
нов - о литературной традицией, сказочное - с исторически-конкрет

ным. Связи мэзду частями ослейлонн, отсвда недоговоренность, разор

ванность, Но ЭСТ5 своя убедительность в постепенно формирувщяхся 

связях обpason, картаз. Нои словно бы открывается, на какой :шшен*- 

ной основе возникают настроения и раздумья.

6, Во всех этдх случаях вадао стремление поэта полнев вопло

тить "образ пара" в картинах, освещении, пластике, вследствия че

го образ и судьба лирического героя вписываются в обайй раты народ

ной жизни и человеческого бытия. В своп очередь, нереятаания л ду* 

кн поэта одухотворяют повествоват-эжный пласт, дает ему новую вы

разительность.

Отмеченное взаимодействие лирики а эпоса дает основание пред

положить, что Н. Рубцов был на пути к сальсой воэтлческой дормв - 

поэмо,

В.К. Пудоьгорслий (Вологда),

СТИХИ В.И. БЕДОВА НА СТРАНИЦАХ "ЛИТЕРАТТРНСв ЕОЛОРШ*.

1, Тс, что В, Белов пришел в литературу черэз стиха, не было 

случайно. Середина 1950-х годов была временем взлета поэзии, и об

ращена иологсго В. Белова к поэтическим жанрам се ; детельствует о 

глубоком чувстве сов резонности этого писателя, отвечаадё/ю своим 

творчеством на запросы времени.

2, В стихах автор нащупывал темы и яроблеш своих будущих про-, 

тзведениС. Но особенно интересно сразненае будущей прозы В. Белова

и его ранних стихотворений тем, что позволяет увидеть, что ве идет 

у пего от жанра х от чего отказался писатель, перейдя от стихов к 

прозе,

3. Стихотворение В. Белова "Нг. мэльнице" ("Литературная Волог

да" за 1Э57 г .) - пеизално-битовая зарисовка, лирический герой ко

торой - сзоЗ человек в дерезне. Отдельные отроки стихотворения пе- 

реклпллвтся с будущшли рассл«=иаш писателя ("Клавдия" и др.).

4. 5 стихотворении "Рокъ;' ("Литературная Вологда11 за 1958 г.) 

регсь соотносится с тругеникаш земли, здесь высказано писательское
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яродо №тота - его лзхЗогь к иелрк'Л я здаотаорякэй красоте.

5. Стюготлсрзкая "Хочозю* копз декад..." а "Шостъ* ("Лптера- 

г/рааа Б0логдь"зе 1939 г .) - двазиратизвов у*з«$кдввше своей жзз- 

наваош погшша. И сбрсцояьь я исторической тематжеэ (сишяворввй* 

"Стро-Ий-ла")» пеэт сляепт "лад про^теслосЕ'!", А стахотворевае

челоглек* характер!!© переходов от конкретно здушего по доро

га челопека к слквсллчоской тройке поступательного jns’/jzamn чело

вечества. Но лучшее стихотворение «той подборка - "Кг заре", как 

бь: приоткрытое дверь в церепаяекув прозу нгсат&яя. Мотив ааг- 

дущеНо горячего дела ш лодосте  получает в этоы окзеотзорензй тро- 

гоадуо зе сердце конкретность, а •шрцейТ!/ яш ш ноЗ  позиция ока- 

знваетсд выстраданной,-и рядок с не" сохреяяется негкость» Дорога 

остается как двкхшшв здеред, как необходимость аагать» но отри

цается как. гладка ,̂ пролаявший дртгш.ет путь.

6. Наябодвв обстоятельно теш военного детства раскрыта в по

эме Б. Белова *0 чем поет гармонь* (сборгшк "Новне встреча", 1ЭвО) 

Вторал, пиловша иозю соои^'ел ■} д.;с  ̂„г*е сггадвсягах го

дов 9 увиденной глазами вернувшегося в родкке г^ста героя. Е выяс

няется, что боль осталась н-з только в сердце героя, по к в самой 

яазни. В последних строках боль эта перерастает з страстное за

дание 3 чтобы никогда не бкло новой еойны.

7. Раняио стиха В. Еелсвг, публакогайШйСя ? альманахах И1и- 

тзратурная Вологда*, еодгстсблле пояБлгшге эг-с ггерзж рассказов

а псяестг "Деревня Бе^рдйка", которые s свое очерйдь стала эта

пов на создании "Прлвычного дела".
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