IN MEMORIAM

С любовью и болью
Умер русский писатель Василий Белов
В Вологде на 81-м году жизни
умер русский писатель Василий
Иванович Белов. Многие очеред
ной раз напишут: «кончилась
эпоха», «умер последний клас
сик». И т.д.
Да, классик, нет, не последний.
Деревенщик. С него, по сути, и
началась деревенская проза. Ро
дился Василий Белов действи
тельно в деревне. В деревне Тимониха Вологодской области. Но
жил, конечно, в городе, в Вологде,
хотя часто и подолгу бывал и на
малой родине. А вот в армии слу
жил в столице, пусть и Северной
- в Ленинграде. Там же, в армии,
начал печататься. Публиковал,
естественно, стихи. Хотя сразу
стал писать и прозу. Член КПСС с
1956 года. Окончил Литератур
ный институт имени А.М.Горького. Выпустил сборник стихов
«Деревенька моя лесная» (1961),
сборники рассказов «Знойное ле
то» (1963) и «Речные излуки»
(1964). Потом были знаменитые
«Привычное дело» (1966) и
«Плотницкие рассказы» (1968).
Подлинные, без разговоров, ше
девры. Та самая, в чистом виде,
деревенская проза, про настоя
щую деревню, а не про выдуман
ную.
Впрочем, про город он тоже
писал. «Деревенской» ту прозу
назвали еще и потому, что ну не
могли же прямо писать: русо
фильская. Или как там правиль
но сформулировать? Не важно.
Важно, что и про город Василий
Иванович тоже писал, и тоже с
любовью и болью.
...Бьется сердце радостное
глухо
Оттого, что юность
коротка.
... Чуть левее речка Золотуха,
Чуть правее Вологда-река.
(...)

Мне целебен здешний говорок,
И не даст вовеки заблудиться
Вологда, зеленый городок,
Севера ольхового столица...

Когда он жил в СССР, больше
было, конечно, любви, да и нель
зя было особенно страдать-то в

Он писал про настоящую де
ревню, а не про выдуманную.
Фото РИА Новости

то время. Царил сплошной энту
зиазм. А когда жил уже в новой
России, тут и свободы стало
больше, и боль стала острее.
И ярость. Хотя, признаться,
был он лауреатом и Государст
венной премии СССР (1981), и
Государственной премии РФ
(2003).
Кроме того, награжден, с од
ной стороны, орденом Трудового
Красного Знамени и орденом Ле
нина, а с другой - орденом «За за
слуги перед Отечеством» IV сте
пени и орденом Преподобного
Сергия Радонежского III степени.
Почетный гражданин Вологды с
1997 года. Последнее, наверное,
особенно ценно. Вологда, зеле
ный городок...
Пишут, что Белова разбил ин
сульт после того, как его одно
сельчане разграбили церковь, ко
торую он восстановил на свои
деньги.
Он умер в Вологде, недалеко от
той самой Тимонихи, где родился
и которая его в каком-то смысле
погубила. В тот же день в москов
ской гостинице «Золотое кольцо»
шумно вручали премию Русский
Букер, пили и ели за лауреата.
Привычное дело.
«НГ»

