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Действенный патриотизм и сыновняя любовь к своему Отечест
ву составляют ценностную основу творчества наших великих зем
ляков.

Все лучшие герои повестей В.И. Белова живут в гармонии, в 
ладу с собой, с миром и с землей. Душа писателя страдает, если 
этот лад нарушен. Главная боль его жизни -  это боль о русском 
крестьянстве. Его публицистика обнажающе откровенна и глубоко 
правдива. По мнению Василия Ивановича, российские власти 
смотрели и смотрят «на крестьянство как на лишний придаток об
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щества, вроде аппендикса, который если не болит, значит и трогать 
не надо, а если заболит, то не мешает его и удалить», а крестьян
ская судьба им, «как говорится, «до лампочки». Всем, без исключе
ния!»1 Это правда, мужественная правда В.Белова. В его художест
венных произведениях много грусти и душевной боли. И не только 
о маленькой деревушке Тимонихе идет в них речь, а обо всей Рос
сии, задыхающейся от чужого воздуха, чужой культуры и чужой 
морали. Так, например, протестующе звучат следующие его строч
ки:

Прощаю вам все: отчуждение столицы,
И светлого Севера черную ночь,
Но хлеб из чужой, из заморской пшеницы 
Поверьте, жевать не хочу и невмочь.
Я всех накормлю...

Но оставьте в покое 
На Древней Земле, у травы молодой!
Не трогайте избу мою над рекою 
И белую церковь над синей водой!2

Любовь к Родине и тревога за ее судьбу находит отражение и в 
поэзии Н.Рубцова. Как трогательно, например, звучит признание ей 
в любви поэта в известном стихотворении «Видения на холме»:

Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя 
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек до вечного покоя... [1, с. 204]

В то же время Н. Рубцов понимает, как хрупок мир, он видит, 
что силы зла отвоевывают себе все большее пространство. Не слу
чайно тревогой наполнены строчки программного произведения 
поэта «Я буду скакать...»:

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы.
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля -  останься, мое божество! [1, с. 202]
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На протяжении десятилетий вынашивал В.И.Белов замысел од
ного из главных своих произведений -  трилогии «Час шестый». В 
составивших ее трех романах о коллективизации («Кануны», «Год 
великого перелома» и «Час шестый») вылилась вся боль писателя 
за деревню. Никто до В.Белова не осмелился так откровенно пока
зать этот период жизни нашей деревни. В трилогии он раскрывает 
весь ужас 30-х годов XX века, времени строительства «новой» жиз
ни.

Душу Н. Рубцова тоже волнует судьба современной ему дерев
ни, беспокоит политика разрушения села.

Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом... [1, с. 264]

-  с беспокойством замечает поэт в одном из своих стихотворений.
И писателя, и поэта одинаково тревожит разлад в укладе народ

ной жизни, разрушение национальной культуры. В.И. Белов неод
нократно писал в своих статьях о «разрушении русской реалисти
ческой культуры», об «изгоне великой русской культуры» из со
временной жизни, о «падении нравов в искусстве и в жизни»' в 
постсоветской России, о «массовом развращении детей и юношест
ва» 4 современными российскими СМИ.

Тревога за Россию, за судьбу русской культуры находит выра
жение и в стихах Н.Рубцова. Как набат звучат знаменитые рубцов
ские строчки:

Россия, Русь! Храни себя храни! [1, с.204]

Еще один важный момент, объединяющий обоих авторов -  ин
терес к истокам родной культуры. Так, в своей книге о культуре и 
эстетике народной жизни «Лад» В.И.Белов воссоздал художествен
но цельный образ мира, в котором жили наши предки. «Все было 
взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, 
всему предназначалось свое место и время. < ...>  Красоту нельзя 
было отделить от пользы, пользу -  от красоты»5, -  писал Василий 
Иванович в предисловии к ней.
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В своей любви к истинно русской культуре, уходящей корнями в 
прошлое, признавался и Н.Рубцов.

Люблю твою, Россия, старину.
Твои леса, погосты и молитвы [1, с.204],

-  признавался поэт в стихотворении «Видения на холме».
Светом божественной силы и благодати освящено творчество 

наших земляков. Положительные герои произведений В.Белова 
живут по законам морали и нравственности, установленным Богом. 
Так, зная, что коммунист Сопронов сживает их со свету, они не мо
гут нарушить заповедь «возлюби ближнего» и дважды спасают ему 
жизнь. Сначала Данила Пачин подобрал его больного в поле, затем 
Палашка Миронова вытащила его тонущего из озера (в романе 
«Кануны»),

При этом отвращение вызывает у писателя и читателей Арсен
тий Шиловский, забывший заповедь «не убий». Бывший рабочий 
расстрелял в подвалах ГПУ 12 человек и тупо и равнодушно оправ
дывает себя: «Кому-то надо»6.

Каждый несет свою долю ответственности за происходящее на 
земле. Голос В. Белова в хоре коллективной совести громок и чист. 
Чтение его произведений делает людей духовно и нравственно чи
ще и добрей, воспитывает в них живую душу, умеющую любить и 
сострадать.

Василий Иванович говорил про себя, что в молодости он был 
атеистом, но с возрастом все чаще обращался к Богу, тянулся к 
своим родникам, к своим истокам. На собственные средства вос
становил у себя на родине в деревне Тимониха у речки Сохты раз
рушенную церковь Николая Чудотворца. Самолично водрузил по
золоченный крест на ее куполе как символ незыблемой веры.

Окружающий мир и себя не отделяет от Бога и Н. Рубцов, боже
ственный свет у него во всем.

И меж домов, берез, поленниц 
Горит, струясь, небесный свет [1, с. 216],

-  замечает Н.Рубцов в стихотворении «Природа».
И этот свет у поэта вполне зрим:
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Узорным чистым полотенцем 
Свисает радуга с берез [1, с. 216].

Господняя любовь у Н. Рубцова -  это его «звезда полей», кото
рая

горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли [1, с. 254].

Особенно ярко светит она «во мгле заледенелой». Поэт призна
ется, что он счастлив, «пока на свете белом горит, горит звезда мо
их полей» [1, с. 254]. Не без помощи Божией смог Н. Рубцов напи
сать стихи, которые таят в себе глубинный, не сразу открывающий
ся смысл, удивляя и восхищая нас красотой слога и мудростью со
держания.

Проводя параллели между творчеством наших великих земля
ков, мы отмечаем общность их взглядов, мыслей и устремлений, их 
великой любви к Отечеству и друг к другу.

В их биографиях, впрочем, есть и различия. Василий Иванович 
имел крепкие крестьянские корни, он, как тот добротный дом, что 
крепко врос венцами в землю, получал от неё силу и защиту. Жил в 
Вологде, а творил в Тимонихе, постоянно возвращаясь в простран
ство любви, намоленное предками.

Для Н. Рубцова деревня -  источник вдохновения и отдохнове
ния.

«...здесь мне легче дышится, легче пишется, легче ходится по 
земле» [3, с. 320], -  признавался он А. Яшину в письме из Николы. 
Он всей душой стремился в нее. Для него она -

Мать России целой -  деревушка,
Может быть, вот этот уголок... [1, с.227].

Однако Никола Рубцова, это не Тимониха В. Белова. Корни у 
Н. Рубцова были надорваны, и по жизни он был скиталец, что на
ходит отражение и в следующих его стихотворных строчках:

Как будто ветер гнал меня по ней
По всей земле -  по селам и столицам! [1, с.291]
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He случайно у него порой прорывается и такое: «Что ж я стою у 
размытой дороги и плачу?» [2, с. 40]. Образ размытой дороги, на 
наш взгляд, отражает житейскую неустроенность Н.Рубцова.

Н. Рубцов прожил недолгую жизнь, но звезда его поэзии за
жглась на небосклоне. Она, как Господняя любовь, изливает свой 
свет миру, разгораясь все ярче.

Говорят, не стоит село без праведника. Роль праведников, без 
которых и мир не стоит, возложил Господь на наших великих зем
ляков. Вызывая огонь на себя, они уравновешивали чашу весов до
бра и зла.

Своим творчеством и подвижнической жизнью расчищали за
хламленность души человеческой, утверждая любовь и правду. 
Нам, живущим вослед, следует учиться у них гражданскому муже
ству и деятельной любви к Отечеству.
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