ЛЕЙТМОТИВ

УПОКОЕНИЕ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА
потомки автора «Войны и мира». Атмос
фера, как всегда, установилась оф и ц иоз
но-торжественная, поэтому я решился на
ораторскую интригу.
Не объявляя сразу имени лауреата, я
сказал:
— Как долж ны звать типичного совре
менного русского человека? Во-первых, у
него долж но быть простое, всем понятное
имя. Во-вторых, имя по закону нашей не
изменной всеотзывчивости долж но быть
подсвечено
загадочно-нездеш ним
от
чеством. И, в-третьих, этот герой должен
иметь какое-то весомое орудие для труда
и обороны, легендарную толстовскую д у
бину... в общем — дрын. Как же зовут это
го героя? — тут я выдержал артистически
отмеренную паузу...
— Его зовут Иван Аф риканович Д ры 
нов! — И, обернувш ись к лауреату, — за
кончил: — А написал этого героя Василий
Иванович Белов.
еоднозначное и незабываемое насле
дие оставил Василий Иванович Бе
лов. Как оно будет восприниматься —
угадать. Но что никогда не будет забыто —
соверш енно ясно. Я думаю, всё зависит от
будущего России, русской культуры, рус

И

ского самосознания. А будущее русского
самосознания зависит оттого, куда качнёт
ся (взлетит? скатится?) общечеловеческая
ситуация, пребывающая сейчас в точке не
устойчивого равновесия — между агрес
сивностью просыпаю щейся (дремавшей
доселе?) массы и умиротворенностью по
требительской глобальной цивилизации,
несущей, впрочем, опасность (неизведан

Этот Л ад останется в основе русскости
как уникальное явление духа. Как залог
не
памяти
— национальной и общ ечелове
ческой.
Чувствовалось ли это внутреннее духов
ное задание при ж изни Белова, который
упрямо сидел в Вологде, душой оставаясь в
своей Тимонихе, тогда как имя его атакова
лось приверж енцами и противниками, д е
ливш ими свой дух между «либеральной» и
«национальной» доктринами? В баталиях
этих Василий Белов прямо не участвовал,
он просто писал то, что думал и считал
нужным писать. Писал исповедь русской

ных ещё?) психологических безумств этой
досыта накормленной массы.
Где окажется Россия, когда это качание
свалится к новой определённости? Куда
нас прибьёт? Продолжим ли нынешнее
сползание к глобальным правилам общ е
жития, понемногу теряя самобытность,

деревни — то ли прощально-отходную, то
ли прощённую для воскреш ения.
Как читатель я приник к нему, когда
прочёл «Привы чное дело». Писал о нём.
Л ично знакомиться не хотел: с автора
ми, которые мне интересны, стараю сь не
сближаться, чтобы «особь» не отвлекала
от «личности», встающей из текстов. Ва

оплаченную вековыми страданиями? По
чувствуем ли себя национально-незыблемым целым, которое придётся оплачивать
новыми страданиями? Впадём ли от отчая

силию Ивановичу, я думаю, лично знако
миться со мной тоже было ни к чему, хотя
статьи мои, ему посвящ ённые, как докла
дывали мне общ ие знакомые, он знал.

ния в очередную агрессию, а то и в невме
няемое междоусобие? Или удерж имся во
вменённой нам всеотзывчивости?

Увиделись мы с ним один раз вот при
каких обстоятельствах. Белову за со во 
купность литературных работ была при
суж дена премия «Ясная Поляна». Мне как
члену ж ю ри этой премии поручили на тор
ж ественном вручении объявить публике
имя лауреата. Таков ритуал.
Публика заполнила, если мне не изм е
няет память, новый зал Музея Пушкина.
Белова береж но усадили в первом ряду.
Ц еремонию вели Фёкла и Пётр Толстые —

В лю бом случае Василий Белов останет
ся в истории Двадцатого века. Или — ис
поведником чувств и мыслей переходного
периода, проклявшим в своих романах на
ступающий городской опыт и незабытый
уж ас коллективизации. Или — исповед
ником чувств и мыслей великого народа,
пронёсш его Лад через все страдания.

Под одобрительный хохоток я пошёл со
сцены мимо сидевш его в первом ряду Бе
лова. И тут он меня окликнул. Я на секунду
задерж ался. Мы пожали друг другу руки.
Единственный раз в ж изни. Таким обра
зом лично познакомились.
Потом Белову вручили премию. Под
овацию зала он вернулся на своё место. К
нему кинулись ж урналисты. Из их кольца
д онёсся его усталый возглас:
— Оставьте меня в покое!
Этот возглас встал в заголовок корре
спонденции одной из газет, не без юмора
поздравивш ей лауреата.
Мы никогда не оставим в покое вели
кого русского писателя Василия Белова.
Пусть покоится в Тимонихе его бренный
прах. Н аписанное им не найдёт покоя в
наших душах.
Покой нам только снится.
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