
                                        10 лучших книг о жизни в деревне 

Богатейшими духовными традициями, прославившими нашу страну, мы в немалой степени обязаны 

российской глубинке. Эти книги для тех, кто родился и вырос в деревне, а также всем, кто любит 

деревенскую тишину, покой и размеренность. 

 

    1. Астафьев, Виктор Петрович (1924-2001).  Царь-рыба [[Текст] :] : 

повествование в рассказах / Виктор Астафьев ; худож. А. Веркау. - Москва : 

Детская литература, 2013. - 428, [2] с. : ил. 

 

Повествование в рассказах "Царь-рыба" - одно из центральных в творчестве 

автора. Философская мысль этого сочинения заключается в том, что природа и 

человек представляют собой нечто неразрывное. А потому именно мы ответственны за то, 

что происходит вокруг и внутри нас. Гармония в душе и в окружающем мире невозможна 

без сохранения вековых устоев, без глубоко нравственного отношения ко всему живому. В 

своей прозе Астафьев приблизился к тому, о чем писал в дневниках Лев Толстой: "Мне 

кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. 

Писатели будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им 

случалось наблюдать в жизни". С необыкновенной силой и откровенностью, не отступая от 

личных принципов и убеждений, Астафьев воплотил на страницах этой книги свое 

представление о вечных ценностях, недаром А.И.Солженицын называл его "настойчивый 

правдолюбец". 

 

   2. Солженицын, Александр Исаевич. Матренин двор : рассказы / А. И. 

Солженицын ; худож. В. Бритвин. - Москва : Детская лит., 2013. - 220] с. : ил., 

 

Рассказ полностью автобиографичен и достоверен. Жизнь Матрёны 

Васильевны Захаровой и смерть её воспроизведены как были. Истинное название 

деревни – Мильцево (Курловского района Владимирской области). 

 

   3. Распутин, Валентин Григорьевич  (1937-).  Прощание с Матерой : повести 

: рассказ / Распутин В.Г. ; предисл. В. Курбатова. - Москва : Эксмо, 2013. - 640 с. 

 

Валентин Григорьевич Распутин признан классиком при жизни, его имя 

известно всему миру, его книги переведены на десятки иностранных языков. 

Трагизм и горькая правда его произведений поразили читателей - недаром его 

повести и рассказы экранизированы и поставлены на многих театральных 

сценах.  

В наши дни, когда литература напряженно ищет "героя нашего времени", русские люди 

распутинской прозы с их необыкновенным мужеством и терпением стали еще более важны 

и необходимы для всех нас. 

В книгу ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ вошли самые любимые читателями произведения 

Валентина Распутина. 

 



   4. Шукшин, Василий Макарович (1929-1974).  Любавины : роман / Василий 

Шукшин ; вступ. ст. В. Вербицкого. - Москва : Эксмо, 2010. - 542 c. 

 

В романе "Любавины" (1965) В.М.Шукшин показал историю большой 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. 

 

   5. Иванов, Анатолий Степанович,  (1928-1999).  Вечный зов : [роман : в 2 т.] / 

Анатолий Иванов. - Москва : Эксмо.  Т. 1.,2 - 2009.  

 

Роман "Вечный зов" посвящен истории семьи Савельевых, выходцев из далекого 

сибирского села, обладателей сильных безудержных характеров. Жизнь героев 

разворачивается на фоне исторических событий в России, охватывающих период с 1902 по 

1960 годы. На их долю выпали три войны, революция, становление нового строя... И все же 

они позволяют себе любить страстно и глубоко, а ненавидеть до последнего вздоха. 

 

  6. Сенчин, Роман. Елтышевы : [роман] / Р. Сенчин. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 

320 с. 

 

"Елтышевы" - семейный эпос Романа Сенчина.  

Страшный и абсолютно реальный мир, в который попадает семья Елтышевых, 

- это мир современной российской деревни. Нет, не той деревни, куда принято 

ездить на уик-энд из больших мегаполисов - пожарить шашлыков и попеть под 

караоке. А самой настоящей деревни, древней, как сама Россия: без дорог, без лекарств, без 

удобств и средств к существованию. Деревни, где лишний рот страшнее болезни, и за 

вязанку дров зимой можно поплатиться жизнью.  

Люди очень быстро теряют человеческий облик, когда сталкиваются с необходимостью 

выживать. И осуждать их за это может только тот, кто сам прошел путь возвращения: 

от успеха и денег к нищете и страху, от сытости - к голоду и холоду… 

Сенчин жесток и не жалеет никого - но в этой жестокости кроется очищение. После 

"Елтышевых" не так-то просто будет сказать привычное "люблю". Это слово для вас 

изменится на вкус. 

 

  7. Шолохов, Михаил Александрович. Поднятая целина : роман / Михаил 

Шолохов. -  Москва : Эксмо, 2011. - 636 с. 

 

Cловно казачья шашка блестит в степи широкий Дон, проносится над ним 

горький полынный ветер. Больше всего донской казак - хлебероб и воин - любит 

свободу и волю. А новые времена как плугом перепахивают людей, заставляя их 

отказываться от привычного уклада жизни, сталкивая друг с другом. 

Труженик Разметнов, белогвардеец Половцев, коммунист Нагульнов, балагур дед Щукарь, 

путиловский слесарь Давыдов - каждый отстаивает свою правду и готов за нее идти до 



конца. А Дон все так же течет по безбрежной степи, отражая далекие звезды, унося с 

собой людские радости и заботы, звонкий женский смех и частый перестук конских копыт... 

 

8. Тургенев, Иван Сергеевич (1818-1883).  Дворянское гнездо [[Текст]] / Иван 

Сергеевич Тургенев ; [авт. предисл. и сост. И. И. Мурзак]. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2013. - 220 с. 

 

Написанный с большой глубиной мысли и мастерством, роман "Дворянское 

гнездо" сразу завоевал громадный успех. Читателям запомнились и полюбились 

главные его герои. Лаврецкий - один из самых симпатичных представителей 

дворянско-помещичьей среды, человек и тонко мыслящий, и тонко чувствующий, однако... 

оказавшийся неспособным - при всей своей силе духа - на большое дело, рано постаревший. И 

Лиза Калитина. Наряду с пушкинской Татьяной Лиза принадлежит к числу самых 

обаятельных фигур русской литературы. Она вся - порыв к добру и героическое милосердие. 

Лиза относится к людям с той чисто русской, лишенной кричащих внешних проявлений, но 

глубоко в сердце сидящей жалостью, которая характеризует древнерусских подвижниц. 

 

9. Твардовский, Александр Трифонович.  Страна Муравия / А. Т. Твардовский. 

-  Москва : Советская Россия, 1988. - 126 с. 

 

«Страна Муравия» — поэтическое повествование о становлении нового, 

социалистического сознания крестьянина-середняка, поэма о крушении 

индивидуалистического, собственнического начала в душе трудового человека. 

В центре поэмы — рядовой крестьянин Никита Моргунок, который только в 

годы Советской власти выбился из нищеты, обзавелся конем и увидел 

возможность поднять свое хозяйство, «выйти в люди». В нем глубока и сильна любовь к 

труду, к родной земле, но в то же время он еще в тисках собственнических предрассудков — 

он стремится стать самостоятельным «хозяином», его еще пугает колхозная жизнь, он 

боится потерять нажитое тяжелым трудом немудреное свое благополучие. Предел 

стремлений Моргунка — это узенький собственнический мирок, хуторок на пригорке. 

 

10. Гоголь, Николай Васильевич  (1809-1852).  Вечера на хуторе близ 

Диканьки [[Текст]] / Николай Васильевич Гоголь ; [авт. предисл. и сост. И. И. 

Мурзак]. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 254] с. 

 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — первый сборник повестей Н. В. Гоголя. 

Начинающий литератор, обосновавшийся в Петербурге, в 1829 году попросил 

мать присылать ему сведения об украинских обычаях и легендах. Он даже 

завел тетрадь («книгу всякой всячины»), в которой делал заметки о 

народных костюмах и кухне, свадебном обряде, о чертях и ведьмах, записывал страшные 

сказания и веселые анекдоты. Этот материал и лег в основу «Вечеров…». Повести увидели 

свет в 1831–1832 годах и принесли автору славу. Они открыли читателям волшебный мир, 

веселый, красочный, поэтичный. 


