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ОБРАЗ ГОРОДА 
В КИНОПОВЕСТИ В.И. БЕЛОВА «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»

Ключевым в художественном мире В.И. Белова является понятие 
родного дома, очага -  источника силы и гармонии в жизни человека. Об
раз крестьянского дома напрямую сопрягается с чувством семьи, ощуще
нием неразрывной связи поколений, целесообразности и наполненности 
окружающего мира. В основании эстетического и нравственного идеала 
В.И. Белова лежит понятие лада, вмещающее в себя ритм, взаимосвязь, 
соответствие: «Хорошую жизнь пронизывает лад, настрой, ритм, после
довательность в разнообразии. Такой жизни присущи органичная взаимо
связь всех явлений, естественное вытекание одного из другого» [Белов 
1982: 281]. Лад -  это и согласие человека с миром и с собой, невозможное 
без осознания своих корней, чувства родного дома, и ощущения себя на 
своем месте. На другом полюсе в мировоззрении писателя расположен 
разлад -  «хаос, кавардак, сбой, несуразица, неосновательность, “поше- 
хонство”» [Белов, 1982: 281].

Оппозиция «лад -  разлад» нередко в произведениях В.И. Белова со
относится с противопоставлением двух пространств -  деревни и города 
(например, в повестях «Привычное дело», «Целуются зори», «Плотниц
кие рассказы», в цикле рассказов «Воспитание по доктору Споку»), Город 
разрушает традиционный крестьянский уклад жизни, ломает столетиями 
проверенные нравственные семейные устои, манит яркостью и внешней 
легкостью бытия, выступает как «разлучник» человека с его настоящим 
домом. Так, в рассказе «Бобришный угор» оставленный дом-родину оли
цетворяет для героя-повествователя потухший очаг родной избы: «На
верное, отчуждение от родины всегда начинается с холодного очага. 
Я помню, как судьба вынудила мою мать уехать из деревни в город и как 
сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой 
печи» [Белов, 2007: 304]. В повести «Привычное дело» сам город ассо
циируется с холодным очагом. Для Ивана Африкановича -  «город как 
нетопленная печь, не греет, не тешит» [Белов, 1983: 97]. Деревня и город
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для В.И. Белова есть выраженное в пространстве противопоставление 
двух стилей жизни, двух разных мироощущений, в том числе чувства до
ма и бездомности. Бесприютность городского бытия и сопутствующее ей 
разрушение родственных связей, доверия между людьми есть основные 
приметы того самого разлада, который видит бабушка из рассказа «Сви
дания по утрам» в семейном укладе своей дочери: «Живут как на вокза
ле» [Белов, 1983: 322]. Герои В.И. Белова курсируют между полюсами 
города и деревни, осуществляя таким образом и свой жизненный выбор. 
Как отмечает В.Н. Евсеев, «архетипическая модель вселенной -  родная 
сторона -  чужая сторона (и дорога между ними) -  постепенно в творчест
ве В. Белова наполняется современным социально-историческим содер
жанием, а внутренние, нравственно-психологические изменения, душев
ные состояния персонажа стали изображаться и при помощи топографи
ческого перемещения (или местонахождения) персонажа. Дорога, на ней 
вокзал, огни большого города и деревенский дом на разных концах доро
ги, человек в середине пути -  вот доминантная пространственная “коор
динатная сетка” беловских произведений 50-60-х годов» [Евсеев: 8].

Аналогичный путь проделывают и персонажи юмористической кино
повести «Целуются зори» (1975). История, рассказанная автором, анекдо
тична: описание трехдневных злоключений трех мужиков из колхоза 
«Передовой» Подозерского района в городе. Парень допризывник Лешка, 
бригадир Николай Иванович и старик Егорович -  представители разных 
поколений деревенских жителей. Каждый из них по-своему представляет 
будущее путешествие, имеет разные цели в нем, но в итоге никто не дос
тигает желаемого, а в поездке все испытывают схожие ощущения от го
рода и городской жизни.

Николай Иванович едет на совещание передовиков за премией и по
четом, Лешка -  «гармонью купить» [Белов, 1983: 374], Егорович -  в гости 
к давно зовущему его зятю Станиславу на внучку поглядеть, а заодно и 
вставить зубы на вырученные от продажи рыжиков деньги. Для «мушке
теров», как с ласковой иронией и намеком на грядущие приключения 
именует своих персонажей автор, визит в город -  знаменательное и вол
нующее событие, требующее соответствующей подготовки: для него «все 
трое принарядились, стали серьезнее» [Белов, 1983: 375]. Накануне герои 
спали плохо, им представлялся город: Лешке «снился веселый город, он, 
Лешка, сидит в ресторане и курит толстую папиросину. Николай же Ива
нович всю жизнь мечтал посмотреть цирк либо зверинец. И ему тоже 
снилось что-то непонятно волнующее, невиданное. Егорович... как наяву 
видел зятя Станислава, высокого, уважительного. Зятя он знал только по 
переписке, но явственно представлял его: высокого, уважительного. 
И обязательно в шляпе. Егорович воображал в уме, как заходит в новую 
квартиру, как зять Станислав усаживает его на диван и степенно отцом
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называет его. Потом они идут с зятем по городу, идут вставлять Егорови
чу зубы, и все люди, даже большие начальники, с почтением смотрят на 
них» [Белов, 1983: 375]. Если для Лешки город -  просто веселое место, 
где можно развлечься (и в этом он оказывается ближе всех к реальности), 
то для Николая Ивановича -  нечто невиданное и чудесное, а мечты Его
ровича, самого большого фантазера в компании, связаны с благосостоя
нием семьи (зять на хорошей должности, отдельная квартира), а также с 
уважением и почетом, которые старику будут оказаны. Все эти представ
ления о будущей поездке роднит ожидание радости от встречи с городом, 
которую каждый герой представляет по-своему.

Во многом благодаря снятому по киноповести одноименному филь
му С. Никоненко (1978) в качестве пункта назначения путешествия пер
сонажей сразу видится Вологда, ее панорамы и отдельные строения легко 
узнать на кинокадрах картины. Однако в тексте В.И. Белова перед чита
телем предстает просто город, не имеющий названия и сколько-нибудь 
подробного описания. Это место показано глазами троицы «мушкетеров», 
таким образом возникает эффект остранения -  преломления привычных 
картин через призму наивного, удивленного, недоумевающего, но в то же 
время «чистого», неиспорченного мировидения крестьянина.

В повести не возникает цельного и внятного представления о городе, 
что контрастирует с пространными описаниями пейзажей деревни, одним 
из которых начинается повесть: «Днями в полях млеют на солнце много
цветные травы. Повсюду нестихающий звон кующих кузнечиков, волни- 
ситое марево струится на горизонте, и белые, будто сдобные облака вы
плывают из-за края земли. Они плывут широко и ровно, никуда не торо
пятся, в бездомном небе весь день плавится солнечный слиток -  космато 
и яро» [Белов, 1983: 370]. Это лишь фрагмент целостной, одухотворен
ной, поэтической картины, с любовью нарисованной автором. Подобных 
зарисовок в повести несколько, все они очерчивают «свое» пространство 
-  дом, в котором все понятно и знакомо, наполнено смыслом, взаимосвя
зано и подчинено правильному естественному ритму. Здесь нет суеты, 
излишнего или неуместного шума, -  словом, все «ладно». Лейтмотивом в 
изображении деревни являются тишина, неспешность, освоенность и ос
мысленность каждой детали. Лошади ржут «понятно и ласково», стоят 
«тихие бани, березы», зеленеют «тихие палисады». Эхо программных 
слов автора «И так хорошо дома, на своей земле, понятной и близкой 
любою своей травинкой!» [Белов, 1983: 375] звучит и во сне Николая 
Ивановича, которому видятся «спокойные, до последнего сучка знако
мые срубы домов» [Белов, 1983: 397].

Полной противоположностью выглядит город: чужой, непонятный (а 
потому бессмысленный), разобщенный. Облик города складывается из 
рваных, данных отдельными скупыми штрихами описаний. Безусловной
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доминантой в них является шум, нерасчлененный и раздражающий. Уже 
на пристани героев встречают крики матросов, гудение легковушек, далее 
рефреном повторяются вариации фразы «Город шумел под июньским 
зноем» [Белов, 1983: 385, 386, 406]. Если деревня наполнена разнообраз
ными, непохожими друг на друга и различаемыми звуками, то город мо
жет только однообразно «шуметь» днем и «затихать» ночью. Другая ха
рактеристика урбанистического пространства -  обилие спешащих неиз
вестно куда людей: «друзья шли по людной улице», «везде спешили 
прохожие» [Белов, 1983: 385], «улица полнилась шипением подошв о за
твердевший асфальт, гуляющие нарядные люди шли и шли» [Белов 1983: 
391]. Николай Иванович, приехав на окраину города, испытал «облегче
ние от жары и толкучки» [Белов, 1983: 403]. Соответственно и улицы мо
гут быть более людными и менее людными, других дифференциальных 
признаков для героев повести они не имеют. Здания также в большинстве 
своем сливаются в нерасчлененный массив «больших стандартных до
мов» [Белов, 1983: 393] или «каких-то непонятных строений», которые, 
например, «громоздились вокруг» Дома колхозника [Белов, 1983: 392]. 
Образ города -  в первую очередь безликая людная шумная улица, олице
творение этого чужого, непонятного, нецельного пространства, так и не 
освоенного «мушкетерами».

Такая внешняя оболочка наделена соответствующим содержанием, 
основная суть которого в сосредоточенности на себе и равнодушии к 
происходящему вокруг. Приемщица в камере хранения беззастенчиво 
болтает с товаркой, ей нет дела до незадачливых клиентов. Продавщица 
из музыкального магазина «отсутствующими глазами глядела куда-то 
поверх голов» [Белов, 1983: 387], также смотрела и официантка в ресто
ране. Стас (зять Станислав) нацелен только на то, чтобы вытянуть у своей 
случайной компании деньги на выпивку. Если «мушкетеры» в ресторане 
пьют, «боясь обидеть человека», существуя по правилам деревенского 
человеческого общежития, то Стасу все равно, с кем пить, его слова, вро
де «Я от всей честной души» [Белов, 1983: 390], на самом деле ничего не 
значат. Стас с легкостью бросает своего нового друга Лешку пьяным у 
призывного пункта, радость его при встрече с тестем объясняется лишь 
очередным поводом выпить. Егорович, Николай Иванович и Лешка по
следовательно сталкиваются с равнодушием окружающих: администра
торша в гостинице, сержант Демьянчук, не желающий неприятностей из- 
за обмена фуражками, дядечка в подтяжках, не пустивший на ночлег. Ор
ганизаторам слета передовиков также нет дела до его участников, мужчи
на в черном дорогом костюме интересуется Егоровичем лишь формально, 
его вопросы ответа не требуют: «Пообедали? -  Уж хуже некуда, лучше не 
говори. -  Так, хорошо. А как вообще самочувствие?» [Белов, 1983: 407]. 
На таком фоне нелепо и несколько издевательски выглядят бравурные
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плакаты, развешанные по городу: «Горячий привет участникам слета пе
редовиков с/х-ва!» [Белов 1983: 382, 388]. Характерно, что сокращение в 
данном случае делает фразу практически бессмысленной. Также фор
мально, для поддержания беседы, спрашивает об урожае вежливый дан
тист, желающий показать свою осведомленность. Безразличие и отсутст
вие так ожидаемой Егоровичем «уважительности» сквозит и в мелких 
деталях, таких, как стакан и пустая бутылка, оставленные кем-то на древ
нем купеческом памятнике.

В шумном, непонятном и безучастном городе герои повести чувству
ют себя неуютно. Они находятся на чужой территории, на которой, как 
пишет В.Н. Евсеев, «исчезает «защитная сила» дома, родной стороны» 
[Евсеев: 7]. Николай Иванович и Егорович, в родном селе люди уважае
мые и известные, здесь превращаются в классических комедийных про
стаков, постоянно попадающих в нелепые ситуации. Их поведение в мес
те, принципы организации которого неизвестны, меняется, и это особо 
оговаривается автором: «Егорович, как и Николай Иванович, сразу стал 
непохож на того, каким был обычно в деревне» [Белов, 1983: 385]. Путе
шественники превращаются в «пошехонцев» из «Привычного дела»: все 
делают не так, поступают и выглядят глупо. Герои заранее чувствуют 
себя виноватыми и словно ждут наказания неизвестно за что. Когда Леш
ку со Стасом забрали в милицию, Егорович с облегчением выдыхает: 
«Хоть нас-то отпустили. Могли бы и нас...» [Белов, 1983: 391].

Для троицы «мушкетеров» город становится лабиринтом, по которо
му они бесконечно петляют, не достигая намеченных целей. Вход в этот 
лабиринт -  пристань, где «пассажирская гуща хлынула с парохода» [Бе
лов, 1983: 382], его ловушки -  ресторан и кабинет дантиста, последова
тельно разделившие спутников. Основные внутренние переходы проле
гают через поленницу за воротами (место первой ночевки Николая Ива
новича и Егоровича), Дом культуры и дом (точнее, сарай) Акимовны. 
Именно в эти точки путники попеременно попадают. Главный тупик го
рода-лабиринта -  дом на улице Лассаля, 77. Он появляется в тексте три 
раза под разными названиями, при этом легко распознается как одно и то 
же место. В первый раз это один из «больших стандартных домов», куда 
наугад просятся на ночлег Николай Иванович и Егорович. Итог ясен: их 
не пустили, хотя Егоровича судьба сразу привела к его конечной цели -  в 
дом зятя Станислава, о чем старик тогда не знал. Во второй раз перед на
ми «пятиэтажный блочный дом, где был прописан Стас» [Белов, 1983: 
399]. Стас приводит сюда Лешку, но в квартиру они не попадают, так как 
жена находится дома. В финале это же место оказывается домом зятя 
Станислава по улице Лассаля, 77, куда так стремился Егорович. На поро
ге старика встречает не благообразный «уважительный» муж дочери, со
стоящий на хорошей должности, а полупьяный Стас. Так разрушилось
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представление Егоровича о благополучном, «ладном» устройстве жизни 
Веры.

С известной осторожностью, но все же можно говорить о том, что в 
блужданиях героев по городу прочитывается вологодский маршрут, не 
случайно одноименный фильм снимался именно в Вологде. Отдельные 
объекты, упоминаемые в тексте, соответствуют реальности конца 1960-х 
годов. От речного порта вполне можно дойти до музыкального магазина, 
располагавшегося в то время на Каменном мосту. Выйдя из магазина, 
путешественники в повести отдышались за углом в скверике, а затем сра
зу нашли ресторан. На углу от Каменного моста по улице Мира распола
гается небольшая аллея, а рядом -  действовавший и тогда ресторан Север. 
Из ресторана Лешку везут в вытрезвитель (он находился на ул. Ленина, 
примыкал к театру «Теремок»), а Николай Иванович и Егорович идут 
сначала в гостиницу (вероятно, «Золотой якорь»), а затем в Дом колхоз
ника -  двухэтажное деревянное здание. Именно такое имелось и в Воло
где, на улице Карла Маркса. Далее герои блуждают по городу и просятся 
на ночлег в один из типовых пятиэтажных домов, такие в то время были 
на улице Герцена. После ночевки идут к дантисту у музыкального мага
зина, оттуда Николай Иванович отправляется в ДК (вероятнее всего, в 
Дом культуры железнодорожников), куда параллельно через вокзал попа
дает и Егорович. Еще один пункт в их скитаниях -  церковь с кладбищем у 
вокзала, рядом с которой находится дом Акимовны. Прототипом ее мо
жет быть кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, дейст
вовавший все советское время и располагавшийся в то время практически 
на окраине города. Конечно, напрямую связывать вологодский ландшафт 
с текстом было бы слишком грубо, но отдельные элементы пейзажа Во
логды легли в основу маршрута героев повести.

В городском лабиринте друзья проводят две ночи, связанные с ощу
щением бесприютности и негостеприимства окружающего пространства. 
Первая ночь проходит в «казенных» местах: Лешка отвезен в вытрезви
тель, а Николай Иванович и Егорович спали прямо на улице «за какими- 
то воротами у поленницы» [Белов, 1983: 396]. Во второй раз пристанища 
более подходили для ночлега, но покоя героям они не принесли: Лешка и 
Николай Иванович поочередно провели нервную ночь в сарае Акимовны, 
Егоровичу же вряд ли хорошо спалось на «скрипучей зятевой раскладуш
ке» [Белов, 1983: 417]. В финале герои радостно бегут из отторгающего 
их города. Лешка так и не купил «гармонью», Николай Иванович не посе
тил совещание передовиков, Егорович не продал рыжики и не вставил 
зубы, а у зятя хоть и побывал, но радости встреча ему не принесла. Об
щий итог поездки выражен в словах Николая Ивановича: «Нет, я дак 
больше не ездок. Ни до сенокосу, ни после сенокосу. Я и эти три ночи по 
ф об доски помнить буду» [Белов, 1983: 417]. Даже Настасья, четвертый
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участник поездки, чей путь не был таким запутанным и достиг намечен
ной цели (помолиться в церкви «на Казанскую»), вторит бригадиру: «Ой, 
унеси водяной, больше не поеду. И служат не так, и поют все не по- 
прежнему» [Белов, 1983: 417].

Таким образом, город для героев повести является «нетопленной пе
чью», олицетворением «разлада»: чужим, а потому полным бессмыслицы 
и путаницы пространством-лабиринтом, шумным, суетным, разрознен
ным и бесприютным. Это пространство противопоставлено в сознании 
автора своему -  близкому, понятному, одухотворенному дому-родине, и в 
этом В.И. Белов остается верен себе.
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