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Благая весть
для русской культуры
Недавно в Кремле Президент Российской
Федерации В.В.Путин вручил Государственную
премию России по литературе нашему
выдающемуся земляку, писателю Василию
Ивановичу Белову, удостоенному этой награды
за трилогию «Час шестый». Мы гордимся Василием
Ивановичем за его корневой народный талант,
за его честность, искренность, душевность,
за отстаивание русских национальных идеалов
в искусстве, за то, что он остается верным лучшим
традициям отечественной литературы. Мы рады
поздравить его как нашего постоянного автора,
каждой публикации которого мы рады. Доброго
Вам здоровья, Василий Иванович, новых
замечательных книг, небесных замыслов и счастья
в Вашей жизни!
Н а 2 -й странице читайте статью известного критика
В ади м а Д ЕМ ЕНТЬЕВА о тр и ло ги и «Ч ас шесты й».
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ГОРЬКА! И ЧЕСТНАЯ КНИГА
Несколько десятилетий Василий Белов работал над
трилогией «Час шестый» - этим могучим романом,
показывающим жизнь страны, в первую очередь нашей вологодской деревни в годы коллективизации.
ченное художественное вопло
щение, неповторимое никем и
никогда. Прежний лад жизни
разрушен, а новый всё никак
Автор выбрал решающее не построится. До сих пор.
время в судьбах России, когда
Литературные критики сра
она резко уходила от кресть зу же поставили произведение
янского прошлого, которое сде Белова в один хрестоматийный
лало её великой страной, в не ряд с «Тихим Доном* Шолохо
известное индустриальное бу ва. Лестно, конечно, слышать,
дущее. Здесь, а не в соци но торопливые сравнения не
альных катаклизмах, след долговечны. Всё-таки донские
ствиях этих событий, происхо казаки и вологодские крестья
дило главное. Что-то изменить не разнятся, и не только в сво
или противопоставить этому ём бытовом укладе. События
было невозможно: ближайшая гражданской войны и коллек
война с безжалостным против тивизация, хотя и близко рас
ником за выживание всего на положенные по времени, пред
рода предельно ясно показала, ставляют собой несхожие ис
что коренные перемены были торические явления. Жизнен
неизбежны. Вопрос в цене этих ный опыт авторов, их биогра
перемен. Спасение русской на фии, годы публикаций книг ции в который уже раз обер всё иное. Остается одно, но зато
нулось реками крестьянской самое главное, существенное,
крови. Всё это в трилогии Ва выраженное в этих двух кни
силия Белова (а «Час шестый» гах словами удивительной глу
представляет собой народную бины и мудрости, то, о чём
трагедию) обрело своё закон- Шолохов как-то продуманно
обмолвился: «Я
хотел пож алеть
С ло в а п р и з н а те ль н о с ти
человека».
Дорогой Василий Иванович!
Все три романа
Примите наши самые горячие, самые сер
Василия
Белова
дечные поздравления по поводу вручения
(«Кануны», «Год
Вам Государственной премии России в облас
великого перело
ти литературы и искусства. Мы испытываем
ма» и «Час шес
особенную гордость, что высокой премии
удостоены Вы, наш земляк, писатель-вологтый», давший на
жанин. Это поистине заслуженная награда
звание и всей три
защитнику русского крестьянства, выдаю
логии) написаны с
щемуся мастеру современной русской лите
таки м прон зи 
ратуры, черпающему свои сюжеты из нрав
тельны м со ч у в 
ственно чистых и светлых глубин народной
ствием своим геро
жизни. Думающий читатель любит Ваши про
ям, с удивитель
изведения и испытывает к Вам, их создате
лю, глубокое уважение за позицию истинно
ной «беловской»
го патриота и государственника, столь близ
душевностью, от
кую всякому честному русскому человеку. В
кровенной искрен
отличие от многих, несмотря на обществен
ностью - это север
ные бури и социальные метаморфозы, Вы
ный крестьянский
сохранили в душе и творчестве духовные
мир в своём чело
ценности нашего народа, лучшие его помыс
веческом разнооб
лы и мечты.
разии и в своей об
Дорогой Василий Иванович, богатырского
Вам здоровья, новых широких замыслов,
щинной целостно
неожиданных сюжетов, новых книг и благо
сти. Рукой Белова
дарных читателей!
водила боль за
Владимир Б УЛАН О В ,
судьбы русского
Мария О ГЛУЗД И Н А,
крестьянства; он
Василий Ж И Л Ь Ц О В , Анатолий ХА П О В,
выговаривал её за
депутаты-аграрии Законодательного
всю многовековую
Собрания Вологодской области.
историю, за неВадим ДЕМЕНТЬЕВ,

секретарь правления
Союза писателей России
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художественной реа
листической силой.
Не за социальный
выбор борются его
Г лубокоуважаемый
герои, сами хозяева
Василий Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с вручени жизни на земле и од
ем Государственной премии Российской новременно последо
Федерации в области литературы и ис вательные общинни
кусства 2003 года. Ваши труды заслу ки, а за высший по
женно удостоены столь высокой награ рядок сущ ествова
ды. В настоящее время художественная н ия, где долж на
литература возвращает себе утрачен быть для человека воз
романа, названного «Год вели
ное право думать и говорить по-христикого перелома». Ради земного
ански, смотреть на мир православным можность покаяния и
рая, царство которого предпо
взглядом. И Вы своим искренним и не спасения. Не классовую
лагалось в будущем, как сегод
равнодушным взглядом отражаете ре рознь сеют они, а ищут
объединяю щ ую
их ня ради искушений на поря
альную жизнь русского народа.
Святейший Патриарх Московский и идею. Ищут не через / док более низкого плана, ло
всея Руси Алексий Второй говорил: правду истории, а через
мали через колено судьбы лю
«Подлинно велик уде л, предназначен истину так ими пони дей. Высокого трагического
ный от века русскому писателю: творить
маемой жизни.
каления достигают главы, в
во имя своегоТворца. Но велика и мера
Написанная чистым которых описана судьба укра
его ответственности перед Богом, О те
инских спецпереселенцев в Во
чеством и народом. Особо велика она родным языком, книга
именно сегодня, когда православный «Час шестый» не произ логде и в Спасо-Прилуцком
художник долж ен противостоять тем вела сенсации; речь в
монастыре. Читая эти страни
силам зла, которые всячески чернят оте ней идёт не о сиюминут цы, задумываешься над ны
чественную историю, пытаются обесце ном, чем кормится нын нешней мелочностью в славян
нить духовно-исторический опыт Рос че Россия. Только сей
ской жизни. И, наконец, пос
сии».
ледняя часть - разрешение кон
В трудные д ля России атеистические час настиг нас вопрос
фликтов, которое и не могло
времена именно русская литература, её хлеба насущного, тот,
быть иным. Поистине библей
классика, писатели помогли сохранить которым и страдал, и
нравственные и ценностные устои - в одновременно вдохнов ским духом веет от концовки
сущности, помогли сохранить веру в на лялся русский крестья книги, описывающей исход
роде. И в настоящее время достойней нин всю свою историю.
плененного народа к пустын
ший писатели несут свет духовности, Только он, русский кре ным печорским берегам.
возрождают Отечество в его историчес
стьянин, при этом выс
Василий Белов, работавший
ком величии.
над трилогией сорок лет, «тащив
Да благословит Господь Ваши д а ль  казывал один, весьма
ший* груз её на своих плечах,
нейшие творческие труды, глубокоува практический, совет:
«Помирать собрался, а независимо от новаций времени,
жаемый Василий Иванович!
С глубоким уважением рожь сей».
связал для нас, читателей, не
управляющий Вологодской епархией
Так поступали герои что более существенное, чем ли
архиепископ Вологодский первой книги трилогии
тературную традицию, реалисти
и Великоустюжский М АКС ИМ И ЛИ АН . - «Кануны». Прочитан ческую эстетику прошлого и на
ная давным-давно в стоящего, подтвердив их жизне
справедливости и за пренебре журналах, причёсанная цен способность. Автор восстановил
жение властей к крестьянским зурой, она никак не воспри русские времена в бытийном
интересам, к судьбе каждого нималась законченно. И не смысле не по прихоти современ
отдельного человека, к памя могла быть таковой, отсюда её ной конъюнктуры, а по своему чу
ти о ней. Рукой водило чувство жанр «хроники». Когда над тью художника, родословие ко
обиды, а душа писателя сама горизонтом поднимается гро торого в северном крестьянстве
каялась за невозможность из зовая туча, внимание посте памятно с начала XVTII в.
менить или «поправить» жес пенно захваты вает только
В книге Белова успело горь
токое время. Трилогия «Час она. Пока же герои «Канунов» ко и честно выговориться на
шестый» - не книга-отмщение, живут в мире, в котором тра циональное миропонимание и
и не могла она такой прямо диция, выписанная с любо мирочувствование. В какой
линейной явиться в творчестве вью и тонким проникновени мере? В той мере, в какой мы
Белова, а книга-сострадание ем в её духовную составляю поймем простые слова, заклю
своему родному народу, право щую, подчиняется вере, при чающие трилогию: трагедия
славное «прости!» ему.
дающей высший смысл жиз тех лет не обошла никого, ни
Её страницы населяют те, ненной судьбе. Жестоко про один крестьянский двор.
кто тысячелетие прибавляли тивостоять этой вере, тради
Государственное признание
труды к трудам, в том числе и ции и всему такому тёплому, книги В.И.Белова - благая
в родных местах Василия Ива материнскому миру и призва весть для русской культуры.
новича, описанных им с такой ны были события из второго
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