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Белова Василия Ивановича, писателя 
 

Белов Василий Иванович (1932 - 2012 

гг.) - русский писатель, один из крупнейших 

представителей «деревенской прозы». 

Родился  23 октября 1932 года  в 

деревне Тимониха Вологодской области в 

крестьянской семье.  Его отец в 1943 году 

погиб на войне. Мать Анфиса Ивановна в 

одиночку растила детей.  

После окончания сельской школы-семилетки в 1949 году Белов 

уехал учиться в школу фабрично-заводского обучения в  город Сокол 

Вологодской области, работал столяром, мотористом, электромонтером. 

Армейскую службу в 1952-1955 годах проходил в Ленинграде. В газете 

Ленинградского военного округа опубликовал первые стихи «На страже 

Родины». 

После службы в армии работал на заводе в городе Молотове (Пермь). В 

1956 году вернулся на Вологодчину и стал сотрудником районной газеты 

«Коммунар». К этому времени относятся его первые публикации в 

различных районных изданиях – стихи, очерки, статьи. Из-за вечной нужды, 

отсутствия постоянного жилья и места работы он только к этому времени 

смог окончить вечернюю школу и получить аттестат.  

По совету писателя-земляка Александра Яшина Белов посылает свои 

стихи в Литературный институт и проходит творческий конкурс.  

В 1958 году Белов был избран первым секретарем Грязовецкого 

райкома комсомола, но не проработав и года, подал заявление об уходе в 

связи с вызовом на учебу в Москву.  

С 1959 по 1964 годы он учится в Литературном институте. В 1961 году 

в журнале «Наш современник» опубликована повесть «Деревня Бердянка», 

тогда же появилась книга стихов «Деревенька моя лесная».  

В 1963 году Белов принят в Союз писателей СССР.  

Окончив институт, он возвращается в Вологду, где публикует ряд 

произведений: «На Росстанном холме», «Весна», «За тремя волоками».  

Ярким образцом русской «деревенской прозы», принесшим автору 

широкую известность и открывшим путь в центральную печать, стала 

повесть «Привычное дело» (1966г.).  

В 1968 году в журнале «Новый мир» появилась повесть «Плотницкие 

рассказы», а в 1969 году - повесть «Бухтины вологодские». 

В 70-е годы  Белов публикует повести, составившие цикл «Воспитание 

по доктору Споку», в которых резко противопоставлены городской и 

деревенский жизненные уклады.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0


В 1978 году опубликован роман «Кануны (хроника конца 20-х гг.)», 

повествование о жизни доколхозной северной деревни.  

В 1979-1981 годах появляется книга «Лад. Очерки о народной 

эстетике», состоящая из небольших эссе, каждое из которых посвящено 

какой-то стороне крестьянского быта. Белов говорит о повседневных 

занятиях и обычаях, об особенностях восприятия различных времен года, о 

растениях и животных в крестьянском обиходе - в общем, о природной 

гармонии народной жизни.  

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

к своей любимой мысли о мнимости, неподлинности всей системы городской 

жизни. Очередной раз произведения Белова оказываются в центре полемики. 

С 1989 по 1992 годы Белов был депутатом, а в 1990-1991 гг. - членом 

Верховного Совета СССР.  

В 90-х годах публикуются продолжения романа «Кануны» – «Год 

великого перелома» и «Час шестый (хроника 1932 года)». Трилогия в 

целом - это взгляд писателя на коллективизацию, ее последовательное и 

яростное осуждение.  

В 1991-1993 гг. издательство «Современник» выпускает пятитомное 

собрание сочинений Белова. В 1995 году в журнале «Русский Север» 

появляется продолжение «Бухтин вологодских» - «Бухтины вологодские 

завиральные (перестроечные)».  

В 90-е гг. Белов получил несколько литературных премий.  

За годы своей литературной работы Белов выпустил более шести 

десятков книг. Его произведения переведены на многие языки.  

Василий Белов также известен своими этнографическими очерками -  

«Повседневная жизнь русского Севера» (2000 г.). Данные работы были 

задуманы как «сборник зарисовок о северном быте и народной эстетике». В 

них автор рассказывает о традиционной культуре, народном фольклоре, быте 

и художественных промыслах деревень Вологодской, Архангельской и 

Кировской областей.  

Всю свою жизнь он собирал устные рассказы, бывальщины, песни, 

пословицы, предметы материальной культуры и быта, работал в архивах, 

изучал разнообразные этнографические материалы. Многие материалы были 

записаны со слов матери Василия Ивановича Белова - Анфисы Ивановны 

Беловой.  

Скончался 4 декабря 2012 года после продолжительной болезни. 
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