ...Как бы ни
сурова, ни неласкова была она со своим сы
ном.., нам никогда от нее не отречься».
Сознание нечаянной вины перед своей
родиной за ту юношескую запальчивость, с ко
торой поклялся никогда не возвращаться в
страну своего детства, проходит через все
творчество Белова.
«Он вошел в зеленое, звенящее кузнечи
ком поле и на ходу медленно обвел взглядом
родные, м ного лет не виденные окрестности и
деревни. Он ощутил сейчас какое-то странное
радостное и грустное чувство причастности ко
всему этому...».

*Продолжение. См.: Литература в школе.
- 2000. - № 5.
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Это и есть центр притяжения и Белова, и
его лирического героя. Сравним эти строки с
рубцовскими:

Но моя родимая землица
Надо мной удерживает власть, —
Память возвращается, как птица,
В то гнездо, в котором родилась,
И вокруг любви неодолимой
К селам, к соснам, к ягодам Руси
Жизнь моя вращается незримо,
Как земля вокруг своей оси!
«Ось»
Здесь, в родном гнезде, начинает пости
гать человек любовь к родной земле, ведь
только через понимание и причастность к ж и з
ни родного края, через душевную привязан
ность к своему дому, к своей малой родине
начинается развитие патриотического чувства,
приходит человек к любви большой родины —
России. Как нельзя любить некий абстрактный
образ, так невозможно любить и родину вооб
ще, не любя хотя бы скром ного уголка, давш е
го тебе жизнь, детство, юность, подарившего
тебе «мучительную связь», неистребимую неж
ность ко всему, что с рождения окружало те
бя. Такую пищу к размышлениям восьмикласс
ников дает рассказ Белова. Здесь можно
вспомнить и слова другого русского писателя
— А.Т.Твардовского: «Эта малая родина со
своим особым обликом, со своей — пусть са
мой скромной и непритязательной красотой
предстает человеку в детстве, в пору памят
ных на всю жизнь впечатлений ребяческой
души, и с нею, этой отдельной и личной роди
ной, он приходит с годами к той большой ро
дине, что обнимает все малые...».
Об этом притяжении, об этой нерасторжи
мой связи, о поисках своего места в вечной
гармонии бытия, о постижении бессмертия
народа и размыш ляет автор в рассказе
«Холмы».
Задумаемся над названием произведе
ния. О каких холмах ведет рассказ писатель?
Перед нами «крутой зеленый холмик», с
которого открывается прекрасная, ум и р о 
творенная картина знойного летнего дня, и
могильные холмики, под которыми покоится
несколько поколений русских женщин, и хол
мы, в которых лежат отцы, деды и прадеды —
славные русские воины, погибш ие, защищая
Отечество при Ш ипке, в Маньчжурии, на Вол-

ге. Родимый зеленый холмик и холмы воспри
нимаются как память о людях, подаривших
жизнь лирическому герою, они то необходи
мое звено, которое заключает в себе бес
смертие народа.
Как в лирическое повествование входит
тема памяти? Отвечая на поставленный воп
рос, обратимся к композиции рассказа.
Определим, где проходит граница между
двум я частями, что в каждой из них и зо б 
ражено.
Первая часть — описание прекрасного
летнего утра, пробуждение лирического героя
от сна, образы которого «ускользали, оставляя
неудовлетворенность», «щемящая душевная
тоска», охватившая героя после встречи с
деревенским сверстником, сознание необра
тим ого течения времени, прогулка по окрест
ностям деревни. И еще вопросы, которые
рождает «какое-то странное радостное и гру
стное чувство причастности ко всему этому».
На границе между частями и появляется
впервые, робко входя в повествование, пере
растающее в размышление, заглавное слово —
«холмик». Восьмиклассники без труда смогут
проследить, что это слово теперь войдет в
каждый последующий абзац, лишь единожды
уступая свои позиции слову «могила». Таким
образом , слово «холм» и представления,
связанные с ним, становятся своеобразным
мостиком, сводящим в единое целое ту цепь
размышлений, которая и составляет основу
второй части. Перечитаем ее первый абзац:
«Он вышел на крутой и зеленый холмик, огиба
емый голубой озерной подковой. Купол церкви
плыл в небе, плыл в редких белых облаках,
плыл и все не м ог никуда уплыть. Пчелы тихо
жужжали над купами верб. Внизу от ветра и
солнца мерцало озеро, голубизна, пронизан
ная лучами, темнела, дробилась в своем бес
конечном изменении. А здесь, на холме, было
тихо и зелено. Зной истекал в небо, искажая
лесной горизонт волнистыми вертикальными
струями. Не в масть серым, реденьким, словно
захмелевшим от времени, крестам белел све
жий штакетник, и арка новых сосновых ворот
плыла в небе вместе с церковным куполом».
Подчеркнем кольцевую композицию абза
ца, задумаемся над повторами, возводящими
размышления героя на высоту «вселенской
обобщенности».
Сколько тематических рядов можно вы де
лить в размыш лениях лирического героя?
Предложим самостоятельно (по вариантам)

проследить основные темы: тему чередования
поколений и тему противопоставления ж ен
ской и мужской судьбы.
Первая тема проходит основным фоном
через всю часть и завершается в финале воп
росами, обращенными к собственной судьбе:
«А может быть, придет и его черед? Идти до
рогой мужских предков, к чужим неродимым
холмам?»
Какие слова звучат наиболее горестно и
мучительно? Почему стоящие рядом опреде
ления «чужим неродимы м» у автора неодно
родны? Понять авторское видение значения
слов поможет подготовленный индивидуально
анализ словарных статей толкового словаря,
словаря синонимов, подбор синонимичных и
антонимичных выражений не только к словам
«чужой» и «родимый», но и к слову «родной»,
сравнение двух последних между собой.
Вторая тема — тема противопоставления
женской и мужской судьбы — определяется
фоном первой темы и на этом фоне становит
ся главным предметом раздумий лирического
героя.
Найдите, как настигает героя рассказа
мысль о разности женской и мужской доли, как
подчеркнута неожиданность этой думы и п о 
трясение от нее. Белов, как всегда, немного
словен и прост: «Вдруг его впервые обожгла,
заставила сжать зубы простая, ясная мысль».
Как определяющее настрой слово «вдруг» от
кликается в размышлении о мужской судьбе?
«Он вдруг вспомнил, что в его родословной ни
одного мужчины нет на этом холме. Они, муж
чины, родились здесь, на этой земле, и ни
один не вернулся в нее, словно стесняясь жен
ского общества и зеленого этого холма... По
коленье за поколеньем они уходили куда-то...
Шли, торопились будто на ярмарку, успев
лишь срубить дома и зачать сыновей».
Так текут раздумья о женских и мужских
судьбах, постоянно соприкасаясь друг с дру
гом, — раздумья о ярких, героических своим
подвигом судьбах русских солдат, лежащих на
ш ипкинских высотах, в маньчжурских холмах,
на Мамаевом кургане, — и о скромных, неза
метных, затерявшихся могилах не дождав
шихся их жен и матерей: «И вот сейчас на ро
дине, одинокие даже в земле, лежат прабабки
и бабушки», «А могила прабабки затерялась»,
«А бабушкина могила исчезла, нигде не видать
ни креста, ни камня».
Какую роль в усилении трагического кон
траста играют лексические средства, синтак
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сические конструкции? Найдем единственный
эпитет «одинокие», усиленный распространен
ностью, модальной частицей, дистанцией по
отнош ению к определяемому слову; отметим,
что глаголы затерялась, исчезла имеют харак
тер нагнетания, сами предложения, финаль
ные в каждом абзаце, до скупости нем ного
словны, от первого ко второму происходит
смена конструкции — она становится проти
вительной, от второго к третьему — к проти
вопоставлению
присоединяется
отри ца
тельная конструкция (проанализируем ее
троекратность).
Как эта отрицательная конструкция выль
ется в трагическое, тяжелое итоговое разду
мье лирического героя? «И никто не носит сю 
да цветы, никто не навещает этих женщин, не
утешает их одиночество, которое не кончилось
даже в земле». Строки эти потрясают своей
горечью и одновременно категоричностью, по
ниманием, что невозможно ничего изменить,
что каждый несет свой крест, заслуживая
крест на своем могильном холме.

И так в тумане омутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким все было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя.
И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть
И обнимать ромашки, умирая... —
поймет лирический герой стихотворения Ни
колая Рубцова «Над вечным покоем», а Белов
сведет нелегкие мысли своего героя о череде
поколений, о судьбах предков, о собственной
судьбе в предельно сжатую, но значимо обоб
щающую фразу, составляющую отдельный аб
зац (попутно подчеркнем роль предложения,
выделенного в абзац, — привлечь внимание
читателя, запечатлеть в его сознании выделя
емую мысль): «Он сидел под вербой на зеле
ном, тихом, знойном холме и думал об этом».
После разговора в VIII классе о рассказе
«Холмы» естественна будет встреча на следу
ющий год, в IX классе, с рассказом «На Росстанном холме». Она как бы продолжит разду
мья о женской доле, о смене поколений, о
предназначении человека, о вечности и верно
сти его чувств, но уже не в лирическом пове
ствовании, а в рассказе-судьбе, полно, обсто
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ятельно и пронзительно тонко рисующем и
психологический портрет героини.
Рассказ «На Росстанном холме» предла
гаем к обсуждению на уроке внеклассного
чтения после «Слова о полку Игореве». Тради
ционно сложившаяся система уроков в этом
случае использует произведения на военную
тему — о воинском подвиге, мы же, выбирая
рассказ Белова, продолжаем другую тему, на
чатую великим творением древности, — тему
женской судьбы.
В качестве эпиграфа к уроку возьмем от
рывок из стихотворения В.Я.Брюсова «Певцу
“Слова” »:

Стародавней Ярославне тихий ропот
струн:
Лик твой древний, лик твой светлый, как
и прежде юн.
Иль певец безвестный, мудрый, тот, кто
Слово спел,
Все мечты веков грядущих тайно
подсмотрел?
Или русских женщин лики все в тебе
слиты?
Ты — Наташа, ты — и Лиза, и Татьяна
— ты!
На стене ты плачешь утром... Как
светла тоска!
И, крутясь, уносит слезы песнь певца — в
века!
Пленительный образ Ярославны, создан
ный поэтом XII века, остается вечно живым,
воплощающим в себе образ русской женщины
во все времена. Ярославна стала символом
женской верности, символом женской самоот
верженности, символом русской женщины во
обще. Потому невольно вспоминается русская
княгиня, причитающая на стене древнего Путивля, когда читаешь эти горестные и одно
временно светлые в своей печали строки: «Ой,
остригли буйну голову, золотые кудри сыпу
чие, как на каждой волосиночке по горючей по
слезиночке. Тебе шинель-то казенная не по
костям, не по плечушкам, сапожки-то не по
ноженькам, рукавички не по рученькам. На чу
жой-то на сторонуш ке все-то версты не меря
ны, все народы незнакомые, ой, да судьи не
милостивы...».
Словно снова плачет Ярославна по вои
нам русским, павшим на дальней незнакомой
стороне. Почти тысячу лет спустя все так же

тоскуют русские женщины, проводившие сво
их мужей в чужедальнюю сторону, ожидающие
их, как ждет героиня рассказа «На Росстанном
холме» Мария мужа своего, пропавшего без
вести 25 лет назад на последней, самой
страшной войне: «Пропал без вести, ведь не
убитый же. Никому не верила: ни бумагам, ни
людям, одному сердцу».
О чем ж е этот рассказ? О любви, о моло
дости, о бесконечной верности, о неумираю
щей надежде, о памяти, о смене поколений, о
нерасторжимости человеческих связей, о не
иссякаемости жизни.
Страдание, боль, тоска прорываются в
рассказе не единожды причитанием. Найдем и
перечитаем и встречающиеся несколько раз
глаголы: «попричитать бы», «хотелось попричитать», «запричитала», «ходила причитать»,
лейтмотивом проходящие через произведе
ние, и сами причеты:
«Ой, приупали белы рученьки, притумани
лись очи ясные, помертвело лицо белое со
великого со горюшка. Как ушел ты, мой м и
ленький, не по-старому да не по-прежнему, во
солдатскую службицу, по конец света белого,
по край красна солнышка».
Какое чувство рождают эти строки? Тяго
стно или чисто от них становится на душ е? По
просим учеников найти, как сам автор отвеча
ет на этот вопрос: «Она причитала легко, не
останавливаясь и не напрягаясь. Слова приче
та свободно веялись в чистом голосе, слетали,
будто, нескудеющая, крошилась в мир невоз
вратимыми крупицами сама ее душа, и чем
больше крошилась, тем отраднее было и
легче». (Выделим слова легко, с во б о д н о ,
чистый, отраднее, легче, создающ ие здесь
настроение.)
Рассказ о расставании, о безнадежном
ожидании звучит трагически или жизнеутвер
ждающ е? Проследите по тексту, какое из на
строений преобладает.
«Смех», «залюбовалась», «радость», «ра
достная тоска», «празднично притаилась»,
«сквозь пелену радостных слез», «восторг»,
«что-то солнечное», «смеялась», «улыбнулась»,
«счастливая весна», «горькая радость» —
встречаем мы в первой половине рассказа.
Какие воспоминания здесь сопровождаются
этими нельзя сказать веселыми или ж изнера
достными, но все-таки светлыми, отрадными
словами? Это и воспоминание о детстве, ко г
да впервые оказалась Мария на Росстани, и о
«майской Росстани, когда цвела черемуха»,

такой счастливой была весна, о свадьбе и о
сенокосной страде.
Как в центр рассказа входит преддверие
беды? Перечитаем описание грозы, выделим
самые яркие моменты: звучащие приговором
слова «было ясно, что ничего уже не успеть и
никуда не уйти от потопа»; вызывающий, д ер
зкий, какой-то шустрый образ — «заносчиво и
нахально уже клевались ядовито-белые молнийки» (поработаем с лексикой: оценочными
эпитетами, уменьшительной формой сущ ест
вительного, глагольной метафорой). Этому
противопоставлено размеренное, гордое спо
койствие следующей фразы: «И Росстань при
тихла, готовясь принять на себя грозовые уда
ры». Невольно рождается сопоставление с
грозой военного лихолетья, расколовшего, как
гроза расколола рассказ, жизнь людей на две
части, и «все почернело, все омертвело»,
«враз во многих местах бухнули, раскололись
черные западные небеса, и какая-то струнка в
душ е тонко заныла и оборвалась, не найти
кончики, не связать...».
Теперь посмотрим, какое воспоминание
становится определяющим во второй полови
не рассказа. Проводы мужа на войну, тороп
ливое прощание (обратим внимание на то, что
задержалось в памяти Марии: «муж обнял, как
ей показалось, жестко и неласково», «без огляда пошел с холма, а она даже не упала у
этого камня», у которого теперь четверть века
льет слезы), и сватовство двою родного муж
него брата с его надрывным: «Зря ждешь, не
придет!», и причитания на Росстани, и прихо
дящая, как наяву, картина: «Он шел, все шел и
шел, все эти годы, и все эти годы Мария жда
ла его домой...».
Много ли в этой части рассказа «счастли
вых» слов? Проследим, что приходит им на
смену. На смену приходят плачи (их три, и все
они находятся здесь), образы иной наполнен
ности: «скулит и стонет нечистая сила», «го
лодные, жестокие зимы», «круглолицая недоб
рая луна», «жутко метутся сухие снега, хоронят
дорогу», «холодное солнце», «жестокие слова»,
«тревога и страх перед неизбежным», «жуткий
крик, готовый вырваться в небо».
Какое раздумье, какое понимание стано
вится самым безрадостным - трагичным?
«И теперь тревога и страх перед неизбеж
ным чем-то сменились вдруг ясной и страш 
ной от этой ясности мыслью:
“ Не придет. Нет, видно, уж. Не придет,
никогда, ни завтра, ни после".
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И Мария заплакала: матушки, милые, не
беса не упали на землю и гром не гремит на
белом свете, земля не раскололась под ней,
нет нигде ни огня, ни дыму, прежние стоят
стога и копны... Только его нет, нет и не будет,
и ждать-то больше некого, и на Росстань-то
ходить нечего. Двадцать пять годов ждала,
ждала его, голубчика. Ждала, а он лежал м ер
твый в чужой земле. А может, от веры этой
легче было лежать в чужой земле его костям,
может, знает он, слышит ее сейчас? Не слы
шит, не знает...».
Как удается писателю такими простыми,
непритязательными словами создать пронзи
тельно-трепетное впечатление, потрясающее
переживание? Выделим преобладание отри
цательных конструкций, как бы не отпускаю
щих ни на мгновение, закрепивш ихся навек и
приведш их к последней, скупой, но бесконеч
но значимой фразе; найдем повторы, и глав
ное среди них слово — «ждала», и закрепление
этого повтора с помощью аллитерации (ждала
- лежал - чужой - может).
Дважды заканчивает автор раздумья М а
рии многоточием, подчеркивая этим и беско
нечность думы, и безнадежность ожидания, и
безответность, и дважды вырывает героиню из
этого состояния смех. Найдем эпитет, кото
рый сопровождает его, — «негромкий», «ти
хий». Что заключает он в себе? Что происхо
дит с Марией, когда она слышит этот негром
кий смех? «Мария очнулась» — вернулась к
жизни? «Оглянулась: между копен внизу ходи
ли, будто плутали, Сережа и дочка. Дочь, как и
Мария тогда, двадцать пять лет назад, ходила
с парнем по Росстани. И теперь Мария уже
спокойно, с отрадной тоской долго глядела на
них. Глядела сама на себя, молодую и рожден
ную заново» — возродилась!
П очему состояние трагической о б р е 
ченности, подчеркнутое и сравнением с «по д 
битой птицей", и эпитетами «постарелая и
обессиленная», сменяется «отрадной тоской»
и чистыми, смывающ ими тяжесть слезами?
К какой мысли приводит писатель? Повторе
ние в дочери — это неиссякаемость жизни, это
вечность бытия, подчеркнутые и заключитель
ным аккордом — пейзажем: «А там дальше,
внизу, такие широкие раскидались туманы.
Они кутали давно скошенные ложбины рек и
ручьев, обтекая пригорки и стога в низинах, и
остроконечные шапки этих стогов будто плыли
по серому туманному молоку. Плыли и не м о г
ли уплыть. А из его глубин, как и з-под воды,
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слышен был то крик дергача, то заглушенный
влагой, беспомощ ный и милый клик по-детски
испуганного жеребенка».
Как будто с вершины вечности смотрит с
Росстанного холма и видит, и открывает русская
женщина то, что дано прозреть только ей одной.
Этот взгляд вдаль не раз встречается в
рассказе, только теперь меняется, точнее,
пропадает то, что обычно открывалось ее взо
ру. Что же обычно видела она? Какой образ,
помимо образа холма, входит в сознание чи
тателя как главный, важнейший образ? «Пес
чаная дорога стекала с холма, и чем дальше
стекала, тем круче становились и загибы, и на
конец, истонченная в поясок, она пропадала за
последним, едва видным увалом» («внизу, куда
уходила зимняя, живущая последнюю неделю
дорога, везде белели белые увалы», «увал, где
терялась дорога», «взглянула на далекий увал:
там, около бескрылой коковки старой ветрян
ки, уже еле видимая, терялась... дорога», «до
рога была безлюдна, недвижима», «никто не
шел по дороге», «она взглянула опять на д оро
гу, дорога стала темней и короче»).
Дорога и далекий увал (увал — крутой
склон) — это то, что притягивает к себе взгляд
героини, и эти образы неотделимы от самого
холма. Какое слово, вместо слова «холм», ча
ще употребляет автор? Что скрывается за
этим редким, скорее всего, ранее не встреча
емым девятиклассниками, но таким русским,
исконным и понятным словом - Росстань?
Дорога, путь, увал, холм — они связаны на
крепко главным, вершинным событием жизни
Марии, русской женщины, проводившей мужа
на войну, — расставанием. И трагическая од
носторонность пути подчеркнута автором ре
шительно и бесповоротно — невозвращением.
Вспом ним рассказ «Холмы», ж енское
кладбище, предназначение мужчин — «срубить
дом» и «зачать сыновей» (здесь — дочь, про
должающая жизнь Марии, нелегкую — вечную
женскую долю); и еще один созвучный мотив
рассказов — мотив исхода из деревни («Все
свои, деревенские, подумалось ей, а дома ни
одна не живет»). И не хочется вспоминать, но
поневоле вторгаются в размышления эти сло
ва: «И никто не носит сюда цветы, никто не
навещает этих женщин, не утешает их одино
чество...». Тяжело, мучительно это сознание,
откровенная боль автора проглядывает в этих
строках, но в рассказе «На Росстанном холме»
она лишь в подсознании и жизнеутверждаю
щее начало все-таки преобладает. Перечита

ем эти поистине поэтические строки рассказа,
которы й Ю .Селезнев назвал «поэтической
балладой о верности ж енского сердца»: «Вес
ной и летом Мария часто ходила на Росстань
причитать. Выжидала, когда опустевала д ор о
га, надевала что поновее. У Серого камня, мо
жет от ее слез, росла густая, с мягким подса
дом трава. Привыкли к ней птицы. Летом горь
кие чибисы, ранней весной грачи белоносые и
веселые жаворонки пролетали, считай, над са
мым ухом, одна кукушка не показывалась из
своего усторонья» (усторонье — глушь, захолу
стье, удаленное от большой дороги). Кукушка
— олицетворение печального одиночества,
Мария же ни дня не чувствовала себя вдовой,
ни недельки, потому и нечего сказать ей ку
кушке, потому светло и чисто на душе:

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,

Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...
Уходит эта «светлая печаль» в глубины на
родного мироотношения, которое дано по
стигнуть только таким авторам, как Николай
Рубцов и Василий Белов, по-некрасовски ем 
ко раскрывающим душевную щедрость, нрав
ственную красоту своих ничем не примеча
тельных героев. Именно бережное отношение
к человеку, глубокое проникновение в его
душу, превосходное знание народной жизни
помогло В.И.Белову создать целую галерею
народных образов, среди которых значитель
ное место занимают портреты русских жен
щин, и ведет о них автор разговор с любовью
и большим уважением, с особым, проникно
венным лиризмом, как в рассказе «На Росстанном холме».
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(Продолжение. См.: Литература в школе. - 2000. — № 5, 6.)
Повесть «Привычное дело»

Поскольку с повести «Привычное дело»
начинается разговор о «деревенской прозе»,
начнем урок с небольшого вступительного
слова, в котором отметим, что в интенсив
ных поисках 60-х годов XX века особое мес
то занимает то направление русской прозы,
которое принято называть «деревенской
прозой». Споры об этой прозе составили це
лый период в развитии нашей критической
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мысли. «Деревенские» рамки, в которые кри
тика искусственно заключила произведения
определенной тематики, уже с самого нача
ла не выдерживали их нравственно-философской и социально-исторической напол
ненности. И хотя несостоятельность данного
термина давно признана всеми, он все-таки
и по сей день остается, несмотря на то, что
В.П.Астафьев сказал резко и определенно:
«Деревенская литература? Нет такой. Есть
литература хорошая и плохая».

Через чисто деревенские проблемы у
подлинного писателя обязательно прораста
ют общечеловеческие, коренные вопросы
бытия. Потому и сегодня произведения луч
ших наших прозаиков — Ф.Абрамова, В.Ас
тафьева, В.Белова, В.Лихоносова, Е.Носова.
В.Распутина, В.Солоухина, В.Шукшина —
продолжают волновать читателей и опреде
лять лицо отечественной литературы.
Этапным произведением для всей тради
ционной прозы, своеобразным итогом ее
идейных и художественных поисков стала по
весть Белова «Привычное дело», опублико
ванная в 1966 году тогда еще мало кому из
вестным автором в скромном провинциаль
ном (петрозаводском) журнале «Север». Она
положила начало новой волне «деревенской
прозы» и определила ее черты: интерес к ду
ховному и душевному миру крестьянина, к
его частной жизни, к судьбе женщины-мате
ри, к традициям, обычаям, перспективам
развития деревни. Первые критические
оценки повести были более чем скромны, но
постепенно о ней заговорили как о значи
тельном общественном явлении, вокруг по
вести развернулась горячая полемика, а о ге
рое было высказано столько разноречивых
мнений, сколько не высказывалось, пожалуй,
ни об одном из героев последних десятиле
тий. Сейчас повесть Василия Белова «Привы
чное дело» уверенно ставится в один ряд с
произведениями русских классиков XIX века.
Как воспринимает ся эта книга с о в р е 
менны м и читателями, гор одским и ш ко л ь ни
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ками? Почему произведение стало своеоб
разным манифестом «деревенской прозы»?
Звучит ли сегодня повесть как документ ис
тории или остается актуальной? Найдите
приметы времени, определите примерно
год, когда происходят события.
Старшеклассники, конечно, не пройдут
мимо таких фактов, как отсутствие у колхоз
ников паспортов, зарплаты в 18 рублей, не
возможности держать корову из-за запрета
косить для своей скотины — только для кол
хозной (а ведь без коровы детишек не под
нять, не прокормить), мимо того, что мужи
ков в деревне наперечет, в основном бабы;
обратят внимание и на «густомясых» (по оп
ределению мужиков) «уполномоченных», на
меры, с помощью которых они привыкли
действовать (донос, списочек нарушителей),
отметят факт приезда корреспондента, по
сев не растущей здесь кукурузы: «Чахоточ
ные, на три-четыре вершка кукурузные стеб
ли надо было искать глазами, пока не на
ткнешься на один-другой бескровный кустик.
“Вот тебе и королева, — горько подумалось

Ивану Африкановичу. — Привезли ее, не
спросясь колхозников, и увезут не спросясь,
дело привычное”».
Какие еще факты реальной биографии
поколения отразились в произведении?
Герой повести прошел через войну, по
лучив при этом множество ранений, вернул
ся героем, а беседует, между прочим, со
стариками и Мишкой Петровым, который
моложе его. Сверстников, видимо, не так уж
и много в деревне. Те, кто вернулись с вой
ны, скорее всего, уехали в город.
Тема «отходничества» (процесс исхода
из деревни) — одна из основных в творчест
ве Белова — обозначилась уже в одном из
первых произведений писателя — рассказе
«Эхо», дальнейшее развитие получила в рас
сказе «За тремя волоками» (1965). (Отме
тим, что тема разрушения кровных связей с
родным домом, землей отражена и в произ
ведениях других писателей. Старшеклассни
ки знакомятся, например, с повестью
В.Распутина «Последний срок». Можно сопо
ставить два произведения, это задание, вы

полненное индивидуально, легко войдет в
контекст урока.) Какое место тема эта зани
мает в повести «Привычное дело»?
Мы наблюдаем, как отсылают в город
детишек, кого в училище, кого в няньки, ко
го в приют, как делает попытку уехать на за
работки сам Иван Африканович, как приез
жают в деревню отпускники, один из кото
рых — Митька. Какую характеристику могут
дать ему ученики? Что подчеркивает автор в
его поведении, характере, образе жизни?
Отметим, что приезжает Митька в самый
разгар сенокосных работ (глава четвертая
являет собой и центр всего произведения).
Найдем и перечитаем отрывок, где сообща
ется о его приезде. «Они опять по четыре
ночи ходили в лес с Катериной. Правда, ко
сили не подолгу. Катерине к пяти утра надо
уже на дойку, да и ему к шести-семи на об
щий покос. Четыре ночные упряжки, косили
старательно, надо было уже стоговать сено,
как вдруг и приехал Митька». Это «как вдруг
и» звучит не просто настораживающе, оно
подобно гоголевской фразе, заставившей
Г.Ч

городничего, распростершего руки, застыть
в виде креста. Это «как вдруг и» если и не
предрекает судный день, то, пожалуй, накла
дывает на все тот же крест. А добавочная
информация — «шурин Митька, из Мурман
ска, брат Катерины, не больно надежная
опора Евстольиной старости», — закрываю
щая главку, просто ставит точку, в сознании
читателя предшествуя немой сцене ожи
дания.
Какие события связаны с появлением
Митьки? Чем занят он? Как подчеркнута его
чужеродность?
«Проспал чуть не до обеда» (а Катерина
и Иван Африканович встают еще затемно),
заняв деньги, «весело, в каждой избе, выки
дывал трешники и козырем ходил по дерев
не». Заметим, что слова одного смыслового
ряда «хохотал, развеселил, весело» стано
вятся в характеристике его поведения пре
обладающими, в момент же, когда рассуди
тельный Пятак произносит волнующие его
слова: «...ежели тема не сменится, дак го
дов через пять никого не будет в деревне,
все разъедутся», эти «хохотал и веселился»
выливаются в доминанту хриплого «х» —
«Кхы-кхы! Чих» — имитацию пистолетных
выстрелов, подтверждающих его уверен
ное: «Да вас давно надо бы всех разо
гнать».
В тот же момент, когда в избе Мишки
Петрова появляется Иван Африканович,
Митькино «захохотал» повторено дважды,
усилено же не только повтором глаголов, но
и наречий — «изо всей правды, по-настоя
щему», сменяясь повтором действий, совер
шенных Иваном Африкановичем, — «зашел»,
«только не надо было ему заходить». Аллитеративный ряд «захохотал — зашел» распро
страняется на весь абзац: «зря зашел», «зор
ко следил», «заговорил по-другому», «умен
задним умом», «незаметно поднакачался»,
«все же не то что трезвый». Эти роковые
свистящие звуки — преддверие ссоры, дра
ки, дебоша, заканчивающихся в этой главке
«скрипом зубов» спеленутого Ивана Африкановича, «связанного, а потому безопасного»,
а в следующей приходят к горькой, безра
достной фразе: «Вся земля вином захлеб
нулась».
Разлад — вот что входит в жизнь сельчан
с приездом не своего, чужого уже Митьки,
которому «все до лампочки» (заметим, что
слова эти проходят рефреном через все не
долгое пребывание Митьки на родине).
Какому состоянию Ивана Африкановича
противопоставлено «до лампочки» Митьки?
Какое чувство постоянно сопровождает
главного героя произведения? У Ивана Аф
рикановича «болит душа» (заметим, что, по
Белову, это состояние — некий критерий че
ловеческой значимости, мерило нравствен
ной высоты человека, которого лишен тот же
Митька, но уже наделен маленький Гришка
Дрынов).
Проанализируем диалог Митьки и Ивана
Африкановича из 5-й главы, задумаемся,
как, в каких словах наиболее четко проявля
ется разница в жизненных оценках героев.
АА
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«— Вот прицепился к слову! Да что я те
бе, худа хочу, что ли?
— Какое худа, знаю,что не худа. Только
ты и сам, может, не знаешь, где мое худо,
где добро.
— У всех людей и худо и добро одни и те
же!
— Разные, паря».
Вот она, позиция Ивана Африкановича:
худо и добро у каждого разные, не вписыва
ются в его жизненные представления, в тот
усредненный реестр Митькиных претензий на
хорошую жизнь, который сформировало у
него иное, городское, далекое, чужое сущест
вование — существование человека, оторвав
шегося от родных истоков, у которого, в отли
чие от Ивана Африкановича, ни кола, ни
двора, ни добра, ни дома, ни семьи, ни детей.
Проследим, как переживает Иван Афри
канович те доводы, которые приводит Мить
ка, уговаривающий зятя ехать с ним в Мур
манск: «У Ивана Африкановича что-то надло
милось, треснуло в сердце, не стал спать по
ночам»; «Задумал, затужил, будто задолжал
кому, а долг не отдал. Будто потерялось в
жизни что-то самое нужное, без чего жить
нельзя» — «болит душа»! В момент же созре
вания решения — «защемилась тревога», и
«отчаянная решимость преобразила Ивана
Африкановича».
Какой довод, что заставило Ивана Афри
кановича предпринять это роковое путеше
ствие, не принесшее ему ничего, кроме не
счастья, тоски, испуга, позора, горя: «Три
дня и ездил-то, а показалось, что года два
дома не бывал»? Дети, которых девять чело
век и всех одеть-обуть надо, на ноги поста
вить, а как при такой жизни справишься?
Обратим внимание на то, что рассказ о
своей неудачной попытке попасть в город
ведет сам Иван Африканович, повествуя о
ней чуть знакомому парню — прохожему, из
ливая при этом душу, как всегда словоохот
ливо, с шуткой, самокритично, потому и на
прашивается сопоставление с лесковским
Левшой. Сопоставим хождение в город Ива
на Африкановича и с пошехонской сказкой
бабушки Евстольи, над которой детишки
смеются, еще не все понимают, но бабку
слушают с интересом — о непутевых, неуме
лых, невеселых мужиках, вечно попадающих
в дурацкое положение. Как ни сравнить их с
Иваном Африкановичем! Как бабка Евстолья
над пошехонцами, так Иван Африканович
над собой — умело выставляя свои недос
татки, с веселой удалью, особой манерой
подмечать смешные, дурацкие стороны ха
рактера и поступков — умеет подшутить, вы
казывая при этом особый склад ума, особый
дух русского юмора.
Органично входит в повествование Бе
лова эта стихия доброго русского юмора,
обнаруживая в арсенале писателя те пласты,
которые проявятся спустя некоторое время в
полной мере в «Бухтинах вологодских, зави
ральных, в шести томах». Беловский юмор
восходит к характерным для старого Севера
замысловатым небылицам, в которых все
привычные реалии, все логические связи,

обыкновенные предметы «перевертыва
лись», приобретая нелепый, фантастический
характер, а в подтексте — ироническое зву
чание. Интересно было бы предложить к
уроку групповое задание: сопоставить от
рывки из повести с одной-двумя главами из
«Плотницких рассказов» и «Бухтин». Это по
может и проследить развитие юмористичес
кого начала в творчестве Белова, и увидеть
что «Привычное дело» явилось своего рода
творческой программой писателя, последо
вательно, многомерно, своеобразно разви
ваемой последующим творчеством прозаи
ка, драматурга и публициста.
Другая группа получает задание просле
дить, какое место занимают в творчестве
писателя различные фольклорные жанры.
При этом будут использованы и знакомые
уже по средней школе рассказы «Мальчики»
(частушка), «На Росстанном холме» (плач,
причет), «Поющие камни» (легенда), и такие
рассказы, как «За тремя волоками», «ЛюбаЛюбушка», «Речные излуки».
Многогранно входит в творчество Васи
лия Белова фольклор: и как поэтическая
история народа, и как выражение его нрав
ственных и эстетических воззрений. Органи
чно вливаются в повествование «Привычного
дела» пословицы, прибаутки, песни, частуш
ки, бухтины, байки, коротушки. Наиболее
широко использована частушка (что харак
терно для северной деревни), придающая
произведению своеобразный колорит празд
ничности. Использована она автором и в ка
честве эпиграфов в одной из самых проник
новенных и драматических глав.
Фольклор явился для Белова незамени
мым источником познания народной жизни.
Писатель, родившийся и выросший в дерев
не, поднявшись к высотам культуры, не утра
тил органичных связей со своей средой.
Обращение к фольклору необходимо
писателю и для обогащения языка, для раз
вития его изобразительных возможностей.
«Не было на Руси великого писателя, —
писал В.Саянов, — который не припадал бы
губами к чистейшему роднику народного
слова». В великих переменах и бурях сегод
няшнего времени писатели — представители
традиционной школы сохраняют нам живое
русское слово.
«Мы говорим порой о том или ином пи
сателе: “Он хорошо слышит народную речь” .
О Белове так сказать нельзя: народный, ис
конно русский язык — его стихия, естество.
Его рассказы завораживают пленительной,
медвяно-чистой, пахучей вязью народной
речи», — писал Феликс Кузнецов в книге
«Перекличка эпох».
Органичным слиянием в словесной тка
ни произведений элементов литературного
языка, просторечия и диалектной речи, во
логодских говоров достигается народный ха
рактер языка Белова. Меру использования
стихии народного слова определила живая
речевая среда, непосредственность обще
ния с ней крестьянского сына Белова, вы
росшего в деревне и немало поработавшего
вместе со своими земляками, а также при-

родный вкус и опыт русской классической
литературы.
В народном, крестьянском языке — про
явление народного духа, народной нравст
венности. Умение благоговейно слушать
народ определило мастерство Белова в пе
редаче прямой речи героев, и речевая хара
ктеристика становится одним из ведущих
средств создания образов крестьянских му
жиков, женщин, детей.
Подтвердим последний тезис, работая с
третьей главой «На бревнах», не забыв от
метить, что бревна Ивана Африкановича —
как центр притяжения, как центр той кресть
янской вселенной, которая именуется
привычным, а сегодня чаще ироничным и не
заслуженно униженным словом — «дерев
ня».В начале главы, прежде чем привести к
бревнам людей, пока еще не пробудивших
ся, Белов как бы погружает читателя в тот
бесконечный, независимо от людей сущест
вующий, вечный ритм природной жизни,
который подчиняется незыблемым законам:
«В деревне быстро исчезали голубоватые
ночные сумерки. Они исчезали покорно, без
борьбы, словно зная о справедливости: все
му свой черед и свое место.
Черед же пришел широкому благодатно
му утру. Сначала стало тихо, так тихо, что

даже петухи крепились и сдерживали свой
пыл. Белая ночь ушла вместе с голубыми
сумерками, багряная заря подпалила треть
горизонта, и вся деревня замерла, будто го
товясь к пробуждению».
Как завораживающи и чарующи эти не
многословные беловские пейзажи! И как ве
личественное спокойствие неторопливого
пробуждения способно смениться неожи
данно бойким образом: «И тотчас же из-за
леса выпросталось громадное солнце. Каза
лось, что оно, не скрывая своей щедрости,
озорно щурилось и подмигивало разбужен
ному белому свету».
После такого мажорного, приподнятого
начала дня естественно и появление «щекастенькой синички», дрыгающей «не под
чинявшимся ей хвостиком», и ойканье и
ругань Дашки Путанки, которая утопила в ко
лодце — «ухайдакала» ведро, и шутливое
предложение «дедко» Курова: «Дак вот взяла
бы прямо самовар да им и доставала. На кой
бес тебе ведро тратить, ежели прямо само
варом зачерпнуть можно. И канители мень
ше»; и сбор на работу под радостный гуд
старого плужного отвала.
Чья речь, чьи слова вступают в диссо
нанс с естественно, привычно текущими на
бревнах разговорами? «Наигранно пани

братский голос» чужого человека «из газе
ты», так и ушедшего от Евстольи «ни с чем»,
наградив ее пренебрежительным обращени
ем «бабка» и получив в ответ степенное «батюшко».
Вечер следующего дня собирает на
бревнах мужиков: Ивана Африкановича, хро
мого после первой германской Курова, оди
наково серьезно наставляющего как Мишку
Петрова, так и непослушного теленка бабки
Еремихи, ругающей свою непутевую скотину:
«Прохвост, дьяволенок, шпана, ох уж я тебе
и нахлещу, ох и нахлещу, я ведь уже не мо
лоденькая бегать-то за тобой»; старика Ф е
дора, которого мужики слушают «истово».
Каких тем касаются они в своем беско
нечно тянущемся разговоре? Здесь и воспо
минание Курова о том, как его женили, и о
рыбалке, и о последних политических ново
стях — «бонбах буржуазников», Фиделе Ка
стро. Бойко, иронично и по-мужицки остро
звучит анекдот о союзниках — о Ялтинской
конференции. Заметим, что почти в самом
начале — на разгоне рассказ беззубого ста
рика Федора, за словом в карман не лезу
щего, прерван спокойной, умиротворенной
зарисовкой: «В конце деревни залаяла соба
ка. Ребятишки кидались на дороге репейни
ками, теплый, пахнущий молоком, дымом и

Тишина. Худ.А.Герасимов. 1989
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разговора, аккорд: «Да, робята, кабы войныто не было...»
Предложим вспомнить стихотворение
Николая Рубцова «Русский огонек», в кото
ром такая же старая женщина обеспокоена
тем же вопросом:
—
Скажи, родимый,
Б удет ли война? —
И я сказал: — Наверное, не будет.
— Д ай Бог, дай Бог...
Ведь всем не угодишь,
А от разд о р а пользы не прибудет...

Окошко деревенской баньки. Х уд. А.Герасимов. 1989

навозом наплыв воздуха докатился до бре
вен». Подобно метроному, неустанно и при
вычно ведущему отсчет безмятежно текуще
го времени, входят такие зарисовки, как бы
вторгаясь в мирскую суету и суетность напо
минанием о сиюминутности происходящего
и о непреходящем ритме природного бытия.
За остроумным анекдотом Федора сле
дует тревожный вопрос Ивана Африкановича: «Отчего эти самые войны?» И рассужде
ние это естественно сменяется рассказом
его о последней войне. На что особенно об
ратили внимание старшеклассники, читая
этот незатейливый рассказ? На то, что через
Ивана Африкановича «шесть пуль прошло»,
как к смерти привыкал, воевать «поднаучился» после госпиталя, на то, что рассказан
ный боевой эпизод — не хвастливое повест
вование о героических событиях (они только
в конце упомянуты: «Славу мне за перепра
ву благословили, а Красную Звезду еще до
этого на Мурманском направленье»), а про
стой, доверительный пересказ эпизода, в
котором иной другой рассказчик не преми
нул бы подчеркнуть свои воинские заслуги,
ведь «надо было, кровь из носу, мостик один
заминировать, да еще и немца, который по
виднее, для штаба приволокчи». А он, Иван
Африканович, незатейливо так, но в плане
глагольного ряда весьма выразительно:
«сграбастали одного, связали, поволокли»,
«заткнул хайло, да и поволокли», «с дороги
палят», «до кустиков доволоклись, отпышкались», «до лесу доплюхтались», «немцы ми
нами лоптят», «по нам как секанет пулемет»;
а в довершение ко всему рассказывает еще
и о «темной», которую свои же дружки за это
неуемное должностное рвение устроили:
«давай меня молотить», «лупят и лупят», «я
уж скочурился», «измолотили до полусмерти,
хуже ранения», «разломило меня, всего рас-
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До всего есть дело этим старым да и не
старым русским людям, привыкли они все
пропускать через свое сердце, обо всем ду
мать, ничего не забывать.
Проследите, как быстро и естественно
меняется настроение и тема разговора на
бревнах. Как будто вливаются в стройное
звучание многоголосого оркестра новые ин
струменты, ибо пришел их черед (вернемся
к началу главы и вспомним, что о таком
справедливом чередовании было уже заяв
лено: «всему свой черед и свое место»). Че
ред же пришел звонким, смелым, а то и ти
хим, теплым девичьим частушкам:

хрястали» — ну как после этого не услышать
Ты играй, гармонь моя,
ехидное Мишкино:
Сегодня тихая заря,
«— Это орден-то Славы тебе не за эту
Тихая зориночка,
битву дали, Иван Африканович?
—
Нет, не за эту, парень, а и эта битва Послушай, ягодиночка.
мне тоже на всю жизнь запомнилась».
Перечитаем следующий за этой частуш
Обратим внимание, что тут нет ни оби
кой абзац, выделим основной образ — «ти
ды, ни негодования, а шутка Мишкина пари
хая заря», проследим, как умиротворение, с
рована не высокомерием превосходства, а
одной стороны, и пронзительная светлость
опытом прошедшего через самую страшную
— с другой, данного образа создаются в
войну человека. Он не поучает и не оправды
этой миниатюрной поэтической зарисовке:
вается, он, как мудрец, ведет свой рассказ о
«тихая — теплая — топила — тишина» — «за
прошлом и смотрит в будущее, подзывая
ря — звенели — звоном — замирали». (Не
Ваську. А тот и подоспел, «опять блеснув пу
плохо было бы поработать и с самим словом
зом с орденом Славы», которым щеголял в
«заря», напомнив старшеклассникам его ле
течение всего вечера, да, думается, и не
ксическое значение: заря — освещение от
только этого. (Сколько их, орденов, кровью
солнца, находящегося под небосклоном; от
заработанных, по Руси-матушке на замыз
ражательный свет от восхода и по закате
ганных мальчишечьих рубашонках проболта
дня. Вспомним и некоторые пословицы: «Ут
лось, заигралось, затерялось!)
ренняя заря краше вечерней»; «Какова ве
Чему служит такая организация матери
черняя заря, таков и день». К этой работе
ала, ведь не умалению же заслуг Ивана Аф
подключается ученик, получивший индивиду
рикановича, не сомнению в его доблести?
альное задание поработать с несколькими
Простота, обыденность ситуации служит
словарями, в том числе обязательно со сло
лишним доказательством того, что война для
варем В. И. Даля.)
Ивана Африкановича — просто и привычно
Как этот образ отразится в последней
выполненный мужской долг — защитить Ро
части главы, столь напоминающей нам зна
дину, дом, близких и родных людей, долг,
комые по предыдущим годам лирические
который выполняли отцы, деды и прадеды —
миниатюры В.И.Белова?
русские крестьяне, чьей кровью обильно по
Здесь уже проснется утренняя заря, не
литы и среднеевропейские, и балканские, и
заставившая себя ждать после вечерней
маньчжурские, и родные русские просторы
(вспомним пушкинское описание северного
(вспомним здесь рассказ «Холмы» и раз
лета: «Одна заря сменить другую спешит,
мышления его героя на погосте около род
дав ночи полчаса»): «И заря опять широким
ной деревни). Именно на таких, как Иван Аф
полотнищем охватила лилово-золотой око
риканович, можно рассчитывать, когда при
ем, добела раскаляя синие бока вчерашних
ходит беда, они не подведут, они выстоят,
облаков, всю ночь неподвижно дремавших
защитят, спасут.
на краю неба».
И так же просто, естественно звучат сло
ва старика Курова, как завершающий, а
Окончание следует
значит вобравший в себя основной мотив
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Повесть «Привычное дело»

Вернемся к началу главы и увидим, что
цикличность, повторяемость, возвращение
на круги своя всего в мире сущего подчерк
нуто автором кольцевой композицией главы,
начавшейся описанием утра нового дня и за
канчивающейся тем же; и постараемся уви
деть, что конец главы дает нам описание не
конкретного утра, а как бы помогает загля
нуть в вечность, увидеть многократность
происходящего.
Чем подчеркнута эта многократность?
Выделим основной повтор — слово «опять»
(оно употреблено 5 раз), двукратное «сно

ва», а также «вновь» и «по-прежнему». Про
следим, как усиливается это повторение
глаголами: «опять посветлело», «снова сле
тала» (не слетела!), «поскакала», «поклева
ла», «снова протопятся печи, бабы выгонят...
скотину», «уйдут косить», «вновь придет баб
ка Евстолья, напевая, будет греться на сол
нышке», «шоферы посидят», «опять придет
заливало Куров и будет рассуждать насчет
союзников». С помощью глаголов как бы со
прягаются два времени — прошедшее и бу
дущее, сливаясь в единое, вечно длящееся
время. А широта, простор подчеркнуты еще
и щедростью ассонансного ряда: а — о. Ли
рическое и философское начала, соединя

А. и С. Ткачевы. Отец. 1964
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ясь, рождают столь характерное для Белова
афористичное подведение итогов: «Все мо
жет быть завтра на смоляных бревнах».
Мир человеческой жизни как бы заклю
чен в кольцо миром природы, пронизан им
от начала до конца, ведь природа — перво
источник, из которого вышел человек, в ко
тором черпает он свои силы. Именно такой
предстает она в повести «Привычное дело».
Природная основа человека — своеоб
разный нравственный критерий, нравствен
ная основа его душевной чистоты, и наибо
лее яркий пример полнейшей слитности с
природой, со всем окружающим миром —
Иван Африканович.

т

Именно с подбором такого материала
будет связано домашнее задание одной из
групп учащихся. Другая группа сосредоточит
свое внимание на взаимоотношениях Ивана
Африкановича и Катерины, на мире их се
мьи. Третья группа определит, какие изобразительно-выразительные средства использу
ет писатель для создания образов своих
героев, поработает над композицией от
дельных глав.
Начиная разговор о народных характе
рах и судьбах, стоящих в центре внимания
В.И.Белова, вспомним, что русским писате
лем, в творчестве которого впервые во весь
голос заговорил народ, был Н.А.Некрасов.
Творческое следование некрасовским тра
дициям, проявляющееся в решении пробле
мы народного характера, в чутком внимании
к социально-экономическим и нравственным
процессам, происходящим в деревне на но
вом этапе ее развития, характерно для пред
ставителя традиционной школы Василия Бе
лова, через простого русского крестьянина
стремящегося передать само сознание рус
ского народа, в котором заключены высшие
истины нашей жизни. (Вопрос традиций в
творчестве Белова достаточно многосторонен. Белов развивает и традиции писателейразночинцев Ф.Решетникова, Н.Успенского,
усваивает он и опыт И.Бунина, Л.Толстого, в
постановке нравственных проблем — Ф.Достоевского. У Белова можно найти и турге
невские краски, в воспроизведении народ
ной речи чувствуются традиции Н.Лескова,
М.Шолохова, в выработке трезвого, всесто
роннего взгляда на действительность —
очеркистов «овечкинской» школы. Мы не
ставим перед собой задачу подробного ис
следования данного вопроса на уроках, но
старшеклассникам под силу делать такие со
поставления в процессе работы.)
Внутренняя жизнь крестьянина, его по
таенные, сокровенные чувства с особой ху
дожнической силой выражены в повести
«Привычное дело». Иван Африканович Дры
нов, вызвавший так много споров в нашей
критике, потому и интересен, что Белов сде
лал его живым, конкретным человеком, му
чающимся, сомневающимся, подсмеиваю
щимся над самим собой, распоясавшимся и
кающимся, горюющим и любящим, ошибаю
щимся и искупающим свою вину.
Как современные школьники относятся к
Ивану Африкановичу? Смеются? Осуждают?
Иронизируют? Смотрят свысока?
Нет, сочувствуют, сопереживают, пони
мают, на его примере учатся видеть, что
главное не то, где человек живет, кем рабо
тает, какое имеет образование, а то, какая у
него душа, умеет ли он любить, нежен ли он,
внимателен ли, что он ценит, как ведет себя
в трудную минуту, способен ли на поступок.
А может быть, он близок потому, что ка
ждый способен увидеть в нем то, что и ему
свойственно, ведь, по всеобщему призна
нию, в мудром философе Иване Африкановиче отразились более всего особенности
русского национального характера? Стоит
обратить внимание учащихся и на то, что в

Иване Африкановиче Белов сумел запечат
леть тот человеческий тип — тип крестьяни
на, который на сегодняшний день фактичес
ки ушел со сцены современной жизни, а
созидался на протяжении многовековой ис
тории. Потому и обращение к этому герою
носит сегодня и исторический, и ностальги
ческий характер.
Что увидели, что открыли в этом герое
старшеклассники? Нравственную целост
ность, открытость души, щедрость, чест
ность, талантливость, неуемность, твердость
и решительность, потребность осмысливать
происходящее, беспокойство и совестли
вость, а еще незлобивость и любовь ко все
му, что окружает, полноту восприятия жизни,
склонность к философии. Писателя привле
кает не «идеальный» тип русского крестьяни
на, не икона, а живой, полнокровный чело
век, как и любой другой не лишенный
недостатков.
Какие нравственные категории возрож
даются в нашем сознании, когда мы начина
ем задумываться об истоках такого народно
го характера? Долг, совесть и красота — это
вовсе не высокопарные слова; может быть, в
том и состоит высшая нравственная порядо
чность, чтобы жить, не изменяя долгу чело
вечности, порывам совести и добра, красоте
человеческих чувств.
Проследим, как создает писатель этот
народный характер. На предыдущем уроке
мы уже выделили и противопоставление ха
рактеров, и яркую речевую характеристику, в
которой немалое место занимают фольклор
ные элементы, сказовый характер речи. Ре
чевая характеристика становится важней
шим средством характеристики героя.
Именно с монолога начинается наше зна
комство с Иваном Африкановичем.
К кому обращен монолог героя? Что
скрывается за этим обращением к лошади,
разговором с нею? Иван Африканович не де
лит мир на составляющие, он для него един.
И так же естественно обратиться к лошади и
поведать ей о своих приключениях, как и к че
ловеку (не случайно этот рассказ можно со
поставить с рассказом о неудачной поездке в
Мурманск). Проследим, как Иван Африкано
вич обращается к лошади, какие темы звучат
в его монологе. «Друг мой, милой, брат Парменко, Пармеша, Парменушко», правда, про
рывается и «дурак старый», и «прохвост», но
и это от любви. А любовь эта от тех нерастор
жимых связей, которыми от рождения скреп
лен крестьянин с животным миром, потому
как о собственном ребенке вспоминает Иван
Африканович о детстве Пармена: «...бывало,
бежишь по мосту весь празднишно, дак копытка-ти у тебя так и брякают, так и брякают,
и никакой-то заботушки у тебя тогда не было»
(и у детишек заботушки нет, пока маленькие,
— каждому предстоит пройти свой жизненный
круг). И лошадь разве что ответить хозяину не
может, в остальном же, как человек; «...мерин
как-то даже снисходительно, нарочно для
Ивана Африкановича замедлил ход. Уж комукому, а Пармену-то была хорошо известна
вся эта дорога...»

ж

к .

о ш

ш

.

м

А

с м

е м

м

я о

Пример такого же общения с природным
миром, слияния с ним приведут ученики, пе
речитывая отрывок из главы «Утро Ивана
Африкановича», обращение героя к замерз
шему воробью: «Жив ли ты, парень? <...>
Жив, прохиндей. Только замерз. Замерз,
брат, ничего не сделаешь». (Эти строки так
проникновенны, что хорошо было бы услы
шать весь абзац в исполнении заранее под
готовленного ученика наизусть.) Увидим, что
и воробей, как и лошадь, для Ивана Африка
новича — «брат» (друг мой и брат — так он
обращается и к встретившемуся ему отпуск
нику из заозерной деревни).
А в начале главки видим мы взгляд Ива
на Африкановича на тетеревов: «Как допри
зывники, — подумал Иван Африканович, —
глядишь, через недельку разойдутся, разгу
ляются, все им будет трын-трава, что
смерть, что свадьба. Вот ведь как природа
устроила», чуть спустя: «Игольчатый писк си
нички сквознячком в уши, — где сидит, по
прыгунья, не видно. А, вон охорашивается,
на ветке. Тоже тепло чует» (невозможно не
задержать внимания учеников на необыкно
венной образности повествования, проявля
ющейся и в определении — «игольчатый
писк», подбор синонимов подчеркнет свое
образие, легкость и новизну эпитета; и в
сравнении «сквознячком», изящество кото
рого усилено не только уменьшительно-лас
кательным суффиксом, соответствующим
доверительной, сердечной обстановке, но и
отсутствием глагола; и колоритным глаголом
разговорного стиля «охорашивается» — на
сколько бедно смотрелось бы нейтральное
«оправиться» и громоздко «привести себя в
порядок»); «Ворона каркнула на высоком
стожаре. Иван Африканович поглядел на
верх: “Чего, дура, орешь? Орать нечего зря”»
(стожар — шест, втыкаемый в землю посре
ди стога, чтобы он не клонился); а вот он лю
буется лисой: «Ну, бесстыдница, подожди,
ты у меня допрыгаешься. Вон ты где блу
дишь» (задержим внимание на обращениях,
их частотности, индивидуальности, теплоте).
Словно сказочный Мороз Иванович при
шел проведать свое хозяйство, всех видит,
все замечает, ничто не ускользнет от зорко
го глаза этого «раностава» (и с этим словом
надо поработать, лишний раз напомнив уче
никам, что проза Белова требует от читате
ля такой же рассудительности, неторопливо
сти — неспешности, какая свойственна и его
герою, только тогда в ней откроются кладо
вые мудрости и красоты).
Работая с этой главой, обратим внима
ние еще на одну особенность повести. Мы
видим, что большое место в ней занимают
монологи героя, которые носят сказовый ха
рактер, но его мысли, переживания переда
ются и с помощью несобственно-прямой ре
чи. Это органичное соединение двух речевых
стихий, отличающее повествование Белова,
и способно более всего раскрыть внутрен
ний мир человека. В несобственно же пря
мой речи срастаются два голоса — героя и
автора, потому и переходы от нее к автор
скому повествованию настолько незаметны,
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что естественно создается как бы единое
поле, единый простор, отражающий глубин
ную внутреннюю связь между автором и его
героем (можно задержаться для иллюстра
ции этого наблюдения и на предлагаемом
для дальнейшей работы отрывке): «Снег на
солнце сверкал и белел все яростнее, и эта
ярость звенела в поющем под ногами насте.
Белого, чуть подсиненного неба не было, ка
кое же небо, никакого нет неба. Есть только
бескрайняя глубина, нет ей конца-краю, луч
ше не думать...
Иван Африканович всегда останавливал
сам себя, когда думал об этой глубине; ос
тановил и сейчас, взглянул на понятную зе
млю. В километре-полутора стоял неподвиж
но лесок, просвеченный солнцем. Синий
наст, синие тени. А лучше сказать, и нету те
ней, ни в кустиках, ни на снегу. Игольчатый
писк синички сквознячком в уши... <...> У ре
чки, нестарый, глубоко, по-ребячьи спит
осинник. И, словно румянец на детских щеч
ках, проступает сквозь сон прозрачная, еле
заметная зелень коры. Несмелая еще зе
лень, зыбкая, будто дымок».
Солнце, раньше которого встает Иван
Африканович, не только освещает в нем

склонность к философии («Восходит — каж
дый день восходит, так все время. Никому
не остановить, не осилить...») и поэтичность
натуры, но как будто проникает в каждую
клеточку мира, которое оно пришло озарить,
в каждый абзац, в каждое слово, и настойчи
вая аллитерация солнечного «с» достигает в
итоге высшей точки своего звучания, пере
ходя в звонкое «з»: «...проступает сквозь сон
прозрачная, еле заметная зелень коры. Не
смелая еще зелень, зыбкая, будто дымок».
Этот переход закрепляет самый нежный, са
мый трепетный, самый бережный образсравнение: «по-ребячьи спит осинник»,
«словно румянец на детских щечках, просту
пает... зелень коры».
Какое состояние героя передают эти
сравнения, откликающиеся в конце главы
сравнением уже его самого с крохотным сыном-тезкой: «Он ничего не думал, точь-вточь как тот, кто лежал в люльке и улыбал
ся...»? Состояние полной слитности с
природой, покоя, умиротворения и радости
— гармонии с этим миром, в котором, как и
на небушке, «нет ничего лишнего»: «...он пе
рестал ощущать сам себя, слился со снегом
и солнцем, с голубым, безнадежно далеким

C. Ткачев. Лето. 1975
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небом, со всеми запахами и звуками пред
вечной весны».
Что еще необходимо Ивану Африкановичу, чтобы на душе было мирно и покойно, на
сердце «ладно и хорошо»? Что для Ивана
Африкановича самое важное в жизни, что
привязывает его к ней? Любовь, семья, де
ти. Это самая большая ценность, потеря ее
или какой-то из ее составляющих равноцен
на потере самого себя, потере самого жела
ния жить.
Проследим, как меняется настрой пове
ствования, когда на смену комичным, в общем-то, главкам«Прямым ходом», «Сваты» и
«Союз земли и воды» приходит «Горячая лю
бовь». (Так в увертюре начинает звучать ос
новная мелодия!)
«Щупая ольховой палкой дорогу, избочась и разрезая плечом налетающий рывка
ми воздух, он с трудом шел к лесу. Иногда
ветер заливал дыхание. Тогда Иван Африка
нович, как утопающий, крутил головой, искал
удобного положения, чтобы вдохнуть воздух,
и чувствовал, как ослабевают коленки во
время задержки дыхания... <...>
Ветряным холодом давно выдуло остат
ки вчерашнего похмелья. «Ох, Катерина, Ка-
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терина... — мысленно говорил Иван Африка
нович. — Да что же это... Уехала, увезли. Как
ты одна, без меня-то?..»
Еще накануне, во время неудачного сва
товства в Сосновке, все так спокойно было в
природе. Найдем, какие образы подчеркива
ют это спокойствие. «Красная большая луна
встала над лесом», «лесок, встретивший
подводу колдовской тишиной», «пожелтела и
стала меньше высокая к полуночи луна, тихо
дремали кустики», «дома... мерцали лунными
окошками», «под белой апрельской луной по
тихой дороге». Луна и тишина сливаются в
единый глубокий образ покоя, и умиротво
ренное состояние природы сродни тому, что
на душе у Ивана Африкановича. Узнал он о
том, что увезли Катерину в больницу, и зато
сковал, забеспокоился Иван Африканович: в
душе — «суетливое и беспокойное буйство»,
а над миром пурга — зима «бесилась», «на
рождались новые клубы, крутились, блудили
в своей толпе, путая небо и землю».
Проследим, как спешит Иван Африкано
вич к своей жене, какие при этом мысли одо
левают его, какие приходят воспоминания,
как узнает читатель об истории их «горячей
любви», какими чувствами к жене проникнуто
все его естество. Остановим внимание, в ча
стности, на ряде глаголов движения: «прибе
жал из бани», «кинулся вослед Катерине»,
«пробежал через Сосновку», «почти бежал»,
«выбежал на бугор», «не помнил, как добежал
до больничного крылечка». Только один раз
разорван ряд однокоренных глаголов страст
ным синонимом «кинулся», как бы обозначаю
щим старт на этой дистанции («прибежал» —
до нее), тем сильнее этот повтор передает
состояние героя, в своем стремлении настиг
нуть жену не замечающего ни вьюги, ни вет
ра, который «сек снегом горячие щеки» — го
рячие, как и любовь (вообще глагол «бежать»
занимает значительное место в характери
стике действий, совершаемых как Иваном
Африкановичем, так и Катериной, и это не то
ропливость — это желание все успеть, и не
терпеливость, и обеспокоенность, и полнота
жизни, бьющей через край, родственная «горячесть» обоих героев).
Как подчеркнуто состоянием природы
вернувшееся к героям душевное спокойст
вие? «Погода потеплела, ветра не было, повешнему припекало солнце»; «Припекало
взаправду, первый раз по-весеннему голу
бело небо, и золоченные солнышком сосны
тихо грелись на горушке, над родничком».
Мир соединен на единых, родственных нача
лах: тепло солнца — тепло человеческих от
ношений. Тепло «подогрето» не только гла
голами, но и ласкательными суффиксами
находящихся по соседству существительных:
«солнышко, горушка, родничок». Заметим,
что и воду они пьют не родниковую, а «родничковую». Сравним слова: чем отличается
«родник» от «родничка»? Неужели разме
ром? А может быть, родничок — как у ново
рожденного, лежащего тут же, и незащищен
ность в нем, и уязвимость, и чистота, и
открытость, и жажда жизни, ощущающаяся с
каждым биением пульса на темени земли.

Остановимся на описании родничка:
«Родничок был не велик и не боек, он проби
вался из нутра сосновой горушки совсем не
нахально. Летом он весь обрастал травой,
песчаный, тихо струил воду на большую до
рогу. Зимой здесь ветром сметало в сторону
снег, лишь слегка прикрывало, будто для те
пла, и он не замерзал. Вода была так прозра
чна, что казалось, что ее нет вовсе, этой во
ды». Описание неброское и чистое, как и сам
родничок (эта соразмерность как одна из
стилистических особенностей Белова может
стать и предметом специального, индивиду
ального исследования учеников), и его от
крытость и простота как будто подчеркнуты
отсутствием особой выразительности. (Срав
ним хотя бы с находящимся по соседству
описанием: «Сосны, прохваченные насквозь
солнцем, спали тоже, спали глубоко и отрад
но, невыносимо ярко белели везде снежные
поля», — здесь и аллитерация, и повтор, и
обилие эпитетов в одном предложении.) Об
ращает на себя внимание только соседство
различных отрицаний: «не велик и не боек»,
«совсем не нахально», «не замерзал», «нет
вовсе» ( может быть, их можно сопоставить с
Катерининым «и не думай ничего», только что
произнесенным расстроенному мужу?) — и
противопоставление этой незащищенной, но
такой живучей малости «большой» дороге.
С чем сравнимо это описание, можно ли
его сопоставить с теми чувствами, отноше
ниями, которые отличают Ивана Африкано
вича и Катерину? А с душами их, незамут
ненными, светлыми, живыми? Недаром ведь
образ родничка станет своеобразным лейт
мотивом этой повести о «горячей любви».
В какие еще моменты жизни героев
встречается в повести образ этого родничка?
Катерина возвращается домой из боль
ницы, «слабая после болезни», но плачет она
не от бессилия — от радости свидания с
близкими людьми, которых не видела боль
ше двух недель, и останавливается у родни
чка; во сне, который видит Иван Африкано
вич накануне возвращения жены: сидят они у
родничка и пьют его чистую серебряную во
ду. У родничка происходит прощание Ивана
Африкановича, уезжающего в город, с Кате
риной: «Сидели у родничка, ни слова не го
воря. Иван Африканович взглянул на жену и
вдруг весь сжался от боли, жалости и любви
к ней...»
Сцена эта необыкновенно проникновен
на, а пейзаж, сопутствующий ей, наделен
силой предчувствия беды: «облака копились
над лесом, далекий гром урчал там, вдале
ке», «оводы опять яростно налетали из тра
вы», «сосны бросали зыбкую пятнистую
тень» (вспомним: те же сосны в момент
встречи были «золоченные солнышком», не
бо голубело, а теперь оно синеет), «вереща
ла дроздиха». Последний глагол одновре
менно и надрывный, и зловещий.
Уйдет Иван Африканович, не зная, что
видит Катерину в последний раз, и здесь, у
родничка, снова настигнет ее приступ: «Хва
таясь руками за траву, она еле дотянулась
до холодной, обжигающей родничковой во

ды...» (Невольно вспоминается князь Анд
рей, увидевший впервые высокое, чистое
небо, когда читаешь эти строки: «...она про
яснила, осмыслила взгляд и первый раз в
жизни удивилась: такое глубокое, бездонное
открывалось небо за клубящимся облаком».)
Заметим, какими эпитетами в этот мо
мент характеризует автор родничковую во
ду — «холодная, обжигающая». Что подчерк
нуто этими определениями? Можно ли
увидеть здесь градацию (напомним, что
г р а д а ц и я - стилистическая фигура, со
стоящая в расположении ряда слов в по
рядке нарастания их смыслового и эмоцио
нального значения)? Соотнесено ли такое
описание с состоянием душевного разлада,
переживаемого героями?
Именно здесь, у родничка, настигает
Ивана Африкановича и страшное известие о
смерти жены — из уст постороннего челове
ка, что еще более усиливает трагизм этой
сцены. Остановимся на ней, перечитаем на
чало главы «Три часа сроку», проанализиру
ем ее композицию.
Как создается трагический настрой по
вествования в этой главе? Выделите в пей
заже, ее открывающем, образы, создающие
такой настрой.
Это и цветовая гамма («красноватые, с
медным отливом облака», «красные кли
нья»), и соседство эпитетов, рисующих кар
тину угнетенного состояния природы («жар
кие, словно пороховые дни», «дымчатая
мгла», «тяжкие, никого не облегчающие гро
зы», «дымящийся ливень»), и возвышающая
ся над всем надменная туча, правящая здесь
бал, и выразительные глаголы «вспыхивали»,
«громоздились», «громыхали», «навалится»,
«ошпарит», и выделенное в абзац предложе
ние: «Жара, духотища», — краткость которо
го обратно пропорциональна силе эмоцио
нального воздействия, достигнутого и
упомянутым уже абзацным выделением, и
односоставностью — назывное предложение
словно подчеркивает безысходность отсут
ствием действия, в предыдущем абзаце иг
равшего значительную роль, — и звуковым
составом (начавшись с ярких звонких согла
сных, как будто изнемогает в итоге на глухих
«х», «т», «щ», и такая игра звуков подчеркну
та в предложении полногласием, усиливаю
щим временную протяженность).
Как перекликается эта картина с описа
нием того состояния, которое овладело воз
вращающимся домой Иваном Африканови
чем?
«И правда, стыд: Иван Африканович по
чувствовал, как у него краснеют и наливают
ся жаром и без того жаркие от солнышка
уши. Впору головой в омут, такие случились
дела за последнюю неделю».
Не составит труда найти подтверждение
тому, что испытываемый Иваном Африкано
вичем стыд становится как бы доминантой
повествования: слово в пределах одной стра
ницы повторяется четырежды, при последнем
упоминании дополнено синонимом — «стыд,
срам», символами переживаемого стыда ста
новятся грязная рубаха и пустой мешок.
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«Грязная рубаха» в сочетании с «грязнухой,
как называют бабы канавокопатель», и «чер
ной искореженной землей» противопоставле
на «чистому песчаному колоднику» — месту,
из которого бьет родничок и которого на при
вычном месте Иван Африканович не находит:
«не нашел родничка», «даже сесть некуда»,
«Хотелось пить, а родничка не было». Послед
няя фраза опять выделена в абзац, и опять
состоит из односоставных предложений, те
перь уже безличных. Но этим отрицательным
конструкциям и безличности противопостав
лен смысловой центр следующего абзаца:
«Жив, значит, родничок, не умер», за которым
следуют раздумья, носящие обобщенный ха
рактер («попробуй-ка завали», «хоть гору зе
мли нагреби», «чем ни заманивай, куда ни
завлекай») и выводящие на прямое сравне
ние родничка и человеческой души.
Следующая часть главы (и заметим, цен
тральная по местоположению и объему)
представляет собой уже упоминавшийся ко
мичный рассказ о неудачной попытке Ивана
Африкановича перейти на «колесную жизнь».
Сочетанием с драматически разворачиваю
щимися событиями, с трагически высоким
настроем предшествовавшего повествова
ния, с образом искореженной дороги, про
павшего, было, родничка — слиянием смеш
ного и трагического — достигается особая,
пронзительная чистота повествования.

Обратим внимание, что в комичном рас
сказе Ивана Африкановича звучит неосоз
нанное пока предчувствие беды: «Чует моя
душа, что неладно дело кончится». Неладно
и кончилось — смертью Катерины. За что на
казывает судьба Ивана Африкановича? За
расставание с женой, за чужой, неверный,
непонятный путь. Может быть, за это наказа
ны все мы? Отчуждением, умиранием той
земли, которую покинули в поисках новой
жизни?
Многословности рассказа Ивана Афри
кановича противопоставлена лаконичность
концовки: всего в нескольких строчках по
трясающе просто передано величайшее горе
и безмерное страдание человека, «искоре
женного», как земля у родничка, «выворочен
ного», как корни росших вокруг него сосен,
вестью о смерти жены: «Иван Африканович
тоже встал, прошел метров двести, остано
вился. И вдруг затрясся, замотал головой,
побежал, остановился опять. Потом ноги у
него подкосились, он хряснулся на дорогу,
зажал руками голову, перекатился в придо
рожную траву. Кулаком бухал в луговину,
грыз землю...»
Вспомним, каким изображен Иван Аф
риканович во время болезни Катерины (гла
ва «На бревнах»): «похудел и оброс», «осутулился», «в руках ничего не держится, глаза
ни на что не глядят», в доме «как нетоплено
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стало», «да и самого будто стреножили, бе
лый свет стал низким да нешироким», «глуб
же стала тройная морщина», «пальцы чуть
подрагивали», теперь же, после смерти ее,
так естественно услышать его слова: «Хоть в
петлю... Глаза ни на что не глядят...», «что я
теперь без Катерины, куда...», а многоточия
эти — как скорбные слезы потерявшего себя
человека.
Остановимся еще на одной детали, пе
речитывая отрывок из главы «На бревнах».
Как изображен порыв Ивана Африкановича,
узнавшего о том, что жену выписали из
больницы? «Побежал через кусты, к полю»,
«торопился к деревне», «прыгнул на крыль
цо», «дернул скобу» — сколько в этих непри
тязательных словах чувства, по-юношески
нетерпеливого и свежего, не растраченного
в совместных годах жизни, а остающегося
таким же ярким, непосредственным — горя
чим. Так и всегда — стремительно — рвалась
душа Ивана Африкановича навстречу Кате
рине. Глагол «бежать» был в центре нашего
внимания и в главе «Горячая любовь», в кон
це же пятой главы он как будто заключен с
двух сторон в тиски глаголом «остановился»,
потому что бежать больше не к кому. Оста
новится не имеющая без Катерины смысла
жизнь, остановится даже действие самой
повести: за пятой главой последует шестая,
«Рогулина жизнь», по сути имеющая встав
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ной характер, только в конце очнется новым
драматическим переживанием — расстава
нием с коровой. Теперь расставания после
дуют одно за другим: уедут в приют двой
няшки Мишка с Васькой (в сцене убиения
Рогули символический смысл приобретает
настораживающая параллель: Иван Африка
нович выбрасывает за ворота горячий плод
— «двойничков»), Катюшу отправят в Мур
манск.
Она, Катерина, была душой этой семьи,
была ее стержнем, осью, центром притяже
ния. Образ Катерины стал поистине художе
ственным открытием Белова. Простая рус
ская крестьянка, мать большого семейства
предстает в повести женщиной необыкно
венной душевной щедрости и доброты.
Найдем в последней главе, как о ее жиз
ни рассказывает Евстолья, прочитаем эти
простые слова старой матери: «Встанет-то в
третьем часу, да и придет уж в одиннадца
том, каждой-то Божий день эдак, ни выход
ного, ни отпуску много годов подряд, а робетешка-ти? Ведь их тоже — надо родить,
погодки, все погодки...»
Иначе как в круговороте дел и трудно
представить себе эту русскую женщину, го
товую взять на себя непосильное бремя.
Именно сцена труда станет последней в
жизни Катерины.
Перечитаем главу «Последний покос»,
открывающуюся тихой и печальной частуш
кой-эпиграфом:
Матушка родимая,
Свеча неугасимая,
Горела, да растаяла,
Любила, да оставила.

Какую тональность задают эти строки?
Как сочетаются с названием главы? На ком
сосредоточен внимательный взгляд повест
вователя? Взгляд самой Катерины?
В центре главы не только «последний
прокос», но и первый, который проходит в
своей жизни Катюшка. Тепло, с особым тре
петом изображено это событие в повести,
детально, с «белыми ромашками», «розовым
клевером», «ровным полукругом». Перед на
ми целая гамма переживаний девочки: «об
радованная, повторила движение», «заторо
пилась,
взмахнула
в третий
раз»,
«растерянно обернулась», «оглянулась, ра
достная, усталая», «сердечко прыгало, как
воробей». Здесь и неуверенность, и радость,
и растерянность, и счастье первой удачи, и
обеспокоенность, и непосредственность, и
желание оправдать материнские надежды,
почувствовать свою взрослость.
Уходя из жизни, Катерина оставляет
вместо себя дочку, повторяет себя в этой
девочке (вспомним рассказ «На Росстанном
холме»), на которую смотрит, «улыбаясь, ра
достно и беззвучно плача», повторяет даже в
имени.
Переживаемая матерью и дочерью ра
дость первого прокоса высвечивает драма
тизм последней сцены, накал которого заяв
лен уже первой фразой: «Жара не смогла

погасить озноба, что затаился где-то на спи
не» (здесь и отрицательный модальный гла
гол, и болезненное сочетание жары и озно
ба). Последующее перечисление действий
идет как бы в унисон с этим ознобом — ли
хорадочной дрожью: «мельком подумала,
махая косой», «коса ритмично мелькала в
глазах», «сочно хрустела трава», «Катерина
косила и косила». Ускорение это резко пре
рвано противительной конструкцией: «До ле
сных кустов, до конца прокоса оставалось
взмахов десяток, а она нечаянно, непроиз
вольно остановилась и выронила косу». Два
глагольных сочетания задерживают внима
ние читателя: «недоумевая и ругая себя» и
«хотела крикнуть», первое из которых под
черкивает не столько неожиданность проис
ходящего, сколько привычку к полной само
отдаче, второе же, остановленное опять
противопоставлением («но губы только чуть
пошевелились»), становится слиянием жела
ния и предела человеческих возможностей,
где побеждает последнее.
Поработаем немного с определениями,
делающими картину более контрастной, впе
чатляющей: «розовый клевер» и «белые ро
машки», скошенные Катюшкой и ложащиеся
«ровным полукругом», откликнутся «розовы
ми кругами» и «тошнотворной слабостью»,
настигшей Катерину. И не «пахучий травяной
валок», а «колючая стерня» примет упавшую
и перевернувшуюся на ней дважды женщину,
становясь и знаком высокой трагедии, и
символом всей ее нелегкой, но такой свет
лой жизни.
Заметим, что прилагательное «розовый»
вовсе не случайное слово, когда речь идет о
Катерине. Найдем в перечитанных уже сце
нах подтверждение этому. «Уже розовел у
родничка набирающий силу кипрей», «маль
чик улыбался ей во весь розовый ротик»
(сцена прощания и возвращения Катерины в
«осиротевший дом»), во сне Иван Африкано
вич видит смеющуюся Катерину рядом с
«розовым иван-чаем» (не забудем напом
нить, что кипрей и иван-чай — одно и то же
растение, что заставит задуматься, почему
так часто встречаем мы его рядом с Катери
ной). Наверное, розовый цвет сродни той
светлости, которая Катерине (вспомним и
значение имени Катерины — «чистая») свой
ственна и которая после смерти героини
проявится в памяти о ней родных людей:
«Светлое ей место», — услышим мы пожела
ние Степановны; «Светлая моя», — будет об
ращаться к умершей Иван Африканович, ко
гда придет на погост на сороковой день
после смерти жены.
Каким мы увидели Ивана Африкановича
в последней главе? Перелистаем еще раз ее
проникновенные страницы. Выделим в бес
хитростном рассказе старухи Евстольи о
смерти Катерины (может быть, это простота
делает его таким светлым, очищающим, что
читать без слез невозможно?) слова Ивана
Африкановича: «Что я теперь без Катерины,
куда...» Остановимся на главе «Привычное
дело», задумаемся: почему Иван Африкано
вич, идущий в лес, чтобы «хоть немного за

быться» в думах о новой лодке, заблудится?
Он, всегда так уверенно ходивший по лесу:
«как по деревенской улице», знавший его,
как свой собственный дом?
Горе, испытываемое Иваном Африкано
вичем и не отпускающее его ни на минуту,
усилено тем потрясением, которое он пере
живает, найдя в лесу оставленный Катери
ной платок. Тот самый, который так настой
чиво упоминался автором в двух последних
сценах при жизни героини: «Катерина осу
шила лицо клетчатым платком и подошла к
сыну»; «Катерина повесила на кустик клетча
тый свой платок и начала от этого кустика
новый прокос». Отсчетом последнего проко
са стал этот платок Катерины, и именно к
нему приведет судьба Ивана Африкановича.
«Запах Катерининых волос не могли вы
дуть лесные ветры, а соль, завязанная в кон
чике, так и не растаяла от дождей... Иван
Африканович зажал платком обросшее, по
худевшее лицо, вдыхал запах Катерининых
волос, такой знакомый, давно не слышан
ный, горький, родимый запах. Глотал слезы
перехваченным горлом, и ему думалось: вот
сейчас выйдет из-за кустов Катерина, сядет
рядом на березовой жерди.
Сидел, ждал. И хотя знал, что никто не
выйдет, никто не окликнет, все равно ждал,
и было сладко, больно, тревожно ждать.
И никто не вышел. Шумел вокруг дремотный
лесной гул, белела на пустовине сенокосная
лога».
«Никто не вышел» последнего абзаца
(«никто» повторено трижды) естественно ро
ждает «некуда больше идти», «да и непошто», «ее одной нет, и ничего нет без нее...»
— не для чего жить?
«Ветрено, так ветрено» — рефреном зву
чат последние слова Катерины в сознании
Ивана Африкановича, а «опустелая» без нее
земля подтверждает бесцельность сущест
вования и равнодушие «к себе и ко всему
миру».
Кто возвращает Ивана Африкановича из
небытия, из прошлого, внезапно настигшего
его? Гришка, который был вместе с матерью
на этой полянке, Маруся с ее «удивленными
глазами», Катюша — «жалость к ребятишкам»
пересилила жалость к себе. «Сквозь утихаю
щую, рассасывающуюся боль он думал еще
об осине, о будущей лодке».
Почему столь подробно, обстоятельно
выписан в повести эпизод блужданий Ивана
Африкановича? Какова его символика? Что
меняется в сознании героя в результате это
го события?
Какой лес обступил со всех сторон Ива
на Африкановича? Выделите в описании его
наиболее выразительные детали. «Лес был
незнакомый, дикий», «старые гари», «место
было чужое», «гнили упавшие деревья,
скользкие, обросшие мхом, с еще крепкими
острыми сучками под этим мхом» (обратим
внимание, как эмоционально и обстоятельно
описание этих деревьев, ведь Иван Африка
нович в лесу — в поисках осины), «древние
сушнины», «черная жидкая земля», «лес глу
хой, незнакомый» — «мертвое, гиблое раски-
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нулось кругом место». И снова выделим под
робное описание деревьев, изуродованных
пожаром: «Дальше, как свеча, стояли высо
кие черные стволы опаленных осин, высоко
вверху торчали большие уродливые сучья.
Внизу — обгоревшие мхи, еще не обновлен
ные ни единой живой травинкой». Какой кон
траст с той красавицей осинкой, которую
ищет Иван Африканович! «Осина стояла не
вдалеке, застывшая, светлая. Та самая оси
на, которую он искал. Бескровные, словно
прозрачные, листья не двигались и свети
лись каждый своей жилкой; стройный, бе
лый, чуть зеленоватый ствол уходил высоко
высоко...»
«Светлый» и «светилась» — эти слова ос
тановят наше внимание не только потому,
что они уже выделялись при характеристике
Катерины, но и потому, что слово «свет», из
начальное для них, становится путеводным
для заблудившегося Ивана Африкановича.
«Сплошной мокрой темени», жуткому похмуревшему лесу противостоит «светлая ка
пля костра», разожженного Иваном Африкановичем, а «сквозь мглу темных вершин»
посмотрит «острая холодная звездочка». Это
будет во сне-полузабытьи, который навалит
ся на Ивана Африкановича, и невольно воз
никает желание сравнить этот сон с тем пер
вым, который видел герой в предчувствии
возвращения Катерины из больницы. Сон —
как отражение того состояния, которое пе
реживает герой.
С одной стороны, «добрый, как осенний
ледок, ясный сон», смеющаяся Катерина,
«ясное, острое ощущение ее близости»,
«ощущение ее и его жалости и любви друг к
другу»; с другой — «необлегчающее забы
тье», образы которого перемежаются и пута
ются, и все «неясно, путано, тревожно», и
«топит все на свете темный потоп». А «круп
ная изумрудная звезда», как символ счастья,
умиротворения и лада взошедшая над до
мом Дрыновых, в сцене блужданий отклика
ется «острой холодной звездочкой», но
именно она встряхнет, прояснит сознание
Ивана Африкановича (может быть, это лю
бовь посмотрит на него с небес своим нега
симым глазом?).
Проследим, как состояние одиночества,
потерянности, страха перед смертью отра
жается в размышлениях Ивана Африканови
ча. Автор называет их «жесткими мыслями»,
и действительно, повтор слов, нагнетание
отрицательных конструкций (по иронии их в
одном небольшом абзаце 13), обилие мно
готочий и вопросов, неполнота и односоставность обрывочных фраз — все это как
бы подводит к точке наивысшего напряже
ния в сознании героя. И следующий за этим
внутренний монолог (он еще раз подтвер
ждает своеобразную философичность Ивана
Африкановича), открывающийся перелом
ным «и вдруг» и простой мыслью о смысле
жизни, приводит героя к ясному осознанию
того, что «лучше было родиться, чем не ро
диться», разрядке: «Иван Африканович за
плакал» — и решению: «Нет, надо идти. Ид
ти, выбраться...»
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Что происходит в природе, когда Иван
Африканович решает жить? Проследим, как
неторопливо, подчеркнуто медленно начина
ет проясняться небо: «в сером небе намеча
лись кое-где медленно светлеющие отдуши
ны», «понемногу небо в одном месте совсем
посветлело», «засинело белесое разводье»,
«солнечный свет с трудом пробился на зем
лю». Светлеет небо — светлеет на душе, все
встает на свои места, и теперь уже Иван Аф
риканович, как всегда в экстремальной ситу
ации умеющий собраться, даже на карачках,
по-медвежьи будет ползти до конца, ведь
главное решение принято: надо жить!
Глава «Сорочины» открывается нежной
лирической страницей — наблюдением Ивана
Африкановича, пришедшего на озеро (автор
подчеркивает: «...медленно, не как раньше,
перешагивал через валежины, а у озера дол
го сидел, глядя на воду»), за утиной парой:
«Птицы, сберегшие любовь до самой осени,
плыли как завороженные, и верность их друг
другу сказывалась даже в одновременных,
одинаковых движениях. (Вспомним, что такие
же одинаковые движения были свойственны и
паре Иван Африканович и Катерина, тоже
пронесших верность и любовь через всю
жизнь, до осени. — М.Б.) Уплыли, оставляя на
воде замирающий двойной клин».
Последние слова Катерины «Ветрено,
Иван, ой ветрено...», произнесенные 40
дней назад, слова, обозначившие рубеж в
жизни героев повести, замирают в сознании
Ивана Африкановича и становятся точкой
отсчета в его возвращении к жизни: картина
природы, символизирующая это возвраще
ние, открывается отрицанием: «Нет, сегодня
было на озере тихо, не ветрено, тростники
не шевелятся... <...> Светлым пластом ле
жало у ног родимое озеро, молчаливое, по
нятное каждой своей капелькой, каждой
клюквинкой на лывистых берегах...» (Лыва —
заливное место.)
Пейзаж постепенно переходит в раз
мышления о бесконечности жизни, о круго
вороте времен года.
Какие образы рождаются в сознании ге
роя и автора во время этих размышлений?
Абстрактные или конкретные? Выделим их:
«улетит гусь», «остынет кочка с вечнозеленой
брусникой», «сгрудятся в сонные артели со
роги и окуни», «зашуршат метелками промо
роженные тростники», «отогреются сосны»,
«щука шевельнет хвостом», «набухнет метро
вая пластушина зеленого льда», «крякнет
отощавший глухарь». Не отвлеченные, а ре
альные картины бытия встают перед глаза
ми, еще раз подчеркивая и неразрывную
связь героя с этим простым миром, живу
щим по законам вечности, и его возвраще
ние в этот круг, привычный, родной и понят
ный, наделенный способностью врачевать
израненную душу. И будет ветрено на ней,
как и в природе, а потом «сквозь белые кос
мы умершей травы вылезут на свет молодые
ростки, закопошится все, заворочается...» —
вернется к жизни после зимы.
Что приходит к Ивану Африкановичу
здесь, у озера? «Ровный душевный покой» и

выстраданная в муках мысль: «Надо, видно,
жить, деваться некуда». Жизнь заявляет о
своих правах, и на смену высокой тонально
сти повествования, соответствующей отре
шенности от бытия, углубленности в пере
живания, надлому, поиску самого себя,
приходят по-житейски простые, незамысло
ватые диалоги (диалоги — значит общение,
не обособленность, а обращенность к лю
дям).
Перечитаем последний монолог героя.
Сравним его с монологом, которым повесть
начинается. Случайно ли финал произведе
ния сближен по форме с его началом?
Обращение героя к умершей жене, раз
говор с нею наполнен горечью безысходно
сти, растерянности, вины и любви. Это под
черкнуто и преобладанием многоточий, и
многочисленными обращениями: «Катя, Ка
терина, девка», в конце приводящими к над
рывным, нежным, слезами наполненным
словам, еще раз отражающим особую силу
чувств этого человека, силу чувств, высоты
которой достигнуть, пожалуй, удается лишь
избранным: «Вот один теперь... Как по огню
ступаю, по тебе хожу, прости. Худо мне без
тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал за
тобой следом... А вот оклемался... А твой го
лос помню. И всю тебя, Катерина, так пом
ню, что... <...> Катя... Ты, Катя, где есть-то?
Милая, светлая моя, мне-то... Мне-то чего...
Ну... что теперече... вон рябины тебе при
нес... Катя, голубушка...»
Завершающий аккорд произведения вы
сок и трагичен: «Иван Африканович весь за
дрожал. И никто не видел, как горе пластало
его на похолодевшей, не обросшей травой
земле, — никто этого не видел.
Пронеслась над погостом шумная
скворчиная стая. Горько, по-древнему пах
ло дымом костров. Синело небо. Где-то за
пестрыми лесами кралась к здешним де
ревням первая зимка». Первая, то есть са
мое начало зимы, а для Ивана Африканови
ча — первая без Катерины, как начало
нового дня той жизни, на которую обрекла
его судьба.
Что открылось для читателей в словах:
«Привычное дело - жизнь»; «Делать нечего,
надо было жить»? Какая позиция героя? Не
противление? Равнодушие? Как у Рогули?
Или за ними скрыта та сила, которая помо
гает народу выстоять, выдюжить, выжить в
любой ситуации, вопреки, назло всему? Его
и под корень рубили, и выкорчевывали из
родной земли, выселяли, выжигали, вымани
вали, а он, пожалуй, как тот подорожник —
панацея, снадобье от всех бед, обид, крово
пусканий, который Катерина на пути встре
тила: «...чем больше топчут, тем упрямее
растет».
Судьба народа, раздумья о ней, сложные
вопросы бытия, душа русского человека,
стихия его жизни, постижение ее глубин —
вот тот вечный центр притяжения русской
литературы, который с необыкновенной си
лой и полнотой отразился в творчестве Ва
силия Ивановича Белова.

