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тШ НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОРАЗМЕРНОСТЬ, ЛЮБОВЬ, УМ
Василий
Иванович
Белов
родился в семье потомствен
ны х крестьян в вологодской
деревне Тимонихе, окруж ен
ной лесами и морошковыми
болотами. В давние времена
из Тимонихи доходили всего
с одним ночлегом до знамени
того Ф ерапонтова монастыря,
главный храм
которого был
р&с-писан фресковой живопи
сью великим творцом Диони
сием с талантливыми, трудо
любивыми сыновьями. Сейчас
Тимониха оскудела, преврати
л ась в маленькую деревуш ку.
Родная деревня привязала
к себе писателя — он возвра
щ ается в свое детство, слы
шит исчезнувш ий
праздник
многих и многих свадеб, мер
ный скрип мельничных крыль
ев... Она все помнит, эта вме
стительная, отзывчивая писа
тельская
душ а,
обязанная
своим творческим даром род
ной земле.
Земля научила Белова сл у 
ш ать. «Представим себе бес
крайний летний лес с его то
затухаю щ им , то вновь нараВасилий Б е л о в .
Лад.
«Молодая гвардия», 1982.
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М.,

стающим, бесконечно широ
ким шумом, с тревожными
редкими вскриками то ли дят
лов, то ли зайчат, с едва уло
вимым звоном комариных ор
кестров. И вдруг в этот широ
кий вселенский
ш ум будто
вплетается пение
какой-то
удивительно
музыкальной
птицы. Печальный и нежный
голос пастуш ьего рожка так
необходимо-естествен
среди
этих теплы х лесов! Он ведет
свою мелодию, и она, словно
тонкая нить, связы вает без
бреж ность мира с душ ой че
ловека».
Т ак
поразительно
чутко
слышит писатель голоса отчей
земли. Он ум еет ее живопи
сать, понимает и знает ее лю
дей, ее настоящ ее и прошлое.
От Белова, признанного про
заика, ж дали
значительной
книги. И он выпустил снача
ла роман «Кануны», объемно
показавш ий Вологодский край
на пороге коллективизации,
а затем —
серию очерков
«Лад». И вое же, когда очерки
эти слож ились в единое це
лое, стали законченным про
изведением, впечатление было
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неожиданным. П исатель ото
шел от «чистой» прозы, взял
на вооружение исследователь
ский
метод,
превратился
в ученого-изыскателя.
Книга, состоящ ая из много
численны х главок и частей,
глубоко научна, пропитана ин
формацией, пораж ает эруди
цией. Поэтому и чтение ее
требует определенного со уч а
стия ума. Язык «Лада» музы
кален, интонационно
богат,
образен. Стилистика Белова,
снискавш ая ем у заслуж енную
известность, не потускнела, об
рела дополнительные очерта
ния, оттенки.
«Лад»
— монографическое
произведение. Василий Белов
ш ел долгим путем к замыслу
своего цикла, целенаправлен
но изучая северную р усскую
деревню, бытие которой раз
вернулось на столетия в исто
рическом времени, накопило
множество традиций, повлия
ло на формирование нацио
нального характера, на уро
вень эстетики и культуры
народа. Север вековечен, за
волжские земли, от Ярослав
ля до А рхангельска, заселя
лись, осваивались и обжива
лись сотни столетий назад.
Север был трудолюбив, само
бытен. Его вдоль и поперек
исходили книжники, изогра
фы, зодчие; здесь выращивали
лен и рожь, чернили серебро,
рубили ш атровы е часовни.
С работой над такой книгой
нельзя было ж дать: что-то ис
чезало из бытия, стихли бы
вальщины, перевелись и скус
ные печники, забылись про
мыслы.
Северная
деревня
сдвинулась, прощ аясь с тыся
челетним укладом. Белов и за
стал этот исторический сдвиг.
Крестьянин, он запомнил про
шлое, потому что без него, на
копленного опыта, нет б уд у
щего.
Итак, п уть Белова к его
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книге — это п уть глубинного
изучения
пародпой жизни.
Книга сугубо паучна, исполне
на
поэтической
прелести.
П уш кин говорил о Карамзине-историке, что его «История
государства Российского» от
крыла историческую Русь, как
Колумб американский мате
рик. Белов же
открыл нам
новый Север.
Да, мы знали о Заволжье,
о Заволочье, знали
Кирилла
Белозерского,
Ферапонта
и
Дионисия, р усски х отважны х
путеш ественников и первопро
ходцев
Деж нева, Хабарова,
Ермака. Знали творчество ма
стерицы
игруш ек
Ульяны
Бабкиной, устю ж ск ую
чернь
Евстаф ия
Ш ильниковского.
О Севере живописно, влюблеппо прежде рассказы вали про
изведения М уравьева, Приш
вина, Яшина. Воспел Мезень
худож ник
Виктор
Попков,
о Вологодском крае узнали
мы
по
гравюрам
графика
Бурмагипа, по стихам Ни
колая Рубцова.
Л «Лад» пришел как сенса
ция. Эта книга — энциклопе
дия. Она столько всего вме
стила, что чувствуеш ь: Белову
стоило немалых усилий сдер
ж ать напор материала. «Лад»,
примыкая к ранее созданным
произведениям — «Канунам»,
«Привычному делу», «Плот
ницким рассказам», по сущ е
ству, продолжает исследова
ние народной жизни. В своей
книге
писатель
отмечает:
«И скусство зародилось в глу
бине повседневного народного
быта. Оно пезаметно, н е з а м е т 
но иногда
и
для
самого
худож ника, росло и полнело
(матерело,
к ак
говорят на
Севере). Без мощпого почвен
но-бытового слоя даж е у та'
лантливого сеятеля и поли
вальщ ика
цветы вырастают
чахлы е, цветущ ие коротко я
неярко. Этот бытовой слои

формировался в течение дол
гих веков, удобренный ты ся
чами разнообразных, взаимо
связанны х
и взаимозаменя
емых обычаев и трудовы х на
выков».
А вот
генеральная
идея
«Лада», к ак ее понимает авю р : «Вне памяти, вне тради
ции истории и к ультуры нет
личности. Память формирует
духовную крепость человека».
Очерки о народной эстетике
Севера
напоминают
нам
о давпей причастности кре
стьянина к жизни природы,
о великолепной наблю датель
ности и сообразительности на
ш их
предков,
освоивш ихся
с природными капризами и
суровостью зимних вьюг, за
сух, половодий, напоминают
нам и о труде
забываемых,
почетны х в прошлом работ
ников — плотников, кузнецов,
копателей колодцев, пастухов,
сапожников, столяров, печни
ков, гончаров,
коновалов,
мельников, многих других ма
стеров, воспеты х еще в сти
х ах Некрасова. Василий Б е
лов не забывает о прекрасной
русской
крестьянке, пишет
очерки о трудовы х спутни ках
женской судьбы:
тереблении
льпа, обмолоте, трепке (льна),
очесе, обработке пряжи, вы 
беливании, витье веревок, вяз
ке рыболовных снастей, вяза
нии, ш итье, плетении. Мы и
слова-то некоторые стали за
бывать, вроде — очес, выть,
поскотина, волость, подворье,
клеть, бухтипа, ~ не то что
помнить о секр етах северной
черни или резьбы по бересте.
Нет. надо, надо напоминать,
откуда мы родом, откуда на
ши традиции, наш опыт.
Этнографичен
ли
«Лад»?
Безусловно. Некоторые крити
ки поставили это качество
книги в вину автору. Да что
тут плохого, помилуйте! Го
родскому человеку интересно

знать, как плетут лапти, это
же
потомственное занятие,
потребность нормальной жиз
ни крестьянина, это же было,
наконец. У ва ж ая сноровку де
дов, сам у природу, которой
мы всем обязапы, мы уваж аем
тысячелетнее ремесло народа.
И очерк о плетении лаптей —
своего рода нравственное на
ставничество Белова, адресо
ванное нам, городским людям,
оторванным по разным причи
нам от земли...
Пила, топор, колесо, плуг,
шило, удочка, самовар — ка
кие только предметы, или,
точнее, спутники крестьяни
на, способные помочь ем у об
ж иться, поставить на ноги
детей, не воспеты Беловым —
писатель словно одухотворяет
все эти принадлежности до
машнего
обихода,
рыбалки,
сенокоса, масленицы, проводов
в армию, ярмарки. Щедро, д у 
шевно пиш ет автор «Лада»,
преследуя вы сш ую нравствен
ную цель: не дать пропасть
прошлому Севера, перекинуть
мостик к будущ ем у, к осозна
нию неисчислимых ценностей
былого уклада жизни.
Лад для автора — сииопим
красоты, мира, порядка в се
мье. Писатель верит в семью,
в наследование лучшего. Оп
говорит: «Пример повседнев
ного поведения взрослого (де
да, отца, брата) неотступно
стоял перед детским оком.
Не потому ли в хорош их се
мьях редко, чрезвычайно ред
ко вырастали дурные люди?
Семья еще в детстве как бы
прививала невосприимчивость
ко всякого рода нравственным
вывертам».
К
сказанному
можно добавить: на самом де
ле
прививала, формировала
ребенка, влюбляла его в при
роду,
в работу, прививала
доброту.
Книга «Лад» вышла с фото
иллюстрациями кипооперато-
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ра
Анатолия
Заболоцкого,
снимавш его «Печки-лавочки»,
«Калину красную » В. Ш ук
шина. Затем он стал операто
ром фильма «Целуются зори»,
снятого по одпоименной кино
повести Василия Белова. Ф о
тоиллюстрации «Лада» — при
мер вдохновенного., осмыслен
ного труда. Они документи
рую т текст, свидетельствую т.
Благодаря фотографиям, ис
полненным в цвете, мы ш ага
ем по сельским улицам, на
встречу добрым взглядам хо
зяек, купаем ся в белом водо

паде цветущ ей черемухи, вы
груж аем из лодок сети, ды
шим свежим ветром над си
ними, чистыми озерами, со
бираем стожки. Мы входим
в вологодский
и,
вообще,
в сельский мир. «Надо быть
глухим и слепым или ж е бо
лезненно увлеченным чем-то
отрешенно-своим,
чтобы
не
замечать этих бесконечно ме
няю щ ихся
картин мира» —
так пиш ет Василий Белов.
Книга писателя останется
с народом на долгое время.
Юрий ТЮ РИН

РОДНИКОВЫЙ СВЕТ
Природа, мать,
родина —
эти три понятия нераздельны
в поэзии Николая Никишина.
Он родился
на
калуж ской
земле, с детства впитал
ее
краски и запахи. «Я был вос
питан звездным шалашом, по
косным зноем, боровой черни
кой, овражным сумерком, пе
чальным камышом, песчаной
дрожью речки полудикой», —
говорит поэт в «Родине», од
ном из своих
программных
стихотворений. Образ родины
воплощ ается для него в ду
ше
природы,
растворяется
в ней:
Да,

Россия,
родина моя!
Г л у х а я осень.
И ветров о си п л о ст ь.
И , может быть, у этого
ручья
И я умру,
Листвой к воде
О

здесь

с ы п а я с ь ...

Но

разве

ст ра ш н о

сл и т ьс я
навсегда

Николай Н и к и ш и н . Метель
на хуторе. Стихотворения
и
поэма. М., «Современник», 1982;
Лесной разъезд. Стихотворения,
5нллады,
лирическая
поэма.
«Московский рабочий», 1983.
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С о в с е м , в о что
В л ю бл ен был
Беззавет но?!

Е сть в этих строках и есе
нинская
нота
(вспомпим:
«Облетает моя голова,
куст
волос золотистый вянет»), и
все же собственный голос, х а 
рактер побеж даю т влияние...
У дивляеш ься
неожиданно
сти и свеж ести
лирических
метафор Н. Никишина: «Ти
хий
холод
приж ался, как
лось,
голубыми
рогами
к
стеклу»; «и край лупы, похо
жий на костер, разворошим
под берегом шестами»; «воро
ны из тучи черными громами
падаю т в осипы»; «чистой во
дой, голубыми ключами в ча
ще я тайны свои отомкну»...
«В его сти хах есть именно
лирическая щ емящ ая любовь
к жизни, щ емящ ая д у ш у ли
рическая точность и одновре
менно
некая
тум анность
взгляда, как будто поэт смот
рит на жизнь сквозь завола
кивающ ие взор слезы востор
га и печали», — писал Ста
нислав К ун я ев в предисловии
к книге «Метель на хуторе».

