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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ В. И. БЕЛОВА

В творчестве В. И. Белова нет собственно «военных» произведений, 
связанных с изображением сражений Великой Отечественной войны (как, 
например, у писателей-фронтовиков Ю. В. Бондарева, В. П. Астафьева и 
др.), и все же тема войны занимает значительное место в его произведени
ях, как стихотворных, так и прозаических. Так, в стихах Белова постоянно 
возникают образы «сыновей..., /Что с войны не пришли домой» [1, с. 49], 
тех, чья «молодость и сила / Навсегда украдена войной» [1, с.81].

Особенно ярким и проникновенным в этом смысле является, на наш 
взгляд, стихотворение «Мне память ваша дорога...», написанное от лица 
погибшего воина, в котором угадывается образ отца писателя -  Ивана Фе
доровича Белова, погибшего на фронте в 1943 г. Здесь главной становится 
тема памяти, дающей героям бессмертие:

Мне память ваша дорога,
Я только с ней, друзья, бессмертен 
И также страшен для врага,
Как это было в сорок третьем.
Припомните последний бой.
Я умер на степном пригорке,
Не дописав письмо домой,
Не докурив паёк махорки.
Был голубым небесный свод,
Он потемнел от смертной пыли.
Вы без меня ушли вперед 
И без меня врага добили.
А я лежал без чувств и сил,
Уже не слыша гул сражений,
Я у Отчизны попросил 
Земли родимой две сажени...
Весной нарядится земля, —
Как много было мирных весен, —
Я слышу шорох ковыля 
И перелив девичьих песен,

И шум ветров в степных лугах, —
Я слышу все, друзья, поверьте!
Мне ваша память дорога,
Лишь с ней я неподвластен смерти [1, с. 64].
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В дальнейшем о своем отце и его судьбе В. И. Белов рассказывает в 
повести (воспоминаниях) «Невозвратные годы» (1997-2000). Иван Федо
рович был призван в армию в начале 1942 г. В одном из сохранившихся 
писем (которое цитирует Белов в своем произведении) отец писал 18 мая 
этого года из госпиталя своей сестре: «О себе скажу, что в армию был взят 
в феврале и сразу же был направлен на Ленинградский фронт. На фронте 
был 28 дней и все время в боях. Каждый день наступали, занимали немец
кие блиндажи. Ночевали и опять наступали. Не рассчитывал, что останусь 
живой, но судьба все-таки пока улыбнулась... Последний день, когда по
шел в бой, пуля ударила в кисть правой руки, до этого ни одна пуля, ни 
один осколок не порвал шинели. Кто-то за меня молился, что я еще так 
отделался...» Г2, с. 12,161.

После ранения Ивана Федоровича «отпустили на несколько дней до
мой». «Помню, как он рассказывал нам про книгу «Тихий Дон», сожалея, 
что не успел дочитать ее в госпитале», -  пишет В. И. Белов в своей повести 
Г2, с. 561. Эт° была последняя его встреча с отцом: в сентябре 1943 г. отец 
погиб под Смоленском во время штурма Духовщины.

«В конце лета 1943 года, -  сообщает Василий Иванович далее, -  вой
ска под командованием генерала Еременко заняли плацдарм на берегу 
смоленской реки Царевич...Генералом Еременко было решено взять Ду- 
ховщинский укрепленный район без танков и артиллерии. Тройная линия 
вражеской обороны была сделана с немецкой основательностью. Обшир
ное поле перед селом Троицким... было сплошь, словно снопами, устлано 
телами бойцов, а вода в реке Царевич текла бурой от крови...» [2, с. 13]. 
Здесь и сложил свою головушку Иван Федорович Белов...

В. И. Белову довелось побывать на братской могиле, где был похоро
нен его отец. Их оказалось целых три (в какой из них был похоронен Иван 
Федорович, узнать было невозможно). «Я поминал отца на трех могилах, 
по очереди...» [21, -  пишет Василий Иванович. Своей матери, Анфисе 
Ивановне, он привез «пучок осенней травы» с могилы над Царевичем...

Война предстает в произведениях Белова и в рассказах фронтовиков, 
вернувшихся с поля боя домой. К примеру, главный герой принесшей пер
вую известность писателю повести «Привычное дело» (1966-1967) Иван 
Африканович Дрынов был фронтовиком, прошел всю войну, «до Берлина 
дошел» [3, с. 521, пришел с нее -  «скрозь» него «шесть пуль прошло» [3, с. 
531, «живого места нет, нога хромала, так и плясал с хромой ногой» [3, с. 
201, имел награды -  ордена Красной Звезды и Славы (с ним «на грудине» 
бегал его сын Васька [3, с. 521). В разговоре с земляками он вспоминает, 
«сколько страху пережил <...> на Мурманском направлении» [3, с. 531, как 
их часть высадили 9 февраля 1942 г. на станции Хвойной Северо- 
Западного фронта и они шли «пешком на Волхов, оборону заняли у Чудо
ва, голодные и холодные, кусать было нечего, окромя червивой конины» 
ГЗ, с. 53-541, как он чудом остался жив, когда снаряд попал в землянку и 
«такое колебание случилось, что от командира ничего не осталось», а сам
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Иван Африканыч только в Малой Вишере, в госпитале, очухался, где его 
«три месяца перекатывали <...> санитары с боку на бок» [3, с. 541, как под 
Смоленском ходили «в тыл к немцу <...> мостик один заминировать да 
еще и немца, который повиднее, для штаба приволокчи» [3, с. 541 и , нако
нец, о том, как его дружки-сослуживцы Олешка Сапогов, татарин Охмет и 
Мишуха рязанский накрыли его плащ-палаткой и устроили ему «темную», 
чтобы он матушке письма писал [3, с. 541. Рассказ Ивана Африканыча о 
перипетиях его военной жизни, несомненно, дополняет наши представле
ния об этом сложном и неоднозначном образе.

Обращаются к воспоминаниям о войне и герои пьесы Белова «Над 
светлой водой» (1973) -  престарелый колхозник Федор Дмитриевич Касат
кин («сержант Касаткин») и полковник в отставке Михаил Павлович 
Смирнов («товарищ лейтенант»), служившие в сорок втором в одной части 
на Калининском фронте. «Миша... Помнишь, как под Оршей-то? В атаку- 
то поднялись, в рукопашную-то? Вот тогда умирать боязно было... А те
перь что...» -  признается Федор Касаткин, отстаивая свое право на жизнь в 
Каменке, которая должна была быть ликвидирована в связи с проведением 
кампании по укрупнению деревень [4, с. 3081.

А про майора -  героя рассказа «За тремя волоками» (1963), проби
рающегося спустя много лет в родную деревню Караваиху, известно толь
ко, что он «как на фронт уехал, так больше и не бывал дома» [1, с. 3521 и 
что он «жил и рисковал иногда жизнью из-за неё, ради этой родины, ради 
её людей» fl, с. 3441. Какие на его долю выпали испытания в годы войны -  
автор об этом умалчивает, хотя, несомненно, что пережито его героем бы
ло немало...

Следует отметить, что В. И. Белов очень трепетно и осторожно отно
сился к теме Великой Отечественной войны, стараясь в своих произведе
ниях писать только о том, что было известно ему из достоверных источни
ков (со слов очевидцев, например) и чему он сам был свидетелем. Не слу
чайно более развернуто в его творчестве описана жизнь в тылу в годы 
войны, суровое детство в дни «военной мороки» [5, с. 15] в вологодской 
глубинке.

Подлинного драматизма исполнен рассказ «Такая война» (1985), в ко
тором повествуется о судьбе простой русской женщины -  немолодой кол
хозницы Дарьи Румянцевой. Её сына Ивана «убило на фронте в сорок вто
ром», однако «похоронка» «пришла только весной сорок третьего» и «шла 
к Дарье больше года» [3, с. 4271. Из-за этого, а также потому, что подпись 
на бумаге была непонятная («один крючок с петелькой»), она решила, что 
«бумага фальшивая, подделанная каким-то недобрым человеком» [3, с. 
4271 и продолжала ждать своего сына, верила, что он жив. Но жить стано
вилось все труднее и труднее: нужно было не только выживать в условиях 
полуголодного существования, но и отдавать государству налоги. Как не 
вышедшая из возраста Дарья должна была платить полный налог, вклю
чавший, помимо продуктов (яйца, мясо, шерсть и картошка) еще и денеж
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ный сбор. С деньгами же у Дарьи было совсем плохо, и ответственный 
сборщик налогов в деревне «Пашка Неустроев, по прозвищу Куверик, по 
здоровью не взятый в армию Ванин одногодок» [3, с. 429], проявил «прин
ципиальность» и забрал у Дарьи в счет уплаты денежного налога послед
нюю ценную вещь -  самовар, в котором она и воду кипятила, и картошку 
варила... Деревенские бабы выкупили самовар, но Дарьи уже не нашли: 
изба ее была на замке, «видно, сердешная, по миру ушла» [3, с. 4371... 
В этом контексте название рассказа -  «Такая война» -  приобретает двойной 
смысл. Ведь получается, что война шла не только на фронте, но и в тылу, где 
она была связана с борьбой за выживание, за сохранение человеческого дос
тоинства, за веру и любовь против формализма, лжи и лицемерия.

О своем трудном военном детстве В. И. Белов рассказывает на стра
ницах повести «Невозвратные годы» [2, с. 7-941. Тема детства в суровых 
условиях военного лихолетья находит также воплощение и в целом ряде 
других прозаических произведений автора (рассказах «Мальчики», «Моя 
жизнь», «Калорийная булочка» и других).

Таким образом, тема Великой Отечественной войны занимает замет
ное место в творчестве В. И. Белова: и как память о подвиге отцов, и как 
воспоминание о суровом детстве в военные годы, и как то, что требует на 
современном этапе нового осмысления и защиты от лжи и передергива
ний... При этом Белов в полной мере следует реалистическим традициям 
русской литературы, стремясь к глубоко правдивому изображению реалий 
тех грозных лет.
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Вологда

МОРЕ-ОКЕАН И СЕВЕРНЫЕ РЕКИ: 
ВОДНАЯ СИМВОЛИКА АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

Говоря о водной символике в произведениях А. М. Ремизова, в первую 
очередь вспоминают фольклорный гидроним «Море-Океан». Свою основ
ную «неомифологическую» книгу, вышедшую в 1911 году, писатель на
звал «К Морю-Океану». Именно туда отправляются юные герои Ремизова 
-  Алалей и Лейла. На пути они встречаются с множеством мифологиче
ских и квазимифологических существ, описание которых и составляет ос-
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