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23 октября исполняется 85 лет со дня рождения Василия Ивановича БЕЛОВА 

(1932-2012), русского писателя. 

Сегодня литературные произведения русского писателя Василия Белова довольно 

широко известны. Они привлекают своей простотой, натуралистичностью и 

спокойствием. Будущий писатель родился 23 октября 1932 года в деревне, 

которая называлась Тимонихой Вологодской области. Его родителями были 

крестьяне, в 1943 году семья лишилась отца из-за военных событий. 

В. Белов предпочел не оставаться в родной деревне. Биография его содержит 

факты о получении специальности столяра и плотника. Отслужив положенное 

время в армии, Василий устроился на завод в городе, который тогда назывался 

Молотов, а сейчас – Пермь. 

В середине 50-х годов молодой человек приехал обратно на родину и был принят 

корреспондентом в районную газету «Коммунар». В это же время начинается его 

литературная деятельность. Земляк Василия Александр Яшин посоветовал ему 

послать стихотворения в Литературный институт, что тот и сделал. К своему 

удивлению, Белов прошел творческий конкурс. Пять лет писатель посвятил 

получению литературного образования, в этот период им был выпущен сборник 

стихотворений «Деревенькая моя лесная», а также написана и опубликована 

повесть: «Деревня бедняка». В 1964 году, когда институт был окончен, поселился 

в родной Вологде. 

Биография писателя включает вступление в Союз писателей Советского Союза в 

1963 году. Дальнейшая литературная деятельность 60-е годы были ознаменованы 

для писателя выходом нескольких произведений: «Весна», «На Росстанном 

холме» и «За тремя волоками», а также повесть, принесшая ему популярность, - 

«Привычное дело». В течение следующего десятилетия из-под пера Василия 

Белова выходит несколько повестей, составивших цикл. Русский писатель Белов 

Василий Иванович назвал его «Воспитанием по доктору Споку». Основной идеей 

повестей стало бескомпромиссное противопоставление городского и 

деревенского жизненных укладов. Писатель занял позицию, с которой критиковал 

обычаи и нравы городской жизни, называя ее неестественной. 

Тема крестьянского быта и деревенской жизни продолжается в книгах, которые 

выходят в свет в 80-х годах. В сборнике «Лад. Очерки о народной эстетике» 

каждое из коротких эссе повествует о жизни простых людей в деревнях 

Немалую известность писатель приобрел в качестве автора этнографических 

очерков, многие из которых стали основой для написания его популярных трудов 

(«Лад»). Он был задуман как сборник новелл о быте и эстетике крестьян Севера. 

Основной темой повествования здесь становятся традиционная культура, 

народный фольклор, быт и художественные промыслы деревень России, которые 

расположены в северных областях. 



Даже краткая биография Белова Василия Ивановича не может обойти его 

произведения, написанные для детей. Они стали широко известными и 

неоднократно издавались. Кроме традиционных рассказов, написанных прозой, 

писатель создал несколько пьес, которые были прекрасно восприняты публикой и 

шли во многих театрах по всей стране. Темой этих произведений Василия Белова 

становится призыв к сохранению забывающихся народных традиций. 

На протяжении трех лет, от 1989 до 1992 года, Василий Белов занимал 

депутатский пост. В эти нелегкие для постсоветских стран времена он наконец в 

полной мере и со всей честностью может писать о своем отношении к 

коллективизации 30-х годов. В этот период публикуется трилогия писателя, 

ставшая своеобразной хроникой 1932 года. В этих книгах Белов последовательно 

и яростно осуждает проводившуюся политику. 

90-е годы принесли писателю награждение несколькими литературными 

премиями и продолжение журналистской деятельности, но публикаций стало 

гораздо меньше. В 1997 году Белов стал Почетным гражданином Вологды. С 

течением лет взгляды Белова остались неизменными: горячо болея за сохранность 

литературного русского языка и природных богатств России, он является 

приверженцем традиционного российского уклада жизни. В последние годы 

жизни Василий Белов занимал довольно радикальную позицию. 

Жизнь писателя оборвалась в 2012 году в результате длительной болезни. 

Писателя часто именуют великим художником деревенской прозы. В 

литературных кругах считается, что жанр «деревенской прозы» получил свое 

развитие именно благодаря той деятельности, которую вел Белов Василий 

Иванович. 
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