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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Андрей
ПЕТРОВ
г. Архангельск

Федор Абрамов в 1976 году на VI съезде
писателей СССР говорил: «Общеизвестно,
что так называемая деревенская проза
давно уже вышла на передовые рубежи
нашей литературы.
Я бы сказал больше: она во многом
определяет лицо современной литературы».
Феликс Кузнецов в 2012 году отмечал, что
деревенская проза
«была прозой бытийной,
историкофилософской, вынесшей
на общественное обсуждение коренные,
фундаментальные вопросы нашего
исторического бытия».
Вот тутто и настораживает словечко «была».
Значит ли это, что о величии деревенской
прозы сейчас можно говорить только
в прошедшем времени?
Есть ли достойные преемники у великих
писателейдеревенщиков – ушедших:
Федора Абрамова, Василия Белова,
Александра Яшина, Валентина Распутина,
Бориса Можаева, Виктора Астафьева,
Владимира Солоухина, Евгения Носова,
и ныне здравствующих:
Владимира Личутина, Виктора Лихоносова,
Владимира Крупина, Юрия Галкина?

Как живет современная деревня?
Какие проблемы волнуют современных
сельских жителей?
Как эти проблемы отражаются
на судьбе России в целом?
Какова социальная роль писателя,
пишущего на сельские темы сегодня?
Не рано ли мы хороним современную
русскую деревню?
Вопросы непростые:
есть о чём задуматься, есть что обсудить,
есть над чем поработать…
И всетаки хорошая, качественная
деревенская проза появляется
и сейчас, что особенно отрадно,
глубокие произведения
о деревне создаются на Русском Севере,
в «краю родникового слова»,
по определению Федора Абрамова.
В 2018 году в московских издательствах
вышли две книги современных северных
авторов: Натальи Мелёхиной из Вологды
и Владислава Попова из Архангельска.

Об этих книгах хотелось бы рассказать.

«CEBEP» N 12 2020
Наталья Мелёхина. «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» .
(Моск ва: Из да тель ство «Э», 2018)
этой книги замечательная аннотация: «Какова она, перестроечная деревня? Многие
и не знают. А некоторые, наверное, думают,
что она умерла. Но нет, жива». А иллюстрация
на обложке – та самая красная телефонная
будка, которых понатыкали в заброшенных деревнях как в насмешку. Некуда было денег потратить? Надо было отчитаться перед кемто? А
кому звонить? Разве только Богу? Что и делает
деревенский дурачок Женя Иванов из рассказа «По заявкам сельчан», которым открывается
книга: «пусть ума и не дал ему Бог, но зато дал
чуткий слух и богатый голос», – пишет автор.
Пошутил было над дурачком герой рассказа
Вадим, но вот что вышло: «Женя добрался до
телефонной будки, снял трубку и беспорядочно понажимал на кнопочки. Затем внятно и
громко произнес: – Алё, Боже? Это я, Господи,
Женя из Васильевского. Помоги мне, Отец Небес ный, до мой вер нуть ся, из бу свою отыс кать». Горло перехватывает… И вот такие они
все, рассказы Натальи Мелёхиной. Всегда какойто спазм, приступ жалости ли, безысходности ли. Нет, пожалуй, не отчаяния, а горечи.
И в то же время чтото обнадеживающее есть –
не всё потеряно, жива душа!
Рас ска зы тро га тель ные и па ра док саль ные.
И наз ва ния по рой та кие же. Вот, нап ри мер,
«За бы вай как зва ли». А еще до воль но жест кие, без жа ло ст ные, не тер пи мые к фаль ши,
мо ра ли за то р ству. В этом пла не на и бо лее по ка за те лен рас сказ «Что мы зна ем о хле бе».
Так он на чи на ет ся: «…Вы по ко ле ние, вы рос шее в теп ле и за бо те, не знав шее ни вой ны, ни
го ло да! Что вы зна е те о хле бе?! – взре вел бо ро да тый пи са тель». Да мно го зна ют сельс кие
ре бя та о хле бе: и как он труд но да ет ся, и как
лег ко про пи ва ет ся бес пут ны ми ро ди те ля ми, и
ка ков он, хлебсоль нас то я щей мужс кой друж бы, и что та кое прес ло ву тая со ци аль ная
несправедливость…
В кни ге есть за ме ча тель ные рас ска зы про
жи вот ных, на пи сан ные в луч ших тра ди ци ях
на ту ра лис ти чес кой ли те ра ту ры, но со сво им,
осо бым под хо дом («Серд це без ла пок», «Как
Бай ка ла хо ро ни ли», «Шме ли ный сон»). Есть
отк ро ве ния о ми ре де ре ве нс ко го детства –
воль ном, за га доч ном, на сы щен ном, в нем лег ко рож да ют ся ми фы и сказ ки («Ма зе га»,
«Вить ки на кон фе та»). Есть про ник но вен ная
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ли ри чес кая за ри сов ка о про буж де нии юно шес ко го чувства, «ког да серд ца ста но вят ся
осо бен но уяз ви мы ми» («Ба боч ка в ла би рин те»), и яр кая, соч ная но вел ла о зре лой, силь ной, но все рав но ра ни мой и та кой хруп кой
люб ви («Счастье лу ко вое»).
А люди сколь хороши и колоритны – душевные, нас то я щие! Вот круп ная, силь ная, не
склонная к сантиментам Евгения Ивановна из
рассказа «Трактористка» со всегда красным,
«как разрезанный поперек арбуз», лицом, по
которому вдруг потекли «непривычные для нее
и, наверное, потому такие крупные соленые
капли». А вот Ритка из рассказа «Оркестр играл» – скромная, зачуханная. Вызвали ее на
сцену, чтоб наградить как лучшую скотницу –
зарделась, смутилась. Но вот начался концерт
оркестра «Надежда» из школыинтерната для
сле пых и сла бо ви дя щих де тей – «Рит ки но
жальчивое сердце защемило от сочувствия», и
ухнула она половину своей премии в качестве
пожертвования. «Чтото такое произошло после концерта, под звучание маршей, блюзов,
гимнов деньги перестали быть просто деньгами, сменилась сама суть их и предназначение.
Банкноты, заработанные самым тяжелым трудом – трудом на земле, теперь были чемто
чис тым и не оск вер нен ным на по до бие беск ровной жертвы». А какой удивительный трагикомический любовный треугольник описан в
пронзительном рассказе «Паутинка любви»!
За чи ны у рас ска зов Н. Ме лё хи ной ем кие,
обещающие, интригующие. Вот «День деревни»: «В воз рас те со ро ка двух лет ги та рист
Игорь Рудин впервые в жизни оказался в деревне». Постижение деревни сугубо городским жителем, его вовлечение в ход и строй деревенской жизни очень поучительно и увлекательно показаны в рассказе.
Или как вам такое начало: «На поминках у
старой доярки Параси было шумно и весело».
И уже очень хочется узнать, почему же так –
это рассказ «Парасин крест». Или: «В совершенно заурядный ноябрьский вторник в жизни
пя тик ла с сни ка Вить ки слу чи лись сра зу два
важных события». И нас в рассказе «Витькина
конфета» ждет неожиданный поворот сюжета –
откроется настоящий духовный клад.
Тро га тель ноще мя щие рас ска зы об ухо дя щем: стариках деревенских, о самих деревнях
– мертвых, заброшенных. «Брошенные избы в
вологодских деревнях напоминают покинутых
стариков. Особенно удручает их вид в осен-

236

Андрей Петров

нюю непогоду. По немытым оконным стеклам
ползут капли дождя, и под мелкой моросью окна похожи на вечно слезящиеся старческие
глаза. И шершавая поверхность бревен – это
сухая кожа, покрытая пигментными пятнами от
сучков», – так начинается изумительный рассказ «Яша и Маша».
Завершает книгу цикл рассказов про дядю
Гришу. Именно оттуда взят образ, давший название сборнику, – «Железные люди». Почему
железные? Чтото несгибаемое, прочное, незыблемое? Нет, всё просто, обыденно: «Дядя
Гриша и его племянник Димка, старый и молодой сборщики металла, были похожи друг на
друга не только породственному <…> они оба
словно нарастили металлическую чешую поверх желтоватой от болезни кожи». А чем еще
прикажешь жить в разоренной деревне? Но
рассказы цикла несмотря ни на что – оптимистичные, жизнеутверждающие. И не об одном
дя де Гри ше речь, а обо всей его друж ной
семье, о наследниках его, составляющих надежное древо жизни (рассказы цикла так и называются – «Наследники» и «Древо жизни»).
И еще одна цитата из издательской аннотации этой книги: «О трагедии российской жизни
Наталья Мелехина рассказывает без надрыва,
легко, выразительно, иронично». Читаешь книгу, улыбаешься или грустишь, восхищаешься
языковыми находками или удивляешься точности психологических зарисовок, и вдруг обна ру жи ва ешь, что стро ки расп лы ва ют ся от
слез – светлых, чистых, одухотворенных. Хотите испытать подобное? Ищите и читайте эту
книгу! И напоследок финал чудного и доброго
рассказа «Тяга»: «Дядя Гриша, пряча улыбку,
плелся впереди, а за его спиной вязла в пашне
вереница потомков. Они тянулись за отцом и
дедом, как птичий клин за вожаком, и в темноте дядя Гриша слышал их молодой, похожий на
хорканье вальдшнепов, говор и смех».

Владислав Попов. «ВОРОТА В СИНЕЕ ПОЛЕ».
(Москва:
Издательский дом «Сказочная дорога»,
2018)
ервая книга прозы Владислава Попова называется «Ворота в синее поле». В заглавии заключен образ необычный, символичный,
пред по ла га ю щий раз ные тол ко ва ния. Од ноименный рассказ всё проясняет, но всетаки остается послевкусие первого впечатления
– чтото неуловимо романтичное, устремленность кудато – в мир хрупкий и загадочный.
Да и начинается сборник с самого заветного,
трогательного – маленькой повести «Росяной
хлебушек», в которой мы смотрим на мир глазами ребенка, восприимчивого, чистого фантазера: первые очарования и разочарования,
горести и радости, страхи и подвиги…
А потом и вовсе идут фантастические истории,
и тоже в детской интерпретации, при этом ведь
любые чудеса возможны. А как любит автор своих
чудаковатых героев! Вот «Муля на колесиках» – и
тут опять появится доброе и вкусное слово «хлебушек», правда, контекст будет не очень веселый.
А там и «аллейка», и «пароходик», и «лужицы», но
без слащавости, душевно. И другой чудный образ
– «Дурочка»: трепетно, изящно, легко, без какоголибо намека на иронию и, не дай бог, цинизм:
«Дурочка – и всё тут. Но над ней не смеялись, а,
наоборот, жалели». В прозвище нет ничего обидного, как казалось маленькому герою рассказа.
За этим образом – судьба горькая и печальная,
щемящее сочувствие автора ощущается.
Ну а дальше вроде бы всё до боли знакомое,
реалистичное до мельчайших подробностей, и
поэтому еще больше оно прошибает. Вот «Роза и
Красная площадь». Героиня рассказа Розка –
нет, не дурочка, но чудная все равно. Мечта у нее
красивая, теплая такая: хочет она оказаться в
Москве на Красной площади в Новый год. Она –
большой ребенок, даром что учительница. И
опять у автора мелькают уменьшительноласкательные словечки: «пальтецо», «пуговки», «Нинушка». Умилительно и трогательно описывается, как Розка собиралась в дорогу, как одевалась
в складчину, как поехала на станцию, как ждала
на вокзале поезда, как вспоминала детство детдомовское. «Вот же еду. Всё у меня получается.
Почему Галя считает, что я еще не взрослая? А
взрослая – это как?» И вот Красная площадь –
разве не чудо! Но чудо грубо было оборвано –
несправедливо, подло. И это так страшно, так
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Деревенская проза Русского Севера сегодня
буквально под дых. Финальное: «Я домой хочу!»
переворачивает душу.
И дальше, дальше… Один персонаж колоритнее другого, одна судьба сложнее другой. Вон
ста ру ха Хит ри ха из од но и мен но го рас ска за
(всё чтото хитрит). И опять маленькая, почти
детс кая фи гур ка, опять боль шой ре бе нок с
детским незамутненным взглядом на мир, но и
с детской же упрямой, неосознанной жестокостью. И снова в центре образ молоденькой
сельской учительницы, ее глазами мы смотрим на деревню, на деревенских жителей. А
как описана эта самая деревня! Подробно, дотошно, с любовью и любованием. Читаешь, и
создается ощущение реального присутствия в
месте действия. И говор, говор! Круглый, перекатывающийся, колоритный, вкусный. А словечкото какое – «басёна»!
Сре ди за ме ча тель ных женс ких об ра зов, с
любовью создаваемых писателем, – Алька из
рассказа «Сосновый мед», и тоже с чудинкой, с
открытостью, распахнутостью, столь органичной в ее родном природном мире.
А потом идут героимужики – основательные, надежные. Федор в заглавном рассказе
«Ворота в синее поле» – щемящая боль, незаживающая рана. Хороший человек не может не
страдать, как это часто бывает, и в этом его
страдании подлинная жизнь, но и обостренное
чувство несправедливости. Картина, произведение искусства, давшее название рассказу,
переворачивает жизнь и сознание героя.
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Вот Петр Порохин из рассказа «Последний
ко зел де рев ни» – тро га тель ный, поч ти
шукшинский чудик, которому автор приготовил пе ре жить фан тас ти чес кое прик лю че ние,
густо замешенное на деревенском реализме.
Или вот рассказ «Доля». Думаете, о судьбе, о
доле человека? Нет, имя героя Доля Иванович
по проз ви щу Кур муш ка – древ ний ста рик,
знатный рыболов, шла на него рыба. Или вот
Митрич, герой рассказа «Митрич и его собака»: к хорошим людям и собаки прибиваются
такие же хорошие, понятливые и добрые. Заме ча тель ные, ко ло рит ные Ми ша и Гри ша в
рассказе «А гдето плывет рыба», Павел Иванович и Василий Лаврентьевич в рассказе «Колеса», в котором автор предлагает читателям
пос лу шать нес пеш ный мужс кой раз го вор о
прошлом, о дорогом, о памятном – «стоскнулось мужикам». И хорошо, добротно!
«Если бы люди были как дети, было бы проще», – так говорится в одном из рассказов
Владислава Попова. А ведь верно!
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