
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«ЛАД» В ЗЕРКАЛЕ МНЕНИЙ
Книга Василия Белова «Лед» привле

кает пристальное внимание читателей, 
критиков, литературоведов. О дна из 
последних работ о «Ладе» —  статья
А. Петрика «Глубины крестьянской куль
туры» (ж урнал «Новый мир», №  8 за 
1984 год). А втор статьи высказывает и 
обосновывает преж де всего ту мысль, 
что книга Белова —  «художественное 
исследование русской традиционной 
крестьянской культуры». Он говорит о 
законом ерности сам ого появления «Ла
да» в нашей литературе, верно заме
чает, что разладу (то есть противопо
л о ж ном у ж изненном у состоянию ) по
свящ ены некоторы е собственно худож е
ственные произведения Василия Бело
ва.

Тут, впрочем, хочется дополнить
А. Петрика. Законом ерно не только по
явление книги «об устойчивых формах 
народного  бытия». Заслуживает внима
ния и серьезного изучения тот факт, 
что исменно в начале 60-х годов, когда 
резко менялись эти самые ф орм ы бы
тия, из глубин народной ж изни вышли 
такие худож ники слова, как Василий Бе
лов, Николай Рубцов, Василий Ш укш ин, 
Александр Вампилов... Появление их то
ж е законом ерно. Приведем хотя бы та
кой сугубо статистический аргумент: 
первые книги этих писателей увидели 
свет как раз в то время, когда впервые 
городское  население нашей страны пре
высило пятьдесят процентов.

Недаром  при чтении «Лада» вспоми
наются рубцовские строки:

В деревне виднее природа и люди.
Конечно, за всех говорить

не берусь!
Виднее над полем при звездном

салюте.
На чем поднималась великая Русь...

Рубцову ж е принадлежат и такие 
важные слова: «Давно уж е в сельской 
жизни происходят крупные изменения, 
но д о  меня все ж е докатились послед-, 
ние волны старинной русской сам обы т
ности, в которой было м ного  прекрас
ного, поэтического. Все, что было в дет
стве, я лучше пом ню , чем то, что было 
день назад». Здесь применительно к на
ш ему разговору надо выделить слова о 
«прекрасном, поэтическом». И если
A . Петрик прав, называя, как и некото
рые другие  критики, книгу «Лад» худо
жественным исследованием, отмечая 
стремление автора создать целостный 
«образ культуры» народа, то нельзя 
умалять и другое . А  именно —  тот 
смысл, который вложил Василий Белов 
в подзаголовок книги —  «О черки о на
родной эстетике».

Перед нами действительно очерки об 
эстетике, ибо для автора их никогда и 
не сущ ествовало какой-то «элитарной, 
чистой» эстетики, прекрасного вне тру
да и нравственности, он находит красо
ту в каж дом  ж изненно необходимом 
деле крестьянина —  будь то плотни
чанье, расстил льна или витье веревок. 
«Работать красиво не только легче, но 
и приятнее. Талант и труд  неразрывны... 
Большинство предметов народного ис
кусства были необходим ы в ж изни как 
предметы быта или ж е как орудия тр у
да», —  пишет В. Белов.

Интересна мысль А . Петрика о том, 
что Белов в очерках на м ногое смот
рит как бы глазами крестьянина и 
тем самым «дает его образ, внутренний 
мир, мировидение».

«Лад» вызывает немало споров. Так,
B. Аким ов полемизирует в журнале 
«Нева» (№  1 за 1982 год ) с мнением пи

сателя Ю . Кашука об особой значимос
ти крестьянской культуры в соврем ен
ных условиях. Культура эта обозначена 
в споре как «первая культура». Жаль, 
что В. Аким ов довольно односторонне 
пишет об одной из важнейших проблем 
сегодняш ней ж изни : «...Нужно бы заме
тить, что как раз одной из причин 
великого множества драм и трагедий 
современности стало «недовооружение» 
человека, недавно выш едш его из сфе
ры «первой культуры», достижениям и и 
умениями «второй культуры»... М огучим  
средством, м обилизую щ им  все силы 
нравственного выживания человека и на
рода, с^ала так называемая «деревен
ская проза». Тут, кстати, мы вправе 
спросить у  автора статьи: что это за 
эпоха такая, если, встречая ее, надо 
«вооружаться» для «выживания»!.

В. Аким ов рассматривает «Лад» в све
те вообщ е «деревенской прозы», и его  
большая и интересная статья в целом 
по-хорош ем у полемична. Лю бопытные 
сопоставления «Лада» с другим и произ
ведениями Белова содерж ит статья
В. Емельянова «Воспитание любовью», 
опубликованная в журнале «Литература 
в школе» (№  5 за 1982 год). Эта рабо
та имеет подзаголовок —  «Нравствен
ный потенциал творчества Василия Бе
лова».

Таким образом , глубины крестьянской 
(и не только крестьянской) культуры, 
которые высвечивает в своих книгах 
писатель-вологжанин, пом огаю т ставить 
и решать коренные вопросы соврем ен
ности. Неум ираю щ ий образ этой куль
туры  служит целям нравственного вос
питания людей.

В. БЕЛКОВ.
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