
Деревенская проза  
(Тема деревни в художественной литературе) 

 
 
 

 
 
 
 

.Рекомендательный список 
литературы 

Рекомендательный список литературы включает в 

себя книги из фонда абонемента художественной 

литературы библиотеки ВГМХА. В нём собраны 

сведения о книгах, рассказывающих о деревне.  

В данном рекомендательном списке литературы 

библиографические записи располагаются в алфавитном 

порядке. К записям приведены краткие аннотации, 

цитаты из произведений, стихи. В приложении - 

интересные мысли знаменитых людей о деревне. 

Цель указателя — указатель призван помочь 

читателю открыть для себя хороших авторов в мире 

деревенской прозы. В русской художественной 

литературе много достойных произведений 

посвященных сельским труженикам. Писатели этого 

направления раскрывают душу человеческую, вековой 

уклад деревни, раскрывают ее духовный мир, 

ориентируются на народное слово. Что-то вы уже 

читали, о ком-то услышите впервые.  



Деревня учит видеть мир по-другому 

В деревне Бог живет не по углам 

В деревне Бог живет не по углам, 

как думают насмешники, а всюду. 

Он освящает кровлю и посуду 

и честно двери делит пополам. 

 

В деревне он в избытке. В чугуне 

он варит по субботам чечевицу, 

приплясывает сонно на огне, 

подмигивает мне, как очевидцу. 

 

Он изгороди ставит, выдает 

девицу за лесничего и, в шутку, 

устраивает вечный недолет 

объездчику, стреляющему в утку. 

 

Возможность же все это наблюдать, 

к осеннему прислушиваясь свисту, 

единственная, в общем, благодать, 

доступная в деревне атеисту. 

Бродский И. 



СЕНЬ 

Россия не поет. 
                             Россия умирает. 
Как мертвенно-бледны! — и брошены стога. 

Безропотны леса... 
                                   И время замирает… 
Ужели эта Русь была мне дорога? 
 
Напрасно горевать, попутку ожидая, — 
Отсюда не сбежать, не вырваться уже. 
Лошадка на холме — понурая, худая, 
Да несколько лачуг на дальнем рубеже — 
 

И все! 
 
           И так везде — без смысла, без подвоха 
На сотни долгих верст, на сотни гиблых мест 
На всех одна душа, на всех одна эпоха, 
Лошадка, и стога, и лунный перекрест. 
 
Кого искать в полях? 
                               Пророка? 

                                         Скомороха? 
Деревня умерла — не плачет, не болит. 
Лишь у колодца хмур, лаская кабыздоха, 
Далекой той войны последний инвалид. 

Валерий Дударев 

 

 

«Русская деревня. Здесь всё: чернозем, песок, степи, 

курганы, ветра. Мои ноги хорошо помнят эту землю. 

Раскаленную. Холодную. Холодную сверху и горячую 

при погружении, когда земля хранит в себе жар 

вчерашнего дня. Эта земля горит в моём сердце» 

(Елена Шуваева-Петросян, писатель) 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ш6(2=Р)7 

А 161 
Абрамов Ф. А.  

Братья и сестры : роман в четырех книгах / Ф. А. Абрамов. 

Кн. 1 и 2 . - М. : Советская Россия, 1987. - 544 с. - (Библиотека сов. романа).  
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.374923)  
 

Братья и сестры : роман в 4-х книгах / Ф. А. Абрамов. - (Библиотека сов. 
романа). 
Кн. 3 и 4. - М. : Советская Россия, 1987. - 496 с.  

Ш6(2=Р)7-4 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.374922)  
 

Роман-тетралогия - летопись народной жизни почти за полвека. В центре повествования 

семья Пряслиных, жителей северной русской деревни. Время Великой Отечественной войны. 

личная жизнь семьи, социально-нравственные проблемы общества. 

 

Ш6(2=Р)7 

А 161 
Абрамов, Ф. А.  

Две зимы и три лета : роман / Ф. А. Абрамов. - Л. : Детская литература, 

1986. - 320 с. - (Школьная библиотека ).  
Ш6(2=Р)7 

 
Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.369963)  

 
Послевоенное время в деревне. 

 

Ш6(2=Р)7 

А 161 

Абрамов, Ф. А.  

Пути - перепутья. Дом : романы / Ф. А. Абрамов. - Ижевск : Удмуртия, 1985. - 
504 с. - (Сельская библиотека Нечерноземья).  
Ш6(2=Р)7-4 

 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.363443)  
 

Шесть лет после окончания войны. 

 
 



Ш6(2=Р)7 

А 161 
Абрамов, Ф. А.  

Дом : роман / Ф. А. Абрамов. - М. : Современник, 1984. - 240 с. - (Б-ка 

российского романа).  
Ш6(2=Р)7 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.359484 
АХЛ (Инв.359485)  

 
События 1970-х годов. 

Цитаты из книг Абрамова: 

 

Мы не судьи тебе сестра, а братья.  
 

Если у вас нет сил, переделать жизнь, то надо иметь мужество, хотя бы 
передумать её. 

Много, много нынче машин, - соглашалась старуха, - да люди нынче другие. 
Балованные. Легкой жизни хотят.  

 
 
Ш6(2=Р)7 
А 441 

Акулов, И. И.  
Касьян Остудный : роман / И. И. Акулов. - М. : Советская Россия, 1990. - 624 
с.  

Ш6(2=Р)7-4 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.387667)  
 

Хроника жизни небольшого зауральского села, 1928 год, сталинский «год великого перелома», 

коллективизация. Ивана Акулова до самой смерти волновала сельская тема. Он всем сердцем 

переживал все то, что произошло с российской деревней. До сих пор мы не можем вытащить 

крестьянство из той пропасти, куда его столкнули. В романе все об этом расписано 

талантливо, живо, с беспокойством и душевной болью. 

 
Ш6(2=Р)7 

А 471 
Алексеев, М. Н.  

Вишневый омут : роман / М. Н. Алексеев. - М. : Вече, 1994. - 463 с. - 

(Народный роман).  
Ш6(2=Р)7-4 
 



Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.39963)  
 

Деревня в 1930-х годах. повествует о жизни нескольких поколений крестьянской семьи. Герои 

романа сумели не только выстоять в борьбе, но и пронести через всю жизнь светлые чувства 

любви к природе, труду. Роман написан увлекательно, правдиво, поэтично. 

Ш6(2=Р)7 

А 471 
Алексеев, М. Н.  

Ивушка неплакучая : роман / М. Н. Алексеев. - М. : Современник, 1986. - 546 

с.  
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.367671)  

 

Деревня в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. В центре 

романа – жизнь молодой женщины Фени Угрюмовой. Рассказывается о красоте и подвиге 

русской женщины, на долю которой выпали и любовь, и горе, и тяжелые испытания, о 

драматических человеческих судьбах. 

Ш6(2=Р)7 
А 471 

Алексеев, Сергей Трофимович.  
Рой : роман / С. Т. Алексеев. - М. : Молодая гвардия, 1988. - 383, [1] с. 
Ш6(2=Р)7-4 

 
Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.379712)  

 

Сибирское село Стремянка. Дети и внуки потомственных крестьян осваивают новые земли. 

История семьи Заварзиных. Герои психологического романа "Рой" - вятские переселенцы и их 

потомки, несколько поколений людей, чья жизнь тесно сплелась с судьбой России. Они 

знают, что такое общинный уклад и достаток, разлад и бедность, погоня за счастьем на 

золотом прииске и преступление, крушение империи, гражданская смута и война. 

Ш6(2=Р)7 

А 910 
Астафьев, В. П.  

Последний поклон : повесть / В. П. Астафьев. - М. : Современник, 1985. - 
544 с.  

Ш6(2=Р)7-4 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.364703)  
 

Автобиографическая повесть о деревенском детстве. Лирическая повесть в рассказах 

воссоздает жизнь своего народа на протяжении 30-90 годов XX века. Писатель рассказывает 

о собственной нелегкой судьбе. 



Ш6(2=Р)7 

А 910 
Астафьев, В. П.  

Повести / В. П. Астафьев. - М. : Советская Россия, 1977. - 560 с.  

Ш6(2=Р)7-4 
 
Содержание: Перевал; Последний поклон; Кража; Пастух и пастушка 

 
Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.349338)  

АХЛ (Инв.300411)  
АХЛ (Инв.300412)  
 

 
 

Цитаты из книг Астафьева: 

Люся чувствовала, как ему тяжело, неловко носить ее, но так полагается в 

благородных романах – носить женщин на руках, вот пусть и носит, раз такой он 

начитанный! 

---------------- 

"О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Ты один мне поддержка 

и опора! - Я расхохотался и харкнул во тьму: - На кой он мне, хоть русский, хоть 

тунгусский, если не с кем поговорить? Сопли слизывать да слезы? Потекли вон..." 

-------------- 

 

Мы уже так редко слушаем друг друга. Не вникая в жизнь ближнего своего, 

не разучимся ли мы чувствовать чужую радость, чужое горе, боль, и, глядишь, когда 

нам больно сделается, никто не поможет нам, не пожалеет, не услышит нас. 

И не утратим ли мы насовсем то, что зовется древним добрым словом — 

сострадание? 

------------- 

 

 Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь до последней кровинки,до 

остатнего вздоха, и ничего уж с этим поделать никто не сможет! Это всего сильнее на 

свете! 
 

Ш6(2=Р)7 
Б 435 

Белов, В. И.  
Кануны: хроника конца 20-х годов / В. И. Белов. - М. : Голос, 1994. - 477 с. - 
(Русская проза ХХ века).  

Ш6(2=Р)7-4 
 



Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.409191)  
 

Жизнь и быт северной деревни накануне коллективизации и в период ее проведения. 

Василий Белов – крупнейший представитель деревенской прозы. Он написал несколько 

романов, повестей, множество рассказов и этнографических очерков.  

 

Ш6(2=Р)7 
Б 435 
Белов, В. И.  

Плотницкие рассказы / В. И. Белов. - М. : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968. - 159 с. 
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.196763)  
АХЛ (Инв.181565)  

 
Повесть «Плотницкие рассказы» (1968) — диалог длиной в целую жизнь, в котором звучат 

голоса односельчан. Спор идет об устройстве общественной жизни и выходит на уровень 

размышлений о природе человека. Символичен финал повести, в котором два соседа, 

наспорившись до хрипоты, заводят общую песнь, а рассказчик — летописец их спора, 

отбившийся от сельской жизни, не может «им подтянуть»: «не знал я слов из этой песни». 

Цитаты из книг Белова:  

 Обиды отрочества - словно зарубки на берёзах: заплывают от времени, но 

никогда не зарастают совсем.  

 

Так уж, видно, устроена жизнь, что чем глупее человек, тем он меньше страдает.  

 

Человек счастлив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, ни неласкова была 

она со своим сыном, нам никогда от неё не отречься.  

 

Жись. Жись, она и есть жись, - думал он, - надо, видно, жить, деваться некуда.  

 

Ш6(2=Р)7 

И 200 

Иванов А. С.  

Вечный зов : роман в 2 кн. / А. С. Иванов. 

Кн. 1. - М. : Худ. лит., 1984. - 560 с.  
Ш6(2=Р)7-4 
 



Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.359499)  
Ш6(2=Р)7 
И 200 

Иванов А. С.  
Вечный зов : роман в 2 кн. / А. С. Иванов. 
Кн. 2. - М. : Худ. лит., 1984. - 720 с.  

Ш6(2=Р)7-4 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.359500)  
 

Роман-эпопея о жизни сибирской деревни, охватывающий события всего ХХ века - от 

Октябрьской революции до 1970-х годов. Главные герои – семья Савельевых. По роману снят 

многосерийный телефильм. 

 

 
Ш6(2=Р)7 
И 200 

Иванов, А. С.  
Тени исчезают в полдень : роман / А. С. Иванов. - М. : Сов. Россия, 1983. - 
701 с. - (Домашняя библиотека).  

Ш6(2=Р)7-4 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.352556) 
АХЛ (Инв.352557) 
 

Роман-эпопея о жизни сибирской деревни. Революция, Гражданская война, Великая 

Отечественная война. Роман экранизирован. 

 

Ш6(2=Р)7 
К 846 
Крутилин С.  

Собрание сочинений : в 3 т. / С. Крутилин. 
Т. 1 : Липяги : Из записок сельского учителя. - М. : Современник, 1984. - 720 
с.  

Ш6(2=Р)7-4 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.356759) 
 

История родного села писателя. Междуречье Оки и Дона. От организации первых колхозов до 

1970 гг. 

 
Ш6(2=Р)7 
Л 610 

Липатов, В. В.  



Еще до войны : повести / В. В. Липатов. - Свердловск : Средне-Уральское 

изд-во, 1987. - 256 с.  
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.374930) - свободен 
АХЛ (Инв.374931) - свободен 

 

Жизнь довоенной сибирской деревни. История любви между деревенским парнем и городской 

девушкой. 

 
Ш6(2=Р)7 

М 268 
Марков, Г. М.  

Сибирь : роман : в 2-х кн. / Г. М. Марков . - М. : Худож. лит., 1988. - 557[2] с. - 

(Б-ка сов. романа).  
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.379726) 
 

Исторические судьбы деревни в эпоху революции. 

Ш6(2=Р)7 
М 746 

Можаев Б. А.  
Мужики и бабы : роман / Б. А. Можаев. 
Кн. 1. - М. : Современник, 1979. - 334 с.  

Ш6(2=Р)7-4 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.318827) 
 

Роман "Мужики и бабы" можно назвать трагическим эпосом деревенской России. В хронике 

Тихановского района, как в зеркале, отразилась судьба русского крестьянства и сельской 

интеллигенции. Это одно из "честных" произведений на эту тему с тяжелыми 

размышлениями о сельском хозяйстве.   

 

Ш6(2=Р)7 
М 746 
Можаев, Б.  

Живой : повесть и рассказы / Б. Можаев. - М. : Сов. Россия, 1977. - 352 с.  
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.338757) 
АХЛ (Инв.305022) 

 



Писательский талант Б.Можаева по своему характеру остросоциальный, 

публицистический. Его произведения насыщены сочным народным юмором, комедийными 

сценами, иногда злой шуткой. Жизненная достоверность, внутренняя сила характера героя 

повести "Живой" Федора Кузькина поставили эту повесть в один ряд с лучшими 

произведениями советских писателей о деревне. 

Ш6(2=Р)7 

П 314 
Петухов, А. В.  

Люди Суземья : повесть. рассказы / А. В. Петухов. - м. : Советская Россия, 

1986. - 288 с. 
Ш6(2=Р)7 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.370588) 
АХЛ (Инв.370589) 

АХЛ (Инв.370590) 
 
Писатель фокусируются на быте современной деревни, видя причины национальной 

трагедии вепсов, прежде многочисленного народа севера России, в отрыве крестьян от земли, 

отходе от обычаев предков. 

 

Ш6(2=Р)7 

П 824 

Проскурин, Петр Лукич.  

Судьба : дилогия: роман первый / П. Л. Проскурин. - М. : Художественная 

литература, 1985. - 512 с.  
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.362311) 

 

 
 
Ш6(2=Р)7 

П 824 
Проскурин, Петр Лукич.  

Имя твое : дилогия: роман второй / П. Л. Проскурин. - М. : Художественная 

литература, 1985. - 544 с.  
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.362310) 

 

Широко известная трилогия Проскурина (1928-2001охватывает почти весь советский 

период русской истории. Действие первого романа разворачивается в начале 30-х годов и 

заканчивается в 1944-м. В центре повествования - судьба председателя совхоза Захара 

Дерюгина и его семьи.  



Ш6(2=Р)7 

Р 243 
Распутин, В. Г.  

Повести и рассказы / В. Г. Распутин. - М. : Современник, 1985. - 736 с. - 

(Сельская б-ка Нечерноземья).  
Ш6(2=Р)7-4 
 

 Содержание: Последний срок ; Прощание с Матерой; Живи и помни; Деньги 
для Марии: повести 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.364506)  
 

Канонические произведения русской «деревенской» прозы. Современная деревня, история 

утраты, распада родовых связей, привычного мира русского крестьянства. С немым вопросом 

и прямым укором смотрят на нас пронзительно выписанные в повестях деревенские старухи 

и старики. 

Цитаты из книги: 

«Никакая земля не бывает безродной. Такой ее может сделать только сам человек»  

 

Ш6(0) 

С 600 
Солженицын, А. И.  

Рассказы. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. Правая 

кисть. Случай на станции Кочетовка. Для пользы дела. Захар-Калита. Как 
жаль. Пасхальный крестный ход. Нобелевская лекция / А. И. Солженицын. - 
М. : Современник, 1990. - 301[1] с.  

Ш6(0) 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.387700)  
АХЛ (Инв.387701)  
АХЛ (Инв.386730)  

 
 
Ш6(2=Р)7 

Т 330 
Тендряков, В. Ф.  

Повести / В. Ф. Тендряков. - М. : Советская Россия, 1982. - 416 с.   

Ш6(2=Р)7-4 
 
Содержание: 

Кончина 
Три мешка сорной пшеницы 
Подёнка – век короткий 

 
Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.345762 )  



 
Три повести составляют единый тематический цикл, объединенный темой деревни. 

 
 

Ш6(2=Р)7 
Ш 786 
Шолохов М. А.  

Тихий Дон : роман / М. А. Шолохов. 
Кн. 1 и 2. - Л. : Лениздат, 1981. - 670 с.  
Ш6(2=Р)7-4 

 
Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.335343)  

АХЛ (Инв.335344) 
 
Тихий Дон : роман / М. А. Шолохов. 

Кн. 3 и 4. - Л. : Лениздат, 1981. - 767 с.  
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.335799)  

 

Книга известна во всем мире. Нобелевская премия. Масштабная эпопея, повествующая о 

трагических событиях в истории России, о человеческих судьбах, о любви, прошедшей все 

испытания. Трудно найти в русской литературе ХХ века произведение, равное "Тихому Дону" по 

масштабу охватываемых событий, уровню осмысления действительности и свободе 

повествования.  

Цитата из книги: 

«В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата» 

 
Ш6(2=Р)7 
Ш 954 

Шукшин, В. М.  
Любавины : роман / В. М. Шукшин. - М. : Известия, 1989. - 560 с. - (Б-ка 
"Дружбы народов").  

Ш6(2=Р)7-4 
 
Имеются экземпляры в отделах:  

АХЛ (Инв.384362)  
 

В романе "Любавины" (1965) В.М.Шукшин показал историю большой крестьянской семьи, тесно 

сплетенную с историей России 20 в. Из-за множества трагических событий, достоверно 

показанных в романе, вторую часть произведения удалось опубликовать только в 1987 году. 

Судьбы деревни, русская природа, русский национальный характер, смысл жизни, божественная 

радость бытия, непостижимость, абсурдность, бессмысленность смерти… Это Шукшин. 

 



Ш6(2=Р)7 

Я 962 
Яшин, А. Я.  

Вологодская свадьба: повесть / А. Я. Яшин // Земляки : повести, рассказы, 

маленькие рассказы, из дневника писателя. - М. : Современник, 1989. – 
С.255-300.  
Ш6(2=Р)7-4 

 
Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.38369) 

АХЛ (Инв.383852) 
 
Вологодская свадьба: повесть / А. Я. Яшин // Угощаю рябиной: повести и 

рассказы. - М. : Советский писатель, 1982. – С.148-188.  
Ш6(2=Р)7-4 
 

Имеются экземпляры в отделах:  
АХЛ (Инв.347814) 
 

Деревня в 1960-х годах. Её быт, традиционные народные обряды. Деревенская свадьба. 

 

 

Мысли о деревне 
 

“В городе можно прожить, зажав свои израненные сердце 

и душу в кулаке, но в деревне они должны открыто 
светиться в твоих глазах.” 

Грегори Робертс 

* 
Поставьте памятник деревне 

На Красной площади в Москве! 
Там будут старые деревья, 

Там будут яблоки в траве.” 

Н. Рубцов 
* 

“Если вы хотите, чтобы вас знали незнакомые, живите 
в деревне; если вы хотите, чтобы вас не знали знакомые, 

живите в городе.” 

Чарлз Колтон 
* 

“Вот моя деревня, 
Вот мой дом родной. 

Вот качусь я в санках 



По горе крутой…” 

Иван Суриков  

* 
“В деревне благодарен дому 

И благодарен кровле, благодарен печке, 

Особенно когда деревья гнутся долу 
И ветер гасит звезды, словно свечки.” 

Д. Самойлов 
* 

“От людей на деревне не спрятаться, 

Нет в деревне секретов у нас, - 
Не сойтись, разойтись, не сосвататься 

В стороне от придирчивых глаз.” 
Николай Доризо 

* 

“В деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет.” 
И. Тургенев 

* 
 

“В Риме тебя восхищает деревня: 

поедешь в деревню — 
Рим превозносишь до звезд.” 

Гораций 
* 

 

“Есть в России деревеньки, 
Что от мира далеки. 

Потихоньку, помаленьку 
В них стареют старики.” 

Эрнст Усманов 

 


