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В рецензии рассматривается специфика специализированного научного справочного издания, ориентированного на выявление культурно-исторической содержательности одного из наиболее значимых произведений
«деревенской прозы» – повести В.И. Белова «Привычное дело».
Василий Белов, «деревенская проза», энциклопедическая статья.
Энциклопедия одного литературного произведения – явление уникальное. В отечественном литературоведении пока существует только четыре подобных издания. «Энциклопедия “Привычного дела”
В.И. Белова» впервые обращается к эпохе второй половины ХХ века, следовательно, она единственная в
своем роде. Это издание призвано осветить и прокомментировать все, что связано с вершинным произведением выдающегося русского писателя, крупнейшего представителя «деревенской прозы» Василия
Ивановича Белова (1932–2012).
Повесть «Привычное дело» стоит особняком в
творческом наследии писателя, в «деревенской прозе»
в целом, в ней сконцентрированы специфические черты этого важного литературного направления ХХ века, в ней находят достойное воплощение лучшие традиции русской классической литературы и русской
народной культуры.
Создатели энциклопедии – коллектив авторов, в
составе которого ученые Вологодского государственного университета: С.Ю. Баранов, Л.А. Берсенева,
Т.Н. Воронина, С.Х. Головкина, С.Н. Патапенко,
Ю.В. Розанов, А.В. Федорова. Выходу энциклопедии
предшествовал серьезный подготовительный период,
авторы опубликовали цикл статей, коллективную монографию, посвященные многоаспектному исследованию повести В.И. Белова «Привычное дело».
Рецензируемое издание отражает пристальный
взгляд исследователей на общее и частное, на существенное и, казалось бы, незначительное. Получилось
всеобъемлющее, цельное, глубокое исследование не
только повести, но и вместе с ней времени, отражением которого она является. Подкупает тщательность,
скрупулезность, хорошая въедливость подхода к созданию этого, безусловно, ценного труда, имеющего
научно-популярный справочный характер, в нем специалисты-исследователи, вузовские преподаватели и
студенты, школьные учителя и учащиеся, широкий
круг любителей словесности найдут полезную информацию.
Содержание любого литературного произведения
потенциально неисчерпаемо, особенно если речь идет
о знаковом, выдающемся произведении, к таковым,

безусловно, относится повесть В.И. Белова «Привычное дело». Ее содержательная актуальность и эстетическая ценность бесспорны, однако ее восприятие новыми поколениями читателей связано с определенными
трудностями: необходимы историко-культурные и социально-экономические комментарии, поэтому в энциклопедии описываемая повесть включена в широкий исторический, социальный, культурный, литературный
контекст, здесь прослеживаются и ее интертекстуальные связи.
В «Энциклопедии “Привычного дела” В.И. Белова» помещены самые разные энциклопедические статьи. Здесь можно обнаружить имена исторических
деятелей, упоминаемых в повести (Гитлер, Ф. Кастро, А. Матросов, А. Невский, Рузвельт и др.), а также
писателей, литературоведов, критиков, отзывающихся
о ней (Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, И.П. Золотусский, Ф.Ф. Кузнецов, А.Я. Яшин и др.); наименования
географических объектов, так или иначе связанных с
действием повести (Алма-Ата, Воркута, Заполярье,
Мурманск, Норвегия, Франция и др.) или являющихся
пространственными координатами в ее внутреннем
мире (Заозёрная деревня, Левоновская дорога, Левоновы стожья, Сосновка); наименования произведений литературы и искусства, упоминаемых в повести
или соотносимых с ней («В родных палестинах»,
«Матрёнин двор», «Называют меня некрасивою…»,
«Союз земли и воды» и др.); требующие толкования
историзмы, архаизмы, диалектизмы, профессионализмы и другие лексические единицы (например, алтын, баской, мерёжа, очеп, райисполком).
В энциклопедии, конечно же, представлена система всех персонажей повести – от главных до эпизодических, определяется место того или иного героя в
художественном пространстве повести (Иван Африканович, Катерина, Евстолия, Мишка Петров, Олёхасусед и др.).
Издание обильно иллюстрируется примерами из
повести и других произведений В.И. Белова, цитатами
из справочной, научной, публицистической, художественной литературы. В приложении представлены
графические рисунки к отдельным статьям (например,
бадья, барабанка, галифе, ворот, дровни). На цветных
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вклейках помещены иллюстрации к повести и репродукции работ вологодских художников, связанных с
повестью тематически.
В энциклопедии дается не просто толкование понятия, а приводится важная информация, связанная с
ним, именно для этого произведения. Так, статья
«Библия» содержит анализ использования библейских
мотивов во всем творчестве В.И. Белова и подробный
комментарий всех упоминаний Священного Писания
в повести «Привычное дело», при этом отдельные
статьи посвящены библейской Притче о блудном
сыне, Потопу, Марии Магдалине. Большой интерес
представляет статья «Блуждание в лесу», пронизанная
мифологическими народными представлениями о
пограничном состоянии между жизнью и смертью.
Обращают на себя внимание статьи, посвященные
анализу в контексте повести таких важных понятий,
как отцовство, материнство, родство, детство,
близнечество, вдовство; таких существенных концептов, как война, город, деревня, деревья, дом, жизнь,
звуки, колодец, лад, печь.
Отдельная статья посвящена любимому выражению главного героя, давшему название повести, –
привычное дело. В ней подробно анализируется употребление в контексте повести разных лексикосемантических вариантов слова дело, рассматриваются устойчивые выражений с ним: дело житейское,
дело обычное, ясное дело, странное дело. Обращается
внимание на принципиальную разницу между сочетаниями дело привычное и привычное дело. Прямой порядок слов в нем используется только в заглавии повести и седьмой подглавки ее последней главы:
«”Привычное дело” становится синонимом слова
“жизнь” в ее бесконечной повторяемости, показателем философских установок авторского мышления,
восходящих к библейскому тексту Екклисиаста» [1,
с. 421]. В тексте повести используется инверсионная
форма сочетания: «…“дело привычное” раскрывает
разные аспекты человеческой жизни, приглядные и
неприглядные, ладные и неладные. “Дело привычное”
как малый круг жизни человека входит в большой
круг “привычного дела” мирового бытия» (Там же).
Интересно, что о символике сочетания привычное
дело говорится и в статье «Заглавие», однако в несколько ином ракурсе: «”Привычное дело” в повести
обретает значение основного мотива произведения,
его главной смысловой единицы» (Там же, с. 159).
Заголовочное сочетание здесь рассматривается в контексте типологии заглавий в творчестве В.И. Белова,
подобных афористичных формул в литературе, близкой по времени создания анализируемой повести.
В энциклопедии представлены литературоведческие (внутренняя речь, время действия, диалоги, заглавие, комическое, одно вместо другого, предметный мир, пространство), исторические (декабристы,
колхоз, налоги, недоимки, паспорт, сельсовет, уполномоченный), этнографические (катание белья, овся-
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ный кисель, отбивание косы, Петров день, похоронный обряд, сорочины, Успеньев день), культурологические (экранизация) статьи.
Большой интерес представляет статья «Маленький человек», в которой выявляются и характеризуются черты этого литературного типа в образе главного героя повести Ивана Африкановича: социальная
ущемленность персонажа, ограниченность его личностных качеств, невзыскательность к условиям существования, покорность жизненным обстоятельствам и др. (всего 10) (см. [1, с. 280]).
В статье «Язык “Привычного дела”» анализируют
языковые особенности повести, которые прежде всего
связаны с сочетанием литературного языка и живой
народно-разговорной речи, свойственной жителям севернорусской деревни. Рассматриваются диалектизмы
на фонетическом, лексическом, словообразовательном,
грамматическом уровнях. Особое внимание обращается
на образный потенциал фразеологизмов, пословиц и
поговорок, присказок и присловий в тексте повести.
Отмечается широкое распространение разного типа
сравнительных конструкций, повтора как выразительного средства, имеющего разную функциональную нагрузку.
Важно, что создатели энциклопедии сами в полной мере осознают актуальность, уникальность,
большую теоретическую и практическую значимость
своего труда. Во введении содержится основательный
анализ подобного рода изданий, предшествовавших
нынешнему, дается убедительное обоснование необходимости создания энциклопедии отдельного произведения на основе обобщения теоретических воззрений, выработанных литературоведением и культурологией, четкая мотивировка выбора именно повести
«Привычное дело» В.И. Белова в качестве материала
для создания энциклопедии, кроме того, здесь же указывается, чем может быть полезно данное издание
разным категориям читателей – от специалистовфилологов до школьников. Книга содержит обширный библиографический список научной, критической, справочной и художественной литературы, использованной при ее подготовке, особо выделены
разные издания повести и ее фрагментов. Большим
подспорьем для читателей является словник энциклопедических статей с указанием страниц издания, на
которых они опубликованы.
«Энциклопедия “Привычного дела” В.И. Белова»,
созданная учеными Вологодского государственного
университета, представляет собой уникальное, единственное в своем роде, ценное, глубокое, полезное
издание.
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BOOK REVIEW: ENCYCLOPEDIA OF «AN ORDINARY AFFAIR» BY V.I. BELOV:
MONOGRAPH / EDITOR AND AUTHOR OF THE INTRODUCTORY ARTICLE S.Y. BARANOV.
VOLOGDA, 2021. 655 P.
The review examines the specifics of a specialized scientific reference publication focused on identifying the cultural and historical content of one of the most significant works of «village prose» – the story of V.I. Belov «An Ordinary Affair».
Vasily Belov, «village prose», an encyclopedic article.
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