
«ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА» 

ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

«Писателем я стал не из

удовольствия, а по необходимости, слишком

накипело на сердце, молчать стало

невтерпёж, горечь душила».

Василий Белов



Родился Василий Иванович Белов в 1932 году

в небольшой деревне Тимониха Вологодской области.

Мама Василия не помнила, какого числа это

случилось: то ли за неделю до Покрова, то ли после.

Поэтому день своего рождения Василий Белов

придумал сам — 23 октября.

Родители были простыми крестьянами, и

будущий писатель не понаслышке знал, что такое

тяжелый физический труд, бедность, голод. Детские

годы выдались тяжелыми: не вернулся с войны отец,

и мать сама растила пятерых детей (троих сыновей и

двух дочерей).

Свою трудовую биографию Василий начал очень рано – трудился в колхозе

еще мальчишкой. Впоследствии он напишет мемуары под названием

«Невозвратные годы», в которых расскажет о своем голодном детстве.

Единственной радостью для подростка стали книги, он читал все, что только мог

достать. Еще одной гордостью парня стало умение играть на гармошке, которая

досталась матери всего за полпуда ржи.



В 1949-м получил аттестат об окончании

семилетки, и отправился учиться дальше, в город

Сокол. Белов поступил в заводскую школу, где получил

сразу три профессии — моторист, столяр, электро-

монтер. В положенное время будущего писателя

призвали в армию. Служил в Ленинграде. После

демобилизации Василий стал студентом Литературного

института им. Горького.

Писать Белов начал еще в армии. В 1956 году

Белова приняли в редакцию газету «Коммунар», где он

проработал около двух лет: писал репортажи, статьи,

фельетоны, посвященные сельской жизни. По долгу

службы ему приходилось находиться в гуще событий

жизни колхоза. На глазах молодого репортера

происходили эксперименты, проводимые в сельском

хозяйстве, в том числе и внедрение кукурузы.



В 1961 году в журнале «Наш современник» опубликована

повесть «Деревня Бердяйка», тогда же появилась книга стихов

«Деревенька моя лесная». В 1963 году Белов принят в Союз

писателей СССР. После окончания института возвращается в Вологду.

В 60-х годах публикуется ряд произведений Белова: «На

Росстанном холме», «Весна», «За тремя волоками».

Все свои произведения Василий Белов посвящает сельской

тематике. Критики считали, что именно Василий Белов основал такое

направление в литературе, как «деревенская проза»*.

* Деревенская проза - направление в русской

литературе 1960-1980-х годов, осмысляющее драма-

тическую судьбу крестьянства и русской деревни ХХ

века, отмеченное обостренным вниманием к вопросам

нравственности, взаимоотношений человека и

природы. Деревенская проза пронизана мотивами

прощания, "последнего срока", "последнего поклона",

тоской по утрачиваемым нравственным ценностям,

упорядоченному патриархальному быту.



Ярким образцом «деревенской прозы», принесшим автору

широкую известность и открывшим путь в центральную печать,

стала повесть «Привычное дело» (1979).

Герой повести — простой человек Иван Африканович,

прошедший войну, нарожавший детей; всевозможные неурядицы и

тяготы деревенской жизни для него — привычное дело. Даже

смерть жены ведёт его не к отчаянию или, как сказали бы мы

сейчас, депрессии, но к тихой грусти на фоне родной природы.

В 1968 году в журнале «Новый мир» появилась

повесть «Плотницкие рассказы», а в 1969-м – повесть

«Бухтины вологодские завиральные» (бухтиной

вологжане называют шутку, прибаутку, острое словцо,

побасенку).



Творчество Белова становится одним из самых дискутируемых. Амплитуда

оценок – от восторженности до яростного отрицания.

В 70-е гг. Белов публикует цикл «Воспитание по

доктору Споку», куда вошли повести «Плотницкие

рассказы», «Моя жизнь», «Воспитание по доктору Споку»,

«Свидания по утрам», «Дневник нарколога», «Чок-

получок», «Целуются зори».

В основе повестей — противостояние двух образов

жизни, деревенского и городского, борьба менталитетов и

жизненного уклада жителей села и города. Сам писатель

настаивал на том, что для человека естественно жить в

деревне, ближе к истокам, к природе. Белов боролся за

сохранение чистоты русского языка, активно включал в

свою речь диалектные слова, с помощью которых намного

лучше передавались эмоции и смысл жизни.



Писал Белов и произведения для детей. К примеру, выпустил

книгу «Рассказы о всякой живности», состоящую из сказок и

забавных историй о животных.

Его книги широко издаются. Пьесы «Над светлой водой», «По

206-й», «Бессмертный Кощей» идут в театрах страны. Основные их

темы – необходимость сохранения народных (в основном –

деревенских) традиций, народной памяти.

В 1979–1981 года появляется книга «Лад. Очерки о

народной эстетике», состоящая из небольших эссе, каждое из

которых посвящено какой-то стороне крестьянского быта. Белов

рассказывает о повседневных занятиях и обычаях, об

особенностях восприятия различных времен года, о растениях и

животных в крестьянском обиходе...



В 1987 году выходит роман «Все впереди», где автор

вновь обращается к своей любимой мысли о мнимости всей

системы городской жизни.

В творческом наследии Василия Белова не было более

неожиданного, спорного, жесткого произведения, чем роман

«Всё впереди»: он стал красной тряпкой для литературных

критиков и настоящим аллергеном для широких

окололитературных кругов.

Главный упрёк автору: «не за свою тему взялся». Мол,

сиди за своими «тремя волоками» и пиши про деревню.

Следующий упрёк: «женоненавистничество»: он пишет о том, что аборт не

«личное дело женщины», а узаконенное убийство… И самый серьёзный упрёк –

«антисемитизм», ведь главный отрицательный герой романа – еврей.

Но… Прошли годы, и все более становится ясно, что Василий Белов написал

роман философский, роман-предсказание. И предсказания его продолжают сбываться.



В 90-х годах публикуются продолжения романа

«Кануны» – «Год великого перелома» и «Час шестый

(хроника 1932 года)». Первая, черновая рукопись романа,

была написана еще в 1971 году. Трилогия – это взгляд

писателя на коллективизацию, ее последовательное и

яростное осуждение.

Хотя размах в панораме русской жизни романа

широк: от нищего Носопыря до Сталина, от Данилы

Пачина до Михаила Калинина, от кособокой баньки до

кремлёвского кабинета, главными героями эпопеи

являются русские крестьяне. Показаны они, по большей

части, в привычной для них обстановке деревни и

крестьянских работ, но также и в городе, и на

лесозаготовках, и в литейном цехе московского завода, и в

тюрьме, и в армии – везде, куда забрасывала судьба

сельских жителей.



Перу Василия Ивановича принадлежат многочисленные

бывальщины, пословицы, рассказы, для сбора которых писателю

довелось много путешествовать. Он познакомил читателей с

народными традициями и промыслами. Писатель завершил

творческую деятельность в 2000-м году, после выхода сборника с

этнографическими очерками «Повседневная жизнь русского

Севера», ставшими невероятно ценным материалом для ученых-

этнографов России.

За годы своей литературной работы Белов выпустил более

шести десятков книг, суммарный тираж которых (на1998 г.) – более 7

млн. экземпляров. Его произведения переведены на многие языки.

В 1971 году по мотивам повести «Привычное дело» была

снята мелодрама «Африканыч». Успешными оказались

экранизации: «Плотницкие рассказы» (1973), «Целуются зори»

(1977), «Красный обоз» (1989), «По 206-й» (1990), «Все впереди»

(1990).



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Василий Иванович был не только писателем, но и депутатом. Он состоял в ЦК

КПСС, в 1989 году был избран в члены Верховного Совета СССР.

Белов говорил о том, что его волновало: о гибели

русских деревень, о вреде массовой урбанизации. Огромное

значение для автора имела любовь к родине, к России, а

влияние Запада он называл пагубным для русского народа.

Важным для него было воспитание в подрастающем

поколении любви к своему наследию, к истории. Как

председатель «Общественного комитета спасения Волги»

писатель боролся против загрязнения реки.

Делом своей жизни Василий Иванович считал

возрождение Никольского храма на малой родине — в

Тимонихе.



Супругу писателя звали Ольга, она

происходила из дворянской семьи. Ольга

работала в школе учителем русского языка и

литературы. Дочь Белова говорила, что жили

они не бедно, мама могла сидеть дома и не

работать, но не хотела бросать любимое дело,

считала, что дома она просто «одичает».

Дочь Анна родилась когда Белову было уже 40 лет. В одной из своих встреч с

журналистами она рассказала, что отец мало времени посвящал дочери, был занят своей

работой. И только когда Аня из маленькой девочки превратилась в подростка, Белов

принялся ее воспитывать. Анна часто конфликтовала с отцом; дочь писателя уверена, что

виной тому — возраст ее отца, которому больше подошла бы роль деда. Должно было

пройти какое-то время, прежде, чем отец с дочерью помирились и подружились.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ



4 декабря 2012 года писателя не стало. Его похоронили в родной деревне

Тимонихе.

По поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина от 05 ноября 2014

года в Вологде в доме, где жил писатель, открыт музей-квартира В. И. Белова. Там

хранятся личные вещи, книги и фото Василия Ивановича. Ежегодно туда съезжается

множество желающих почтить память любимого автора-деревенщика.

Еще одним способом увековечить имя Василия

Белова стал всероссийский конкурс современной

прозы «Все впереди».

Его участниками могут стать как

профессиональные, так и начинающие авторы. Главное

условие — писать о русской деревне и народной жизни.

https://kirmuseum.org/ru/muzeynie_kompleksi/muzey_kvartira_v_i_belova


«Человек счастлив, пока у него 

есть Родина. Как бы ни сурова, ни 

неласкова была она со своим сыном, 

нам никогда от неё не отречься».
Василий Белов «Привычное дело»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем любителей чтения 

на абонемент художественной литературы (каб. 121) 

по будням с 8.30 до 17.00

Белов В. И. За тремя волоками : повести, 

рассказы, очерки / В. И. Белов. - Москва : Худож. 

лит., 1989. - 527 с. - (Библиотека юношества).

Белов В. И. Избранные произведения 

в 3 т. / В. И. Белов. - Москва : 

Современник, 1983.


