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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Фаза в развитии литературы, которая охватывает более полутора десятка лет 
(с конца 1960х до середины  1980х), представляет собой относительно целост
ный историколитературный  период, который мы условно называем «семидеся
тые годы». В семидесятые  годы литература поднялась на новый  качественный 
уровень   в ней уже стали обретать зрелость те художественные тенденции, ко
торые только  пускали  робкие  ростки  в  годы «оттепели». В это время  создали 
свои наиболее совершенные произведения Ю.Трифонов и Ч.Айтматов, В.Быков 
и  В.Астафьев;  выросли  и  утвердились  дарования  В.Шукшина,  А.Вампилова, 
В.Белова,  В.Распутина.  Сильные и яркие художественные  тенденции  оформи
лись в национальных литературах. Именно на этот период приходится станов
ление и формирование  исследуемого нами писателя, переводчика,  журналиста 
В.Г.Носова. 

Творчество  Владимира  Носова  разносторонне:  оригинальные  рассказы, по
вести, романы, переводы  на русский  язык  произведений  дагестанских  писате
лей,  журналистская  и  редакторская  работа.  Первые  публикации  прозаика  по
явились  в  1963  году  в  дагестанской  периодике.  В  1974  году  в  дагестанском 
книжном издательстве вышла его первая книга  повесть «Незримые крылья». В 
её основе жизнь простых рабочих людей. Эта тема получает развитие и в по
следующих сборниках повестей и рассказов: «Непутевый» /1976/, «Зимним ве
чером» /1979/, «Затяжные дожди» /1983/, «В начале лета» /1985/. 

В  1989г.  В.Носов  издает  роман  «Счастливые  дни  Багулова»,  посвя
щенный  проблемам  жизни людей  труда.  В  1993 г.  выходит  его  второй  роман 
«Жажда  прекрасного  мира»    о  перестройке  в  нашей  стране,  ее  влиянии  на 
судьбы людей. За этот роман В.Носов  был удостоен звания лауреата  Государ
ственной  премии  Республики  Дагестан. В  1995  году  писатель  издает  сборник 
прозы  «Люди  с  крыльями».  В.Носовым  создан  ряд  произведений,  в  которых 
прослеживается жизнь одного героя, а описываемые в них события охватывают 
несколько десятилетий. Собранные воедино, они составили новую книгу — «Всё 
о Багулове», которая увидела свет в 2003 году. Сам автор назвал ее своей глав
ной книгой, каковой, по сути, она и является. Судьба героя этого многоплано
вого  произведения  является  типичной  для  многих  наших  современников.  В 
2000году писатель завершает работу над романом «Гонка без правил», который 
с некоторыми изменениями публикует в 2008 году. 

Данная работа посвящена исследованию многогранного творчества писателя 
Владимира Георгиевича Носова. 

Актуальность  исследования  определяется  местом  и  ролью  художественг 
ной прозы В.Г.Носова в литературе  19702000гг., неубывающей актуальностью 
его  лучших  произведений  и  необходимостью  их  изучения  в  историко
литературном  плане и  с точки  зрения  их идейно  художественного  своеобра
зия. Востребованность  исследования  по творчеству данного писателя  подтвер
ждается  тем  обстоятельством,  что  он  представляет  собой  ценную  составляю
щую советской, дагестанской и современной российской литературы. Несмотря 
на  значимость  выполняемой  В.Носовым  в  литературном  процессе  роли,  его 
творчество  ещё не было  объектом  монографического  исследования.  Нет серь
ёзных  научных,  литературоведческих  работ,  посвященных  творчеству 
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В.Г.Носова  в  целом.  Попытки  анализа  эпизодичны,  носят  характер  отклика
статьи на прочитанное в связи с выходом в свет нового произведения или сбор
ника писателя. Авторами их являются коллеги по перу или читатели. 

Степень  изученности темы. Проблеме творческой  личности  В.Носова  не
которое внимание уделено в отдельных публикациях региональных СМИ. Пер
вой  публичной  реакцией  на  рассказы  начинающего  писателя  явилась  статья 
М.Грунина «От жизни» в газете «Комсомолец Дагестана» /1976/, где он, выска
зывая  свою  положительную  оценку,  излагает  и  собственный  критический 
взгляд на рассказы молодого прозаика. Затем в разное время появлялись публи
кации представителей  различных  профессий, сфер, областей жизни, объединя
ющим  моментом  которых  был  неподдельный  человеческий  интерес  к  прозе 
В.Носова  Так,  например,  земляк  В.Носова  Р.Енакаев  в  статье  «Герои    наши 
современники»  /Новый  путь.1986г.г.Кувандык/отмечает  тот  факт,  что  многие 
его  произведения  написаны  на  основе  жизненных  наблюдений  и  интересных 
встреч,  а потому  являют  собой занимательный, уникальный, достоверный  ма
териал художнически  осмысленной действительности. М.Ахмедов  в статье «О 
таланте простом и мудром»/Дагестанская  правда. 1994/ рассматривает достиже
ния прозы В.Носова не только на фоне дагестанского литературного процесса, 
но и,  соизмеряя  с течением российской литературы в целом. В статье «Жажда 
прекрасного  мира»    роман  актуальный  /Дагестанская  правда.1994/ 
ДИбрагимова  подчёркивает актуальность и злободневность, а потому интерес
ность многих произведений писателя, и, в частности, романа «Жажда прекрас
ного мира», выдвинутого на соискание Государственной премии РД. Н.Алиев. в 
отклике  на  этот  же  роман    «Честная,  правдивая  книга»/Дагестанская  прав
да.1994/   отмечает писательскую  зоркость  и оперативность  в освещении жгу
чих проблем. При этом автор статьи говорит о том, что «В.Носовчтытается быть 
объективным,  беспристрастным,  ненавязчивым,  полагаясь  на ум и жизненный 
опыт  читателей».  С.Шило  («В  зеркале  современности»/Дагестанская  прав
да. 1996/) отмечает плодотворность писателя, определяя его как человека, тонко 
чувствующего  настроение, дыхание общества, его проблемы, потребности; за
мечает, «что В.Носов пишет о современниках, а увидеть себя в зеркале литера
туры  всегда  интересно  и  поучительно».  В  статье  «По  восходящей» 
/Дагестанская  правда.1989./,  опубликованной  по следам  выхода  в свет романа 
«Счастливые  дни  Багулова»,  Е.Белик.,  указывая  на  ряд  недостатков,  пишет  о 
несомненных достоинствах работы: через производственные, семейнобытовые, 
любовные  противоречия  ;:  СТСЛХПСБСКИЯ раскрываются  более  глубокие, ибщс
ственные* противоречия    политические  и идейные; на несложный  композици
онный  стержень  нанизан  ряд параллельных  проблем:  журналистики  в совре
менных условиях, подлинной интеллигентности, не показного милосердия, вза
имоотношения  поколений. Благодаря этому, по её мнению, изображение обще
ственных нравов становится в романе более глубоким. 

Активным, внимательным  и последовательным  исследователем  творчества 
В.Носова является К.И.Абуков. Ему принадлежат статьи, в разное время опуб
ликованные  в  региональных  СМИ:  «У  нравственного  барьера»  /Комсомолец 
Дагестана. 1984/,  «О  душе  человеческой»/Дагестанская  правда.  1985/,  «Жерт
венность неподкупной  личности»/Махачкалинские  известия. 1994/, «Куда  и за
чем  идём?»/Дагестанская  правда.1994/,  «Ухватиться  за  гриву  времени...» 
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/Дагестанская  правда.2003/. В них предлагается  оперативный отзыв на творче
ские новинки  писатгля, критически,  скрупулезно,  всесторонне,  в рамках пред
ложенного жанра  газетной статьи, осмысливаются  темы, проблемы,  отражён
ные  в  произведениях,  даётся  литературоведческая  оценка.  Упоминания  о 
В.Г.Носове имеют место в Вестнике международного  сообщества писателей от 
3  июня  1995г.,  а  также  в  коллективном  труде  «Дагестанская  литература» 
/Махачкала. 1986г./ и в сборнике «Писатели Дагестана» /Махачкала.2004г./ 

Объектом  исследования  является  проза  В.Г.Носова.  В  качестве  предмета 
исследования взяты прозаические произведения  разной тематической  и жанро
вой  принадлежности:  очерки,  рассказы,  повести:  «Незримые  крылья»/1973/, 
«Затяжные дожди»/1983/, «В начале лета»/1985/, «Акватория»/1995/, «В  огне» 
/1985/ и романы: «Счастливые дни Багулова» /1989 /, «Жажда прекрасного ми
ра»/ 1993/, «Гонка без правил»/20002008/. 

Цель  работы  состоит  в  попытке  литературоведческого  рассмотрения  и 
осмысления прозы В.Г.Носова  в полном  объёме и её эволюции на протяжении 
19702000  гг.,  а также  роли  творческой  индивидуальности  В.Носова  в  совре
менном литературном процессе. Поставленная цель предполагает решение ряда 
конкретных задач исследования, в ряду которых главными являются: 

1) выявление своеобразия жанров рассказа, повести, романа в творчестве пи
сателя; 

2)  исследование  художественного  метода  поэта,  тематики,  проблематики, 
поэтики и специфики эстетического осмысления писателем действительности и 
человека; 

3) исследование  килевых  и композиционных  особенностей  разных жанро
вых форм прозы в аспекте новаторства и традиций; 

4) освещение кр>га проблем, поднятых  в произведениях  В.Г.Носова,  с пре
имущественным вниманием к вопросам нравственнофилософского  характера; 

5) выявление  жаяровой,  идейнотематической  и типологической  общности 
творчества В.Носова и современной российской литературы; 

6)  обнаружение устойчивых элементов поэтики прозы В.Г.Носова; 
7) рассмотрение литературной деятельности  писателя в конкретном  истори

ческом контексте и на фоне литературнокритических  споров изучаемого  вре
менного периода. 

Методологической  основой работы  являются  труды  отечественных  иссле
дователей,  посвященные  проблемам  эпических  жанров  и  вопросам  поэтики 
прозы,  принципам  и приёмам  анализа  литературного  произведения:  Бахтина 
М.М., Бочарова А. Г'., Бройтмана С.Н., Веселовского А.Н.,Гениса A.A., Немзера 
А., Черняка М.А., Кожинова В. В., Ландора М., Лейдермана Н.Л.,  Липовецкого 
М.Н., Манна Ю.В., Поспелова Г.Н., Цейтлина А.Г., Тынянова Ю.Н.,Тамарченко 
Н.Д., Гинзбург Л.Я.. Чудаковой М.О., Лотмана Ю.М., Хализева В.Е., Успенско
го Б.А.,Чернец Л.В. и др. 

Исследование  основывается  на  жанровом  и  проблемнохронологическом 
принципах  обработки  и изложения  материала. В работе использованы  анали
тический,  описательный,  сопоставительный  и  историкофункциональный  ме

тоды  исследовании.  Применялись  методы  эмпирического  (наблюдение,  опи
сание, сравнение) и теоретического  (абстрагирование, анализ, синтез, аналогия, 
индукция, дедукция) уровней познания. 
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Главный материал исследования  тексты всех литературных произведений 
В.Г.Носова в жанре рассказа, повести, романа, очерковая проза писателя, а так
же скольконибудь  значительные отклики на произведения В.Г.Носова в лите
ратурной критике 1970х  2000х годов. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что,  в  отсутствии  хоть 
скольконибудь  значимых  научных  работ  по  творчеству  В.Г.Носова,  данная 
диссертация  является  первой  обобщающей  монографической  работой, в кото
рой проза  В.Г.Носова  рассмотрена  в целостном  виде и полном  объёме, в кон
тексте литературного движения конца  1960х начала 2000х годов и под углом 
зрения своеобразия её жанров и поэтики. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в ней впер
вые  изучается  творчество  интересного и  значимого для современного  литера
турного  процесса писателя, до настоящего  времени оставшегося  малоизучен
ным. Диссертация может стать отправной точкой для  дальнейшего глубокого и 
разностороннего  исследования творчества В.Носова, являющегося  неотъемле
мой и важной частью общероссийской литературы и культуры. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использова
ния содержащихся в ней  наблюдений и выводов в лекционных курсах по тео
рии литературы (в разделах о жанровой специфике и поэтике рассказа, повести, 
романа), при чтении курса лекций по «Истории советской литературы», «Исто
рии  дагестанской  литературы»,  «Истории  современной  литературы»,  а  также 
при  составлении  учебников  и  учебных  пособий  по  этим  направлениям  для 
высших учебных заведений, педагогических училищ, колледжей и общеобразо
вательных учреждений. 

Апробация  работы  осуществлялась  в  форме  докладов  и  сообщений  на 
научных конференциях Дагестанского государственного университета, а также 
в виде обсуждения  её глав на заседаниях кафедры русской литературы ДГУ; в 
повседневной  педагогической  деятельности  в процессе  подготовки  и проведе
ния уроков литературы  и русского языка и при создании цикла телевизионных 
литературнохудожественных  программ. Исследовательская  работа  по творче
ству В.Носова, проведённая  в 2009г. учащимся  одной из городских  школ под 
руководством автора данной диссертации, была представлена на региональный 
этап Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в бу
дущее», где заняла первое место. Основные положения и выводы работы опуб
ликованы  в  российских  реферируемых  научных  журналах  «Русская  словес
ность»,  «Вестник  ДГУ»  и  «Известия  ДГПУ»,  в  межвузовских  тематических 
сборниках Дагестанского государственного университета, в печатных ОМИѵ  

Структура и объём диссертации: работа состоит из введения, трёх глав, за
ключения, библиографии. Объём диссертации    175 страниц печатного текста. 
Список литературы включает 153 наименования. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 

1.  Тематическое  и  проблемное разнообразие творчества В.Г.Носова  отра
зилось в жанровой разнородности его прозаических произведений. 

2.  Жанровые  особенности  произведений  В.Г.Носова:  от  эскизов  до  «ги
бридных» жанров, от малых жанров к средним, от них  к большим по
лотнам 
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3.  Становлении жанровых форм в творчестве В.Г. Носова: от малой прозы 
  к повести и роману. 

4.  Писатель  достигает  такой  особенности  художественного  письма,  кото
рая позволяет читателю проникнуть в мир личности, овладеть синтакси
сом мышления автора и его персонажей 

5.  В.Г.Носов  решает философскоэтические  проблемы  такими  средствами 
художественной  прозы, которые  придают  создаваемым  им  характерам 
символическое, вечное, универсальное значение. 

6.  Творчество  писателя  связано  с  его жизненными  наблюдениям,  биогра
фией. 

7.  Творчество ЕІ.Г.Носова диалектично, вбирает в себя жизненные  и лите
ратурные уроки, опыт русской и зарубежной литературы, что позволяет 
характеризовать его как крупного и масштабного писателя. 

С СНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность,  научная  значимость  и  новизна 
избранной темы, освещается степень её разработанности, формулируются  цели 
и задачи  работы,  мотивируется  выбор  основных  направлений  исследования  и 
порядок изложения по главам, определяется теоретическая значимость и прак
тическая ценность ріботы. 

Первая  глава    «Малые жанры»  в творчестве  В.Г.Носова»    посвящена 
начальному периоду  литературной деятельности В.Г.Носова, который открыва
ется серией очерков  и сборником рассказов «Непутёвый». 

В  первом  параірафе    «Художественнопублицистический  симбиоз  в 

очерках  В.Носова»    предмет  анализа    своеобразие  носовского  очерка.  Ос
новной признак  очерка,  как известно,   писание  с  натуры. Такой  натурой  для 
В.Носова  стали масштабные  стройки  бурно развивающегося  Дагестана,  возво
димые  в  СССР  крупнейшие  объекты  энергетики, промышленности,  сельского 
хозяйства.  Говоря  ізыком  того  времени,  В.Носов  «находился  на  переднем 
крае». В  качестве  корреспондента  газет  «Комсомолец  Дагестана»,  «Дагестан
ская правда»  он побывал  во  всех уголках республики,  используя  получаемые 
опыт и знания в первых своих литературных пробах. Глубокое знание рабочего 
быта, внимание к изменениям, происходящим в быту и в психике рабочего, де
лают очерки Носова «живой книжкой» (М. Горький). Находясь как бы на грани 
между  документом  и  обобщенным  художественным  образом,  они  содержат 
огромный художественнопознавательный  материал, отражающий многие важ
ные  моменты  развития  страны.  Носовочеркист  художественно  воплощает  в 
слове  реальные  исторические  лица  и  события;  производя  документально
научное осмысление действительности, совершает эстетическое освоение мира. 
Автор знакомит  читателя  с новыми, рождающимися  формами  жизни  и ее по
вседневным ходом, пробуждает общественное мнение и формирует понимание 
права выдвигать  и отстаивать  передовые  мысли,  сочетая  объективную  оценку 
действительности  с  субъективным  мнением.  Носовпублицист  проявляет  себя 
как компетентный исследователь, тонкий аналитик, способный убедить читате
ля  в верности  своих  оценок  и суждений. Преобладающая,  так  называемая  эс
сеистская,  свободная  форма,  построения  его  очерков,  основанная  на  ассоциа
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тивных связях и образных обобщениях, распространенная в практике газетного 
очерка,  практикующему  журналисту  и начинающему  писателю В.Носову  ока
залась близка  («Цумадинские  праздники», «Чиркейская тетрадь»). Однако для 
него не является типичным как художественный  очерк, когда «стандартизиру
ются» характеры  в «нравоописательном»  аспекте («Рабочая династия». «Иска
тели чёрного золота»), так и публицистический очерк («Всё делали сами». «Пе
ревозят.. .горы»), выражающий  злободневный интерес к определенному состо
янию  или тенденциям  развития  социальной  жизни  и воспроизводящий  ее ре
альные типичные черты, а часто и значительные индивидуальные факты, но без 
их эмоционального претворения и заострения (домысливания)»'. Очерки Носо
ва не являют собой произведения художественные или публицистические в чи
стом  виде. Это  симбиоз  особенностей  художественной  литературы,  отличаю
щейся  большей  описательностью,  затрагивающей  преимущественно  социаль
ные проблемы, и публицистики, в том числе документальной,  представляющей 
и  анализирующей  реальные  факты  и явления  общественной  жизни,  часто со
провождаемые  авторскими  истолкованиями  и  рассуждениями  («Рождаются 
традиции», «Посланцы дружбы» и т.д.) 

К художественным  средствам изображения Носова В.Г., как правило, отно
сятся  пейзаж  («Вдоль  дороги»,  «Перевозят...  горы»), художественная  деталь 
(«Посланцы  дружбы»),  речевая  характеристика  («Цумадинские  праздники»), 
диалог  («Здравствуйте,  горы», «Большой бетон»), портрет («Нажмудин Гусей
нов», «Журналист  божьей  милостью»)  и т.д. Их  «служебные»  функции   вы
ступать  в виде  своеобразных  связующих мостиков, скрепляющих текст в еди
ное  целое.  Пользуясь  разнообразными  художественновыразительными  сред
ствами  изображения,  очеркист  имеет широкие возможности  в показе жизнен
ных явлений, в передаче тончайших состояний человеческой души, в обрисовке 
внешней среды, в характеристике героев посредством ярких деталей и особен
ностей речи. Так воссоздается «кусочек» реальности во всех своих многообраз
ных проявлениях. Закладываются важные предпосылки для эстетического вос
приятия  действительности  читателем.  Очерковая  публицистика  вообще,  и  у 
В.Носова  мы  находим  подтверждение  этому,  всегда  представляла  собой  уни
кальный  пласт  человековедения.  В  очерках  русских  писателей  и  публицистов 
всегда поднимались  самые актуальные проблемы  современности, на философ
ском  и  социальнопсихологическом  уровнях  осмыслялись  судьбы  отдельных 
людей и представителей целых социальных слоев. В практике же начинающих 
журналистов глубина осмысления пережитого и увиденного часто подменяется 
однообразием тематики, иллюстративным скольжением'по поверхности жизни, 
сухостью изложения мысли, бедностью лексического запаса, излишней нарочи
тостью и даже заидеологизированностью. Не избегает некоторых из этих огре
хов и В.Носов.  Сложно говорить о начинающем писателе, как о мастере высо
кого  класса,  но  уже  можно  отметить, что  стилистическая  языковая  структура 
очерка  полностью  соответствует  цели,  поставленной  автором,  и  виду  очерка, 
избранному  им  для  художественнопублицистического  осмысления  действи
тельности. Краткость, лаконизм, умение в сжатой форме сказать о многом, со

1 Литературный энциклопедический словарь. М.,  1987. С.248. 
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здать многогранную картину   один из основных признаков  высокого профес
сионального мастерства прозаика В.Носова определился уже в его очерках. 

Во втором параграфе — «Воплощение индивидуальнотворческого миро

отношения в запис ЕІЫХ книжках писателя» — анализируется  записные книж
ки В.Г.Носова,  в которых проявилось  его оригинальное  дарование  как худож
ника слова и неповторимой личности. (Яркое творческое и личностное  прояв
ление в этом жанре можно отметить у А.Чехова в русской литературе и у Э Ка
пиева  в  дагестанской  литературе).  Записная  книжка  писателя  В.Носова    это 
оригинальная творческая копилка, из которой он достаёт то меткое слово, неко
гда поразившее его іюображение, то фразу, наполненную народной мудростью, 
то  целый  эпизод.  Иные  из  записей  сами  по  себе  являются  миниатюрами  с 
вполне законченными  сюжетами и могут представлять определённый  интерес, 
как  вид  своеобразного  литературного  жанра.  Иногда  автор  пытается  развить 
сюжет.  Это ни к чему не приводит, и он оставляет их как есть. Незавершенные 
фрагменты  впечатляют  содержательностью  отражаемых  проблем  и  глубиной 
мыслей.  Так,  например,  в  сюжете  «Страна  мечтателей»  автор  размышляет  о 
важности единства системы экономических,  общественных  и религиозных  от
ношений, о том, что мечты не осуществляются  без повседневного  планомерно
го труда.  В  этюде  «Люди, вспомните!»    крик  души,  патриотический  призыв, 
воззвание к приглушённому, уснувшему людскому достоинству. Трогательные 
историидиалоги  «Две старухи», «Еще две старухи»  о скоротечности жизни, 
важности каждого её эпизода. Автор излагает своё понимание счастья и насто
ящих душевных потребностей. Серия прозаических эпизодов посвящена автор
ским наблюдениям  и заключениям  по социальной тематике, общественному  и 
политическому устройству. Свойственное автору философское восприятие дей
ствительности иногда изливается в сильные, ёмкие строки и высказывания. 

Записная книжка В.Носова  это своеобразная  внутренняя лаборатория пи
сателя и журналиста.  Сконцентрированные  в нескольких предложениях  сюже
ты, образы, диалоги, забавные, парадоксальные ситуации, размышления  о жиз
ни,  которые  никак  не  организованы    это  материал,  фиксирующий  образную 
сущность. Здесь рассказчикНосов  становится  летописцем, тем, кто  открывает 
новые  пласты  жизни,  кто  фиксирует  мысли,  чувства  и  настроения  соотече
ственников. 

В третьем параграфе первой главы   ««Реализм на нравственной осно

ве» как общий методологический принцип рассказов В.Носова»   анализу 
подвергается жанр рассказа в творчестве В.Г.Носова. Рассказы стали появлять
ся в печати в конце 60х годов. После выхода в свет первой книги  «Незримые 
крылья»/1974/, о нем заговорили как об уже сложившемся талантливом писате
ле.  Это  мнение  было  подкреплено  последовавшими  за  первой  книгами  рас
сказов  и  повестей: «Непутевый»  /1976/,  «Зимним  вечером»  /1979/,  «Затяжные 
дожди» /1983/,«В начале лета» /1985/ и др. 

«Малый жанр» В.Носова привлекает своей многоликостью  и глубиной. Это 
и рассказы в общепринятом  их понимании, и рассказыпортреты, и психологи
ческие этюды,  и зарисовкираздумья. Уже первая книга прозы писателя обра
тила на  себя  внимание  критиков  и литераторов  постановкой  серьёзных  обще
ственных  проблеем  и литературной  одаренностью  автора.  Обратившись  к од
ному из самых активных в литературе рубежа 60х годов жанру, В.Носов сумел 
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в рамках «малой» эпической формы поставить и осветить ряд актуальных нрав
ственных проблем. Человек в ситуации жизненных испытаний и нравственного 
выбора   таков  главный  конфликт и сюжетная  канва  его рассказов. Подобные 
конфликты  были  характерны  для  «молодой  прозы»  70х  годов. Вместе  с тем 
рассказы  В.Носова  выделяла  из  потока  «молодой  прозы» уникальность  отра
зившегося в них жизненного опыта писателя и связанная с этим серьёзность ав
торского взгляда на жизнь и литературу. Сюжеты  его произведений незатейли
вы, характеры героев как будто просты, но за этим кроется сложный мир чело
веческой души, в котором В.Носов выделяет главнейшие черты: доброту и лю
бовь. Для него характер человека  в его сложности и неисчерпаемости   основа 
литературного  исследования. Писатель  умело  пользуется  уникальным  диапа
зоном содержательных функций сюжета, выявляет и характеризует связи чело
века с его окружением, тем самым  его место в реальности и судьбу; обнару
живает  и  впрямую  воссоздаёт  жизненные  противоречия.  Организовываемые 
событийные  рады  формируют  для  персонажей  поле действия,  позволяют  им 
разнопланово и полно раскрыться в поступках, а также в эмоциональных и ум
ственных  откликах  на  происходящее;  становятся  благоприятной  площадкой 
для яркого, детализированного воссоздания  нравственного начала в человеке. 

Все вошедшие в первый сборник рассказы  о современности («Глубокий 
снег»,  «Непутёвый»,  «Когегарка»  и т.  д.)  и  о  военном  прошлом  («Пилотка», 
«Сёмовка», «Ефимыч»,  «На  пляже» и т.д.)   цементируются  единством  автор
ского  взгляда,  взгляда  серьёзного,  пытливого  и  ищущего.  В  ранней  прозе 
В.Носова  проявились  некоторые  существенные особенности  нравственной по
зиции  и  поэтики  его  прозы. Герой  писателя   думающий  и ищущий  герой,  в 
центре  внимания  которого   выработка нравственно  правильной и точной ли
нии жизненного  поведения. В откликах на ранние рассказы  критика  отметила 
незаурядное  мастерство  молодого  автора  в изображении  природы  и трудовых 
процессов. Свежесть  и  точность наблюдений, живописная конкретность соче
тается с умением поэтически выразительно воссоздать общую картину и атмо
сферу  изображаемого явления (таковы, к примеру, морские и горные пейзажи, 
описания производственных процессов). 

Наряду  с преобладающими  рассказами  проблемного характера  со встроен
ным  сюжетом  и  чётким  конфликтом,  значительное  место  в  ранней  прозе 
В.Носова  заняли  произведения  новеллистического  характера,  рассказы
зарисовки и рассказыпортреты, в которых важнейший и структурообразующий 
принцип «малого» жанра   испытание героя посредством той или иной ситуа
ции    выражен  не  через  изображение  прямых  столкновений  и  открытых  кон
фликтов, а в неявной форме, опосредованно («Заброшенная аллея», «Бинокль», 
«Не плачь, моя радость» и т.д.). 

В ранних вещах В.Носова обозначился тот тип художественной методологии 
  реализм на твёрдой нравственной  основе  принципам которого писатель бу
дет следовать на всём протяжении литературной деятельности. Эволюция твор
чества В.Носова  в  сторону  художественного  исследования  всё  более широких 
сфер  жизни  и  масштабных  тем  и  проблем  обусловила  обращение  писателя  к 
более крупным жанровым формам. 

Вторая глава посвящена анализу повестей В.Г.Носова и состоит из пяти па
раграфов. В первом параграфе   «Изображение «обыкновенной жизни» как 
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системообразующая  стратегия в  повести «Незримые крылья» рассматри
вается первая повесть писателя, появление которой было справедливо  оценено 
критикой  как значотельный  шаг автора по пути литературной  зрелости  и вы
хода к более масштабным задачам. Красный партизан и боец легендарной Кон
ной  Армии Будённого в гражданскую войну, участник стройки первых пятиле
ток, солдат Великой Отечественной  войны, рабочий завода в трудное послево
енное время  таковы основные жизненные вехи главного героя Егория Рыкова. 
Он привлекает своей завидной судьбой, находится на закате жизни, в мире вос
поминаний. Но автор повести не ставит своей целью восхитить читателя обра
зом любимого им героя, наделив его оттенками неповторимости. Судьба Рыко
ва тесно переплетена с судьбами тех, с кем жил и трудился, с кем делился зна
ниями, жизненным опытом и человеческим теплом (вдова Маруся, врач Генрих 
Александрович,  жена  Клавдия  Никитична,  «огромный  с  угрюмым  лицом  па
рень» Филипп Матвеев, фрезировщик Гешка). Эволюция и становление лично
сти не могут быть  без  её соприкосновения  с определённой  живой  средой, без 
конкретного (пусть и почти незримого) на неё влияния. 

Ощущение подлинности прочитанного, живой реальности возникает из мно
гого: и из чуткости іс деталям, и из особенности языковых средств, уловленных 
автором, и из достоверности  обстоятельств. Но более всего  из правды разви
тия  характеров  той  сферы,  где  каждый  герой  подвластен  не  одномудвум  за
данным  обстоятельствам,  а  целой  совокупности  их,  подчас  противоречивых, 
изменчивых,  но  непреложных,  как  сама  жизнь.  Неслучайно,  автор  установил 
своему произведению такой жанровый подзаголовок: «повесть про обыкновен
ную  жизнь».  Да,  гро  обыкновенную  жизнь  обыкновенных  людей,  людей
тружеников  с их  вечными тревогами и заботами, прошлым  и настоящим, с их 
идеалами и надеждами на будущее. Каждый человек  творец, он сам влияет на 
людей,  строит  свои  взаимоотношения.  Нужно  только  чаще  задумываться  над 
собой, над своей оценкой вещей и сравнивать её с оценкой другго; людей,   так 
мыслит писатель  В.Носов. Именно это восприятие людей и жизни реализуется 
писателем в его творчестве. Он тонко чувствует настроение, дыхание общества, 
его проблемы, потребности. 

Необычна  композиция  произведения.  Автор  свободно  переносит  повество
вание из одного периода в другой. Благодаря  этому интерес читателя к проис
ходящим  событиям  не ослабевает  до  конца. Язык  писателя  красочный, образ
ный. Без лишних слов он передаёт  глубокие по содержанию мысли. 

Важное место  в творческом  развитии В.Г.Носова  занимает повесть  «Затяж
ные дожди», анализу которой посвящен  второй параграф  ««Неоднородность 

человеческого материала» в художественном мире повести «Затяжные до

жди».  Она  связана  с  повестями  «В  начале  лета»  и  «Акватория»,  романом 
«Счастливые дни Багулова», образуя вместе с ними своего рода цикл, объеди
няемый единым  героем. Здесь уместно  сказать, пользуясь  словами  К.Федина, 
об одной манере  «писательства»  Владимира  Носова:  он душою крепко  привя
зан к своим персонажам. Так с Бурдягой, с Екатериной  и Ефимычем, Санькой 
впервые  мы  встречаемся  в  рассказе  «Пилотка»  из раннего  сборника  прозаика 
«Непутёвый». Позжг  автор счёл, вероятно, необходимым  показать  их в разви
тии,  и  персонажи  эти  становятся  центральными  действующими  лицами  двух 
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повестей    «Затяжные  дожди»,  «В  начале  лета»,  охватывающих  по  времени, 
примерно, более пятнадцати лет. 

В  повести  «Затяжные дожди»  рассказана  предыстория  обширного по
вествования  о  жизни  Саньки  Багулова.  Довольно  широкая  экспозиция  даёт 
представление о месте действия и людях, его населяющих. Болото  окраина го
рода. Война не оставила перспектив развития этому району. Меняется и жизнь 
героей. Сквозь  призму взгляда маленького героя писатель создает представле
ние о других персонажах повести, которых, надо заметить, немало. Может сло
житься впечатление, что некоторые из них даны поверхностно. Однако для пи
сателя,  думается,  важным  представляется  не  столько  глубокое, детальное ис
следование  психотипов,  сколько  описание,  представление  среды,  людей,  по
влиявших  на становление  нравов, формирование характера  Саньки. Происхо
дит расставание со светлым миром детства и потрясение от наблюдаемых им и 
не совсем ему понятных разных сторон жизни и людских проявлений. Начина
ется мучительная работа мысли над «взрослыми» вопросами. Случающиеся во
круг  него  драматические  события  обостряют  в  нём  прирождённое  чувство 
правды, укрепляют  его решимость  и твёрдость  в нравственном  неприятии не
справедливости. Всё это даёт ему силы выстоять в самых тяжёлых обстоятель
ствах, уготованных судьбой. 

Третий параграф  «Презумпция сложности и неисчерпаемости «просто

го человека» в повести «В начале лета»   посвящен произведению В.Носова, 
в котором  изображены люди и события начала 50х годов. Повесть с ярко вы
раженным лирическим началом, и по колориту, пожалуй, самое светлое произ
ведение в творчестве писателя, хотя речь в нём идёт о явлениях и событиях не 
только поэтических, но и печальных, трагических. 

Лирическое начало повести вырастает из её главного замысла: воскресить в 
памяти и слове картины жизни и дорогие лица тех, кому она посвящена. В ней 
писатель открыл характер героя, который под тем же именем будет фигуриро
вать  ВІ романе «Всё о Багулове». Это  объёмно изображённый и художественно 
полнокровный образ, живой, противоречивый и, одновременно, целостный тип 
подростка,  начавшего  работать, становящегося  взрослым, со своими  чувства
ми,  представлениями,  желаниями.  Повесть  животрепещуща,  честна.  Однако 
прозаик  местами  отходит  от правды жизни. Поведение  героев и некоторые их 
поступки  недостаточно  мотивированны.  В  повести  имеются  длинноты.  Не
оправданна, на наш взгляд, замена названий издревле известных  дагестанских 
аулов (БотлихРотлих). Но убедительно  сказано о главном: из всех вершин са
мая многотрудная' вершина человеческой чистоты: Повесть вызывает отклик в 
душе  читателя  своей  подлинностью,  непосредственностью,  непринуждённо
стью восприятия. Здесь, как и в других произведениях Носова, нашёл реализа
цию тот принцип, который  сам писатель считал  важнейшим, — принцип инте
ресности, сложности и неисчерпаемости «простого человека». Эта особенность 
характерологии В.Носова проявилась как в групповых, так и в индивидуальных 
портретах  персонажей  его  повести.  Построенная  хроникально  и  лишённая 
внешнего  драматизма,  она  имеет,  однако, свой  драматический  нерв,  который 
придает  повествованию  о  буднях  рабочего  посёлка  внутреннее  напряжение  и 
энергию. Здесь, если сравнить с первым сборником, проза В.Носова приобрета
ет  новые  черты: уже  нет  и  следов  ученичества.  Автор  свободно  и  мастерски 
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владеет  большим  арсеналом  художественных  приёмов  и  средств,  выходит  за 
тематические рамки «молодой прозы» к новому кругу тем, проблем  и образов. 
Он пишет о жизн*:, которую знает. Читатели, знакомые с его биографией, это 
хорошо чувствуют. Жанр повести на автобиографической основе, но уже прямо 
обращенной к современности и обогащенной аналитическим  началом, на неко
торое время станет стержневым в творчестве писателя. 

Третий параграф   «Принцип усиления достоверности и отхода от лите

ратурной  закругленности  как художественная доминанта  в  повести  «Ак

ватория». Спустя десять лет после написания повести «В начале лета» В.Носов 
возвращается  к своему  герою  Саньке Багулову. Период жизни  Саньки  после 
Ботлиха и до поступления на завод остаётся неохваченным. А потому в  1995г. 
писатель  завершаег  работу  над повестью  «Акватория»,  стиль  которой  весьма 
контрастирует с повестью «В начале лета». Это жёсткое, без прикрас, повество
вание  о  становлении  молодого  человека,  встрече  его  с  реалиями  жизни,  их 
восприятии и преодолении. Герой фактически один, и познавать ему эту жизнь 
приходится методом проб и ошибок. 

Санька в новую для него стихию, в один из доков морского порта. Он оказы
вается в бригаде клепальщиков, где ему предстоит освоить азы клепального ма
стерства. Здесь  он  знакомится  с людьми  разных  характеров  и разной  судьбы, 
но, несомненно, сильно повлиявшими на формирование Багулова как человека 
(старички из селивановской  бригады: Гордеич, Жнец, дядя Семен; мастер Ни
кудышкин). Тепло  и с пониманием пишет автор о рабочем люде. Авторское от
ношение  проявляется  в  описаниях,  рассуждениях,  в  характеристиках  старых 
работников просле:кивается глубокое проникновение в суть, знание натуры ра
бочего человека изігутри, уважение к ней. 

Значительное  место в повести уделяется  Гордеичу, ведь  именно  ему пред
стоит сделать из Саньки настоящего котельщика, серьезного рабочего человека. 
Простота, прямота, душевность и добродушие Гордеича, расположили Саньку  
он проникается доверием к своему наставнику. Производственная лексика, спе
цифические  байки,  поведенческие  особенности,  детали  обстановки,  знание 
«обычаев»,  «традидий»  обеспечивает  абсолютное  проникновение  читателя  в 
мир произведения,  і также полную достоверность повествования. 

В повести «Акватория», как и во многих других своих произведениях, Носов 
активно использует  картины окружающей среды (описание городские, морские 
пейзажи, картины  производственных  процессов, будней акватории, великолеп
ные  зарисовки  уходящего  дня  у  моря)  как  фон  повествования  и  инструмент 
трансляции' чувств; настроения' своих героев,  обнаружения 'авторского замыс
ла. 

Повесть построена по принципу всё большего расширения того мира, кото
рый окружает юношу, воспитывает и испытывает его характер. Стиль повест
вования многообраіен  по интонации и лишён строгости и «сухости» романной 
прозы. Авторское  изображение объективно, но далеко не бесстрастно. В пове
сти  нет литературной  округлённости,  подводящего  итоги эпилога: жизнь  про
должается, и в самой жизни ничего не закончено  и не исчерпано. И в этой её 
неисчерпаемости,  сложности  и есть смысл жизни. Характерный  для  В.Носова 
прием открытого финала является и средством вовлечения в процесс эффектив
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ного  взаимодействия  «читателькнига»,  активизации  читательского  домысли
вания. 

В  пятом  параграфе    «Композиционностилевое  своеобразие  повести 

«В  огне»»    рассматривается  повесть  «В  огне».  Она  посвящена  нефтяникам 
ЮжноСухокумска    людям,  в  суровых  условиях  добывающим  «чёрное  золо
то», такое нужное стране. Журналист одной из редакций послан написать очерк 
об  инженере    нефтянике  Олеге  Славинском.  По  прибытии  в  общежитие 
нефтедобытчиков  он  обнаруживает тетрадь   дневникисповедь  молодой жен
щины, давшей начало его очерку. 

Повесть резко отличается от предыдущих двух и композиционно, и по мане
ре авторского написания, и героями. В.Носов исследует характеры ещё бурля
щие, пока находящиеся  у порога практической жизни. Перед читателем  мечу
щиеся интеллигенты с неопределившейся целью в жизни. 

Повествование  сопровождается  впечатляющими  картинами  природы,  кото
рые  сменяются  производственными  пейзажами.  Реализуется  незаурядное  ма
стерство  автора  в  изображении  природы  и  трудовых  процессов:  свежесть  и 
точность  наблюдений,  живописная  конкретность  сочетается  здесь  с  умением 
поэтически выразительно  воссоздать  общую картину и атмосферу  изображае
мого явления.  Создать, абсолютное  ощущение  присутствия  читателя  на  месте 
действия, погружения  его  в происходящее  Писателю  важно показать необыч
ность  обстановки,  окружающей  персонажей,  ее непохожесть  на ту,  к  которой 
привык  имплицитный  читатель.  Эта  цель  достигается  и  через  детализацию 
вещного  мира,  причем  важен  не  только  сам  отбор  предметов  материальной 
культуры, но и способ их описания. 

Молодой человек в ситуации жизненных испытаний и нравственного выбора 
 таков главный конфликт и сюжетная канва многих произведений Носова.  По
добные конфликты были характерны для «молодой  прозы»  одного из основ
ных направлений  5070  гг. Вместе  с тем  произведения  В.Носова  выделяли  из 
потока «молодой прозы» уникальность отразившегося в них жизненного опыта 
писателя, за плечами которого была насыщенная событиями жизнь, и связанная 
с этим серьёзность авторского взгляда на жизнь и литературу. Ироническое от
ношение автора и героев к книжной романтике не исключает утверждения ро
мантики иного типа   как высокого строя мыслей и чувств, одухотворённости 
большими жизненными задачами и целями. 

Интересна и композиционная конфигурация, форма подачи повести. Повест
вование с различных точек зрения (репортер, Людмила, Славинский)  формиру
ет  целостное,  разностороннее,  полновесное  восприятие  происходящего.^По
весть отличает оригинальная, но продуманная композиция и ёмкость содержа
ния. Она кинематографична  по способу  отбора  материала,  концентрации  вни
мания на кульминационных пунктах событий, живописности отдельных картин 
и их композиции. За каждой картиной, эпизодом, действием  героев  встаёт об
щее. Свойственные для неё «кинематографичность и монтаж как  структурный 
элемент  художественного  текста  и  способ  организации  композиции»  (Эйзен
штейн) придают событиям метонимическое значение. Резко очерченные харак
теристики  героев  сочетаются  с конкретной  выразительностью  производствен
ных  сцен. При  этом  писатель  искусно  переходит  от  частного  к  общему,  а  от 
общего  к  конкретному,  прибегая  к  приёму  кинематографического  монтажа 
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сцен.  События  даются  в  восприятии  одного,  затем  другого.  Условно  говоря, 
«точка съёмки», точка обзора меняется. Как бы ни сужался объекг изображения 
или  ни  расширяло!  панорамно,  ощущение  общезначимости  конкретного  не 
ослабевает.  Носов  выписывает  картинку  так,  словно  сочиняет  режиссерский 
сценарий. Сюжетные линии, общее и конкретное  пересекаются,  и это создаёт 
ощущение многомерности  изображаемых событий. Образуется  «подводное те
чение», то внутреннее движение художественной  идеи, которая  связывает  все 
разрозненные эпизоды в одну общую картину, придавая им целостность. С по
мощью кинематографических  наплывов воскрешается прошлое. Возникает вза
имосвязь приёмов литературного  повествования  с формами  обобщения, харак
терными для так называемого поэтического киноискусства. 

Третья  глава  посвящена  романному  творчеству  В.Г.Носова  и  состоит  из 
трех  параграфов. Первый параграф — «Роман «Счастливые  дни Багулова» 

как гибридная жанровая форма». 

Судьба  отдельной  личности  определяется  её  отношением  к  окружающему 
миру, становлением и развитием её характера и самосознания. С подобной мер
кой  и стоит подходить  к оценке романа Владимира Носова  «Счастливые дни 
Багулова», вышедшгго в  1989 году. Книга сразу привлекла  внимание читателя 
современностью  и  актуальностью  проблем,  знакомой  «географией»,  остротой 
проблем  научнотешического  прогресса,  постоянной  борьбой  инженерно
технических сил против отдельных  главных специалистов, которым  внедрение 
новой техники просго невыгодно, поскольку нарушает ритм работы по старин
ке, вносит беспокойство в их отлаженную жизнь. 

Главный герой романа молодой инженер  Александр Багулов  именно такой 
«возмутитель спокойствия»  и на заводе, и в министерстве. Он самоотверженно 
работает  над  новой  конструкцией  сепаратора,  который  мог  бы  поспорить  со 
всемирно  известным  устройством  сепаратора  шведской  фирмы  «Альфа
Лаваль». Острый ум Багулова заметил, что иностранная машина, несмотря на её 
эффектный вид и репутацию, громоздка и её конструкция может быть упроще
на и удешевлена, что поднимет престиж советских машин и даст значительную 
экономию ценного металла. Но на пути его оказывается  главный конструктор 
Костылин,  который  заявляет:  «Мы  всегда  учились  у  Европы».2.  Ему  вторит 
главный технолог Пугайло, который не верит в творческие возможности моло
дого инженера. 

Отталкиваясь  от  ситуации  Багулова,  автор устами  своих  героев  поднимает 
вопрос о положении  инженера вообще. Трудно встретить  инженера, ушедшего 
roteoïoft  в творчесісую4 работу,  в  поискГВ^этоМ^с'Мьісла'*Ал"екЪанДр'Б'агулов  
один  из немногих. Правда,  на нелёгком  пути  изобретателя  его  поддерживают 
инженер Чуднов, старый инженер Загорский, парторг Абакар Магомедович. Но 
они  слабее  тех,  кто  оказывает  сопротивление  на  заводе  и  в  министерстве. 
Усилия  Багулова заканчиваются  его поражением, он готов  бежать  с завода. К 
этому примешиваются  нелады с женой Зиной, которая, не имея своего мнения, 
живя по подсказке родственников, семейными сценами усугубляет раскол в се
мье. Правда,  Александр находит  «оскорблённому  чувству уголок»  в  квартире 

2 Носов В.Г. Счастливые дни Багулова // Всё о Багулове.Махачкала.2003.С344. 
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московского  врача Наташи, которая готовит ему «весенний» сюрприз  рожде
ние ребёнка. 

На таком  несложном  композиционном  стержне  и держится  роман. Именно 
через  производственные,  семейнобытовые,  любовные  противоречия  и  столк
новения В.Носов раскрывает более глубокие, общественные противоречия  по
литические и идейные. Эти противоречия  и  заставляют Багулова действовать, 
ведут его по определённому пути жизни. Благодаря этому и изображение обще
ственных нравов становится в романе более глубоким. 

Владимир Носов сумел нанизать на основной композиционный  остов целый 
ряд параллельных проблем. В частности, журналистики в современных услови
ях,  подлинной  интеллигентности,  непоказного  милосердия,  взаимоотношения 
поколений. При этом, правда, автор увлекается введением в роман всё новых и 
новых лиц. Они появляются  чуть ли не до последней страницы. Не повезло в 
романе женским образам. Их немало, и все они представлены эскизно. 

Роман  «Счастливые дни Багулова»   гибридная жанровая  структура, можно 
сказать, контаминация традиционного  «производственного романа» соцреализ
ма с «исповедальной  повестью», новой жанровой формой, которая  родилась в 
годы «оттепели». Обкатанные еще в «производственных романах» 1930х годов 
конфликты Носов усиливает историческим  контекстом — временем  гласности 
и перестройки. 

Во втором параграфе   «Присутствие  публицистического дискурса  как 

художественное своеобразие романа «Жажда прекрасного мира»   анализи
руется произведение ВЛосова о перестройке в нашей стране, о её влиянии на 
судьбы  людей.  На  каждом  этапе своего  развития  Россия  жаждала,  говоря  со
временным  языком,  высокого  уровня  жизни,  политических  и  экономических 
свобод и прочего. Но в России к прекрасному миру всегда шли своеобразным, 
не похожим  ни на какой  другой, путём. Перестройка, начатая в 90х годах, по 
мнению автора (оно очевидно в монологах, диалогах героев и в авторских ли
рических отступлениях), тоже явление своеобразное, больше того  непонятное, 
путаное и противоречивое. Герои романа Носова, как и люди в реальной жизни, 
многое не могут постичь в происходящем. Рабочих, крестьян смущают и неко
торые законы, принимаемые Российским парламентом. Их  обижает то обстоя
тельство,  что руководство  страны  собирается  возрождать  Россию  с  помощью 
иностранцев; надеясь на их инвестиции, уповая на зарубежного фермера, и со
вершенно не берёт в расчёт ум, талант, силу, выносливость собственного наро
да. Значительны  и  содержательны  в  выражении  народных  настроений  много
численные монрлрги, в том. числе внутренние,  и диалогиспоры  (колхозникиво 
время обсуждения новых законов о земле; рабочие о нынешней российской ин
теллигенции; рассуждения Василия, Надвигаева и др.) 

Сюжетные коллизии,  в основном  происходит в ПортКаменске,  небольшом 
южном городке; в деревне, расположенной около дома творчества писателей; в 
столице. Встреча Василия  с редактором  московского издательства    сюжетное 
звено, позволяющее осмыслить жизнь центра с доступной стороны. 

Василий,  профессиональный  писатель,  решает  постичь  происходящее  во 
второй половине 80х годов путём осмысления поступков нового руководителя 
промышленного  предприятия  «Электроника»  Петра Надвигаева;  дойти  до ис
тины и написать роман о перестройке. Задача нового директора  вытащить от
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стающий завод в ряд рентабельных. Василий выступает в романе и как герой, и 
как повествователь. Совмещение повествователя с героем не всегда оборачива
ется художественным достоинством  произведения. Монолог героя предполага
ет глубокое постижение  собственного  внутреннего  мира, раскрытие  собствен
ной  духовности.  Соблюдая  заданный  способ  повествования,  В.Носов  следует 
принципу,  обеспечивающему  целостность  художественного  произведения.  Но 
не все, даже заявленные личностные качества писателя Василия, получают ши
рокое описание, а чувства  глубокое раскрытие. Для автора романа, как видно, 
важно постичь сугь человека и руководителя Надвигаева,  а не интеллект  и ду
ховность  писателя Василия. Духовность и интеллигентность  героя и повество
вателя раскрываются  как бы опосредованно,  когда он, как бы, между прочим, 
рассказывает о своей жизни. Такой рассказ о себе, в определённой степени пре
вращающийся в самоанализ, нужен Василию, чтобы связать свою жизнь с жиз
нью других людей, судьбы которых, взятые вместе, образуют  панораму жизни 
страны. А она удручающая. 

Надвигаев,  талантливый  руководитель,  целеустремленный  человек,  прини
мает  происходящие  перемены.  Он  убеждён,  что  старая  командно
административная  система давно  изжила себя, пора  менять  и принципы руко
водства промышленностью, переналаживать предприятия. Он с головой уходит 
в  работу. Но то, что  потом  начался  развал, разбазаривание  предприятий, про
дажа  их за бесценок,    это буквально  убивает  его. Герой  не выдержал ломки, 
разрушения  того, что  создавал  своим  руками, и погиб, покончив  жизнь  само
убийством. Автор сумел дать почувствовать, что ломка негативно  сказывается 
на людях.  Рабочие верили и знали, что живут и трудятся  в могущественном и 
крепком государстве, где и технология передовая, и культура производства вы
сокая, и инженерная  мысль на современном уровне.  И вдруг оказывается, что 
они  живут  в  пол> развалившемся  государстве,  технология  отсталая,  собствен
ные товары произзодить  не научились. Как тут не растеряться, не задаться во
просом: что происходит? И что с нами будет? 

В произведении находят подтверждение те специфические черты  носовской 
нравственной позиции и поэтики его прозы, проявившиеся ещё на раннем этапе 
творчества, когда в фокусе интереса  героя  человека  размышляющего   нахо
дится  выработка  нравственно  справедливой  и  верной  жизненной  установки. 
Это привносит в произведение атмосферу напряженного нравственного поиска, 
сообщает прозе аналитический  характер. Для автора оценочным  критерием ге
роя  является  не только  его нравственный  максимализм,  но  и  ответственность 
передостальными  людьми, нацеленность  На1 диалог  с ними.  Психологическая. 
драма,  испытываемая  Надвигаевым,  предполагает  иной, чем  в  производствен
ном романе, принцип отношений человека и времени. Здесь уместно трифонов
ское заключение:  «Время  выпекает людей в своей духовке, как пирожки». Да, 
писатель еще отдает дань инерции «производственного романа», где централь
ное место занимало изображение  процесса духовного  роста  человека  под воз
действием обстоятельств. Однако, обращаясь  к жизни Надвигаева,  анализируя 
его  внутренний  мир,  автор  поднимает  глобальные  проблемы. Он  не  скрывает 
того,  что  страшитгя  за  судьбу  рабочих  и  крестьян,  беспокоится  о том, чтобы 
они не попали в зависимость не только от иностранного капитала, но и от соб
ственных,  доморощенных  толстосумов,  которые  приберут  к  рукам  землю, 
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предприятия и будут диктовать народу свою волю, ставить свои условия. Писа
тель, как и его народ, не знает, что ждёт страну в будущем. И потому, не наде
ясь  только  на  собственное  писательское  чутьё,  ищет  ответы  на  волнующие 
всех вопросы среди тех, кто пашет землю. «Где искать нынче истину, веру, как 
не  среди  людей,  кормящих  мир,  несущих  мир  в своей душе»3. Герои  романа 
В.Носова  не  приемлют  перестройщиков,  фарисеев,  обещающих  социализм  с 
человеческим лицом и разрушающих экономику в целом. 

При безусловной художественности в роман введены элементы публицисти
ки.  Это  позволяет  передать  динамику  происходящих  изменений.  Автор  стре
мится  выразить  мысль  о том, что  поспешность  во  введении  новых  производ
ственных форм не могла дать никакого положительного результата. Она лишь 
привела к ускорению промышленного  развала. «Намеренно ли создавалась та
кая ситуация   вопрос политологов. Я убеждён, что такие перемены заканчива
ются трагично. Поэтому и писал про это с болью за дело, которому сам посвя
тил немалую часть своей жизни. Порушив старое, мы не смогли создать взамен 
ничего  нового.  Это  одна  из  важнейших  проблем,  которая  отразилась  в  ро
мане»,4  говорит В.Г.Носов в одном из своих интервью. 

Роман  «Жажда  прекрасного  мира»    произведение  многогранное,  много
слойное, в котором тесно переплетены художнические, публицистические и чи
сто визуальные наблюдения над событиями и людьми, вовлечёнными в эти со
бытия  в  период  перестройки.  Его  тематическая  специфика  (жизнь  рабочих) 
предполагает большую серьёзность и ответственность, так как в нём более чем 
в романе любого другого типа, скажется  поверхностное отношение к материа
лу, неточность видения, неискренность  эмоций, повышаются  риски обнаруже
ния художественной  неправды, отсутствие конкретного понимания происходя
щего в промышленности и, как следствие   несовладания с темой. Однако бли
зость  к рабочей  среде, знание ситуации  изнутри, дружба с директором прибо
ростроительного завода г.Махачкалы помогли писателю избежать этого. В сво
ём .интервью автор подтверждает это: «Собирая материал, я часто бывал на за
воде, реальные проблемы которого были у меня перед глазами. На примере это
го предприятия прослеживался процесс развала всей нашей промышленной си
стемы. Наблюдавшиеся  столкновения  разных характеров  в столь  сложной для 
завода обстановке послужили фундаментом для создания психологической ос
новы романа»5. 

В  последнем  параграфе  третьей  главы    «Развитие  аналитического 

начала  в  романе  «Гонка  без  правил»  анализируется  роман,  написанный 
В.Носовым  в 2000 году, а затем, восемь лет спустя, переработанный  и вышед
ший в свет. Действие происходит в нем на рубеже ХХХХІ вв. Главный герой 
романа   талантливый, востребованный журналист газеты «Новый день» Гора
ев   очутился  в центре политической  круговерти,  стал инструментом  предвы
борной  кампании,  этой  «гонки  без правил». Несмотря  на рационализм  и эгои
стичность, Гораев   натура эмоциональная, чувственная. И в работе ему хочет

3Носов В.Г.Жажда прекрасного мира.Махачкала. 1993.С.203. 
4 Ахмедов Мур. Познать себя и сделать своё дело//Колокол №3(9)10 фев.1996. (интервью). 

5Там же. 
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ся творчества, свободы, он мечтает стать журналистом свободного поиска. Для 
героя  участие  в  предвыборной  гонке    это  и  строение  собственной  жизни,  и 
время принятия решений, выяснения и расстановки приоритетов. Поиски геро
ем ответов на вопт.юсы, выхода из сложных ситуаций составляют нравственный 
центр романа, связывающий воедино  поступки героя,  критерии оценки им лю
дей и их дел, размышления о жизнеустройстве и феномене человеческого есте
ства. Герой «движется» не только в сюжете романа, но и в восприятии читате
ля. «Зримая» сторона изображаемого мира не представляет в произведении не
прерывного целого, а возникает временами, как бы мерцая сквозь ткань повест
вования. Каждое ювое  появление  героя  чтото добавляет  к тому, что уже из
вестно о нем. Автору важно не только показать героя в многообразии его про
явлений, но также сохранить и усилить единство его образа от начала до конца 
повествования. 

Время разворачивающихся событий не конкретизируется, но косвенных ука
зателей достаточно. Новые хозяева жизни  прослойка хапуг и богачей, чинов
ников,  ставших  бизнесменами,  и торгашей,  рвущихся  к  власти,  представлены 
довольно колоритао. Новоиспечённые  собственники  представительны  и разно
характерны (Крутилин, Баландин, Моргунов, Хабаров) Журналистское сообще
ство показано довольно  критично  (Камышина,  Магарамов, Кострицкая,  Бары
кин) Время хаоса и абсурда, в котором  комическое переплетено с трагическим, 
прослеживается в историях, которые ненавязчиво вплетены в сюжетную канву, 
являя собой приметами описываемой поры. 

Лирическая  линия  в  романе  представлена  взаимоотношениями  Гораева  с 
Людмилой Рындиной   заслуженной артисткой России, другом  семьи, не отве
тившей ему взаимностью. Люда  работник творческий, однако трезво и реаль
но  воспринимающий  жизнь;  а  Гораев,  охваченный  нежными,  романтическим 
чувствами к ней,  не видит её настоящую. Но очередная их встреча развеивает 
иллюзии. Гораев испытывает странные ощущения, потому как улавливает ана
логии между Людмилой и Крутилиным. И когда на душе тяжело, когда прихо
дится определяться, он идёт к Марго  коллеге по перу, работавшей в банке, пе
режившей четыре месяца плена, пытающейся в общении с Гораевым  получить 
импульс к новой жизни, а по сути дающей этот импульс самому Гораеву. Слова 
Марго: «Выпьем за возвращение... за возвращение к жизни!» звучат в отноше
нии перспектив  её жизни, но позволяют рассеять мрачные предчувствия  чита
теля относительно ситуации, в которую попал  главный герой романа. Здесь ре
ализуется  такой  приём  повествования  как  «взаимная  необходимость  разных 
жизней» {Ю.Лотма некогдав  судьбе Гораева угадывается  несколько драмати
ческих  сюжетов, несколько  путеводных  встреч,  персонажей,  важных  с точки 
зрения формирования его личности. 

В XX в. происходит смещение вектора духовных поисков в романах повест
вовательного  текста.  На  смену  размышлениям  социальноисторического  и со
циальнопсихологического характера всё чаще проходит рефлексия гораздо бо
лее  обобщённая: о перекличках  и взаимодействиях  исторических  эпох, об об
ратном  воздействии артефактов  на «первичную реальность», о культурном  со
знании как центральном факторе структурировании  человеческого  опыта, «че
ловеческого  мира». Сильна  струя  автоописания  и саморефлексии.  Так и в ро
мане «Гонка без правил» среди многочисленных отступлений, образующих па

19 



раллельный  сюжет романа,  важное место занимают  авторские размышления  о 

композиционном  строении  при выборе  стилевой  манеры, о способах  развития 
фабулы, о  вариантах  судеб персонажей. Встречаются  и другие  приёмы, фоку
сирующие  читательское  внимание  на  сомнительности  жизненной  реальности, 
представленной  внутри  текста,  на  её  зыбкости  и  податливости  перед  лицом 
творческого вымысла. Важную роль здесь играют сны, галлюцинации и другие 
изменённые состояния сознания героев. 

Сюжетная  основа  романа  перекликается  с романом  «Жажда  прекрасного 
мира». Там Надвигаев, здесь Гораев стоят перед выбором, только там герой по
гибает, а здесь, осознавая свою слабость, предпочитает переждать, уйти в тень, 
надеясь,  что  проблема  разрешится  без  него.  Кажущееся  малодушие  снижает 
пафосность  героя, но автор и не стремится героизировать  его образ, а придаёт 
черты реализма и адекватности. Герой честен. Ещё в начале  романа, предопре
деляя читательское восприятие, он оправдывает свои действия. 

При  безусловной  художественности,  несомненно, что  содержание  произве
дения  жизненный материал самого писателя, изображение и осмысление уви
денного и пережитого. В замысел автора входило исследование, прежде всего, в 
пределах  личного опыта, опыта  близких ему людей, коллег по перу, оказыва
ющихся  в сходных  ситуациях. Гораев исторически и психологически достове
рен. Рисуя прозаический  портрет,  автор, по сути, создаёт художественный до
кумент  эпохи,  пишет  портрет  позднего  советского  интеллигента,  не  приукра
шивая его и не ударяясь в разоблачения. Это и трезвая самооценка, и  рикоше
том  оценка определённого исторически конкретного типа личности, и онтоло
гическая попытка оценить время. 

Соответственно  жанру  в  романе  много  других  персонажей,  помогающих 
развить сюжетную линию, воспринять проблематику, раскрыть психологию ге
роя,  понять  мотивы  его  поступков,  ощутить  атмосферу  времени  ( Еловенов  
экономист,  Лыков    писатель,  уехавший  в  США,  Вагин    юриставантюрист, 
банкиры Вася Кушнер, Жирков). В.Носова всегда волнует доля простого чело
века ( Калиныч, Марья). 

Любопытен и показателен  образ Ивана Спиридоновича  Мазаева   отца ста
ринного друга Гораева, ветерана двух войн, после смерти жены  одиноко про
зябающего в убогом жилище. К нему герой идёт, чтобы поговорить по душам, 
прийти  в  себя  и трезво; взглянуть  на  происходящее,  хлебнуть  глотка  правды, 
совестливости. Не зная, но, чувствуя мудрым умом своим, что Гораев находит
ся  в трудной  ситуации, Мазаев  как бы пытается оградить его от соблазна. Он 
(Мазаев)  ненавязчиво,  опосредованно  не  даёт  мечущейся,..беспокойной  душе 
сгинуть, питает его внутренние силы.  Иван Спиридонович  персонаж не глав
ный, но в сюжетной линии романа важный. Это такой нравственный ориентир, 
проповедник  истины,  способствующий  разрешению  драматических  коллизий, 
являющий  собой духовную составляющую  произведения,  подкрепляющий  его 
идейную основу, дающий  представление  об авторской точке зрения  на подни
маемые вопросы. 

Рассуждая о несвойственной для Носова стилистике романа, можно говорить 
не о мучительном желании преобразовать видимую сумятицу жизни в гармони
ческое  единство  творения,  скорее,  наоборот,  автор  использует  такой  неодно
родный  формат  повествования,  как бы придавая  выпуклость,  подчёркивая  не
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порядок  описываемой жизни, событий. В одной из бесед с писателем  находим 
свидетельство  этому. «Действительно, роман «Гонка без правил»  не характер
ный для меня роман ни по манере написания, ни по скорости развития сюжета, 
ни  по технологии  выражения  авторского  замысла  и  способу  формулирования 
авторского отношения к происходящему. Но то, о чём говорится в романе, тре
бовало от меня именно такого формата  самоизъявления,  да и сам роман   это 
крик моей человеческой и писательской души, это нетерпимость к существую
щему  положению вещей, это  импульсивный  отклик на то, чему  свидетель  я и 
мой  народ, это протест противодействие. А, наверное, странно было бы ожи
дать в  протесте гармоничности, художественности и слаженности форм»6. 

В.Носову удалось то, чего достигает далеко не каждый автор: с помощью су
губо индивидуального писательского мыслечувствия эстетически  впечатляюще 
передать  разделяемый многими  его современниками  образ своей эпохи. Свой
ственное прозе В.Носова  аналитическое начало получило в романе «Гонка без 
правил» дальнейшее развитие: в сравнении с первой книгой диалоги и моноло
ги аналитического плана, размышления  нравственно   философского  содержа
ния увеличили  свой удельный вес. 

На  вопрос  об  автобиографичности  романа,  безусловно,  возникающий  по 
прочтении, автор отвечает, что «прямых аналогий проводить не стоит, однако я 
написал о том, что происходило  или могло  происходить  с моими  коллегами  
журналистами».  Все  же  открыть  «потаенного»  Носова,  «реконструировать» 
внутренний мир писателя, составить «карту» внутреннего мира писателя  Носо
ва, опираясь на материал романа «Гонка без правил» и зная контекст его твор
чества в целом,  вполне реально. 

В  Заключении  подведены  итоги  исследования  и  сформулированы  его  ос
новные выводы. 
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