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ВВЕДЕНИЕ
Истолкование локальных культур как текстов стало возможным благода
ря развитию семиотики, которая расширила представление о текстовой де
ятельности и предложила не ограничивать ее пределы функционированием
естественного языка. Наделение любого артефакта свойствами знака дало
повод рассматривать культуру как тотально текстовое пространство, подле
жащее «прочтению» и интерпретации во всех ее проявлениях. В последние
десятилетия этот подход к культуре стал широко применяться. Так, были
предприняты в разной мере удавшиеся попытки реконструкции локальных
текстов - петербургского [118], московского [55], северного [102], пермского
[1], ярославского [130], крымского [64], вологодского [25] и ряда других. Об
относительности успеха исследований подобной направленности приходит
ся говорить, потому что пока «ни теоретическая, ни эмпирическая состав
ляющие понятия полностью не определены» [2, с. 138]. Тем не менее, без
этих исследований определение содержательной наполненности как той, так
и другой составляющих понятия «локальный текст» невозможно, и их необ
ходимо продолжать.
«Локальный текст» мыслится как некая совокупность текстов, как сверх
текст [75], интегрирующий свойства составляющих его единиц и обладаю
щий качествами, несводимыми к каждой из них. С другой стороны, единицы,
входящие в состав сверхтекста, несут на себе отпечаток целого, к которому
принадлежат, и в соотнесенности с ним интерпретируются несколько иначе,
чем без учета принадлежности к нему. Таким образом, намечается возмож
ность рассмотрения отдельного текста (литературного произведения) как
представителя сверхтекстового единства, как своего рода «текст о сверхтекс
те». Именно такой подход положен в основу данной коллективной моногра
фии. Повесть В.И. Белова рассматривается здесь как произведение, концент
рирующее в себе существенные черты сверхтекстного образа Вологодчины.
Понятие «вологодский текст» уже становилось предметом теоретической
рефлексии. При этом текст этот интерпретировался прежде всего как текст
литературный, как «совокупность художественных текстов разного времени,
имеющих общую внетекстовую ориентацию (то есть ориентацию на Воло
годчину как мифопоэтическое пространство), текстов, представляющих в
основном вологодский вариант национальной картины мира и отличающих
ся общностью художественных мотивов и образов» [109, с. 91]. Определение
это диахроническое, оно предполагает рассмотрение литературных образов
Вологодчины в глубокой исторической перспективе. Вологодский текст мо
жет рассматриваться и в синхронии, как некое его состояние в определенный
момент развития. При изучении отдельного произведения в свете пробле4

мы локального текста и в плане синхронии особую значимость приобретает
«момент» вхождения его в литературный процесс, обретения литературной
репутации в определенном историко-литературном контексте.
Для повести «Привычное дело» таким важным моментом оказалась пу
бликация на страницах «Литературной России» в 1970 году статьи В. Сурганова «Вологодская школа» [110]. Уже введение в оборот самого вынесен
ного в заголовок понятия фиксировало внимание на проблеме вологодского
текста, хотя терминологически она была обозначена несколько иначе. Сво
еобразие подхода автора статьи к проблеме определялось тем, что он трак
товал ее расширительно, связывал не с территориальной принадлежностью
писателей, а с их приверженностью принципам, наиболее отчетливо и по
следовательно воплощенным в творчестве литераторов Вологодского края.
Отличительными признаками «школы» Сурганов назвал: озабоченность ее
представителей современным состоянием деревни, интерес к историческим
судьбам русского крестьянства, к его духовному облику и нравственным
устоям, убежденность в обусловленности русского национального характера
трудом на земле, доскональное знание деревенского быта, верность тради
циям классической литературы, широкое использование живого народного
языка в художественном творчестве. Нельзя не заметить, что весь этот набор
соответствует типовым чертам «деревенской прозы». Не случайно к «воло
годской школе» В. Сурганов счел возможным причислить сибиряков Викто
ра Астафьева и Василия Шукшина, курянина Евгения Носова, владимирца
Владимира Солоухина. В этом ряду мог бы быть упомянут и Федор Абрамов.
Если бы статья писалась годом позже, критик, наверное, назвал бы и Ва
лентина Распутина как автора повести «Последний срок». Что же касается
собственно вологжан, то на тот момент наиболее известными из них были
Александр Яшин, Сергей Орлов, Ольга Фокина, Виктор Корогаев. Поэзия
Николая Рубцова тогда еще не получила той широкой известности, которая
обеспечила ей репутацию одного из наиболее примечательных явлений рус
ской литературы третьей четверти XX столетия. Страсти, кипевшие вокруг
«Вологодской свадьбы» Александра Яшина, улеглись. В 1970 году вологод
ским писателем, привлекавшим наибольший интерес читателей и критиков,
был Василий Белов. Впечатление свежести и новизны, эффект художествен
ного открытия продолжали производить не только вышедшие совсем недав
но «Бухтины вологодские завиральные», но и «Плотницкие рассказы», и, ко
нечно же, «Привычное дело», с момента публикации которой прошло всего
четыре года и значимость которой для нашей литературы осознавалась все
больше и больше. Поэтому понятие «вологодская школа» ассоциировалось
прежде всего с Беловым, с произведениями «молодого», по тогдашним мер
кам, тридцативосьмилетнего писателя. Белов воспринимался как ее лидер.
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Принципы «вологодской школы», равно как и «деревенской прозы» в значи
тельной мере выводились из его творчества, хотя, конечно, и не сводились к
нему. Складывалась такая картина: «Привычное дело» было произведением,
представлявшим современный «вологодский текст» («вологодскую школу»),
а «вологодский текст» являлся чем-то вроде матрицы «деревенской прозы».
«Деревенская проза» в свою очередь ассоциировалась с «вологодской шко
лой», которую представляла повесть «Привычное дело». Иначе говоря, при
знаки отдельного произведения, принадлежавшего локальному тексту, ока
зывались важными для определения свойств общероссийского текста одной
из наиболее значимых ветвей литературы 1 9 6 0 -1970-х годов.
Деревенская тема возникла в творчестве Белова закономерно. С этой те
мой его связывали глубоко личные, не лишенные острого драматизма от
ношения. Трудное военное детство и послевоенное отрочество, колхозный
строй, накрепко привязывавший выходца из крестьянской семьи к месту
жительства, страстное желание повидать мир и утвердить себя как личность
в этом мире - все это обусловило уход юноши Белова из родной деревни с
намерением никогда туда больше не возвращаться. Но тоска по покинутой
малой родине и чувство нравственной вины перед ней постепенно, по мере
взросления, овладевали им все сильнее. Она обрела текстуальное выраже
ние, как только Белов стал штатным сотрудником районной газеты и начал
печатать в ней наряду с очерками и корреспонденциями плоды своего лите
ратурного творчества. Сначала это были стихи, затем прозаические опыты.
Перевод темы покинутой родины из плана интимных переживаний в план
литературный сообщил ей сверхличную значимость и в немалой степени
способствовал становлению Белова-художника.
Вступив на путь литератора, он столкнулся с необходимостью выбора
темы, позволяющей проявиться и сформироваться его творческой индиви
дуальности. К тому времени он успел уже многое повидать и пережить: по
ездил по стране, послужил в армии, освоил несколько профессий, познако
мился с разными людьми в разных жизненных ситуациях.
Один из наиболее почитаемых Беловым мастеров слова, Б.В. Шергин,
писал: «Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или в
Багдад. Человек-художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь
«своему». Все шире и шире открываются душевные очи его, и он ищет, на
ходит и видит желанное там, где не художник ничего не усматривает» [128,
с. 273]. Именно это происходило с Беловым в процессе поиска «своей»
темы, по мере становления его как писателя - и довольно скоро.
Как большинство писателей, торящих путь в литературу из провинци
альной глубинки, Белов начинал с изображения того, что знал, понимал и
чувствовал действительно хорошо, - с представления читателю родных
6

мест. Отсюда в его первых прозаических произведениях очерковость, соци
ально-бытовая описагельность. Однако далеко не всегда и далеко не у всех
малая родина из пространства чисто географического и автобиографическо
го превращается впоследствии, по мере становления таланта, в общезначи
мое явление художественного порядка, в емкий литературный образ-символ,
подобный Овсянке В.П. Астафьева или Тимонихе В.И. Белова. В творчестве
обоих писателей это превращение произошло благодаря тому, что впечат
ления личного бытия были возведены ими на мировоззренческий уровень,
осмыслены и образно интерпретированы как фундаментальные категории
человеческого существования. У Белова в разных произведениях деревни,
где развертывается действие, называются по-разному. Но их образы, равно
как и «портреты» не наделенных названиями деревень, восходили к одному
и тому же автобиографическому прототипу - к родной деревне автора. Сама
же она, получив благодаря Белову не только реально-топографический, но
и эстетический статус, является концентрированным воплощением главных
черт художественного мира писателя, его представлений о русской дерев
не как первооснове национальной жизни. Деревня же эта наделена у него
специфическими культурно-бытовыми, социально-историческими чертами,
свойственными деревне вологодской - такой, какой она запечатлелась в твор
ческом сознании Белова. Именно в такой деревне происходит и действие по
вести «Привычное дело».
Повесть эта в его творчестве занимает особое место. Писатель оставил
заметный след в русской литературе второй половины XX века целым рядом
своих произведений, но именно она обычно расценивается как самое значи
тельное его творческое достижение. Повесть эту даже относят к разряду ли
тературных созданий, которые могут претендовать на статус классических,
в то время как возведение их авторов в ранг классиков представляется по
тем или иным причинам проблематичным [124, с. 209-210]. Выстраивание
иерархий в мире искусства всегда провоцирует на споры, однако высокая
историко-литературная значимость «Привычного дела» у большинства пи
савших о нем сомнений не вызывает, хотя споры о ценностных ориентирах
автора не стихают по сей день.
Литературные достоинства повести «Привычное дело» во многом опре
деляются ее целостностью, точнее - принципами организации этой це
лостности. Сама данная категория является обозначением «одной из самых
существенных философско-эстетических характеристик произведения в
искусстве нового времени» [30, с. 121]. И хотя теоретиками постмодернизма
ее научная продуктивность отрицается, она продолжает сохранять свою ак
туальность для исследователей, придерживающихся иных взглядов на при
роду художественного творчества.
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«Привычное дело» стало качественным скачком в творчестве Белова, но
его появление было подготовлено предшествующей литературной работой
писателя. Несколькими годами ранее вышли две его повести - «Деревня
Бердяйка» (1961) и «Знойное лето» (1963), в которых он, журналист и поэт
по преимуществу, опробовал новую для нею жанрово-композиционную
структуру и воплотил в ней накопленный за годы работы в районной жур
налистике жизненный материал. Некоторые образно-тематические связи с
«Привычным делом» ретроспективно обнаруживаются в раннем стихотво
рении «Председатель» (1960), в рассказах «Эхо» (1962) и «Люба-Любушка»
(1963), «День за днем» (1963)'. В мировоззренческом плане особенно важно
отметить, что в рассказе «Весна» (1964) присутствует созвучная выраженной
в «Привычном деле» «философии» человеческого существования мысль:
«Надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, пото
му что д р у т м у некому было делать все эго» [т. I, с. 375]2.
В тексте «Привычною дела» воплотился и журналистский, и писатель
ский опыт, накопленный Беловым ко времени работы над этим произведе
нием. В повести есть элемент очерковости. Появляется в ней и иронически
окрашенный, возможно, в какой-то мере автобиографический, образ репортера-газетчика. Некоторые главки обладают относительной самостоятельно
стью, относительной независимостью от основной линии действия и могут
функционировать (разумеется, с угратой некоторых смыслов, задаваемых
контекстом повести) сами по себе. К ним относятся, например, «Бабкины
сказки», «На бревнах», «Рогулина жизнь». Главки «На бревнах» (под назва
нием «Вечерние разговоры») и «Три часа сроку» были опубликованы как
отдельные рассказы-сценки до появления повести в журнале «Север»3.
На первый взгляд, произведение незамысловато как по содержанию, гак
и но форме. Впечатление безыскусности при первой его публикации под
крепляется настраивающим на очерково-нравоописательный лад подзаго
ловком: «Из прошлого одной семьи». Композиционно «Привычное дело»
представляет собой цепочку главок, отображающих различные стороны той
' С о стихотворением «П редседатель» в п овести «П ривы чное д ел о » тематически соотносится
линия Николая Ивановича, возглавляющ его колхоз «Радуга»; с рассказами «Э хо» и Л ю баЛ ю буш ка» - образы м естны х по прои схож дени ю девуш ек, приехавш их в отпуск из города;
с рассказом «Д ен ь за д н ем » - социально и нравственно-психологически острая ситуация
с заготовкой сена для дом аш него скота. Названными примерами число параллелей м еж ду
п овестью и предш ествую щ им творчеством Белова, разум еется, не м ож ет быть ограничено.
2 П роизведения Белова цитирую тся по изданию: Белов В.И . С обр. соч.: в 7-м и томах. - М.:
РИ Ц «Класика», 2 0 1 1 -2 0 1 2 . Н ом ер тома и страница указываются в тексте в квадратных скобках.
При цитировании повести «П ривы чное д ел о » , напечатанной во 2-м томе, указывается только
страница.
3 Наш современник. - 1 9 6 2 .- № 1; Белов В.И . З н ойн ое лето. - В ологда: В ологодское к ш ш н .
изд-во. 1963.
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действительности, в которой существует герой, Иван Африканович Дры
нов. Событийная основа произведения образована двумя происшествиями:
появлением на свет очередного, девятою ребенка в многодетной семье кол
хозника Дрынова и смертью матери новорожденною. Но повествование не
редко уходит в сторону от этой основы, расширяя пределы изображаемого
мира, вовлекая в поле зрения читателя все новые и новые явления. Яркий
художественный эффект производит сочетание скрупулезного бытонисания, ярмарочного комизма, проникновенного лиризма и глубокого трагизма.
Мастерски, в лучших традициях реалистического искусства обрисованы
образы персонажей: самого Ивана Африкановича, его жены Катерины, тещи
Евстолии. Однако наиболее примечательная особенность повести обуслов
лена ее смысловой парадоксальностью. Трогательная, но обыденная исто
рия по не всегда поддающимся рациональной логике причинам наполняется
большим общечеловеческим смыслом.
Несмотря на некоторую образно-тематическую пестроту материала и от
ступления от основной фабульной линии, повесть обладает таким качеством,
как целостность. Обеспечивается она сквозной мировоззренческой установ
кой, угверждаюшей ценность жизни как таковой, во всех ее проявлениях, и
нашедшей отчетливое выражение в содержательно емкой заглавно-рамочной
формуле «Привычное дело». Ее смысл был удачно прокомментирован назва
нием одной из первых и по сей день остающейся одной из лучших рецензий
на беловское произведение: «Привычное дело жизнь...» [18].
Белов оказался продолжателем экзистенциальной традиции в русской ли
тературе, во многом определявшей направление творческих исканий писате
лей на протяжении XX столетия [50]. Связь с «философией существования»
в повести «Привычное дело» особенно отчетливо проявляется в главе, на
званной так же, как и все произведение, где заблудившийся в лесу, постепен
но теряющий силы и волю к жизни от голода и усталости герой оказывается
в «пограничной ситуации»4. Заглянув в лицо смерти, в состоянии тревоги
перед физическим «ничто» он приходит к оправданию и собственного пре
бывания на земле, и жизни вообще: « ... вон умерла Катерина, и стало понят
но, что ничего после смерти и не будет, одна чернота, ночь, пустое место,
ничего. Да. Ну, а другие-то, живые-то люди? Гришка, Анатошка вон? Ведь
они-то будут, они-то останутся. И озеро, и этот проклятый лес останется, и
косить опять побегут. Тут-то как? Выходит, жись-то все равно не остановит* А. Большакова считает воччожным применять характерное для экзистенциализма понятие
«критическая ситуация» ко всей «деревенской прозе» как явлению русской литературы
второй половины X X века: « В центре «деревенской прозы » была поставлена «пограничная
ситуация», показывающая читателю, как сами основы бытия подвергаю тся п ресси н гу п ерем ен,
наш ествию новых сил и обстоятельств, нередко ставящ их человека один на один с разъяренной
(взды бленной технократическим X X веком!) природной стихией и ее н еу 1гравляемыми силами»
[15, с. 16).
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ся и пойдет как раньше, пусть без него, без Ивана Африкановича. Выходит
все-таки, что лучше было родиться, чем не родиться» [121].
Само словосочетание «привычное дело» фигурирует в повести как люби
мое присловье Ивана Африкановича (другие персонажи им не пользуются) и
является выражением отношения персонажа ко всему происходящему с ним
и вокруг него. Явления, состояния, поводы, по которым Иван Африканович
это присловье использует, различны: утверждение справедливости своих
суждений [7], демографическое неблагополучие современной деревни [8],
необратимость бега времени [8-9], преходящность житейских неурядиц [9],
необходимость поддержания собственного достоинства [12], наделение но
ворожденного своим именем [24], неизбывность инстинкта сохранения жиз
ни в природе [35], усердие в деле производства на свет потомства [52], веро
ятность участия в войнах новых поколений [53], многообразие собственного
военного опыта [53], недоброжелательство и преследования со стороны вла
стей [60, 76, 99], работа без отдыха и сна [61 ], признание вины перед началь
ством за действительные и мнимые прегрешения [62], выволочки от жены и
тещи [74], крепость задним умом [84], примирение со своей незавидной уча
стью [85], привязанность к родным местам [95], неизбежность продолжения
начавшейся попойки [97], пребывание в ситуации, опасной для жизни [114],
ночная ходьба пешком на большие расстояния [115], абсолютная конечность
земного существования [120], благополучный выход из отчаянного положе
ния [122], непонимание окружающих [122].
По необходимости упрощенный и сжатый, далеко не исчерпывающий
содержательного многообразия повести «Привычное дело», этот перечень,
тем не менее, дает понятие о широте ее проблемно-тематического диапазона,
о потенциально широких возможностях рассмотрения ее в свете проблемы
локального текста в разных аспектах.
Также не претендуя на максимальную широту охвата, авторы данной мо
нографии остановили внимание на семи аспектах, имеющих, по их мнению,
принципиальное значение для выявления своеобразия внутреннего мира
произведения, его функционирования в культурном пространстве и уяснения
его роли в построении вологодского текста.
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Г лава п ер вая
ПОВЕСТЬ В.И. БЕЛОВА «ПРИВЫ ЧНОЕ ДЕЛО»
В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
1960-Х ГОДОВ
Соратник В.И. Белова по «деревенскому направлению» в советской ли
тературе Ф.А. Абрамов, выражая некую общую точку зрения, писал: «При
вычное дело» приняли все: и «либералы», и «консерваторы», и «лирики»,
и «физики», и даже те, кто терпеть не мог деревню ни в литературе, ни в
жизни» [2, с. 92]. Изучение литературно-критических материалов, мемуаров,
писем и дневников непосредственных участников литературной жизни 1960х _ 1970-х годов свидетельствует о том, что такой однозначный и благостный
взгляд нуждается в существенной корректировке.
Известно, что в 1965 году Белов предполагал напечатать свою новую по
весть в Москве - в журнале «Новый мир» А.Т. Твардовского, а также предста
вить ее в издательство «Советский писатель». Такой «завышенный» план сви
детельствует не столько об амбициях начинающего писателя из провинции,
сколько о понимании того, какая сильная и своевременная вещь ему удалась.
Расчет Белова был понятен и обоснован. «Новый мир» в те годы имел ре
путацию смелого и либерального издания. (По более позднему определению
писателя, в ситуации идеологической и литературной борьбы между «рус
ской партией» и «западниками» из «еврейского лагеря» «Яшин и Твардовский
находились между двумя лагерями, им доставалось от тех и от этих» [т. 5, с.
327]). После такой авторитетной журнальной публикации «Советский писа
тель» мог издавать все что угодно. Однако этот план не осуществился. Твар
довский, по словам Ф.Ф. Кузнецова, побоялся печатать «Привычное дело»
[68]. Не получилось и с изданием повести в составе авторского сборника и в
издательстве «Советский писатель». Во внутренних рецензиях Ю.Г. Лаптева
и В.А. Чалмаева повесть была признана «непроходимой». «Если мы напечата
ем такое произведение,- заявлял один из рецензентов,- то завтра же нас всех
разгонят; обвинят в клевете на колхозное крестьянство» [93].
В этой ситуации писатель отступил, можно сказать, на заранее подготов
ленные позиции. Он еще в феврале того же года опубликовал в региональном
журнале «Север», выходившем в Петрозаводске, рассказ «За тремя волока
ми» и к осени обещал редакции более крупное произведение. 1 ноября 1965
года заместитель главного редактора «Севера» Р.Б. Корнев писал руководи
телю Вологодского отделения Союза писателей А.А. Романову: «Меня бес
покоит молчание В.И. Белова, а ведь он обещал редакции до конца октября
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м<еся>ца свою повесть «Привычное дело». Я для нее резервирую место в №
1 за 1966 г., т.е. хотим открыть год. Прошу Вас найти его хоть телеграммой,
и пусть срочно ответит - когда и что...» [35, с. 139]. «Молчание» писателя
отчасти объясняет его письмо Василию Елесину: «Я в деревне живу, в Во
логде бываю редко. Закончил вот Ивана Африкановича, буду в «Север» (это
в Петрозаводске) посылать. Только мало надежды, что напечатают, а если и
напечатают, то аохеряг самые дорогие для меня абзацы» [48].
Главный редактор журнала Д.Я. Гусаров (1924-1995), прочитав руко
пись, оценил и ее общественное значение, и художественные достоинства.
По своей идеологической ориентации, Гусаров относился к «умеренным
славянофилам». В своем журнале ему приходилось в разные годы печатать
сомнительные с точки зрения советской идеологии тексты, например, пере
писку А.Т. Твардовского с В.В. Овечкиным или «Предтечу» B.C. Маканина. Будучи опытным писателем и руководителем, Гусаров верно определил
риски, связанные с публикацией, и попытался их минимизировать. По до
говоренности с писателем редактор внес в текст «Привычного дела» суще
ственные изменения, что можно рассматривать как случай самоцензуры,
столь распространенной в советской литературе. В самом конце советской
эпохи Гусаров вспоминал об этом, оправдывая свои действия великой це
лью: «Чтобы снасти повесть, редакции журнала «Север» пришлось пойти на
изъятие важной аллегорической главы, передвинуть время действия в 50-е
годы, снабдить удивительно цельную и завершенную вещь примечанием «конец первой части». Обидно и больно вспоминать это, но так было < ...>
Однако разве не эта повесть в журнальном варианте (книга появилась через
несколько лег) одним рывком продвинула не только литературу, но и читате
лей к осознанию самых болевых, самых жгучих проблем деревенской жизни.
Значение “Привычного дела” в подготовке перестроечных процессов столь
же велико для нашего времени, как и роль тургеневских “Записок охотника”
для антикрепостнического сознания России накануне реформ 1861 года» [37,
с. 7]. Критики часто сопоставляли «Привычное дело» с «Записками охотни
ка», но обычно лишь в плане развития традиций классической литературы
«младшим» писателем. Гусаров же впервые обозначил другой, поле глубин
ный смысл этого сопоставления - антикрепостнический, т.е. антиколхозный.
В конце 1965 года «Север» анонсировал новое произведение Белова
как «повесть-очерк из истории жизни одной семьи вологодской деревни».
Странное жанровое определение тоже, как представляется, призвано было
успокоить литературное начальство и цензуру. В истории советской «дере
венской литературы» очерковый жанр к тому времени вполне утвердился и
особой настороженности не вызывал. Широко публиковались очерки о сов
ременной деревне с допустимой долей критики нынешнего положения дел
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Е Я. Дороша, К.И. Буковского, Б.А. Можаева, И.Ф. Винниченко и многих
других авторов. Судя по воспоминаниям В.Д. Елесина, и сам Белов в ходе
работы над «Привычным делом» называл свое произведение «очерком»
[48], но уже но другой причине - из скромности. В январском номере «Се
вера» за 1966 год повесть «Привычное дело» увидела свет и быстро стала
бестселлером. В редакцию «Севера» стали поступать восторженные письма
читателей. Например, читатель Н. Гусев из Москвы просил передать Белову
большую благодарность за повесть. «От нее невозможно оторваться,—писал
он _ Жизненная правда, трагизм и скромность автора, боль его сердца - все
это с огромной силой передается читателю, волнует до слез». Далее читатель
сообщал, что журнал «Север» в Москве не найти, даже в Ленинской библи
отеке. Ему пришлось долго ждать своей очереди [118, с. 46]. На всю страну
прославился и провинциальный журнал, сумевший напечатать такую силь
ную вещь. В.П. Астафьев однажды заметил, что журнал «Север» для него
начался с «Привычного дела»5.
Первые отклики из властных сфер были неутешительны для автора.
Председатель Государственного комитета СССР по делам издательств, по
лиграфии и книжной торговли Н.А. Михайлов в своем выступлении на семи
наре в ЦК КПСС в мае 1966 года, организованном для секретарей по идеоло
гии и пропаганде, подверг произведение разгромной критике, инкриминируя
автору идейную порочность и антипартийные взгляды на развитие сельско
го хозяйства. Доводя эту партийную установку до областного и районного
уровней, в этом же духе выступил министр культуры Карельской ССР Л.Н.
Колмовский и некоторые из руководителей республики. Впрочем, первый се
кретарь Карельского обкома КПСС И.И. Сенькин своей властью решительно
остановил наметившуюся в Карелии кампанию по дискредитации повести и
журнала [35, с. 139-141]. После этого выступления Михайлова его имя стало
ассоциироваться у вологодского писателя с цензурой, и все последующие
свои сложности с изданием книг он объяснял «Михайловым». Например, 14
августа 1969 года Белов писал В.В. Петелину: «А меня теперь Михайлов
объявил вне закона, не знаю, что и делать. Не переиздают, не печатают» [93].
Не последовало продолжения критической кампании в отношении Бело
ва и в Москве. Аппаратный вес председателя Госкомиздата Михайлова был
невелик, во всяком случае, явно недостаточен для особо масштабных ме
роприятий. Похоже, что власти в данный момент не хотели устраивать еще
одно литературное побоище и лишний раз ссориться с интеллигенцией, ведь
только совсем недавно, в феврале 1966 года, прошел печально знаменитый
судебный процесс над писателями А.Д. Синявским и Ю.М. Даниелем, закон
5 П од р обн ее об истории публикации «П ривы чного дел а» см. в статье О.Ю . Неволиной [84,
с. 91 -95].
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чившийся суровыми приговорами. Некоторые признаки все же указывают,
что определенная подготовка к «проработочной» кампании велась. В разные
инстанции приходили гаевные письма от читателей «Привычного дела». Ве
роятно, что большая часть этих писем была вполне искренней - их писали
люди, зомбированные советской пропагандой. Но были и письма, инспири
рованные чиновниками. (Сам писатель именно так и считал.) Напомним, что
письма трудящихся, соответствующим образом отобранные и обработанные,
являлись непременным атрибутом всех послевоенных мероприятий по трав
ле писателей, допустивших идеологические «ошибки». После смерти глав
ного редактора «Севера» Гусарова в его бумагах был найден весьма приме
чательный документ - письмо некоего А. Лазурина из Сокольского района
Вологодской области. (Автор письма практически земляк писателя и его
героя Ивана Африкановича - Сокольский район граничит с Харовским. До
революции эти земли входили в один обширный Кадниковский уезд.) Лазурин писал: «Повесть показалась какой-то черной птицей при ясном свете
дня. Она зловеще силится вызвать тени прошлого и, мешая события с насто
ящим временем 60-х годов, хочет кого-то то ли напугать, то ли озлобить или
хоть насколько удастся испортить людям настроение. В этом весь автор с его
протестующей бородкой, внешне богобоязненным лицом, но злыми на весь
белый свет глубоко посаженными глазками-буравчиками, отхвативший 60%
площади журнала, а остальным 20-ти авторам остатки. Спрашивается, для
кого же написана эта длинная, пьяная тирада от начала до конца. Для наших
врагов за границей это настоящая находка < ...> Вот смотрите в журналах
пишут к чему приводит колхоз, человек износился преждевременно и умер,
оставляя семью, а другой готов сунуться в петлю. Для нас, пожилых людей,
повесть ничего не дает. Даже раздражение вызывает <.. .> Белов изо всех ныжится по каким-то его личным причинам плюнуть в лицо истории и сказать
нам старшему поколению вот вы какие круглые дураки < ...> Пагубная сила
повести заключается в том, что в ней много правды, но какой правды —самой
низкой, не дающей ничего ни уму, ни сердцу. Правдой со смаком приправ
ленной завуалированной ложью < ...> Опустошить душу читателя, вселить
в нее нытье, неуверенность, растравить ядом мнимой правды и все. Это не
больше не меньше идеологическая диверсия в умы людей через страницы
советского журнала...» (Сохранена пунктуация подлинника) [118, с. 43-44].
В ряде статей по творчеству Белова утверждается, что в первое время
после публикации «Привычного дела» критика впала в оцепенение, не зная,
как политически правильно реагировать на такое неординарное событие, и
лишь после неожиданного положительно отклика «Правды» стала на все
лады расхваливать повесть. Это далеко не так. Статья Ф.Ф. Кузнецова в глав
ной газете Советского Союза появилась лишь в марте 1967 года, спустя год
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с лиш ним после публикации «Привычного дела». Такое продолжительное
время критика, конечно, не могла замалчивать произведение, вызвавшее ог
ромный читательский интерес.
Первый отклик на «Привычное дело» появился 14 мая 1966 года, еще до
того, как информация о разгромном выступлением председателя Госкоми
здата Михайлова дошла до идеологических работников на местах. Журна
лист из Архангельска Ш. Галимов в местной газете «Правда Севера» назвал
повесть «одним из самых заметных явлений современной советской лите
ратуры», особо отметив ее правдивость на всех уровнях текста. Белов «не
лакирует жизнь, не скрывает ее горьких сторон. Он зарисовывает обыденное
< ...> но эти зарисовки удивительно правдошны, достоверны. Они не только
жизненны, они живительны, а потому светлы, одухотворяюще воздействуют
на чувства читателей». Критик особо отметил умение писателя показать поэ
зию деревенской жизни и почти мистическую «власть земли», когорая всегда
была «глубинным свойством русского крестьянина» [29, с. 2-3].
Интересна реакция по повесть земляка в Вологде. Главная областная га
зета «Красный Север» хранила молчание. Скандал, разыгравшийся в начале
1963 года по поводу «Вологодской свадьбы» Александра Яшина, в котором
косвенно пострадал и «Красный Север», заставил редакцию проявить пре
дельную осторожность. Ситуация усугублялась и тем, что областная газета
еще до критического выступления председателя Госкомиздата Михайлова
напечатала большой отрывок из «Привычного дела», проявив тем самым, по
мнению партийного начальства, «политическую близорукость». Молодеж
ная газета «Вологодский комсомолец» решилась только на информационную
заметку поэта Виктора Коротаева об обсуждении «Привычного дела» в ма
лом зале областной библиотеки, состоявшемся 15 июня. К этому времени
мнение Михайлова было доведено до мест, поэтому основной докладчик
учительница Е.Ф. Воробьева говорила о «пессимистическом настрое» по
вести Белова. Учительнице оппонировала библиотекарь Е.А. Кондратьева,
полагавшая, что «главное достоинство книги - это верность правде, как бы
сурова она ни была» [64, с. 3]. Такую реакцию земляков Василий Иванович
предвидел, даже ожидал худшего. В.Д. Елесин вспоминал, как писатель го
ворил ему: «Да вот, очерк свой заканчиваю. На него все надежды. Знаю, что
нигде не возьмут. А с другой стороны, если напечатают, так меня просто
заклюют и здесь, в Вологде, и в деревне моей < ...> И печатать надо, жить не
на что» [48].
Первым откликом на «Привычное дело» в столичной печати стала неболь
шая рецензия Виктора Петелина, опубликованная в июле в софроновском
«Огоньке». Не исключено, что Петелин чувствовал некую вину перед автором
произведения, - ведь именно он, будучи руководителем издательства «Совет
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ский писатель», несколько месяцев тому назад отказался печатать беловскуго
повесть, опасаясь крупного политического скандала. Критик прозрачно на
мекнул, что в повести показана деревня времен Н.С. Хрущева, снятого осе
нью 1964 года: «В. Белов описывает жизнь деревни в тот момент, когда низкая
оплата трудодня, всевозможные запреты, сковывавшие самостоятельность и
личную инициативу крестьянина, нарушения Устава сельхозартели и прежде
всею принципа материальной заинтересованности мешали людям жить на
родной земле» [94, с. 27]. Все эти слова и обороты механически перенесены
в статью из партийных документов 1965 года, осуждавших «волюнтаризм»
в сельскохозяйственной политике свергнутого лидера государства6. Пете
лин выбрал довольно эффектный и эффективный способ защиты писателя,
стоявшего на 1рани опалы. В позднейших мемуарах он подробно описал эту
историю и справедливо занес ее в свой список добрых дел. «Белов прислал
мне экземпляр журнала, я срочно написал рецензию, отдал ее в «Огонек», и
Ник<олай> Сергованцев тут же поставил ее в номер, а Софронов подписал. А
поддержка «Огонька» в то время много значила в судьбе писателя. «О светлом
и горьком» - так называлась рецензия, с которой, в сущности, началась из
вестность Василия Белова, но ни один из критиков, писавших впоследствии
о Белове, не сослался на эту первую рецензию о «Привычном деле». (Смо
трите, господа критики и историки литературы, июльский «Огонек»...)» [93].
Правда, редколлегия «Огонька» на всякий случай слегка «замаскировала» ре
цензию Петелина, которая была напечатана мелким шрифтом в конце номера,
где-то между шахматными задачами гроссмейстера С. Флора и кроссвордом.
К этому следует добавить, что журнал А.В. Софронова считался вполне «па
триотическим» изданием, духовным центром «русистов», имевших «тайных»
покровителей в советском руководстве. В этой связи чаще всего называли имя
члена Политбюро ЦК КПСС Д.С. Полянского. Впрочем, детали этой, по вы
ражению писателя А.К. Гладкова, «сложной связи», были неведомы не только
для писателей из провинции, но и для москвичей [33, с. 196]. Существова
ло лишь довольно общее мнение, что «деревенщиков» прямо или косвенно
власть поддерживает еще и потому, что она сама примерно на девяносто
процентов состоит из выходцев из крестьянства. Сам Белов в 1960-е годы не
испытывал симпатии к обеим сторонам «подковерного» конфликта, опасаясь
происков тех и других. В письме Виктору Петелину от 14 августа 1968 года
он четко обозначил свою позицию: «И правые, и левые смыкаются против
меня и Астафьева, хотя одни шумят за Россию, а другие шумят против лжепатриотов (Дементьев, к примеру). Те и другие стоят друг дружки» [93].
Н е о б х о д и м о отметить, что вопрос о том, в каком году п роисходит действие повести , в
контексте обсуж ден и я политических аспектов произведения и м еет принципиальное значение.
С .Ю . Баранов в вы ступлении на Третьих В сер осси й ск и х Беловских чтениях покачал, что
описы ваемы е собы тия происходят уж е в бреж невские времена.
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Рецензия в «Огоньке», видимо, оказала свое воздействие, и число ре
цензий и просто упоминаний «Привычного дела» в положительном ключе
во второй половине лета и осенью существенно выросло. Подключились и
так называемые «толстые журналы». Статья JI. Емельянова и И. Кудровой
в «Звезде» (номер подписан в печать 29 июля) представляет собой каталог
достоинств Ивана Африкановича. Он, по мнению критиков, обладает и «ог
ромной жизненной устойчивостью», и «силой сопротивления», и развитым
«артельным началом», и «удивительно цельным мировоззрением». Герой
воплощает «народность в самом глубоком и полном смысле этого слова». В
конце авторы простодушно замечают, что у героя, как и у повести вообще,
недостатки, конечно, есть, но достоинства столь велики, что о недостатках
писать «не хочется» [49, с. 211-212].
Один из открывателей деревенской темы в послевоенной советской ли
тературе Ефим Дорош в статье, опубликованной в журнале «Новый мир»,
также сосредоточен на образе Ивана Африкановича, причем аналитика авто
ра знаменитого в свое время «Деревенского дневника» сосредоточена на по
литической актуальности героя. К списку достоинств беловского героя До
рош прибаачяет его народную речь. «Язык Ивана Африкановича, при всем
том, что он по-крестьянски свеж и гибок, изобилует словами, взятыми из
современного колхозного обихода, тогда как эпическому характеру, если ве
рить иным повестям, свойственна величавая сказочность» [44, с. 258]. Здесь
критик впервые затрагивает тему «эпичности», «фольклорности», «правед
ности» образа Ивана Африкановича, предвосхищая будущие дискуссии.
Если В. Петелин в «Огоньке» лишь намекает на политические документы
1964—1965 годов, способствующие «правильному» пониманию произведе
ния, до Дорош говорит об этом более определенно. Драма Ивана Африкано
вича в том, что «он не хозяин у себя в колхозе, как это должно быть но самой
природе коллективного хозяйства. Подумав об этом, я подумал и о том, что
при нынешних благоприятных для сельского хозяйства условиях, созданных
последними партийными решениями, руководителям колхозов остается от
нестись к Ивану Африкановичу с тем же интересом и уважением, с каким
отнесся к нему писатель» [44, с. 258].
Вообще тема политической актуальности становится чуть ли не обя
зательной для статей о Белове и его повести, написанных в 60-е годы. JI.
Калашникова в «Труде», главной газете советских профсоюзов, для особо
непонятливых называет даже конкретный документ: «Действие повести про
текает в те годы, когда еще не наступил перелом в нашем сельском хозяйст
ве, ознаменованный мартовским Пленумом 1965 года, когда недостаточно
учитывались личные интересы крестьян и хозяйственная инициатива колхо
зов» [56, с. 3]. Похоже, что небольшая тактическая корректировка времени
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действия повести, произведенная писателем по рекомендации Д. Гусарова, с
успехом исполнила свое назначение.
Постепенно в статьях и рецензиях на «Привычное дело» увеличивается
внимание к эстетической стороне произведения. Если в ранних откликах на
повесть вопросы поэтики не занимали большого места, то с конца 1966 года
все меняется. Первой такой работой стала статья И. Борисовой в «Литера
турной газете», содержащая ряд точных и ценных наблюдений и заключе
ний, выполненных, правда, в импрессионистической манере. Приведем не
сколько примеров. «Его проза <.. .> эпична, если под эпичностью понимать
не объем написанного, а изначальное состояние души пишущего, который
готов вобрать в себя всю ширь жизни прежде, чем его поглотят страсти < ...>
У Белова есть дар, который свойствен лишь немногим истинным художни
кам. Он умеет в слове воспроизводить как бы самую материю жизни. Рань
ше, чем кроить, он умеет ткать < ...> Образы Белова, очерченные отчетливо,
определенно, в то же время очень не замкнуты. Они как будто насквозь про
низаны ветром, который их окружает и соединяет < ...> Переход к авторской
речи [от речи персонажей. - Ю.Р.] плавен, хотя она современно-литературна.
и автор не косноязычит в угоду колориту. Он не разменивается на эту мелкую
монету, потому что у него есть капитал истинного знания жизни своих зем
ляков в ее подспудных перекатах» [20, с. 3].
Особым вниманием к поэтике не исчерпываются достоинства работы И.
Борисовой. Интересно и убедительно рассуждает она и об экзистенциальном
плане «Привычного дела», привлекая для этого концепт «испытаний» глав
ного героя: «Казалось бы, человек [Иван Африканович. - Ю.Р.] выдержал
высшее испытание —испытание смертью. Но это не единственное испыта
ние < ...> А если он столкнется с миром другого рода, допустим, с город
ским? Если он уйдет не на три дня? Что будет с ним самим, с его жизнью,
которая кончена, с его устоями, которым нужно бессмертие? И какое из этих
испытаний высшее - смертью ли, жизнью ли? < ...> Собственно, об этом на
писана повесть...» [20, с. 3]. Из всех ранних рецензий на повесть Белова ста
тья Борисовой представляется нам наиболее значительной и не утратившей
своего значения и сегодня. Удача критика, как представляется, обусловлена
тем, что «Привычное дело» было впервые рассмотрено вне политического
и идеологического контекста, по самой своей глубинной сути. Если когданибудь появится книга «Личность и творчество Василия Белова в оценках
русских мыслителей и исследователей» в серии Pro et contra, то статья И.
Борисовой должна занять в ней свое место.
Другой «толстый» журнал - «Дружба народов» - выступил с менее за
метной рецензией. В статье Л. Теракопяна, в основе своей хвалебной, также
затронуты аспекты поэтики повести. Критик как бы проверяет эту сторо
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ну произведения на верность эстетическим принципам социалистического
реализма и не во всем находит соответствие им, о чем искренне сожалеет.
«Жаль только, что писатель отступает порой от безыскусственности и непри
крашенное™ повествования. Явно символическая сцена блужданий Ивана
Африкановича по ночному лесу после смерти Катерины несет в себе замет
ный огпечаток книжности» [117, с. 269]. Конечно, такой символизм чужд
сталинско-горьковскому методу. Позднее многие критики и исследователи
литературы назовут именно эту сцену одной из наиболее удачных и сильных
в произведении.
Даже те основные журналы, которые по каким-то причинам не напеча
тали развернутые рецензии на «Привычное дело», нашли способ отметить
это выдающееся произведение. Журнал «Москва», например, в рубрике
«Примечательная книга года» поместил отклик А .Я. Яшина. Поэт поделился
в беседе с корреспондентом воспоминаниями о посещении родных беловских мест, где деревни имеют поэтические названия Тимониха, Тетёриха,
Печиха, Вахруниха, Азла, а мужики и бабы носят «сказочные имена» Фауст,
Африкан, Кия. « ... Василий Белов напечатал удивительную повесть о своей
деревне - простую и мудрую, трогательную до слез и глубоко правдивую.
Он сумел увидеть в душе своих земляков такие лирические глубины, такую
человеческую нежность и доброту, написал о близких людях с такой любо
вью, и состраданием, и радост ью, что для сравнения на память приходят са
мые лучшие образцы нашей великой русской литературы» [134, с. 197-198].
Яшин, соотнеся реалии родины Белова с повестью, одним из первых подо
шел к «Привычному делу» как к «вологодскому тексту».
Наибольшую активность в популяризации повести проявил ленинград
ский журнал «Звезда». Вслед за панегирической рецензией J1. Емельянова и
И. Кудровой в журнале был напечатан критический обзор литературных но
винок 1966 года Б. Бурсова. Автор большое внимание уделил «Привычному
делу», прежде всего - вопросу преемственности, учебе у классиков русской
литературы, а также характеру главного героя повести. Среди несомненных
учителей Белова критик называет И.С. Тургенева. Н.С. Лескова, И.А. Бунина
и М.А. Шолохова. Бурсов совершено верно описывает ситуацию в критике,
связанную с «проблемой Ивана Африкановича»: «Василий Белов < ...> не
сколько озадачил нашу критику. Он создал положительного героя в таком
виде, в каком меньше всего ожидали его увидеть». Свой ответ на обозна
ченную проблему критик дает по банальной формуле - « традиция плюс но
ваторство». В традиции «Иван Африканович - как бы своеобразный синтез
Хоря и Калиныча». А новаторство, разумеется, советское: «Белов увидел в
градиционном облике русского крестьянина не просто советского колхозни
ка, но вообще замечательного нашего современника < ...> В нем видна Рос
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сия. В нем виден Советский Союз». Порою кажется, что Бурцев несколько
перегибает палку в деле защиты повести. Так, например, он утверждает, что
автор «Привычного дела» «почти ничего не говорит о недостатках нынеш
нею положения в колхозной деревне», «обходит их» [23, с. 106-109]. В та
кой «защите», как хорошо видно из контекста критических высказываний
второй половины 1966 - начала 1967 годов, повесть Белова уже не нужда
лась. Это подтверждается и статьей П. Троицкого в «Известиях», второй по
политическому весу газете после «Правды». Критик утверждал, что «При
вычному делу» Василия Белова, наряду с такими произведениями как «Ба
бий Яр» Анатолия Кузнецова и «Созвездие Козлотура» Фазиля Искандера,
свойственна «высокая коммунистическая идейность», что по тем временам
означало высшую похвалу из всех возможных [121, с. 5].
Лишь после такого оглушительного успеха в московских и ленинград
ских периодических изданиях доброе слово о повести земляка решилась
сказать главная газета Вологодской области «Красный Север», причем сде
лала это весьма осторожно, с оговорками. В статье ответственного секре
таря Вологодской писательской организации поэта А.А. Романова, которая
по своей сути была газетным вариантом отчета о работе писателей за 1966
год, отмечалось, что «стремительно идет в большую литературу Василий
Белов», и его последние произведения вызывают большой общественный
резонанс. О причинах этого «резонанса» Романов судить не берется, а вы
сказывает лишь свою точку зрения, впрочем, вполне поэтически: «В глубине
будничных фактов и явлений совсем рядовой семьи вдруг засветилась, за
мерцала удивительная высота сердец, как в чистом, пятисаженном, а, может,
и более глубоком деревенском колодце светятся порой звезды». Заканчивает
Романов перечислением «моментов, которые не удовлетворяют сейчас уже
и самого автора, и некоторых читателей». К таковым относятся: «заметная
фрагментарность», «разностильность глав», «вялость действия» [99, с. 3].
Сегодня этот отзыв поражает своей запредельной осторожностью, недо
сказанностью, да и перечень недостатков, которые якобы уже видит и сам
Белов, вызывает некоторое недоумение. Впрочем, Романов, возможно, тран
слирует здесь позицию «самоуничижения», свойственную раннему Белову.
Так, писатель, отвечая на сообщение В.В. Петелина о будущем обсуждении
журнальной прозы в Союзе писателей СССР, намеченном на мар! 1967 года,
и возможном выдвижении повести Белова на одну из литературных премий,
пишет: «Насчет обсуждения «Пр<ивычного> д<ела>» я слышал от А. Яшина
< ...> А насчет выдвижения я ничего не знаю, это Ваше сообщение вызвало
во мне растерянность, уж если до меня дело дошло, то до чего докатилась
великая русская литература! Ведь мне-то больше всех ясно, как это мелко,
малохудожественно, по сравнению с тем, как бы оно должно быть» [93]. Над
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провинциальными писателями и издателями все еще довлеет страх допу
стить идеологический просчет в оценке «Привычного дела», в столичных
литературных кругах уже полностью преодоленный.
Самой знаменитой и общественно значимой рецензией на повесть Белова
стала статья его земляка Ф.Ф. Кузнецова «Трудная любовь. Раздумья о дере
венской литературе». И дело здесь не в имени критика. Кузнецов в то время
еще не был авторитетной фигурой в советской литературной иерархии. (В
вышедшем в 1966 году третьем томе «Краткой литературной энциклопедии»
справки о нем нет.) «Трудная любовь» была напечатана в «Правде» - органе
ЦК КПСС, и это определяло многое. Позиция главной коммунистической га
зеты была декларативной и официальной, ей не должны были противоречить
ни в центре, ни на местах.
Сам Феликс Феодосьевич сорок лет спустя, уже в другой, постсоветской
«Правде» (органе КПРФ), так вспоминал об обстоятельствах появления сво
ей статьи: « ... Поддержать публично, да еще на страницах «Правды» эту
повесть было непросто < ...> Моя статья о повести «Привычное дело» проле
жала без движения в редакции газеты «Известия» более полугода. Впрочем,
«без движения» - не вполне точно. Редакция направила рецензию «для кон
сультации» в Отдел культуры ЦК КПСС, и там «не посоветовали» публико
вать рецензию. Тогда я передал статью в «Правду». Главный редактор М.В.
Зимянин сказал, что не будет публиковать рецензию, пока сам не прочитает
повесть < ...> Уезжая в командировку в Финляндию, Зимянин взял журнал с
собой... «Какой язык!» - отозвался он о повести Белова, после возвращения
из командировки. И сразу же поставил статью в номер» [68, с. 3].
Кузнецов практически прямо указывает на еще одного высокопоставлен
ного недоброжелателя Василия Белова - Василия Филимоновича Шауро,
который с 1965 по 1986 год возглавлял Отдел культуры ЦК КПСС. Твор
ческая интеллигенция этого двадцатилетия считала Шауро верным провод
ником консервативной, а порою и репрессивной политики секретаря ЦК по
идеологии М.А. Суслова в сфере культуры, инициатором запретов многих
творческих начинаний. О «мертвящей хватке «Шауро - Суслов» упоминает
и Белов в воспоминаниях о Шукшине. Впрочем, Шауро с одинаковым рвени
ем «душил» и «деревенщиков», и «городских» писателей, цинично заявляя,
что «качели не могут качаться в одну сторону». Судя по многочисленным
мемуарным свидетельствам, деятели «русской партии» считали его скрытым
либералом и русофобом, а либералы подозревали его в тайных симпатиях
к «деревенщикам». В советской табели о рангах Шауро стоял существенно
ниже Зимянина. В 1967 году первый был только кандидатом в члены ЦК
КПСС, а второй полноправным членом ЦК и руководителем «Правды». Кро
ме того, Зимянин курировал (вместе с Сусловым) важнейшее подразделение
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партийного руководства - Отдел пропаганды ЦК КПСС, гак что номенкла
турных причин для отказа печатать хвалебную статью о «Привычном деле»
не существовало. Правда, в писательских кругах считали, что в «профиль
ном отделе на Старой площади» заправляют коммунисты-догматики, склон
ные поддерживать «западничество» и его главную идею «социализма с че
ловеческим лицом», нежели «новых славянофилов». Не надо забывать, что и
сам текст Ф. Кузнецова обладал рядом несомненных достоинств.
В начале статьи автор, как обычно, указывает на славные традиции изо
бражения деревни в классической русской литературе, упоминает пресло
вутую «власть земли», сетует на то «небрежение» к деревне, которое было
в хрущевские времена (имя Хрущева, впрочем, не называется, оно под за
претом), говорит о современном внимании к сельским труженикам, которое
затронуло и литературу. Прозу о деревне Кузнецов делит на два направления.
Очерковая проза занимается «пристальным исследованием колхозной жизни
на стыке литературы и экономики», а собственно художественная занимает
ся «духовными, нравственными началами жизни деревни». Причем первый
процесс несколько опережает второй. Такая диспозиция уже сама по себе
как бы снимает многие идеологические претензии к «Привычному делу».
Получается, что Белов лишь специфическими художественными средства
ми выразил то, о чем ранее прямым текстом писали советские очеркисты,
работавшие на «стыке литературы и экономики». Попутно подчеркивается
примат экономики над искусством, столь понятный коммунистам. Только
разобравшись таким образом с политической стороной дела, Кузнецов дает
свою собственную оценку повести: «Я давно не читал такой прозрачной и
точной по языку, такой народной по духу, такой неторопливо могучей про
зы». Это кульминация статьи.
Но как быть с «планом выражения», с эстетикой беловского письма? Со
ответствует ли эта эстетика советским канонам? После всего сказанного кри
тиком «формальная» сторона уже не так и важна. Но у Кузнецова и на это
есть свой оригинальный ответ: «Это суровая проза. Она - подтверждение
тому, что социалистический реализм предполагает и самую трезвую, суро
вую правду, если она сопряжена внутренне с душевной заботой писателя о
благе народа, о его завтрашнем дне» [70, с. 3]. В этой «эстетической» части
рецензии обращает внимание настойчивое повторение слова «суровый», что
является, по нашему мнению, несомненной отсылкой к живописи «суро
вого стиля» (термин искусствоведа А.А. Каменского). Этот стиль получил
широкое распространение в советском изобразительном искусстве как раз
в 1960-е годы. Художники, ориентируясь на образцы советского искусства
досталинского периода, обобщенно и лаконично изображали «героику тру
довых будней». В середине 1960-х (и это важно учесть для понимания пози
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ции Кузнецова) «суровый стиль» получил полное официальное признание
и стал рассматриваться как этап в диалектическом развитии социалистиче
ского реализма. В этом смысле он противопоставлялся различным западным
влияниям на советское искусство.
Известно, что советская идеологическая система оперировала разного
рода сигналами, прямыми и косвенными, посылаемыми «сверху». В данном
случае прямым и однозначным сигналом идеологическим работникам всех
уровней был сам факт публикации положительного отзыва на «Привычное
дело» в «Правде». А скрытый смысл кузнецовского послания можно опреде
лить так: в повести нет ничего опасного. В плане содержания она лишь по
вторяет то, о чем уже писали партийные публицисты. В плане эстетики она
только переносит в литературу принципы живописного «сурового стиля»,
также давно одобренного партией. Поэтому нет никакого резона отвергать
это выдающееся произведение.
Видимо, в «Правде» Кузнецов смог сказать далеко не все, что он думал о
«Привычном деле». В майском номере журнала «Юность» появилась обзор
ная статья критика о современной литературе с оптимистическим заглавием
«К зрелости», в которой повести Белова уделено много внимания. Кузнецов
в основном повторяет и развивает положения, высказанные в первой статье,
но есть там и нечто новое. Во-первых, критик настаивает, что в «Привычном
деле» нет «наивно-сентиментальной идеализации старины». В этом плане
повесть противопоставляется произведениям В. Солоухина, которым свой
ственна «вялость гражданской мускулатуры», и даже раннему творчеству
самого Белова. Во-вторых, Кузнецов объявляет, что обнаружил в произве
дении «тайную мысль», и содержится она в названии. «Когда < ...> шурин
агитирует героя поехать с собой в город, где, по мнению, Африканыча, “не
•реет, не тешит”, когда тот азартно спрашивает его: - А тут тебе греет? Те
шит? - Иван Африканович согласно отвечает ему: - Тут, Митя, тоже не ipeei.
Дело привычное» [69, с. 88]. Мысль, действительно, «тайная» и по тем вре
менам даже крамольная. Получается, что таким людям, как беловский герой,
на просторах Советского Союза плохо везде - и в городе, и в деревне. Дело,
конечно в интерпретации. Можно трактовать словосочетание «привычное
дело» в пересказанном эпизоде как символ народной апатии и социального
пессимизма, а можно и наоборот. Кузнецов, естественно, выбирает второе.
По его мнению, это призыв «к активности в борьбе за лучшее будущее род
ной земли».
После статей Петелина и Кузнецова, снявших вопрос о благонадежности
повести Белова, обсуждение «Привычного дела» постепенно перешло в фор
мат литературно-критических дискуссий, столь распространенных в СССР.
Под дискуссией обычно понималось организованное обсуждение каких-ли
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бо проблем развития литературы и искусства, эстетических и критических
концепций, творчества группы писателей или одного автора и одного произ
ведения. Дискуссии обычно проходили на специальных конференциях или
собраниях, а затем продолжались на страницах периодической печати, в кол
лективных и индивидуальных критических монографиях. Практиковалось
проведение дискуссий перед писательскими съездами и на самих съездах.
Первая дискуссия, имеющая прямое отношение к проблеме «деревенской
прозы», развернулась накануне хрущевской оттепели вокруг статьи В. По
меранцева «Об искренности в литературе» («Новый мир». - 1953. - № 12).
Автор выступил за действительно правдивое изображение жизни во всех ее
проявлениях и на примере книги В. Овечкина «Районные будни» показал
плодотворность такого подхода. Участники обсуждения в основном поддер
жали «искренность в литературе», но были высказаны и весьма консерва
тивные суждения в духе непримиримой сталинской идеологии. Дискуссии
времени «оггепели», как и дискуссии, проходившие в «плюралистические»
1920-е годы, действительно были спорами, порою бескомпромиссными и
жесткими. Позднее, в 70-е годы, уровень дискуссий вновь снизился, они
приобрели во многом монологический, даже постановочный характер. С.И.
Чупринин вспоминал: ((Во второй половине 1970-х было принято решение
канонизировать деревенскую прозу. Принято, как я полагаю, не вдруг, а в по
зиционных боях между Отделом пропаганды ЦК КПСС, где со времен А.Н.
Яковлева окопались прогрессисты, ко всему национальному относившиеся с
подозрением, и Отделом культуры, симпатизировавшим как раз тем, в чьих
книгах был русский дух и Русью пахло. Они-то на тот момент и победили,
спустив прямые указания в «Литературную газету», которую вел в те годы
А.Б. Чаковский, внутренне ориентировавшийся всегда на прогрессистов из
Отдела пропаганды, да и лично настроенный к деревенщикам враждебно,
чему примером были сначала просто негативные, а затем (Отдел культуры
тоже ведь со счетов не сбросишь!) кисло-сладкие первые рецензии на Бело
ва, Распутина, Астафьева и прочих. Но туг - приказ, решение принято. Как
поступить? Разумеется, но литгазетовски, орг анизовав дискуссию, в которой
градус похвал деревенщикам должен был бы повышаться от статьи к статье.
Вот эту-то дискуссию мне, тогда обозревателю «Литературной газеты», как
раз поручили < ...> Руководил сам Чаковский» [127].
Разумеется, что для выяснения восприятия «Привычного дела» совет
ской критикой особенное значение имеют литературные дискуссии 1960-х
годов. Как верно заметил в 2007 году В.П. Крылов, «естественный процесс»
освоения и изучения повести Белова был осложнен тем, что «Привычное
дело» создавалось и обсуждалось «в условиях исторического межсезонья,
наступившего с окончанием оттепельной эйфории и созреванием предкризи
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сного состояния общества - «застоя» [65, с. 126]. В марте 1967 года в Союзе
советских писателей состоялось обсуждение прозаических произведений,
опубликованных в предыдущем году. Повесть Белова оказалась в центре
внимания большинства выступавших. Наиболее зрелые и концептуальные
выступления были опубликованы в периодической печати, они, в свою оче
редь, вызвали появление откликов и даже целых статьи. Центральной темой
дискуссии стала нравственно-этическая, локализованная прежде всего в
образе Ивана Африкановича.
Критики О. Войтинская, В. Гусев, П. Глинкин, J1. Фоменко, И. Борисо
ва Б. Бурсов и некоторые другие увидели в беловском персонаже чуть ли
не идеального крестьянского героя. «На таких Дрыновых держалась и дер
жится земля наша»,- категорически утверждала О. Войтинская в «Знаме
ни» [26, с. 67]7. «Дрынов по-своему, по-особенному активный характер»,
даже если «видимой, бросающееся в глаза активности, действенности в нем
нет»,- уточняла JI. Фоменко. Попутно критик предъявляла писателю претен
зии иного рода: «Но все же иногда Белову, да и некоторым другим авторам,
мнится, что только деревенское приволье, чистая, трудовая «без баловства»
«жись» формирует личность крестьянина, ее нравственную одаренность.
Только эта среда, только деревенская жизнь. Мысль эта мне кажется все-таки
неполной и подчас односторонней» [124, с. 197-198].
В морально-этическом плане Иван Африканович противопоставлялся
героям «городской» литературы. «Можем ли мы с вами представить героев
Штемлера, Битова, Гладилина <.. .> краснеющими от стыда, как Иван Афри
канович в колхозной конторе?» - задавал риторический вопрос П. Глинкин
на страницах журнала «Молодая гвардия» [34, с. 250]. Некоторый перебор
в героизации беловского персонажа был немедленно использован сторон
никами охранительного направления. Московский критик Г.А. Бровман
в журнале «Дон» подметил, что такая героизация «не соответствует тому,
что прочитали мы в повести В. Белова». Отчасти, это справедливо. Но уже
следующая фраза критика все ставит на свои места: «Тем более, что не так
давно мы слышали нечто подобное о Матрене из рассказа Солженицына»
[21, с. 167]. Всего двумя месяцами ранее, в мае 1967 года, А.И. Солженицын
разослал свое знаменитое «Письмо съезду» Союза советских писателей, в
котором потребовал отмены цензуры. Начался новый виток травли писателя,
Известный советский критик Ольга Войтинская (в 1937 году он а была главным редактором
« итературной газеты ») в 1960-е годы скомпрометировала себя и п еред «либералам и», и перед
«сталинистами». В те годы стало известн о ее письм о Сталину, в котором она сообщ ала, что
отает секретным агентом органов государственной б езоп асности в писательской среде. П озж е
°н а реш ительно защ ищ ала А . С олж еницы на от нападок советской печати. В озм ож н о, поэтом у
ее статью о Белове практически нет ссы лок, она н е упомянута в двух библиограф ических
у азателях по Белову, изданных в В ологде, статьи о В ойтинской нет в «Краткой литературной
энциклопедии».
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и критикам, которые ранее хвалили его произведения, в том числе и упо
мянутый «Матренин двор», было чего опасаться. Не удержался Бровман и
еще от одного суждения, смахивающего на политический донос на коллегу
по цеху в сталинское время: «В. Гусев отнес Ивана Африкановича к герои
ческим характерам, предложив заодно понятие героического в том смысле,
что любая жизнь на нашей грешной земле уже есть героизм!..» [21, с. 166]. В
литературных кругах Бровман имел репутацию ортодоксального марксиста,
он принимал участие в «проработачных» кампаниях против А. Яшина (за
«Вологодскую свадьбу»), К. Воробьева. В. Астафьева, В. Лихоносова. Кро
ме того, Бровман во многом олицетворял для писателей этого круга понятие
«еврейская критика».
Неоднозначность образа Ивана Африкановича была замечена и другими
критиками, только выводы из этого наблюдения были сделаны разные. Вик
тор Панков, например, недоумевал: «С одной стороны, Иван Африканович
советский человек, депутат сельсовета, герой войны, с другой, «сермяж
ный», робкий, растерянный мужичок». В этом противоречии критик увидел
«психологический просчет писателя», который «вытекает из усиленного
нажима на простоватость Ивана Африкановича». Панков желал бы, чтобы
писатель ярче и детальнее показал нам славное героическое прошлое Ивана,
его «предыдущие большие жизненные уроки» [91, с. 9].
На это и подобные обвинения на страницах «Литературной газеты» отве
тил В.В. Кожинов, сразу же подняв эмоциональный и теоретический уровень
дискуссии. Талантливый публицист и критик, тяготеющий к «почвенниче
ству», четко уловил нерв развернувшейся дискуссии, ее слабые и сильные
места, выступив как бы от имени автора «Привычного дела». «Для Василия
Белова его герой выступает не как «тоже человек»8, но как человек в наибо
лее полном, целостном значении слова. Вбирая голос Ивана Африкановича в
свой голос, писатель преследует цель не «поднять» героя до себя, но, скорее
напротив, самому «подняться» до его человеческой полноты и цельности. И
дело здесь вовсе не в каком-либо «народничестве», идее «опрощения» или
«обожествления» крестьянина. В повести нет, в частности, превосходства
человека, живущего на земле, над людьми, ведущими иной образ жизни, нет
идеализации «патриархальности» и т.п. Но герой Белова —в силу самого сво
его образа жизни —обладает тем единством бытия и сознания, которое утра
чивается людьми иных профессий, единством практической, мыслительной,
нравственной и эстетической жизнедеятельности. Крестьянство - это не
«идеальная», не «высшая» часть народа: но оно необходимая почва для по
стоянного «возрождения жизненной силы нации». И в конце концов именно
“О чевидно, в смы сле карамчинскпго «и крестьянки лю бить ум ею т».
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этого определяется, как мне представляется, все отношение В.

Белова В. Шукшина и других < ...> к своим героям». [6 2 , с. 5]. Риторика

Кожинова великолепна, артистична, умело использована. Он решительно
отрицав! одно представление, чтобы следом возвеличить такое же представ
ление взятое в абсолют. (Отчасти это напоминает риторику другого выдаю
щегося публициста - Л.Д. Троцкого. Критикуя в 1918 году с левых позиций
пролеткультовскую теорию «чистой пролетарской культуры», он заявлял,
что она совершенно не нужна, поскольку рабочий класс скоро создаст но
вую бесклассовую мировую культуру.) Возражать Кожинову, действительно,
трудно. Вл. Воронов, например, в ответе критику лишь заметил: мол «можно
согласиться, что Африканович - цельная личность, но посмотрите, сколь
ко в ней социального младенчества, пассивности» [21, с. 4]. Более детально
возразил идеологу «русской партии» молодой критик и писатель В.И. Гусев,
не принадлежавший ни к западникам, ни к славянофилам: «И если даже та
кой писатель [как Белов. - Ю.Р.], в сущности, внутренне противоречив и не
столько целен, сколько мечтает о цельности, то где же мечты В. Кожинова о
цельном мужике, к которому надо приобщиться заблудшим интеллигентам?
Он приобщается, по сути, не к деревне, а к Белову, а Белов < ...> сам меч
тает < ...> И вот как рецепт цельности и прочности нам преподносят нечто,
не имеющее фактически реального бытия. Мираж во второй инстанции...»
Критический пафос статьи был направлен не на произведение Белова (автор
в самом начале заявил, что он «великолепно относится к повести «Привыч
ное дело»), а к «стремлению многих критиков < ...> сделать из этой повести
некое знамя в борьбе с философией, сложностью и умом в искусстве прозы»
[38, с. 6]. Были и более резкие возражения. Критик «Нового мира» И. Дед
ков утверждал, что Иван Африканович, как и другие герои деревенской про
зы», не имеет ничего общего с тем образом, который критики-«иатриоты»
«вышили пурпурными шелками < ...> на хоругви, произведя его [Дрынова. Ю.Р.] в хранители русского национального духа и народного нравственного
богатства и предложив всему обществу бш ь ему поклоны». Свое понимание
произведения Дедков определил так: «Привычное дело» - горькая книга, и
тем горше, чем полнее проступают перед нами образы Ивана Африканови
ча и Катерины, их повседневный быт < ...> В нем [Дрынове. - Ю.Р.] много
славного, по-человечески притягательного, жизнь его вызывает сострадание
и жалость. Но сострадание - еще не апологетика, и жалость не исключает
горечи укоризны, беда не снимает вины» [42, с. 245].
Фактически поддержал позицию Кожинова Лев Аннинский в журнале
«Дон». Он также постулировал, что русской литературе изначально прису
щи поиски «всеобщего смысла», «духовной целостности», которые так или
иначе связаны с «нетронуто-естественным существованием» русской дерев
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ни. Поэтому Белов, но мнению критика, закономерно ищет «точку опоры» в
своих героях, не затронутых губительным влиянием городской цивилизации,
- прежде всего, в Иване Африкановиче. И, похоже, находит. Критик рису
ет несколько идеализированный портрет писателя, «явившегося из глубин
старорусского Севера» в столицу, в Литературный институт, чтобы йотом
снова уйти «в свою Вологодчину». «Его проза, проникнутая любовью к де
ревенскому быту, к старинному, устоявшемуся, укоренившемуся жизненно
му укладу северного села, могла бы < ...> стать элементарным и плоским
почвенничеством, если бы Белов сделал эту старину < ...> предметом любо
вания. Но в том то и дело, что нравственный облик Белова-писателя с самого
начала абсолютно исключает момент подглядывания со стороны. Белов весь
внутри той жизни, которая его порождает, он не может сделать эту жизнь
предметом профессиональной эстетики, потому что носит ее в себе» [7, с.
56].
На первый взгляд, несколько в стороне от магистрального направления
обсуждения повести Белова стоит эссе И.П. Зологусского с выразительным
названием - «Тепло добра», также опубликованное в «Лигературке». В сто
роне, поскольку Иван Африканович со всеми своими противоречиями здесь
даже не упоминается. Критик сумел в атеистической советской газете напе
чатать практически христианскую оценку произведения: «Это повесть стра
даний, но это и повесть любви, веры. Это книга духовная, где земное, теле
сное возвышается до осознания себя, до прощения и решимости < .. .> Давно
не читал я книги, где мотив сострадания был бы так оправдан, высок. Черта
эта чисто русская, черта русской литературы: жалеть человека не значило
для нее унижать его. Белов черпает из этого» [54, с. 6]. То что Золотусский
все же не смог сказать по соображениям самоцензуры в 1968 году (хотя са
мое главное сказал), он выразил уже открытым текстом в году 2002, широко
используя христианскую лексику и библейскую образность. Здесь уже речь
идет и об Иване Африкановиче. «Повесть Белова стала песнью песней о пра
родине русского языка, русского крестьянского быта, русского вероиспове
дания и отношения к жизни и смерти. Это была и песнь песней терпения,
выживания, сопротивления доброй души нажиму, всесилию и торжеству
зла < ...> Ни злости, ни обиды, ни, наконец, желания мщения не вызывала
эта срезанная на корню жизнь. От нее даже не слышалось ни слова упрека.
Упрек был, но в высшем смысле: почему именно с Россией так распорядился
поступить рок? Задолго до того, как в СССР слово «Бог» разрешили писать с
большой буквы, Василий Белов наиисал христианскую повесть, восстановив
ею родство с литературой XIX века» [53, с. 4].
После выступления Кожинова и реакции на него критиков условного «ли
берального» лагеря смысл спора определился окончательно, и последующие
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выступления уже только разнообразили и углубляли аргументацию сторон,
затрагивали новые, не отмеченные ранее аспекты. Дискуссия, как видим, на
брала обороты, критики раскрывали все новые и новые смыслы в разбира
емом произведении, вплотную приближаясь к историческим, социальным и
политическим аспектам «нынешнего состояния деревни», что уже станови
лось нежелательным для власти. В конце 1968 года «Правда» как бы подве
ла итог дискуссии, давая понять, что она закончена. В статье Вс. Сурганова
«Человек на земле» (впоследствии вышла его книга под таким же названи
ем) была предпринята попытка дать некий компромиссный взгляд на образ
Ивана Африкановича, примиряющий спорящие стороны. Похвалив Белова
и других писателей деревенской темы за «развитие лучших реалистических
традиций» и за отсутствие в их произведениях «модернистских изысков»,
партийный критик констатировал: «Интересные споры среди читателей «де
ревенской» прозы вызвала < ...> крестьянская судьба, о которой поведал Бе
лов в повести «Привычное дело». Самый обыкновенный, самый что ни на
есть «рядовой», Иван Африканович - центральный персонаж этой повести, в
меру добрый и трудолюбивый и в меру же легкомысленный мужик,- с одной
стороны, в какой-то степени воплотил в себе ставшие уже достаточно одиоз
ными черты «праведника», безразличного и даже чуждого всему, что проис
ходит за околицей его деревни. В то же время «просвеченный» писателем до
самых душевных глубин, он обернулся вдруг перед нами героем драмы, ко
торая потрясает тоже обыкновенной, житейской своей простотой» [ 114, с. 3].
Таким образом, «Правда» воздала должное всем сторонам, участвовавшим в
дискуссии, слегка пожурив ори этом лишь стремление трактовать беловского героя как «праведника» в религиозном смысле этого слова. Популярный в
то время «Словарь русского языка» С.И. Ожегова давал слова «праведник»
и «праведный» с пометами «ироническое» и «устаревшее». Сказалась здесь
и опала Солженицына, вызвавшая повсеместную критику его идей, включая
идею праведности в «Матренином дворе».
Но моментально остановить дискуссию о деревенской литературе ока
залось трудно - некоторое журналы по инерции продолжали еще некото
рое время печатать дискуссионные материалы. Из таких «продолжений»
основной дискуссии заслуживает внимание полемика между Виктором Камяновым и Аллой Марченко, организованная редакцией журнала «Вопро
сы литературы». Камянов нашел интересные аргументы «в пользу Ивана
Африкановича», проанализировав систему образов-персонажей беловской
повести, точнее, образы антагонистов главного героя. «Это прежде всего ре
тивый уполномоченный, отбирающий у колхозников «непредусмотренное»
сено < ...> отпускники, отпавшие от сельского мира < ...> местные пропойцы
и халтурщики < ...> Что именно роднит между собой означенных граждан?
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Хилость корневой, так сказать, системы, равнодушие к исконному труду от
цов и земле-кормилице? Верно, роднит. И это главное? Да, если мы убежде
ны, что центральная проблема «Привычного дела» - стоять русской деревне
или быть поглощенной городом? < ...> Что же до Ивана Африкановича, то в
общей системе замысла он не просто тип стабильного, «неискоренимого»
земледельца, а в первую очередь человек, для которого всякая материя жива
и открыта либо готова открыться его душевному опыту, хранитель традиции
грамотного обращения с жизнью < ...> Если учесть специфику нынешней
«ядерной эпохи», то перед нами не столь уж отвлеченный критерий общест
венной надежности человека [58, с. 33].
В этом же номере «Вопросов литературы» появилась статья Аллы Мар
ченко «Из книжного рая...», в которой также содержалась высокая оценка
повести. Но с мнением своих коллег, прежде всего JI. Аннинского и В. Камянова, увидевшими в Иване Африкановиче «тягу к высшему знанию», Мар
ченко решительно не согласилась. Она обратила внимание на «пошехонство»
героя, его трагикомическую безответственность: «Да, Иван Африканович из
той прочной и надежной породы людей, на которых, как говорится, земля
держится, но при его нетребовательности, при его равнодушии к самому
себе и покорности обстоятельствам, при почти полном отсутствии «рефлек
са цели»,- одним словом, при его «пошехонстве»,- это вовсе не «критерий
общественной надежности» в наш ядерный век, и, не в пример В. Камянову,
В. Белов прекрасно это понимает» [74, с. 56]. Упрекает Марченко и тех кри
тиков, которые неправомерно сближают автора с его героем, «мифологизи
руют» уже не только Ивана Африкановича, но и самого писателя, «лукаво
«забывая» о дистанции между изображаемым и изобразителем» [74, с, 50].
Критика в 1960-е годы активно и в целом адекватно отреагировала на
«Привычное дело». Она практически единогласно оценила повесть вологод
ского писателя как выдающееся произведение современной русской прозы,
затрагивающее сложные и болезненные проблемы не только сельской жиз
ни своего времени, но и народной судьбы, народной нравственности, кре
стьянского мировоззрения. Были отмечены глубинные связи и переклички
произведения с традициями русской классической литературы, прежде все
го, с «Записками охотника» И.С. Тургенева. Широкое обсуждение повести в
центральных газетах и практически во всех «толстых» журналах защитило
ее от включения в список произведений, очерняющих советскую действи
тельность, и от намечавшегося «разгрома» по партийной линии, как это слу
чилось несколько ранее с другим «вологодским текстом» - повестью А.Я.
Яшина «Вологодская свадьба» (1962). В ходе дискуссии были высказаны
различные трактовки «Привычного дела» и его главных героев, разумеется,
в рамках дозволенного в советской печати. Отметим, что некоторым авторам
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(Ф. Кузнецову, В. Кожинову, И. Золотусскому) удавалось в определенной сте
пени раздвигать эти рамки. В рецензиях и критических статьях о повести,
опубликованных в 1960-е годы, было высказано немало идей и концепций,
которые позднее, уже в «расширенном» и более аргументированном виде,
перешли в публицистику и литературоведение позднейшего времени, опре
делили основные аспекты исследовательского дискурса о творчестве В.И.
Белова, о феномене «деревенской прозы», о специфике «вологодского тек
ста» русской литературы.
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Г лава вторая
МИР КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ
Русский человек без родии не живет
(пословица)

Проблема семейных отношений и условий их сохранения, ценности
семьи оказывается в центре многих произведений вологодского писателя
В.И. Белова. И это не случайно. Ведь именно семья на протяжении долгих
тысячелетий выступает организующим началом важнейших явлений ду
ховной жизни человека. Описывая уклад жизни и судьбы севернорусских
крестьян, автор формирует собственную концепцию семьи и воплощает ее в
цикле произведений под общим названием «Воспитание по доктору Споку»,
в рассказах разных периодов, в романе «Кануны», в очерках народной эсте
тики «Лад» и, конечно, в повести «Привычное дело», принесшей писателю
широкое признание. Как справедливо отмечает Н.В. Дворянова, «Привыч
ное дело» - это попытка «художественного постижения социальных, нравственно-философских аспектов истории и современного состояния семьи,
родственных отношений, супружеской любви и семейного воспитания» [41,
с. 6]. При этом В.И. Белов не ограничивается описанием идеальных семей
ных отношений, он осмысляет причины разрушения семейных ценностей,
распада семьи, его герои находятся в поисках пути обретения семейного и
душевного лада.
Повесть, впервые опубликованная с подзаголовком «Из прошлого одной
семьи», мыслилась как доверительный рассказ о судьбе сельской семьи, глу
боких чувствах между главными персонажами произведения Иваном Африкановичем Дрыновым и его женой Катериной. Однако повествование о жиз
ни героев неотделимо от постижения острых нравственных и социальных
проблем деревни 60-х годов.
Объединение в семью невозможно без чувства любви. «Любить означало
то же самое, что жалеть, любовь бывала “горячая” и “холодная”, - отмечал
писатель в «Ладе» [т. 5, с. 110].
Оппозиция «горячая - холодная» любовь представлена В. Беловым и в
повести. С Катериной была у Ивана Африкановича любовь «горячая», вза
имная, глубокая. Дрынову было с чем сравнивать, ведь первая его женитьба
«не по любви», а по воле матери и обстоятельств, свела его с «молчаливой
девкой из дальних заозерных мест» [с. 21]. Семья не сложилась, «у них была
холодная любовь: дети не рождались» [там же]. Одной физической близости,
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как показывает писатель, для прочных семейных отношений недостаточно.
Для настоящей любви необходимо родство душ. Размышляя о себе и своих
чувствах, Иван Африканович выражает эту идею так: «Вот с Катериной —
горячая любовь, уйдет она в поле, на ферму ли, ему будто душу вынет» [там
же].
Упоминания о физическом контакте в «Привычном деле» довольно ред
ки: эта сторона жизни дает о себе знать в ворчании тещи о том, что им бы с
Катериной только обниматься; в скупых описаниях проявления ласки Кате
рины к мужу («провела ладонью по жесткой щеке Ивана Африканович, но
он уже спал» [с. 59]). Чувство это не облекается героями повести в слова,
понятно им без признаний, без объяснений. Идея Антония Сурожского о том,
что муж и жена «оказываются чем-то большим, чем двоица, чем просто два
человека, - оказываются единством» [81, с. 472] мастерски воплощена В.
Беловым в отношениях главных персонажей и особенно ярко проявляется в
ситуациях разлуки. Когда Катерину увозят рожать, Дрынов сообщает теще,
что «без Катерины он хуже всякой сироты» [с. 16], тоска по ней проявляется
«в суетливом и бестолковом буйстве в душе», которое сменяется «тревогой
и жалостью к Катерине» [с. 19-20]. Во время болезни жены Иван Африка
нович и сам как будто заболевает: «похудел и оброс», «в руках у него ничего
не держится, глаза ни на что не глядят», «осутулился», глубже стала тройная
морщина на лбу, пальцы на руках все время чуть подрагивали». С Катериной
возвращается счастье, душевный покой (« ... И опять все успокоилось в душе
- много ли человеку надо?» [с. 48]).
Расставание с любимым человеком - утрата части себя самого. Слова
«душа», «сердце», «нутро», «грудь» оказываются ключевыми (частотными)
в таких описаниях: Иван Африканович - «почти бежал, волнение опять нара
стало где-то в самом нутре, около сердца» [с. 22], «еще с ночи на душе было
какое-то странное беспокойство, он словно чуял сердцем, что сегодня придет
Катерина» [с. 46]; Катерина - «будто сердце чуяло, Катерине стало горько,
когда он ушел в гости» [с. 38], «почуяла, как у нее чего-то тоскливо и больно
сжалось в груди» [с. 46] (ср. с устойчивым выражением «сжалось сердце»).
(Здесь и далее курсив мой. - С.Г.)
Единение любящих постигается героями не во внешнем речевом выраже
нии и даже не во внутренних монологах, а в бессознательном потоке мыслей,
возникающих в состоянии сна, болезни и приближения смерти. Пророческий
сон перед приходом Катерины из больницы, в котором Иван Африканович
поит жену чистой серебряной водой, передает невыразимое словами чувст
во героя: он «не смог запомнить, что говорила, помнил только ясное острое
ощущение близости Катерины, ощущение ее и его жалости и любви друг к
другу» [с. 47]. Прощаясь у того же родника перед отъездом, Дрынов испы
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тывает похожее состояние: «...взглянул на жену и вдруг весь сжался от боли,
жалости и любви к ней», но «ничего не сказал, лишь обнял, оттолкнул, будто
с берега в омут оттолкнул» [с. 90]. Невозможность осознать и выразить (хотя
бы во внутренней речи) сообщение (точнее даже, догадку) о смерти жены
(«баба чья-то умерла в вашей деревне» [с. 99]) показана автором как физиче
ская реакция организма на боль и отчаяние: « ... встал, прошел метров двес
ти, остановился. И вдруг затрясся, замотал головой, побежал, остановился
опять. Потом ноги у него подкосились, он хряснулся на дорогу, зажал руками
голову, перекатился в придорожную траву. Кулаком бухал луговину, грыз
землю...» [с. 99]. В конце повести Белов возвращает читателя к этому фи
зическому восприятию смерти Катерины на ее могиле: «Иван Африканович
весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей,
еще не обросшей травой земле» [с. 126]. Так В.И. Белов через внешние при
знаки переживаний, вещные детали воспроизводит мироощущение героев,
их внутреннее состояние и сильные эмоции.
Целый комплекс эмоциональных состояний сопровождает отношения
любящих друг друга Ивана Африкановича и Катерину: душевное спокой
ствие и тепло, счастье и радость, когда они рядом; тоска, тревога, волнение,
беспокойство, боль - в разлуке. «Жить врозь мучительно, тяжело, но вместе
- легко и привычно» [81 с. 472].
Объединение мужа и жены в концепции Белова предполагает следование
естественному закону продолжения жизни, преемственности и продолжения
цепи поколений. Опыт семейной жизни Ивана Африкановича связан с тра
дициями прошлого и отражается в воспоминаниях о ситуациях, связанных с
умершими родственниками (матерью, отцом). Прежде всего, опыт положи
тельный, усвоенный на всю жизнь —почитать и уважать родителей (показа
телен в этом отношении рассказ Ивана Африкановича о том, как сослуживцы
проучили его, чтобы он писал матери с фронта). С другой стороны, это и не
удачный, хотя и привычный для русского крестьянина опыт, - следовать воле
родителей при выборе невесты. Свидетельством тому становится рассказ
старика Курова о том, как его отец женил. Не случайно в ситуации ритуаль
ного поведения (сватовство, свадьба) сам Иван Африканович старается не от
ступать от этой традиции. Сватая Мишку, Дрынов опирается на устоявшиеся
представления о хорошей невесте: «Ежели человек сердцем не злой, да люб,
да работник...», «Вот Нюшку возьми <.. .> Вот уж девка, и красивая, и работ
ница» [ с. 12]. Этот устойчивый мотив традиционного выбора по принципу
«злая жена - злее зла» [39, с. 76] и «не хвали жену телом, а хвали делом» [39,
с. 66] подтверждает автор и в реплике Евстольи: «Мы не хуже их, в нашем
роду все были работники» [с. 21]. Личный же опыт разочарования в первой
«избраннице» корректирует позицию героя: стерпится, да не слюбится, даже
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если статная, умная и работящая. После утраты любимой жены Иван Африка
нович на вполне привычный вопрос Мишки «Поди ведь жениться придется?»
[с. 107], подразумевающий необходимость поднимать дегей, содержать дом,
не можег ответить даже самому себе, как «теперь и заводить что-то» [с. 107].
Привычным делом оказывается и воспитание девяти детей. Это естест
венное воплощение любви супругов, их продолжение. Многодетная семья во
все времена пользовалась в деревне всеобщим уважением. Подтверждением
тому служат пословицы русского народа: «Один сын —не сын, два сына полсына, три сына - сын», «У кого детей много, тот не забыт от Бога», «Кто
красен дочерьми да сынами в почете, тот в благодати».
Семья в художественном понимании Белова должна иметь сильное жен
ское начало (женщина - как матица в дому, на ней держится все, от нее все
исходит). Катерина — средоточие материнства, гармонии (лада) в семье, в
доме и в жизни семьи. Материнская забота проявляется в постоянных ду
мах о детях во время работы, болезни, кратких мгновений отдыха: «все ли
ладно, здоровы ли ребятишки?» [с. 45], «одна пока откололась, Танюшка,
без родных людей живет» [с. 39]. И в отношении к мужу Катерина ощущает
себя как жена и одновременно мать: «Чья и есть, как не твоя, сколько годов
об ручку идем, ребят накопили. Все родились крепкие, как гудочки. Растут.
Девять вот, а десятый сам Иван Африканович, сам иной раз как дитя малое,
чего говорить» [с. 37]).
Благодаря приему «слияния голосов» автора и героя [41, с. 10], исполь
зуемому в гомофонической художественной структуре (термин В.Н. Евсеева
[47, с. 15]), В. Белову удается показать проявления глубочайшей внутрен
ней связи матери с детьми. Возвращаясь из больницы, Катерина присела на
бревна и вдруг до боли в ф уди «почуяла» присутствие своей дочери Маруси,
«бросилась к ней, прижала девочку к себе < ...> поправила волосенки, ладо
нью осушила Марусины слезы и говорила, говорила ласковые тихие слова»
[с. 46]. Особое единение (телесное и духовное) с младенцем, сосущим мате
ринскую грудь, описано в образах кинестетических («соском чувствовала,
как мальчонка улыбается в темноте [с. 37]») и ментальных, через внузреннюю речь матери («Ешь, милый, ешь, - мысленно торопила она, - видишь,
матке у тебя все время-то нет, вон и бежать надо» [с. 37].
Детям не хватает материнского внимания, ведь Катерина целыми днями
трудится на ферме. Неразрывная духовная связь с матерью показана Бело
вым через смену эмоциональных состояний ребенка от тоски, тревоги к ра
дости: «Ему (Володе. - С.Г.) и сейчас хотелось в люльку. Еще ему хотелось,
чтобы рядом была мать, и эта тоска, боль оттого, что матери нет рядом, сама
собой выливалась в жажду завладеть люлькой < ...> Тоска по всегда отсутст
вующей матери точила его сердечко, а когда уходила бабка, ему было и вовсе
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невмоготу. Даже не помогало укачивание колыбели» [с. 25, 26]. «Упомина
ние о матери отразилось на Марусином личике долгой изумленно-тревожной
улыбкой. Она словно бы вспомнила, что у нее есть мама, и вся засветилась от
радости, восхищенно вздохнула: - Мамушка?» [с. 26].
Символическими воплощениями материнства в повести оказывают
ся печь и корова Рогуля. И та и другая - центры крестьянского мира, ло
кализованные, соответственно, в доме и во дворе. Печь - центр дома, его
тепло, источник жизненной силы, хранительница счастья дома и родичей,
устроительница внутреннего порядка - ассоциировалась с культом предков,
осмыслялась как место обитания душ» [107, с. 40]. Временное отсутствие
хозяйки (отъезд в больницу) сравнивается с «нетопленой печью», дом после
смерти Катерины становится «осиротевшей избой». Корова Рогуля - это и
отражение жизненного цикла от рождения до смерти, это и мать, кормилица
(«ведерница» - говорит о ней бабка Евстолья), без которой, как и без Кате
рины, немыслимо дальнейшее существование большой семьи («...взяли в
приют двойников-то, мясо возил в район да Мишку с Васькой увез наразу,
да Антошку в училище сдал, а Катюшку-го, Мишка пишет, чтобы посылали,
ежели кто в Мурманское-то поедет...» [с. 109]). Точно так же, как прощаются
перед смертью с матерью, дети Ивана Африкановича приходят проститься
и с Рогулей («Было слышно, как в избе взахлеб, горько плакал кто-то из сы
новей; глядя на него, заплакал еще один, потом третий...» [с. 107]). Утрата
сразу двух «кормилиц» приводит к окончательному распаду семьи Дрынова.
И именно после этого события впервые возникает вопрос Мишки о женить
бе Ивана Африкановича.
В тексте повести отражается и устойчивое народное представление о
том, что ребенок «без отца - полсироты, а без матери и вся сирота» [39, с. 92].
Так, Степановна, идущая после смерти Катерины навестить Евстолью, вида
у реки маленького Гришку, слезно замечает: «Сирота. С эдаких-то годков да
без матки...» [с. 108].
Связь поколений проявляется в повести прежде всего через женские
образы. Сначала мать Ивана Африкановича вмешивается в его жизнь и влия
ет на судьбу сына. В связи с историей об измене Катерина вспоминает жизнь
в доме свекровушки. Теперь уже около печи всегда бабка Евстолья (мать
Катерины, теща Ивана Африкановича), она поддерживает порядок в доме,
топит печь, кормит семью, заботится о детях. Катерина - мать девя ти детей
Ивана Африкановича, источник надежного заработка («ломит на ферме, всю
орду поит-кормит» [с. 20]). Предвестие о смерти Катерины приносит Евстолье во сне ее покойная бабушка. Кажется, что так писателем интуитивно во
площена в тексте цепь женских образов, восходящих к древней мифологеме
матери-прародительницы всего сущего.
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Тема детства в повести «Привычное дело» связана с передачей от по
коления к поколению «непосредственности, созерцательности, естествен
но-природного согласия с миром, бескорыстия и сердечной доброты» [41,
с.И ]. Детское мировосприятие проявляется в особенностях речи, характере
вопросов, которые адресованы взрослым, в наивных комментариях по пово
ду происходящих событий, в поступках детей, их поведении в отношении
друг к другу, учебе, отдыху и развлечениям. Так, например, Гришка честно и
бесхитростно сообщает районному начальнику «запретную» информацию о
ночном покосе и даже показывает место, где поставлены стога. Прокатить
ся на лошади, получить ободрение взрослых доставляет мальчишке великое
удовольствие. Он искренне недоумевает, почему косить надо в лесу, если в
поле трава не кончилась, и почему надо обманывать, что гонял теленка в
поскотину, если на самом деле косил в лесу с отцом. Неиспорченность со
циумом, отсутствие потребности лгать, скрывать что-то и изворачиваться
отражает детское, чистое восприятие мира. Созерцание окружающего мира
шестинедельным Иваном описано автором как неосознание «разницы меж
ду сном и несном» [с. 25], как постепенное физическое ощущение сначала
твердого и мягкого, потом теплого и холодного, светлого и темного, голода
и насыщения, самостоятельности своего тела. В постоянной задумчивости
Маруси как будто кроется что-то непостижимое и трогательное, какое-то не
ведомое взрослому человеку знание о мире.
Непрерывный жизненный цикл, идея преемственности поколений вопло
щены Беловым в именовании родителей и детей. Новорожденному младен
цу дают имя Иван, одна из дочерей носит имя Катерина. Идея жизненного
круга, бесконечного, как остановившееся время, вербализована писателем
в сравнении двух Иванов: «Он ничего не думал, точь-в-точь как тот, кто ле
жал в люльке и улыбался, для которого еще не существовало разницы между
явью и сном. И для обоих сейчас не было ни конца, ни начала» [с. 36]. Пер
вый покос Катюшки становится последним для ее матери Катерины. После
смерти жены заплутавший в лесу Иван Африканович размышляет о судьбе
жены и своей собственной и постепенно приходит к осознанию существо
вания жизненного круга. Движение мысли от отдельной личности человека
к устройству мира (природного и социального) передано в логической цепи
вопросов, ответы на которые находит Иван Африканович: Для чего рождает
ся человек? Что было до его рождения? Что останется после его смерти? Что
там-то, на той стороне? Вот не стало Катерины, где она? Ведь «ничего после
смерти не будет, одна чернота, пустое место» [с. 122]. Но останутся другие,
пусть без него, но жизнь не остановится, и уже ради этого стоит продолжать
жить. Жизнь не прекращается, находит продолжение в детях. Как меняются
сезоны, умирает к зиме и возрождается весной природа, так на смену одному
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поколению (символична в этом отношении смерть Катерины поздней осе
нью, первый покос дочери и последний матери) приходит другое (рождение
маленького Ивана ранней весной). «Конца нет этому круговороту < ...> и не
будет» [с. 123].
Кольцевая композиция подчеркивает философскую проблематику «При
вычного дела». Личность погружена в круговорот природной жизни. Повто
ряемость природного цикла символизирует стабильные основы и непрерыв
ность обновления жизни человека и рода. С одной стороны, смерть Катерины
- нарушение этой гармонии, идеи бесконечности рода, с другой - дети Ивана
и Катерины - продолжение естественной преемственности поколений, не
прерывности жизненного потока.
Писатель постоянно проводит аналогии: гармония в природе - в родных
местах и в доме - в жизни человека - в семье. Так, возвращаясь из больницы,
Катерина замечает: «До чего же хорошо дома, до чего зелено стало» [с. 45].
Отогревая замерзшего воробья, Иван Африканович философски размышля
ет: «Везде жись. Под перьями жись, под фуфайкой жись» [с. 35].
Таким образом, в беловской концепции условие «лада» - сила нравст
венной традиции, находящая свое выражение в живых человеческих связях,
гармонии человеческих отношений, связи человека и природы, в сменяющей
друг друга череде поколений.
Устойчивыми же признаками разлада становится смена жизненных укла
дов, ситуация разрушаемой «привычной» среды. Знаками «лада» или «раз
лада» являются у В. Белова одни и те же предметы окружающего мира: печь,
самовар, часы в избе, корова Рогуля. Затопленная утром печь - символ начи
нающегося нового дня («Женки вон печи затопили, канителятся у шестков
- жись. И все добро, все ладно» [с. 35]), продолжения жизни, уюта, сытости,
спокойствия, душевного тепла. Не случайно, говоря о первой своей жене,
Иван Африканович называет ее «бездушной, как нетопленая печь». Не отхо
дя от печи, бабка Евстолья рассказывает детям сказку о пошехонцах. Начало
сказки символично: «...все-то у тех мужиков неладно шло. А деревня-то за
велась большая, а печи-то бабы топили все в разное времечко < ...> Запалит
<.. .> да и давай блины творить. Пока блины-то ходят, печка протопится, баба
вдругорядь растоплять < ...> блины-то возьмут и закиснут. Так и маялись,
сердешные» [с. 28]. Нарушение привычного порядка вносит хаос и разлад,
переворачивает все с ног на голову. Разрушающей лад в доме становится бо
лезнь Катерины («...колесом пошла вся жизнь. В доме сразу как нетоплено
стало» [с. 47]).
Мерно тикающие часы, легко поскрипывающий очен, качающаяся люль
ка, шумящий у шестка самовар - повторяющиеся на протяжении текста де
тали, которые отражают равновесие домашнего мира, лада в доме и в семье.
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Мерный, спокойный ход часов в доме становится тревожным подобно сер
дцу Катерины, которое дает сбой, нарушая привычное течение жизни. Са
мовар, подобно печи, —своеобразный центр семьи и дома, источник тепла,
питания, повод присесть для отдыха и разговора. Его бережно убирают в
«шкап» на ночь, достают рано утром к завтраку и греют при возвращении до
мой, выставляют при приходе гостей в любое время. Желая облегчить состо
яние дочери перед смертью, Евстолья предлагает ей согреть воду в самоваре,
а после смерти омывает Катерину водой из него же. Своеобразным символом
разлада становятся поврежденные по дороге к сельпо два самовара. Они, с
одной стороны, являются точкой отсчета тех бед в семье Дрыновых, о кото
рых читатель узнает в начале повести, с другой - демонстрируют способ
ность членов семьи вместе противостоять трудностям.
Традиционный семейный уклад соприкасается с иным, непривычным для
деревни образом жизни. Так, тракторист Мишка Петров не спешит жениться
(«путаник, дик путаник и есть» [с. 58]), приехавший из города брат Катери
ны Митька постоянно пьет, «весь измотался, работает по разным местам,
да и бабы все переменные...» [с. 34], у бойкой бабенки Дашки Путанки было
бы детей «двараза по семеро и все в разную масть, кабы не аборты», «трех
мужиков извела, не прижился около ни один, все убежали < ...> вся измоталася, как пустая мочалка» [с. 39].
Как справедливо отмечает В.Н. Евсеев, «в беловском художественном
пространстве трагическое (ситуация одиночества, нарушения родственных
связей человека с миром, разрушение обычного образа жизни) возникает на
«выходе» человека из привычного круга, сферы жизни, когда в привычный
«лад» вторгаются признаки «разлада». Степень стойкости личности в писа
тельской концепции определяется ее способностью противостоять разладу»
[47]. «Лад» в прозе и публицистике В.И. Белова - смысловой аналог поня
тия «соборность», которое вполне применимо к устройству традиционной
крестьянской семьи. И хотя религиозная тема остается за рамками сюжета
повести (исключая эпизод моления бабки Евстольи), читатель постоянно
ощущает в тексте незримое присутствие православных ценностей русской
патриархальной семьи.
Художественное изображение «крестьянской семьи, живущей по законам
эпически-природного циклического времени» [47] невозможно себе пред
ставить без использования тематической группы терминов родства и свой
ства. Формируя систему родственных отношений в повести «Привычное
Дело», В.И. Белов использует именования родства уже в заглавиях несколь
ких частей первых двух глав («Сваты», «Детки», «Бабкины сказки» «Жена
Катерина»), Повторяются в тексте и номинации действий, устанавливаю
щих основания общности, признаков родства и характера отношений между
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субъектами (родить, народить, родиться, замужество, свадьба, жениться,
родной и др.).
Внутрисемейная сфера представлена в повести широким кругом слов,
называющих кровных родственников (по прямой и боковой линии): мать
(матка, мама, мамушка) отец (папа), сын, дочь (дочка, доченька), младенец,
ребенок (ребята, дети), внук, брат (братан, братик), сестра (сестренка),
троюродная сестра, двоюродная тетка, двоюродный дядя. Родство как ре
зультат добрачных и брачных отношений передается в произведении устой
чивыми лексическими парами невеста —жених, муж —жена. Единичным,
но значимым для передачи идейно-образного содержания повести оказыва
ется лексема «холостой», связанная с отрицанием (временным или постоян
ным) брачных отношений. Не менее интересной в функциональном плане
является группа слов, называющих свойственников. Это номинации межсемейной сферы, отражающие отношения, возникшие между родственниками
мужа и жены. В тексте повести зафиксированы слова т ещ а-зя т ь (наиболее
частотные и неразрывно связанные в контекстах), свекровушка - невестка,
деверь —золовка, шурин —зять. Родство, устанавливаемое посредством об
ряда крещения представлено в тексте повести диалектной лексемой божат,
имевшей широкое распространения в вологодских деревнях.
Известно, что термины родства, как правило, формируют пары на основе
отношений конверсии: отец, мать —дочь, сын; дед, бабушка - внук, внучка;
муж - жена и т.п. Кроме того, будучи словами с релятивной семантикой, они
способны менять название одного и того же лица по отношению к разным
субъектам родства или свойства, образуя цепочки (парадигмы) номинаций.
Один и тот же человек по отношению к разным людям может быть одновре
менно назван внуком, сыном, отцом, дедом, братом. Обратимся к персонажам
повести и зафиксируем эти номинативные ряды, отражающие родственные
связи. Иван Африканович Дрынов тексте произведения ни в авторском пове
ствовании, ни в репликах персонажей ни разу не назван сыном. Упоминания
об отношениях его с отцом отсутствуют. Лишь однажды в конце повести в
эпизоде пахоты место событий характеризуется как «дрыновский отруб», где
когда-то стояла отцова ветрянка. Эта деталь напоминает читателю о «дере
венских корнях» Ивана Африкановича, роднит его с землей, на которой он
работает и которую бросает, поддавшись на уговоры шурина Митьки.
Воспоминания о покойной матери связаны с двумя ситуациями. Пер
вая, вызвавшая обиду и разочарование Дрынова, описывает вмешательст
во матери в судьбу Ивана Африкановича при попытке первой женитьбы на
Катерине. Вторая —«назидательная» - показывает физическое воздействие
сослуживцев, вынудивших героя писать матери с фронта каждый день, тем
самым отдавая дань уважения родителям. Ни то, ни другое события не сно40

собствуюг сближению героя с матерью. Привычка Ивана Африкановича
рано вставать угром связывается с образом деда и идет из далекого детст
ва: «Бывало, еще покойник дед говаривал голоштанному внуку: встанешь
раньше, шагнешь дальше» [с. 35]. И это единственное упоминание о деде в
тексте повести.
Отсутствие у Ивана Африкановича родных братьев и сестер оговари
вается автором как бы между прочим, в описании событий Успеньева дня,
когда фронтовик Ванька Дрынов решился увести из Сосновки Катерину
замуж самоходкой. И не знал бы об этом читатель, если бы не всплывшая
в воспоминаниях Ивана Африкановича частушка об участи будущей жены
(«лучше деверя четыре, чем одна золовушка»), спетая Нюшкой. Со свойст
венными автору повторами устанавливается родственная связь между участ
никами этой давней истории, описываются последствия событий того дня и
нынешнее положение дел. Помощницей невесты становится ее «самолучшая
подружка» Нюшка - дочь двоюродной по отцу тетки Ивана Африкановича,
жениха Катерины, троюродного брата Нюшки. Угроза исходила вовсе и не
от золовки или деверей (которых и вовсе не было), мать жениха (ныне по
койная) оказалась виновницей разлуки молодых людей, потому как прочила
сыну другую невесту. Несмотря на упрямство нынешней тещи, через четыре
года Дрынову все же удается жениться на Катерине, которая теперь, в начале
повествования, вот-вот родит девятого ребенка; троюродная сестра Нюшка
к сорока - старая дева («все еще в девках» - так перифрастически называет
ее положение В. Белов). Исключая детей, в этом небольшом эпизоде в самом
начале повести названы все родственники Ивана Африкановича.
Жена Катерина, думая или говоря о муже, обращаясь в нему, называет его
но имени (Иван) или имени-отчеству. Последнее обращение — привычное
дело и для самого Дрынова («Пьяного она меня пальцем не тронет, потому
что знает Ивана Африкановича, век прожили» [с. 10]), и для Катерины. Для
жителей деревни отчество - это свидетельство уважения к семейному чело
веку, что подтверждает реплика повествователя, напоминающего о другом
времени холостой жизни героя, когда он ходил в женихах и мать называла
его Ванькой: «Иван Африканович, а по-тогдашнему Ванька Дрынов, гостил
у Нюшкиной матери...» [с. 20]. В редкие минуты особой нежности, оказав
шись у родника, Катерина ласково называет мужа Иванушкой («Ты, Ивануш
ка, чего? Расстроился, вижу, наплюнь, ладно» [с. 24]).
Слово «муж» в отношении Ивана Африкановича возникает в описанных
автором воспоминаниях Катерины о событиях первого года замужества «медового месяца» (растерянности мужа-фронтовика, не решившегося за
колоть петуха и дневных обниманиях за шкапом). Слово «жена» в основном
характеризует авторское повествование от третьего лица: «Еще вчера, пока
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ездил в сельпо, жену его, Катерину, увезли в больницу родить, жены не ока
залось...» [с. 16].
В тексте наряду с конверсивной парой муж - жена есть вариантная ей
пара м уж и к -б а б а , которая традиционно используется сельскими жителями
по отношению к людям, вступившим в брак и имеющим детей. Реализация
семантики брачно-семейных связей с помощью слов «мужик» / «баба» под
держивается устойчивой синтагматической связью с местоимениями «свой»,
«мой». Отражен в повести «Привычное дело» и типичный для северной (в
том числе вологодской) деревни случай употребления местоимения «мой»
без термина родства, в разговоре о муже: «Это чего гам мой-то наделал?» спрашивает Катерина Курова [с. 70].
Лексема «мужик» (‘муж’), употребляется, во-первых, при описании
физического («телесного») проявления чувств героини: «Катерина на ходу
шлепнула рукавицей своего мужика и не остановилась, побежала к скотно
му двору < ...> Она ухмыльнулась, вспоминая, как вчера ночью по привыч
ке хотел он ее пообнимать, а она отодвинулась, и он обиделся < ...> и ей
было так радостно, что он обижался»; «Сливая молоко, она опять ласково
ухмыльнулась, вспоминая муж ика...» [с. 37]. Во-вторых, она используется
в ситуациях, связанных с трудовой деятельностью: «Ежели бы муж ик... вот
ежели бы и муж ика... Только чего! Разве пойдет мужик на двор? Вся дерев
ня захохочет, скажут, Иван Африканович скотником заделался. Нет, нечего
этого и думать, не пойдет. Ему лес да рыба с озером, да плотничать любит,
а ко скотине его и на аркане не затащить» [с. 40]. И в этом случае Катерина,
говоря «мужик», имеет в виду именно своего мужа, а не любую мужскую
силу вообще.
В свою очередь Иван Африканович периодически называет Катерину
«бабой»: в «диалоге» с конем Парменом («А как думаешь, Парменко, по
падет нам от бабы-то? [с. 9]; «Вот ты говоришь, баба. Баба, она, конечно,
баба и есть. Только у меня баба не такая, она и отряховку даст кому хошь. А
мне ни-ни с пьяным...» [с. 10]; в разговорах с Мишкой («Она с моей бабой
недавно на слете была...» [с. 12], « ...д о обеда только косил. Баба пришла
домой, я и не пошел с обеда-то» [ с. 48]). В основе такого обозначения - ди
алектное влияние. В северных говорах слово «баба» традиционно использу
ется в качестве синонимической замены литературного «жена» (‘замужняя
женщина, как правило, имеющая детей’). Только дважды использует Иван
Африканович в своей речи слово «женка». Первый раз - рассказывая встре
ченному по дороге домой парню, как «настрадался без женки», когда был на
лесозаготовках, и тут же советует «не жить врозь со своей бабой». Второй - в
разговоре с председателем на сороковой день после смерти жены.
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В минуты тревоги за Катерину, нежности к жене Иван Африканович вме
сто родственных номинаций прибегает к оценочно-характеризующим: «го
лубушка», «милая» в сочетании с именем (Катерина, Катя).
Окружающие, как это традиционно принято в деревне, называют Катери
ну «хозяйкой», выделяя прежде всего ее организующую роль в доме и семье,
ее супружеская функция передается контекстным окружением слова. «Нер о 
дила еще хозяйка-тоЪ) [с. 14] - спрашивает Степановна у заехавшего к ней
Ивана Африкановича; «Пришла Африкановича хозяйка-тоЪ> [с. 49] - инте
ресуется у мужиков Куров.
Для обозначения женщины по отношению к ее детям в повести чаще все
го используется диалектная номинация «матка». Примеров тому немало, так
как это слово используется в речи персонажей применительно и к Степанов
не, и к Евстолье, и к Катерине. Обращаясь к сыну Ваське, Иван Африкано
вич говорит о Катерине: «Ну беги к матке, скажи, чтобы самовар ставила»
[с. 55]. Бабка Евстолья. успокаивая старшего внука, напутствует: «...ты уж
потерпи, Анатоша, не обижай мат ку-ю , учись» [с. 34]. Во время кормления
«меньшого» Катерина и сама так себя называет: «...видишь, матке у тебя
все время-то нет...» [с. 37]. В речи повествователя чаще используется слово
«мать». Эмоционально-экспрессивно окрашенные варианты этого термина
родства (матушка, мама, мамушка) отмечают ситуации 1) проявления осо
бой нежности, ласки и любви; 2) детской речи; 3) расставания и приближе
ния смерти. Возвращаясь из больницы, Катерина, переполненная любовью
и жалостью к истосковавшейся по ласке дочери, утешает ее: «Марусенька,
ну что ты, вот мама пришла к тебе, ну, милая ты моя...» [с. 46]. Подбадривая
Марусю, Бабка Евстолья называет Катерину мамой к мамушкой. И девочка с
радостью и восхищением повторяет: «Мамушка». Сама Катерина, чувствуя
приближение смерти, использует те же слова по отношению к своей матери
Евстолье, что и маленькая дочь Маруся к ней.
Будучи отцом девяти детей, Иван Африканович нечасто называется этим
термином родства. Один раз в авторской речи («Отец ушел косить, а Гришка
оглянулся, взял грабли» [с. 61]), один раз в вопросе районного начальника
(«Что, нет отца дома?» - [с. 61]); дважды в диалогических репликах Гришка
в обращении к отцу использует формы «пап» и «папка» («Пап, мы гут будем
ночевать?» Ну, папка, ты и врун!» - [с. 61]); один раз в диалоге с начальни
ком мальчик сообщает: «Мы с папой из лесу вместе шли, а потом я убежал.
Мы ночью косить ходили» [с. 62]; и дважды слово «папка» используется
в рамках одной фразы Катерины, обращенной к младенцу Ване. Один раз
слово «папа» (в паре с «мама») включено автором в описание «речевых до
стижений» маленького Володьки и еще раз во внутреннюю речь маленькой
Маруси: «За окошком белел снег и светило солнышко. Мама ушла по этому
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снегу. Маруся еще спала, а мама ушла. И папы нет» - [с. 26]). В первую оче
редь именно употребление слов «мама» и «гшиа» становится в этом случае
сигналом перехода авторского повествования в несобственно-прямую речь
ребенка или обращенную к нему.
Особое использование терминов родства, характерное для общения
мужа и жены, имеющих детей, включает автор в речь персонажей. Обраща
ясь к Ивану Африкановичу сразу после разговора о судьбе старшей дочери
Танюшки, Катерина называет мужа отцом («Вот и наша Танюшка скоро не
веста будет. Ну спи, отец, спи, завтра и тебе рано, и мне на ферму бежать»
[с. 58]). Таким образом, «в плане фразеологии» (термин Б.А. Успенского
[123]) взрослый персонаж закрепляет «точку зрения» ребенка, используя
термин родства без учета его реляционного характера. Такое изменение
в именовании мужа смещает акцент с родства брачного на кровное, еще
больше сближает героев, добавляет содержанию речи особой душевности
и теплоты. Интересно, что Катерина, называя Танюшку невестой, имеет в
виду прежде всего возраст дочери («невеста» —‘девушка, достигшая брач
ного возраста’), а не наличие жениха или предложений выйти замуж. При
этом Катерина выражает смешанные чувства: сожаления о быстро текущем
времени; жалости к девочке, рано покинувшей дом, живущей в далеком
«чужом» городе и в то же время нежности, гордости за дочь, надежды на
лучшее будущее для нее.
В отношении к брату Катерины Иван Африканович дважды в тексте по
вести назван зятем, в свою очередь Митька пять раз именуется шурином.
Использование слов соотносительной пары «шурин - зять» осуществляется
сначала в описании обаятельного и деятельного, легкого на подъем и «удач
ливого» брата Катерины: «Иван Африканович не мог надивиться на шурина»
[с. 73]). Потом - в ситуации с «конфискацией» сена («-Сено где? - резко
обернулся шурин... Митька сплюнул и презрительно, долго глядел на зятя
[с. 83]) и в эпизоде с установлением родства Ивана Африкановича и задер
жанного милицией Митьки, которому везет даже при аресте - «чудесным
образом» находится другой Поляков, который отбывает за него наказание
(«Легко отделался твой Митька <.. .> Можешь отнести передачу своему шу
рину...» [с. 79, 80]). И еще раз - в переломный момент ситуации уговоров
уехать с Митькой на заработки в город: «А Митька, видя, что зять уступает и
сейчас вовсе сдастся, старался закрепить победу» [с. 85].
По отношению к своим детям (в мыслях о них или в разговоре) Иван
Африканович не использует слов «сын», «дочь» и производных от них обра
зований. С этими номинациями читатель сталкивается либо в авторском
повествовании («Катерина на санках повезла сына домой» [с. 23]), либо в
репликах других персонажей - «чужих» людей («Товарищ Дрынов, - фель
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дшерица тронула его за рукав, - у вас ночью сын родился, вставайте»; «Сы
на-то как назовете?» [с. 22]).
В авторской речи встречаются также замены слова «сын» применительно
к только что рожденному ребенку лексемами и перифрастическими выраже
ниями, нейтрализующими реляционный и актуализирующими темпораль
ный компонент («возраст»): младенец, новорожденный, ребенок, маленький,
меньшой, мальчонка. «Вскоре Иван Африканович вышел с женой и с ребен
ком на улицу. Младенца, завернутого в одеяло и в тот же больничный тулуп,
он положил на санки, взятые у знакомой тетки» [с. 23]; « ... Ивана Африка
новича не было. Он прибежал расстроенный, когда Катерина уже выходила
с ребенком на крыльцо»; «Иван Африканович осторожно поправил тулуп с
ребенком и торопливо пошел в сельсовет» [с. 23]; «Новорожденный спокой
но и глубоко спал в своих санках» [с. 24]; «Ребенок проснулся в люльке,
Евстолья взяла его на руки вместе с одеяльцем» [с. 33]; «Дома остались лишь
Володька с маленьким. Они спали в люльке, и очеп легонько поскрипывал...»
[с. 28]; «В избе заплакал маленький» [с. 91]; «Бабка подоткнула одеяло, пе
редвинула маленького в один конец, а в другой уложила Володьку» [с. 25];
«Катерина, в резиновых сапогах, еще без фуфайки, скорехонько покормила
меньшого - он сосал не жадно, не торопясь, и она соском чувствовала, как
мальчонка изредка улыбается в темноте [с. 37].
Иногда автор намеренно прибегает к тавтологии, чтобы выделить клю
чевые лексемы и внести в текст особую эмоционально-экспрессивную окра
ску (например, удивления, восхищения и т. п.): «Ему было хорошо, этому
шестинедельному человеку. Да, он жил на свете всего еще только шесть
недель. Конечно, если не считать те девять месяцев < ...> Девять месяцев
и шесть недель тому назад его не существовало» [с. 25]. Любопытно, что
этого самого младшего на протяжении повести в отличие от других детей
повествователь или персонажи произведения очень редко называют по име
ни. Имя младенца (Иван, Ваня, Ванюшко, Иванушка) возникает 1) в момент
именования и регистрации в сельсовете; 2) в сравнении особого состояния
Ивана Африкановича и мироощущения спящего в люльке новорожденного
Ивана; 3) в типично «материнских» беседах бабки Евстольи и Катерины с
младенцем («А вот мы с Ванюшком и пробудилися, вот мы с маленьким ироголодалися, а где-то сейчас папка-то наш? Оставил нас наш папка., на маши
не уехал, куда уехал, и сам не знает» [с. 91 ]).
В речи Дрынова слова «сын», «дочь» замещены разными способами. Вопервых, с помощью общего обозначения с собирательным значением «ребя
та», нередко используемого персонажами в свойственном вологодскому кре
стьянину фонетическом облике (робетёшки, робятишки), а также с помощью
формы «дети», определяющей множество невзрослых лиц: «Ладно, что и ро
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дился, ладно, что детей народил» [с. 35]. Во-вторых, —привлечением номи
наций «парень», «девчушка», обозначающих невзрослого человека (ребенка)
того или иного пола. Так, подходя к сельсовету, Иван Африканович спраши
вает у жены: «Где парень-ю! Опять, наверное, весь в вашу породу» [с. 23];
«Как парня-то назовем?» [с. 23]. И Катерина в разговоре с мужем подхватыва
ет такую манеру называния ребенка: «Поди в сельсовет, да парня запиши, да
пособие попроси, и без меня выдадут, а я пойду» [с. 23]. Евстолья, рассказывая
Степановне о здоровье Катерины, усмиряя крик Митьки, каждый раз говоря
о младенце в третьем лице, называет внука парнем: «Парня-то как принесла,
дак велено было на работу-то пока не ходить, а она на другой день и побежала
к коровам, позавчера хоть бы родила, а сегодня и побежала...» [с. 33]; «Чего
ты, Митька, кричишь? Парень-то усыпать начал, а ты как с цепи сорвался»
[с. 82]. Использование в функции именования родственника актуализирует
релятивное значение слова (наименование ‘по отношению к другому лицу’):
«Дак ты чей парень-mo, не Ивана Африкановича?» - спрашивает Степановна
у Гришки [с. 108]. Несомненно, слова «парень», «паренек», «парнишка» - это
привычный для деревенского жителя и распространенный на селе способ на
зывания сына (внука), подобно столь же частой замене слов «дочь» и «внучка»
на «девка» («Как не правда, только больно девку-то жаль, красное солнышко,
поехала-то, дак мне говорит: бабушка, я тебе кренделей пошлю...» [с. 34]).
Всех взрослых персонажей повести объединяет использование вместо
номинаций «сын», «дочь» в разных ситуациях слов, устанавливающих по
следовательность рождения детей, характеризующих их по старшинству
- меньшинству, времени появления на свет. В мыслях Катерины: «Одна пока
откололась, Танюшка, старш ая...» [с. 39], в репликах Степановны: «От
старшей, от Таньки-то, ходят письма?» [с. 34]; в рассуждениях Ивана Аф
рикановича: « ...д а и Маруся, эт а меньшуха, родилась в межумолоки» [с. 9];
«...вот Маруся, Володя, а в люльке самый меньшой, Ванюшка, спит» [с. 37].
Повторяющимся в речи всех взрослых оказывается и путь перифрасти
ческой замены (лексемой или оборотом) 1) с целью создания комического
или трагикомического эффекта, выражения иронии и самоиронии, 2) в си
туации раздумий о том, как поднять такое количество детей: в размышлени
ях Катерины о предстоящих расходах: «На хлеб-сахар только мало ли надо,
одиннадцать человек застолье [с. 39]; в рассуждениях Ивана Африканови
ча о нелегкой доле Катерины: «Ведь у ее робетешек-то сколько? А у ее их,
этих клиентов-то, чур будь, ей тоже не мед, бабе-то, ведь их восемь... Али
девять? < ...> А с этим, который в брюхе-m o... Девять? Али восемь?» [с.
9]; в прямой речи Митьки («Привет, архаровцы\» [с. 74], «У тебя этих... архаровцев-то сколько, девять?» [с. 84] ) и в комментариях, представленных в
форме несобственно-прямой речи Ивана Африкановича: «Конечно, архаров
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цев у Ивана Африкановича много, окружили его, а он одному конфет горсть,
другому горсть, по избе ходит как по палубе» [с. 74], «Без коровы Ивану
Африкановичу тоже не жизнь с такой кучей, это она, корова, поит-кормит»
[с. 60]; в репликах Евстольи: «...я и говорю: плюнь ты, девка, на этих коровто, а какое плюнь, ежели орава экая, поить-кормить надо» [с. 33]; в вопро
се Степановны: «А me-mo где бегают? В школу-то сколько ходит?» [с. 34];
рассуждениях рассказчика - «Он ничего не думал, точь-в-точь как тот, кто
лежал в люльке и улыбался...'» [с. 36].
Авторское повествование нередко подхватывает реплики героев и расши
ряет круг шутливо-иронических номинаций: «Как ни прикидывала, как ни
раскладывала Катерина теперешние деныи, все получалось, что на питание
всей оравушке остается то десятка, то полторы» [с. 39]; «...он а и сама знала,
что Е в с т о л ь я не придет, некуда ей было идти от такой оравы внучат» [с. 35];
«А с Петрова крылечка сурово и ласково глядела на эту ватагу бабка Евсто
лья, держа в руках самого младшего...» [с. 46]; «Старухам хватило бы разго
воров еще на неделю, но тут начали по одному, по два появляться «клиенты»
Ивана Африкановича...» [с. 34]; «Мать Евстолья, укачивая последнего «кли
ента» Ивана Африкановича, даже не повернулась, она тихо, по-колыбельному пела коротушки для засыпающего младенца» [с. 82].
Ситуации ласкового, нежного отношения к детям включают обращения
по имени, термины родства, а также эмоционально-экспрессивно окрашен
ные описательные обороты. Использование имен родства при этом специ
фично: реляционная семантика термина нейтрализуется, актуализируется
аксиологический компонент значения. Функции эмоционально-оценочных
обращений начинают выполнять слова «батюшка», «матушка», «девка», «де
вушка», используемые по отношению к лицам соответствующего пола неза
висимо от их возраста и степени родства (и к детям, и к взрослым). Бабка Ев
столья в обращении к внуку Анагошке, живущему в интернате среди «чужих
людей», жалея его и в тоже время уговаривая набраться терпения, говорит:
«Батюшке, ведь учиться не будешь, дак всю жизнь так зря и проживешь»
[с. 34]. Сохранение компонента значения «родной» в таком употреблении иллюзия, вызванная нашим знанием о родстве говорящих. Другие контексты
иллюстрируют нейтрализацию сем «родной», «кровный родственник» более
ярко. Например, комический диалог Курова с прыгающим на рогатине Вась
кой, украсившим свое брюхо отцовским орденом Славы: «Брось, батюшко,
патачину-то, долго ли глаз выткнуть», - говорит мальчику Куров. «Я иссо и
завтла буду бегать, и вчела буду бегать», —с детской непосредственностью
отвечает Васька. Умиление проявляется в иронической реплике старика:
«Ну, ну, бегай ежели. Медаль-то за какие тебе пазиции выдали? Больно хоро
шая медаль-то, носи, носи, батюшко, не теряй» [с. 49].
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Использование слова «батюшко» по отношению к «чужому» (например,
в короткий диалог бабки Евстольи с газетчиком оно включено трижды) это и возможная демонстрация вежливости, смягчающей ситуацию отказа,
и своеобразная «маскировка» истинных эмоций говорящего по поводу несо
ответствия представлений собеседника о норме общения: «—Здорово, бабка!
- вдруг услыхала она нашранно панибратский голос. Бригадира не видела?»
- « - Я , батюшко, за бригадиром не бегаю. Не приставлена. Про силосованьё
не знаю. Только у меня вот зимой был, тоже газетчик, дак тот был пообхо
дительнее, не то что ты < ...> А силосованьё что. батюшко, силосованьё, я
старуха, не знаю ничего» [с. 45].
Функцию вежливого обращения выполняют в тексте повести и слова
«дедко», «дедушко». При этом в отличие от слова «батюшко» они сохраняю!
возрастную закрепленность (всегда адресованы старику). Так, Дашка Путан
ка в диалоге с Куровым («старичонко» - так характеризует его автор), назы
вает его то «дедко», то «дедушко».
Поощряя маленькую Марусю качать люльку, Евстолья называет ее «хо
рошей девушкой». В то же время похожим образом она обращается и к Сте
пановне («Ой, ой, Степановна, проходи, девка, проходи» [с. 32]), которая в
свою очередь постоянно называет Евстолью «матушкой»: «А я, матушка,
уж давно к вам собиралась-то. а тут, думаю, дай-ко схожу попроведаю» [с.
33]. Интересную контаминацию представляет автор в обращении «тогда еще
живой матери» Ивана Африкановича к Катерине и Нюшке: «Ой, девки-ма
тушки, Сосновка горит!» [с. 21]. Слово «матушка» не ограничено у Белова
обращением в просторечии только «к пожилой женщине», как фиксирует
толковый словарь русского языка [с. 314], используется (подобно слову «ба
тюшка») как элемент устойчивого этикетного, экспрессивно окрашенного
средства вне зависимости от возраста собеседников.
В ряде случаев в обращении к детям слова «парень», «дитятко», «дев
ка» сопровождаются ласкательными модификатами личных имен, опреде
лениями или приложениями в функции характеризации, которые передают
эмоциональное состояние говорящего, а также создают особую модальность
разговора взрослого с ребенком. Сочувствуя отправленной «в чужие люди»
Танюшке, Евсголья признается Степановке, что «девку-ю жаль < ...> учиться-то велят, а она, красное солнышко, и говорит, что когда уйду, дак и пойду
учиться-то, а пока не буду» [с. 34]. Подобное употребление наблюдаем и в
контексте ласкового разговора бабки Евстольи с младшим внуком: «Ванюш
ка, ты мой Ванюшко, выспался у меня, Ванюшка! Выспался, золотой па
рень, ну-ко сухо ли у тебя тут? Сухо-то пресухо у Иванушка, ой ты дитят
ко, светлая свинушка...» [с. 34]. Подобные приложения в предложениях с
инверсивным порядком слов создают эффект стилизации под фольклорную
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фразеологию (как правило, в речи Евстольи). Бабка будто ведет то ли ска
зочное повествование о судьбе внуков Анатошки и Таньки, оторванных от
родного дома и отправленных в «чужую сторону» выполнять «сложные за
дания» (учиться), то ли причитание об их несчастной доле.
Будучи братьями и сестрами, дети Ивана Африкановича называют друг
друга по имени. Слова «брат» и «сестра» используются повествователем для
передачи родственных отношений между младшими, лежащими в люльке и
пока не самостоятельными детьми Володысой и Иваном с уже подросшими
Марусей, Катей, Гришкой, Мишкой и Васькой. Володька «оспаривает» свое
право на люльку, по-своему сражаясь с шестинедельным братом. Маруся,
«старшая сестренка двух лежащих в колыбели братьев», гремит им погре
мушкой, помогая бабушке Евстолье, но ей и самой очень хочется в эту люль
ку. Старшие - близнецы Мишка и Васька - с любопытством рассматривают
«нового», который в отличие от Володьки совсем не ревет. Но только этим
пока младший брат и интересен для них, ведь бегать и играть он пока не мо
жет. потому долго разглядывать его скучно.
Как обозначения кровного родства слова «брат» и «сестра» в основном
связаны с описанием детей Ивана и Катерины, остальные случаи единичны.
Так, Катерина названа сестрой один раз автором и один раз самим Митькой,
«пустоголовым братцем» (как она его характеризует), приехавшим пого
стить. О родстве троюродных брата и сестры Ивана Африканович и Нюшки
к концу повести уже никто и не вспоминает, потому что стараниями старух
после смерти Катерины их отношения находятся на пороге вынужденной
женитьбы. Наблюдения над текстом показывают, что слово «брат» в «При
вычном деле» чаще используется не для обозначения кровных родственни
ков, а выступает как дружеское обращение мужчин друг к другу (подобно
словам «матушка», «батюшка» в ситуации непринужденной беседы), стано
вится этикетным средством и теряет семантику родства и релятивность.
Бабка Евстолья предстает в 3 функциях: мать, теща, бабушка. И каждая
из этих ролей регулярно обозначается в повести соответствующими цепоч
ками терминов родства. Складывается несколько моделей именования этого
персонажа: термин родства (бабка / мать) + имя (Евстолья), термин свойства
или родства без имени (теща, матка, баба, бабка, бабушка / баушка), этикет
ное обращение (матушка).
По отношению к дочери Катерине именования Евстольи матерью пона
чалу (маткой) довольно редки. Регулярно в авторском повествовании она
называется бабкой, за исключением отдельных случаев {«Мать Евстолья
растопляла печь» [с. 37], «Катерина очнулась от забытья, над ней стояла
мать - Евстолья» [с. 91]). В прямой и несобственно-прямой речи персона
жей термины родства, применяемые к Евстолье, более разнообразны.
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Катерина в разговоре с мужем, раздраженная на него, называет ее то ста
рухой («Непошто и пришел. Дом оставил, ребята одне со старухой» [с. 23]),
то бабкой, особенно если речь идет о детях. Много раз автор разными спо
собами специально подчеркивает старость Евстольи, ухудшение здоровья
и слабость. Тем самым он показывает главенствующий статус ее дочери в
доме: время Евстольи прошло, она лишь помощница по хозяйству и нянька
для оравы внуков. Вспоминая о событиях прошлого, связанных с замужест
вом, Катерина нередко в потоке мыслей именует ее то матерью / маткой, то
тещей, принимая таким образом в плане фразеологии «точку зрения» мужа.
Слова «мама», «мамушка» в речи Катерины появляются только в ситуа
ции выражения сильных чувств: тревоги, беспокойства за детей, состояния
отчаяния и тоски по мужу, в последние трагические минуты жизни («Мама,
это ты сидишь-то? - «Я, я, милая, лежи ты спокойно, лежи ради Христа».
- «Ну вот, говорит, мне мама, и лучше стало. Гришка-то, спрашивает, с Катюшкой пришли домой?» - Я гу: «Пришли, пришли». А сама вот плачу, вот
плачу. «Мама, говорит, нет от Ивана-то писем?» <...> «Мамушка, - говорит,
- разбуди ребят-то, ведь я умираю...» [с. 110].)
Соотносительная пара теща - зять нередко оказывается в рамках об
щей фразы или небольшого текстового фрагмента, оба элемента довольно
частотны и встречаются в речи рассказчика и в несобственно-прямой речи
персонажей, в ряде случаев границы между этими планами повествования
размыты: «Катерина вспомнила, как на первом году приити они в Сосновку,
Евстолья тогда жила еще гам, и сосновский дом стоял ядреный, и Евстолья,
теща Иванова, попросила зятя отрубить петуху голову. А муж молодой заоглядывался, растерялся, только теща даже не думала, что у нее такой зять
<.. .> Евстолья поймала шустрого петуха и ушла творить блины, а зять как
мальчишка, осторожно прижимал петуха к пиджаку» [с. 37, 38].
Так в приведенном контексте, повествование начинается как воспомина
ние главной героини, однако уже во второй части того же самого предложе
ния воспринимается как авторское (ведь с точки зрения Катерины Евстолья
должны была бы быть обозначена как мать, формулировка «теща Иванова»
скорее демонстрирует позицию не дочери, а «чужого», стороннего челове
ка), но уже в следующем предложении упоминание о муже снова маркирует
изложение как рассказ самой Катерины.
Смерть Катерины (жены и дочери) сближает Ивана Африкановича с
тещей, свойствб словно перерастает в родство. Особое теплое отношение
проявляется и в обращениях Дрынова к Евстолье, ведь только после утраты
родного человека он начинает постоянно называть тещу маткой: «Матка,
матка, чево мне теперече, что я без Катерины, куда...» [с. 111], «Не упра
виться бы матке со всеми-то. Худая стала, все говорит, что руки болят, да
ведь и годы уж ...» [с. 125] и др.)
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Слово «бабка» как термин родства встречается как в речи рассказчика
(«Володя уже ходил на своих ногах, говорил много слов, бабку называл ма
мой и отца напой —и все еще качался в люльке» [с. 25]), так и в несобственно-прямой речи детей (например, в наблюдениях Гришки: «Вон бабка уже
и самовар несет, на стол ставит» [с. 30]). Слово «бабушка» употребляется
обычно в речи самой Евстольи при пересказе ее разговоров с внуками («Не
посылай, говорит, бабушка меня в школу-то, лучше, говорит, буду солому
возить» [с. 27], «девку-то жаль < ...> поехала, дак мне говорит: бабушка, я
тебе кренделей пошлю...» [с. 34]) и замещении собственно детской речи
младенца («...ну-ка этой-то баушке покажись. Вон, скажи, баушка, я какой!»
[с. 34]). Внуки же в своей прямой речи используют двусложную словоформу
с повторяющими элементами, свойственную детскому языку: «Баба, сказку,
баба сказку! - Васька запрыгал на одной ноге, задергал бабкин подол» [с.
28], «Маруся-то глядит на меня и спрашивает: «Баба, баба, а мама-то пошто
не встает, она спит, наверно?» [с. 111 ]).
Для стиля В. Белова характерно использование в рамках небольшого
текстового фрагмента рядов терминов родства (цепочек из 3 -4 элементов),
устанавливающих отношения сразу между несколькими персонажами про
изведения. Так, например, описывая родственные связи только что приехав
шего из Заполярья и сразу опознанного стариком Федором Катеринина брата
Митрея. автор тут же упоминает и о его матери Евстолье, которая «хоть и
ругала, однако накормила его на славу» [с. 64], и об отсутствовавших дома
зяте Иване и сестре, у которой Митька собирается занять денег, чтоб отме
тить приезд. Продемонстрируем похожий с описанным выше случай употре
бления номинативных цепочек на небольшом текстовом фрагменте: «...ещ е
вчера, пока ездил в сельпо, жену его, Катерину, увезли в больницу родить,
жены не оказалось, и будто бы он сказал теще, старухе Евстолье, что, мол,
все равно он, Иван Африканович, задавится, что он без Катерины хуже вся
кой сироты. Теща же Евстолья, по словам баб, сказала Ивану Африкановичу,
что она, хватит, намаялась, что уедет к сыну Митьке в Северодвинск» [с. 16].
Автор активно использует прием тавтологии, создающей эффект навязчиво
го и подробного пересказа бабьих сплетен так, чтобы не запутать «слушате
ля», подробно и последовательно описать, как было дело, кто и что именно
сказал или сделал.
Составных терминов родства в тексте повести немного. Несколько раз
используются сочетания троюродная тетка (о Степановне), двоюродная се
стра (о Нюшке), один раз употребляется автором составное наименование
двоюродный Мишкин дядя (о мужике по прозвищу Пятак, у которого когдато Дрынов выменял гармошку на Библию).
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Так в художественном пространстве произведения формируется система
родственных отношений и ценностей семьи, которая является основой бы
тия русского крестьянина. Благодаря фонетическим и некоторым граммати
ческим особенностям речи персонажей угадываются носители вологодского
говора, в особом использовании некоторых, терминов родства и их вариан
тных замен чувствуется дух северной, вологодской деревни, так хорошо зна
комой В.И. Белову.
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Глава тр етья
ЛЮДИ И ВЕЩИ

Все элементы структуры литературного произведения подчинены реше
нию одной задачи: сформировать представление о человеке, о его типиче
ских и индивидуальных свойствах, ценностных ориентирах, нравственных
установках, эмоциональных проявлениях, поведенческих особенностях.
Одним из наиболее продуктивных принципов изображения персонажа ста
новится контакт с вещным миром, поскольку вещь является элементом не
только материальной, но и духовной парадигмы сознания автора, повество
вателя и персонажа.
Под вещным миром обычно понимается совокупность материальных
объектов, организующих среду бытового существования персонажей. Одна
ко формируется она с учетом потенциальной многозначности каждого созда
ющего ее вещного образа.
Вещь воплощает представление о специфике социального и национально
го быта и бытия, она может выступать в качестве регионального идентифи
катора, «вписывать» персонажа в определенный историко-культурный про
цесс, являясь материальным хранителем памяти человека или группы людей
(например, семьи), акцентирует ментальные качества: «Вещь обретает дар
говорить не только о себе, но и о том, что выше ее и что больше связано с
человеческим, нежели с вещным. Следовательно, вещь свидетельствует и о
человеке в ряде важных аспектов его бытия» [110, с. 3].
С помощью вещей даются нравственно-психологические оценки героя,
создаются семантические поля отдельных персонажей, вступающих во вза
имодействие на «вещном» уровне: обмен, подарки, купля-продажа и др.
Предметы выступают в функции «двигателей» сюжета, с их помощью кон
струируется пространственный уровень, они могут становиться способом
измерения времени.
Антропоцентрический вектор предметных образов направлен не только
на персонажей. Литературный герой «использует» те вещи, которые выби
рает для его характеристики автор. Они могут быть представлены в речи
разных субъектов высказывания (чаще - повествователя), который, наряду
с героями, формирует представление читателя об авторской системе ценно
стей. Выбор элементов вещного мира, ракурс их изображения, количество
вещных деталей, соотношение вещественного и невещественного в изобра
жении человека способствуют раскрытию творческой индивидуальности
художника.
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Предметом изображения в прозе В.И. Белова обычно становится Русский
Север, топографически соотносимый с Харовским районом Вологодской об
ласти. Тимониха —родина писателя - и близлежащие деревни, входящие в
состав Азлецкого сельского поселения (Алферовская, Лобаниха, Вахруниха,
Пичиха, Чичериха и др.), стали прообразом безымянной деревни, в которой
происходит основное действие повести «Привычное дело» (1966-1967).
Заглавие повести реализует свои значения на всех уровнях художествен
ной структуры произведения, в том числе проецируется и на «вещный» мир.
Важное место в этой образной системе отводится деталям, тесно связанным
с народным бытом, с еще сохраняющимися в сельской глубинке 1960-х годов
вековыми крестьянскими традициями.
Соотнесенность с деревней, особым типом пространства в русской лите
ратуре, отличительным признаком которого является упорядоченность об
щей жизни, ненарушаемость бытового уклада, размеренность и определен
ность действий, совпадение «биоритмов» мира и человека - интегральный
признак персонажей «Привычного дела». Расширение пространственных
границ возможно только в сюжетной ретроспективе (война) либо как упоми
нание об односельчанах, уехавших в города.
Главный герой гговести - Иван Африканович Дрынов - носитель харак
терных для крестьянина представлений о человеке и его месте в мире. Он
живет так же, как жили его предки, владеет теми же необходимыми деревен
скому мужику навыками (рыбак, охотник, плотник, печник), выполняет те же
действия, работает на земле, создает семью, растит детей.
Он может быть назван персонажем-обстоятельством, если понимать под
этим термином героя, который «неукоснительно соблюдает правила и пред
писания < ...> среды» [12, с. 104], соответствует обстоятельствам жизни,
этой средой вырабатываемым. Он не выходит за границы очерченного судь
бой круга. Это естественное основание судьбы Дрынова и многих других
деревенских жителей эксплицировано в заглавии повести.
Устами Дрынова дается оценка различных жизненных ситуаций как
«привычного дела», он относится ко всему, что происходит, как к чему-то
само собой разумеющемуся. Даже на войне, в экстремальных условиях, есте
ственное приятие обстоятельств является определяющим (случайное спасе
ние, четкое выполнение приказа в разведке). Такое же качество характера
проявляется по возвращении с фронта во время сватовства (когда после лож
ного сообщения о пожаре в Сосновке Катерина с Нюшкой убежали домой,
мать заперла ворота, и Дрынов, прошедший войну, долго не мог выбраться со
двора; в первый раз и женится он на девушке, выбранной матерью).
Подобные сюжетные мотивы многократно повторяются и в настоящем:
напившегося Африкановича связывают мужики. У него дважды отбирают
54

накошенное для своей коровы сено. Безбилетного, его ссаживают с поезда и
штрафуют. Он заблудится в лесу и в какой-то момент почти смирится с неиз
бежностью смерти. Все это говорит о нежелании или неспособности изме
нить линию очерченного круга жизни: Дрынов не столько субъект действия,
сколько объект приложения силы обстоятельств.
Эту особенность героя фиксирует и повествователь в предпоследней гла
ве «Ветрено, так ветрено», когда Евстолья и Степановна сговариваются о
его новом браке: «Уж так повелось, что всю его судьбу решали без него»
(курсив мой. - А . Ф . ) [с. 112].
Отношение Дрынова к жизни как к привычному делу, возведенное в ранг
философии, проецируется и на предметный мир.
Сама фамилия позволяет говорить и об «антропоцентрической перспек
тиве» вещей, и о способе региональной маркировки героя. Значение обще
русского диалектного существительного «дрын» зафиксировано и в Словаре
вологодских говоров - «палка с заостренным концом» [108, с. 61 ]; бытование
слова с таким значением зафиксировано на территории Сокольского, Тогемского, Кич-Городецкого, Сямженского, Великоустюгского районов. Предмет
ное значение фамилии героя становится характерологическим приемом. В.А.
Недзвецкий, комментируя способ именования, предлагает рассматривать его
в контексте «обстоятельственных» значений судьбы: «Почему именно Дры
нов (от диалектного «дрын» - палка)? Не от того ли, что в своем колхозе этот
человек не хозяин, а лишь подгоняемый начальством исполнитель?» [85, с.
18]. Думается, здесь можно иметь в виду и другой содержательный план:
связь фамилии с устойчивыми поведенческими моделями сельского жителя,
отраженными в сюжете. Деревенские парни часто использовали такие палки
как оружие в драке, и Иван Африканович дважды появляется с «дрыном» в
руках, один раз в комической, другой - в драматической ситуации. С ело
вым колом гоняется за «обидчиками», усомнившимися в его плясовом талан
те, кочергой угрожает председателю, не желающему отпускать из колхоза.
Оправдывает отцовскую фамилию и один из сыновей-двойников, Васька,
бегающий по деревне с рогатиной.
Содержание и функционирование вещных образов в повести прямо зави
сит от обстоятельств, в которых оказывается человек. Можно наметить три
условных принципа соотношения вещи и условий ее бытования:
1. Привычная вещь в привычных обстоятельствах.
2. Привычная вещь в непривычных обстоятельствах.
3. Непривычная вещь в привычных обстоятельствах.
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Привычная вещь в привычных обстоятельствах.
К данной ipynne относятся предметы, являющиеся частью крес тьянской
жизни: еда, выпивка, курево, одежда, орудия труда, хозяйственные приспо
собления. Такие предметы практически никогда не описываются в тексте.
Повествователю достаточно их упоминания как естественных элементов де
ревенского быта.
Предметы, прямо или опосредованно участвующие в создании образа
главного персонажа, были рассмотрены в статье Н.М. Кузиной «Вещный
портрет» Ивана Африкановича Дрынова» [67]. В работе предложен принцип
систематизации вещного поля, основанный на соотношении разных времен
ных планов: прошлого и настоящего.
Привычные для героев повести вещи - прежде всего, орудия труда (то
пор, коса, оселок, грабли, молоток, пила-поперешка, ухват, лопата). Береж
ное или небрежное отношение к таким вещам - важный характерологиче
ский прием, проявляющий оценить человека с точки зрения его соответствия
или несоответствия нормам сельской жизни. Например, Катерина и Евстолья
чаще всего изображаются в ситуации домашней или колхозной работы. Ис
пользуемые в ней предметы им безоговорочно подчиняются (за исключени
ем последнего прокоса). В то же время при создании образа Дашки Путанки
или Мишки устойчив мотив отчуждения, «непослушания» вещей: Дашка
упускает ведро в колодце, а трактор в Мишкиных руках простаивает или по
лучает серьезные повреждения в разгар полевых работ.
Предметный образ из этой группы может нести в себе региональный код.
Вологда в «Привычном деле» не упоминается, равно как и название района,
где расположена деревня, но региональный маркер «вологодские» использу
ется в воспоминаниях Дрынова о войне: «Помню, под Смоленском пошли мы
в тыл к немцу, Мишуха рязанский да татарин Охмет, да наших вологодских
двое, устъ-кубинский Салогов Олешка и еще один, не помню чей по фамилии»
[с. 54]. В повести переданы фонетические особенности вологодского говора
(оканье), отражающие гетеростереотипные представления о вологжанах, ис
пользуется диалектная лексика и местная фразеология. Еще один возможный
«вологодский» акцент ставится с помощью вещного образа - Катерининой
черной кружевной косынки, включенной в три знаковых эпизода в судьбе
Ивана Африкановича: свадьба, сон перед возвращением жены из больницы
и похороны Катерины. Кружевной промысел в Кадниковском уезде Вологод
ской губернии, в состав которою входила территория нынешнею Харовского
района, развивался с конца XVIII - начала XIX века, в XX столетии изделия из
кружева были распространенным элементом праздничного женского наряда.
Привычные, обиходные вещи являются и элементами национальной кар
тины мира, определяют специфику традиционного, патриархального быто
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вого уклада русской деревни. Эта группа была проанализирована в моног
рафии Т.Е. Смыковской «Национальный образ мира в прозе В.И. Белова»
(2010). В первой главе («Предметный мир - одна из форм воплощения наци
онального бытия») автор предлагает типологию вещных образов, основан
ную на их соотнесенности с антитезой «лад» / «разлад», и описывает вещные
поля основных персонажей.
Основное внимание уделено вещам, несущим этническую информацию,
прежде всего, предметам интерьера, поскольку дом, связанный с представ
лениями о семье, роде является наиболее репрезентативным элементом
мирообраза. Т.Е. Смыковская дает подробный анализ таких составляющих
домашнего «космоса», как печь, люлька и самовар, предлагая видеть в этих
образах, представленных в пространстве избы Дрынова, слагаемые «лада».
«Разлад» патриархальной цивилизации также «овеществлен». Важной в
понимании идейной структуры повести представляется обозначенная Смы
ковской мысль об онтологической недостаче дома Дрыновых, объясняемой
утратой Библии. Этот образ выступает в повести в двух значениях. Первое
- собственно «вещное» (предмет неравноценного обмена между Иваном Африкановичем и Сашей Пятаком). Второе определяется содержанием Книги,
остающимся недоступным сознанию главного персонажа, в котором реду
цированы смыслы, традиционно оцениваемые как ментальное свойство рус
ского крестьянина: «Своим поступком Иван Африканович разрывает про
странство домашнего космоса, изначально, по-видимому, строившегося и
существовавшего на основах христианской религии» [110, с. 20].
Особую роль в ряду « привычных вещей» играет люлька - главный элемент
домашнего пространства Дрыновых. Снаружи изба ни разу не описывается,
поскольку в идейной структуре повести дом представляет интерес с точки
зрения его внутреннего содержания - семьи. Поэтому внимание сосредото
чено не столько на интерьере, «вещном» наполнении дома, сколько на людях,
в нем живущих. Внутреннее убранство избы обозначено всего несколькими
деталями, упоминаемыми повествователем вскользь, без описательных под
робностей: печь, стол, комод, лавка,- объекты, «организующие» быт.
Люлька — образ, символизирующий идею рода, связи поколений. К ле
жащему в ней Ванюшке испытывает острую ревность полуторагодовалый
Володька, четырехлетняя Маруся помнит в ней каждый сучок, в люльку с
любопытством заглядывают Васька и Мишка, несколько лет назад делив
шие одну колыбель, ее качает бабка Евстолья. В «Ладе» (1981) В. Белов даст
пояснение относительно ее онтологической сущности: «...зыбка служила
человеку самой первой, самой маленькой ограничительной сферой, вскоре
эта сфера расширялась до величины избы, и вдруг однажды мир открывался
младенцу во всей своей широте и величии» [т. 5, с. 96]. В ряду привычных
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вещей в привычных обстоятельствах люлька выделена как предмет, имею
щий отношение не только к бытовому, но и к бытийному измерению жизни.
Еще один значимый предметный образ —штабель бревен. «На бревнах»
—единственная глава в повести, названная с помощью предметного образа
и не разделенная на подглавки. Заготовлены бревна были для того, чтобы
поменять нижние венцы у избы и срубить новый хлев. Но в течение пяти лет
они лежат напротив дома Дрынова и становятся своеобразной деревенской
сценой и одновременно зрительным залом. Здесь звучат бухтины и частуш
ки, вокруг бревен разыгрываются маленькие спектакли наподобие эпизода
с теленком или с бегающим в «героическом» задоре маленьким Васькой.
Бревна - это и деревенская агора, место собраний, на которых старики Куров
и Федор учат житейской мудрости молодых односельчан, а собирающиеся
на работу бабы обсуждают последние новости. С этой точки впервые видит
деревню Ванюшка, когда Евстолья начинает выносить его из избы на улицу.
В главе «На бревнах» самой активной в рамках всего текста является роль
повествователя, глазами которого мы видим суточный цикл, отражающий
общую философию временного круга. Здесь даны четыре пейзажных описа
ния, каждое из которых соотнесено с определенным временем суток:
«В деревне быстро исчезали голубоватые ночные сумерки. Они исчезали
покорно, без борьбы, словно зная о справедливости: всему свой черед. Черед
же пришел благодатному утру < ...> Затопилась первая печь < ...> Раздвину
лась и посинела куполообразная пропасть неба, первый дневной зной уже
чуялся в растущей траве и запахе бревен» [с. 41];
«Солнце дробилось в реке на ветряной голубой зыби, трава за день за
метно выросла, и везде слышалось зеленое движение, словно сама весна в
последний раз мела по земле зеленым подолом» [там же];
«Крупная изумрудная звезда еще при солнышке взошла над гумном < ...>
сумерки не спеша наплывали от окрестных ельников. Тихо-тихо» [с. 48];
«Пришедшая ночь была светла и спокойна. Реку заволокло белое молоко
тумана, а поле и деревни раздвинулись далеко-далеко» [с. 59].
Момент завершения одного временного цикла становится началом следу
ющего: «Часа через полтора опять посветлело над лесом, опять голубоватые
сумерки начали таять в не успевшем охладиться воздухе и снова на бревна
слетела вчерашняя синичка» [там же].
Повествователь обобщает эти зарисовки, расширяя смысловые возмож
ности мотива природного круговорота. Он связывает пейзажный ритм с
ритмом деревни жизни (в «Ладе» ритмической организации жизни деревни
посвящена специальная глава «Жизненный круг»). Гармония крестьянской
жизни воплощена в трудовом ритме и в естественной связи поколений: «...
снова в деревне протопятся печи, бабы выгонят на траву скотину и <.. .> уй
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дут в поле < ...> вновь придет на бревна бабка Евстолья с маленьким внуч
ком» [там же].
Лейтмотив жизненного круга непосредственно связан со структурными
особенностями предметного образа: на спиле каждого бревна видны годо
вые кольца дерева. На бревнах, сложенных в штабель, символ круга-кольца
умножается до бесконечности.
Строчка, которой глава заканчивается, возвращает нас к названию, созда
вая кольцевую композицию: «Все может быть завтра на смоляных бревнах»
[там же].
На бревнах определяется не только сюжетный вектор «Привычного дела».
Здесь задана и перспектива всей сельской жизни. В самом центре привычно
го мира деревня осознается как органичная часть мирообраза в социальном,
национальном и природном масштабе.
Перед отъездом в Мурманск Дрынов распилит бревна на дрова. В даль
нейшем сюжетном развитии его поступок обретет трагический смысл: Иван
Африканович сам приближает катастрофу своего мира.
Повествователь больше не возвращается к данному образу, но исчезно
вение бревен около дома Дрынова мыслится как символическая пустота на
месте, где прежде бурлила деревенская жизнь в ее комическом (диалог об
алиментах между Куровым и Ерёмихой, пляска Ивана Африкановича и пре
следование им обидчиков), лирическом (место свиданий молодежи), геро
ическом (воспоминания о войне), драматическом (встреча Катерины с Марусей), философском (жизнь и смерть, судьба как главные темы разговоров,
которые ведут здесь жители деревни) измерениях.
Специально стоит сказать о тех вещах, которые, будучи прочно связанны
ми на уровне именования с понятными крестьянам образами живой природы
и сказочными персонажами, не имеют практического смысла. Это касается
детских игрушек «Гусь озерный» и «Лиса-Патрикеевна», привезенных на
продажу в деревню. Названия вызывают любопытство, но нпкто их не поку
пает, поскольку с точки зрения деревенского жителя эти игрушки - замена
живого и знакомого неживым, овеществленным. Существенно отличаются
от обезличенных «магазинных» игрушек те дары, которые Дрынов собирает
в лесу для своих детей: «.. .срезал острием топора гроздь изумрудной княжицы - гостинцем будет от лисоньки для Маруси. Потом сорвал шляпку ядре
ного боровичка, это для Гришки, для Кати взял с дерева янтарной живицы.
Все клал в сумку - радостей дома не оберешься от этих лесных гостинцев»
[с. 115]. В данном случае важна эмоциональная реакция ребенка в предпола
гаемой ситуации дарения, поскольку каждый гостинец индивидуален. Дары
связаны с миром природы и со сказкой: подарок «от лисоньки», живица как
функциональный аналог живой воды.
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При этом «привычные» для деревни детские шрушки в повести упоми
наются лишь два раза и, как и остальные предметы, составляющие первую
группу вещных образов, вводятся номинативно, называются, но не описы
ваются, не детализуются с точки зрения их структурных особенностей. Их
значение собственно функциональное. Эго погремушка, с помощью которой
Евстолья потешает младшего внука, и Марусина кукла. Скорее всего, обе
игрушки в семье - «наследуемые», они переходят от старших детей к млад
шим, поэтому должны быть лишены индивидуализирующих признаков, со
относящих предмет с его владельцем. Однако что касается куклы, с которой
играла Маруся перед возвращением Катерины из больницы, то использова
ние этого образа, несмотря на единичность упоминания, является важным
характерологическим приемом, особенно если учитывать ситуативный кон
текст его появления:
«...вдруг Катерина почуяла, как у нее чего-то тоскливо и больно сжалось
в груди, оглянулась сама не своя, кинулась к тому концу бревен:
- Марусенька, милая...
Девочка не двигаясь стояла за бревнами и глядела на мать голубыми не
мигающими глазами. И столько детской тоски по ласке, столько одиночества
было в этих глазенках, что Катерина сама заплакала, бросилась к ней, при
жала девочку к себе.
- Марусенька, Марусенька, ну что ты, вот мама пришла к тебе, ну милая
ты моя... О Господи...
Маруся вздрагивала крохотными плечиками. Большая тряпичная кукла
лежала на траве, девочка иг рала, когда увидела мать» [с. 46].
Детские игрушки, как только ребенок выходит из младенческого возраста,
становятся для него приемом гендерного моделирования поведения. Игра и
предметы, в ней используемые,- один из наиболее продуктивных способов
получения необходимых в будущем знаний и практических навыков, помо
гающих человеку реализовать социальную роль, определяемую принадлеж
ностью к мужскому или женскому полу.
В «Привычном деле» ситуации детской игры воспроизводится дважды,
оба раза в главе «На бревнах». О Марусиной игре в «дочки-матери», остаю
щейся как бы «за кадром», сообщает повествователь. За Васькой, бегающим
по деревне с патачиной в руках, наблюдает старик Куров. Поведенческие
модели, предполагаемые в каждом случае, с точки зрения гендерных стерео
типов представляют выразительную антитезу.
Марусина игра - женская, имитирующая отношения матери и ребен
ка, кукле отводится в ней соответствующая роль. Введение этого игрового
сюжета в повествование о семье Дрыновых имеет, как минимум, два зна
чения. Во-первых, он дает необходимый социальный, семейный опыт (по
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общепринятому сюжету игры ребенок по отношению к кукле выступает в
роли матери). В этой функции Маруся показана и за пределами ситуации
игры. Так, например, Евстолья просит четырехлетнюю внучку понянчиться
с младшими братьями, лежащими в одной люльке: «Покачай ты их, Маруся
< ...> покачай, хорошая девушка. Вот, вот, за веревочку» [с. 26]. Ситуация,
в которой ребенок выступает в роли функционального двойника собствен
ной матери, обретает особый психологический драматизм, потому что, качая
братиков, Маруся думает об отсутствующих родителях: «За окошком белел
снег и светилось солнашко. Мама ушла по этому снегу. Маруся еще спала, а
мама ушла. И папы нет» [там же].
Роль «матери» реализуют и две другие дочери в семье: старшая. Танюшка
живет в Мурманске «в няньках», средняя, Катюшка, практикуется на Гриш
ке, заставляя его делать уроки. После смерти Катерины Катюшку отправят в
Мурманск, нянькой в ту же семью, где работала сестра.
Во-вторых, в процессе игры в «дочки-матери» ребенок обычно рекон
струирует систему отношений в семье, воссоздает общую домашнюю ат
мосферу. Такая игра может быть рассмотрена и с точки зрения заложенных
в ней компенсаторных механизмов. В этом случае ребенок проецирует на
куклу собственные психологические проблемы, как правило, связанные с не
достатком материнского внимания. Эта проблема в повести поставлена пре
дельно остро: Катерина почти не бывает дома, и для Маруси постоянное от
сутствие матери, являющейся смыслом всей ее маленькой жизни, становится
трагедией. Младшая дочь Дрыновых отличается от всех остальных детей в
семье глубокими недетскими переживаниями, которые тем драматичнее, что
девочка не может их выговорить: «Маруся все время молчала, и никто не
знал, что она думает» [там же]. На протяжении всей повести она произносит
только две реплики, и обе они связаны с образом матери. Первая —с ее веч
ным мучительным ожиданием:
«Бабка Евстолья поставила самовар.
- Вот мама сейчас придет, будем чай пить < ...> .
Упоминание о матери отразилось на Марусином личике долгой изумленно-тревожной улыбкой. Она словно бы вспомнила, что у нее есть мама, и вся
засветилась от радости, восхищенно выдохнула:
- Мамушка?
- Мамушка и придет,- подтвердила бабка Евстолья < ...> .
Девочка снова задумчиво и отрешенно поглядела на улицу» [там же].
Во второй раз Маруся заговорит только после смерти Катерины, еще не
понимая происходящего. Ее вопрос передан Евстольей в диалоге со Степа
новной: «Баба, баба, а мама-то почему не встает, она спит, наверно» [с. 111].
Неизвестно, находит ли Маруся нужные слова в игре, проговаривая ку
кле свои чувства и мысли, которыми в неигровой ситуации еще не умеет
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поделиться, или их взаимодействие остается безмолвным. В любом случае
игра наполнена, скорее всего, «взаимными» эмоциями, которых не хватает
ребенку. Примеряя на себя в процессе игры роль матери, Маруся действует
и в амплуа ребенка (по сюжету игры в «дочки-матери» девочка выступает в
качестве обоих субъектов, подает реплики и совершает действия за обоих
персонажей). Происходит своеобразное психологическое «раздвоение» лич
ности играющего на мать и дитя, в Марусином случае, скорее всего, болез
ненно-трагическое.
Преодоление этого мучительного состояния, обретение относительной
гармонии происходит, когда Катерина возвращается домой, и сопровожда
ется оно говорящим жестом: ребенок бросает куклу, выступавшую в игре
в качестве ее «вещного» двойника. Маруся снова становится ребенком, ее
мир возвращается в привычные границы. Не случайно в эмоционально окра
шенной речи Катерины в этом эпизоде используется уменьшительно-ласка
тельная форма имени и сделан акцент на словах, указывающих на родство,
семью, дом, на совместное или направленное действие: (/.Марусенька, Ма
русенька, ну что ты, вот мама пришла к тебе, ну милая ты м оя... О Госпо
ди ... < ...> Вот, Маруся, я тебе и пряничков принесла, и домой-то мы <...>
с тобой пойдем, доченька, есть кто дома-тоЪ> [с. 46]. (Курсив мой. - А. Ф.)
Васькина игра - мужская, ребенок поглощен, ио-видимому, каким-то ге
роическим сюжетом. Интересно, что играет Васька один, без Мишки, хотя
в главе «Детки» братья представляют парный образ, все их действия син
хронны, чувства и желания одинаковы, они способны общаться без помощи
слов: «Мишка с Васькой - близнецы, обоим по шесть годов,- пробудились
оба сразу и устроили возню. Потом долго надевали тоже одинаковые свои
штаны <.. > Мишка с Васькой вбежали в избу. Утренний необъяснимый вос
торг насквозь пронизывал их обоих <.. .> Им хотелось то ли завизжать, то ли
полететь, однако холод заставил быстро убраться в избу < ...> Они, не сго
вариваясь, молча легко убедили сами себя в том, что забыли умыться < ...>
Васька дотронулся пальцем до самовара, и Мишка дотронулся, Мишка подул
на палец и Васька подул < ...> Ваське и Мишке торчать у люльки не было
никакого интереса < ...> Мишка с Васькой убежали опять гулять по деревне
...» [с. 27-28].
Впрочем, уже в конце главки Васька выступает как самостоятельный пер
сонаж. Евстолья сначала называет пошехонцами обоих внуков-близнецов,
замерзших, растрепанных, с мокрыми носами, натащивших в избу снегу и
приведших ватагу приятелей, а потом сравнит с пошехонцами именно Вась
ку, отличая по одежде: «Вот и ты, Васька как тот пошехонец, вишь опять
штаны-ти не так одел» [с. 30]. И сама сказка о пошехонцах рассказана с Васькиной подачи. Он оказывается более, чем другие дети, внимательным к вор
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чанию Евстольи: «Ой беда, однако! < ...> Хоть бы один умер, дак ведь нет, не
умрет ни который. Где погостили-то? Как пошехонцы, как пошехонцы! Вот
пошехонцы-ги раньше тоже были растрепы. Кушать кушали, а жить-то не
умели» [с. 28]. Васька вычленяет из бормотания старухи сказочный зачин и
требует продолжения истории, сопровождая слова активными действиями:
«Баба, сказку, баба, сказку! - Васька запрыгал на одной ноге, задергал баб
кин подол» [там же].
Васька энергичнее брага, у него развитая фантазия, он смел и настойчив.
Игра позволяет ему, отделившись от Мишки, индивидуализироваться, проя
вить себя как самостоятельную личность, что является необходимым усло
вием взросления ребенка.
Очевидно, что иатачина в Васькиных руках - оружие. У этого диалектно
го слова, означающего палку, имеется графический омоним среди имен соб
ственных: Патачина, Патачин (совр. Баточина) - город в Сербии, у которого в
ходе Великой Турецкой войны состоялось одно из важнейших сражений. Ор
ден Славы, прицепленный на пузе, завершает образ «воина», сокрушающего
невидимого врага, персонификацией которого станут заросли крапивы. Иг
ровое действие повторяемо, о чем свидетельствует сам Васька, путая в речи
временные планы: «Я иссо и завгла буду бегать, и вчела буду бегать, и ...»
[с. 49]. Оно динамично и длительно: Васька трижды появится около бревен,
пробегая в промежутке, судя по всему, большое расстояние, так что мужики
(показательно, что сам фон его игры сугубо мужской) успевают обсудить и
деревенские дела, и вспомнить войну, и поговорить о политике.
Старик Куров, участвовавший в Первой мировой, точно считывает иг
ровой код: «Ну-ну, бегай ежели. Медаль-ту за какие тебе позиции выдали?
Больно хорошая медаль-то, носи, батюшко, не теряй» [там же].
Орден Славы, являющийся частью игрового сюжета, станет предметом
обсуждения и в разговоре взрослых, напоминанием о войне настоящей. С
него начинается рассказ Дрынова-старшего о фронтовом прошлом, он назо
вет «позицию», за которую был удостоен награды: «Славу мне за переправу
благословили» [с. 55]. Вероятно, В. Белов использует здесь отсылку к самой
известной части поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» - «Переправе».
Имя Тёркина введено в диалог мужиков о войне, и звучит оно в непосредст
венной связи с очередным появлением Васьки: «Васька, опять блеснув пузом
с орденом Славы, побежал домой, разговор продолжался своим чередом:
А вот, мужики,- говорит Ф едор,- вот- мужики, в этой войне было, зна
чит, сперва только два героя, это Матросов Олександр, да Теркин, ну, а уж
после их дело скорее пошло.
Мишка не стал доказывать Фёдору, кто такой был Тёркин < ...> Иван Аф
риканович тоже промолчал» [там же]. Литературный образ воспринимается
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стариком в качестве реально существовавшего человека, а событие из его
фронтовой «биографии» соотнесено с судьбой Дрынова.

Привычная вещь в непривычных обстоятельствах.
«Непривычными» для бытования вещи обстоятельствами являются ситу
ации, когда персонаж, в чье семантическое поле она входит, нарушает гра
ницы жизненного круга. Внутри второй группы можно выделить несколько
способов функционирования предметов.
Во-первых, их использование не по назначению.
Два мешка лука, взятые из дома на продажу, не обеспечат свободы пе
редвижения, а, напротив, затруднят путешествие: пытаясь сбыть лук, шурин
отстанет от поезда, а безбилетный Иван Африканович получит штраф.
После того как пьяный Дрынов разгонит по домам своих собутыльников,
его связывают полотенцами. Балагур Куров, чувствуя комичность ситуации,
называет эти предметы домашнего обихода «африканскими веревками».
В правлении колхоза Дрынов хватает кочергу и идет с ней на председа
теля, требуя справку для получения паспорта. Бытовой предмет выполняет
несвойственную для него функцию: это оружие. И эмоциональное состояние
Ивана Африкановича соответствующее: «У него вдруг, как тогда, на фронте,
когда прижимался перед атакой к глинистой бровке, как тогда, застыли, оне
мели глаза и какая-то радостная удаль сковала готовые к безумной работе
мускулы» [с. 88].
Близким по смыслу оказывается использование того же предмета в гипо
тетических обстоятельствах. Такова функция кочерги как предполагаемого
«оружия возмездия», о котором речь заходит, когда мужики на бревнах об
суждают реальное историческое событие - Ялтинскую конференцию (фев
раль 1945 года). На встрече в Ливадийском дворце лидеров трех государств,
входивших в антигитлеровскую коалицию - Иосифа Сталина, Уинстона Чер
чилля и Франклина Рузвельта,- обсуждались действия союзных войск и вы
рабатывались общие принципы послевоенного мироустройства.
Изложенный стариком Федором фабулах о казни Гитлера напоминает
многочисленные анекдоты, комический конфликт которых основан на раз
личном историко-культурном и бытовом опыте персонажей, представляю
щих разные национальные группы. В пределах каждой из них вырабатыва
ются этностереотипы, отражающие особенности своего (автостереотип) или
чужого (гегеростереотип) общественного сознания. Одним из источников
i-егеростереотипов. как правило, являются предубеждения, основанные на
отрицательном опыте исторического контакта с представителями другого
этноса. Свое / чужое как ментальная оппозиция и определяемые ею пове
денческие модели активно используются в устном народном творчестве и
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порождают сюжеты о соперничестве между, например, русским, немцем и

поляком или русским, французом и англичанином и т.д. Естественно, по
бедителем в таких поединках всегда оказывается «свой» герой, поскольку
главная цель подобных сюжетов заключается в поддержании самобытности
национального характера, отражающего этнические идеалы.
Анекдоту Федора предшествует диалог мужиков о современной полити
ке, начинающийся с осуждения «наших», которые уступают в вооружении
«буржуазникам», когда мир живет в ожидании возможной ядерной войны:
«Оиеть, чуешь, буржуазники-те шалят с бонбой. А наши прохамкают онегь.
Вся земная система в таком напряженье стоит, а наши хамкают < ...> оне,
буржуазники-те, с бонбой, а нам и оборониться нечем будет» [с. 51]. Здесь,
по-видимому, имеются в виду события 1961-1962 годов, приведшие в ок
тябре 1962 года к Карибскому кризису. Причиной крайнего политического
и военного напряжения между двумя сверхдержавами стало размещение в
Турции (США) и на Кубе (СССР) ядерного оружия.
Федор скептически относится к внешней политике своей страны: «С
соплюнами да малолетками только перегащиваются. А какая польза от ма
лолетков?» [Там же]. Исключение рассказчик делает только для Фиделя
Кастро (то, что старикам известно имя кубинского лидера, подтверждает
возможную отсылку к Карибскому кризису). Правда, Кастро вызывает их
уважение справедливым, в отличие от собственных властей, решением «зе
мельного вопроса»: «Всю землю, в газетах пишут, мужикам тамошним бла
гословил и бумаги охранные выдал, каждому сам вручил» [там же].
Предубежденное, недоверчивое отношение к бывшим «союзникам»
оправдывается с точки зрения исторической синхронии: «друзья» теперь
оказываются врагами. Поэтому анекдот о Гитлере, помимо народной рекон
струкции гипотетически возможного эпизода Ялтинской конференции, пре
следует еще одну цель: показать, как русский солдат относится не только
к врагу, но и к сомнительным «друзьям», на самом деле столь же опасным
идеологическим противникам.
Приведем этот анекдот полностью:
« ... Значит, оне в те поры собраньё - комитет проводили, что да как ре
шали, как войну завершить и как дальше делу быть < ...> И разговорились,
друг мой, насчет Гитлера. А что, робята, говорят, ежели бы нам сейчас этого
Гитлера сюда залучить, чего мы с ним, сукой, сделали? Какую ему, подлюге,
казню установили? < ...> Англиец, Черчилль, значит, говорит, что надо бы
его, вражину, поставить перед всем народом да на перекладине и повесить,
как в старину вешали, чтобы другим неповадно было. «А вы,- спрашива
ет,- господин американский Рузвельт, как думаете?» Рузвельт это подумал
и отвечает, что нечего с Гитлером и канитель разводить. Пулю в лоб, да и
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дело с концом, чем скорее, тем лучше. Да. Доходит, значит, очередь нашему
русскому Сталину говорить. Так и так, а вы как, Иосиф Виссарионович? Ста
лин трубку, значит, набил и говорит: «А вот что, товарищи, я сам это дело не
буду решать, а давайте мы у часового вон спросим. Позвать,- говорит,- сюда
советского часового». А часовой на посту стоял в кустиках. Значит, охра
нял начальство. Прибежал, доложил по уставу. Так и так, товарищ Сталин,
прибыл боец такой-то. По стойке «смирно» встал, ждет, чего дальше будет.
«Чего ты, братец,- спрашивают,- чего бы с Гитлером сделал, ежели бы он
сейчас в наших руках был?» Солдатик говорит, что надо сперва этого Гит
лера изловить, а потом бы уж говорить. «Ну а все ж таки, ежели б он пой
ман был»,- спрашивают. «А я бы ,- говорит,- первым делом взял кочергу от
печки». —«Ну?» —спрашивают. «Вторым делом,—говорит,- я бы эту кочергу
на огне докрасна наскалил». —«Ну?» —«Ну, а потом бы и сунул эту кочергу
прямо Гитлеру в задницу. Только холодным концом сунул бы». —«Это поче
му,—вожди спрашивают,- холодным?» - «А это,—говорит,- чтобы союзники
не вытащили» [с. 52-53].
Образ солдата здесь, вероятно, восходит к фольклорному первоисточни
ку —солдатским сказкам, герой которых демонстрирует смекалку’, чувство
юмора, дерзость по отношению к власть имущим, презрение к чинам, удаль,
прямоту суждений. Эти свойства можно толковать и более широко - как сла
гаемые национального характера. Солдат настолько узнаваем, что мужики
готовы видеть в нем своего земляка, соседа: «Это не ты, Иван Африканович,
на посту-то тогда стоял?» [с. 53].
Один из устойчивых сюжетов солдатских сказок - поединок с нечистью
(как правило, с чертом). В «Привычном деле» данный мотив представлен в
двух смысловых планах. Во-первых, окончательная расправа над Гитлером
с помощью кочерги (очевиден характерный для низовой культуры сексуаль
ный подтекст действия). Предложенный часовым способ казни не оставляет
«нечисти» шанса на возвращение к жизни (кочерга может трактоваться как
семантическая замена осинового кола). Кроме того, здесь можно увидеть и
национально-историческую аллюзию: на Руси одним из распространенных
видов казни было посажение на кол.
Во-вторых, часовой одерживает верх и в интеллектуальном поединке
с Черчиллем и Рузвельтом, в которых прозорливый солдат, не верящий во
временный союз с «буржуазниками», видит будущих идеологических про
тивников. Его «оружие возмездия» действует и в их направлении, не давая
возможности изменить ход войны, освободить «нечистую силу».
В рамках этого сюжета воплощена одна важная с точки зрения автосте
реотипов идея: «своя» власть прислушиваегся к «мнению народному». Чер
чилль и Рузвельт сами озвучивают вид казни, причем предложенная каждым
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из них версия соответствует представлениям об англичанах и американцах:
ашяичане уважают традиции («как в старину вешали»), американцы прагма
тичны («нулю в лоб, да и дело с концом»). На этом фоне Сталин, предлагаю
щий сделать выбор обычному солдату, воплощает представление о «мудром
царе», являющееся одним из устойчивых стереотипов народного сознания.
Другой тип обстоятельств, которые можно назвать непривычными,-не
разбериха, путаница, нарушение норм поведения. В этих случаях исполь
зуемые вещи усиливают комический эффект, они «отчуждаются», сопро
тивляются, исчезают, ломаются. Мишка на спор хлебает ложкой водку с
накрошенным в нее хлебом, но не может удержать в желудке съеденное. По
сле того, как Нюшка выставит вон «сватов», они заночуют в чужой бане, и не
протрезвевший Африканович утром случайно наденет Мишкины шганы, а
приятель явится в деревню в дрыновских, в кармане которых и обнаружится
потерянная накладная на испорченный товар. Самовары окажутся сломан
ными. поскольку мерин, оставивший пьяного хозяина в Сосновке, сам зашел
на конюшню и опрокинул дровни с товаром.
Появляющиеся в таких ситуациях вещные образы связаны с мотивом
«ношехонства». Пошехонье — местность на берегах реки Шехони (старое
название Шексны) в Ярославской губернии, но понятия «пошехонцы» и «пошехонство» можно рассматривать как психологические и поведенческие мо
дели, в смеховой форме отражающие отрицательные чергы национального
быта и характера.
Истории о пошехонцах являются традиционными сюжетами и в народ
ной, и книжной культуре (Василий Березайский. «Анекдоты, или Веселые
похождения старинных пошехонцев», 1798; Михаил Салтыков-Щедрин,
«Пошехонская старина», 1889). Это объясняется, с одной стороны, их коми
ческой содержательностью, а с другой,- способностью создавать с помощью
«отрицающего» смеха над недалекими, бестолковыми пошехонцами антите
зу разладу, являющемуся для этих героев житейской нормой. Трагический
вариант пошехонства представлен в повести Ф.М. Решетникова «Поддиповцы» (1864). В «Подлиповцах» встречается прямое упоминание о Вологод
ском крае: «Подлиповцы говорят по-пермякски < ...> Выговор их походит
на выговор крестьян < ...> Вологодской губернии» [98, с. 9]. В смысловой
структуре этого произведения важен мотив жизни-бурлачества, и в числе
бурлаков, с которыми судьба сводит главных персонажей, есть выходцы из
северо-восточной части Вологодской губернии.
В «Привычное дело» сюжет о пошехонцах вводится как «текст в тексте».
Его рассказывает внукам Евстолья. Думается, данный элемент можно трак
товать в качестве примера «биокомпозиции» (термин Н.Я. Берковского). Под
биокомпозиицией понимается такая структура произведения, когда общая
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сюжетная инерция, либо наиболее значимые идейные акценты в сжатом виде
намечаются во вставном элементе и проецируются на всю идейно-образную
систему. В этом плане особое значение имеет способ введения истории о
пошехонцах в сюжетную структуру «Привычною дела». Это история «с
продолжением»: по контексту происходящего понятно, что детям она уже
знакома, поскольку из предложенных Евстольей на выбор «пошехонской аль
про кота с петухом» [с. 28] дети просят пошехонскую. Сама сказка открывает
новую часть второй главы («Бабкины сказки»), в которой ей, соответствен
но названию, отведено главное место. Однако сказка не завершена, история
обрывается на очередном анекдоте (как пошехонцы ноги потеряли), когда в
избе появляется Степановна, и дальнейший разговор идет между старухами.
Возникает ощущение, что сюжет сказки переходит в реальную жизнь
персонажей, тем более, что в диалоге Евстольи и Степановны упоминаются
детали, связанные с пошехонством: у сломанных самоваров Пятак припаял
краны, и теперь в доме Дрынова их три. Бабка Евстолья по этому поводу
говорит: «Давай < ...> открывай чайную в деревне, станови каммерцию» [с.
33]. Зная характер Ивана Африкановича, даже шуточное упоминание о его
возможных коммерческих инициативах можно рассматривать как аналог
пошехонской неприспособленности к жизни, причина которой в отсутствии
тех качеств, которые необходимы для осуществления предлагаемого тещей
«плана», в несоответствии нерасчетливой натуры Дрынова всему, что связа
но с выгодой, практическим смыслом. Подтверждением этому будет «поше
хонский сюжет» в жизни самого Ивана Африкановича - неудавшаяся «каммерция» с двумя мешками лука.
В этом же диалоге упоминается о возможном приезде Митьки, который
станет своеобразным катализатором тех ситуаций, в которых проявятся «по
шехонские» качества местных мужиков. Это и попойка, в ходе которой Дры
нов будет гонять мужиков по деревне, и история с накошенным и отнятым
«начальством» сеном, которое Митька с Мишкой привезут в деревню и спря
чут, и неожиданная женитьба Мишки на Дашке Путанке, и Мишкина месть
ревнивой Дашке.
Таково и содержательное наполнение главного события, которое констру
ируется в полном соответствии с «пошехонскими анекдотами»,- нелепой по
ездкой Дрынова в Мурманск, мотивированной так же, как второе пу тешест
вие пошехонцев: «...надо нам по свету идти, свою долю искать. Есть где-то
она, наша доля-то» [с. 31 ]. Именно здесь возникает перекличка с «Подлиповцами»: герои повести Пила и Сысойко тоже идут в бурлаки за лучшей долей.
Место действия сказки точно не определено, хотя можно предположить,
что оно приближено к пространству, в котором происходят события, состав
ляющие общий сюжет повести: Евстолья рассказывает о большой деревне в
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«болотном краю» [с. 28], это узнаваемая ландшафтная особенность Вологод
ской области. Исходная ситуация (бытовой разлад) обозначена рассказчицей
в экспозиции и имеет общий для пошехонцев смысл: «...все-то у тех мужи
ков неладно шло» [там же].
Первый пример разлада - нарушение ритма общей жизни. Бабы топят
печи и обряжаются в избе в разное время: «Одна утром затопит, другая
- днем, а иная - и темной ночкой. Запалит, посидит у окошка да и давай
блины творить. Пока блины-то ходят, печка протопится, баба вдругорядь
растоплять. Пока вдругорядь растопит, блины-то возьмут и закиснут. Так и
маялись, сердешные» [там же].
В образе жизни персонажей «Привычного дела» довольно много пере
кличек с бытом пошехонцев. Это, прежде всего, касается тех, кто вносит
разлад в деревенскую жизнь (Дашка Путанка, Митька Поляков, Мишка
Петров). Дашке, утоиившей ведро в колодце, старик Куров советует черпать
воду самоваром. Такое предполагаемое использование предмета домашнего
обихода не по назначению отсылает к известному сюжету о пошехонцах, ко
торые решетом выносили из избы дым. «Сухорукая», как называет ее Куров,
Дашка фактически повторяет действие «косоротой» невестки самого стари
ка, упустившей ведро в том же колодце. Удвоение сюжетного мотива вносит
дополнительный юмористический эффект и позволяет сравнить и Дашку, и
куровскую невестку с бабами из пошехонской деревни, не справляющимися
с простыми домашними делами.
Второй, более важный, вариант разлада - комическое переосмысление
лежащей в основе представлений о крестьянском мире концепции совмест
ного труда: пошехонцы действуют сообща, но результаты этих действий не
приносят пользы и даже, напротив, приводит к гибели. Объяснение кроется
в характерах самих пошехонцев, в их наивно-доверчивой подчиненности чу
жой воле: «...кто что скажет, то и делали, совсем были безответные эти по
шехонцы. Никому-то слова поперек не скажут, из себя выходили редко, да и
то когда пьяные» [с. 30]. -Эти черты характера отличают и Дрынова. Изливая
душу перед Парменком в начале повести («Прямым ходом»), он так объя
сняет свою, в общем-то, покладистую, подчиняющуюся натуру: «...ежели я
выпил, мне встречь слова не говори и иод руку не попадай, у меня рука кому
хошь копоти нагонит» [с. 10].
Качества пошехонцев проявляются особенно ярко во время путешествий.
Отправившись за табаком во время святок, мужики останавливаются на ночь
в чужой деревне, вступают с местными жителями в драку, лошади пошехон
цев ломают прясла и калитки, к которым были привязаны. Во второй дерев
не они вообще теряют направление и вместо того, чтобы двигаться вперед,
возвращаются домой, замыкая круг, до самого конца не понимая, что проис
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ходит. Те же мотивы актуализируются в ходе путешествия Дрынова: шофер
с Митькой напились в дороге, машина опрокинулась, Иван Африканович «с
возу касманавтом летел» [с. 97], у Митьки разбита губа и шатается зуб. Шу
рин отстал от поезда, лук утрачен, билета нет. Дрынов попадает в милицию,
получает штраф, он не понимает, как добраться до дому без денег. Оказав
шись, наконец, на дороге к родной деревне, Иван Африканович казнит себя
за «пошехонство», особенно акцентируя недостачу обязательных вещей —го
стинцев для семьи: «Бурлак < ...> ни пуговицы, ни кренделька, одну грязную
рубаху несу из заработка. Стыд, срам, дело привычное...» [с. 95].
К этой же группе относятся вещи, меняющие семантику при нарушении
норм поведения, установленных в привычном жизненном пространстве ге
роя либо при пересечении его границы. Каждодневная одежда персонажей
не имеет выраженных признаков (формы, цвета, запаха). Однако после изме
ны Дрынова жене чувство греха, стыда, вины опредмечивается с помощью
одного из двух ярких пятен в «вещном» мире повести - разорванной красной
рубахи. Одежда и обувь становятся неудобными, когда герой возвращается
домой, еще не зная о смерти жены: «...успел-таки натоптать две водянистые
мозоли, ноги в яловых сапогах взмокли, рубаха хоть выжми. Да и грязная
вся рубаха-то. Стыд, ежели кто знакомый встретится» [с. 94-95]. Второе за
поминающееся цветовое пятно - полотенце с красным петухом - одна из
немногих вещных деталей «с историей». Катерина подает его мужу в своей
избе в Сосновке, и спустя годы, перемещенная в дом Дрынова, эта вещь хра
нит эмоциональную память о прошлом: «...теперь, когда она стирала или
катала это полотенце, то всегда вспоминала медовый месяц, и того петуха, и
то время, когда они с мужем обнимались днем за шкапом и самовар шумел
у шестка» [с. 38].
Катеринин платок, найденный Иваном Африкановичем в лесу спустя не
сколько недель после ее смерти, вопреки законам реальности сохраняет ее
запах. Данный предмет функционально соотносится с вещной организацией
волшебной сказки, выступая в роли посредника между миром живых и мер
твых. Через платок Дрынов пьет болотную воду, и с этого момента начина
ется его долгое и опасное плутание по лесу, в смысловой ст руктуре повести
рассматриваемому как коррелят небытия.
Вообще более-менее подробные описания одежды даются в связи с осо
бенными (ритуальными) событиями в судьбе героев: сватовство, свадьба,
смерть Катерины. В гробу жена Дрынова лежит в шерстяном платье, сшитом
из отреза, которым ее наградили за ударный труд. В данном случае можно
говорить о горько-ироническом «остранении» вещной детали, поскольку Ка
терина умирает, надорвавшись на колхозной работе.
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Непривычными для вещного образа обстоятельствами его функциониро
вания является включение в сновидческий контекст либо на грани между
сном и явью.
Накануне возвращения Катерины из больницы Иван Африканович ви
дит «добрый, как осенний ледок, ясный сон» [с. 47]. Дрынов чувствует себя
счастливым и умиротворенным, но в дальнейшем развитии действия стано
вится понятно, что сон был вещим, предсказывающим смерть Катерины.
Действие пространственно соотнесено с родником, у которого он поит
Кагерину чистой родниковой водой из военной фуражки. Жена появляется в
черной кружевной косынке. Эта деталь —связующее звено между важнейши
ми событиями в судьбе Ивана Африкановича: черная косынка накинута на
плечи Катерины в день свадьбы и покрывает голову, когда Катерина лежит
в гробу.
В рамках сновидческого сюжета нарушена естественная временная логи
ка. Действие происходит и зимой, и летом одновременно, и это предвещает
трагический сдвиг в жизни героя: «Приснились Ивану Африкановичу зим
ние сонливые сосны у дороги над тем родником < ...> Они роняли хлопья
почему-то совсем нехолодного снега < ...> Катерина была почему-то в лет
нем сарафане, в туфлях и с черной плетеной косынкой на плечах, как тогда, в
день свадьбы <.. .> снег с сосен все летел, а внизу почему-то на виду, быстро,
вырастала трава, и розовый иван-чай касался плеч» [с. 47]. Жест жены - «Ка
терина все разводила руками с зажатыми в них концами косынки» [там же]
- можно интерпретировать как попытку взлететь, оторваться от земли. Этим
жестом она напоминает Катерину Кабанову, с ее мечтой о полете, осуществ
ленной в финале пьесы, когда героиня бросается с обрыва в Волгу: «Знаешь,
мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет
лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела» [89, с. 221-222].
Фактически во сне Катерина умирает, и падающий на ее косынку и не
тающий снег - знак ее бесплотности, развоплощенности. Понятен и смысл
действий Дрынова: он поит Катерину живой водой, пытаясь вернуть к жиз
ни.
В.П. Руднев говорит о телеологической направленности сновидений: «...
сон снится не почему, а зачем» [101, с. 422]. Сон Дрынова, согласно опре
делению М.М. Бахтина, является «кризисной вариацией сна» [13, с. 172],
предполагающей перерождение героя после сновидения. В сюжете беловской повести умирание / воскрешение Ивана Африкановича отсрочено на
несколько недель, но сон раскрывает его подсознательные психические со
стояния и соотносит воспоминание о счастливом прошлом и предвидение
трагического будущего с реальностью настоящего, где он ждет возвращения
Катерины и тоскует по отсутствующей жене.
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На грани между сном и реальностью существуют предметы, сопровожда
ющие пророческое видение Евстольи накануне смерти дочери. Еле пробу
дившись от тяжелого сна («мне ваг уж так тяжело, будто утюг на грудину
положен»), в котором ей явится «баушка-покойница», Евстолья видит, что
обычные домашние вещи ведут себя непривычным образом, и задним чи
слом истолковывает смысл дурной приметы: «...бадья на лавке вся в воде,
вода из бадьи вся вытекла < ...> а бадья-то вся целехонька, да и ложка одна
на пороге лежит. Вот слезы-ти и пришли того же дни, да и ложка лишняя
стала» [с. 111].
Упорядоченная жизнь начала давать сбой, и вещи, с которыми она связа
на, реагируют на происходящее.

Непривычная вещь в привычных обстоятельствах.
К этому вещному ряду относятся, в первую очередь, предметы, замещаю
щие традиционные элементы домашнего интерьера. Так, например, при опи
сании внутреннего пространства избы, в которой живут Степановна и Нюш
ка (так же, как и в избе Дрынова), нет обязательного для деревенского дома
красного угла. В новой исторической реальности его роль играют Нюшкины
«гербовые листы», развешанные по ггростенкам: «В избе было красно от по
четных грамот и дипломов» [с. 13].
Вещи, представляющие третью группу, вводятся в текст с помощью при
ема «остранения», полемически заостренного по отношению к заглавию
повести (привычный, узнаваемый мггр и составляющие его элементы, пей
зажные и интерьерньге детали, основанные на привычке отношения между
персонажами). В этом случае угол зрения существенно меняется, а элементы
узнаваемого мирообраза подвергаются смысловой деформации.
Несколько раз персонажи сталкиваются с предметами, которые несут
культурный код, не связанный с деревенским бытом. Поэтому либо необхо
дима дешифровка, «перевод» этого кода на доступный язык, либо предмет
должен быть приспособлен к новой реальности, для чего его требуется сна
чала разрушить. Так, например, жители деревни рассматривают привезен
ные из сельпо товары. Название шоколада «Отелло», литературный источ
ник которого для них неизвестен, прочитывается как «Отёлло», соотносясь,
за счет «народной этимологии», с отёлом коров. Но сюжет шекспировской
трагедии, в массовом сознании акцентуированный на уровне взаимосвязи
мотивов ревность / смерть, находит «перевернутое» отражение в комическом
эпизоде, когда Дашка Путанка из ревности сжигает репродукцию картины
«Союз Земли и Воды», а пьяный Мишка едва не лишает ее жизни.
Смысл полотна фламандского художника Питера Пауля Рубенса непо
нятен деревенским жителям. Оно вызывает сначала стыдливую и одновре
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менно довольно агрессивную реакцию женщин-сельчанок, илюющихся ири
виде обнаженной натуры. Одна из баб покупает картину ради рамки «для
патрета», Мишка Петров тут же вырывает изображение из рамы и пристраи
вает на лобовое стекло трактора.
Описание картины дано с позиции «наивного» реципиента, способного
дать примитивную оценку слагаемым иносказания и не воспринимающего
общей семантики изображения. Однако эту предметную деталь в сюжетной
перспективе можно рассматривать как принципиально значимую с точки
зрения автора. Устойчивыми смысловыми элементами поэтики В.И. Бело
ва являются природные, стихийные первоосновы жизни, аллегория которых
и представлена на полотне Рубенса. Композиция картины и содержание ее
основных элементов имеют прямые проекции в сюжетную организацию,
образную систему и идейную структуру повести.
В искусствоведения принята следующая трактовка аллегорического смы
сла «Союза»: Земля представлена в образе богини Кибелы (Цибелы), которая
в греческой мифологии олицетворяет упорядочивающее, гармонизирующее
стихийные силы начало. Рядом с Кибелой изображен рог изобилия, напол
ненный плодами (повторяющийся в истории культуры символ благополучия,
плодородия). Воплощением водной стихии является Посейдон, атрибутом
которого является трезубец, знак силы и власти морского божества. Союз
Земли и Воды, освящаемый богиней победы Никой, рассматривается как эм
блема гармонии, примирения природных первоначал, часто представляемых
в мировой мифологии как враждебные либо соперничающие.
Однако возможно расширить границы интерпретации, учитывая более
архаичный смысловой пласт, восходящий к мифам творения: союз мужского
и женского —созидающая витальная энергия.
Пара центральных персонажей повести - Иван Африканович и Катерина
- могут быть рассмотрены сквозь призму значения, соотносимого с идейным
концептом картины. Смерть Катерины —разрушение извечного двуединства,
осмысляемое в контексте мифологической образности картины.
Мотив животворящего союза мужчины и женщины организует фабулу
беловской повести. В сюжетной ретроспективе браку Дрынова и Катерины
(Иван Африканович определяет их союз как «горячую» любовь) предшест
вует история его вынужденной женитьбы на заозерской девушке, с которой
У них не было детей («холодная» любовь). Родительские чувства почти не
описаны в повести. Подвыпивший Дрынов в начале повести не может сосчи
тать своих «клиентов», Катерина, занятая на ферме, почти не бывает дома, и
Володька называет мамой бабку Евстолью. Тем не менее авторская семейная
аксиология обозначена вполне отчетливо: смысл любви героев «Привычного
Дела» - в продолжении рода, в поддержании естественного круговорота жиз
ни, не случайно имена отца и матери повторяются в именах детей.
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Эту часть культурного кода способны понять и деревенские бабы. Снача
ла они безоговорочно оценивают обнаженную фигуру Кибелы как срамную,
стыдную:
«Бабы как взглянули, так и заплевались, заругались < ...> ,
Ой, ой, унеси, лешой, чего и не нарисуют. Уж голых баб возить начали!
Что дальше-то будет? < ...> Ой, ой, титьки-то» [с. 18].
Затем бабы переводят взгляд на плещущихся в воде младенцев («и ребятёшка вон нарисованы»), после чего они готовы отчасти примириться если
не с самой изображением, то хотя бы с его оформлением: «Больно рамка-то
добра» [с. 19].
С помощью этого вещного образа возникает эффект комического несоот
ветствия между содержанием и формой (обрамлением). Символико-метафо
рический смысл картины так и останется загадкой для участвующих в сцен
ке персонажей, а рамка заинтересует сразу двух покупательниц.
Заданная этим эпизодом комическая инерция найдет сюжегное продол
жение в истории взаимоотношений новобрачных Мишки и Дашки. Дашка,
ревнуя мужа к изображенной Кибеле, уничтожит репродукцию. При этом
Дашка выступает в этом эпизоде как ожившая, сошедшая с полотна Кибела.
Не случайно в диалоге Мишки с Митькой, основанном на путанице меж
ду настоящей и нарисованной женщинами, акцентируется мотив наготы:
«Мишка остановился и кричит: “Стой, а где моя баба-то?” - “Как где,- Мить
ка говорит,- в бане, моется”. —“Да нет,- Мишка говорит,- не та баба, что в
бане, а та баба, что голая”. - “Конечно, голая,- говорит Митька,- что ей в
одежде мыться, что ли?” - “Да не та < ...> а эта, что на картинке-то” [с. 75].
Последующее появление Путанки закрепляет параллелизм образов: «Дашка
выскочила из бани голая, веником закрывается» [с. 76]. В этом эпизоде образ
Дашки, вероятно, может быть соотнесен еще с одной известной картиной «Русской Венерой» Б.М. Кустодиева (1925-1926 годы). В комической сценке
происходит усвоение чужого культурного кода, русская деревня принимает
Рубенса как часть своего мира.
Но символический смысл Дашкиного действия по отношению к картине
станет полностью ясным, когда нелепая с точки зрения мотива ссора воз
ымеет разрушительные последствия в пространстве всей деревни. Обнару
женное в сдвинутой с места бане сено даст основания произвести обыски в
домах и хозяйственных постройках всех соседей. В результате семья Ивана
Африкановича снова лишится сена для Рогули, а это в свою очередь станет
одной из причин дальнейшей катастрофы: отъезда Дрынова, попытки Кате
рины вдвоем с Катюшкой выполнить непосильную работу, смерти Катери
ны, неизбежной в данных обстоятельствах гибели коровы.
В авторском дискурсе знаковая система картины — один из способов
воплощения идеи повести. Она визуально представлена в фигуративной
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композиции образа-экфрасиса: расположенные лицом к лицу, наклонносимметрично относительно зрительного центра, которым является сосуд с
изливающимся из него потоком воды, соединяющие над ним руки мужчина
и женщина —воплощение представления о гармонии жизни.
Такое же место в образной структуре повести занимают главные персо
нажи «Привычного дела», а прием параллелизма будет использован в персо
нажной, предметной, пространственной и сюжетной организации повести.
Все эти повторы соотносятся с приемом зеркальной композиции, предпо
лагающей симметричное расположение каких-либо элементов художествен
ной системы.
В системе персонажей есть ряд образов, выступающих в функции двой
ников: близнецы Мишка и Васька, Катерина и Нюшка, два старика (Куров и
Федор), две старухи (Евстолья и Степановна), Митька и Мишка, Митька и
Колька Поляковы.
В вещном мире также упомянуты несколько парных предметов: два сло
манных самовара, двое часов (в избе Дрынова и на руке Митьки), две игруш
ки, привезенные в деревенскую лавку, два Катерининах платка - повседнев
ный и праздничная косынка, два ведра, утопленных в колодце, два ордена
Ивана Африкановича.
В сюжетном плане можно говорить о повторении отдельных ситуаций:
два раза конфисковано сено, два раза описывается ситуация сватовства
Мишки (к Нюшке и к Дашке Путанке), два раза в гости к Евстолье приходит
Степановна, Дрынов дважды выезжает за пределы деревни и возвращается,
результатом обеих поездок становятся денежные взыскания.
Дважды Иван Африканович останавливается у родника: первый раз с же
ной и новорожденным сыном, второй - возвращаясь со станции. Источник
на картине Рубенса, как уже было сказано, является зрительным центром,
относительно него выстраивается весь образный ряд. Круглое отверстие
сосуда, из которого изливается вода,-самое темное пятно в ее центральной
части, символизирующее, вероятно, таинственную глубину мироздания, его
начальную точку. С этой точкой соотнесены горизонтальный, вертикальный
и диагональный векторы композиции. По горизонтали - струящаяся ткань,
визуально соединяющая фигуры Кибелы и Посейдона. По вертикали - лью
щаяся вниз вода и сомкнутые над источником руки персонажей. Диагональ
ные координаты картины определяют две предметные детали: морской рограковина, в который трубит Тритон, и трезубец Посейдона, устремленные к
источнику.
В пространственной организации «Привычного дела» роднику также от
водится одна из главных ролей. Во-первых, это образ, благодаря которому
происходит маркировка «своего» мира. Родник расположен примерно на се
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редине дороги между Сосновкой, откуда Дрынов взял в жены Катерину, и
родной деревней Ивана Африкановича, и не случайно около него герои лю
бят отдыхать, его живительной водой они как будто подпитывают свои чув
ства. С этим образом соотнесены важнейшие в судьбе персонажа события:
рождение сына Ивана и известие о смерти Катерины. Подземный источник
- центр его мира не только в пространственном, но и в психологическом пла
не, с ним связано представление о силе чувства, испытываемого к Катерине,
о нравственном перерождении, о движении из тьмы к свету, о неостанови
мом потоке жизни.
Символические значения образа родника акцентируются в эпизоде воз
вращения героя после трехдневной отлучки, за время которой источник ис
чез. Хотя родничок и пробивается сквозь слой земли, Иван Африканович не
успевает смыть дорожную грязь, очиститься: он включается в случайный
разговор с отпускником и узнает о смерти жены.
Отдельно хотелось бы остановиться на функции «неовеществленных»
предметов, существующих в тексте только на уровне размышлений о них
персонажей. Такие образы можно увидеть в составе и материально-предметной (бьгговой) и идеально-духовной (бытийной) парадигм сознания главных
персонажей.
Первая представлена в форме внутреннего монолога Катерины, прикиды
вающей денежные траты на ближайший месяц после того, как из пособия на
Ванюшку вычли деньги за испорченные самовары: «Анатошке < ...> треш
ник на неделю вынь да положь <.. .> Да и валенки вон уже все измолол <.. .>
надо ему новые валенки, а Гришке с Васькой по рубахе < ...> да Марусе са
пожки резиновые < ...> Ой, много всего надо» [с. 39]. Ни одна из этих вещей
так и не будег куплена.
Привычное для семьи безденежье (в месяц «на питание всей оравушке
остается то десятка, то полторы» [там же]) определяет сознание главы се
мьи, становится основой его жизненной философии. По-настоящему важны
для Дрынова только «невещественные» вещи, имеющие отношение не к ма
териальному, а к духовному плану его существования. Герой формулирует
эту мысль в диалоге с шурином, обещающим Ивану Африкановичу легкий
заработок в городе: «Иди ты... покупщик! Привыкли все покупать, все у тебя
стало продажное. А ежели мне не надо продажного? Ежели я непокупного
хочу?» [с. 84] .Тем не менее, в финале повести Дрынов все-таки выступит в
роли и продавца, и покупателя, теперь ему впервые в жизни приходится не
просто рефлексировать по поводу материальных проблем, связанных с от
сутствием денег, но и решать их.
Бытийными значениями наделен вещный «мыслеобраз» Ивана Африка
новича. Незадолго до сорочин Дрынов отправляется в лес за осиной для но
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вой лодки. В мифоноэтике лодка традиционно рассматривается как способ
переправы в мир мертвых. Навязчивая мысль о лодке заставляет героя пере
меститься в пространство, где он едва не погибнет.
Уже само описание незнакомой части леса, в которой он оказался, по
зволяет рассматривать это пространство как инфернальное. Если сначала
Дрынов «шел по лесу, как по деревенской улице» [с. 114], то потом картина
меняется. В описании доминируют темные краски, тревожные запахи. Он
попадает на место недавней гари, метафорически соотносимое с его пси
хологическим состоянием, с выжженной после смерти жены душой: «Лес
поредел, сильно и остро запахло дурман-травой, от которой ломило виски
и кружило голову < ...> Иван Африканович взглянул в просвет, и ему ста
ло жутко: такое мертвое, гиблое раскинулось вокруг место. Лесной пожар,
видимо, разбойничал тут года два-три тому назад: тут и там торчали обгоре
лые ели. Дальше, как свечи, стояли высокие черные стволы опаленных осин,
высоко вверху торчали большие опаленные сучья. Внизу - обгоревшие мхи,
еще не обновленные ни единой живой травинкой. Ни птицы, ни кустика» [с.
117].
Смерть явится ему в образе вселенского потопа, вписывая жизненную
драму отдельного человека в широкий мифологический контекст: «Ивану
Африкановичу в забытьи чудилось, что < ...> катится на него широкий, без
брежный водяной вал, выламывающий подряд многие дерева и смывающий
все на своей дороге» [118].
Причина плутания Дрынова объясняется так: «Беда в том, что он все вре
мя, когда искал осину, держал в уме Черную речку, надеялся на нее. Но, ви
димо, он пересек ее в том месте, где она текла под землей, и теперь ушел Бог
знает куда, может, километров за тридцать от поскотины» [с. 119].
Гидроним Черная речка довольно широко распространен на Северо-За
паде. Так обычно называли реки с темной водой, истоками которых были
торфяные болота. Речка с таким названием протекает на территории лан
дшафтного заказника «Азлецкий лес» неподалеку от Тимонихи: она впадает
в озеро Лесное примерно в пяти-шесги километрах севернее деревни. Но в
данном случае Черная речка представляет интерес не в биографическом или
реально-топографическом аспекте. Важна метафорическая семантика назва
ния реки, позволяющая ассоциировать ее со Стиксом, а бессознательный пе
реход Дрынова через Черную речку - с переправой в мир мертвых.
Потеряв все знакомые ориентиры, Иван Африканович явственно пред
ставит себя мертвецом: «Рысь либо росомаха выгрызут у мертвого щеки,
обгложут кисти рук. Домой принесут легкого, чужого, а то и тут зароют, пря
мо в лесу» [с. 118]. Суггестивность восходящих к мифопоэтике элементов в
Данном эпизоде позволяет предположить, что и само дерево, присмотренное
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героем для лодки-долбленки, обладает соответствующими значениями. В
народном сознании с образом осины связаны мотивы страха (дрожать, как
осиновый лист), предательства и смерти (Иудино дерево), крестной муки
(дерево, из которого был сделан крест, на котором распяли Христа). По этой
причине осину не использовали для изготовления люльки и при строитель
стве домов: считалось, что она привлекает болезни и несчастья.
Можно говорить и еще об одном значении этого образа, имеющем языче
ские корни: мировое древо, точка пересечения вертикальной и горизонталь
ной координат мироздания. Этот символ разнообразно представлен в славян
ской культуре, в том числе в бытовой сфере: вышитый и тканый орнамент в
одежде, лубочные картинки и т.д.
Даже мысленное покушение на мировое древо таит в себе смертельную
опасность, а разрушительное действие по отношению к нему становится
основой эсхатологических сюжетов в мифологии. Вернувшись в деревню,
Дрынов больше не вспомнит о новой лодке, и только теперь для него станет
возможным примирение с жизнью. Позднее, в романе «Кануны» (1972), Бе
лов вновь обратится к этому сюжетному мотиву. Павел Рогов сделает то, от
чего отказался Иван Африканович,- завалит огромную сосну, чтобы постро
ить мельницу. Это событие окажется точкой невозврата и в его собственной
судьбе, и в судьбах других жителей деревни, помогавших Рогову, и приведет
в конце концов к крушению всего привычного крестьянского мира. Одним из
эпизодических персонажей «Канунов» и «Года великого перелома» является
бывший красноармеец, правдоискатель и поборник социальной справедли
вости Африкан Дрынов [см. романы «Кануны» и «Год великого перелома»].
Вещные образы в «Привычном деле» воплощают представление о состо
янии русской деревни 1960-х годов и участвуют в создании драматической
сюжетной коллизии. Выступая в одном из трех рассмотренных вариантов
соотношения с обстоятельствами их бытования, вещи выполняют характе
рологическую функцию, используются для актуализации культурного под
текста и обозначения интертекстуальных отсылок, с их помощью создаются
этнические стереотипы. Наконец, вещь может нести информацию об идей
ной концепции произведения.
Особенности изображения вещного мира, определенные в «Привычном
деле», найдут продолжение и в дальнейшем творчестве писателя, в том чи
сле в трилогии «Час шестый» (завершена в 1998 году). Сквозным сюжетным
мотивом станет распад деревенской цивилизации, в том числе и ее вещного
мира. Здесь будет обозначен еще один принцип соотношения предметов и
контекста, в котором они представлены: непривычная вещь в непривычных
обстоятельствах. Один из таких образов - зеркало в кабинете сотрудника
ГПУ во время допроса попа Рыжка. Показательно, что деревенского священ
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ника приводят в келью бывшего вологодского Свято-Духова монастыря, где
теперь располагается кабинет Райберга:
« - Теперь взгляните на свой образ, там, за стеклом...
Большое зеркало, реквизированное в дворянском особняке, стояло в углу
комнаты. Отец Николай, глядя на Райберга сверху вниз, продолжал:
Покажите мне правую вашу руку в зеркале! Видите? Там ваша пра
вая стала левой! Вот в чем разница! < ...> Вы антихристы, перевертыши! Вы
обратное отражение живых и верующих!» [т. 4, с. 71]. Образ зеркала и мотив
перевернутого отражения определяет идейную структуру всей трилогии.
Действие романов «Кануны», «Год великого перелома» и «Час шестый»
происходит и в деревнях (Ольховица, Шибаниха), и в Вологде. В городских
эпизодах представлена широкая панорама, в которой соседствуют взаимои
сключающие с точки зрения номинативной семантики элементы, также во
площающие представление о «вывихнутой» действительности: Софийский
собор и улица Воровского, церковь Андрея Первозванного во Фрязине и На
бережная VI Армии, Спасо-Прилуцкий монастырь и площадь Революции,
улица Предтеченская и Советский проспект. В городских декорациях будет
разыграна важная часть исторической трагедии русской деревни: персона
жи окажутся невольными участниками коллективизации, которая разрушит
привычный жизненный лад. В повести «Привычное дело», опубликованной
за пять лет до первого романа трилогии, показаны последствия этой ката
строфы.
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Глава ч етв ер тая
ГОРОД И ДЕРЕВНЯ: ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ

Оппозиция «деревня - юрод» считается одним из стереотипов деревен
ской прозы, реализованным в пространстве результатом художественного
осмысления процесса отчуждения человека от земли в XX веке. Для дан
ного противопоставления характерно понимание города и села не просто
как принципиально разных образов жизни, но и как полярных типов этики и
эстетики. Такое размежевание авторы деревенской прозы (В.И. Белов, Ф.А.
Абрамов, В.Г. Распутин, отчасти В.М. Шукшин и др.) связывают с разруше
нием (часто злонамеренным) традиционного уклада русского крестьянина. В
повести В.И. Белова «Привычное дело», стоящей у истоков названного тема
тического течения в отечественной литературе, подобная пространственная
поляризация начинает обретать свои формы.
К вопросу о соотношении города и деревни в художественном мире В.И.
Белова так или иначе обращались многие исследователи (H.J1. Лейдерман,
В.И. Камянов, Ю.И. Селезнев, Г.А. Белая, А.Ю. Большакова и др.). Л.Ф.
Ершов так озвучил истоки размежевания данных начал: «Отлучение чело
века от земли порой драматично и небезболезненно. Если в деревне кре
стьянин прислушивается к живым ритмам природы - вечному календарю
хлебороба, то городская жизнь в закрытом помещении подчиняется совсем
иному регламенту и распорядку. Отсутствие близости к природе, ломка
устоявшихся моральных устоев не проходят бесследно. Рождается смяте
ние души, ощущение разлада, а это в свою очередь ведет к неустойчивости,
порой разочарованию как в семейной, так и служебной сферах» [50]. Ю.Б.
Борев предельно жестко и стереотипно обозначает поляризацию города и
села как суть художественной концепции крестьянского реализма в целом:
«Городская культура гнила и несостоятельна; города - пустыни духа, дерев
ня - оазис, в ней истинная жизнь, потому что деревня сохранила духовные
основы бытия народа» [19, с. 422]. Ю.И. Селезнев, А.И. Овчаренко, В.Г.
Бондаренко [105; 86; 18] подобную позицию применительно к наследию
В.И. Белова считают неправомерной, примитивизирующей, следовательно,
искажающей смысл его произведений. Так, Ю.И. Селезнев отмечал: «Писа
тель не разделяет мир на «большой» и «малый» по внешним признакам (в
том числе и город - деревня). Истинно большой мир, сущность истинной
жизни - вне этих атрибутов: ибо жизнь везде жизнь» [106]. Г.А. Белая счи
тает, что город в деревенской прозе - «условное понятие, как бы метафора
противостояния традиции» [15, с. 52]. И.В. Шайтанов в разговоре о городе
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и деревне переносит акцент с оппозиции как таковой на героя и его возмож
ности. Позволим себе привести обширную цитату, так как мнение учено
го созвучно точке зрения автора настоящей работы: «Так, значит, все-таки
есть противопоставление духовности, прочно закрепленной за деревней, и
бездуховности, идущей от города? В произведениях деревенской прозы это
противопоставление безусловно есть, но - и это очень важное «но» — не
в плане объективного противопоставления двух внутренне цельных куль
турных типов. Не объективное противопоставление, а лишь с учетом воз
можностей героя9 - человека, покидающего пределы своей исторической
среды, в рамках которой он был полноправным выразителем культурного
сознания. Теперь он должен начинать с азов, войдя в круг новых для него
культурных ценностей, нового сознания. Вот этот контраст прежнего куль
турного полноправия и теперешнего положения новичка, на первых порах
способного перенять лишь поверхностное и далеко не самое лучшее, очень
болезненно ощущается писателями. Под влиянием этого ощущения дейст
вительно возникает склонность забыть (или не заметить) настоящую при
чину культурного контраста, которая не в том, что одна культура хороша
(духовна), а другая плоха (бездуховна), а только в том, какое место способен
в данный момент занять в пределах той или другой культуры изображаемый
и любимый писателем герой» [128, с. 41 ^42]. Такая позиция высвечивает
диалогические отношения города и деревни как координаты самоопределе
ния человека, покинувшего родные места.
К пространственно-временной организации произведений В.И. Белова
обращались в диссертационных сочинениях В.Н. Евсеев (1989), Т.В. Князе
ва (1997), Н.А. Гаврилова (2002), Н.И. Крижановский (2004), Т.Е. Аркатова
(2008). Специальное исследование особенностей хроногопа у писателя было
предпринято Я.В. Сальниковой в работе «Художественная картина мира в
прозе В. Белова: пространственно-временные координаты» (2011). Т.Е. Ар
катова выделяет идиллический хронотоп «малой родины» как один из са
мых значимых топосов в произведениях Белова [9, с. 20]. Я.В. Сальникова,
анализируя противопоставление лада деревенского мира и антилада города,
приходит к следующему выводу: «Город отрицает прежнюю, выстроенную
на родовых основаниях, целостность, взаимообусловленность мужского
и женского начал. Город - инфернальное пространство, существующее по
принципу «все навыворот», «точечный» локус, лишенный онтологической
перспективы, подчиненный линейному времени, - подрывает устойчивость
крестьянской вселенной и движется по пути саморазрушения» [103, с. 6].
Актуализацию оппозиции «город - деревня» в творчестве В.И. Белова,
как правило, связывают с циклом «Воспитание по доктору Споку» и романом
’ В ы дел ен и е И.В. Ш айтанова. (Д а л ее курсив в цитатах и з повести В.И . Белова мой. - Т В .)
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«Все впереди», гораздо меньше внимания в этом смысле уделяется повести
«Привычное дело». В последнем произведении определяется координатная
сетка художественного мира В.И. Белова, ее пространственно-временные и
аксиологические параметры. Урбанистическое у писателя нередко видится
однозначно негативным, что подтверждается приведенной выше цитатой.
Предпримем на материале повести попытку детально проанализировать со
ставляющие образа города в соотнесенности с деревней, конкретизировать
и дифференцировать его характеристики, вычленить сопутствующие клю
чевые мотивы.
Герой Белова —человек на земле, крестьянин (в настоящем или в недав
нем прошлом). Авторский голос нередко переплетается с голосом персона
жа, но даже при дистанцировании от последнего повествователь не выходит
за рамки пространства героя. Этими факторами задается устойчивое воспри
ятие деревни и города через призму «свое - чужое», при этом деревня в тек
стах Белова - всегда «свое», исходная точка этической и эстетической оцен
ки бытия. Как «свое» сельское пространство наделяется осмысленностью,
структурированностью, детализованностью, цельностью. Целостность и
гармония «своего» связана в мировидении Белова с этически-эстетической
категорией «лад», сформулированной писателем в одноименном очерке:
«Хорошую жизнь пронизывает лад, настрой, ритм, последовательность в
разнообразии. Такой жизни присущи органичная взаимосвязь всех явлений,
естественное вытекание одного из другого» [т. 5, с. 281]. Лад подразумевает
милосердие но отношению к природе, к земле, чувство родного дома и сво
его дела, устойчивость порядка - образа жизни, заданного солнечным кру
говоротом. Все это, по мнению писателя, есть непременные условия суще
ствования русской культуры, о чем сказано в очерке «Ремесло отчуждения»:
«Я думаю сейчас, что выжили мы благодаря многовековой, устойчивой и не
посредственной связи с землей» [т. 7, с. 306]. В соответствии с данным ком
плексом представлений формальная принадлежность персонажа тому или
иному пространству определяет отношение к нему автора, поэтому этически
и эмоционально окрашена. Как отметил В.М Меньшиков, «степень привя
занности к родной деревне является своего рода критерием нравственной
ценности образа» [80].
Как известно, Вологодская земля являлась питательной средой творче
ства В.И. Белова, материалом для произведений, неизменным источником
вдохновения. Размышлениями о судьбе малой родины и беспокойством за ее
будущее проникнуто как художественное, так и публицистическое наследие
писателя. Место действия повести «Привычное дело» прямо не названо, но
легко узнаваемо. Особенности речи персонажей, пейзажи, этнографические
детали, используемый фольклорный репертуар - за всем этим стоит образ
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вологодской деревни, замешанный на авторской любви и боли. Произведе
ние было написано в Тимонихе, а история его главного героя, вологодско
го мужика Ивана Африкановича,- проекция судьбы русского крестьянина
второй половины XX века. Здесь «малый» региональный текст сливается с
большим текстом, а место жизни человека входит в семиосферу националь
ной культуры.
Хронотоп «Привычного дела» задан «своей» зоной, доминирующее
положение в нем занимает деревня, показанная характерным для деревен
ской прозы взглядом «изнутри». Лад имманентен сельскому миру, является
естественным порождением природы. Севернорусская деревня изображена
максимально подробно и обстоятельно: сельский быт, изначальный круг
крестьянских забот (как мужских, так и женских) накрепко укоренен в при
роде и обусловлен естественной необходимостью. Деревня является частью
природного пространства, поэтизированного и одухотворенного, ее мир за
мкнут и самодостаточен. Город лишь косвенно присутствует в тексте пове
сти и маркируется как зона запредельная, чужая и даже чуждая. По большо
му счету, именно извне в сельский мир проникает «порча бытия», несущая
разлад: колхозное администрирование, идея легкой жизни. В то же время
город в «Привычном деле» является не столько собственно пространством:
конкретной, пусть и «заграничной» относительно «своего» мира террито
рией, наполненной рядом объектов и отличающейся протяженностью, струк
турностью и прочими признаками. Скорее он представляет собой условно
территориально закрепленное обозначение, порождающее ряд значимых
смысловых комплексов: особый (другой) образ жизни, связанный с послед
ним тип отношения к другим людям и к делу, линейное историческое время.
Данный круг понятий фиксирует состояние внутреннего надлома крестьянс
кой вселенной, истоки которого в большинстве своем находятся во внешнем
мире. В разговоре об урбанистическом пространстве принципиально важна
точка зрения: это взгляд на город глазами негорожан - людей, никогда там
не бывавших (а если и бывали, то давно и кратко) или уехавших. Последние
прошли трудный путь вживания в «чужое» пространство, часто связанный с
отрицанием (временным или постоянным) «своего».
Иной образ жизни, выпадающий из всех деревенских норм и противо
положный последним, воплощен в системе персонажей повести. На данном
Уровне можно выделить два типа представителей городской среды, оба мож
но объединить характеристикой «временщики», в тексте - «приезжие», «го
сти».
Первый, «начальство»,- эго люда-функции, именуемые в тексте почти
исключительно по роду занятий (уполномоченный, корреспондент), пер
сонажи-маски, обезличенные и действующие формально. Корреспондент
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обозначен как «пришелец», единственная характеристика его внешнею
облика - «наигранно панибратский голос» - подчеркивает неискренность,
фальшивость. Его вопрос к бабке Евстолье («Как силосование двигается?»)
формален, а потому бессмыслен и остается без ответа [с. 44-45]. В неболь
шом эпизоде ярко продемонстрирована чужеродность данной фигуры. Кор
респондент бесцеремонно себя ведет, нарушает нормы элементарного (не
только сельского) этикета: разговаривает свысока, не оказывает должного
уважения пожилой женщине. Евстолью он в глаза называет «бабкой», об
ращается к ней на «ты», пренебрегает необходимыми для начала разговора
общими вопросами о здоровье, не спрашивая разрешения, делает записи в
блокноте. В данном диалоге зоны повествователя и героини практически
смыкаются, скупые авторские ремарки фиксируют реакцию Евстольи на го
стя («Корреспондент стыдясь начал записывать бабкины слова в книжку»
[с. 45]). Сценка с «пришельцем» демонстрирует стереотипное и ничем не
обоснованное поведение горожанина по отношению к сельскому жителю:
небрежение, позиция сверху - вниз. Авторский взгляд изнутри вовлекает чи
тателя в мир русской деревни во всей его сложности и одухотворенности,
попутно обнажает несостоятельность такого снобизма, показывает оскорби
тельную несправедливость подобных проявлений.
Еще более бесцеремонно ведет себя «районный начальник», он же «упол
номоченный», выполняющий функцию конгролера-карателя. Его визит об
ставлен как недоброе вторжение в мирное существование села. Возмути
тельным выглядит уже то, что приезжий в деревне ведет себя по-хозяйски.
Так, он «по-свойски открыл отводок загороды» [с. 63] дома Дрыновых. Вос
пользовавшись бесхитростностью Гришки, начальник уличает Ивана Афри
кановича в преступном покосе для личной коровы, а затем ему же предлагает
донести на других колхозников. Все действия уполномоченного сводятся к
бездумному выполнению директив, при этом акцентируется его незнание
крестьянской жизни и равнодушие к ней: «А уполномоченный взял косу,
потрогал, каково она насажена на косьевище. Будто и в самом деле умел
насаживать косы и будто ему на самом деле было важно, хорошо ли наса
жена коса у Ивана Африкановича» [с. 63]. Пустой формализм выражается
и в речи персонажа, состоящей из советских идеологических штампов, что
контрастирует с живым народным словом: «Вы, товарищ Дрынов, наш актив
и опора»; «Партия и правительство все силы бросили на решение Пленума»
[с. 63]. Сочетание облеченное™ властью с казенщиной, равнодушием и не
знанием дела создает ситуацию абсурда: инспектируя телятник, «приезжий
важно стукал ногой в перегородки, принюхивался и заглядывал в стайки» [с.
70], а недостаток выявил только один - отсутствие «наглядной» (агитации).
Торжество нелепости и непродуманное™ -- словом, «пошехонства» обнажа
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ется в эпизоде с водопроводом, когда старик Федор возит воду в высохший
колодец. Опуская вопрос о том, как этот водопровод делался, отметим, сколь
важным представляется создать видимость благополучия для начальства из
области. А руководству, вероятно, только это и надо, раз главное в телятнике
- наличие наглядной агитации. Однако очевидная бессмысленность дейст
вий уполномоченного и одновременно его абсолютная власть над деревен
скими жителями придают комическому абсурду трагическое напряжение.
Районному начальнику неподвластен лишь такой же приезжий - отпускник
Митька. Только последний может позволить себе безнаказанно предоставить
вместо документа инструкцию от противозачаточных средств, тем самым
превращая сакральную фигуру начальника в профанную и анекдотическую,
то есть обнажая ее истинную сущность. Характерна единственная, но повто
ряющаяся деталь внешнего облика уполномоченного: шумящий, шуршащий
плащ-макинтош. Эта одежда из явно городского гардероба из непромокае
мой ткани метафорически представляет непроницаемость и бездушность
власти. Производимый плащом шум, вносящий явный диссонанс в мело
дическое звучание природного пространства деревни, является звуковым
отображением деструктивного но своей сути визита районного начальника в
село. Едва намеченное в повести акустическое противопоставление деревни
и города как мелодии и шума будет развернуто в последующих произведени
ях В.И. Белова (например, в киноповести «Целуются зори»). Корреспондент
и районный начальник - это персонажи-маски, личины без лица, они лише
ны человеческих проявлений и индивидуальных характеристик.
Некоторое исключение составляет только упомянутый выше эпизод по
срамления начальника Митькой. Когда районный приезжий в сопровождении
председателя колхоза инспектирует телятник, внезапно появляются пьяные
Митька и Мишка и ведут себя весьма развязно. На требование уполномо
ченного предъявить документы Митька, пародируя поведение солдата перед
офицером, подает уже упомянутую инструкцию. Начальник, начав читать,
приходит в бешенство и, выкрикивая угрозы, быстро удаляется. Вся сцена
построена на контрасте игры и серьезности. Функция контролера-карателя
выполнима только в официальной ситуации, при этом все участники действа
должны вести себя в строгом соответствии с иерархией «начальник - под
чиненный» и осознавать серьезность происходящего. По этому принципу
выстраивается диалог председателя колхоза и уполномоченного до момента
появления пьяных мужиков. Субординация обыгрывается и на уровне вели
чания друг друга по имени-отчеству: начальник Павел Семенович и пред
седатель Леонид Павлович. Совпадение имени одного с отчеством другого
отсылает к родственной иерархии «отец - сын» и подчеркивает подчини
тельный характер отношений. Пьяный демарш Митьки и Мишки разрушает
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официальность обстановки, заявляет логику обратности, подразумевающую
«временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и за
претов» [13, с. 18]. В начале эпизода отмена формальных ролей деклариру
ется в распеваемой Мишкой частушке, которая задает смеховую тональность
происходящему далее:
«Сами, сами бригадиры,
Сами председатели,
Никого мы не боимся,
Ни отца, ни матери» [с. 71].
Дальнейшая подмена официального документа на инструкцию от про
тивозачаточных средств (предмет с обратной семантикой, отсылающей к
частной, более того, интимно-чувственной стороне жизни и телесному низу)
переворачивает ситуацию, превращает ее из серьезной в комическую. Такая
смена знака выполняет функцию обновления, обнажения правды: всесиль
ный начальник на поверку не так уж страшен. Носитель данной функции,
помещенный в смеховой контекст, оказывается неспособен выполнить свою
роль, обнаруживает полную несостоятельность и буквально выбегает из сло
жившихся обстоятельств: «Вдруг он побагровел, разорвал Митькин мандат,
повернулся и пошел» [с. 71 ]. В деформализованной ситуации остаются только
человеческие отношения, попытка сохранить официальную функцию выгля
дит нелепо и дискредитирует ее носителя. Именно этим оборачивается тре
бование районного начальника показать документы. В бессилии обнаружива
ется единственное человеческое проявление: оказывается, уполномоченного
можно смутить. Угроза последнего («Мы еще разделаемся с тобой!» [с. 71])
очевидно невыполнима. Но, напомним, позволяет себе такое нровокативное
и свободное поведение только персонаж вне иерархии и соответственно вне
власти приезжего начальника - отпускник Митька, такой же временный че
ловек в деревне.
В следующем непосредственно за данным эпизодом рассказе Курова и
без того условная фигура уполномоченного растворяется в череде сменя
ющих друг друга безликих «густомясых» временщиков с непременными
атрибутами значимости и городской жизни - «такие портфели толстые, как
пузыри» [с. 72]. Однако значительность в итоге оборачивается пустотой:
оказывается, пухлость портфелю придает бутылка водки. Эта снижающая
деталь уравнивает уполномоченного с мужиками, разница только в наделенности властной функцией. В рассказе отчетливо звучит противопоставление
доколхозного начальства настоящему: «А вот которые еще до колхозов хо
дили, те ни-ни. Строгие были, ни себе, ни людям спуску не давали < ...>
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Прежде уполномоченный иридет, и глядеть не на что - кожа да кости. Ходи
ли больше сухие, тонконогие, жидель на жиделе. А тепериче уполномочен
ный пошел сплошь густомясый. Поглядишь, что клубочки катятся» [72-73].
Здесь можно увидеть косвенную характеристику сотого внешнего облика и
нашего районного уполномоченного, построенную на контрасте с тонкими,
почти бесплотными начальниками прошлою, в приведенной цитате слово
«уполномоченный» употреблено в собирательном значении, что подчерки
вает высокую степень типизации. Начальство в тексте повести наделено
характеристиками экзогенности, временности, неустойчивости. Сконструи
рованные автором ситуации абсурда обостряют контраст между бессодержа
тельной и нецелесообразной внешней властью и осмысленным существова
нием крестьянина на земле.
Второй тип персонажей, репрезентирующих )'ород,- отпускники ~ в
прошлом жители деревни, уехавшие в поисках лучшей жизни и бывающие
в родных местах наездами. Это и фоновые коллективные персонажи (прие
хавшие в отпуск девушки, «отпускники валили гужом» [с. 94]), и дочь Ивана
Африкановича Танюшка, и его шурин Митька. Все они реализуют звучащий
в тексте лейтмотив отъезда, связанный с темой разрушения сельского про
странства. Следы разлада отчетливо заметны в опустении деревень: «Теперь-то поредела Сосновка» [с. 20]. С одной стороны, названный тип пер
сонажей демонстрирует крепость связи с родной землей, на которой они как
бы возвращаются в естественное состояние. Так, о девушках-отпускницах,
распевающих частушки, сказано: «Ничего городского не пристало к этим
девчушкам, так и остались певуньями» [с. 57]. Парень из заозерской деревни
горестно признается Ивану Африкановичу, что влечет его родимая сторо
нушка, потому в год домой не по одному разу ездит. Даже у шалопая Митьки
душа болит за деревню, он искренне горюет об утраченном сене. С другой
стороны, отпускники - уже носит ели другого, городского, образа жизни, ли
шенного целесообразности и ритма. Характеристика этой жизни повество
вателем имеет отчетливую негативную коннотацию: «Приедут, отоспятся,
пропьют отложенные от дорожных денег пягерки & бродят с прямыми, как
дверные косяки, спинами. < ...> Те, что поспокойнее, часами высиживают на
омутах, с фальшивым азартом дергают сопливых мэлявок. Считают, сколько
осталось дней отпуска» [с. 94]. Ощущение праздности и бессмысленности
такого времяпрепровождения усиливается тем, что в тексте отсутствуют
описания рода занятий отпускников в городе (что обусловлен0 взглядом из
нутри), а также противопоставлением мелких деталей: для приезжих ловля
рыбы - пустая забава, для Ивана Африкановича - способ кормить семью.
Здесь явственно звучит мотив подмены настоящего, обусловленного есте
ственной необходимостью, на пустое, фальшивое. О н реализуется и в про
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тивопоставлении лица и маски приезжих: «К трезвому не подступишься, с
пьяного мигом осыплется вся городская укрепа» [с. 94]. Стандартность доро
ги из деревни в город хорошо видна на примере женских персонажей. Путь
из нянек в училище (затем —«хорошая работа») проделали Тоня, Надежка и
Лиля, в начале него находится дочь Дрыновых Таня, то же ждет и Катюшку.
Особая и главная фигура среди отпускников - Митька. В словах председа
теля, представляющего его уполномоченному, акцентируется временность,
непостоянство персонажа: «A-а, гость, дачник» [с. 71]. Появление Митьки
деревенские бабы воспринимают как недобрый знак: «Принес леший в самый-то сенокос, ишь харю-то отъел. Только мужиков смущает, сотона поло
сатый» [с. 66]. Такая характеристика указывает на деструктивную функцию
персонажа и его родство с плутом, прохвостом-искусителем. С Митькой свя
зана актуализация смысловых модификаций оппозиции города и деревни, а
именно: движения и покоя, ритма и ритмического сбоя.
В описаниях деревни преобладают' детали, фиксирующие константность
бытия. Круг ежедневных забот крестьян показан через быт семьи Дрыновых,
он постоянен и вписан в суточно-календарный природный цикл. Акцент на
повторяемости, устойчивости делается с помощью употребления большого
количества глаголов несовершенного вида, слов и выражений вроде «опять»,
«вновь», «каждый день». Круговорот жизни как вечный и неизменный, дан
ный свыше закон осознает и Иван Африканович, любующийся восходом:
«Восходит - каждый день восходит, так все время. Никому не остановить,
не осилить» [с. 35]. С мыслью героя сливается авторский голос, озвучивает
ритмический принцип жизни на земле: «Всему свой черед и свое место» [с.
41]. Ключевым в описании деревенских реалий и действий является опреде
ление «тихий»: «тихая дорога», «тихая заря», «тихие дожди» и т.п. Это глав
ная характеристика естественного, правильного ритма, следование которому
обеспечивает целостность природно-деревенского мира, лад: «сосны тихо
грелись на горушке», «родничок тихо струил воду», «деревни тихо дымили
трубами», коровы тихонько мычат. Катерина говорит детям «тихие слова».
Нарушение тихого ритма, движение не круговой, а векторной направлен
ности воспринимается как разлад, пошехонство и всегда имеет негативные
ггоследствия. Вспомним, как пьяный Иван Африканович в начале повести
сбился с дороги, в результате нанес урон и без того скудному семейному
бюджету.
Но главные выпадения из правильного ритма связаны с Митькой, чело
веком городского образа жизни. Как писал И.В. Шайтанов, «противополож
ность медленного, неизменного ритма деревенской жизни резкому эпизоду
вторжения извне - мотив, обязательный в деревенской прозе» [128, с. 40]. В
основе городского существования лежит постоянное движение, для деревен

ских жителей бессмысленное и хаотическое, не случайно Дрынов называет
такую жизнь колесной и непонятной. Уже само появление Митьки обозна

чено как сбой: он приехал «вдруг», а первая же авторская характеристика
подчеркивает принципиальную неустойчивость персонажа: «Не больно
надежная опора Евстольиной старости» [с. 64]. В словах Евстольи, одном
из первых упоминаний о Митьке в тексте, актуализирован мотив хаотиче
ского движения: «Весь измотался, работает по разным местам, да и бабы
все переменные» [с. 34]. Неустойчивость персонажа усилена его профессией
(моряк), которая прямо не названа, но сказано, что Митька ходит в рейсы.
Он не просто не соблюдает должный порядок (ночью бодрствует, спит до
обеда, ударяется в трехдневный загул), но и выключает из ритма Мишку,
Ивана Африкановича и других мужиков. Ситуация обостряется тем, что это
происходит в самую жаркую деревенскую страду - в сенокос. Хаотическая
природа Митьки проявляется в его поступках, отличающихся спонтанно
стью: как приехал «вдруг», так точно не знает, когда уедет; беспорядочно
сорит деньгами, принимает внезапные непродуманные решения. В то же
время именно Митька является, пожалуй, единственным деятельным пер
сонажем повести. Это начало заявлено названием одной из частей ключевой
в развитии фабулы четвертой главы - «Митька действует». Стремительное
развитие действия повести связано с его появлением. Только он оказывает
сопротивление колхозному абсурду, его бурная активность вызывает восхи
щение Ивана Африкановича: «Пес, не парень, откуда что и берется? Приехал
гол как сокол, даже и чемодан в дороге упек. Недели не прошло - напоил
всю деревню, начальство облаял, Мишку сосватал, корову сеном обеспечил.
И все будто походя» [с. 73]. Митька же уговаривает Дрынова уехать из дома.
Однако ритмический сбой в жизни деревни, выход за пределы круга обо
рачивается катастрофическими последствиями: сено конфисковано у всех
сельчан, из-за ареста тракториста Мишки пахать под озимые начали поздно,
Катерина умирает после отъезда мужа. Активность из созидательной стано
вится деструктивной, итог ей подводит председатель: «Деятели! Натворили
делов, мать вашу...» [с. 78]. В его словах деятельное начало трактуется нега
тивно и приравнивается к вредительству. Заявленное в заглавии «привычное
дело» применительно к Митьке обесценивается и становится мелкими дела
ми, делишками. О том, как шурин Африкановича с Мишкой привезли сено,
сказано: «Часа за три все дело было обтяпано» [с. 75]. В таком контексте
слово «дело» приобретает значение мошенничества, жульничества. Спаси
тель и устроитель оказывается трикстером, который «натворил дел» и уехал,
как ни в чем не бывало. Не случайно из богатого фольклорного репертуара
повести с братом Катерины связана городская блатная песня про молодого
жулика, а в лексиконе персонажа много соответствующих слов и выраже
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ний. В эпизоде с уполномоченным Митька с Мишкой прямо названы про
хвостами: «Между тем прохвосты увидели начальство, а начальство увидело
прохвостов» [с. 71]. Плутовская ирирода персонажа проявляется в послед
ствиях его действий, изначально лишенных зловредного умысла. В резуль
тате Митька, желая помочь, не просто не меняет что-то к лучшему в жизни
родных, а только усиливает абсурд. Связанный с персонажем мотив пьянки,
загула обесценивает его благие намерения и, помимо создания комического
эффекта, работает на снижение образа в целом. Действия Митьки становятся
проявлением пошехонства, разлада. Неуемная энергия непутевого деревен
ского парня, вкусившего городской жизни, бьет наобум и разрушительна для
окружающих. Линия персонажа, выполняющего деструктивную функцию,
развивается от комического к драматическому. Провокативная шутка брата
Катерины в разговоре с Пятаком («Я бы на месте начальства все деревни
бензином облил, а потом спичку чиркнул» [с. 67]) в финале повести обора
чивается непоправимой утратой в семье Дрыновых.
Митька в известной степени противопоставлен гаавному герою пове
сти. Иван Африканович живет интересами семьи, погружен в круг посто
янных крестьянских трудов и связан чередой обязательств. У него девять
детей, о которых надо заботиться, но они же являются его продолжением,
залогом непрерывности круговорота жизни. Цепь зависимостей наполня
ет жизнь героя смыслом, который Дрынов осознает во время блуждания в
лесу: «Гришка, Анатошка вон? Ведь они-то будут, они-то останутся? < ...>
Выходит, жись-то все равно не остановится и пойдет как раньше, пусть без
него, без Ивана Африкановича. Выходит, все-таки, что лучше было родить
ся, чем не родиться» [с. 121]. Митька, напротив, не связан никакими обя
зательствами и, как следствие, не привязан и к конкретному пространству.
Так, в качестве места жительства персонажа называется то Северодвинск,
то Мурманск. Брат Катерины не имеет ни постоянной работы, ни семьи, ни
детей. Бездетность подразумевает отсутствие продолжения, метафорически
представляет бесплодие и пустоту проживаемой жизни. Маркером сущест
вования без обязательств являются противозачаточные средства - вместе с
часами единственное уцелевшее в дороге имущество. Назначение этого не
известного и ненужного на селе предмета Куров понял сразу: «Это чтобы
алиментов помене платить?» [с. 72]. Митька живет одним днем, его помы
слы по преимуществу направлены на поиск телесных удовольствий. Такая
«невыносимая легкость бытия» оборачивается пустым прожиганием жизни,
превращением ее в череду пьяных загулов, перемежающихся заработками на
них. Именно таким читателю предстает существование данного персонажа,
и оно не выглядит счастливым. Если Иван Африканович с горькой иронией
называет себя бурлаком, он пытается стать таковым от безысходности, то
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Митька - бурлак добровольный. В значении данного слова видится важным
не только то, что речь идет о вольнонаемном труде, но и то, что суть такой
работы —тянуть речное судно против течения. Митька пытается пойти про
тив течения сельской жизни и увлекает за собой Дрынова.
Отсутствие зависимостей порождает безответственность и равнодушие.
С одной стороны, Митька всей душой хочет помочь родным, его возмуща
ет несправедливость колхозных порядков. Он искренне негодует по поводу
молчаливой покорности сельчан, смирившихся с конфискацией сена, горько
упрекает Ивана Африкановича: «Лопухи чертовы! В гумне, да? Свез, да? А
чего ж ты свез-го? Расстреляли бы тебя, если б не свез? Пентюхи вы все,
пыль на уш ах...» [с. 83]. Митька тяжело переживает случившееся, психо
логическое состояние персонажа показано через описание нетипичного для
него поведения: «Он ушел сутулой, какой-то скорбной походкой (до этого хо
дил по-другому), не напился, а пришел к реке и сел под свежим, еще не осев
шим стогом. Иван Африканович не видел его до завтрашнего вечера» [с. 83].
Митька мучительно ищет способ поправить материальное положение семьи
и находит его в огьезде Дрынова на заработки в город - путь, который в свое
время избрал сам. Здесь он выступает в роли соблазнителя-подстрекателя,
что зафиксировано во внутреннем монологе Катерины после прощания с му
жем у родника (« ...А все Митька, братец пустоголовый,- он сманил, из-за
него попала Ивану вожжа под хвост. Кабы не приехал, жили бы да жили» [с.
90]) и в рассказе о путешествии самого Ивана Африкановича («Нонче меня
Митька и смутил» [с. 96]). Инициированная с благой целью поездка случа
ется вдруг, в разгар сенокоса, момент внезапности, спонтанности усиливает
акцент на выключении данных персонажей из деревенской жизни. Если сле
дование сельскому ритму можно трактовать как следование необходимости,
чувству ответственности, целесообразное существование, то выпадение из
него соотносится с нецелесообразностью и безответственностью. Воплоще
нием двух последних понятий является Митька. Увлекая Дрынова за собой,
он должен бы взять ответственность за зятя, но этого не происходит. Само
ггересечение границы деревни, обозначающее начало линейного движения
от внутреннего к внешнему, понимается братом Катерины как освобождение
и означает отмену всех законов. На полдороге к станции Митька говорит:
«Вся слобода теперь наша, на простор выехали» [с. 97]. Свобода в поведе
нии персонажа проявляется как разнузданность, «выход из всех рамок». Все
его дальнейшие действия демонстрируют крайнюю степень безответствен
ности: в дороге не только напивается сам, но и спаивает шофера грузовика
и Ивана Африкановича, отстает от поезда и таким образом бросает Дрынова
на произвол судьбы без билета; потом внезапно возникает вновь и, вместо
того чтобы продолжить путь, предлагает зятю пойти на квартиру, где, вероят
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но, загул будет продолжен; в конце концов довольно легко отпускает Африканыча обратно домой. Цель путешествия забыта, обязательства отменены,
прямой путь принимает характер хаотического блуждания. Поездка соотно
сится с вылазкой пошехонцев за табаком из сказки бабки Евстольи: выехали
не вовремя, ехали неправильно, цели не достигли. Митьке, как и пошехонцу
Федулу, «пьяная» дорога стоила выбитого зуба. Сам Белов в очерке «Лад»
такие проявления трактует как «хаос, кавардак, сбой, несуразица, неоснова
тельность, «пошехонство» [т. 5, с. 281]. Все эти характеристики подходят к
описанию неудачного путешествия в город.
В образе Митьки буйная деятельная энергия сочетается с отсутствием
цели (или быстрым ее забыванием / отменой), безответственностью и рав
нодушием. В речи персонажа одними из самых частотных являются слова
и выражения, обозначающие разную степень безразличия. Так, он часто по
вторяет: «наплевать», «мне до лампочки». Статус приезжего, временного в
деревне человека позволяет ему театрально демонстрировать свое безразли
чие в отношении к начальству. Показателен диалог Митьки и Курова после
стычки с районным уполномоченным:
« - Мне ваше начальство, знаешь... Я его в гробу видел. В белых тапоч
ках.
- Чево?
- Д о лампочки» [с. 72].
Интересно, что Куров не понял, что имеет в виду его собеседник. За
незнакомыми речевыми оборотами отпускника кроется несвойственная
крестьянину позиция человека, существующего вне зоны ответственности
и зависимости. Такое отношение к жизни, сопряженное с определенным
везеньем, позволяет Митьке, как истинному плу гу, постоянно выходить
сухим из воды. Уклонение от ответственности происходит с помощью
осуществления подмены. За упоминаемой ранее подменой документа (па
спорта на инструкцию) в более серьезной ситуации следует подмена че
ловеческая. По удачному стечению обстоятельств вместо брата Катерины
пятнадцать суток ареста получает его однофамилец. Муки совести при этом
героя не беспокоят. Вряд ли можно представить в такой же ситуации Ивана
Африкановича: жизнь на селе -- жизнь на виду, ничего не скроешь, да и не
смог бы Дрынов вынести, чтобы за него ответственность нес случайный
человек. Если собрать характеристики Митьки другими персонажами по
вести, то все они акцентируют плутовское начало персонажа: «пес», «от
петый парень», «мазурик» (Иван Африканович); «братец пустоголовый»
(Катерина); «прохвост» (Куров). Его функционал связан с действиями де
структивного и провокативного и характера, которые в повести являются
сюжето образующими.
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Митька - один из первых в галерее промежуточных героев деревенской
прозы, таких, как Константин Зорин («Воспитание по доктору Споку» В.И.
Белова), Павел и Андрей Пинигины («Прощание с Матерой» В.Г. Распути
на), Егор Прокудин («Калина красная» В.М. Шукшина),- людей, покинув
ших деревню, но не нашедших себе места в городе. От традиционных цен
ностей они отказались, а новых, как правило, не обрели. С братом Катерины
связан и характерный для такого типажа мотив бесприютности. Деревня уже
перестала быть его домом, а городская жизнь связана с постоянной сменой
места жительства, что фактически равно бездомности. Он везде чувствует
себя «своим» (сам говорит, что у него повсюду «дружки-приятели») и в то же
время нигде не является хозяином, освобожден от ответственности за себя и
других, ни к чему не привязан. Следствием такой неукорененности бытия,
отрыва от земли и природы становится трагическая утрата себя, пустое без
думное существование, эквивалентом которого в художественном мире В.И.
Белова является иошехонство.
Двойником Митьки в повести является Мишка. Последний подражает
своему городскому другу, играет роль верного адъютанта при брате Кате
рины во всех делах. Формально персонажей объединяет и созвучие имен,
и одинаково пренебрежительное именование в тексте. Мишка - проекция
Митькиного типа поведения, проникающего в деревенскую жизнь, что есть
симптом внутреннего разлада сельского пространства. Двойничество про
является в мелких деталях: гуляет всю ночь, опаздывает на работу, не хочет
жениться в сроки, не имеет детей и т.п. Иллюстрацией подмены чувства хо
зяина на безразличие к миру является эпизод во время пахоты под озимые.
Когда прицеп выскочил на поверхность и стал царапать сухую землю, Дры
нов пытается остановить управляемый Мишкой трактор. Между персонажа
ми происходит следующий диалог: «Мишка нехотя остановился:
- A-а, подумаешь! Все равно ничего не вырастет.
- Это... это... это как не вырастет?
- И чего ты, Африканович... Везде тебе больше всех надо.
- Да ты погляди! Погляди, что мы с тобой творим-то?
- Ну и что? - Мишка скорчил шутовскую рожу. - Три к н осу...» [с. 83].
В приведенном эпизоде видно четкое противопоставление временного и по
стоянного, внешнего и внутреннего отношения к земле. Иван Африканович
проявляет чувство настоящего крестьянина, хозяина, у него болит душа из-за
неладной пахоты, ему искренне непонятно, как можно работать не на со
весть (как не для себя) и без расчета на результат. Мишка, напротив, усвоил
модель формального отношения к делу, для него колхозная земля —уже не
своя, поэтому можно выполнять свои обязанности кое-как, лишь бы сделать.
Подобный тип отношения демонстрирует и его новоиспеченная супруга,
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Дашка Путанка, бросившая телятник. За безответственность одних распла
чиваются другие, ответственные, те, кому не все равно, и это утяжеляет их
и без того нелегкое бремя. Так, оставленную Дашкой работу взваливает на
себя Катерина. На примере Митьки, Мишки, Дашки Путанки писатель по
следовательно показывает разрушительность перемены образа жизни и си
стемы ценностей на селе. Последние два персонажа демонстрируют относи
тельность поляризации героев по принципу «городской —сельский». Образы
Мишки и Дашки Путанки являются переходными от одного типа к другому.
На этом уровне оппозиция «город —деревня» теряет свою актуальность и
перерастает в противостояние двух мироощущений —ответственного и без
ответственного, соборного и единичного.
Покою и правильному тихому ритму деревни противопоставлено линей
ное аритмичное беспорядочное движение города. Именно по такой траекто
рии движется Митька. «Колесная жизнь» характеризуется словами несобст
венно-прямой речи Ивана Африкановича как непонятная, «невесть откуда
объявившаяся», т.е. внешняя, чуждая и оценивается негативно. Как счита
ет В.Н. Евсеев, «трагикомедия традиционной личности возникает в «точке
выхода» из природного «круга», из «вертикального времени» (где личность
приобщается к сформировавшейся культурной традиции) в историческое,
неповторяющееся время» [47]. Инициированная Митькой попытка Дрыно
ва принципиально изменить траекторию терпит сокрушительное фиаско. Во
фразе последнего из рассказа о путешествии «качнулись бурлачить» [с. 96]
фиксируется отклонение от заданного пути, смена направления движения.
Показательны перемены, происходящие с Иваном Африкановичем в про
цессе принятия решения об отъезде. В тексте последовательно описана ди
намика его внутреннего состояния. Все начинается со спора с шурином, в
котором все «получалось так, что прав он, а не Иван Африканович» [с. 84], и
это вводит последнего в необычное для него озлобленное состояние («Иван
Африканович даже сам удивился, откуда взялась какая-то злость в душе» [с.
84]). После последующих уговоров у Дрынова «что-то надломилось, трес
нуло в сердце, не стал спать по ночам. Куда ни кинь, везде клин, все выходи
ло по-Митькиному. Задумал, затужил, будто задолжал кому, а долг не отдал.
Будто потерялось в жизни что-то самое нужное, без чего жить нельзя и
что теперь вроде бы и ненужным стало, а глупым и пустым, даже обманным
оказалось» [с. 85]. Решающим аргументом Митьки становится упор на судь
бу детей после смерти родителей: «Ты хоть бы о ребятах подумал, деятель!
Ты думаешь, они тебя добром помянут, ежели ты их в колхозе оставишь,
когда это... в Могилевскую-то?» [с. 85]. Выражение «отправиться (перей
ти) в Могилевскую губернию» - эвфемизм к «умереть». Этот довод загоняет
Дрынова в угол, заставляет осознать безвыходность ситуации. Чувства края,
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жизненного тупика, утраты смысла меняют героя: «А вечером, после оче
редного разговора, вдруг сразу отчаянная решимость преобразила Ивана
Африкановича» [с. 86]. Эти перемены неожиданны для самого Дрынова, он
словно не знает себя таким: «Он сам дивился, откуда взялось у него такое
упрямство, чувствовал, что эту справку он зубами сейчас выгрызет» [с. 87].
В правлении Иван Африканович чувствует себя, как в бою перед атакой, «как
тогда, застыли, онемели глаза и какая-то радостная удаль сковала готовые к
безумной работе мускулы, когда враз исчезал страх и все мысли исчезали,
кроме одной: «Вот сейчас, сейчас!» Что это такое «сейчас», он не знал и
тогда, но теперь вернулось то самое ощущение спокойного веселого безрас
судства» [с. 88]. Поведение героя в правлении выглядит как точечное про
явление русского бунта. С внешней точки зрения это —буря в стакане воды.
Исходя из логики поведения героя —отчаянный мятеж доведенного до края
человека, которому нечего терять. В этом контексте неслучайна аналогия
настроения Дрынова с чувством солдата перед атакой: «радостная удаль»
и «веселое безрассудство» есть пограничное состояние человека, готового
пойти на смерть, оно как бы отменяет все доводы разума и выкидывает их
за пределы жизненного круга. Эго и крайнее проявление национального ха
рактера, оно маркирует кардинальные перемены в душе и переход от одного
полюса к другому: ог терпения и покорности - к дерзости и бунту. В тексте
повести отмечен и обратный переход. Получив желаемую справку, Иван Аф
риканович возвращается в свое обычное состояние: он «прежним, смирным,
как облегченный бык-грехлеток, тяжело и понуро направился к двери» [с.
88]. Снижающее драматизм ситуации сравнение с молодым быком придает
бунту характер эмоционального выброса: побесился, облегчил душу. Энер
гия непокорности выплеснута, после этого герой словно потухает. Получив
желаемую вольность, облегчения он не испытывает, дальше действует слов
но не сам, но инерции. В то же время автор фиксирует перемену в душе
Дрынова: он испытывает подобие тупого равнодушия - форма переживания
разрыва всех связей, символическая внутренняя смерть: «А, пропадай все\ У
него словно что-то запеклось внутри» [с. 88]. Последняя точка в этом разры
ве - прощание с Катериной. Герой вдруг замечает изменения в облике жены,
у него сердце сжимается от жалости, но несмотря на это он буквально от
рывает ее от себя: «Но ничего не сказал, обнял, оттолкнул, будто с берега
в омут оттолкнул, пошел от родничка» [с. 90]. Контекстуальные антонимы
«обнял - оттолкнул», «берег - омут» обозначают завершение внутреннего
перехода героя от привычного к непривычному делу, связанное с пересече
нием границы из «своего» в «чужое». Достоверность описания динамики
психологического состояния достигается за счет проникновения зоны пове
ствователя в зону персонажа. Отсутствие четкой границы между внугрен95

ним монологом героя и авторским словом создает ощущение переживания,
увиденного синхронно «изнутри».
Далее те же перемены, произошедшие с Иваном Африкановичем, описа
ны взглядом со стороны. Во внутреннем монологе Катерины подведен крат
кий итог случившемуся с мужем: «За одну неделю мужик переменился, как
подменили, глаза стеклянные стали, говорил мало, ночами только вздыхал
да палил табак» [с. 90]. Здесь перемена означена как подмена, родной че
ловек становится чужим. Решение уехать в город тем самым соотносится с
утратой себя, внутренним отчуждением or близких людей. Это подчеркива
ется красноречивой деталью: Иван Африканович замахнулся на жену, чего
никогда раньше не делал. Покинутая Катерина пророчески предвосхищает
путешествие мужа («Либо в тюрьму попадет, либо зарежут где, выпивать-то
любит...» [с. 91]), все происходит в точном соответствии со словами ее и
бабки Евстольи («Нараз домой прикатит, скоро наездится!» [с. 91]).
В следующий раз ситуация отъезда показана в ретроспекции, подразуме
вающей осмысление случившегося как уже пережитого. Именно таким пред
стает путешествие в рассказе Дрынова парню-отпускнику у родника. Иван
Африканович несколько раз повторяет фразу: «Плюнул да и говорю: «Будь
что будет!» [с. 96]. Эти слова соотносятся с упомянутыми выше «пропадай
все», в них выражение полной решимости сочетается с готовностью прене
бречь прежней жизнью. Внутреннее расставание с тем, что дорого, отмена
предыдущего опыта являются по сути условием перемещения из «здесь» в
«там». При пересечении границы дома Иван Африканович фактически упо
добляется Митьке, теряет цель (поправить материальное положение семьи)
и превращается в несуразного пошехонца. «Будь что будет» перерастает во
«все равно, что будет». Дрынов срывается и выпивает на станции, под вин
ными парами далее он «готов ехать везде, в самую что ни на есть Алма-Ату»
[с. 98]. В результате неладно, сумбурно начавшаяся дорога в город приво
дит к неизвестной станции и завершается посрамлением горе-путешествен
ника (его, безбилетного, «сгребли на позор»). Придя в себя от потрясений,
Дрынов хочет только одного: вернуться домой. Наметившийся было вектор
движения ломается, герой возвращается на свой круг. Вывод Ивана Африка
новича однозначен: «Обсыпь теперь золотом - никуда больше не поеду» [с.
99]. Последовательная смена состояний озлобленности, надлома, отчаянной
решимости, равнодушия, желания вернуться сопоставимы с временным по
мутнением рассудка, наваждением. Дрынов подобен древнегреческому Ан
тею, в точке выхода за пределы родной земли он теряет силу, становится
беспомощным и потерянным. Переход из города в деревню для персонажа
проходит через подмену, временную утрату себя, за что герой тяжело распла
чивается по возвращении.
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Б повести ю род в видении крестьянина связан с вечной мечтой о луч
шей доле, легкой жизни - «роскошном житии и веселии». Сельский мир
есть бытие реальное, «знамое-перезнамое», принципиально «непродажное»,
трудовое, а из-за колхозного администрирования сведенное к выживанию,
тяжкому труду на грани человеческих возможностей. С такого ракурса город
видится дающим существование легкое, денежное, беспечное. С городом
связан мотив извечной мечты бедного о богатстве, голодного о сытой жиз
ни. Мир «роскошного жития и веселия», как и в древнерусском сказании,
изнутри видится далеким, почти потусторонним. Как пространство мечты,
он принципиально недостижим, что косвенно подтверждается в рассказе
Дрынова о поездке: «Ну, я, друг мой, и вбил это мечтанье в свою голову»
[с. 96]. Суть соотносимого с городом облегченного образа жизни не конкре
тизирована, такое бытие обладает лишь небольшим количеством атрибутов:
паспорт, ученость, сберегательная книжка, «квартера», хорошая работа. Со
держание этих понятий «изнутри» малоизвестно, отчасти поэтому они наде
ляются особой значительностью. Характерно, что все они объединены как
внешние показатели достатка. Та же «хорошая работа» - непонятная, неиз
вестно какая, но явно денежная, приносящая доход. Знание о богатой город
ской жизни сводится к скудным сведениям о хозяевах Таньки (как описывает
Евстолья Степановне, «люди-то богатые, нарядили ее сразу, два платья ей ку
пили, башмаки»; «а люди-то попались ученые, с роялями, да и дома-то мало
бывают, он-то все по командировкам, в начальниках» [с. 34]) да черпается
из рассказов отпускника Митьки. Упоминаемые в рассказе бабки Евстольи
«рояли» - деталь избыточная, явное преувеличение (рояль, вероятно, был в
квартире хозяев только один), для пожилой женщины это свидетельство ро
скошной жизни, когда можно позволить себе не только необходимое, а и чтото совершенно ненужное. Брат Катерины, как человек, уехавший за лучшей
долей, на родной земле всячески демонстрирует богатство и успешность.
Несмотря на то, что приехал без копейки, просадил все по дороге, даже го
стинцы родным, сорит деньгами, «козырем» ходит по деревне, кутит, носит
золотые часы, «купленные с последнего рейса в Норвегию». При этом он не
только не помогает деньгами семье, а сам же у них занимает, что выявляет
симулятивный характер такого поведения. Богатство на поверку оказывается
иллюзией, прикрывающей пустое и бездумное существование без прочно
го достатка. Так, на вопрос Курова о сберегательной книжке Митька только
безнадежно машет рукой. Перспектива легких денег становится особенно
манящей с учетом разительного контраста трудового заработка Дрынова (18
Рублей) и сулимых братом Катерины в будущем городских материальных
благ: «А в Заполярье ты полтораста рублей левой ногой заработаешь» [с. 84].
Такая работа напоминает веселый промысел по покраске ковров из «Одного
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дня Ивана Денисовича» А.И. Солженицына: такая же легкая, денежная и не
привязанная к земле.
Будучи эквивалентом богатства, город есть место, где все продается и по
купается. Антитеза города и деревни как «продажного» и «непродажного»
бытия актуализируется в диалоге Ивана Африкановича и Митьки о необхо
димости уехать. «Ну, а с документами на меня положись. В тех местах зако
ны не писаны. Теперь за деньги все можно сделать. Вон живых баб на ночь
покупают, купим и паспорт.
Иди ты... покупщик! - огрызнулся Иван Африканович. - Привыкли
все покупать, все у тебя стало продажное. А ежели мне не надо продажно
го? Ежели я непокупного хочу?» [с. 84]. Митька живописует картину «тех
мест» как пространства беспечности, в котором за деньги отменяются все
правила и можно купить все, что пожелаешь, даже самое невероятное. Сама
возможность такой жизни возмущает Дрынова, вызывает в нем смешанные
чувства: сочетание глубокого неприятия со смутным ощущением правоты
шурина. «Продажное» и «непродажное» есть выраженное простым языком
противопоставление материального и духовного как принципиально раз
ных оснований бытия человека. С точки зрения Митьки, существующего в
постоянных поисках плотских удовольствий, «у всех людей и худо и добро
одни и те же» [с. 85], деньги являются решением всех проблем. Для Ивана
Африкановича такая позиция противоестественна, он привык измерять свою
жизнь другими категориями: труда, совести, любви. Деньг и сами по себе для
него не обладают ценностью, они лишь средство получения необходимого.
Бытовой диалог о целесообразности поездки перерастает в онтологическое
соотнесение двух систем координат. Легкое продажное существование для
себя акцентирует временность, конечность человека. Непродажное бытие в
цепи зависимостей и обязательств отсылает к вечным ценностям и является
условием ненарушимости круговорота жизни. Пространственным воплоще
нием этой координатной сетки в повести являются город и деревня.
Особый интерес представляет изображение в тексте связи между ми
рами. Городские предметы, словно случайно пересекающие границу меж
ду пространствами, в сельском контексте теряют свой изначальный смысл,
перекодируются и согласуются с «понятной землей». Так происходит с шо
коладом «Отелло» и репродукцией картины Рубенса «Союз земли и воды»:
первый переименован в «Отёлло», вторая воспринимается как неприличная
картинка. Есть пришельцы из лучшего мира, живые свидетельства его ре
альности: сытые управляющие, праздные отпускники. Однако для главно
го героя территория «мечтанья» остается непроницаемой, дорога к легкой
жизни для него заказана, путешествие туда оборачивается хаотическим блу
жданием по замкнутому лабиринту. Впрочем, запредельным городской мир
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является и для прочих жителей деревни. Он слеп и глух по отношению к
их нуждам, при этом иерархически является верхним пространством по от
ношению к селу, местом обитания власти - источника директив и санкций.
Пятак так рассуждает об односторонности связи с городом: «С Москвой-то у
нас связь хорошая. Москва-то в нашу сторону хорошо говорит. А вот бы еще
такую машину придумать, чтобы в обе стороны, чтобы и нас-то в Москве
тоже слышно было» [с. 68]. Вещающий в один конец репродуктор —мета
фора города, в данном контексте отождествляемого с центральной властью.
Наглядное подтверждение слов Пятака о необходимости быть услышанны
ми - в описании гибнущей в северных широтах кукурузы как проявления
глухоты и «пошехонства» внешнего руководства. С болью в сердце видит
Иван Африканович результаты грубого и неразумного вмешательства в
жизнь деревни: «Самолучшее сосновское поле, засеянное кукурузой, было
сплошь затянуто желтым молочником. Чахоточные, на три-четыре вершка
кукурузные стебли надо было долго искать глазами, пока не натолкнешься на
один-другой бескровный кустик. “Вот тебе и королева,- горько подумалось
Ивану Африкановичу. - Привезли ее, не спросясь колхозников, и увезут не
спросись, дело привычное”» [с. 95]. Изображение деревенских реалий со
относится с символическим пространством пошехонцев («Ничего у них не
росло. Ржи не сеяли, одну только репу. А крапиву, чтобы у домов не росла,
поливали постным маслом - кто их так научил, бог знает» [с. 30]). Антитеза
лучшего поля и обреченного на гибель посева (потенции плодородия и ее
уничтожения) красноречиво показывает разрушительность внешнего адми
нистрирования, отсутствия «двусторонней» связи между мирами. Печальная
картина загубленного поля переходит в описание искореженной дорожной
машиной дороги и заваленного родничка. Перекличка скупых, но смыслоем
ких деталей не только создает тревожный фон внугреннему разладу главного
героя, который возвращается домой. Это и несколько штрихов к портрету
севернорусской деревни с вносимым в нее извне разладом. Персонифика
цией подобных деструктивных действий является тот же районный упол
номоченный. Город в повести предстает как пространство внешнее, недося
гаемое и в известной степени непроницаемое. Изнутри деревенского мира
до него невозможно докричаться, одновременно он является единственным
источником влияния, которое по сути своей деструктивно. С другой сторо
ны, город воспринимается «отсюда» как мир сытых и в связи с этим наделен
неизменной притягательностью как территория потенциального пребывания
«лучшей доли».
Урбанистическое пространство является объектом стремлений для иска
телей «роскошного жития и веселия». С большинством «деревенских» пер
сонажей связан упоминавшийся ранее лейтмотив отъезда. Все они мечтают о
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лучшей доле, в той или иной степени хотят приобщиться к городской жизни.
Мишка в начале повести заглядывается на ученых зоотехниц, а в финале
грозится уехать к родственнику в Воркуту. Дашка Путанка бросает телят
ник, так как не хочет «ломить круглый год за двадцать рублей» [с. 39]. Оплот
семьи Дрыновых, Евстолья, и та пятый год собирается уехать к Митьке в
город. Она же, вероятнее всего, неграмотная, желает лучшей жизни внукам и
наставляет Анатошку: «Учиться не будешь, так всю жизнь зря и проживешь»
[с. 34]. Катерина и Иван Африканович не видят перспективы для своих детей
на селе («Чего в колхозе молодым людям?» [с. 34]). Поэтому таким важным
им представляется, что их старшую дочь Таньку, отправленную в няньки,
прописали, скоро паспорт дадут, маячит перспектива «в училище посту
пать». Да и сам Дрынов собрался в город на заработки, по его собственному
выражению, как бурлак, герой не отметает и сулимую шурином возможность
перебраться туда насовсем. Вкупе с уже покинувшими родной дом отпуск
никами все эти мечтанья намечают тревожную перспективу в жизни дерев
ни. Она предельно четко выражена в словах дальновидного Пятака: «Ежели
тема не сменится, дак годов через пять никого не будет в деревне, все разъ
едутся» [с. 67]. Опустение села разворачивается в апокалипсический мотив
грядущей гибели крестьянской вселенной. Тот же Пятак чуть ранее «читает
Библию и всем говорит, что вот придет время, жить будет добро, а жить бу
дет некому» [с. 39]. Лейтмотив отъезда связан с одной из главных тем пове
сти - отчуждения крестьянина от земли. И без того трудная жизнь деревни,
бесконечно утяжеленная абсурдными советскими порядками, выглядит не
выносимой, особенно если работать на совесть (вспомним детально распи
санный режим дня Катерины). А более формальное отношение к делу, поиск
легких путей коренным образом меняют психологию крестьянина, что Белов
красноречиво показывает. Если Ивана Африкановича и Катерину невозмож
но представить вне сельского пространства, то это легко сделать в случае
более молодых Мишки и Дашки Путанки. Стремление из деревни в город
напрямую сопрягается в тексте со вторым путешествием пошехонцев. Они
объединены общей целью, выраженной пошехонцем Павлом: «Нет. мужики,
все не дело это, а надо нам по свету идти, свою долю искать. Есть где-то
она, наша доля-то» [с. 31]. В сказке такое определение задачи эквивалентно
«пойти туда, не знаю куда» и обрисовано комично. Описание аналогичного
путешествия Ивана Африкановича окрашено в трагикомические тона. При
веденной выше речи Павла созвучны слова Катерины, которая приговари
вает маленькому Ванюшке: «Оставил нас наш папка, на машине уехал, куда
уехал, и сам не знает...» [с. 91 ]. Правда, пафос здесь уже совсем другой: едва
сдерживаемый крик души женщины, раздавленной внезапным отъездом
мужа. При всей обреченности и потерях в пути окончательный результат по
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хода пошехонцев остается неясен: бабка Евстолья обрывает сказку. Отсутст
вие финала истории прагматически мотивировано визитом Степановны. В то
же время созданная автором ситуация недосказанности создает ощущение
незавершенности поиска, что на символическом уровне можно трактовать
как экзистенциальное стремление человека к лучшей доле - вечное и ни
когда не достигающее цели. В сказке о пошехонцах это смешная истерия
нелепых людей, живущих «шиворот-навыворот». В повествовании о деревне
- драматический рассказ о судьбах сельчан. Хоть Ивана Африканович и воз
вращается домой, вопрос о возможности лучшей доли русского крестьянина
остается открытым.
Запредельность мира «роскошного жития и веселия» по отношению к
деревне подчеркивается топографически. Названия мест, куда уезжают из
села,- Северодвинск, Мурманск, Воркута. Праг матически это вполне оправ
дано и объясняется большими заработками на Севере в те годы. С другой
стороны, перечисленные населенные пункты - Заполярье, самый дальний
предел, своеобразный край мира. Такая география делает городское про
странство егце более далеким и неизобразимым. Это место, откуда нет воз
врата. Те, кто уехал туда из деревни, покинули ее навсегда. Они возвраща
ются на село в новом качестве, как отпускники - люди временные и уже
вкусившие другого образа жизни. В рассказе о дочери Ивана Африкановича
Таньке, год назад отправленной в няньки, Евстолья жалеет внучку и в то
же время не упоминает о потенциальной возможности для девочки приехать
домой, хотя бы погостить. Катерина думает о дочке как об уже окончательно
отделившейся от семьи: «Одна пока откололась, Танюшка» [с. 39]. Лейтмо
тив отъезда связан с мотивом невозвратности на родную землю, что создает
тревожный фон повествовашгю и наталкивает' на раздумья о сохранности
деревенского ггространства в будущем.
Косвенная связь с городом повышает статус за счет потенциальной воз
можности выхода за границы своего круга. Мног ие персонажи гордятся при
частностью к большому миру: у Мишки в Воркуте родственник управдом,
Ивана Африкановича в Москве «в трех домах знают», а у Верки заозерской «братьев много по городам», что повышает ее привлекательность как
потенциальной невесты. Пропуском в это пространство является паспорт,
непременный атрибут лучшей доли, или хотя бы справка на сером листочке,
которую получает Иван Африканович в правлении. Паспорт дает то, чего
крестьян лишили,- свободу передвижения, а значит, возможность выхода из
«здесь» в «там». Запредельный мир, где в противовес понятному, привыч
ному делу жизни, по выражению Митьки, делают непонятные дела, при по
пытке Дрынова к нему приблизиться остается недосягаемым, превращается
в финале в мираж, кажимость, не случайно герой называет свое неудачное
101

путешествие «фильмой». Косвенно иллюзорность города подтверждается
туманностью сведений о нем, дальностью дороги да мнимым богатством
Митьки. Мечта о лучшей доле, находящейся за пределами своею простран
ства, обречена стагь химерой, а поиск таковой - наваждением.
Как продолжение «фильмы», истории о неудачном путешествии из де
ревни в город, можно рассматривать киноповесгь «Целуются зори» (1975), в
которой данная тема получает комическое воплощение. В блужданиях геро
ев по незнакомому городу прочитывается вологодский маршрут, не случайно
одноименный фильм снимался именно в Вологде. Многие городские реалии
в тексте вполне узнаваемы: речной порт, музыкальный магазин на Каменном
мосту, ресторан «Север», Дом колхозника, Дворец культуры железнодорож
ников и прочее. Как и в «Привычном деле», выход героев за границы «своей»
зоны влечет за собой потерю пути, а ожидаемое и желаемое не совггадает с
реальностью. Подобно Ивану Африкановичу, персонажи киноповести, уехав
из дома, превращаются в пошехонцев. Как считает В.А. Сурганов, «в пошехонстве героев Белова заключен не только комизм. Это - своеобразная плата
за ту связь с землей и природой, которая их на свой лад отличает и возвы
шает. Деловитые, сильные, уверенные в себе на пашне, на реке, на покосе,
на лесном охотничьем путике, они сразу же становятся беспомощными при
малейшем столкновении с миром, лежащем за околицей их деревни, не име
ющем ничего общего с природой» [113, с. 500].
Город - по сути любое внешнее по отношению к деревне пространство,
что делает его максимально условным. Оно ассоциируется с большим ра
зомкнутым миром и историческим временем. Парадоксально, что при этом
деревня представлена как мир, наделенный неизмеримо большим масшта
бом, сопоставимым со Вселенной. Органическое единство с природой, от
сутствие границ между ними делают его максимально объемным: придают
широту, глубину, высоту и стереоскопичность. В многочисленных поэтиче
ских пейзажах повести такие характеристики раздвигают рамки сельского
пространства, делают его практически безграничным. Так, в главе о Рогуле
взгляд на жизнь коровы изнутри соединяется с панорамным зрением: «Сол
нце на голубом небе стремительно выросло, ослепило и заполнило весь зе
леный широкий мир, тот мир, в котором, будто снежинка в глазу, тотчас же
растаяла вся Рогуля» [с. 103]. Отдаление на миг- от объекта повествования
создает эффект картины, увиденной из космоса. Сколь необъятен широкий
мир, столь же неизмерима его глубина: «Темные ели берегли зеленую свою
глубину: глядишь, как в омут» [с. 108]. Сравнение леса и омута указывает на
отсутствие границ и пределов, а также отсылает к великой тайне природы.
Иван Африканович, глядя на небо, восклицает: «Небушко-то, небушко-то!
Как провеянное, чистое, нет на нем ничего лишнего, один голубой с к в о з н о й
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прост ор»

[с. 36]. Почти то же видит Катерина после прощания с мужем:

«Такое глубокое, бездонное открывалось небо за клубящимся облаком» [с.

90]. Вертикальное измерение придает миру деревни статус абсолюта, гар
монизирует его с космосом. Акцент на бесконечности соединяет категории
пространства и времени в единое целое, высвечивает вечные начала бытия
природы и человека. Природно-деревенское пространство имеет и еще одно
измерение, мистическое. Граница между реальным и ирреальным может
внезапно исчезнуть, а знакомая и понятная земля превратится в незнакомую
и чужую. Именно так происходит, когда Иван Африканович заблудился в
лесу. Сначала он «шел по лесу, как по деревенской улице. Здесь за жизнь
каждое дерево вызнато-перевызнато» [с. 114]. У знакомой Черной речки
картина вдруг меняется до неузнаваемости: «Давным-давно исчезла тропа,
и лес был незнакомый, дикий» fc. 116]. Пространство временно искажается,
герой словно попадает в параллельный мир. Соответственно преображается
и пейзаж, наполняется тревожными деталями: старые гари, гниющие упав
шие деревья, зловещие медвежьи следы, жидкая земля под ногами. В проек
ции на душевное состояние Ивана Африкановича природное пространство
совмещается с внутренним миром персонажа и становится символическим
полем духовного поиска человека.
Город, конечно, лишен подобных измерений. Данное пространство, не
смотря на то, что является внешним и разомкнутым (а может, именно по
этой причине), отнюдь не видится большим и не подразумевает простор,
глубину и другие параметры. Само по себе оно не имеет значения, а только
в отношении к деревне, в характере влияния на нее. Поэтому город в тексте
не наделен цельностью, сведения о нем и его география —разрозненная мо
заика. В редких случаях эта мозаика складывается хотя бы в горизонталь
ную панораму. Так происходит в разговоре о фронтовом прошлом Дрынова
(глава «На бревнах»). Здесь речь идет не собственно о городе, а о его про
должении - большом внешнем мире. Выясняется, что Иван Африканович в
Великую Отечественную дошел до Берлина, воевал на многих фронтах: на
Мурманском направлении, на Северо-Западном фронте (Волхов, Чудов), иод
Смоленском. За перечнем названий - выход в широкое историческое времяпространство, в котором переплелись судьбы героя и страны в трагических
обстоятельствах войны. Это территория уже кажущегося далеким прошлого,
тут соединились реальное и мифологическое: факты трудной военной биог
рафии персонажа с анекдотом про Гитлера и упоминанием о герое Василии
Теркине. Упоминание о том, что орден Красной Звезды Дрынов получил за
переправу, усиливает аналогию между героем повести и Теркиным. ФронтоВая биография Ивана Африкановича - оттиск судьбы русского солдата:
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«Как прошел он, Вася Теркин,
Из запаса рядовой,
В просоленной гимнастерке
Сотни верст земли родной» [ 115, с. 217].
В годы войны мир деревни размыкается вовне, граница между «здесь» и
«там» теряет актуальность, все становится единым целым: судьба крестья
нина - судьбой народной. В данном эпизоде через призму прошлого героя
показана и большая география истории Отечества.
Таким образом, город в повести представлен опосредованно, главным
образом через систему персонажей и их представлений о жизни и о себе. Его
пространство максимально условно, разомкнуто и, в отличие от сельского,
не наделено разнообразием измерений. Непростые взаимоотношения дерев
ни и города в повести выражены через целый ряд взаимосвязанных смысло
вых оппозиций: свое —чужое, внутреннее —внешнее, вечное —временное,
покой - движение, порядок - хаос, ритм - сбой, настоящее - фальшивое,
причастность —равнодушие, реальность - мечта, непродажное —продажное
и т.п. Данные противопоставления имеют ценностный характер, выражают
разные мироотношения и реализуются на разных уровнях текста: персонаж
ном, сюжетном, предметном. Ключевыми в актуализации принципиальной
разности урбанистического и сельского начал являются мотивы подмены,
отъезда / невозврата, ритмического сбоя («пошехонства», разрушения).
Условием перехода из «своего» в «чужое» является разрыв связей с родным
миром и утрата себя, постоянная или временная. Связь между мирами име
ет односторонний характер, внешнее влияние на деревню, проявляющееся в
бездумном администрировании и проникающем на село облегченном образе
жизни, связано с темой разлада в повести.
Урбанистическое пространство мыслится как запредельное, соотносится
с краем земли, мифической территорией «роскошного жития и веселия», а
также смыкается с большим миром и историческим временем. В целом город
имеет негативную коннотацию, а поляризация его отношений с деревней,
намеченная в «Привычном деле», в дальнейшем творчестве В.И. Белова бу
дет только усиливаться (сборник рассказов «Воспитание по доктору Споку»,
роман «Все впереди»). Однако нельзя сводить описанное пространственное
соотношение к 1рубому противопоставлению плохого и хорошего. Писателя
прежде всего интересует человек в столь необходимой каждому самоиденти
фикации, в связи с опытом предков, градицией, этикой —все это наполняет
частное бытие смыслом, встраивает жизнь единичную в жизнь общую. В
связи с этим в фокусе внимания автора часто оказывается человек уехавший
или уезжающий, то есть рвущий органическую связь с местом, реже —тот,
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кто грубо вмешивается извне в сложившуюся систему, ломает проверенные
временем устои. В.И. Белова волнуют глубинные процессы трансформации
личности, потерявшей опору. Символически деревня и город —это малая ро
дина и чужбина, отрыв от родной земли всегда оборачивается для человека
внутренней драмой, утратой ценностных основ бытия.

105

Глава питая
КАРНАВАЛЬНЫЙ СМ ЕХ И ЕГО «ФИГУРЫ »

После выхода в свет в 1965 году первого издания книги М.М. Бахтина
«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессан
са» понятие «карнавал» обрело статус фундаментальной мировоззренческой
категории и стало широко использоваться в исследованиях по теории и исто
рии культуры. Диапазон его применения неуклонно расширялся, не ограни
чиваясь европейским средневековьем и Эпохой Возрождения, охватывая все
новые и новые сферы культурной жизни, все новые и новые периоды раз
вития общества. Повод для экспансии разработанного им понятия дал сам
Бахтин, обращаясь в книге о Рабле и в других работах к материалу разных
культур и эпох. Симптомы карнавального мироощущения обнаруживались и
самим автором книги о Рабле, и его последователями на протяжении едва ли
не всей истории человечества - от Античности до наших дней, от фольклора
до современных форм молодежной культуры, политтехнологий и общения в
виртуальной реальности. Их энтузиазм вызвал негативную реакцию на те
оретические и историко-культурные построения как самого Бахтина, так и
на его продолжателей. И хотя при этом стимулирующее исследовательскую
мысль значение идей автора книги о Рабле обычно не отрицается, есть уже,
по-видимому, повод говорить о существовании антибахтинского направле
ния в современных гуманитарных науках.
В сложившейся ситуации проецирование теории карнавала на творче
ство В.И. Белова может показаться очередным проявлением безудержного
тиражирования бахтинских идей. Думается, однако, что основания для рас
смотрения произведений писателя в этом ключе все-таки имеются. Народная
святочная культура, присутствие в которой карнавальной основы обнаружи
вается вполне отчетливо [95, с. 156], в поле зрения писателя находилась.
Ей он посвятил специальный раздел в книге «Лад», где обращено особое
внимание на такие карнавальные по своей природе святочные обычаи, как
хождение ряжеными, «баловство» («озорование») и, более оп оср едов ан о
связанные с карнавальностью, гадания [т. 5, с. 2 1 2 ]. А в его ром ане-хронике
«Кануны» описанию святочного вечера с различными видами характерных
для этой поры игрищ, забав и обрядов отведены пять начальных глав.
Святки на время действия повести «Привычное дело» не приходятся.
Это важно отметить, так как по народной традиции карнавальный «поведен
ческий феномен, фундированный соответствующим “типом образности”»
[92, с. 355] ограничен строгими хронологическими рамками (от Рождества
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до Крещения)10, за пределами которых подвергается запрету и утрачивает
свою специфическую культурную эффективность. Однако это не значит, что
в иное, несвяточное время он не мог о себе напоминать в трансформиро
ванном, редуцированном, опосредованном, фрагментарном виде вплоть до
отдельных поведенческих «жестов» [75, стлб. 339]. М.М. Бахтин отмечал:
«...народно-праздничное карнавальное начало, в сущности, неистребимо.
Суженное и ослабленное, оно все же продолжает оплодотворять собою раз
личные области жизни и культуры» [14, с. 41]. При рассмотрении русской
традиционной культуры данное обстоятельство особенно важно учитывать,
так в ней, в отличие от культуры западноевропейской, карнавал как таковой
целостно оформленного, ярко выраженного и последовательного воплоще
ния не обрел. Не случайно отечественные этнографы и фольклористы даже
при описании русских святочных гуляний и самим термином «карнавал», и
его производными пользуются и крайне осторожно. Более того, высказыва
лось предположение, что в концепции Бахтина представлена идея карнавала,
никогда не воплощавшая в действительности в полном виде и в Западной
Европе [73, с. 156].
Вместе с тем явственно дает о себе знать стремление осмыслить карна
вальное мироощущение как атрибут национальной ментальности. Е.М. Мелетинский относил карнавальность к разряду явлений, широко распростра
ненных в России [5, с. 32]. М.А. Абрамова полагала, что бахтинская теория
карнавала является результатом рассмотрения западноевропейского матери
ала через призму «русского отношения к смеху» [там же, с. 6]. По мнению
В.В. Кожинова, «в России “карнавальность” (в самом широком значении это
го слова) отражалась в гораздо большей степени (если сравнивать с Западом)
в духовной сфере», и «есть все основания полагать, что мир духа в России
< ...> намного более “карнавален”, нежели на Западе» [там же, с. 18]. В.В.
Иванов объяснял успех книги Бахтина в советской России ее соответствием
«атмосфере эпохи» 1960-х годов, особым знаком которой было появление
«карнавальных мотивов» в произведениях многих писателей и художников
[6, с. 7]".
То, что наметилась тенденция наделять слово «карнавальность» «самым
широким значением», привело, во-первых, к свободному толкованию фено
мена, им обозначаемого, а во-вторых, к осознанию необходимости уточне
ния понятий, с этим феноменом соотносимых. При подходе к литературному
творчеству было предложено разграничивать два явления: «непосредст
венное, влияние карнавала на литературу, описанное Бахтиным в «Рабле» и
На территории Вологодского края святками иногда считался и бол ее короткий врем енной
период - от Рож дества д о Н ового года [83, с. 3 45].
14 эт°и ж е « эп охе» относится и повесть В. Б е л о м «П ривы чное д ел о » , опубликованная в
■'ОДУ- Тем самым косвенно мотивируется наличие «карнавальных мотивов» в ней.
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«опосредованное влияние некоторых карнавальных элементов, создающих
некое «карнавальное восприятие мира» [60, с. 9]12.
В повести В.И. Белова «Привычное дело» нашло воплощение явление
второго типа. Пафос, определяющий эстетическую специфику этого произ
ведения, трагикомический. В повести противопоставлены и в то же время
образуют неразрывное единство две стороны человеческого бытия. Обладая
несомненной художественной целостностью, произведение включает в себя
и главы, в которых господствует смеховое начало, и главы, где на первый
план выходит экзистенциальная драма человеческого существования. Имен
но это, последнее обстоятельство побудило исследователей именовать про
изведения, подобные «Привычному делу», «онтологической прозой» [15,
с. 142]. Целостность повести Белова обеспечивается, в частности, тем, что
трагическое и комическое в ней не изолированы друг от друга. Будучи контр
астно противопоставленными, они, тем не менее, взаимосоотнесены и взаи
мообусловлены, их смысловая нагрузка в значительной мере обеспечивается
наличием противоположного начала. Более того, трагическое в «Привычном
деле» потенциально присутствует в комическом, а комическое может обо
рачиваться отнюдь не смеховыми последствиями. Таким образом, каждый
«карнавальный элемент» в повести наделяется амбивалентной значимостью
и может одновременно оцениваться в двух смысловых планах.
Рассыпанные по всему пространству беловского текста, «карнавальные
элементы» в наиболее концентрированном виде представлены в комических
по доминирующей окраске эпизодах, но функционально, на уровне целост
ной картины действительности, эти эпизоды обретают полноценную значи
мость лишь в смысловой, а порой и в причинно-следственной связи с тра
гическими ситуациями, в которых оказываются персонажи произведения.
Примечательно, что на авторском уровне «карнавальное поведение» персо
нажей не вызывает резкого осуждения, окрашено в юмористические тона
и является неотторгаемой частью крестьянского мира. Учитывая сказанное,
можно, по-видимому, говорить об экзистенциальном («онтологическом»)
статусе и смехового начала в повести «Привычное дело».
Ключевыми для бахтинской теории карнавала являются такие пове
денческие акты и состояния, как нарушение обыденного течения жизни,
освобождение от предписанных социальными нормами ограничений, про
тивопоставленность традиционным и официальным установлениям, празд
ничность, гротескное переворачивание общепринятых ценностей, повы
шенное внимание к проявлениям телесной витальности, наличие эротизмасильного игрового элемента в поведении, использование различных форм
|2Р.Х. Касимов, установивш ий

это разграничение, п ервое явление предлагает начына'ь

«карнавальностью », второе «карнавализацией».
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«фамильярно-площадной» речи, амбивалентный смех. У Бахтина весь этот
ряд соотносится с всеобъемлющей категорией «1ротескное народное тело»,
интегрирующей названные элементы в одно целое. Все его составляющие
мыслились Бахтиным как модусы, аспекты существования этого «тела». Сам
термин, как отмечал его создатель, условен, его значение нельзя сводить к
«физиологии в узком и точном современном смысле». Он не относится к
«единичной биологической особи или к частному и эгоистическому, «эконо
мическому», человеку». Им обозначается универсальное, неиндивидуализированное, коллективное, родовое, всенародное, грандиозное материально-те
лесное начало, тесно связанное с землей, неотграниченное от окружающего
мира, незавершенное в своем развитии, вечно растущ ее и обновляющееся,
жизнеутверждающее начало [14, с. 25—26].
С учетом меры условности, оговоренной Бахтиным, а также связи твор
чества Белова с традициями, уходящими в глубь веков, понятие «гротескное
народное тело» может быть спроецировано и на повесть В. Белова «Привыч
ное дело», само название которой, если принять во внимание его обобщаю
щий смысл, с этим понятием соотносится. Соответствующая этому понятию
образность во многом определяет специфику художественного мира писате
ля и отчетливо дает о себе знать уже в первой его повести «Деревня Бердяйка», опубликованной на страницах журнала «Наш современник» в 1961 году.
Ее название, как и название «Привычное дело», при всей своей кажущейся
номинативно-непритязательной простоте содержит принципиально важную
для Белова мировоззренческую установку. Интерес писателя сосредоточен
на общей жизни села, а не на судьбах отдельных персонажей. Это, конечно,
не значит, что индивидуальные судьбы сельчан в произведении не представ
лены, но они привлекают внимание Белова не столько сами по себе, сколько
своей соотнесенностью с жизнью деревни как единого целого. Каждый жи
тель Бердяйки обрисован Беловым вполне отчетливо, наделен пусть и небро
скими, но заметно выделяющими его из массы односельчан чертами. И в то
же время все они - типы, составляющие образ колхозной деревни, какой она
виделась автору на рубеже 1950-1960-х годов. Образ этот, в соответствии
с веяниями «отгепели», отражает стремление автора откровенно сказать о
болезненных проблемах современной сельской жизни и в то же время несет
на себе печать идеализации. Тип честного хозяйственника, болеющего за об1цее Дело, за своих сельчан и противостоящего бюрократическому давлению
Сверху, представлен в председателе Сергее Ивановиче, человеке по происхо
ждению городском, но сжившемся с деревней и признанном ею своим. Дед
к°лай воплощает собой непрерывную традицию крестьянского уклада, в
с°огветет вии с которой труд на земле определяет смысл человеческого сущеСтвовання. Близок ему по отношению к жизни старый мастер-плотник Илья
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Степанович Лукинов, завершающий свой земной путь постройкой красавцапятистенка - на радость людям и в знак того, что Бердяйка, вопреки всем
превратностям судьбы, была, есть и будет. Агроном и зоотехник Полина Гри
горьевна, наделена чертами представителя сельской интеллигенции, причи
сляемого, несмотря на всеобщее уважение, к разряду «приезжих». В роли
антагониста уважаемого колхозниками председателя выступает ничего не
смыслящий в деревенских делах бюрократ Капитонов, зав. сельхозинспекцией района. В Геннадии Лукинове представлен тип «беглеца», порвавшего с
деревней и осевшего в городе. Саша Петряев, Анютка, Валя Новожилова, не
достигший призывного возраста гармонист-«славутник» Венька олицетво
ряют деревенскую новь. С ними связаны темы юношеской любви, верности,
ожидания счастья, весеннего обновления, продолжения жизни. Именно они
являются непременными участниками характерных для Белова «празднич
ных» сцен: игры на гармони, пляски, метания стога перед надвигающейся
грозой. Гибель Саши Петряева во время пожара сообщает лиризму повество
вания отгенок горечи, но не отменяет его. Скорый переезд Вали Новожило
вой в город не вызывает резкого осуждения, он лишь усиливает элегическую
окраску образа Анютки, вспоминающей о подруге. Год спустя эта ситуация
получит углубленную лирическую разработку в рассказе «Эхо», где основ
ным предметом изображения станут переживания «уехавшей» при встрече с
родными местами, а затем, уже в «Привычном деле», эта линия будет продол
жена образами Надежки, Тони и Лили. Итогом же развития действия в пове
сти «Деревня Бердяйка» является событие, символический смысл которого
можно определить как «рождение человека». Появление сына у безмужней
Татьяны Брагиной воспринимается односельчанами как факт исключитель
ной важности: в скудеющей людьми Бердяйке после долгого перерыва ро
дился свой, местный ребенок. Завершается повесть обращением к будущ ем у,
упоминанием о ребенке Саши Петряева и Анютки, которого «еще не было на
свете, но кто уже уверенно стучался в жизнь». А последняя фраза произве
дения выводит этот факт на уровень обобщения, соотносимый с концепцией
бессмертия «непрерывно становящегося народного гела»: «Бердяйка жила,
что бы ни творилось на земле» [т. 1, с. 218].
В повести «Привычное дело» продолжается разработка намеченных в
«Деревне Бердяйке» тем, образов. Но она и существенно отличается от сво
ей предшественницы. В ней, по сравнению с «Деревней Бердяйкой», осла
блено лирическое начало, углублено и обострено начало драматическое, ин
тенсифицировано начало смеховое, изжиты надежды на социалистические
преобразования в сельском хозяйстве, понижена значимость социальной
проблематики и придано первостепенное значение проблемам экзистенци
ального, бытийственного плана. По-иному интерпретирован в «Привычном
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деле» и образ «народного тела», необходимое условие карнавализации. Если
в «Деревне Бердяйке» он был представлен коллективом, из которого пользу
ющийся наибольшим вниманием автора персонаж не выделен, то в повести
«Привычное дело» такой персонаж есть. Крестьянский мир показан здесь в
преломлении через образ Ивана Африкановича. В образе этого персонажа
сфокусированы линии всех других персонажей повести и именно он - и по
веденчески, и ментально - является в произведении выразителем авторской
концепции жизни и человека.
Для понимания специфики образа Ивана Африкановича немаловажное
значение имеют споры о том, насколько нравомерно именовать этот персо
наж личностью. Разброс точек зрения по данному вопросу весьма широк: от
признания Ивана Африкановича человеком, «отмеченным высоко развитым
чувством личности» [15, с. 7] до категорического отрицания права персона
жей, подобных Ивану Африкановичу, личностями именоваться [71, с. 19].
Позиции спорящих сторон во многом определяются тем, как они толкуют
смысл самого понятия «личность». Комментируя данное обстоятельство,
Ю.И. Селезнев писал об Иване Африкановиче: «...раскрывается его лич
ность через коллектив, его и можно определить как коллективную личность,
в отличие от личности автономной» [105, с. 55]. Как «коллективную лич
ность» интерпретировала беловского персонажа и Г.А. Белая, отмечая его
«органическую причастность к общей жизни» и настаивая на том, что «глу
боко выстраданное собственное жизнеощущение сплавлено в этом человеке
с тысячелетним опытом народа» [15, с. 7]. Острое переживание своей обо
собленности, уникальности, самоценности и самодостаточности, характер
ное для «личности автономной», Ивану Африкановичу, действительно, не
свойственно. Метафорически он может быть уподоблен живой клетке, из ко
торой продуцируется разрастающийся по мере развертывания текста образ
«народного тела» в повести.
В соответствии с концепцией Бахтина в Иване Африкановиче (как в дру
гих членах сельского «коллектива», с которым он органически связан) акцен
тировано материально-телесное начало. Проявления телесности, вплоть до
откровенно физиологических, в повести «Привычное дело» многочисленны
и разнообразны. Но наиболее яркое ее воплощение - многодетность Ива
на Африкановича, следствие «горячей любви» — неуемного эротизма, на
который жалуется теща («...всю девку < ...> проклятущий измаял» - с. 38)
и который им самим оценивается как недостаточный (на шутливый упрек
старика Курова: «...худо по ночам работаешь, ребятишек мало» - Дрынов,
Даже не улыбнувшись, вполне серьезно отвечает: «Оно конешно < ...> Ма
ловато, дело привычное» - с. 52-53). Многодетность Дрынова - это залог
семейного, родового, коллективного бессмертия, торжества жизни вопреки
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конечности отдельного человеческого существования. Впрочем, «коллек
тивная личность», какой она представляется Белову, смысла в отдельном,
обособленном человеческом существовании вообще не предполагает. Иван
Африканович не случайно уподоблен Ивану Ивановичу, своему недавно
родившемуся девятому ребенку. Каждый из них является в повести чем-то
вроде аналога другого. В восприятии жены Катерины Дрынов-старший «сам
иной раз как дитя малое», десятое по счету [с. 37]. А в описании «от автора»,
герой, испытывающий чувство полного слияния с окружающим миром, ста
новится «точь-в-точь, как тот, что лежал в люльке» [с. 36]. Между Иваномотцом и Иваном-младенцем - фрагмент нескончаемого круговорота жизни,
имеющий бесконечное продолжение и в ту, и в другую сторону. «И для обо
их сейчас не было ни конца, ни начала» [там же], завершает автор одну из
наиболее значимых в мировоззренческом плане главок произведения. Субъ
ективно включенность в жизненный круговорот переживается персонажем
как остановка времени: «Иван Африканович шел и шел по певучему насту, и
время остановилось для него» [там же]. Но для автора подобные психологи
ческие состояния имеют, несомненно, надындивидуальную, внесубьективную значимость. Не случайно в произведениях Белова они упоминаются или
описываются неоднократно, их присутствие в его творчестве имеет важную
смысловую нагрузку. «Полное слияние с вечной природой дает человеку воз
можность забыть о преходящей своей сути, о неизбежности собственного
конца» [ 103]. И это возможность не только забыть о конце, но и приобщиться
к бесконечности.
Индивидуальное существование Ивана Африкановича, как и других пер
сонажей «Привычного дела», индивидуально лишь относительно. Сам он
болезненно, почти физически, еще при жизни Катерины переживает даже
недолгое ее отсутствие. Тоска по работающей с раннего утра до позднего
вечера матери «точит сердечко» полуторагодовалог о Володьки, а когда выхо
дит из избы бабка Евстолья, ему становится совсем невыносимо. Но семей
ное «тело» Дрыновых не имеет четко обозначенных, строго фиксированных
границ с окружающим миром, многими нитями оно с этим миром связано,
прирастает его явлениями, продолжается вовне. Полноправными членами
человеческой семья становятся животные (корова Рогуля). Семейными кон
нотациями наделяются растения: рябина —Катеринино дерево', сорванная
Иваном Африкановичем в лесу гроздь изумрудной княжицы - для Маруси.
При этом растению могут приписываться функции посредника между жи
вотным и человеком (княжица - гостинец от лисоньки). Как семейный атри
бут, имеющий немаловажное значение для Ивана Африкановича и Катерины,
представлен в «Привычном деле» родник. Ну и, конечно же, «своими» для
семейства Дрыновых являются люди: двоюродные, троюродные, крестные,
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шурины и, в конечном счете, все жители сельской округи, вплоть до Мигь1синого однофамильца из Сосновки, отсидевшего за него по недоразумению
15 суток в КПЗ и получившего предназначенную не ему передачу. Семейное
«тело» разрастается до масштабов «народного тела», тесно слитого с при
родой, очеловечившего ее и впитавшего в себя многие природные качества.
Учитывая, что некоторые Дрыновы, их близкие родственники и просто
односельчане или случайные знакомые из близлежащих деревень уехали из
родных мест, проживают в городах и даже бывают' за границей (в Норве
гии, например, как Митька), можно было бы предположить, что «народное
тело» в повести Белова вообще никаких пределов не имеет. Это, однако, не
так. Невзирая на некоторую размытость, нечеткость очертаний, пределы у
него все-таки есть. Орг аничная для его существования сфера - жизнь села.
Чуждая, грозящая ему распадом и разложением - жизнь города. Между эти
ми двумя сферами проходит грань, ограничивающая рост того образования,
которое в творчестве Белова может быть обозначено бахтинским термином
«народное тело». Ставшие горожанами сельчане или переживают горькое
разочарование в плодах городской цивилизации, или заражаются высокоме
рием по отношению к покинутой ими деревне, или, подобно лирическому ге
рою Николая Рубцова, находятся во власти странного желания «как-то сразу
жить в городе и в селе» [100, 264]13. Но любом случае они от сельского мира,
к которому некогда принадлежали, отторжены, хота некоторые связи с ним,
чаще всего непрочные, могут сохранять.
У «народного тела», помимо границ социальных, есть и границы при
родные. Их в предпоследней главе повести Иван Африканович нечаянно
нарушает и оказывается пленником «чужого» пространства, грозящего не
минуемой гибелью. Два ориентира, позволившие ему выйти из незнакомого
леса - звездочка и осина,- несут важную образно-символическую нагруз
ку. Звездочка соответствует ценностному приоритету вертикали над гори
зонталью в пространственной организации художественного мира Белова:
«...пространство ограниченно только по горизонтали, вертикальная направ
ленность не имеет предела» [103]. Горизонтально расположенный круг, по
которому движется, теряя силы, Иван Африканович, размыкается, когда он
видит в просвете между тучами одинокую звездочку и вновь обретает утра
ченную было надежду на спасение. Давно присмотренная им осина, которую
он собирался найти в самом начале своих блужданий, возникает перед ним
ь конце едва не приведшего к смерти пути и психологически увязывается с
тракторным гулом, указывающим направление к дороге. А ее «стройный»,
Уходящий «высоко-высоко» ствол, так же как и звездочка, намечает про1’О собен н ости худож ественного воплощ ения оп п ози ц и и «город «Привычное д ел о » п одробн о рассматривались в главе четвертой.
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в повести

странственную вертикаль и соотносится, возможно, с образом Мирового
древа (см. об этом в главе третьей)14.
Таким образом, «народное тело», как оно трактовано в повести Белова,
ограничено по горизонтали пределами сельской округи, вопринимаемой
главным персонажем как «свое», привычное и органичное для его сущест
вования пространство. Это освоенный Иваном Африкановичем природный
ландшафт со всеми образующими его объектами и присущими ему явлени
ями живой н неживой природы, растительною и животного мира. Это про
странство, населенное и обжитое людьми, кровно, социально и нравственно
психологически близкими персонажу. Это та социальная и природная среда,
неотъемлемой частью которой Иван Африканович себя осознает и вне кото
рой перестает быть самим собой, словно бы теряет самого себя. В данном
отношении главный персонаж произведения может быть осмыслен как на
следник давней традиции, характерной для мест, дававших Белову материал
для творчества. Еще в конце XIX века этнограф Н.А. Иваницкий, отмечая не
склонность сельских жителей Вологодской губернии к отхожим промыслам,
писал: «Народ в высшей степени привязан к своей родине, к своей деревне,
к своему углу и покидает их только в крайности» [55, с. 42].
Карнавальность, по Бахтину, является одним из непременных условий
существования «народного тела», она в значительной мере обусловливает
его «гротескность», непрерывный рост, одновременное присутствие в нем
«обоих полюсов изменения»: строго и нового, умирающего и рождающего
ся, начальной и конечной стадий метаморфозы [14, с. 31]. Сталкивая проти
воположности, меняя местами высокое и низкое, она порождает смеховую
стихию, способствуя тем самым проявлению жизнеутверждающих начал
вопреки мертвящему воздействию установленных свыше различного рода
предписаний и правил. Однако, как проницательно замегил С.С. Аверинцев,
русский смех не тождествен хронологически строго регламентированно
му западноевропейскому карнавальному смеху. «Вся западная институция
«карнавала» на том и основана, что смеются, когда - «можно», точнее, когда
самое «нельзя» в силу особого формализованного разрешения на время об
ращается в «можно» - с такого-то по такое-то число» [4, с. 342]. Но в русской
народной культуре наряду с допустимым в определенных временных рам
ках святочным смехом большую роль играет смех за этими рамками, смех
стихийный, ускользающий не только от контроля социальных институтов и
традиционных норм, но и от контроля индивидуальной человеческой воли:
«Смеяться, собственно, - нельзя, но не смеяться - сил никаких нет» [4, с.
’’Ф ункцией экзистенциального ориентира оси н а наделяется не только в повести Белова,
н о и в произведениях други х писателей В ологодского края. С м, напр., рассказ К.И. Коничева
«П анина оси н а», где, как и у Белова, строй н ое, вы соченное д ер ев о этой породы п ом огает м но
гим поколениям сельских ж ителей находить путь и з л еса к родн ом у дому.
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343]- Такого рода смех и представлен широко В.И. Беловым на страницах
повести «Привычное дело».
В аспекте карнавальности особо показательны два этапа развития дей
ствия произведения: сватовство к сосновской Нюшке и споровоцированный
Катерининым братом Митькой загул мужиков в страдную сенокосную пору.
Сватовство к Нюшке приобретает карнавальный колорит уже потому, что
неуместно и провокационно по отношению к традиционным нормам и по
рядкам. Происходит оно в апреле, скорее всего, —в дни Великого поста154,
предшествующего Пасхе и отличающегося особой строгостью. Персонажи
повести «Привычное дело» - люди советского времени, и церковный кален
дарь в их жизни заметной роли не играет. Но с церковным календарем со
относятся вековые народные обычаи, которые в крестьянской среде продол
жали сохранять свою значимость, и в подтексте повести ориентация на них,
конечно, присутствует. Ассоциативно к ним отсылает уже заглавие произве
дения. В соответствии с традиционными обычаями сватовство проходило в
период святок, а свадьбы чаще всего устраивались в зимний мясоед, между
Рождественским и Великим постами [3, с. 19, 26]. Исключения из этого пра
вила были редкими и мотивировались чрезвычайными обстоятельствами.
Никакими обстоятельствами подобного рода ни Мишка, ни Иван Африка
нович не руководствуются. Если согласно обычаю время сватания - вечер,
время полного сбора невестиной семьи, то они заявляются в дом «невесты»
заполночь, когда деревня уже спит «запредельным сном»16. Их сватовство
- спонтанная импровизация под воздействием винных паров, игра случая,
что не согласуется с установленным в традиционной крестьянской культу
ре распорядком такого важного дела, как визит в дом невесты. Мишка ввя
зывается в эту авантюру, изживая свое недовольство неудачей с районными
девушками-зоотехниками. Иван Африканович оконфузился перед мерином
Парменом, принудив его свернуть не на ту дорогу, и тоже нуждается в том,
чтобы вновь обрести самоуважение. Сватовство становится для обоих сред
ством психологической компенсации, но в результате оказывается дискре
дитированным и осмеянным, наделяется чертами шутовства. Происходит
это потому, что и тот и другой берут на себя роли, неуместные в созданной
ими же ситуации и мало соответствующие их собственному социально-пси|5Учитывая обстоятельства женитьбы вернувш егося с ф ронта Ивана Африкановича на
Катерине (на третий год п о сл е первой неудачной попы тки) и возраст их старш ей дочери,
которой п одош ел срок получать паспорт, м ож но с больш ой д о л ей вероятности предположить
что действие п овести относится к 1965 году, когда В еликий п о ст дли лся с 8 марта по 2 4 апреля
'''На В ологодчине сватанье могло происходить и ночью , тайком от сельчан, во избежание
возможны х насмеш ек над ж енихом в сл учае отказа [) 6, с. 3 4 2 ]. Н о в повести «П ривы чное дело»
ситуация иная: разгоряченны е вином «сваты» н е сомневаю тся в у с п ех е своего дел а, а потерпев
ший неудачу М ишка впоследствии охотно см еш ит публику в сельповском м агазине рассказами
0 своих злоключениях.
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хологическому облику. Они уподобляются ряженым, выпавшим из святоч
ного контекста. Учитывая это, можно предположить, что бранные формулы
«неси вас леший»17, «пустая рожа» и «сотона» приобретают в устах Нюшки
не только обиходный, сугубо эмотивный смысл и являются показателями
отношения к сватам как к ряженым. Если «от умения сватов вести разговор
< ...> зависел исход дела» [129, с. 576], то взявший на себя роль свата Аф
риканович косноязычен, бестолково суетлив и нерасторопен. В состоянии
пьяного куража он, как всегда, стремится сам себе набить цену (« ...у меня
рука кому хошь копоти нагонит», «Ты меня знаешь!», «Это я-то плясать
не умею?» и проч.). Жениху, роль которого «играет» Мишка, участвовать
в сватовстве по установленным давней традицией правилам этого обряда
вообще не полагалось18. И если с течением времени этим правилом стали
пренебрегать, то, во-первых, подобные эксцессы все-таки осознавались как
нарушения, а во-вторых, даже в этих случаях брать на себя функции свата,
как это делает Мишка, жениху не следовало. Пытаясь незаметно его урезо
нить, Иван Африканович тем самым о нормах поведения жениха напоми
нает.
Мишка введен в повествование как нарушитель правил и возмутитель
спокойствия. В его характере и поведении проявляются черты, свойственные
трикстеру, архаическому герою, предвосхитившему описанную Бахтиным ми
ровоззренческую подоплеку карнавала и предопределившему ряд его черт [5,
с. 32; 78, с. 27]. Он — носитель смехового начала и инициатор активизации
смеховой стихии в повести. При этом он охотно обращает смех не только на
окружающих его персонажей, но и на самого себя, что соответствует амбива
лентной природе карнавального комизма.
Идея сосватать Нюшку возникает у Ивана Африкановича по ходу рассуждений о ее женских достоинствах, из которых на первый план, в соот
ветствии с принципами народной эстетики, должны выступать богатство,
трудолюбие и здоровье. Иван Африканович славит свою «троюродную» как
красавицу и работницу. Комически обыграны в повести показатели трудолю
бия и «богатства» на советский лад19 - многочисленные Нюшкины грамоты
и дипломы, от которых «красно» в избе. Они наделены горе-сватом функция
ми девичьего приданого. В качестве показателя работоспособности и красо
ты выступает гротескная телесность невесты: «ноги < ...> что вырублены».
|7В облике ряда п ерсонаж ей, разыгрываемых ряжены ми, отчетливо прослеживалась связь t
«лесовиком » (леш им ) [82, с. 187].
’"«Встарь < ...> ж ен и ху сватать н е полагалось» [11, с. 2 6].
|9В данном отнош ении показательны, например, фильмы «Богатая невеста» И. Ныр,л,‘а 1
(1 9 3 7 ) и «С вадьба с приданым» Т. Л укаш евич и Б. Равенских (1 9 5 3 ), которые В.И Ье.и
конечно ж е, видел.

«Грудина, а ноги-то, девка что баржа» [с. 12]. Карнавальный характер Нюшкиной дородности усиливается насмешливым обнаружением сходства меж
ду нею и пышнотелой греческой богиней с картины Рубенса «Союз Земли и
Воды» [с. 18]. Приметой комически акцентированной телесности является
также бельмо на правом глазу Нюшки, которое, по замечанию Ивана Афри
кановича, на все лады расхваливающего невесту-товар, «и видно-то, только
ежели глядеть спереди, а с боку да ежели с левого, дак никакого и бельма не
видно» [с. 12]. Здесь Беловым намечена любопытная интерпретация двой
ственности облика Нюшки: левая сторона лица - воплощение подлинной
ипостаси персонажа, правая -- маска, искажающая и травестирующая эту
ипостась. При этом обращает на себя внимание инверсия, имеющая карна
вальный оттенок: оппозиция «правое» - левое» наделяется в культуре как
правило противоположным смыслом [61].
Яркий эффект производит появление Нюшки, приравненное в контексте
травестированного ритуала сватовства к смотринам невесты. На настоящих
смотринах девушка выходила нарядно одетой, прохаживалась по середине
избы, несколько раз поворачивалась на месте, рассчитывая произвести на
гостей со стороны жениха благоприятное впечатление. Вопреки воле роди
телей она могла отказаться от свадьбы, переодевшись после первого выхода
в будничное платье и показавшись, уже в таком виде, вторично [129, с. 57 7 578]. Но и в этом случае полагалось вести себя сдержанно и уважительно по
отношению к присутствующим, чтобы дать им возможность достойно выйти
из сложившейся ситуации. В повести Белова все выглядит совершенно ина
че: явившаяся с фермы Нюшка, «в навозных сапогах и в пропахшей сило
сом фуфайке, встала посреди избы и, прищурившись, поглядела на сватов.
Потом бросилась за перегородку, проворно выскочила остуда с ухватом...»
[с. 14-15]. И далее следует шумное выдворение «псевдосватов» за ворота с
бранью, побоями, плачем и погромом в избе.
Завершается незадачливое сватовство вынужденной ночевкой и странной
с обыденной точки зрения помывкой Мишки и Ивана Африкановича в вы
бывающей бане. Странная она потому, что никакой необходимости в этой
помывке нет, тем более, что и каменка уже почти остыла, и теплой воды
после посещения бани хозяевами осталось всего полторы шайки. Но этот
^ Р - ы й поступок может быть мотивирован карнавальным пародировадвух обрядов: 1) очистительным омовение невесты после сватовства и
д
УНе венчания, которое расценивалось как кульминация приготовления
Дани» И К ®РакУ’ 2) обязательным омовением участников ряжения в «иорс' |%1ЫСЛЯеМЫМ как очиЩение от соприкосновения с нечистой силой
«будем
’
с - 543]. С учетом последнего обстоятельства слова Мишки
Грехи смывать» обретают не только шутливо-ернический смысл, на
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поминают о существовании пародируемой народной традиции. Почивание
же на банном полке валетом, как и мена одеждой (штанами), усиливают кар
навальную окраску данного эпизода.
Амбивалентный характер незадачливого сватовства выявляется по коль
цевому принципу в финале повести, когда похоронивший Катерину Иван
Африканович соединяет свою судьбу с Нюшкой, по отношению к которой в
начале произведения пытался выступить в роли свата. Комического эффекта
эта парадоксальная ситуация после всего в повести случившегося не произ
водит. Она становится выражением положенной в основу произведения идеи
нескончаемого круговорота жизни. На уровне общей концепции бытия по
весть В.И. Белова согласуется с теорией М.М. Бахтина: за всем изображен
ным в произведении «стоит народное представление о коллективно-исто
рическом бессмертии на основе вечного обновления» [79, с. 145]. В удачно
найденной, содержательно емкой заглавно-рамочной формуле «Привычное
дело» зафиксировано и это представление. Возможно, оно является главным
содержательным компонентом заглавия повести, авторским вектором, на
правляющим читательское восприятие.
Второй пик карнавализации в повести «Привычное дело» приходится на
сенокосную пору, описание которой занимает около трети общего объема
произведения. Именно на этом участке текста действие становится особенно
интенсивным, именно здесь наметившиеся конфликты обретают наиболь
шую остроту, а контрастное сопряжение комического и драматического на
чал достигает предельной выразительности.
Традиционно сенокос считался особым видом коллективного труда. Он
играл важную роль в жизнеобеспечении крестьянской семьи. В Вологод
ской губернии, где хлебопашество далеко не везде являлось эффективным
источником пропитания из-за географических условий, заготовка корма для
домашнего скота на осенне-зимне-летний период приобретала крайне важ
ное значение, так как благодаря ей становилось возможным производство
в дополнение к «хлебушку» продуктов для собственного потребления и на
продажу, содержание тяглового скота, получение органического удобрения,
столь необходимого малоплодородной северной почве. Поэтому сенокосные
земли ценились дороже, нежели иные - с лесом или даже под пашню [131,
вып. II, с. 82]. Сенокос требовал сноровки и быстроты. Дождь мог погубить
результаты труда, каждый погожий день был на счету, и приходилось тру
диться с раннего утра до позднего вечера, опасаясь непогоды. Деревни на
это время пустели, молодежь предпочитала проводить на сенокосном стане
круглые сутки. Но, по сравнению с иными видами сельскохозяйственных
работ, эта была относительно легкой, веселой и потому считалась «одной
из приятнейших». Сенокос воспринимался как трудовой праздник. Эта его
118

особенность получила отчетливое выражение в стихот ворении А. А. Ганина,
земляка В.И. Белова:
И я, и солнышко - мой ясноглазый друг встаем от сна, улыбчивые, рано...
Разбудим день. Оно возьмет туманы.
А я —косить цветной широкий луг.
Мужичий гам, румяный бабий говор
польются вслед с нехоженой тропы...
А впереди: и синь, и косогоры,
ромашки, и росистый смех травы...
И весел труд. Коса остро и звонко
по шелку трав хрустит до полудня.
И не понять, где песня жаворонка,
там, в синеве, иль в сердце у меня?
А с полудня, когда мой ясный друг
огруживает высоко в стога туман кудрявый,
я ставлю в копны скошенные травы,
я тороплюсь убрать широкий луг.
И целый день, пока не кликнет вечер,
кумачный вихрь гуляет по лугам...
И светел труд. И не устанут плечи
купаться целый день в зеленых облаках.
(«Покос», 1918) [30, с. 34]
«Кумачный вихрь» здесь не только образное выражение, но и точная фик
сация вполне определенной реалии сельского быта: «В Вельском уезде Во
логодской губернии мужчины на покос надевали ситцевые рубахи, а женщи
ны - ситцевые сарафаны; и то, и другое - по большей части красного цвета,
из покупной ткани (в обычное время здесь ходили в рубахах и сарафанах
своей работы)» [36, с. 23]. Собирающиеся в повести Белова на сенокос «работальницы в ситцевых летних кофтах» [с. 43] - легкий и не единственный
отголосок давней празднично-трудовой традиции, отмеченный писателем.
Но сама традиция, как явствует из текста «Привычного дела», уже нарушена
установившимися за годы советской власти принципами колхозного хозяй
ствования.
Той поэтичности, которой овеяно стихотворение Ганина, в описании
сенокоса в «Привывном деле» нет. Крестьяне заготавливают сено в пользу
государства, не имея права обеспечивать им самих себя по реальной потреб
ности (на трудодни они получают лишь десять процентов от того сена, что
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накосили для колхоза). Самовольный покос в свою пользу грозит обернуться
суровыми мерами против нарушителя. И Иван Африканович вынужден ко
сить для своей коровы тайком по ночам, «как вор либо какой разбойник», на
лесных полянках. «Потому что десять процентов сена от того сена, что нако
сишь в колхозе, эти десять процентов для Ивана Африкановича как мертвому
припарка. Самое большое на месяц корму, скотина стоит в хлеву по восемь
месяцев» [с. 60].
Точно так же поступают и другие сельчане при молчаливом попусти
тельстве своего председателя или на территории председателя чужого, с его
разрешения, прибегая порой к ухищрениям вроде «фигур» - форм стогов в
соседних колхозах, о чем толкует по пьяной лавочке кузнец Пятак: «Надо
фигуры ставить такие, как у тех стогов, которые в суседском колхозе. Оне,
наши-то, и не разберутся, которые чьи фигуры, сено-то увезти и побоятся»
[с. 68]. Суждение это включено в состав главки, так и названной - «Фигу
ры». Однако в ней речь идет не только о хитрости, придуманной Пятаком. В
разряд «фигур» здесь попадают и рассказанная стариком Федором курьезная
история с подачей воды на ферму, и пляска загулявших мужиков на дере
венской улице среди бела дня, и учиненная пьяным Иваном Африкановичем
«отряховка» собутыльникам.
«Фигура» с водой демонстрирует гримасы «социалистического преобра
зования» деревни: колодец, вырытый для того, чтобы качать из него воду ко
ровам в поилки, быстро иссякает, председатель, желая пустить пыль в глаза
областному начальству, велит возить в него воду из речки. Эпизоду этому,
однако, присуща смысловая двуплановость, и он может быть истолкован не
только как образец очковтирательства или пустой траты времени и сил. По
мимо сатирической направленности в нем просматривается связь с народной
культурой - как смеховой, так и нравоучительной20. Не случайно он дан в ин
терпретации склонного к бухтинничаныо старика Федора. Представленная
им вниманию благодарного слушателя Митьки гротескная ситуация подобна
тем, о которых рассказывается в сказке бабки Евстольи про пошехонцев, от
носящейся к разряду народных бытовых сказок о глупцах. В.Я. Пропп пола
гал, что эти сказки, несмотря на «некоторый элемент сатиры», собственно
сатирическими не являются: «для этого постункн дурака слишком невероят
ны, а смех имеет не бичующий, а добродушный характер» [97,277]. Именно
так можно интерпретировать сказку бабки Евстольи, взятую саму по себе, в
контексте описания повседневного быта семьи Дрыновых. Слушателями ее
“ В Германии бы тует поговорка «П лох тот колодец, в который приходится носить волу»,
русский образны й вариант сх одн ой ситуации зафиксирован В .И . Далем: « В л е с дров н е возят, в
колодец в од у не льют». О ба народны х речения легко п оддаю тся сю ж етн ом у развертыванию, что
и продем онстрировано В .И . Беловым в п овести «П ривы чное д ел о».
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являются ребятишки, для которых сатирическая острота, даже если бы о ,1а
и присутствовала в этой сказке, не актуальна. Сказка эта для них —развое,
чение, а не обличение, их внимание сосредоточивается на смешных своц^
странностью поступках и положениях персонажей. Они предпочитают ее
сказке про кота с петухом, которая относится к другому разряду сказок (скид
ки о животных) и имеет отчетливо выраженное нравоучение.
Дети Дрынова и сами иногда уподобляются пошехонцам, воспринимая
такое уподобление как забавную игру. Близнецы Мишка и Васька надсва^у,.
с утра штаны задом наперед и ходят так весь день, именно это как «поше
хонскую» черту и отмечает Евстолья в Ваське [с. 30]. Такими же «пошехоц.
цами» выглядят и Иван Африканович с Мишкой, когда после неудачно^
сватовства меняются невзначай штанами в Нюшкиной бане. Только если для
Дрынова это становится одним из поводов для угрызений совести (вместе
с его штанами исчезла и квитанция на полученные из сельпо товары), Го
Мишка склонен обьирывагь нелепое приключение комически, потешая ну.
блику в магазине рассказом о ночных приключениях и уснахцая его фарсц.
вымп деталями вроде предложения Ивана Африкановича после конфузим с
кривой на один глаз Нюшкой сосновской попытать счастья у хромой Верки
заозерской. Что же касается самой сказки о пошехонцах, накладывающей
образный отпечаток на весь внутренний мир повести «Привычное дело», то
при ее интерпретации следует, по-видимому, принимать во внимание пред
положение В.Я. Проппа о том, что «оргия глупости, шуточности», господ
ствующая в произведениях устного народного творчества подобного типа,
«стоит в какой-то связи со средневековыми так называемыми «праздниками
дураков» [97, 281]. Поскольку «праздники» эти по суги своей были «дейст
вами» карнавального типа, не случайным представляется замечание Евсто
льи о времени, на которое приходятся приключения пошехонцев: «А дело а
святки бы ло...» [с. 29].
Нечто вроде «праздника дураков» и устраивает отпускник Митька
Коршунов, «пустоголовый братец» Катерины и шурин Дрынова, некстати
навестивший родные места в страдную пору. Впрочем, он и без обинякон
готов зачислить в дураки сельчан, которые терпеливо переносят все невзго
ды, проистекающие от их бесправного положения. Его реакция на явлении
и события вроде наполнения привозной водой иссякшего колодца или за
прета на заготовку сена для домашнего скота — смех, хотя каждое из них
по сути своей отнюдь не комическое и противоречит столь почитаемому
Беловым деревенскому «ладу». Митька эти явления и события выворачиВает Наизнанку, содержательно снижает, переоценивает вопреки здравому
°быденному смыслу. Если для Пятака необходимость придавать постав
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ленным без дозволения властей стогам особые «фигуры» —повод для горь
ких раздумий («А пошто бы так-то? Ведь один бес каждое лето покос в
лесу остается, трава под снег уходит < ...> Либо шестой палец вырастет,
либо нож в горло своей коровенке < ...> Может, и не доживу до комму
ны. А только охота узнать, а чего варить будут?»), то Митька, воспринимая
сказанное Пятаком совершенно иначе, хохочет «изо всей правды, по-настоящему» хохочет [с. 68]. Подобным образом он реагирует и на другие
колхозные неурядицы и беды. Покинувший родную деревню и имеющий
паспорт Митька едва ли не упивается сознанием своей независимости от
местного начальства, перед которым пасуют бывшие фронтовики-орденоносцы вроде Ивана Дрынова. Он, не смущаясь, издевается над районным
уполномоченным, предъявив ему вместо удостоверения личности инструк
цию по употреблению противозачаточных средств — явно карнавальный
прием смехового профанирования, основанный на подмене акта социаль
ной идентификации отсылкой к телесному низу. Ему представляется впол
не допустимым распорядиться по своему усмотрению сеном, изъятым у
Ивана Африкановича. Им практически изжит комплекс страха перед на
чальством, унаследованный его земляками-колхозниками по давней тради
ции. Характеризуя эту глубоко укорененную в психологии крестьянства тех
мест, откуда был родом автор «Привычного дела», особенность, вологод
ский этнограф А.А. Шустиков еще в конце XIX века писал: «Страх перед
начальством, хотя бы даже и воображаемым, доходит до сумасбродства.
Приезд в деревню станового пристава или даже урядника производит такой
переполох, что и представить себе трудно. Страх перед начальством, хотя
бы даже и воображаемым, доходит до сумасбродства. Приезд в деревню
станового пристава или даже урядника производит такой переполох, что
и представить себе фудно» [131, вып. III, с. 109]. В описании Шустикова,
которое не ограничивается приведенной цитатой, потенциально присутст
вуют разные возможности литературного разьпрывания ситуации «Приезд
начальства в деревню». Она поддается интерпретации и в нравоописатель
ном, и в юмористическом, и в сатирическом, и в гротескном, и в социаль
но-психологическом ключе. В повести «Привычное дело» Митька Поляков
ее артистически «остраняет», карнавализирует, подвергая смеховой обра
ботке. При этом конфликт с начальством приводит к новым и новым по
следствиям - как предвиденным, гак и неожиданным, - вовлекая в свою
орбиту людей, никакого отношения к Митькиным проделкам не имеющих.
Карнавализация порой происходит даже помимо его воли, когда случает
ся почти невероятное, но благоприятное для него стечение обстоятельств.
Так, в полном соответствии с классической комедийной инверсией qui pro
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quo, вместо него в КПЗ оказывается однофамилец из другой деревни, не
подозревающий о существовании Митьки и «по-пошехонски» гордый тем,
что побывал в заключении, хотя и предварительном.
Митьку Полякова, как и Мишку Петрова, можно считать вариацией ха
рактерного для архаических культур и сыгравшего немаловажную роль в
становлении карнавального мировосприятия образа трикстера, антагониста
культурного героя, подрывающего и дискредитирующего устоявшийся ми
ропорядок, о чем уже упоминалось в главе четвертой. Объектом карнавализации для них обоих является и традиционный крестьянский «лад», и уста
новленные советскими властями социальные порядки. Однако хотя Мишка
Петров, по определению Ивана Африкановича, «всем Мишкам Мишка»,
Митьке Полякову он во многом уступает. Мишка теснее связан с деревенским
миром, и все его «выкрутасы» (за исключением, пожалуй, недобросовестной
пахоты, вызвавшей протест Ивана Африкановича) укладу жизни села не про
тиворечат. В Митьке больше дерзости, энтузиазма и творческой энергии в
деле противостояния рутинным и нелепым, на его взгляд, отношениям. Как
маргинальный тип, оторвавшийся от родных корней, от «народного тела»,
он демонстрирует готовность попирать даже то, что для его односельчан за
служивает если не почитания, то хотя бы уважения. В его поведении есть
элемент блатной романтики, чуждый его односельчанам. Элемент этот дает о
себе знать, например, в представленной автором не без едкой иронии пьяной
жалостливой песне о «младом жулике». И поступки Митьки балансируют на
грани между преступлением и шутовством, подчас довольно злым. Сам он
не лишен личностного обаяния, но его неуемную энергию Белов не склонен
расценивать как созидательную. По отношению к деревенскому, пусть уже
не очень прочному, но все-таки «ладу» он выступает как разрушитель, а по
отношению к выдвинутому на первый план в повести «Привычное дело»
хранителю этого «лада», Ивану Африкановичу, - как искуситель. Именно
Митька провоцирует Дрынова на бунт и на отказ от естественной для него,
хотя и тяжелой участи. Участь эта ни самим Дрыновым, ни его женой Кате
риной не осознается как непереносимая. Она для них - «привычное дело».
Вопреки, казалось бы, очевидной житейской логике она не исключает для
них обоих счастья от совместного существования, счастья «горячей любви»
и семейного «лада». А попытка изменить ее оборачивается катастрофиче
скими последствиями. Бунт не является органичной для Дрынова формой
поведения, как не является органичным для него и пребывание в чужом,
внешнем по отношению к родной округе пространстве. Более того, и бунт, и
отторжение от «тела» родной деревни чреваты гибелью не только для него
самого, но и для дорогих ему людей и существ. Встреча Ивана Африканови123

ча лицом к лицу со смертью в лесу, где течет под землей Черная речка, кон
чина Катерины и вынужденный забой Рогули, описанный с мучительными
натуралистическими подробностями, —прямые его следствия2'.
Карнавальный элемент в повести «Привычное дело» проявляется неод
нозначно. Он может быть выражением «полноты жизни» народного коллек
тива, его способности радоваться самому факту своего существования на
земле, смеяться над собственными «промашками», невзгодами и над сила
ми, оказывающими на него давление извне. Совсем иное дело, когда он ста
вит под сомнение смысл пребывания человека в этом коллективе, искушает
мнимыми благами индивидуальной, отвлеченной от коллективного целого
судьбы. Такой смех можно считать принадлежностью карнавального мироо
щущения разве что условно, по внешнему его проявлению, да и то лишь на
первых порах. По сути же своей он таковым не является. История недолго
го путешествия Ивана Африкановича с Митькой на Север, хотя и скупо, но
еще окрашена местами в юмористические тона. После получения Иваном
Африкановичем известия о смерти Катерины смеховое начало из повести
«Привычное дело» уходит безвозвратно.

21В ообщ е, смерть входит в репертуар карнавальной образности. Это наглядно воплощ ено в
карнавальных эпизодах фильма С.М . Эйзенш тейна «Д а здравствует М ексика!» (] 932). О б этом
свидетельствует жутковатая, но рассчитанная на комический эффект русская святочная забава,
именуемая «игрой в покойника». Белов и зобразил эту забаву в ром ане «К ануны », как отголосок
этой игры м ож ет быть истолкован эп и зо д с м ним ой см ертью Пятака во время устроенн ой
Митькой попойки в «Привычном дел е». М .М . Бахтин считал образн ую си стем у гротеска, на
которой основы валась карнавальная эстетика, исполненной ж изнеутверж даю щ его пафоса:
«С мерть зд есь входит в ц ел ое ж изни как е е необходим ы й момент, как усл ови е ее постоянного
обновления и ом олож ения» [14, 59]. В фильме Эйзенш тейна под снятыми карнавальными
масками-черепами оказываются живы е см ею щ и еся лица. В п оследн и х главах п овести Белова
«П ривы чное д ел о » см еховое начало образу смерти н е сопутствует. Смерть входит в состав эк
зистенциальной «нош и бытия», которую надлеж ит нести вопреки желанию сброси ть ее раз и
навсегда, н о отню дь не принимать как действительно «необходим ы й м омент» жизни.
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Г л ав а ш естая
ПОВЕСТЬ В.И. БЕЛОВА «ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО»
И ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
Литературные произведения с локальным колоритом составляют особый
объект художественного перевода, посредством знакомства с которым чита
тели имеют дело с одним из региональных вариантов видения мира носите
лями другого языка и другой культуры. Поэтому одной из проблем художе
ственного перевода подобного рода текстов является осмысление языковой
картины мира автора оригинального текста и посредством этого - рекон
струкция ментальной картины мира жителей того или иного региона.
Повесть В.И. Белова «Привычное дело» является ярким примером твор
чества писателей-деревенщиков, отражает образ жизни сельской общины
русского Севера в послевоенное время с необыкновенным вниманием к де
талям быта и естественной коммуникацией. Автору удается создать целост
ный мир отдельной деревни, в котором читатель сопереживает радостям и
трагедиям повседневной жизни русского крестьянина, его видению природы
и семьи, его общению с окружающим его миром.
Благодаря выбранной В.И. Беловым перспективе повествования, речевых
портретов персонажей и включению элементов несобственно-прямой речи
для передачи субъективных мнений и чувств персонажей в повести создает
ся особая картина мира, отражаемая средствами общенационеального языка,
разговорной и диалектной речи.
Концепция «картины мира» как отражения окружающей действитель
ности давно находится в центре внимания философов, культурологов, эт
нографов. Ввиду того, что картины мира отдельных наций, народностей и
социумов различны, возникают проблемы понимания и интрепретации их
как исследователями, так и представителями другой культуры, что обуслов
ливает при переводе литературных произведений одной культуры на другой
язык неточности, искажения, интерпретации, а порой и досадные ошибки. В
то же время разные картины мира имеют общие элементы, поскольку отра
жают стремление человечества к постижению внешней действиггельности,
пониманию своего места в нем и возможностей модификации в процессе
акгивного действия. В качестве основной меры бытия выступает сам чело
век, что определяет ангропоцентричность картин мира. Благодаря переводу
с одного языка на другой становится возможным контакт и знакомство культур. Особое значение и внимание при этом необходимо уделить специфике
языковой картины мира языка оригинала и языка перевода, а также специфи
ке бытия обеих культур.
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«Исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового
коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, опре
деленный способ концептуализации действительности» [с. 5] определяется в
современной лингвистике как языковая картина мира (ЯКМ).
Уже из самого определения следуют различные подходы современной
лингвистики к исследованию ЯКМ. С одной стороны, ученые ориентиру
ются на концептуальный анализ ЯКМ отдельного языка (Н.Д. Арутюнова,
В.Д. В.Д. Апресян, А.А. Зализняк, А. Вежбицка) и привлекают для рассмо
трения факты исследований этнолингвистики, а с другой, исходят из анализа
языковых единиц как средств формирования мышления и представления о
мире и регулирующих познавательную деятельность носителей языка. Кар
тина мира здесь «означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый
в смысле такой картины» [125].
Для рассмотрения повести Белова в обозначенном в заглавии аспекте ва
жен второй подход, опирающийся на основные положения немецкого фило
софского языкознания и учитывающий при анализе отдельные этнолингви
стические особенности русского и немецкого языковых коллективов.
Еще в XIX веке Вильгельм фон Гумбольдт указывал, что язык ни в коем
случае не является только средством коммуникации. Отдельные языки яв
ляются основой человеческого мышления, отражения процессов познания
мира. Важнейшим тезисом исследований Гумбольдта является утверждение,
что каждый язык по-своему, специфически фиксирует мир в словах и поня
тиях [142, s. 79].
Таким образом, ЯКМ - «факт национально-культурного наследия. Язык
и есть одна из форм фиксации этого наследия» [116, с. 206] И хотя носители
разных языков, согласно концепции Ю.Д. Апресяна, могут видеть мир че
рез призму своих языков, по-разному, можно выявить при сопоставительном
лингвокультурологическом анализе переводов возможности и границы межкультурной коммуникации.
Объектом наблюдений может быть художественный текст как репрезен
тант национальной картины мира в ее индивидуально-творческом освоении.
Особое внимание исследователей привлекают произведения авторов, худо
жественная картина мира которых детерминирована не только в общенаци
ональном, но и в региональном отношении. В этой связи особый интерес
представляют художественные тексты писателей, чьи биография и творче
ство связаны с северной деревней (В.П. Астафьев, В.И. Белов, Н.А. Клюев,
Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, А.Я. Яшин и др.), движущей силой творчества
которых является «стремление пробудить национальное самосознание рус
ского народа, его национальную совесть» [133: 5].
По мнению Белова, в современном мире «произошло отчуждение на
рода от собственных культурных источников, и это отчуждение сродни от
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чуждению крестьянина от земли» [т. 7, с. 385]. Поэтому на страницах его
произведений, героями которых обычно являются крестьяне, исмпользуются
общерусские и диалектные слова, с помощью которых автор изображает на
ционально-специфичный характер восприятия и познания действительнос
ти. Перевод на другой язык диалектных слов, слов, связанных с традициями
жизни и быта северного крестьянина, а также слов, отражающих духовную
культуру русского народа, либо вообще невозможен, либо не вполне адек
ватен. Это связано как со спецификой восприятия действительности носи
телями разных языков и субъектами разных национальных культур, так и с
собственно языковыми различиями. При переводе ведется не только поиск
эквивалентных языковых средств для номинации и атрибуции объектов ди
алектной языковой картины мира (милёнок, ягодиночка, дроля, милаш, и др.
- ср.: mein Lieber, mein Schatz), оцениваются возможности передачи смысла
посредством описательных структур ввиду отсутствия объекта в традиции
быта языка перевода: фуфайка, казачок — ср.: wattierte Jacke, Steppjacke,
wollene Unterjacke, Warns (рубашка из толстого материала, надеваемая под
рыцарские доспехи), но и определяются возможности отражения лингвисти
ческой и этнокультурной специфики диалектной речи: «Иди, - говорю, - до
мой, чтобы и разговору не было, чтобы сейчас же домой хожено!» - Ср.:
«Sofort gehst du nach Haus, kein Wort will ich horen. Tu, was ich sage», способы
передачи целостного речевого портрета персонажей и рассказчика.
Белову удается художественно воссоздать целостный мир отдельной де
ревни, соприкасаясь с которым, читатель сопереживает радостям и трагеди
ям повседневной жизни русского крестьянина, приобщается к ведению им
природы и семьи, соучаствует в его общении с окружающим миром. Диалек
тная модель мира складывается в довольно замкнутом коллективе, отражает
особенности уклада, быта, близости к природе, характерные черты сельского
труда, не искажается и не нивелируется кодификацией. Как типологические
свойства русской диалектной языковой картины мира исследователи опре
деляют ее антроиоцентричность / эгоцентричность, тесную связь с вопро
сами биологического выживания человека, конкретность / угилитарность /
прагматичность, стереотипность и экспрессивность. Определение этих при
знаков традиционно ориентируется на реконструкцию инвентаря значимых
объектов диалектной языковой картины мира, системы характерных для нее
действий и признаков, а на основе этой реконструкции - на изучение разного
рода оценок, которые могут быть выражены посредством языковых знаков
различных лингвистических ярусов (лексики, фразеологии, грамматики) и
различных жанровых образований внутри сложного речевого целого.
Хотя русский и немецкий языки по своему историческому развитию на
ходятся в относительно близком родстве (индоевропейская семья, синтети
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чески-аналитический тип) и диалекты играют важную роль в каждом из язы
ков, диалектное пространство обоих языков демонстрирует значительные
различия.
Перевод произведений, несущих в себе диалектные компоненты, сложен,
требует от переводчика особо кропотливой работы, двойного перекодиро
вания - с диалекта на общелитературный язык, затем на язык перевода с
задачей передачи диалектной специфики.
Учитывая литературно-художественное значение произведений В.И. Бе
лова для русской культуры и для сохранения традиций северных вологод
ских говоров, следует отметить, что перевод его произведений нуждается
в учете политических событий второй половины XX века. Переводы рома
на «Кануны» и повести «Привычное дело» на немецкий язык обусловлены
тесными контактами между ГДР и СССР. Наряду с наличием объективных
фактов успешного перевода и понимания иноязычным читателем переда
ваемого языком-посредником видения мира (о которых речь пойдет ниже)
следует отметить и субъективный фактор перевода - характер знакомства
переводчиков с русской культурой.
В то время как переводчик романа «Кануны» Э. Арндт изучал русский
язык в университете, переводчица «Привычного дела» X. Ангарова прожи
вала в России, имела возможность погружения в культуру переводимого иоизведения. Этот субъективный фактор находит отражение в тексте перево
да. Если перевод романа «Кануны» предлагает читателю стройную систему
отражения быта русской деревни с утратой значительной части элементов
диалектной картины мира, не разрушая художественного и эмоционально
го мира В.И. Белова, то перевод повести «Привычное дело» демонстрирует
стремление познакомить немецкого читателя с деталями традиций россиян и.
в частности, вологжан, чем отчасти запутывает его. Например, сноска «Nach
altem russischem Kirchenbrauch wurde der vierzigste Tag nach dem Tod gefeiert»
[140, c. 219] должна познакомить немецкого читателя с церковно-религиоз
ными традициями русских крестьян, однако наруш ает общий трагический
тон повествования переводом «празднуют сороковой день». В качестве дру
гого примера неудачного стремления сближения культур в переводе высту
пает: «Давай, - говорит, - на помин Пятаковой души» [с. 74]. - Los, auf dass
dem Pjatak die Erde Ieicht werde [140, s. 140]. - «Пусть земля будет пухом»
вместо дословного «im Andenken an ...» , где образ «мягкой земли» незнаком
немецкому читателю и вызывает другие ассоциации, например, «земля не
будет давить» - в отличие от суровой жизни.
С другой стороны, в переводе Хильды Ангаровой с потрясающей точ
ностью переведены частушки с сохранением ритма, рифмы и фразеологииэлементы деревенского быта описываются детально, но не концентрирован
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но, гак что взгляд читателя направляется, например, но пространству избы,
отмечая все новые элементы незнакомых объектов: «Очен» - Hacken an der
Decke; der Wiegenhacken (крюк под потолком, крюк для люльки; веревки
люльки): «Чтобы очеп скрипел как обычно» [с. 26]; «...очеп опять монотон
но заскрипел в избе» [с. 30] - und der Hacken an der Decke sollte dazu knarren
(140, c. 44); Leise knarrte der Wiegenhacken (140, c. 48); Eintflnig knarrten die
Seile der Wiege. (140, c. 54). Тем самым читатель имеет возможность пред
ставить себе элемент утвари так, как это проще для понимания, соотнести со
знакомыми элементами своей культуры.
Таким образом, приведенные примеры показывают, что субъективный
компонент перевода литературного произведения должен быть учтен при
анализе переводимости диалектной языковой картины мира на иностранный
язык, но он не влияет в значительной мере на общие факторы наложения
«ячеек» языковой картины мира.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что при концептуальном
и сравнительно-сопоставительном анализе учитываются следующие момен
ты.
1) При переводе с одного языка на другой всегда происходит утрата неко
торых компонентов значения, что обусловлено, с одной стороны, отличиями
в системе языков, а с другой, различиями в картине мира носителей языка
оригинала и языка перевода, несовпадением денотативной сферы языка ори
гинала и языка перевода: переводной эквивалент либо вообще отсутствует
(нанример, для волок, осек, лывистый, овинник, отводок, став), либо такой
эквивалент в принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов
значения, которые являются для данного слова специфичными (например,
волость, целок, обряжать, росстанная, давеча, нонче, надысь).
2) Для адекватной передачи смыслов оригинала переводчиком могу т ис
пользоваться все имеющиеся в его распоряжении средства языка перевода с
привлечением средств разговорного, регионального и вариантов немецкого
языка, - прежде всего, австрийского варианта, имеющего обширный слой
самостоятельной сельскохозяйственной лексики, понимаемой немецкоя
зычным читателем и идентифицируемой как «не совсем свое» или даже как
«чужое». Различия в значении и функционировании диалектов в России, где
Диалектные элементы включаются писателями в структуру общеязыкового
повествования для определенных художественных решений, и Германии, где
существует региональная литература на диалекте, делает фактически невоз
можным, недопустимым использование при переводе диалектных слов.
3 )В процессе перевода переводчик вынужден решать две разнонаправДенные задачи: с одной стороны, максимально близко к оригиналу передать
^формацию и сохранить стиль авторского повествования и аутентичность
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речи персонажей произведения, с другой, адаптировать (или разъяснить) от
дельные фрагменты оригинала для лучшего понимания иноязычным читате
лем (например, переводчик дополняет информацию «В. Теркин - выдуман
ный персонаж иоэтаТвардовского» с целью заполнения «ячейки» незнания
необходимой информацией: «Мишка не стал доказывать Федору, кто такой
был Василий Теркин, и только хитро кривил губу» [с. 55] - Mischa unterlieO
es, Fjodor darOber aufzukliiren, dass Wassilij Tjorkin eine erfundene Gestalt des
Dichters Twardowski war. Er feixte nur ironisch [140, с . 104].
Реконструкция гой или иной языковой картины мира осуществляется на
синхронической основе, поскольку она предполагает в идеале одновремен
ный охват всей содержательной стороны описываемого языка. При этом надо
помнить, что любой язык - многоуровневое образование. Он состоит из «ряда
подсистем, каждая из которых заключает в себе свою картину мира» [с. 40].
Фонетические особенности диалектной картины мира в произведениях
Белова представлены фрагментарно в речи персонажей и в отдельном случае
создания особого речевого портрета персонажа: нидилька, поись - реализа
ция фонемы [э] в позиции под ударением между мягкими в звуке [и]; ишшо,
пушшу - отвердение долгих шипящих; чичас. Фонетические особенности
незначительны в оригинале и при переводе либо утрачиваются (дай-ко, глико —упускаются в переводе), либо передаются средствами разговорного язы
ка (стяжение, редукция): грит - sagste (sagst+du), gehste (gehst+du); севодни
—heut; «Нет, не похоже на дож. Касатки, вишь, под самое небо ударились»
[с. 43] - Sieht nicht so aus. Die Schwalben fliegen hoch [140, s. 80] - (особая
фонетическая форма «дождь» при переводе упускается, фраза заменяется
обиходно-разговорной структурой «не выглядит»).
Фрагментарные попытки передачи особенностей речи крестьян о незна
комых явлениях городской жизни (например, «в артестах») либо трансли
терируются «ветеринэр» - Veterinaarin; либо создают новые словоформы с
размытым толкованием - Schauspulerin (шоу+ мойщица) и тем самым лишь
отчасти отвечают задачам адекватного перевода.
Морфологическая и 1рамматическая картины мира изображают реаль
ность весьма абстрактно даже в языках с развитой системой флексий [40].
Такие свойственные диалектному языку грамматические явления, как ак
тивность суффикса -й- в процессе образования собирательных имен суще
ствительных (стожья, репья), обобщающий суффикс -ищ- (клеверища, зай
мище, пожарище), консонантно-вокалический постфикс (прособиралися),
диалектная форма инперфектива (растоплять), диалектного перфекта (чтоб
сейчас дамой хожено было, кому сказано было), передаются адекватными
структурами и стандартными средствами грамматики немецкого языка, об
личающейся строгими канонами (словосложение с лексемами с объемны м
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или размытым значением: Heuschlag, Holzschlag, Kleeschlag, где «-Schlag»
имеет оттенки значения «вырубка определенного количества деревьев, ос
вобожденная от леса территория» (лесх.), «иоле, предназначенное дня опре
деленного сельскохозяйственного растения» [смю: 137, s. 1102], временные
формы соответственно контекста (перфект или исторический презенс) и со
ответствующие контексту средства модальности «прибажилось» («захотеть
ся» - 109, вып. 7, с. 85): «Шли, шли, иоись прибажилось» [с. 31]. - Wie sie
bereits ein tUchtiges Stttck gewandert waren, hekamen sie Hunger [140, s. 55].
Наблюдения показали, что в переводе часто используются изменение
структуры предложения для усиления эмоциональности повествования и
речи персонажей: «Как зародидась бессчастной, так и живи бессчастной,
господи, унеси лешой и жизнь!» [с. 91]. - Ach mein Gott, unglilcklich bin ich
auf die Welt gekommen, und unglUcklich bleib ich mein Leben iang. Dann lieber
tot sein! (140, s. 174). В переводе вводное слово «Ach mein Gott» выносит
ся на абсолютно сильную позицию начала предложения, изменяется залог
(вместо императива индикатив), что усиливает эмоциональный компонент
и обращенность несобственно-прямой речи к самому персонажу. Преследуя
цель максимальной эмоциональности, переводчик расчленяет предложение
на два и заменяет культурно-специфический элемент диалектной картины
мира «унеси лешой» нейтрально-языковым элементом Dann lieber tot sein!
- «лучше мертвой быть».
Наибольшими «мировоззренческими» возможностями обладает лекси
ческая система языка, как отмечал еще в своей «словоцентричной» теории
J1. Вайсгербер. Приоритет лексической картины мира по отношению к мор
фологической или к синтаксической объясняется офомным количеством ее
единиц. Поэтому в большинстве современных исследований (А. А. Зализняк,
Ю.Д. Апресян, К.И. Демидова - 5 1 , 8 , 43) образ языковой картины мира вы
глядит по преимуществу как система лексических полей. Здесь легче обна
ружить «мировоззренческую» природу языковой картины мира.
Лексический компонент диалектной картины мира в повести В. Белова
«Привычное дело» можно проанализировать, выделив отдельные тематиче
ские блоки в общей картине мира: пространство и время, утварь, субъекты
бытия и их характеристики, действия, эмоции. Причем основной акцент сме
щается на вопрос иереводимости самих единиц и, как следствие, степени
реконструкции или искажения диалектной языковой картины мира в тексте
Перевода. В процессе коментария этих механихмов мы хотели бы обратить
внимание на перечисленные выше тематические блоки, детализируя пер
спективы их представления в процессе перевода.
Время. По антропоцентрическому канону временные характеристики
ДЯКМ соответствуют «наивной картине мира», которая находит выражение
131

в самой возможности мыслить явления природы или абстрактные понятия
как «опредмеченные» константы, как лица или живые существа, обладаю
щие антропоморфными, зооаморфными и т.н. качественными, динамически
ми и ценностными свой_,ствами» [116, с. 175].
В. Белов, описывая специфику крестьянской жизни, неоднократно под
черкивал ее ритмичность, биологическую, социальную и нравственную
соразмерность: «Ритм - основа не только труда. Он необходим человеку и
во всей его остальной деятельности... Гармония как духовная и физическая
по отдельности, так и вообще - это жизнь, гюлнокровность жизни, ритмич
ность... Ритмичность была одной из самых удивительных принадлежностей
северного народного быта» [т. 5, с. 92-93]. Время существует в произведе
ниях Белова в его наивном природном состоянии, циклично, членится на
времена года и передается характеристиками состояния ирироды: «Давно
отбулькало шумное водополье. Стояли белые ночи» [с. 41]. — Langst waren
die gurgelnden Frllhlingswasser abgeflossen. Die Zeit der hellen Nachte brach an
[140, s. 76]; «...от окрестных сумерки не спеша наплывали ельников. Тихо
тихо» [с. 48]. - Langsam legte sich die Diimmening iiber die Tannenwalder, die
das Dorf umschlossen. Abendstille [140, s. 90].
Перевод здесь не вызывает особых проблем, исключая явления, не свой
ственные или малознакомые немецкому читателю, например, клюква, хруст
кие рыжики, рвать черемуху (черемуха - растение характерное для севера
Россини, не встречающееся в Германии). Поэтому при переводе были, веро
ятно, привлечены разъяснения из биологической классификации растений и
при переводе цветущей черемухи использовано Maulbeerbaum, как наиболее
близкое по форме (дерево) и цветению (мелкие белые цветы зонтичного со
цветия), в то время как при описании ягод, которые Катерина дает сыну на
покосе, используется Waldkirsche (лесная вишня). Аналогачно для клюквы
и брусники используется Preiselbeeren, т.е. перевод последней, ввиду отсут
ствия эквивалента для клюквы как незнакомого объекта действительности.
Такой вид образности, как олицетворение природных явлений, характер
ное для поэтичного повествования автора и отношения крестьян природно
му миру, частью которого они себя воспринимают и понимают, передается
эмоционально-образными средствами немецкого языка.
Более детальное деление времени в рамках отдельного времени года свя
зано с именованием хозяйственных мероприятий («до навозной бы успеть»,
«сев на носу», «межумолоки»), с наполненными традициями праздников
периодами («святки», «великий пост», «масленичная неделя»). Как уже от
мечалось, немецкий и русский этнокультурные концепты стоят в незначи
тельной удаленности друг от друга, поэтому многие лексемы, используемые
в тексте оригинала для обозначения времени, отражающие традиционные
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этапы крестьянского труда, уходящие корнями в традиционные верования
и вошедшие в общелитературный контекст, имеют соответствующие сло
варные эквиваленты: навозная —Dung, страда —Emte, Emtezeit; масленица
- Butterwoche (дословный перевод, используемый как обозначение русской
традиции, аналогично нем. «карнавал»), Fastnachtwoche, Fastzeit (немецкий
эквивалент, примерно совпадающий по времени и культурному смыслу с
проводами зимы). Этноспецифичные для оригинала и для перевода лексемы
используются в тексте произведения как синонимы.
Диалектные слова, например, «межумолоки» - «период времени перед
отелом, когда корова не дает молока» (109, вып. 4, 79), переводятся по энци
клопедическому описанию аналогичной описательной конструкцией «Kuh
stand trocken».
В диалектной языковой картине мира конкретные числа календаря ти
пично заменяются именованием традиционных праздников: «Казанская»,
«Успенье», «Иванов день», «заговенье». При переводе используются соот
ветствующие именования дней по церковному календарю. Близость рели
гиозной традиции определяет совпадение значительного количества име
нований и чисел. Расхождение в религиозных календарях и связанных с
определенными праздниками традициях обусловливают проблемы перевода
и искажения времени ДЯКМ: «Дело приключилось в пивной праздник, Успе
ньев день < ...> В то Успенье Иван Африканович пришел в Сосновку...» [с.
20]. - Die Geschichte trug sich am Tag von Maria Himmelfahrt zu <.. .> An jenem
Maria Himmelfahrtstag war Iwan Afrikanowitsch mit dem festen Entschluss nach
Sosnowka gekommen... [140, c. 32]. - Успенье переводится как Вознесенье
Богородицы и совпадает по датам с общерелигиозной традицией обоих на
родов - 15 августа, но упускается указание на «пивной праздник» - время,
когда варили медовуху, празднуя завершение летней с грады — специфиче
ский для русской и незначительный для немецкого читателя компонент ре
лигиозного праздника, «...брился всего один раз, на заговенье» [с. 47] - ...
hatte sich h6chstens ein - oder zweimal rasiert [140, s. 88]. («Заговенье» здесь
опускается, заменяясь неопределенным указанием времени «раз или два».)
Временной промежуток «день» членится в русской крестьянской тради
ции с опорой на перечень типичных занятий человека, на его наблюдения за
природными явлениями и поведением животным. В качестве доминирующих
отрезков времени в русской традиции являются утро и вечер: «до первых/
вторых петухов», завтрак, «вставай чаевничать», обед, сумерки, «паужна»,
которые имплицитно описываются с помощью типичных для определенного
времени дня занятий: «...около печи гоношится» [с. 20] - ...wirtschaftet im
Haus [140, s. 31]; «...вдругорядь растоплять» с.[с. 28]; «...блины творить»
[с. 28]. - Sie heizte noch mal, und hatte sie's getan, war doch der Plinsenteig
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langst Ubers3uert [140, s. 49], «...обрядить беспризорных телят» [с. 40] - die
verwaisten Kalber zu verwOhnen [140, s. 73], verwohnen - nicht gut erziehen,
j-m jeden Wunsch erfullen [137, s. 1348] при переводе довольно механическая
деятельность утра или вечера передается эмоционально, как «побаловать»
телят.
Описание явлений природы для обозначения времени образны, насыще
ны тропами, что расширяет возможности поиска эквивалентов для перевода:
«августовская ночь окутала все вокруг», «августовская темень громозди
лась»; «в последней синеве дня плавают касатки» [с. 48] - Schwalben jagen
<...> hoch im letzten Blau [140, s. 91] («день» в переводе опущен).
Для передачи времени в оригинальном тексте используются также ан
тропоцентрические описания, связанные с этапами жизни членов социума.
Закрепленные за именованиями «баба», «девка» временные промежутки
способствуют точности и краткости, а через нее придают описанию дина
мичность: «еще баба девкой была» [с. 28] - eure GroBmutter war dazumal noch
ein sprungjunges Ding (140, s. 49), которая в переводе утрачивается из-за удли
нения фрагмента текста, содержащего лексему размытого значения «Ding» и
дополнительные эпитеты для усиления эмоционального компонента.
Аналох'ично тому, как субъекты окружающего мира становятся мерой
времени, само время используется для характеристики персонажей, их обра
за жизни: «Он с детства был раносгавом» [с. 35]. - Er war Fruhaufsteher, von
klein auf [ 140, s. 63]. Ориентируясь на словообразовательные модели русско
го и немецкого языков, переводчик находит эквивалент лексемы «раностав»
и смещает для сохранения разговорного тона повествования эмоциональный
компонент на «детство», используя фразеологизм «von klein auf>>.
Фразеологизмы с оценочно-временным компонентом типичны для язы
ковых картин мира обоих языков, и это позволяет переводчику использо
вать многие знакомые образы: «Вот дожитi пошехонцы до тюки. Ничего
нет, ни хлеба, ни табаку» [с. 31]. - A uf solche Weise kamen die Poschechonjer
schlieBlich ganz au f den Hund. Nichts besaBen sie mehr, kein Brot, keinen
Schnupfitabak [140, s. 55].
Табуированные именования этапов существования каждой культуры
и жизни ее субъектов представляют особые сложности для перевода, по
скольку несмотря на существование обозначаемого концепта (например,
«смерть»), на эвфемизмы накладывается специфическая традиция верования
и наивного отражения «враждебных сил» внешнего мира: «.. .унеси лешой и
жизнь» [с. 91] - ... wo die Sache stark nach Himmelreich riecht [s. 164].
В первом случае переводчик использует прямое именование tot sein
(«быть мертвым» - см. выше), так что не только нарушается традиция эвфемизации, но и утрачивается динамика образа, ситуация, тем не менее, по
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нятна немецкому читателю. Во втором случае стремление эвфемизировагь
намек персонажа на старость и смерть посредством «Himmelreich» (царство
небесное) не только отностся к иному коммуникативному слою - церковная
лексика, возвышенный стиль, но и создает непонятный для немецкого чита
теля образ «ароматизированного» рая, никак не связанный с темой смерти.
Целесообразнее было бы использовать эвфемизм «Jenseits» (тот свет), харак
терный для народной речи.
Не менее сложны для переводчика обозначения временного деиксиса,
представленные диалектными лексемами: «к завтрему» - особая лексикализация на основе к+за+утро - anderntags аш Morgen [ 140]; нонче - обл. формы
к нынче «сегодня, в настоящее время, теперь» - dieses Jahr [ 140] по контек
сту, хотя в нем. яз. имеется архаичное наречие сходного значения heuer; севодни - heut (umg. - 140), вдругорядь - noch mal, abermals [140]. Перевод
осуществляется по энциклопедическому описанию и по контексту, при этом
теряется диалектная специфика, компенсируемая переводчиком за счет при
влечения средств и форм наречий разговорной речи.
На основе проведенного наблюдения и анализа можно отметить, что вос
приятие и переживание времени - явление, не подчиненное этноспецифическим канонам, поэтому при переводе не возникает значительных сложно
стей, даже при наличии диалектных лексем или форм. Отдельные искажения
временного сегмента ДЯКМ обусловлены различиями отраженной в лексике
языка перевода его этнокультурной традиции.
Пространство. Ситуация с пространственными характеристиками диа
лектной картины мира выглядит иначе, что обусловлено значительными рас
хождениями в реальной действительности бытия двух этносов. Огромные
территории, заселяемые русскими, обусловили отраженную в лексике дета
лизацию именований сегментов пространства, утилитарную конкретность
именований строений, иное структурирование хозяйства, и это неизбежно
находит отражение в номинациях оригинального текста В.И.Белова.
Пространство предопределено гео1рафическими и геологическими осо
бенностями, уточнено характером организации отдельного крестьянского
хозяйства и деревенской общины в целом. Среди именований географиче
ских объектов («лес», «поле», «река») и их составляющих («опушка», «по
ляна», «луговинка», «отруб - особенно интересен для рассмотрения блок с
семой «холм, возвышенность». При его анализе были выявлены пересече
ния и совпадения при наложении языковой картины мира оригинала и пе
ревода: «Едут оне, кругом чистое поле, а велик ли и день зимой? Проехали
один волок, вздумали ночевать пошехонцы [с. 29]. —Ringsum freies Feld, tief
verschneit, und solch ein wintertag ist kurz. So gelangen sie also gerade nur iiber
dnen Hiigelzug bis zum nSchsten Dorf [140, s. 52]; Einen Tag fuhren sie und
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eine Nacht, sie kamen durch ein Dorf und iiberquerten auch einen Hiigelriicken
(140, s. 53). Волок - лесная гужевая дорога; расстояние между двумя на
селенными пунктами, отрезок пути; лес [109, вып.1, с. 80] - der Hiigelzug,
der Hiigelriicken (BSG) Reihe von Hiigeln als zusammenhSngende schmaler
Landstreifen zwischen Landschaftsform [Duden, 2007]. Диалектизм «волок»
передается здесь в переводе посредством двух разных лексем как отражение
представления разделения пространства посредством естественных преград
- холмов / der Hiigel [140] - Bodenerhebung, kleiner Berg [137, s. 661]. Выбор
лексем контекстно обусловлен, поскольку далее описание ландшафта про
странства деревни содержит характеристику «холмистость»: «под угором» den Hiigel herab [140]; «на возвышении» - die Hohe [140], «взбегала то и дело
на брусничные холмики» [с. 92] - schlangelte sich einen von Preisselbeeren
buschigen Hang hinan [140, s. 177]. Однако понятие «путь», «дорога» в пе
реводе утрачено, что является свидетельством непереводимости отдельных
диалектизмов при отсутствии дополнительного знания и справочной лите
ратуры. Так, перевод романа «Кануны» ориентируется на толкование БЭС,
где «волок» понимается как «древнерусское название места наибольшего
сближения двух судоходных рек, где кратчайшим путем перетаскивались (от
veJkfi «тащить, волочь») по суше суда и ф узы с одной реки в другую», сво
его рода эквивалент «пролива» (Meeresenge) для суши: die grofie Landenge
- schmaler Landstreifen zwischen zwei Meeren als Verbindung zwischen zwei
grOBeren Festlandmassen [137, s. 799] (полоса, территория между большими
участками земли), что искажает картину мира произведения Белова, где пре
обладает лес. Ближе к характеристикам диалектной картины мира оригинала
выступает вариант с компонентом «холм» Hiigelzug, Hiigelriicken, который в
свою очередь передает значение некой границы, а не расстояния.
Расхождения в именованиях подтверждают предположение о большей
детализации в системе русского языка, так что в переводе выбирается близ
кое по значению, обобщающее понятие, выбор и использование которого в
тексте произвольно.
Однако наибольшие искажения картины мира оригинала в переводе были
обнаружены не в ситуациях использования автором собственно диалектных
единиц, а в случаях ориентировки переводчика на внетекстовую реальность
читателя и с целью экономии сложных описательных структур или сносок:
«чапыжник» - частый кустарник (словарь В.И. Даля) - die Mulde; «ложби
на» - flache Vertiefung, langliche Senkung der Erdoberflache [137, s. 893], т.е.
плоское углубление, продолговатый прогиб поверхности земли. Снег может
задержаться r обоих случаях, как в кустарнике, так и в ложбинах, но кустар
ник нужно дополнительно описать, характеризовать.
«Колдобина» - (обл.) выбоина, рытвина, яма с водой (словарь Д-НУшакова) - die Wurzel, Uber die er gestolpert war - der Befestigung und der
136

ErnShrung dienendes Pflanzenorgan [137, s. 1411], т.е. орган растения, служа
щий его укреплению и питанию. По контексту персонаж запинается, споты
кается, что возможно в обоих случаях, однако корень в таком контексте нам
представляется нагляднее.
Особые сложности для перевода представляют именования природного
пространства, измененного человеком для его хозяйственной деятельности.
Здесь в полной мере проявляют себя расхождения в размере территории,
предоставленной в хозяйственное распоряжение человеку, спецификация
именований полей (клеверище, пожни, шипяки) и частей леса (гари, подсе
ка, стожъя, осек - лесной огород), а также их деления (прозористые межи,
межевой чащобник).
При переводе учитываются энциклопедические описания соответствую
щего именования, а также контекст использования лексемы. В результате,
например, для перевода слова «поскотина» - «пастбище, выгон» [ 108, вып. 8,
с. 6] наряду со сходной по значению лексемой Weide [135] - grasbewachsene
FlSche, Weide, auf der Vieh weiden kann [137, s. 1383], «поросшая травой пло
щадь, луг, на котором пасется скот», используются Viehkoppel [135] (огоро
женный участок пастбища - 137, s. 768), Waldlichtung [140] - лесная поля
на. Dorfanger [135] - свободная, поросшая травой площадка в деревне, луг,
пастбище; die Waldpflanzung einzaunen [140] - огораживать лесопосадку.
Фактически каждая лексема немецкого языка несет часть значения лексемы
«поскотина», что делает возможным ее использование для передачи фраг
мента картины мира оригинала. Однако в общем контексте произведения
указанные лексемы используются при переводе как в своем прямом значе
нии («поляна, пусговина» - Waldlichtung, Lichtung im Walde), так и для пере
дачи части значения «территория для выпаса скота». Выбор и использование
той или иной лексемы в переводе сложно объяснить объективными причи
нами, поэтому необходимо учитывать и субъекгивный фактор этой сложной
работы. Например, при переводе «Дрыновский отруб» используются разъя
снения из предыстории из романа Белова «Кануны», что скорее характери
зует начитанность переводчика, чем помогает читателю дополнить «ячейки»
картины мира оригинала недостающей информацией.
Именования жилища и хозяйственных построек несут в себе этноспенифические чергы, восходящие к многовековой традиции деревенской ар
хитектуры и культуры ведения хозяйства, обусловленные природно-кли
матическими условиями быта этноса. Этнографические данные о жизни
северной деревни и анализ произведений В. Белова позволяют сделать вывод
°б особой спецификации в именовании отдельных хозяйственных построек
с немотивированной (хлев) и мотивированной внутренней формой (стайКа< к°нюшня; сенник, навозник, дровяник). Первая группа существительных
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переводится обобщенным понятием Stall - Raum fur Tiere [137, s. 1191], в
отдельных, обусловленных контекстом случаях - с дополнительными ха
рактеристиками по типичной для немецкого языка модели словосложения:
Pferdestall, Winterstall. Отсутствие в немецком языке лексем для обозначения
понятий шорой группы обусловливает в переводе описательные конструк
ции по метонимической модели («называние содержания вместо сосуда») im Ней verkrochen [140] - в сене, im Mist waten [140] - в навозе, sich auf die
Holzscheite legen [140] - на поленнице.
Сходная ситуация выбора между эквивалентом и описанием наблюдается
при переводе названий других хозяйственных построек. Слова «дом», «изба»,
«избушка», «зимовка», «баня» имеют в немецкого языка соответствующие
содержательные эквиваленты: Hans, Hiitte, Kate, Winterbau, Badehauschen, a
также могут быть обозначены заимствованными из русского языка лексе
мами Isba, Banja. Выбор той или иной лексемы субъективен, предпочтение
обычно отдается лексеме общего значения. «В избе и в самом деле вздули
огонь. Потом кто-то вышел в сени, отпер ворота» [с. 13]. - Im Ham ging
Licht an. Schritte schlurften heran, der Schlussel drehte sich im Schloss [140, s.
17]; «Ты в избе спишь? Я дак на поветь перебралась» [с. 58). - Schlafst du im
Haus! < ...> Ich bin auf den Heuboden gezogen [140, s. 111].
Сложнее обстоит дело с названиями частей жилого строения: «сени»,
«ворота» «поветь», «мост». Как видно из приведенных примеров, детали
либо опускаются, либо передаются близкими по значению лексемами, на
пример, Flur («коридор»): «...и он очутился на полу за дверями; таким же
путем оказался в сенях и Мишка [15]. - Er fand sich im Flur auf dem Boden
[140, s. 20].
Сложности перевода обусловлены несовпадением объема понятия в рус
ской и немецкой ЯКМ, например, «двор» - открытое пространство около
дома, хозяйственная постройка, пристрой к дому с помещениями для скота и
складирования отдельных с/х продуктов, крестьянское подворье в целом. Hof
- zum Haus gehorender, umgeschlossener Platz; landwirtschaftl. Betrieb, meist
Wohnhaus mit Stallen u. Feldern; Gebaude mit dazu gehorigem Betriebsgelande
[137, s. 652], «относящееся к дому огороженное пространство, сельскохозяй
ственное предприятие, чаще дом с хозяйственными пристройками, стойлами
и полями; здание с принадлежащим ему хозучастком». Отсутствие в значе
нии немецкой лексемы компонента «строение для скота» обусловливает раз
ный перевод в сходных контекстных ситуациях, где переводчик ориентиру
ется на контекст и отчасти на языковую картину мира читателя: «загнали по
дворам» - in die Stalle trieben [140] - лексема с соответствующим значением
(хлев); «во дворе держали» - auf dem H of [140] - понятная немецкому чита
телю ситуация, но имеет место нарушение картиины мира оригинала (не «во

138

дворе», а «на дворе»); «в прохладной темноте двора» - in der dunklen KUhle

des Hofes [140] —непонятное для немецкого читателя явление темноты про
странства двора днем.
Аналогичная ситуация наблюдается и в примере с лексемой «гумно» «место, где ставят хлеб в кладях и где его молотят; крытый ток или ладонь
(долонь), собств. гуменце ср. и ноловня, а вблизи бывает и овин, осеть, клу
ня, шиш» (Даль). Эквивалент немецкого языка die Tenne - festgestampfter
od. gepflasterter Platz, meist in der Scheune, zum Dreschen des Getreides. [flam.
«Dreschplatz auf freiem Felde»] [137, s. 1244], «утоптанное или мощеное ме
сто, часто в сарае, предназначенное для молотьбы», используется в ситуации
передачи именования места («мимо гумна», «звезда взошла над гумном» с. 48). Однако значение строения, сооружения переводится словом Schober
- uberdachter Platz zum Aufbewahren von Heu u. a. [137, s. 1117], «крытая
площадка для хранения сена и аналог.», которое параллельно используется
для перевода слов «стожья», «стожары», или словом Scheune - Gebaude zum
Lagern von Getreide, Stroh, Heu [137, s. 1096], «строение для хранения зерна,
соломы, сена», исходя из контекста «.у гуменной стены». Последняя лексема
присутствует в энциклопедическом толковании немецкой лексемы Tenne, но
не передает его полного значения и используется в тексте также и для пере
вода слова «сеновал».
Таким образом, расхождения в ЯКМ русского и немецкого языков об
условливают в контексте отдельного произведения частичное переструктурирование художественного пространства, смещение и наложение друг на
друга его отдельных деталей, вызванное несовпадением объема понятий от
дельных языковых единиц. Выбор определенного слова зависит от контекста
и от ориентации переводчика на КМ оригинала или читателя. Сложности
преодолеваются описательными конструкциями или выпущением, напри
мер: «Катерина вышла в заулок [с. 45]. - Nun war sie in dem engen Durchgang
[140, s. 85]; «И часы станут так же спокойно, без тревоги тикать на заборке
[с. 47]. - Und das Ticken der Wanduhr, so Ruhe gewahrend [140, s. 87].
Наибольшие сложности вызывают специфические для северной ДЯКМ
слова «ворота», «стожары» «сеновалы-сараи», «поветь» и собственно диа
лектные слова «отводок», «став», «целик»: «Ворона каркнула на высоком
стожаре» [с. 36]. - A uf der hohen Stange eines Schobers krachzte eine Krahe
(140, s. 66); а также именования утвари крестьянского быта, например,
«очеп» (см. выше), «рыльник», «батог», «патачина»: «...взяла в кухнерыльник со сметаной и села на лавку» [с. 28] - ...d er N a p f mit saurer Sahen zum
Butterschlagen aus der Kiiche genommen [140, s. 49]; «Бабка добавила в гор
шок сметаны, очеп опять монотонно заскрипел в избе» [с. 30]. - GroBmutter
Jewstolia goss saure Sahen nach [140, s. 54].
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Предметы утвари не только отражают опыт носителей кулыуры, ход раз
вития их технических навыков, но и получают свои специфические в дан
ной культуре именования. Контакт культур, а также существование в каждом
языке лексем с наиболее общим понятием для определенного предмета быта
(например, «горшок» как обозначение сосуда округлой формы) имеет экви
валент с немецком языке (Topf). Более специфизированные именования, как
например «рыльник», переводятся по интуиции Napf - kleine Schttssel, von
ahd. «Schale, Becher» [137, s. 908] - «миска». «Батог и в скобе у своих во
рот» [с. 45]. - Auch im Griffbiigel ihres Tores steckte eine Stange [140, s. 86].
«Брось, батюшко, патачину-то, долго ли глаз выткнуть» [с. 49). - Aber wirf
mal das Ding weg. Wirst noch die Augen ausstechen [140, c. 92]. Хотя «батог» и
«паточина» —формы одного слова, в переводе в первом случае используется
эквивалент основного значения слова Stange - langer Stab, langer Stock zum
Schtltzen, Halten, stoBen [ 137, s. 1191], «длинная палка для опоры, поддержки,
защиты», в то время как во втором предпочтение отдается лексеме размыто
го значения «Ding» («штуковина»), что соответствует задачам разговорного
стиля и характеристике речевого портрета персонажа (старика Курова).
Специфический диалектный деиксис пространства талютка, тутотка,
встречь, супротив, на усторонъице у леска, посередь улицы целесообразно
рассматривать в аспекте морфологической картины мира, указав здесь лишь
на совпадение приемов перевода с указанными выше путями передачи диа
лектной специфики при переводе наречий времени.
Особое место в лексической картине мира занимают троны, несущие в
себе «конкретный образ, сопоставляемый в наивной картине мира «абстрак
тному» понятию» [116, с. 184]. Подтверждением тому также являются ис
пользованные писателем элементы народной поэзии, фактически лишенные
утилитарного значения: «Поехали с орехами, поскакали с колпаками» [с. 8].
При их переводе используются фразеологизмы немецкого языка, сходные по
значению и имеющие сходные, типичные для наивной картины мира меха
низмы происхождения и структурирования: Der Weg hatte es an sich!; ...jetzt
noch ein Katzensprug («теперь до цели и кошка допрыгнет»); ... nun fahren wir
los, durch Gras und Moos. Среди элементов традиционной наивной народной
поэзии предпочтение отдается парным фразеологизмам (кое-как - schlecht
und recht — 140, с. 96) с рифмой как конечной, так и аллитерационной, что
свойственно немецкой речи. Кроме того, диалектные синтаксические струк
туры передаются элементами и структурами сказового повествования («шли.
шли» - und wie sie so gingen).
Таким образом, при переводе пространственных характеристик в значи
тельной мере нивелируется диалектный компонент языковой картины мира
оригинала, поскольку он насыщен специфическими именованиями северной
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русской, вологодской традиции, отражает мировосприятие и структуриро
вание свойственное крестьянину Вологодчины и непонятное иноязычному
читателю. Наложение картин мира оригинала и перевода демонстрирует на
личие многочисленных ячеек-пробелов, которые заполняются близкими по
значению, более общими понятиями и именованиями или описаниями.
Субъекты диалектной картины мира. Среди ментальных объектов,
актуальных для диалектной картины мира, в первую очередь, следует выде
лить те из них, которые определяют ее субъектную сферу: названия людей
и животных, их характеристики и способы действия. В произведениях В.И.
Белова в достаточной мере ярко представлены мужской («Кануны», «Плот
ницкие рассказы») и женский мир («Привычное дело»), а также мир сосед
ствующих с человеком животных («Рассказы о всякой живности»). Одной
из акгуальных задач автора является сохранение традиционных семейных
ценностей («Привычное дело», «Кануны», «Воспитание по доктору Споку»
и др.), поэтому в большинстве произведений В.И. Белова в центре событий
находится крестьянская семья. Адекватное представление реалий и характе
ристик субъектной семантической сферы создает определенную проблему
для переводчиков, в задачи которых входит не только поиск эквивалентных
знаков языка перевода, но и использование различных форм адаптации этно
культурной информации текста для иностранного читателя.
Среди центральных ценностных концептов крестьянской культуры Рос
сии важнейшее место занимает идея единства крестьянской общины. Она
включает в себя особо важное значение семьи, деревенской общины, уваже
ние к старшим, чей опыт способствует выживанию всех, и следование тра
диционным правилам. Все это является неотъемлемым условием успешной
социализации в деревенской общине.
Патриархальная крестьянская семья определяется как довольно обшир
ная смысловая единица «РОДИНА» с гибкими границами: «земелышки»,
«суседские братья, суседские» [с. 29] —Nachbarsleute, Nachbarsbriider [140, s.
50], где перевод подчиняется логике повествования «от общего к частному».
В семье существует строгая иерархия. Она обладает и пользуется своими
кодовыми языковыми единицами для описания бытовых, действий («обря
диться» - см. выше) и закрепленными во фразеологии традициями жизне
устройства: «через сноп не молотят» (iiber die Garbe drescht man nicht) —
младшая дочь не выдается замуж раньше старшей (здесь следует' отметить,
что дословный перевод не активирует в сознании немецкого читателя мета
форическое толкование). У семьи бывают собственные, традиционно расска
зываемые сказки, воспоминания, гхоучения, песни и частушки.
Эти характерные черты находят свое отражение как в этнографических
работах, так и в художественных произведениях. В книге «Лад» Белов опре
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деляет семью как «основу крестьянской жизни, обладающей собственной
традицией, иерархией и динамикой». Писатель также отмечает, что «для
русского Севера типичным является то, что ведущая роль в семье принад
лежит женщине». Произведения В.И. Белова демонстрируют исторические
изменения в жизни деревни, структуре семьи. В них также нашло отражение
и развитие языка. В романе «Кануны» автор использует обширную пали
тру диалектных именований семейных отношений, в то время как в пове
сти «Привычное дело» акцент смещается на послевоенное время в деревне,
когда усиливалось влияние городской культуры и происходило изменение
значения диалектных элементов в языке. Кроме того, в этом произведении
авторская речь следует общеязыковому стандарту, а речь персонажей демон
стрирует ярко выраженные диалектные черты.
Ядро сегмента «семья» образуют именования кровного родства «мать»,
«свой». Их многочисленные варианты порождаются смыслообразующими
и изменяющими суффиксами. Здесь кроются проблемы перевода, которые
решаются посредством нивелирования или транслитерации:
матка [с. 9, 29], мамушка [с. 27] - Mutter [140, с. 51], die alte Mutter [140,
с. 16], Mamuschka [140, s. 46].
Тонкие оттенки значения - прежде всего, в аспекте различения родства
мужчины женщины (мужа и жены): теща, «лучше деверя четыре, чем одна
золовушка» [с. 21 ], - утрачиваются, хотя и несут в себе важную характеристи
ку русской диалектной языковой картины мира: Schwiegermutter, Schwager,
SchwSgerin. Уважение к старшему поколению находит свое отражение в соот
ветствующих именованиях: бабка, бабушка, матушка, покойный дед, весьто в дедушка Семена [с. 34]. Они переносятся в иноязычный текст без изме
нения: GroBmutter Jewstolja, GroBmutter, GroBmuttchen, Sein seliger GroBvater
[140, s. 63], ganz der GroBvater Semjon [140, c. 60] или упускаются, что может
рассматриваться как произвол переводчика. Доброе ироничное отношение
к детям отражается в эпитетах, сопровождающих их ролевое именование:
голоштанный внук, т.е. наивный в своей жизни ребенок, не стесняющийся
наготы, малознающий, в общении с миром вещей попадающий в ситуации,
ускоряющие износ его одежды. В переводе сохраняется ирония: rotznasiger
Enkel [140, с. 63], rotznSsig - freches Kind [137, s. 1063], т.е. дерзкий ребенок,
но акценты значения смещаются на формы общения в социуме.
Особое значение семьи во всей ее многоуровневой структуре отражает
ся в знании и именовании точной степени родства: троюродная, братан.
- которые могут быть лишь частично переведены как GroBcousine 140, s.
20] - eine Verwandte 3. oder 4. Grades (родня в третьем-четвертом колене),
irgendeine Tante von mir [140, s. 17] —«какая-то»; у нее братанов много [с17] - ne Menge Bruder [140, s. 26]. Диалектное именование крестного отца
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божат (родство, которое автор четко определяет в сноске, сопровождающей
текст: «Божат - крестный, вообще родня»): «у меня в Воркуте божат управ
дом» [с. 89] - не переводится, искажая языковую картину мира: In Workuta
kenne ich einen Hausverwalter [140, s. 171]. Иноязычный читатель не заметит
редукции, и все же имеет смысл обратить внимание на данную лексему. Сло
во божат, являясь неотъемлемой частью локальной картины мира вологжан, не знакомо широкой читательской аудитории и требует объяснения. Это
яркий пример того, как свойственные диалектной речи лексемы постепенно
утрачиваются в обыденной речи.
Семья является не только основой общины, но и выполняет функцию ее
сохранения, продолжения рода. В связи с этим многочисленны именованияхарактеристики семьи или человека по наличию / отсутствию детей (семьянистый, детоитый), а также использование многочисленных субъективно
оценочных именований детей (робятешки - в речи персонажей, ребятки —в
авторской речи)), которые в тексте перевода нивелируются как Kinderchen.
Именования одиноких, бездетных людей наполнены сочувствием и тихой
грустью образности, они обычно переводятся дословно: завяла троюродная
- «GroBcousine ginge ein».
Имена собственные в их многочисленных вариантах не являются в точ
ном смысле элементами диалектной языковой картины мира, но интересны
в аспекте перевода. Видоизмененные посредством суффиксов, имена соб
ственные не могут быть перенесены в иноязычный текст, поскольку ввиду
отсутствия в немецком языке форм трансформации имен собственных не
только суффиксальным способом, но и изменением корня или фонетической
оболочки имени собственного читатель будет воспринимать каждую фор
му как самостоятельное имя. Для избежания такой запутанной ситуации и
ориентируясь на опыт именований в языковой практике читателя, перевод
чик использует исходное имя с минимумом вариантов, допускаемых систе
мой суффиксов для имен собственных в языке перевода: Нюшка, Аннушка,
Анютка, Ванюшко, Иванушко - Anka, Annuschka, Anjuta; Ivanuschka, Ivan.
Сама деревенская община рассматривается ее членами как более обшир
ная семья, в которой все друг другу помогают и словом и делом. Поэтому
в качестве обращения и при описании роли членов деревенского сообще
ства используются именования родства с учетом возрастных характеристик
и возможных ролевых функций в семье: матка, матушка —как обращение
к матери, пожилой женщине, подруге переводится эквивалентом Mutter,
Miitterchen - в произвольном чередовании, иногда со учетом контекста; «му
жики», «робята» - Leute, Leutchen - ориентируясь на атмосферу речевой
ситуации и контекст; «брат» - к незнакомому: «Что влекет, брат?» [с. 95]
~ Muss wohl was Wahres am Heimweh sein, Junge? [140, s. 176] - Junge, как
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нейтральный вариант именования с акцентом на возраст, а не на родство.
Обращение к ребенку, перенимающему роль взрослого - «хорошая девушка»
[с. 26] —заменяется в переводе именованием действительной роли субъекта:
«mein gutes Kind» [140, s. 45], вследствие чего утрачивается воспитательный
элемент разговора, необходимой для времени и пространства повествования
социализации —раннего взросления и привлечения к крестьянскому труду.
Различия в эмоционально-оценочных суффиксах обеих языковых систем
компенсируются посредством выбора лексем, деминутивным суффиксом
-chen и включением дополнительного значения посредством тропов и эпите
тов, например: «робятешки, «бабицы» - Kinderchen, Weiberchen; старичонко
Куров [с. 42] - der alte klapprige Kurow [140, s. 78].
Интересно отметить тот факт, что для именования молодых людей «дев
ки» и «робята» [с. 29] - die Burschen und Madel [140, s. 49] в обоих язы
ках используется именование в форме парного фразеологизма с различным
порядком компонентов. Возможно, здесь проявляется глубинное концепту
альное строение ЯКМ, где в русской этнотрадиции ведущая роль отводится
женщине, а в немецкой - мужчине. Анализируя отдельные основополага
ющие концепты культур («жизнь», «смерть»), исследователи отмечают, что
для оседлого образа жизни племен характерно было развитие представления
о доминирующей роли женщины, которая рождением детей могла опреде
лить возможности выживанния общины (русская, славянская традиция), в то
время как для мобильных и воинственных племен важнее была роль мужчины-воина (немецкая, германская традиция). Язык фиксирует эту специфику
отражения мира в роде существительных: «смерть» (женский род) и der Tod
(мужской род).
По мнению немецкой писательницы Е. Штриттматтер, в иовести В.И.
Белова «Привычное дело» описывается семейный уклад севернорусского
крестьянина, который в основном держался на плечах женщины: именно ей
отводилась особая роль хранительницы домашнего очага, традиций и семей
ных ценностей, предоставлялось право принятия решений, способствующих
биологическому и социальному выживанию крестьянского рода (см. После
словие: 140, s. 250). Сам В. Белов, описывая традиционный семейный уклад
в очерках о народной эстетике «Лад» и обозначая номинальное главенство
мужчины, считает необходимым сделать на этот счет существенную оговор
ку: «Равноправие, а иногда и превосходство женщины в семье были обуслов
лены экономическими и нравственными потребностями русского народного
быта» [т. 5, с. ИЗ]. Несомненно, изображение «мира женщины» в повести
«Привычное дело» обладает ярко выраженной национальной и территориаль
ной специфичностью, воссоздание которой в тексте перевода сопряжено с ре
шением ряда проблем как внутри-, так и экстралингвистического характера144

Одну из наиболее интересных сфер наблюдения составляют номинации
женских персонажей: общие (девка, баба, жёнка, бабица, старуха и др.),
персональные (Катерина, Нюшка, Евстолья, Степановна, Катюшка, Ма
руся, Дашка Путанка, Надёжна, Тоня и Лиля) и описательные («молчаливая
девка из дальних заозёрных мест» и др.). Система речевых модификатов ка
лендарных имен (Нюшка, Аннушка, Анютка), прозвищ (Путанка, Путан
ка лешева), фразовых номинаций («та, что в сапожках ходит») дает воз
можность автору выразить экспрессивно-оценочную семантику с помощью
структурно-семантических средств, традиционных для русской антропонимии. Вместе с тем эти именования, в отличие от общих номинаций, не впол
не адекватно могут быть переведены с русского на немецкий язык в силу ти
пологических различий в системе внутрисловных и аналитических средств
экспликации оценки.
Так, например, «Нюшка» не воспринимается в системе немецкого языка
как вариант имени «Анна», поэтому переводчица выбирает созвучный ка
лендарному имени суффиксальный модификат Anka: «Ты Нюшку-то сосновскую знаешь? - Какую Нюшку? - Да Нюшку-то...» [с. 1 1 ] .- Kennst du die
Anka aus Sosnow ka?- Welche Anka? - N a die Anka» [140, s. 14].
Варианты «Аннушка», «Анютка» используются в ситуации, когда из
контекста понятно, какой именно персонаж имеет ся в виду. Кроме того, они
более близки но звучанию календарному имени и не воспринимаются не
мецким читателем как новое/иное именование, как другой персонаж. Для
перевода в целом характерен выбор одной формы имени для персонажа и
последовательное проведение его по всему тексту (например, Katerina для
главной героини, Katjuschka для ее дочери). В этом случае значение имени
нейтрально и не несет в себе дополнительных оттенков оценки, характерных
для русского языка.
Прозвища отличаются в крестьянской традиции необыкновенной точ
ностью и в тоже время беззлобностью, редко могут быть соотнесены с ру
гательствами, обидными словами. Пример тому «Путанка», включающее в
себя указание на легкое осуждение неразборчивости связей, но не соотноси
мое с клеймом позора, обвинением в нарушении традиций крестьянской об
щины. Найти в языке перевода эквивалент такому сложному, многослойному
в смысловой нагрузке слову фактически невозможно, поэтому переводчик
выбирает вариант, максимально приближенный по смыслу к роли персонажа
в контексте произведения и понятный носителю немецкого языка - Schlunze:
<< -- в загороде у бойкой бабенки Дашки Путанки» [с. 38] - ... im Garten von
Jascha, der Schlunze, einer lauten, lockeren Person [140, s. 70].
Согласно словарю Герхарда Варига, Schlunze - mittel-, nord- und
stdeutsch unordentliche Frau, Schlampe [37, s. 1108] - «грязная, неаккурат145

ная женщина». Эта характеристика переносится и на сферу контактов и об
щения, поэтому при переводе произведения В. Белова слово Schlunze наи
более адекватно русскому «Путанка» не только по значению, но и по сфере
и времени употребления ввиду региональной привязанности и легкой арха
ичности.
Перевод фразовых номинаций отличается высокой степенью адекватно
сти, что вытекает из раздробленности семантических компонентов целого
в отдельных лексемах, дает возможность варьирования и комбинирования
этих компонентов в соответствии с законами и правилами системы языка
перевода. Так, например, контекстуально обусловленная номинация женско
го образа «Зоотэхник в истэрике»! - [с. 11] (контекст разговора о девушках)
передается в немецком языке артиклем и суффиксом женского рода «Die
Veterinarin hat einen Narvenzusammenbruch» [140, s. 14]
При анализе перевода номинаций женских персонажей в повести В. Бе
лова «Привычное дело» можно отметить ряд тенденций, правил, которым
следует переводчик: при выборе эквивалентной лексемы (баба, женщина,
жена —Weib, Frau) он ориентируется на ту составляющую значения, кото
рая доминирует в данном контексте; в рамках всего текста сохраняется одна
форма имени собственного (Нюшка —Апка, Евстолья —Ewstolja, Степанов
на —Stepanowna, Еремиха - Jerjomiha), причем для немецкою читателя ис
чезает различие между именем, отчеством и фамилией, а также оценочный
компонент значения модификата имени собственного; фразовые номинации,
аналитические способы экспликации оценки, как отражающие особенности
системы немецкого языка, открывают возможности наиболее адекватного
перевода, передачи компонентов ДЯКМ.
Характеристика женских персонажей повести не только территориально
специфична, но и отражает представления о женской красоте на основе тра
диции крестьянского быта с ярко выраженным утилитарным компонентом.
Описание деталей внешнего облика женщины ориентировано на ее роль и
функции в крестьянской деревенской жизни. Это здоровье: «Катерина была
толстая, мягкая» [с. 20] - Und Katerina? Wie mollig und weich sie war! [140.
s. 31]; «девки ядреные» [с. 11] - Die Madels sind schon ganz in Ordnung [140.
s. 14], сила и работоспособность: «Красивая, крепконогая Надежка свер
кнула на них яблоками своих глазищ, убежала в коровник» [с. 70]. — Die
litibsche Nadezhda mit den drallen Beinen blitzte sie mit funkenden Augen an
und verschwand im Kuhstall [140, s. 133], «Вот уж и девка, и красивая и работ
ница. А ноги возьми, что вырублены» [с. 12]. - Ein Mordsmadel. Hiibsch und
machtig tUchtig bei der Arbeit. Nimm nur die Beine - wie mit der Axt gehauen
[140, s. 16], материнство: «Грудина, а ноги-то, девка что баржа» [с. 12]. - Und
die Brtiste, die Beine, ein Weib wie ein Lastkahn! [140, s. 16]. Х а р а к т е р и с т и к и
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женской красоты, отраженные в повечти, отчасти архаичны для современ
ного читателя и передаются диалектными словами, сравнениями на основе
опыта крестьянского быта, они звучат просто и грубовато и одновременно
придают особую поэтичность описанию. Именно эту поэтичность стремится
передать переводчик, выбирая такие лексемы разговорного языка, как mollig
- weich, warm, behaglich, (umg.) rund, dick [37, s. 885] округлый, толстый;
drall - stammig, rund und fest, stramm, pausbSckig [Person, besonders Madchen
oder Kind - 37, s. 363] используется чаще в сельской местности для характе
ристики женщины с крутыми округлыми формами; Mordsmadel - Mords...
(umg.) groB, stark, sehr, gewaltig, Riesen... [37, s. 889] большой, сильный,
очень мощный, огромный, здесь близок выражению «мощная деваха», и из
меняя структуру предложения оригинала на эмоционально-окрашенные вос
клицательные предложения (Wie mollig und weich sie war!), дополняя семан
тическое содержание прилагательными-характеристиками (funkende Augen
- искрящиеся глаза).
Насколько восторженно-поэтично описываются согласующиеся с кре
стьянскими канонами женской красоты детали, настолько иронично изо
бражаются элементы противоречащие, отклоняющиеся от идеала: «Добра
девка, только ноги дома оставила. Нету, значит, ног-то почти. Как палочки»
[с. 12]. - Das Madel ginge an, aber die hat ihre Beine zu Hause gelassen. Von
Beinen, sagte er, fast nichts vorhanden. Nur so Stockerchen [140, s. 16]; «Эта
Верка и под гору с батогом ходит» [с. 17]. - Diese Vera humpelt sogar bergab
mit’nem Stock» [140, s. 26]. Конкретность сравнений и метафор, разговор
ный тон позволяют адекватно передать значение отдельных лексем и смысл
всего высказывания в языке перевода. Кроме того, переводчик использует
возможности немецкого языка для большей конкретизации и усиления зна
чения, используя, например, глагол humpeln-хром ат ь, вместо нейтрального
gehen —ходить.
Характеристика женских персонажей повести эксплицируется в описа
нии трудовых процессов, в которых женщины выполняли главенствующую
роль: «В три часа ночи она была уже на ногах. С ведрами бегала между ребя
чьими головенками, носила с колодца воду <.. .> Надо уж и на ферму бежать.
Катерина, в резиновых сапогах, еще без фуфайки, скорехонько покормила
меньшого < ...> Она принесла тридцать ведер холодной воды из речки, раз
бавила ее горячей, наносила соломы в кормушки и вымыла руки перед дой
кой. ..» [с. 37]. - Sie war schon seit drei Uhr frilh auf den Beinen. Schiangelte sich
mit den Wassereimem zwischen den schlafenden Kindern hindurch <...> Bald
musste Katerina zur Arbeit auf den Viehhof. In ihren Gummistiefeln, in der losen
Bluse stillte sie eilig das JUngste < ...> Katerina schleppte dreiBig Eimer Wasser
vom Fluss herauf, mischte es mit dem heifien, shcuttete Stroh in die Krippen und
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wusch sich die HSnde vor dem Melken [140, s. 67-68]. Автор неоднократно
подчеркивает, что отношение к человеку в крестьянском социуме определя
лось его способностью и отношением к труду: «...мы не хуже их, в нашем
роду все были работники»; «Эта Недежка-то хорошая девка, она твоих коров
обряжала, бригадир попросил —не отказалась. А Тонька с телятами» [с. 58].
- Ein braves Madel, die Nadeshda, hat deine Ktthe versorgt. Der Brigadier hat sie
darum gebeten, und sie war gleich bereit. Und Tonja die KSlber [140, s. 110].
Гордость за трудолюбивого старательного человека часто скрывается,
воспринимается как само собой разумеющееся, в то время как критика не
радивого, неумелого отражается в языке в многочисленных лексемах нега
тивной оценки, связанных с компонентом «здоровье» в описании идеала
крестьянского идеала красоты - «косоротая», «полоротая», «сухорукая».
«Ой ты, сухорукая, - подумал Куров, поливая ковшом рассаду, - не тебе бы,
сухорукой, ходить по воду; ежели замуж выйдешь, дак одно от тебя мужи
ку разоренье» [с. 42]. - «Ach, du Tolpatsch» brummte Kurow, wahrend er aus
der Kelle seine Setzlinge begoB. «So’n Tolpatsch soil gar nicht erst nach Wasser
gehen. Wenn dich uberhaupt einer zur Frau nimmt, nichts wie Schaden wird der
von dir haben» [ 140, s. 79]. В переводе используется близкое но значению сло
во Tollpatsch - ungeschickter, unbeholfener Mensch, ungeschicktes Kind [137,
s. 1255], которое по своему происхождению было основанным на внешнем
восприятии прозвища венгерских солдат - «широколапые», а сегодня обо
значает неуклюжего, неловкого человека. В зависимости от ситуации слово
несет в себе ироничную, положительную окраску, активно используется как
самокритика, ограничено обиходно-бытовой сферой употребления, что со
ответствует контексту переводимого произведения, а следовательно, и как
эквивалент для фрагмента диалектной картины мира.
Вместе с тем описание самих трудовых процессов создает фон, канву
произведения, подчеркивая трудности крестьянской жизни, ее четкое струк
турирование и распределение ролей. Крестьянский быт знаком немецкоя
зычной культуре, что упрощает работу переводчика, ввиду наличия в языке
перевода лексем-эквивалентов. Более сложная задача стоит перед читателем
- понять традиционное для русской культуры распределение ролей в кре
стьянской семье: «Только чего! Разве пойдет мужик во двор? Вся деревня
захохочет, скажут, Иван Африканович скотником заделался. Нет, нечего это
и думать, не пойдет» [с. 40]. - Aber wird sich denn ein Mann mit dem Vieh
abgeben? Damit sich das ganze Dorf vor Lachen biegt? Nein, daran war nicht zu
denken, das macht er nicht [140, s. 75]. Это, однако, выходит за рамки лингви
стической проблематики и в данном случае не рассматривается.
Неотъемлемой деталью женского образа являются предметы одежды
(«фуфайка» - die wollene Unterjacke, das Warns, «казачок» - Pliischjacke.
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«сарафан» - Sarafan, Sommerkleid), головные уборы («косынка» — ,jas
schwarze gekloppelte Spitzentuch, «бумажный платок» - ein Kopftuch aus
buntkariertem Kattun), обувь («резиновые сапоги» —Gummistiefel, «сапожки»
- Schaftstiefelchen, «боты» - Uberschuhe, «катаники» - Filzstiefel), немного
численные женские украшения («янтари» - Bemsteinkugeln). Наименовцние
и характеристика предметов одежды в повести В. Белова отражает не т^лько региональную специфику и традицию, что неизбежно передается Сред
ствами диалектного языка, но и исторические особенности. Так, напри iMep)
«сапожки» —невиданно редкая обувь для послевоенной северной деревни, в
то время как «казачок» - традиционная верхняя женская одежда. При Пере
воде неизбежно теряется существенная часть этнокультурной информацИИ;
присущей восприятию слов данной 1руппы читателем - носителем русского
языка, знакомым с традиционной крестьянской культурой. В переводе ис
пользуются лексемы, именующие близкие по виду и форме элементы оде_
жды, часто архаичные, используемые в отдельных регионах Германии с
разным семантическим наполнением и оттого размытые в своем значении
можно сказать, «гештальт-слова». В тексте перевода наблюдается вариатив
ность лексем, передающих одно и то же именование в тексте оригинала. На
пример, «фуфайка» переводится как
wollene Unterjacke — согласно словарю Варига [137, s. 1308], надевае
мая под рубашку (шерстяная) кофта или жилетка; Jacke (куртка); das warme
Warns - надеваемая под доспехи курточка, жилетка. По происхождению сло
во связано с «хлопок» (Baumwolle). Для немецкого читателя это - пиджак без
рукавов. Архаичная на сегодняшний день лексема активно использовалась
в XV1-XV11 вв., поскольку теплая жилетка являлась традиционным компо
нентом одежды, элементом моды. Все приведенные варианты имеют общий
компонент значчения - предмет верхней одежды в виде сохраняющей те_
пло куртки. Однако дополнительные аспекты значения (материал, возмож
ная форма) активируют отличные от оригинального объекта ассоциативные
ряды. Диалектная картина мира искажается с целью приблизить понимание
ее фрагмента носителю языка перевода.
Сложнее идет поиск решения при упрощении, когда ряд наимено
ваний одного элемента одежды в языке оригинала имеет в языке перевода
одну эквивалентную лексему, например, для обозначения женских головцых
уборов: «платок», «косынка», «шаль» имеют в немецком языке эквивалент
das (Kopt)tuch. Адекватность перевода достигается с помощью эпитетов; с
черной плетеной косынкой [с. 47] - schwarze Tuch aus KlOppelspitze [140, s.
88] (черный «платок» из плетеных кружев); развязала шаль [с. 33] - band
das Kopftuch auf [140, s. 59] (головной платок); висевший на ветке бумаж
ный женский платок [с. 114] - ein Kopftuch an einem Weidenstrauch, aus
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buntkariertem Kattun [140, s. 224] (головной платок из цветного клетчатого
ситца).
Говоря об особом отношении к одежде в крестьянской семье, В. Белов
отмечает: «Народному отношению к одежде была свойственна прежде все
го удивительная бережливость < ...> Платок и плетеная кружевная косынка,
несмотря ни на что, так и остались основным женским головным убором, ни
нэповские шляпки, ни береты тридцатых годов не смогли их вытеснить < .. .>
Полусапожки, пара, косынка, кашемировка считались обязательным допол
нением к приданому полноценной невесты» [т. 5,167-168]. Вероятно, следуя
этому канону, такие атрибуты обязательны и при похоронах, что отражено в
повести: «Дак положшш-то Катерину во что?» <...> «А положили-то, матуш
ка, в это шерстяное платье <...> да в боты в светлые, а на голову-то косынку
плетеную, кружевную-то, что в девках-то, красное солнышко, ходила <...>
[с. 111]. - Wie habt ihr sie angezogen fur die Ewigkeit? - Das gute Wollene haben
wir ihr angezogen <.. .> und die hellen Uberschuhe. Ubern Kopf legten wir ihr das
schwarze gekl6ppelte Spitzentuch - das trug sie gem als junges Madchen [140,
s. 217]. «Платье» переводится метонимическим описанием «в шерстяное».
Uberschuhe, согласно словарю Г. Варига, обозначает «водонепроницаемые
башмаки, надеваемые поверх обычных» [137, s. 1285], т.е. нечто вроде га
лош, и кружевной платок, простые и неотъемлемые объекты гардероба де
ревенской женщины, сопровождавшие ее с молодости («в девках-то» - als
junges Madchen) и до конца земного пути.
Во всем тексте перевода наблюдается тенденция выбора старых или уста
ревающих лексем для фрагмента диалектной картины мира, обозначающего
одежду. При этом можно отметить хорошее владение информацией о куль
туре русского Севера переводчицей X. Ангаровой, адекватно переводящей
«каганки» как Filzstiefel, «плетеная косынка» - gekloppeltes Spitzentuch.
Еще один варииан г решения проблемы перевода являет собой лексема
«сарафан». Не являясь диалектным словом, она демонстрирует ситуацию,
когда заимствованная лексема проходит разный путь вживания в язык и, со
ответственно, отличается по сфере функционирования в русском и немецком
языках, по степени узнаваемости ее читателем.
В русской крестьянской культуре «сарафан» - неотъемлемая деталь на
родного национального женского костюма. Значения данного слова таковы:
«1. Платье без рукавов или со вшитыми рукавами из бельевой ткани как рус
ская национальная женская одежда. 2. Легкое женское платье без рукавов. 3.
Длинный мужской кафтан особого покроя (на Руси 1X-XIII вв.)» (Словарь
Т.Ф. Ефремовой).
В немецком языке der Sarafan - zur russ. weibl. Tracht des 18. und 19.
Jahrhunderts geh6rendes armelloses Kleid mit tiefem Ausschnitt, das Uber eine
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weiBe Bluse getragen wird [137, s. 1080] - «часть национального русского ко
стюма XVIII и XIX веков, длинное безрукавое платье с глубоким вырезом,
надеваемое на белую блузку». Обычному носителю немецкого языка слово
и его определение, связанные с традицией русской культуры, не знакомы. В
то же время переводчик использует этот вариант эквивалента при переводе
бабушкиной сказки о пошехонцах в повести В. Белова: «А вон вроде Павлова
баба за водой пошла, —Федула шумит, —и сарафан точь-в-точь!» [с. 30] —
Aber guck doch, ist das nicht die Pawels Weib, das da Wasser holen geht! - Und
der Sarafan ist auch genau der gleiche, - schrie Fedula [140, s. 53].
Можно предположить, что этим X. Ангарова стремится передать и со
хранить контекст народного творчества и культуры, тон и стиль рассказа ба
бушки, чем достигается некая отчужденность сказки от общего контекста
повествования через архаичность, которой соответствует слово Sarafan. В
отличие от ситуации сказки в контексте повествования переводчик выбирает
описательный эквивалент, ориентируется на более современное понимание
в русской традиции слова «сарафан» с целью сохранения временного кон
текста и ориентируясь на опыт немецкого читателя: « ... а Катерина была по
чему-то в летнем сарафане, в туфлях» [с. 47]. —Katerina trug ein Sommerkleid
und ausgeschnittene Schuhe [140, s. 88] (сарафан переведен как «летнее пла
тье»).
Таким образом, при реконструкции сегмента локальной картины мира
в сфере именования женской одежды наблюдаются заметные искажения.
Их появление обусловлено отсутствием эквивалента в языке перевода изза расхождения предметной традиции культур (объект отсутствует в одной
из реальностей бытия). В процессе перевода возможен выбор из нескольких
вариантов близких по значению лексем. Искажение картины мира оригинала
здесь вполне допустимо, поскольку перевод ориентируется на то видение
мира, которое имеет читатель. Посредством выбора устаревшей лексемы пе
реводчик усиливает исторический контекст повествования и подчеркивает
иной этнический опыт, внося в повествование колорит «чужой» культуры.
Как уже отмечалось при описании пространственно-временных харак
теристик локальной картины мира, фразеологические описания действий
субъектов, их поведения наиболее интересны для исследования при сравне
нии языков с близкой и богатой событиями культурной традицией, регламен
тированными исторически закрепленными правилами бытия.
Наряду с типичными для женщин видами деятельности, описанными в
Ранее, не менее интересны именования и описания поведения женщины. Как
°тмечает В. Белов, «до свадьбы свобода и легкость новых знакомств, увлече
ний, «Любовей» отнюдь не означали сексуальной свободы и легкомысленно
сти поведения. Можно ходить гулять, знакомиться, но... девичья честь пре
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жде всего. Существовали вполне четкие границы» [т. 5, с. 108]. На основе
этого в русском языке функционирует значительное количество эвфемизмов,
указывающих на возможное отклонение от норм поведения женщины: «тря
сти подолом», «бойкая бабёнка». Крестьянская речь являлась на определен
ном этапе развития обоих языков важной движущей силой, поэтому язык
перевода располагает необходимым потенциалом, набором фразеологизмов
для передачи описаний:
«Ой, Путанка лешева, не зря трясла подолом в поскотине...» [с. 38]. Nicht umsonst hatte dieses Weibsstiick, das verdammte, mit dem Rock gewedelt...
[140, s. 71]. «Трясти подолом» имеет полный по структуре и значению экви
валент в немецком языке, в то время как эмоционально окрашенная харак
теристика «Путанка лешева» переводится с помощью передающих смысл и
тон лексем - das Weibsstiick (женщина с плохой репутацией) и das verdammte
(проклятая) с сохранением эмоционально-окрашенного порядка слов.
Определение «бойкая» в русском языке имеет сложную смысловую
структуру: «(разг.) 1. Ловкий, расторопный, проворный. Б. малый. Бойкая
игра на рояле. || Затейливый, находчивый, живой. Б. ум. Бойкое перо. Бойкая
речь» (Словарь Д.Н. Ушакова). В повести В. Белова встречаются «бойкая
бабенка Дашка Путанка» [с. 38] и «Надежка <...> побойчей других» [с. 56].
Ориентируясь на контекст, переводчиком используются эквиваленты отдель
ных частей значения лексемы: von Dascha, der Schlunze, einer lauten, lockeren
Person [140, s. 70] (laut имеет здесь значение, согласно словарю Г. Варига,
полученное из образного выражения ein lautes Wesenhaben (fig.) [137, s. 807],
иметь шумный характер, вмешиваться во все, громко высказывать свое мне
ние); Nadeshda war < ...> kesser als die anderen [140, s. 106] (kess - htibsch und
dazu etwas frech, dreist oder vorlaut, flott, modisch-schick [137, s. 728], «симпа
тичный и к тому еще нагловатый, наглый или знающий на все ответ, сообра
зительный, модно-шикарный»).
Если в случае с многозначными лексемами при наложении языковых
картин мира оригинала и перевода проблема заключается в выборе соответ
ствующего тону и этнокультурной специфике повествования варианта, то
при использовании в локальных текстах эвфемизмов с размытым значением,
намеков, закрепленных исторической традицией и понятных носителю на
родной культуры, перевод их на другой язык вынужден быть конкретным.
Эта конкретность, однако, отличается от конкретности оригинала, которая
ориентирована скорее на именования, чем на характеристики, особенно, не
гативные. Например, «ты, дескать, и такая, ты и сякая, ехала бы туда, откуда
приехала...» [с. 74]. - Weibsstiick, verdorbenes, hau ab, wo du herkommst...
[140, s. 141]. «Такая-сякая» в русском языке передает негативную оценку,
ситуацию, когда у говорящего либо не находится слов для обозначения не
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гативных характеристик контрагента, либо при передаче чужих слов ему не
целесообразно повторять нанесенные оскорбления. Эта негативная оценка
в форме намека конкретизирована в лексеме Weibsstiick, в дополнительной
характеристике verdorbenes, в выборе императива глагола abhauen с разговорно-грубым значением «уйти, вырваться» [137, s. 131]. В общем и целом
тон и настроение фрагмента повествования грубый, оскорбительный: «ис
порченная, вали туда, откуда пришла», что не свойственно русской крестьян
ской культуре, где женщине не подобает так говорить, особенно при переда
че чужой речи.
В качестве примера особой однозначности слов как компонента диалек
тной языковой картины мира для отражения доверительности и взаимопо
нимания в жизни деревенской общины являются обозначения действий: на
пример, «бухтины гнуть» [с. 42] - ... und er spinnt blofi sein blodes Gam [140,
s. 79], dummes Zeug, Unsinn reden [37, s. 1180] - говорить ерунду); «копоти
нагнать рукой», «отряховку дать» [с. 10] - zeigt jedem die Faust [140, s. 10]
и грубоватостью: «сгузать» [с. 13] - meinst, ich kneif? [140, s. 16]. Перевод
ориентируется на общелексическое значение, так что диалектный элемент
картины мира исчезает и заменяется разговорно-бытовым.
Комбинация фонетических, морфологических и лексических компонен
тов диалектной картины мира умело используется автором для создания ре
чевого портрета персонажа (таков, например, в повести «Привычное дело»
старик Куров): «Опеть, чуешь, буржуазники-те шалят с бонбой. А наши
прохамкают опеть. Вся земная система в таком напряженье стоит, а наши
хамкают» [с. 5 1 ] . - Die Kapitalister fuchteln doch schon wieder mit der Bombe
rum. Und unsere gucken die Locher in die Luft. Die ganze Weltordnung lebt wie
auf ‘nern Pulverfass, und unsere tun als war nichts [140, s. 95]. - При переводе
сохраняется лишь разговорный стиль общения и отдельные элементы народ
ного словотворчества (буржуазники-те - Kapitalister), утрачиваются факти
чески все локальные элементы, заменяясь фразеологизмами: прохамкают
- gucken die Locher in die Luft (в небо пялятся) или эмоционально окрашен
ными грамматическими структурами: хамкают - tun als war nichts (делают
вид, как будь-то нет ничего), стираются фонетические особенности и харак
теристики речевого портрета персонажа.
Как уже отмечалось, фонетический элемент диалектной картины мира,
активно используемый В. Беловым для создания речевого портрета персо
нажей, является наиболее нестабильным и при переводе утрачивается. Это
можно отметить и в отношении многих черт диалектного словообразования.
Так, в речи бабушки Евстолии обращает на себя внимание использование ди
алектных производных глаголов с префиксом о-: «Забыл, куда портки оклад»
[с. 29]. - Hab vergessen, wohin ich sie (Hose) hingetan [140, s. 51]; «...обери
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поминальник от греха» [с. 45] - ...steck deinen Heiligenkalender weg [140, s.
84]. Эту речевую особенность невозможно передать словообразовательным
репертуаром немецкого языка.
Достаточно сложным при мереводе является необходимость передачи
краткости, динамичности и конкретности в тексте авторского повествова
ния. В нем наряду с упомянутыми уже «сказовыми» элементами («и вот на
стал день» или в сказке: «шли, шли») используются экспрессивные глаголы
(«дверь расхабаригь», «ошиваться», «выпластаться», «нечего по чужой сто
роне шастать»), которые при переводе передаются близкими по контексту
и по значению лексемами, выделяя компонент эмоционального значения в
форме наречий (аналитическое моделирование значения): «...хряснулся на
дорогу» [с. 99] - Und dann stilrzte er schwer zu Boden [140, s. 192] - «рухнул
тяжело». В данном примере использован сказовый элемент «Und dann», гла
гол с максимально динамичным значением концепта «падать», усиленный
наречием, что полностью соответствует коммуникагивно-повествовательным задачам оригинала.
Решая свою задачу, переводчик обращается к просторечной форме стро
ения предложений, народной лексике и фразеологии и ориентируется на об
щий контекст оригинала. Поскольку структура предложения в обоих планах
- речи персонажей и речи повествователя - проста и конкретна, императивы
замещаются формой прошедшего времени пассива («чтоб сейчас домой хо
жено было!»). Используются также инверсия и сказовые формы повество
вания - «и вот», «и пришло», «не умывшись, не сказав ничего, взял топор
и сумку и еще со вчерашней горбушкой. Вышел на улицу» [с. ИЗ]. - Griff
nach der Axt und dem Beutel - im Beutel lag noch ein Brotkanten von gestern und verlieB das Haus 140, s. 222]. Дополнительная динамичность передается
посредством перечисления глаголов и причастий, через упущение местоиме
ний - разговорность и эмоциональность, так что можно говорить об особой
форме синтаксического диалектного кода. В переводе неизбежны изменения
морфологического и грамматического аспекта языковой картины мира (гак,
например, опускается часть предложения оригинального текста с формами
причастия, и предложения сливаются в одно для усиления перечислитель
ного ряда), что обусловлено различиями в развитии и формировании слово
образовательных и грамматических моделей русского и немецкого языков.
Символика в повести В. Белова «Привычное дело». В повести «При
вычное дело» В. Беловым описываются традиции и приметы жизни се
верного крестьянина, которые отражают опыт общения с внешним миром,
закрепляют приобретенный поколениями опыт, помогают преодолевать
сложности быта, сохраняя надежду на лучшее, дают иллюзию возможности
заглянуть в будущее и тем самым выступают регуляторами действий отдель
154

ного члена социума. Такие традиции, обычаи и приметы закрепляются в
языке в форме сказок, примет, предсказаний, пословиц и поговорок, а также
во фразеологии, примеры которой уже упоминались выше при анализе про
странственно-временных параметров диалектной картине мира, при рассмо
трении семейных, общинных отношений.
Сказка о пошехонцах —пример воспитания детей посредством негатив
ных примеров —отличается особым сочетанием воспитательного и юмори
стического элементов, когда дети учатся не только терпению, вниманию, но
и размышлению. Этой сказке отводится самостоятельное место в повести,
рассказчик передает инициативу повествования одному из персонажей, со
здает аутентичный в своей диалектной форме фрагмент отражения бытия
северной деревни с особым вниманием к деталям быта - описанию жилья,
утвари, одежды; действиям жителей внутри деревни и контактов с соседями,
а также персонажных характеристик. Язык повествования отличается в смы
словом плане образностью и фразеологичностью («кое-как» / mit Ach und
Krach), в синтаксическом плане - простой структурой предложения, синтак
сическим параллелизмом. Некоторые элементы сказки уже рассматривались
выше, особое внимание имеет смысл уделить именованию ее персонажей:
пошехонцы - die Poschechonjer.
Исходя из географического положения местности Пошехонья по берегам
реки Шексны (Шехоны), вытекающей из Белого озера и впадающей в Рыбин
ское водохранилище, можно говорить о соседстве пошехонцев с описывае
мым В. Беловым селением. Кроме традиционно-скептического отношения к
соседям, отграничением от них, само слово «Пошехонье» было синонимом
захолустья, а пошехонцы в русском фольклоре считались туповатыми и не
далекими героями многочисленных анекдотов, лубочных картинок: глупцы
доят кур; тащат на крышу корову пастись; вгоняют палками лошадь в хомут;
мужик рубит сук под собой. В ходу были такие их и: «В трех соснах заблуди
лись»; «За семь верст комара видели, а комар у них на носу сидел» (см. сло
варь Д.Н. Ушакова). Впервые в литературе пошехонцы появились в книге В.
Березанского «Анекдоты, или Веселые похождения старинных пошехонцев»
(СПб., 1798). В немецкой литературной традиции аналогичную роль играют
жители города Шильда. Шильдбюргеры - символ глупости и тупости, иг
рают аналогичную пошехонцам роль, но в отличие от русской традиции не
имеют реального места проживания. В русской традиции именования таких
обывателей были часто связаны с регионами (вятчане, пошехонцы) и посте
пенно нивелировались в «мужики» и «бабы». Как неотъемлимый элемент
картины мира повести В. Белова «Привычное дело» пошехонцы передаются
в переводе транслитерацией «die Leutchen von Poschechonje», чем сохраняет
ся аут ентичность сказки, ее пространственно-временная прикренленность.
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Несмотря на небольшое пространство внутреннего мира повести «При
вычное дело», В. Белову удается вплести в ткань рассказа приметы и пред
сказания, что не только усиливает' аутентичность повествования в главе о
пошехонцах и служит задачам моделирования речевого портрета персонажа
(бабушки Евстольи), но и воспроизводит традиции бытия северного крестья
нина, дает возможность заглянуть в уходящий, архаичный мир.
Для перевода такие приметы, основанные на наблюдении над окружаю
щей природой и лишенные реальных логических зависимостей бытия, не
представляют особой сложности: «Вот каково добро, что ты хоть пришлато, а у меня сегодня уголь из печи выскочил, экой большой уголь, да и кот
весь день умывался, да и сорока-то у ворот стрекотала, ну, думаю, к верным
гостям, сразику три приметы» [с. 33]. - Das ist aber sch6n von dir, dass du
gekommen bist. Ist mir doch heut friih ein Stuck Kohle aus dem Ofen gerutscht,
ein groBes, und der Kater putzt sich auch den lieben langen Tag. Dazu hat am
Tor noch eine Elster geschnattert. Gleich drei Vorzeichen. Na, denk ich mir, da
bekommen wir sicher Besuch [ 140, s. 59]. Дословный перевод дает иноязычно
му читателю достаточно информации для понимания иной культурной тра
диции. Хотя утрачиваются фонетические особенности диалектной языковой
картины мира, сигналы разговорной речи в их типичной для каждого языка
форме сохраняются: «...каково добро, экой, сорока-то, ну, думаю». - ...aber,
heut, Na, denk ich mir. Структура предложения соответствует особенностям
разговорного языка, особенно немецкого. Лишь при подведении итога пере
числения примет причина и следствие в переводе меняются местами: сна
чала указывается на факт, что это приметы, а затем даегся их разъяснение ожидание гостей. Тем самым картина мира оригинала становится доступней
иноязычному читателю.
В качестве другого примера выступает описание примет приближающей
ся тарагедии, утраты близкого человека - дочери Катерины. Упуская анализ
вещего сна и образа кота как предвестника темных сил, интересны для ана
лиза такие приметы трагедии как слезы и смерть: «...уж пробудилась-то под
утром, гляжу, а бадья на лавке вся в воде, вода из бадьи вся вытекла, погля
дела, а бадья-то целехонька, да и ложка одна на пороге лежит. Вот слезы-ти и
пришли того же дни, да и ложка лишняя стала» [с. 1 1 1 ].- Erst gegen Morgen
erwachte ich. Und was sah ich? Stand doch der Bottich auf der Bank mitten im
Wasser, das war ausgelaufen, doch wie ich ihn mir genau ansah, stellte ich fest, er
war ganz, und auf der Schwelle lag ein L6ffel. Du siehst die Tranen haben nicht
auf sich warten lassen. Und ein L6ffel ist nun auch zu viel geworden [140, s. 217].
Здесь обращает на себя внимание утрата фонетических характеристик ре
чевого портрета персонажа , а также дополнительные сигналы раговорного
стиля общения (гляжу / Und was sah ich?). В лексическом плане можно гово
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рить о возможности дословного перевода относительно ложки как приме
ты смерти в семье. В обеих культурах ложка рассматривалась как довольно
сложный и дорогой предмет утвари, передающийся в семье по наследству.
Примета «ложка лишняя стала» в приведенном примере поддерживается
в немецкоязычной культуре эвфемизмом для «ухода из жизни» «den Loffel
abgeben» (отдать ложку), что облегчает перевод ввиду совпадения культуро
логических ячеек ЯКМ.
Примета изменения эмоционального состояния «бадья на лавке вся в
воде» не находит эквивалента в немецкой традиции. В связи с этим можно
выдвинуть предположение, что русская культурная традиция, тесно связан
ная с ролью женщины в хозяйстве и быту социума, находит свое выраже
ние в ярко выраженном эмоциональном компоненте в культуре и в языке.
Германские племена, ведя завоевательный образ жизни, концентрировались
на прагматических, конкретных моментах существования, редуцируя эмо
циональный аспект. Можно констатировать, таким образом, что в немец
коязычной традиции не наблюдается примет, связанных с эмциональными
приметами и предсказаниями. Но тем не менее перевод их описания не вы
зывает существенных сложностей. Для слова «бадья - (перс, badja - кружка)
- широкое, низкое деревянное ведро» (Словарь Д.Н. Ушакова) имеется пол
ный эквивалент Bottich - groBes, offenes HolzgefaB, Zuber, Fass [< ahd. potega,
poteche < lat. Apotheke «Vorratskammer, Weinlager»] [140, s. 291J - «большой
деревянный сосуд, кадка, бочка». Несомненно, что в деревенском хозяйстве
как русского Севера, так и центральной Европы использовалась посуда из
дерева - кадки, кадушки - и наблюдались ситуации, когда утварь может сло
маться, испортиться, прохудиться без очевидных причин. Фактор интерпре
тации таких событий в качестве примет в более позднее время утрачивается
и в русской традиции с уходом крестьянской культуры.
Другой аспект культурной традиции - опыт, закрепленный в пословицах
и поговорках. Ряд из них регулируют общение между членами деревенского
социума (см. «через сноп не молотят»), отражают традиции жизни крестьян,
сходные в обеих культурах, и поэтому не создающие концептуальных про
блем в плане перевода: «...потрешь сопель на кулак, пока вырастут» [с. 20].
- Bis man die groB hat. wischt man sich noch oft den Rotz mit der Faust ab [140,
s. 31]. Сложности возникают скорее в коммуникативном плане, например,
утрачивается обращенность («потрешь»), заменяясь неопределенно-личной
структурой с man, так что план несобственно-прямой речи переносится в
шин повествователя. Кроме того, при сохранении специфики речевого пор
трета (прямолинейности, 1рубоватости) персонажа и эмоциональности его
речи утрачиваются разговорные элементы языка: «Мол, к лешему этих телят
<...> у меня не семеро по лавкам, не стану ломить круглый год за двадцать
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рублей» [с. 39] - ...wusste jemand, sie habe es satt, im Mist zu waten, schlieBlich
habe sie keine sieben Mauler zu stopfen, dass sie sich fur zwanzig Rubel das liebe
lange Jahr abstrampeln milsste [140, s. 72]. Для концепта многодетной, боль
шой семьи в обоих языках имеется перифраз «семеро по лавкам» / «sieben
Mauler stopfen» (семь ртов накормить) с магическим числом 7, что указывает
на родство культурных традиций и некоторую близость русского и немецко
го языков.
В отличие от приведенных примеров отражающие особый опыт поговор
ки в рифмованной форме требуют от переводчика креативного решения: «...
не было молодца побороть винца» [с. 16]. - 1st keiner so ein starker Mann, dass
er den Schnaps bezwingen kann [ 140, s. 22].
Для сохранения ритма, рифмы и разговорного стиля реплики в переводе
использована инверсия с вынесением глагола в начало предложения. Лек
сема «винцо» является в русской ЯКМ знаком для концепта «алкогольные
напитки», в то время как его словарный перевод «Wein» в представлении не
мецкого читателя ассоциируется с продуктом из фруктов виноградной лозы,
что не соответствует традиции русского Севера. Поэтому в переводе исполь
зована лексема «Schnaps» - stark alkohol. Getrank, Branntwein [37, s. 1113].
крепкий алкогольный напиток как отвечающая реконструируемой русской
локальной картины мира.
Другие поговорки и фразеологизмы связаны с историческими событи
ями жизни Руси. Например, «вольный казак» [с. 82] - фразеологизм, ухо
дящий корнями во времена, когда крепостные крестьяне покидали родные
места в поисках воли на юге России. В немецкой традиции, как, впрочем, и
в русской, свобода ассоциируется с птицей, что отражается в переводе «Frei
wie ein Vogel» [140, s. 157]. Несмотря на то, что утрачивается исторический
аспект, в данном случае можно говорить о наложении и совпадении языко
вых картин мира оригинала и перевода.
Благодаря многовековому контакту культур ряд пословиц русского язы
ка нашел свое место в немецкой языковой традиции: например, «der Loffel
ist teuer zum Mittagessen» - «дорога ложка к обеду» - включено в словарь
пословиц и поговорок с пометой «рус.» и имеет толкование-объяснение:
«о своевременности определенного действия». Элемент фольклора можно
предположить в использовании прилагательного teuer (дорогой), как фраг
мента парного фразеологизма «lieb und teuer» в значении «очень важный».
Несмотря на существование эквивалентного перевода, X. Ангарова исполь
зует собственный вариант: «А ведь дорога ложка к обеду, Леонид Павло
вич» [с. 70]. - Den Loffel braucht man beim Mittagessen, nicht hinterher, Leonid
Pawlowitsch [140, s. 1 3 4 ]-где усиливаются утилитарный «braucht man» (нуж
на) и временной акцент «nicht hinterher» (не после), что соответствует векто
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ру направленности повествования на читателя иного культурного контекста
и соответствует интенции переводчицы.
Ряд фразеологизмов фигурального и эмоционально-разговорного плана
демонстрирует черты исторически более позднего жизненного опыта: на
пример, «на все катушку» [с. 76] - und nicht zu knapp - или, как в следую
щем примере: «Мне ваше начальство, знаешь. Я его в гробу видел. В белых
тапочках. - Чево? - До лампочки» [с. 72]. - Eure Obrigkeit kann mir... Ist
mir affemvurscht. - Wie? —Affenwurscht [140, s. 136]. — находит отражение
контакт с новой техникой и городской жизнью и литературой. Фразеологиз
мы, понятные русскому читателю из контекста его литературной и языковой
традиции, отсутствуют в немецкой языковой картине мира, поэтому переда
ются фигуральным «ist mir wurscht» - allerlei, egal [137, s. 1411] - «мне все
равно» с усилением посредством лишенного изначального значения и имею
щего лишь функцию усиления эмоции компонента композита affen-. Таким
бразом, эмоционально-фигуральные элементы передаются в иноязычном
контексте соответствующими эллиптическими структурами предложения и
эмоционально окрашенными восклицаниями с размытым лексическим зна
чением, что соответсвует коммуникативной задаче повествования и адресо
вано контексту бытия читателя-адресата текста перевода.
Подводя итоги осмысления проблем перевода повести В.И.Белова «При
вычное дело», обратим внимание на то, что системные языковые отличия и
несовпадение ментальных картин мира носителей языков оригинального и
переводного текстов осложняется здесь собственно локальными представле
ниями о мире в сознании сельских жителей Русского Севера.
Наибольшие потери, вплоть до утраты и нивелирования, наблюдаются в
сфере фонетики и грамматики, что определяется особой ролью диалектов в
немецком языке и отсутствием разговорно-диалектной грамматики в распо
ряжении переводчика.
Лексическая сфера наиболее показательна для анализа, демонстрирует
расхождения в этноспецифической языковой картине мира, причем собст
венно диалектные слова не вызывают особых сложностей при переводе, что
может быть обусловлено контекстом художественного произведения. Вы
бор лексемы языка перевода определяется не только близостью ее значения
оригиналу, но и соответствием контексту, что отражается в хужежественно
оправданном нарушении последовательности и постоянства в именовании
объектов. Отсутствие языковой единицы компенсируется метонимическим
описанием или перифразированием.
Кроме того, на успех перевода влияет стиль автора, переводчик стремит
ся умело лавировать между задачами адекватности перевода и доступности
смыслов нового текста немецкоязычному читателю. Следует отметить, что
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попытки разъяснения культурной традиции, в частности, при переводе свя
занных с ней фразеологизмов, становятся преградой в постижении конццептуальной структуры картины мира оригинала. Переводчику, как показывают
наблюдения, целесообразнее следовать контексту и использовать фразеоло
гизмы в общедоступном контексте немецкого языка.
Севернорусские диалекты тесно связаны с крестьянской культурой, поэ
тому языковая картина мира демонстрирует наряду с инкогерентными черта
ми (антропоцентризм, традиция, экспрессивность) ярко выраженную связь
с природой и практикой сельского быта, цикличность процессов жизни и
труда крестьянской общины, которые находят свое отражение, прежде всего,
в лексике. Это определяет особые именования координат крестьянского бы
тия, рабочих процессов и их характеристик.
Важность семейного устройства, типичная для картины мира северного
крестьянина, не имеет адекватного отражения в языковой картине мира пе
ревода и передается просредством общелитературных единиц, а также мор
фологических и стилистических средств обиходно-разговорного стиля.
Диалектная фразеология, как показано у Белова, способствует единению
деревенской общины, помогает ее члену в процессе социализации и сохране
нии традиции, регулирует взаимоотношения членов общины и передается в
устной форме пословиц, поговорок, сказок подрастающему поколению. При
переводе часть фразеологических элементов утрачивается или заменяется
фразеологией языка перевода. Таким образом, диалектная картина мира,
весьма органично представленная в оригинале повести В.И. Белова «При
вычное дело», в значительной мере редуцируется при переводе и трансфор
мируется в план восприятия обобщенно понимаемой носителями другой
культуры русской языковой картины мира.
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Глава седьм ая
КИНОПРОЧТЕНИЕ ПОВЕСТИ «ПРИВЫ ЧНОЕ ДЕЛО»

Премьера фильма
Повесть В.И. Белова «Привычное дело» стала первым опытом обраще
ния кинематографа к творчеству писателя. В 1970 году, через 4 года после
прихода произведения к читателю, режиссером М.И. Ершовым на киносту
дии «Ленфильм» был снят полнометражный телевизионный фильм «Африканыч», из первых титров которого зритель узнавал, что картина создавалась
«по мотивам повести В. Белова «Привычное дело».
В октябре 1971 года фильм вышел на телевизионный экран. Перед его
премьерой был организован предварительный показ. Актер Г.Т. Орлов, при
нимавший участие в съемках, оставил воспоминания об этом событии: «На
премьеру фильма «Африканыч», которая состоялась в ленинградском Доме
кино, приехал Василий Белов. Небольшого роста, с аккуратной бородкой
“под академика Ивана Павлова” и необыкновенно красивыми голубыми гла
зами, Василий Иванович вместе с постановочным коллективом и актерами
вышел на сцену. Каждый, кого представлял Михаил Ершов, делал шаг впе
ред, когда называлась его фамилия. Я стоял рядом с Беловым.
- Скажи,- тихо спросил Вася,- а когда назовут мою фамилию, мне тоже
надо сделать шаг вперед?
—Нет. Тебе надо сделать два, потому что не было бы тебя, не было бы и
фильма,- сказал я.
Застенчивый и скромный Василий Иванович, смущаясь, действительно
сделал два шага вперед, как только Ершов назвал его фамилию.
Я еле сдерживал улыбку, поражаясь наивности Белова, человека, которо
го уже тогда знала вся страна.
Просмотры картины прошли успешно. Все принимали поздравления.
Мне же было приятно, что мою работу в картине похвалил сам Белов.
По многочисленным просьбам кинозрителей, фильм «Африканыч» в те
чение последних двадцати лет несколько раз выходил на экраны Централь
ного и Ленинградского телевидения» [7, с. 262-263]. Последний широкий
показ фильма прошел на канале «Культура» в 2015 году.
Премьера фильма на телевидении активно освещалась вологодской прес
сой. Так, центральная местная газета «Красный Север» писала: «В среду, 6
октября, в 19 часов 50 минут вы можете встретиться с Иваном Африкановичем у себя дома. Дело в том, что по повести Василия Белова на киностудии
«Ленфильм» создана картина «Африканыч», и в этот день состоится ее пре
мьера по Центральному телевидению.
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Режиссер Михаил Ершов сохранил достоинства повести, цельность вы
писанных характеров, народность языка, певучесть речи жителей северных
деревень. Не случайно имя героя повести - главы мног одетной семьи кол
хозника Ивана Африкановича Дрынова, роль которого в фильме исполняет
артист Н. Трофимов, вынесено в название картины.
Речь в фильме, как и в повести, идет о добром, пережившем все испы
тания войны, солдате - Иване Африкановиче, или, как его любя называют
односельчане, попросту Африканыче. Вся его жизнь связана с родными ме
стами, с землей, которая для него «бесконечное продолжение всего живого»,
с любовью к жене Катерине, роль которой исполняет акгриса И. Бунина, к
детям —«красным солнышкам».
Режиссеру фильма заслуженному деятелю искусств РСФСР М. Ершову и
артисту Н. Трофимову удалось создать интересный образ Африканыча, пол
ный юмора, человеческой щедрости и доброжелательства к людям» [1, с. 4].
«Вологодский комсомолец» отмечал закономерность обращения кино к
произведению В. Белова: «Не случайно, конечно, было и желание ленин
градских киноработников экранизировать эту повесть, чтобы попытаться
через такой массовый вид искусства, каким является кино, утвердить ту
социальную и нравственную правду, которую со всей ответственностью и
остротой поставил писатель В. Белов в своем произведении.
На студии “Ленфильм” по заказу Центрального телевидения осуществле
на постановка “Привычного дела”. Сценарий написал А. Витоль. Режиссер
М. Ершов. Роль Ивана Африкановича исполняет Н. Трофимов, а Катерины
- И. Бунина. Заняты также артисты О. Белов, Г'. Орлов, Л. Буркова и другие.
Думается, что вологодскому зрителю будет особенно интересно встре
титься с героями Василия Белова на экране» [4, с. 4].

Постановочная группа фильма
Съемки фильма «Африканыч» проводили опытные и уже хорошо извест
ные кинематографисты.
Автор сценария —Арнольд Витоль при участии Виктора Соколова.
К моменту работы над прозой Белова за плечами Арнольда Витоля был
опыт киноадаптаций произведений М. Шолохова: в 1960-е годы вышли филь
мы по мотивам рассказов писателя « Жеребнок», «Нахаленок», «Донская по
весть», «Непрошенная любовь», сценарии к которым писал он. В одной из
первых кинолент М. Ершова «Люблю тебя, жизнь!» (1960) А. Витоль был
редактором фильма. После «Африканыча» режиссер и сценарист встретятся
в работе над киноэпопеей «Блокада» (1973-1973) гго одноименному роману
А. Чаковского, где Витоль совместно с автором лгггературного произведения
будет являться сценаристом картины.
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Для известного к тому времени режиссера Виктора Соколова (его фильм
1965 года «Друзья и годы» подвергся резкой официальной критике, но был с
интересом воспринят кинематографическим сообществом) это было первое
обращение к сценарной деятельности. Впоследствии вместе с Василем Бы
ковым он напишет сценарий фильма «Дожить до рассвета» (1975), который
поставит в соавторстве с М. Ершовым.
Постановка Михаила Ершова.
Михаил Ершов принадлежит к поколению «фронтовых режиссеров». К
моменту работы над фильмом по «Привычному делу» Ершов имел звание
заслуженного деятеля искусств РСФСР. За первое десятилетие свой профес
сиональной деятельности он поставил 7 фильмов, среди которых —детская
приключенческая лента «Попутного ветра, “Синяя птица»!”» (1967), снятая
совместно с югославскими кинематографистами, фильм о последних днях
войны «На пути в Берлин» (1969). К жизни деревни режиссер обращался в
картине «После свадьбы» (1962), созданной по одноименной повести Д. Гра
нина. Самым известной кинопостановкой Ершова к 1970-му году был фильм
«Родная кровь» (1963), удостоенный нескольких наград на кинофестивалях,
в том числе премии «За воплощение гуманизма в киноискусстве» на Между
народном кинофестивале в Аргентине в 1964 году.
Г. Орлов оставил сведения о фильмах, которые в своем творчестве выде
лял сам режиссер: «Много картин снял мой друг Михаил Ершов, но я знаю,
что его любимыми работами стали фильмы “Родная кровь” и “Африканыч”.
Он сам мне об этом говорил» [7, с. 263]. Исполнитель роли Митьки высоко
ценил тактичный стиль работы режиссера с актерами: «Михаил Ершов был
первым режиссером, предложившим мне в своем фильме одну из главных
ролей. Я люблю режиссеров, которые не довлеют, не заставляют, не подчиня
ют себе актера. Добиваясь своего, они делают это так осторожно, что актер
не замечает давления. Не люблю, когда режиссер-постановщик кричит на
меня на съемочной площадке, если у меня что-то не выходит. Я теряюсь. И
начинаю работать еще хуже. Я не слышал, чтобы Ершов кричал во время
съемок на актеров, наоборот, его внимание всегда помогало актерам, снимав
шимся в его фильмах» [7, с. 263].
Главный оператор —Анатолий Назаров.
Заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Назаров профессио
нальную деятельность начал в 1930-е годы. Во время Великой Отечествен
ной войны был фронтовым кинооператором. В съемочной группе фильма
«Африканыч» он являлся самым старшим и маститым кинематографистом.
На его счету было уже более 20 лент. Впоследствии с
М. Ершовым они снимут фильм «Хозяин» (1970), киноэпопею «Блока
да».
163

Главный художник —Михаил Иванов.
Художник М. Иванов, как и М. Ершов, пришел в кинематограф в конце
1950-х годов. До «Африканыча» они вместе работали над фильмом «На пути
в Берлин», затем их творческое сотрудничество продолжится в работе над
фильмами «Хозяин», «Блокада», «Десант на Орингу» (1979), «В старых рит
мах» (1982), «Челюскинцы» (1984), «Ищу друга жизни» (1987).
Композитор - Вениамин Баснер.
Музыку к фильму написал известный композитор Вениамин Баснер, мно
го и успешно работавший для кино. До сих пор популярностью пользуются
его песни, написанные к фильмам: «С чего начинается Родина» (из к/ф «Щит
и меч»), «На безымянной высоте», «От разлуки до разлуки» (из к/ф «Ти
шина»), «Берёзовый сок» (из к/ф «Мировой парень»), «Целую ночь соловей
нам насвистывал» (из к/ф «Дни Турбиных»), «Это было недавно, это было
давно» (из к/ф «Друзья и годы»), «На всю оставшуюся жизнь» (из одноимён
ного к/ф). До «Африканыча» Баснер писал музыку к лентам Ершова «Родная
кровь», «На пути в Берлин», затем режиссер пригласит композитора для ра
боты над музыкой к фильму «Блокада».
Содружество сценариста, оператора, художника и композитора, сложив
шееся в работе над фильмом «Африканыч», М. Ершов потом использует при
создании киноэпопеи «Блокада». Все участники этой творческой группы
станут в 1980 году лауреатами Государственной премии РСФСР имени бра
тьев Васильевых.
Режиссёр - А. Дашкевич
Звукооператор - Г. Голубева
Операторы - К. Соловьёв, В. Амосенко
Грим А. Ершовой
Художник-декоратор —И. Корзаков
Ассистент реж иссера - Л. Чумак
Монтаж - А. Ивановский, О. Амосова
Редактор - И. Тарсанова
Директор картины — И. Шорохов
Актерский состав:
Иван Африканович - Николай Трофимов
На главную роль в фильме был приглашен актер, хорошо известный те
атральному зрителю и любителям кино. В 1970 году он имел звание заслу
женного артиста РСФСР. Н. Трофимов работал в Ленинградском Большом
драматическом театре под руководством Г.А. Товстоногова и был активно
занят в репертуаре, с блеском играя характерных и комических персонажей.
В кино он начал сниматься еще до войны, ему часто доставались небольшие
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роли, которые актер наделял запоминающейся выразительностью и прав
дивостью. Особое место в творческой судьбе актера заняла роль капитана
Тушина в киноэпопее С. Бондарчука «Война и мир» (1967) по роману JI.H.
Толстого. Исполнение Трофимова позволяло понять, что такое «скрытая те
плота патриотизма» и «роевое сознание» в живом проявлении человеческого
характера. Внешняя неброскость, наивность, иногда - комичность облика
персонажа не контрастировала с его благородными внутренними качества
ми, а оттеняла и дополняла их. Стойкость духа и непоколебимое чувство во
инского долга являлись для этого человека не осознанным волевым усилием,
а естественным, природным условием жизненного существования.
Иван Африканыч из «Привычного дела» стал первой главной ролью в
кинокарьере актера. М. Ершов уже работал с исполнителем в картине «На
пути в Берлин» (] 969), затем он еще не раз будет снимать Трофимова в своих
фильмах.
Катерина —Ирина Бунина
На роль жены Ивана Африкановича М. Ершов пригласил актрису И. Бу
нину, которая до этого играла в его фильме «Люблю тебя, жизнь!» (1960). К
1970 году она из Москвы переехала в Киев и играла в Киевском русском дра
матическом театре им. Леси Украинки, снималась на Киевской киностудии
имени А. Довженко.
Мишка Петров - Олег Белов
М. Ершов также снимал актера в фильмах «После свадьбы», «На пути в
Берлин», «Десант на Орингу».
Митька - Герман Орлов
Будущий известный артист эстрады не имел к моменту съемок большо
го кинематографического опыта. Впоследствии написал уже цитированную
книгу воспоминаний, в которой есть рассказ и о работе над фильмом «Афри
каныч». «И сценарий, и роль мне понравились, и я дал согласие на участие в
съемках» [..., с. 2 6 1 ],-вспоминал актер.
Дарья - Лариса Буркова
Известность актрисе принесла роль Кати Лизуновой в фильме В.М. Шук
шина «Живет такой парень» (1964).
Перечисленные персонажи и их исполнители в титрах фильма выделены
как центральные, о чем свидетельствует отнесение данного ряда имен к ру
брике «Роли», остальные же были представлены в категории «В эпизодах»
без указания ролей. Ю. Башков и О. Хроменков, сыгравшие председателя
колхоза и контролера, вообще в титрах не упомянуты. Если восстановить
соотнесение персонажей и исполнителей, то список будет выглядеть так:
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Евстолья, теща Африканыча - А. Павлычева
Нюша - Л. Тищенко
Степановна, мать Нюши- В. Кузнецова
Пятак - П. Первушин
Кузьмич —А. Афанасьев
старик-односельчанин - С. Голубев
прохожий собеседник Африканыча —А. Липов
лейтенант - Ю. Оськин
продавщица в сельпо —Л. Малиновская
председатель колхоза —Ю. Башков
контролер —О. Хроменков
Фильм «Африканыч» снимали не на вологодской земле, но в пределах
Северо-Западного региона: в деревне Даймище Гатчинского района Ленин
градской области, ряд эпизодов - на железнодорожной станции Сиверская в
12 километрах от деревни, сцены в помещениях - в съемочных павильонах
«Ленфильма».
Деревня, где проходили съемки, запомнилась Г. Орлову. В своих замет
ках о фильме он даже сообщает услышанную историю о происхождении на
звания места: «Деревня, где снимали “Африканыча”, называлась Даймище.
По преданию, Петр 1, возвращаясь после Полтавской битвы, проходил мимо
этой деревеньки и, зайдя в первую же избу, сказал вышедшей ему навстречу
хозяйке: “Дай мне щей!” Отсюда и название пошло Даймище» [..., с. 4].
Место, выбранное для съемок, позволило создать в фильме убедитель
ную природную обстановку, передать умиротворяющую атмосферу деревен
ского пейзажа.

Событийная структура фильма по эпизодам
По времени телевизионный фильм «Африканыч» занимает один час и
восемь минут. Рассмотрим, как разворачиваются события в этом не столь
длительном киноповествовании. За основу принципа эпизодического разде
ления возьмем смену места действия.
Эпизод 1. В дороге.
Зимняя ночная дорога вдоль леса. Сидящий в санях Иван Африканович
навеселе возвращается домой с товаром для магазина. Его мучают у1рызения совести перед женой, которая ждет седьмого ребенка.
На дороге подбирает молодого односельчанина Мишку с гитарой. Тот
ходил в соседнюю деревню на встречу с девушками. Ожидаемого веселья
не случилось, поэтому парень раздражен и обижен. Ездоки распивают при
пасенную Мишкой бутылку водки. У Ивана Африкановича возникает идея
сосватать холостяка за свою троюродную сестру, подругу жены. У Нюши
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бельмо на глазу, и это мешает ей выйти замуж. Подвыпивший Мишка со
глашается, и ночные путники заворачивают в Сосновку, где живет Нюша с
матерью.
Эпизод 2. В Сосновке.
Степановна, мать Нюшки, угощает мужчин. На предложение Мишки вы
дать за него дочь она охотно откликается. Пришедшая из бани Нюша, по
наблюдав за пьяным сватовством, изгоняет непрошеных гостей, спустив их
с крыльца. Здесь обнаруживается, что непривязанная лошадь ушла своим
ходом.
В бане, где мужчины нашли себе ночлег, Иван Африканович предлагает
другие варианты сватовства, но Мишка решительно отказывается.
Эпизод 3. У магазина.
Женщины обсуждают несостоявшееся сватовство. Продавщица разбира
ет товар с саней, которые лошадь Ивана Африкановича привезла к магазину
без хозяина. Накладной на товары нет, и пока неизвестен размер нанесенно
го ущерба.
Эпизод 4. Заснеженное поле.
Иван Африканович в волнении и смятении бежит в больницу к жене,
куда ее забрали накануне. Клянется, что не станет больше пить.
Эпизод 5. В магазине.
Пришедший Мишка весело и беззлобно рассказывает о вчерашнем при
ключении. Сообщает, что утром его спутника в бане уже не было. В штанах
Ивана Африкановича, которые тот впопыхах перепутал с брюками своего со
бутыльника, обнаруживается накладная. Выясняется, что весь товар достав
лен лошадью в целости и сохранности, только у электрических самоваров
отлетели краны. Деревенские жители с хохотом и недоумением разгляды
вают репродукцию картины Рубенса «Союз Земли и Воды», обнаруженную
среди товаров. Одна из женщин покупает диковину из-за картинной рамы, а
саму репродукцию Мишка забирает себе.
Эпизод 6. В больнице.
Здесь уже два дня измученный беспокойством за жену находится Иван
Африканович. Ему, недавно уснувшему в больничном чулане, сообщают, что
родился сын. Растерянный и радостный он не знает, как выразить свою бла
годарность медикам.
В таком же состоянии он встречается с Катериной в больничной палате.
Счастливые родители смущены, они влюбленно смотрят друг на друга. Жена
ласково бранит мужа за то, что тот оставил детей на бабушку.
Супруги с сыном на руках выходят из больницы. Провожающая их врач
наказывает Катерине не ходить на работу в течение недели.
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Эпизод 7. Дорога домой.
Ясный морозный день. Иван Африканович предлагает назвать сына
собственным именем, и Катерина соглашается. Навстречу бежит Нюшка с
поздравлениями и предлагает остановиться передохнуть у них. Иван Аф
риканович такому предложению не очень рад, но Катерина отправляет его
зарегистрировать сына и получить пособие. Возвратившись, муж с раска
янием сообщает, что из пособия высчитали деньги за попорченный товар.
Катерина незлобно корит мужа, а Степановна советует починить самовары и
использовать в хозяйстве.
Эпизод 8. У дома.
Вся семья выбежала встречать родителей с новорожденным. Катерина,
оглядев всех и все вокруг, удовлетворенно произносит: «Ну, вот. Опять все
дома, все вместе. Хорошо!» Крупные планы лиц улыбающихся детей, Ев
стольи, Ивана Африкановича, Катерины. Вертится самодельная мельница,
закрепленная на шесте у дома.
Эпизод 9. Рыбалка.
Утренний зимний пейзаж. Идет бодрый и радостный Иван Африканович,
восхищаясь красотой мира и рассуждая об извечной мудрости ирироды. Ка
мера подробно фиксирует улов Африканыча: много крупной и блестящей от
влаги рыбы на заснеженном льду. Затем в кадре появляются заиндевевшая
береза, безлюдная деревенская улица с дымящимися трубами домов. Возвра
щаясь, Иван Африканович спасает замерзшую птицу.
Эпизод 10. В доме Дрыновых.
Еще темно. Евстолья хлопочет по хозяйству. Катерина кормит малыша,
поправляет одеяла у других детей. Во дворе муж со старшим сыном пилят
дрова. Катерина пробегает мимо них по пути на ферму, где она работает до
яркой.
Эпизод 11. На ферме.
Когда Катерина выливает молоко в бидон, ей становится плохо. В кадре расплывающиеся светящиеся круги от ламп.
Эпизод 12. Деревенская улица.
Ранняя весна. Утро. На лавочке курит Иван Африканович, к нему подса
живается бригадир и расспрашивает о Катерине. Из этого разговора стано
вится ясно, что Катерина уже давно в больнице и жизнь без жены хозяину
дома кажется невыносимой.
Колхозники отправляются на работу в кузовном прицепе трактора. Жен
щину поют песню: «Летят утки и два гуся, кого люблю - не дождуся...»
Эпизод 13. У дома Дрыновых.
Уже появилась первая листва. Катерина вернулась из больницы. Ее взгляд
останавливается на родных стенах, развешанной на заборе детской одежде,
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на самодельной мельнице, раскручивающейся на ветру. Она замечает дочь
Марусю, подхватывает ее на руки и беспрестанно целует девочку, пригова
ривая, что врачи не хотели ее отпускать, но она должна была вернуться к
своим «красным солнышкам». Сбегаются к матери и остальные дети. Вы
ходит, на крыльцо Евстолья с младенцем на руках и удовлетворенно киваег
головой. В кадре - деревянная мельница.
Эпизод 14. Колхозное гумно.
Иван Африканович вместе с другими сельчанами разгребает сено. Услы
шав от прибежавшего сына о возвращении матери, он опрометью бросается
домой.
Эпизод 15. В доме.
На лавке у стены сидит Катерина с малышом на руках, остальные дети —
рядом. Запыхавшийся Иван Африканович жадно ньет воду и садится рядом с
Катериной. Сын, подвинувшись, ему это место уступает. Свою поспешность
возвращения отец пытается объяснить прытью мальчика, но сын уточняет,
что за отцом чуть угнался. Муж расспрашивает жену, как она добралась, и,
когда узнает, что шла она из больницы пешком, выговаривает ей за это. Та
ласково-насмешливо отвечает и показывает на купленные ему в райцентре
папиросы.
Обед. Вся семья за столом. Катерина с младшим сыном на руках. Евсто
лья разливает суп из большой кастрюли. Все молча едят.
Эпизод 16. На бревнах.
Африканыч разговаривает с мужиками и вспоминает свое военное прош
лое.
Эпизод 17. Деревенская улица.
Лето. Из Мурманска приезжает брат Катерины Митя. С чемоданом и маг
нитофоном он стоит посредине улицы и включает на полную мощность звук.
Ритмы зарубежной эстрады оглушают деревню. Камера тщательно фикси
рует размеренный покой деревенского пейзажа, взрываемый чужеродными
звуками.
Эпизод 18. В доме у Мишки Петрова.
Мужики отмечают приезд Митьки. Обсуждают проблемы деревенской
жизни, резко критикуемой гостем. Приходит Иван Африканович.
Эпизод 19. Деревенская улица.
Веселье продолжается на улице. У Митьки появляется идея женить Ми
хаила па Дарье, молодой женщине из этой же деревни. Начинается пляска
предполагаемых жениха и невесты. Подвыпивший Иван Африканыч пыта
ется показать, как надо танцевать по-настоящему. Когда его пытаются оста
новить, он приходит в ярость и, выхватив кол, бросается на односельчан. С
трудом Ивана Африкановича удается связать.

169

Эпизод 20. В доме у Дарьи.
За столом празднуют предстоящую свадьбу Михаила и Дарьи. Просы
пается связанный Иван Африканыч. Узнав, что он натворил, Иван Дрынов
искренне стыдится содеянного и в очередной раз раскаивается в пристра
стии к выпивке.
Эпизод 21. У дома Дрыновых.
Иван Африканович колет дрова. Митька уговаривает его уехать из дерев
ни на заработки в Заполярье. Иван Африканович раздражен разговором, ему
не нравится жизненная философия шурина, построенная на денежном рас
чете. Он упрекает родственника за покупку краденого сена, хотя и сделано
это в интересах семьи. Митька настаивает на своем и рекомендует подумать
о детях.
Эпизод 22. Правление колхоза.
Иван Африканович требует от членов правления справку для получения
паспорта, что свидетельствует о принятом им решении все-таки покинуть
колхоз. Председатель довольно быстро соглашается на это, а на недовольные
реплики остальных отвечает, что никуда Иван Дрынов от своей Катерины не
денется и очень быстро вернется назад.
Эпизод 23. Дом Дрыновых.
Иван Африканович мается от бессонницы и курит рядом со спящей же
ной.
Эпизод 24. У строящегося дома.
Иван Африканович уговаривает односельчанина, заканчивающего строи
тельство дома, сделать резные наличники на окна. Тот отвечает, что займет
это много времени. В ответ отъезжающий показывает затейливый узор, ко
торый он знает.
Эпизод 25. Колхозное поле.
Видя, как нерадиво и бесхозяйственно Мишка трактором вспахивает
поле, Иван Африканыч яростно ругается в его адрес. Молодой колхозник
недоумевает: какое дело уезжающему Ивану Дрынову до покидаемой земли?
Появившийся Митька набрасывается на Африканыча за свезенное на
колхозное гумно сено. Тот отвечает, что ему стыдно пользоваться краденым.
Эпизод 26. Улица.
Иван Африканович прощается с двумя односельчанами. Старший из них
не уверен, что доживет до возвращения Ивана, и не одобряет отъезда Афри
каныча.
Эпизод 27. В доме у Дарьи.
Африканыч прощается с Михаилом. Тот не исключает возможности сво
его отъезда из деревни. Даша резко обрывает мужа.
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Эпизод 28. Дорога.
Иван Дрынов прощается с женой на мосту. Оба растеряны и расстроены.
Иван Африканович усилием воли отрывает себя от жены и спешит к машине,
в кузове которой его нетерпеливо ждет шурин.
Катерине становится плохо. Все плывет у женщины перед глазами. Каме
ра долго скользит по воде реки.
Эпизод 29. Железнодорожная станция.
В одиночестве пригорюнившийся Иван Африканович сидит в ожидании
поезда. Появляется Митька с водкой и уговаривает выпить на дорожку. Затем
шурин отправляется продавать лук, который предполагалось выгодно при
строить в Мурманске. А деньги закончились уже сейчас.
Чертыхаясь и недоумевая, Иван Африканович в подъехавший поезд са
дится с двумя чемоданами, своим и шурина, но без родственника и без би
лета.
Эпизод 30. В поезде.
Сжалившаяся над безбилетным пассажиром проводница устраивает его
на одно из свободных мест. Иван Африканович засыпает на верхней полке,
вспоминает Катерину. После проверки билетов контролеры на следующей
станции высаживают его и сдают милиционеру.
Эпизод 31. Железнодорожная станция.
Милиционер дает безбилетнику три часа, чтобы тот отправился домой.
Не зная, что делать, Иван Африканович сидит на скамейке. Из подъехав
шего поезда выпрыгивает Митька. Иван Дрынов наотрез отказывается ехать
с ним дальше и отправляется домой.
Эпизод 32. У реки.
На месте, где прощались с Катериной, Иван Африканович остановился
отдохнуть. Попросил у прохожего прикурить. В разговоре молодой человек
упоминает о смерти женщины из деревни Ивана, о том, что детей у нее было
много.
Эпизод 33. Дорога.
Задыхаясь, бежит Иван Африканович с чемоданом к родному дому.
Эпизод 34. У дома.
Поднимаясь по пригорку, Иван Дрынов видит рядом с домом женщин.
Они говорят о смерти Катерины. Африканович падает с рыданиями на землю.
Эпизод 35. Осенний сельский пейзаж.
Деревянная мельница на шесте у дома неподвижна. В кадре - сломанная
береза. Рядом с ней —крест.
Эпизод 36. В доме Дрыновых.
Ночь. Теща молится. Лежащий без сна Иван Африканович вспоминает
Катерину с гроздьями рябины, смеющуюся от счастья. Берет веревку и хочет
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с ней подняться на чердак. Евстолья останавливает его, напоминая зятю о
детях, которых нужно поднять на ноги. Иван Африканович умоляет никому
не рассказывать о случившемся.
Эпизод 37. Река.
В кадре —течение речной воды.
Эпизод 38. В доме Дрыновых.
Войдя в дом, Иван Африканыч слышит рассказ тещи о смерти жены, ее
последних минутах. В гостях у них - Нюша с матерью. Старухи неторопливо
и печально беседуют, а Нюша нянчится с малышом. Иван благодарит даль
нюю родственницу за ласковое отношение к детям и уходит из дому.
Степановна говорит Евстолье о том, что Нюша была бы хорошей мате
рью для осиротевших детей. Евстолья не возражает.
Эпизод 39. На кладбище.
Иван Африканович приносит рябину на могилу жены. Разговаривает с
Катериной. Сообщает, что бросил пить. Признается, что жить без нее ему
невмоготу.
Эпизод 40. У дома.
Возвращающегося с кладбища Ивана Африкановича вышли встречать
дети. Они бросаются к отцу, и, обнявшись, все вместе заходят в дом. В кадре
- яростно крутящиеся крылья самодельной мельницы.

Сценарий фильма
Как раз в год съемок первого фильма по своим произведениям В.И. Белов
писал статью «Деревенская тема в кино», словно предугадывая основные
проблемы, которые в разной степени проявятся в киноработах на основе
творчества писателя, ни одной из которых он не будет доволен полностью. В
качестве главной писатель обозначил проблему несовершенства сценарной
основы, которая, как правило, лишена объективного современного взгляда
на деревенскую жизнь. «Самое время сказать, что, по-моему, у сегодняш
них кинематографистов, так или иначе соприкоснувшихся с темой деревни,
сценарная часть дела покамест более консервативна, чем, скажем, режиссер
ская» [2, с. 169],- писал В.И. Белов в 1970 году. Консерватизм он видел в
«упрощенчестве», «ограничительном взгляде на деревню и на крестьянина»,
«искусственном сужении нравственных и социальных проблем деревни» [2,
с. 167].
Главная содержательная тенденция сценария фильма « Африканыч» - су
жение, снятие остроты проблематики повести «Привычное дело». Внешне
авторы сценария кинокартины литературному первоисточнику не перечат.
Они не вводят новых сюжетных линий и персонажей, не меняют место дей
ствия. Текст произведения Белова в фильме редуцируется, что само но себе
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неизбежно при переводе прозы в драматургический формат. Однако показа
телен характер редуцирования, который в конечном итоге привел не столько
к концентрации событийного ряда, сколько к «убавлению» смысла повести.
Произведение В. Белова включает семь глав, в каждой из которых свое
количество частей, имеющих собственное именование. В целом в повести
их двадцать одна:
Глава первая
1. Прямым ходом
2. Сваты
3. Союз Земли и Воды
4. Горячая любовь
Глава вторая
1. Детки
2. Бабкины сказки
3. Утро Ивана Африкановича
4. Жена Катерина
Глава третья
1. На бревнах
Глава четвертая
1. И пришел сенокос
2. Фигуры
3. Что было дальше
4. Митька действует
5. На всю катушку
Глава пятая
1. Вольный казак
2.Последний прокос
3.Три
часа сроку
Глава шестая
1. Рогулина жизнь
Глава седьмая
1. Ветрено. Так ветрено...
2. Привычное дело
3. Сорочины
В сценарий вошли события главы первой (эпизоды 1-7), «Утро Ивана
Африкановича», «Жена Катерина» - из второй (эпизоды 8-11), несколько
сцен из главы «На бревнах» (эпизоды 12-16), «Фигуры», «Митька дейст
вует» —из четвертой (эпизоды 17—20), «Вольный казак», «Три часа сроку»
- из пятой (эпизоды 21-34), «Ветрено, так ветрено...», «Привычное дело»,
«Сорочины» —из седьмой (эпизоды 36-39). Совсем авторы сценария не об
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ращались к главе шестой под названием «Рогулина жизнь», посвященной
жизнеописанию коровы семьи Дрыновых, к частям «Детки» и «Бабкины
сказки» из второй главы, в которых представлено восприятие мира детским
сознанием и фольклорное осмысление жизни устами Евстольи, «И пришел
сенокос», «Последний прокос» из четвертой и пятой глав, где рассказывается
история заготовки сена для Рогули, имевшая для семьи Дрыновых роковые
последствия, части из главы четвертой «На всю катушку» с арестом Митьки
и случайной подмены его на однофамильца. Используемые в сценарии части
повести В. Белова привлечены с разной степенью интенсивности: в фильме
совсем нет совершенного Иваном Дрыновым путешествия по гиблому ме
сту, а также его последствий (чем в конечном итоге обернулся поход за оси
ной для строительства лодки - глава «Привычное дело»), исключена давняя
связь Мишки Полякова и Дарьи Путанки, его меняющиеся ухаживания за
девушками, приехавшими из города погостить домой.
В результате этих изъятий из киноверсии повести исчезает образно-ми
фологический пласт, разветвленноегь характеров и судеб. Не случайно сце
наристы вместо оригинального названия повести предложили для фильма
другой вариант - «Африканыч», для привлечения зрителей именование бо
лее броское и экзотическое. Помимо этого, вынесение имени центрального
персонажа в заглавие точнее соответствует логике сценария, построенного
как сентиментальная история об обаятельном, совестливом, -фудолюбивом
и добром деревенском чудаке, который находит в себе силы после смерти
жены жить дальше во имя детей. В этом плане показательна разница фина
лов фильма и повести. У Белова произведение заканчивается жесткой сце
ной на кладбище: «Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как
горе пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле,- никто этого
не видел» [3, с. 126]. В фильме он возвращается в деревню, и дети встречают
отца у дома (эпизод 40).
Эпизоды выстроены сценарием фильма хронологически последователь
но. Не совпадает в этом плане с повестью история пребывания Ивана Дры
нова за пределами родного пространства. В «Привычном деле» Белов для
ее изложения использует прием «рассказа в рассказе»: о том, что выпало на
долю Африканыча в чужих местах читатель узнает не через непосредствен
ное изображение событий, а с помощью своеобразной исповеди персонажа
перед прохожим, которого он встречает при возвращении домой: «Ивану Аф
рикановичу хотелось поговорить, излить душу, он рассказал парню про свою
поездку» [3, с. 96]. В фильме события из жизни Африканыча развиваются
строго линейно. Ретроспекция используется, когда он рассказывает о войне и
тоскует по жене. Но военные воспоминания визуально не материализуются.
Катерина в восприятии мужа «оживает», однако эти секундные наплывы не
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влияют на общий хронологически последовательный ход подачи материала
Повествовательная структура повести сложнее: в ней переплетаются разные
точки восприятия мира (от младенческой до Рогулиной), воспоминания о
войне и об отношениях Ивана и Катерины в молодости занимают большое и
принципиально важное место.
Если прибегнуть к разделению фильма на фабульные отрезки и вспом
нить, что в титрах ленты была выделена центральная группа персонажей Иван Африканович, Катерина, Мишка, Митька, Дарья,- то в сценарии опре
делятся следующие части: чудачества Африканыча перед рождением сына,
вылившиеся в пьяное сватовство Мишки и потерю лошади с магазинным
товаром (эпизоды 1-5), история «горячей любви» Ивана Дрынова и Катери
ны (эпизоды 6 -16), чудачества Ивана Африкановича после приезда шурина
Митьки, женитьба Мишки на Даше, расставание с Катериной (эпизоды 17—
31), Африканыч после смерти жены (эпизоды 32—40). Завязкой этой истории
становится болезнь Катерины (эпизод И ), кульминационная точка - изве
стие о смерти жены (эпизод 34), развязка - преодоление горя (эпизод 40). В
экспозиционной части (эпизоды 1-10) внимание сосредоточено на раскры
тии характера Ивана Африкановича в его чудачествах и любви к жене.
В целом сценарий фильма «Африканыч» можно оценить как адаптациюпереложение повести В.И. Белова «Привычное дело» для телевизионного
показа с установкой на относительно небольшой отрезок времени просмотра
и «домашность» восприятия.

Режиссура, актерские работы и визуальный ряд фильма
На первый план в фильме «Африканыч» выведена история любви Ивана
и Катерины. Подана она в тональности, близкой к идиллической. Ни о пер
вой женитьбе Дрынова с «холодной любовью», ни об измене с Дашкой Пу
танкой во время беременности жены, ни о том, как Катерина простила мужа,
но все-таки при случае сорвала бусы с соперницы, в фильме не упоминается.
Из прошлого Ивана и Катерины в сценарии оставлено только упоминание
Африканыча во время пьяного сватовства, как убежала к нему будущая жена,
не побоявшись матери и пересудов.
Любовь Ивана и о Катерины в фильме ничем не омрачена, пьяные вы
верты мужа поданы как незлобные чудачества, к которым жена относится со
снисходительным пониманием. В конечном итоге губит Катерину в фильме
расставание с Иваном, невозможность жить без него. Трагическая некрасов
ская тема женской судьбы, загубленной непосильными тяготами и невзго
дами, с покорным терпением, в фильме остается за скобками. В повести
эта тема вплетена в общее развитие онтологического сюжета «привычного
дела» как извечного течения жизни со всеми ее светлыми и темными про
явлениями. Так, Белов не раз обращает внимание на физическую тяжесть
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жизни Катерины, изнашиваемость биологического запаса женских сил. Вот
как описан ее день, когда случился первый гипертонический обморок: «В
три ночи она уже была на ногах. С ведрами бегала между ребячьими голо
венками, носила с колодца воду» [3, с. 37], придя на ферму, «она принесла
тридцать ведер холодной воды из речки, наносила соломы в кормушки < ...>
подоила быстро» [3, с. 37], когда бригадир пристроил Катерине брошенных
Дарьей Путанкой телят, «чуть не до дневной дойки бегала, чистила стайки,
солому стелила» [3, с. 40]. Почувствовав удушье и тошноту, она позволила
себе размышление о возможной мужской помощи, да и то мысль быстро ото
гнала: «Ежели бы мужик... вот ежели бы мужика... Только чего! Разве пой
дет мужик во двор? Вся деревня захохочет, скажут, Иван Африканович скот
ником заделался. Нет, нечего это и думать, не пойдет» [3, с. 40]. Круговерть
Катерининой жизни выразительно и горестно опишет ее мать: «...Встанетто в третьем часу, да придет уж вечером в одиннадцатом, каждый-то божий
день эдак, ни выходного, ни отпуску много годов подряд, а робетешка-ти?
Ведь их тоже -надо родить, погодки, все погодки, ведь это тоже на организм
отраженье давало, а она как родит, так сразу и бежит на работу, никогда-то не
отдохнет ни денька, а когда заболела первой-то раз, так врачиха ей говорила,
что не надо больше робят рожать; скажу, бывало, остановитесь, и так много,
дак она только захохочет, помню; ну вот опять, глядишь, родить надотко,
один по-за одному» [3, с. 109]. О своей безответственности и мужской вине
перед Катериной вспомнит потом на могиле жены Иван Африканович: «Вот,
девка, вишь, как все обернулось-то... Я ведь дурак был, худо я тебя берег,
знаешь сама...» [3, с. 126].
Создатели фильма данный аспект не затронули. Ни одна из этих харак
теристик, кроме всхлипа раскаяния Ивана на могиле жены, в картину не во
шла. Для общего лирико-мелодраматического решения фильма столь жест
кие и трезвые ноты были излишни.
Обратим внимание на характеристики семьи Дрыновых в фильме, не сов
падающие с текстом повести: семь, а не девять детей, нет упоминания о том,
что еще при Катерине старшую отправили «в люди», а после смерти матери
двоих отдали в детский дом; в повести бытовая стесненность отмечена сном
детей на полу, в фильме все спят на кроватях.
Вообще деревенский быт в фильме явно улучшен, ретушируются в кар
тине и поведенческие характеристики персонажей. Сравним для примера
сцену сватовства в фильме и в повести:

Повесть

I
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Фильм

Иван Африканович, расхваливая
Камера фиксирует грамоты на стенах,
Нюшку, еще по дороге сообщает: «Все телевизор, лампу под абажуром, большие
простенки в грамотах да в гербовых настенные часы с механическим маятни
листах», что потом подтверждается ин- ком, белый подвесной посудный шкаф,
терьерным описанием: «В избе в самом накрахмаленную скатерть на накрытом
деле было красно от почетных грамот и для угощения столе (эпизод 2)
дипломов, горела лампа, большая беле
ная печь и заборка, оклеенная обоями,
разделяла избу на две части. Колено са
моварной трубы висело у шестка на гво
здике, рядом два ухвата, совок и тушилка
для угольков, сам самовар стоял, видно,
в шкапу» [3, с. 13].
Иван Африканович спрашивает Сте
пановну: « - Нюшка-то где, спит, что ли?
Какое спит! Две коровы должны Мать Нюшки на вопрос гостей, где
вот-вот отелиться, дак убежала еще с ве сейчас ее дочь, отвечает, что та моется в
бане.
чера» [3, с. 14].
Когда она возвращается, то, даже не
присев, изгоняет пьяных гостей: «Нюш
Нюшка приходит из бани, садится на
ка, в навозных сапогах и в пропахшей
силосом фуфайке, встала посреди избы диван и прибирает вымытые волосы.
и, прищурившись, поглядела на сватов»
Услышав пьяные речи Ивана Афри
[3, с. 14].
После расправы над мужчинами «в кановича с напоминанием о бельме, вы
доме стоял рев. Нюшка с плачем кидала талкивает мужчин из дома.
на пол что попало, вся в слезах кричала и
металась по избе и материла весь белый
свет» [3, с. 15].
Фильм, оставляя ситуационную схему эпизода, смягчает его драматизм:
из него уходит мотив отчаянной тоски женщины с неустроенной судьбой.
В повести она, уставшая, возвращается с тяжелой работы и обнаруживает
в доме пьяных мужчин, сватовство которых принимает за издевательство. В
фильме Нюша приходит после бани, поначалу довольно благосклонно слу
шает гостей, а изгоняет мужчин за напоминание о физическом увечье. За
ключительного плача и обиды на весь мир нет.
Помимо телевизора у Нюши, встречается в кадрах фильма холодильник
в домах Михаила и Дарьи (эпизоды 18, 20). Присутствие бытовой техники в
Деревенском интерьере определенного периода режиссер В. Кольцов (поста
новщик фильма по пьесе В. Белова «По 206-й») рассматривает как непро
стительный промах: «Я был влюблен в “Привычное дело”. И вел переговоры
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в своем творческом объединении на “Мосфильме”. И вдруг увидел на теле
экране ленинградскую постановку этого замечательного произведения. Это
был тихий ужас. То есть с тем, что я прочитал и во мне ж ило,- ну ничего об
щего. Такое гениальное произведение и так загублено... Первое, что я обна
ружил,- 1947-й год в русской деревне: холодильники стоят (смеется). Жуть
какая-то. Я представляю себе Белова, когда он это увидел, при его просто
жестокой привязанности к правде, вдруг увидеть в родной Тимонихе холо
дильники такие (хохочет), «Минск» стоит, гробина белый, в 47-м году, когда
с лучиной жили... Вот это был первый шок» [5; с. 190].
Начнем с того, что события «Привычного дела» происходят отнюдь не в
1947-м году, как утверждает «влюбленный» в повесть В. Кольцов, а в первой
половине 1960-х годов. За исторический ориентир в произведении можно
принять разговоры мужиков на бревнах об аграрной реформе Фиделя Кастро
(«Всю землю, в газетах пишут, мужикам тамошним благословил и бумаг и
охранные выдал, каждому сам вручил» [3, с. 51]), о событиях, отсылающих
к Карибскому кризису («Читал, Петров, сегодня газету-то? - спрашивает Ку
ров Мишку. - Опеть, чуешь, буржуазники шалят с бонбой» [3, с. 51]), да и
возраст старшей дочери Дрыновых свидетельствует о том, что после войны
прошло никак не менее пятнадцати лет (Евстолья рассказывает Степановне,
что Танюшка «паспорт, пишет, выдали» [3, с. 109]). В фильме, кстати, вре
мя действия проакцентировано портретом Гагарина на стене в доме Мишки
Петрова (эпизод 18).
Другое дело, что незнание реальной жизни вологодской деревни, где раз
ворачивается действие «Привычного дела», привело в фильме к добавлению
в предметный мир северных крестьян вещей, которые, как свидетельствует
повесть Белова, подавляющему большинству из них были просто не по кар
ману или не соответствовали бытовым привычкам. Так, в кинокартине вме
сто гармони у Мишки появляется гитара, Дарья одета как городская щеголи
ха, Иван Африканович колет дрова в светлой рубашке с черным отложным
воротником и манжетами. Быт, воссозданный Беловым, намного аскетичнее,
беднее. Возможно, именно это несоответствие вызвало разочарованное за
мечание писателя в адрес киноленты: «Фильм «Привычное дело» вообще
сняли за неделю. Это, конечно, несерьезно» [цит. по: 6, с. 231 ]. Справедливо
сти ради стоит заметить, что это утверждение вряд ли соответствует истине:
натурные съемки в разное время года свидетельствуют о более длительном
съемочном периоде.
Наиболее показательно «смягчающая» тенденция фильма проступает,
на наш взгляд, в решении сцены, где Иван Африканович просит у членов
правления справку для получения паспорта, что, по сути, означает выход из
колхоза. У Белова это очень сильный и жесткий эпизод, в котором рельефно
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проявляются два мужских характера - Ивана Дрынова и председателя кол
хоза: «Иван Африканович встал. У него вдруг, как тогда на фронте, когда
прижимался перед атакой к глинистой бровке, как тогда, застыли, онемели
глаза и какая-то радостная удаль сковала готовые к безумной работе муску
лы, когда враз исчезал и страх и все мысли исчезали, кроме одной: «Вот сей
час, сейчас!» Что это такое «сейчас», он не знал и тогда, но теперь вернулось
то самое ощущение спокойного веселого безрассудства, и он, дивясь самому
себе, ступил на середину конторы и закричал:
Справку давай! На моих глазах ниши справку!! Иван Африканович по
чти завизжал на последнем слове. Бешено обвел глазами всех правленцев. И
вдруг волчком подскочил к печке, обеими руками сгреб длинную согнутую
из железного прута кочергу:
-Н у !
В конторе стало тихо-тихо. Председатель тоже побелел, у него гоже, как
тогда на фронте, остекленели зрачки, и, сжимая кулаки, он уставился на Ива
на Африкановича. Они глядели друг на друга... Председатель с усилием по
гасил злобу и сник. Устало зажал ладонью лысеющий лоб.
-Л а д н о ... Я бы тебе показал кузькину мать... ладно < ...>
Рука бухгалтера тряслась. Иван Африканович поставил кочергу на обыч
ное место, взял справку и прежним, смирным, как облегченный бык-трехле
ток, тяжело и понуро направился к двери.
Ему было жаль председателя» [3, с. 88].
Этот напряженный и сценически выразительный эпизод повести в филь
ме обретает характер умилительно-благостной картинки, где председатель
ведет себя как мудрый отец по отношению к нерадивому дитяти. Он доволь
но быстро отдает распоряжение выписать справку не в меру расхорохорив
шемуся Ивану Африкановичу и успокаивает остальных членов правления:
«Никуда он от своей Катерины не денется» (эпизод 22).
Еще одним показательным расхождением повести и фильма является иоразному поданная история с сеном. В «Привычном деле» это одна из цен
тральных линий повествования, которая отражает социальную несправед
ливость колхозной жизни, ее абсурдные законы и правила. В центре этого
неправедно устроенного социума и оказался Иван Африканович, попав в си
туацию трагической раздвоенности. Тайком, воровски, но ночам он заготав
ливает сено для своей коровы —иначе зимой не выживет кормилица большой
семьи. Гой травы с покоса, что определен законом, катастрофически мало и
не может хватить на все время холодов. При этом места, где люди косят для
себя, не используются для колхозных нужд. Но трогать эти места запрещено.
Совестливая душа Ивана Африкановича мается от необходимости врать и
изворачиваться. А когда его уличают в нарушении и он отказывается доно
179

сить на сельчан районному уполномоченному за разрешение оставить нако
шенное сено у себя, начинают склонять Дрынова на всех собраниях. Ивану
Африканычу искренне стыдно, но в то же время он обозлен и раздражен
ситуацией, поскольку бессилен перед ней и не понимает до конца сути про
исходящего. Затем история повторяется на новом витке: Митька пытается
помочь родственникам и добывает сено за деньги, но и этот запас обнару
живают, и Иван Африканович покорно отвозит его на общественное гумно.
В фильме история с сеном уходит на периферию сюжета и звучит нази
дательно одномерно: в эпизоде, когда Митька только подступает с уговорами
отправиться на заработки, Иван Африканович упрекает шурина за покупку
краденого сена (эпизод 21), а перед совместным отъездом Дрынов объясня
ет разгневанному родственнику, что свез сено на колхозное гумно, так как
ему стыдно пользоваться краденым. Получается, что это самостоятельное
решение совестливого Ивана, и никакой социальный контекст здесь не уга
дывается.
Как видим, в фильме не прослеживается интерес к социальной и онтоло
гической проблематике, присущей «Привычному делу». Какой же разговор
был предложен зрителю в кино на материале повести?
Режиссёр М. Ершов с телевизионного экрана рассказал семейную исто
рию деревенского жителя Африканыча. О том, что выпало ему в жизни ве
ликое и редкое счастье - любовь, и, благодаря этому чувству, ощущает он
гармонию, лад с миром, преодолевает все житейские невзгоды. А с потерей
жены уходит почва из-под ног Ивана Африкановича, не может он найти
успокоение своей надорванной душе. Но верность Дому, выстроенному им с
Катериной, забота об их многочисленных детях заставляют его жить дальше.
У Белова нет детальных портретных характеристик Ивана Африкановнча. Но автор повести подчеркивает «жесткие мозольные ладони» [3, с. 38]
и «жесткую щеку» [3, с. 59] Дрынова, отмечает, как он «он похудел и об
рос, брился всего один раз», «ссутулился» [3, с. 47], когда увезли Катерину в
больницу, «ходил обросший страшный» [3, с. 112] после ее смерти. В резуль
тате этих описаний создается общее впечатление острого, жилистого физи
ческого облика персонажа. В фильме он ладный, прибранный, аккуратный,
всегда чисто выбрит (даже когда после трехдневных мытарств возвращается
домой). Для режиссерского решения фильма нужен был именно такой Иван
Дрынов.
На роль Африканыча был утвержден Н.Трофимов, актер, известный сво
ей предельной органичностью, способностью сочетать в игре комизм и пси
хологическую достоверность, душевную деликатность и внешнюю хлопот
ливость. Этими качествами он щедро наградил Ивана Дрынова. Небольшого
роста, стеснительный, с наивным взглядом - такой Африканыч напоминал
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скорее большого, иногда упрямого ребенка, чем мужчину с трудным харак
тером. Простодушие, детская задиристость и сгыдливость стали опреде
ляющими в этой трактовке персонажа. В Трофимове-Иване Африкановиче
прочитывается природная честность и верность долгу капитана Тушина,
роль которого он сыграл несколько лет назад, угадывается отсвет еще одного
толстовского персонажа - Платона Каратаева с его теплотой и ласковостью
отношения к миру.
Ласковость, мягкость облика отличают в фильме и Катерину в испол
нении И. Буниной. Камера постоянно задерживается на ее больших глазах,
затаенной улыбке. Густые темные волосы, собранные в узел, создают для
лица женыданы естественную раму, обрамляющую ее красоту. Роль Катери
ны полностью выстроена режиссером и оператором на крупных портретных
планах. Крупный план часто используется в фильме и для показа отношений
Ивана и Катерины. В их дуэтных сценах много смущения, улыбок, ласковых
взглядов, обращенных друг к другу. На фоне неустроенной судьбы Нюши,
случайной женитьбы Дарьи и Михаила отношения между мужем и женой
Дрыновыми выглядят как счастливое исключение, подаренная свыше бла
годать.
Музыкальное сопровождение фильма, предложенное В. Баснером, осно
вано на балалаечной мелодии. Оно насыщает атмосферу происходящего чет
кими, иногда даже излишне навязчивыми эмоциональными акцентами: от
задушевно-напевного настроения до взвинченного звукового надрыва оди
нокой струны.
Важную роль в фильме «Африканыч» играют пейзажные зарисовки.
Камера А. Назарова выразительно фиксирует сельские пейзажи в разные
времена года, зимнюю рыбалку, плавное течение реки. Несмотря на срав
нительно небольшие временные пределы телевизионного показа, режиссер,
рискуя замедлить действенное начало фильма, активно использует эти кадры
при монтаже картины. И они становятся не только местом действия, но и
образным выражением мысли о связи человека с природой, вписанности в
ее вечный круговорог. Значение сквозного образа фильма приобретает са
модельная мельница, сделанная одним из сыновей Дрыновых, которая «кру
тится и барабанит». В повести она упоминается только в сцене возвращения
Катерины из больницы [3, с. 45]. «Анатошкина работа» в фильме появится
не раз. После смерти Катерины мельница замрет (эпизод 35), кадром с ее
вертящимися крыльями закончится картина (эпизод 40).
Таким видеорядом создатели фильма словно напоминают себе и зрителю
о присутствии бытийной проблематики в рассказанной истории. Эта история
по-своему интересна и трогательна и вполне имеет право на существование,
однако во многом она несоразмерна, неравномасштабна своему литератур
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ному первоисточнику. Впрочем, создатели фильма обезопасили себя обозна
чением в титрах - «по мотивам повести В. Белова «Привычное дело».
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