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В данной статье анализируются особенности повествователь-
ной модели цикла сказов В.И. Белова «Бухтины вологодские». 
Творческий метод писателя рассматривается сквозь призму на-
следования традиций писателей предшествующих эпох, в первую 
очередь – П.П. Бажова. Новизна данного исследования заключает-
ся в попытке проанализировать те черты сказовой формы, кото-
рые были заимствованы В.И. Беловым из произведений с домини-
рующим автобиографическим началом. 

This article analyzes the characteristics of a narrative cycle model Tales 
VI Belova "Bukhtin Vologda." Creative method of the writer is considered 
through the prism of inheritance traditions writers of previous eras, in the 
first place - PP Bazhov. The novelty of this study is to try to analyze the 
features of the fantastic shapes that have been borrowed VI Belov of 
autobiographical works with a dominant start. 
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Литературный процесс ХХ века (особенно первой его половины) 

ознаменован поиском новых форм повествования. На авансцену литерату-

рой эпохи выходят писатели, тяготеющие к сказу. Именно сказ становится 

главенствующей формой воплощения художественного слова. Это связано 

с тем, что эпоха начала рубежа ХIХ-ХХ  веков, а потом и второй трети ХХ 

века тяготеет к демократизации, к особому интересу писателей к живому 

народному говору, языку, речи. Сказовая форма проявляла себя во многих 

жанрах, таких как фольклорный рассказ («Малахитовая шкатулка»), сказка 

(«Ледяна колокольня»), очерк («Уральские были»), автобиография («Зеле-

ная кобылка»). Сказовая форма получает популярность потому, что писа-

тели стали вписывать себя в контекст народной жизни, они не со стороны 

наблюдают за процессами, а становятся соучастниками происходящих со-

бытий, выразителями идей народных. С другой стороны, писатели прояв-

ляют повышенный интерес к факту, биографии, документальности повест-

вования. «Образ достоверности, «реального факта» создавался с одной сто-

роны, посредством обращения к соответствующим жанрам (например, к 
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жанру очерка), а с другой, - через введение голоса рассказчика. Таким об-

разом, появлялась возможность «приблизить» описываемый факт, свиде-

тельствуя о нем с позиции очевидца. Кроме того, речь рассказчика неиз-

менно несла на себе отпечаток мировидения той среды, того сословия, 

представителем которого он, по замыслу автора, являлся. Не вызывает со-

мнений тот факт, что во всех случаях представлен художественный образ 

как речи, так и картины мира человека определенного сословия» [3. C. 59]. 

С этими процессами связана и ориентация на сказ, т.е. стилизацию устного 

слова.  Под стилизацией понимается «воссоздание с определенными ху-

дожническими задачами чужого стиля или его элементов через внешние 

узнаваемые черты» [3. C. 8].  

В русле данной тенденции работали такие выдающиеся мастера 

сказа как П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка», С.Г. Писахов « Ледяна ко-

локольня», И.Ф. Панькин «Начало одной жизни», В.И. Белов «Бухтины 

Вологодские». Тяга к сказу, по словам  Б.М. Эйхенбаума, властно захвати-

ла прозу, что свидетельствовало о «неудовлетворенности современной ли-

тературной речью»[5 C.178]. Таким образом, сказ занимает одну из веду-

щих позиций в русской литературе первой половины ХХ века. Сказ, как 

литературная форма,  неоднороден по своей структуре. У каждого писателя 

свой индивидуальный авторский сказ, черты которого диктуются личным 

стилем автора. Однако есть некоторые общие особенности и закономерно-

сти, присущие любому произведению, написанному в русле данной тради-

ции: 

1. подражание сказочному, былинному и песенному складу, а также ме-

стным и профессиональным говорам крестьянства и рабочего класса; 

инверсионность строя (может присутствовать на всех уровнях произ-

ведения: заглавие, названия глав, речь героев, речь автора); 

2. подражание просторечию и профессиональным говорам городского 

населения; поэтизирование мира людей, «укорененных в традиции на-

родной культуры: их неподдельно живая веселость, ум, меткость ре-

чи»[4. C. 9]; 

3. стилизация внутри художественного произведения таких фольклор-

ных жанров, как: причитание, предание,  легенда и органичное вкрап-

ление в текст малых фольклорных жанров: пословицы, поговорки, 

прибаутки, заговоры. 

Важно отметить, что в эпоху 1920-х -1930-х годов происходит 

«проникновение» сказовой формы в автобиографию, сопряжение сказа с 

мемуарным жанром. Эти процессы затронули не только автобиографиче-

ские повести, но и очерковые зарисовки, дневники, биографические миниа-

тюры. Самыми известными сказовыми произведениями о детстве являются 

автобиографические повести П.П. Бажова «Зеленая кобылка»(1939) и 

«Дальнее – близкое» (1949). Те новаторские традиции, которые заложил в 

этих повестях П.П. Бажов,  нашли свое продолжение  в автобиографиче-

ских и сказовых произведениях 1950-х – 1960- х годов.   
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Продолжателями традиций бажовского сказа в более позднюю 

эпоху становятся И.Ф. Панькин, который наследует традиции именно авто-

биографического сказа и привносит их в повесть ««Начало одной жизни» 

(1956) и В.И. Белов, который в своем сборнике сказов «Бухтины вологод-

ские» (1969) является преемником традиций «Малахитовой шкатулки» 

(1939). Однако  сравнить «Бухтины» только с  «Малахитовой шкатулкой» 

кажется не совсем правильным и целесообразным, ведь, говоря о сказовых 

открытиях П.П. Бажова, мы имеем в виду не только всемирно известный 

сборник сказов, но и повести, в которых нашло отражение мастерство Ба-

жова – сказителя. В творчестве В.И. Белова нашли воплощение многие ме-

тоды и художественные приемы, используемые П.П. Бажовым. Спустя два-

дцать лет после выхода в свет автобиографической повести «Дальнее – 

близкое» (1949), Василий Иванович Белов создает свои «биографические» 

сказы. У  В.И.Белова, как и у его предшественника, есть рассказчик, фигу-

рой которого объединен весь цикл. Вспомним, что рассказчиком «Малахи-

товой шкатулки» выступает дедушка Слышко, настоящая фамилия которо-

го Хмелинин. И в фамилии и в прозвище уже заложена сказовая семантика. 

Слышко – тот, кто слышит и слушает, Хмелинин – от слова хмельной, ве-

селый. Бухтины же рассказывает Кузьма Иванович Барахвостов (его имя и 

фамилия тоже глубоко символичны, однако анализ функций его имени и 

фамилии неотделим от анализа и функции имен других героев бухтин, о 

чем речь пойдет далее). Он  сказывает фантастическую историю своей 

жизни, в которой много балагурства и выдумки. Автор выступает в роли 

собирателя фольклора и просит у печника Барахвостова рассказать бухти-

ны, сказывать которые он был мастером. Писатель не просто так выводит в 

рассказчики печника. Он представитель крестьянской профессии, а значит 

– носитель народной мудрости. На Руси сказки сказывались у печки. Печ-

ник  - не просто мастер рассказывать сказки, но и мастер сам их создавать, 

складывать слово к слову, как кирпичик к кирпичику, чтобы его произве-

дение не только радовало слух, но и «согревало». Сказы должны носить 

назидательный и дидактический характер. Однако сказы Барахвостова от-

личаются искрометным юмором, насмешкой, балагурством, неправдоподо-

бием. Перед читателем предстает новый вид сказителя – мастера на выдум-

ку и острую сатиру. Сами же бухтины нередко совпадают со сказками-

небылицами северного фольклора Олонецкой губернии, с которым 

В.И. Белов был хорошо знаком, т.к. много путешествовал по стране, в том 

числе и с целью собирания фольклора (наравне с П.П. Бажовым и 

М.М. Пришвиным). Таковыми сюжетами являются  история чудесного ро-

ждения,  дружба с медведем и т.д. Не только сюжеты, но и художественные 

приемы в «Бухтинах вологодских» восходят к поэтике как бухтин, так и 

других жанров русского фольклора и «литературных баек» барона Мюн-

хаузена. 

Известно, В.И. Белов, наследуя сказовую традицию предшествен-

ников, переосмысливает ее, внося такие приемы, которые априори отсутст-

вуют у  П.П. Бажова, С.Г. Писахова, И.Ф. Панькина, например, гротеск, 
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фантастика, сатира. Важнейшим элементом сказа в творчестве В.И. Белова 

становится ирония. Новаторство Белова – сказителя заключается во вкроп-

лении в ткань художественного текста таких приемов, как  самоосмеяние 

(насмешки Барахвостова над собой и женой Виринеей) — испытанный шу-

товской прием русских «балаганных дедов», балагурство (в том числе и 

речевая его сторона: «Есть такая болезнь — гриб» [4. C.67]), алогизмы («А 

давай ногами меняться! Я тебе свою укороченную, а ты мне свою длинную. 

Мы потому тихо идем, что ноги разные у обоих» [4. С.44]), каламбуры («С 

каких позиций сиганул по окну? С улицы» [4. С. 34]).  

Важной чертой сказа, как это неоднократно уже отмечалось, явля-

ется инверсионность строя. Она проявляет себя и в стиле В.И. Белова. Уже 

само название строится на инверсии «Бухтины Вологодские завиральные», 

этот прием присутствует и в речи рассказчика, что свидетельствует о ее 

народности. Инверсия выполняет важную функцию в художественном тек-

сте. Она не только указывает на возможную сказовую форму повествова-

ния, но и выполняет акцентную или смысловую функцию, служит для по-

становки логических ударений на определѐнные слова; экспрессивную 

функцию, помогает передать эмоциональное состояние героя; передаѐт 

авторскую мысль, его отношение к своим героям или описываемым собы-

тиям. Данный сказ имитирует автобиографичность. В нем звучит ирония 

над многими реалиями быта того времени. В отличие от «Зеленой  кобыл-

ки» это произведение для взрослых, в нем чувствуется острая политическая 

и социальная доминанта. Острая насмешка, карикатура на колхозную 

жизнь 1960-х годов, время, когда «старое разрушено» - вот что отличает 

«Бухтины вологодские».  

Следуя за  П.П. Бажовым, писатель мастерски стилизует в своем 

творчестве  живую народную речь. Сочетание высокой лексики и просто-

речий – одна из отличительных особенностей стиля  В. Белова : «Вот у ме-

ня сват Андрей, этот не такой. Этот ухо держит востро, хвост пистолетом. 

Бывало, еще ребенками, ходили мы с ним по другоизбам. Особенно к од-

ному сапожнику, слушать бухтины» [4. C.77]. Автор стилизует и различные 

жанры. Например, агиографический жанр. Уже само начало отсылает нас к 

житию. Тут в иронической форме описывается сюжет «чудесного» рожде-

ния ребенка, который  может что-то изменить в мироустройстве, должен 

стать народным заступником, святым. Начало его жизни приходится на 

апокалиптическое время: «  Вижу - на белом свете дым коромыслом, ниче-

го не поймешь. Бабы встали супротив мужиков, детки против родителей. 

Хлеба нет, вина вдоволь. Народ от работы отвык, только шумим да ждем 

братской помощи»[4. C.76]  

Время русской революции – эпоха ожидания конца света, когда 

восстали брат на брата и родители на детей. Именно в такое время и дове-

лось родиться герою и рассказчику «Бухтин». Автор прибегает к приему 

«обманутого ожидания», мы ждем, что этот родившейся ребенок, сможет 

что-то изменить в жизни, предотвратить грядущую мировую катастрофу, 

но вместо этого в жизнь приходит совершенно аморальный тип, практиче-
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ски не способный на героические поступки, что указывает уже на опреде-

ленную полемику автора с агиографическим жанром, создание в тексте 

образа «антижития».  Он рассказывает свою биографию, похожую на ста-

ринную легенду и тут опять проявляет себя вольная игра автора с жанром. 

Легенда отличается изначальной установкой на правдоподобность. Легенда 

Барахвостова  больше сопоставима с жанром античной комедии, с тради-

циями балаганной культуры.  

Характерны и имена героев. Единственным человеком, которого 

уважает Барахвостов, зовут Андрей. Это апостольское имя. Так звали пер-

вого ученика Христа. Думается, что такое имя выбрано неспроста. Сват 

Андрей – первый человек нового времени, времени, в котором рушатся все 

духовные ценности, где на первый план выходят человеческие пороки и 

похоти. Он своеобразный антиапостол. Имя главного героя тоже симво-

лично. Кузьма в переводе с греческого означает «космос». Это должно сви-

детельствовать о необъятности натуры героя, его глубоком внутреннем 

мире. Однако из текста мы узнаем, что связь героя с космосом лишь в том, 

что он два раза туда летал (что является выдумкой его воображения). Фа-

милия Барахвостов также очень значима. Барахвост в олонецком говоре 

означает – сплетник, наушник. Любая информация, полученная от такого 

человека, не может восприниматься как истина. Вот такой у Белова полу-

чился образ деревенского юмориста, ловкого завиральника. Итак, автор-

ское отношение к герою выносится уже в имя и фамилию повествователя.  

Данный прием работает и у П.П.Бажова. Имя главного героя его повестей – 

Егор Колдунков. Егор в крещении носит имя Георгия.  Герой стремится к 

победам и мученичеству, подобно своему небесному покровителю. Не-

смотря на то, что перед нами ребенок. Он достойно выходит из самых 

трудных жизненных ситуаций. Колдунков – производная от фамилии 

П.П.Бажова. Как говорил сам автор, Бажов – означает «бажить, ворожить, 

колдовать», а Колдунков – синоним фамилии Бажов.  

Автобиографическая проза  П.П. Бажова серьезная  и созидатель-

ная. Герой в ней выступает домостроителем, человеком труда, высоко ду-

ховной личностью, несмотря на то, что это ребенок. У В.И. Белова ситуа-

ция кардинально противоположная. Его герои живут как бы в оторванности 

от жизни. Они любят рассказывать и слушать сказки, живут  в своем, ото-

рванном от действительности мирке. В то время как герои Бажова люди 

действия. Они живут и умом и сердцем и не растрачивают время на пустые 

мечтания. Именно из таких детей и вырастает впоследствии сильное и му-

жественное поколение победителей, тех, кто вынес на своих плечах невзго-

ды послереволюционного времени и Великой Отечественной войны.  

Биографичность играет важную роль в творчестве уральского пи-

сателя, как было отмечено выше, все его творчество опирается на детские 

впечатления и воспоминания, именно они во многом сформировали  твор-

ческую манеру и оказали влияние на индивидуальный авторский стиль 

П.П.Бажова. В «Бухтинах Вологодских» В.И. Белов прибегает к стилизации 

биографического жанра, смотрит на жизнь человека сквозь призму своего 
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художественного метода (сказа). Биография рассказчика выступает здесь в 

качестве «помощника» для идеи писателя. Произведение представляет со-

бой как бы «замкнутый круг» человеческой лжи, с целью показать, что вся 

жизнь людей – это служение человеческим порокам и в этом мире и в за-

гробном. Печально то, что писатель не дает нам выхода из ситуации, у его 

героев нет будущего. В автобиографической прозе П.П. Бажова за героем 

будущее, они будут строителями «нового мира», смогут изменить жизнь в 

лучшую сторону.  
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