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Если вы устали от будничной суеты и хочется 

сбежать туда, где пахнет молоком и 

бабушкиными пирожками, то книги про деревню 

станут своеобразной отдушиной. 
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Липатов В.В. Деревенский детектив: Повести / В.В. Липатов. – 

Санктпетербург: Северо-Запад, 1993. – 575 с. 

 

Книга о деревенском участковом Федоре Анискине - это 

захватывающие и вместе с тем добрые, немножко грустные, а 

где-то веселые истории.  

 

Байбородин А.Г. Деревенский бунт: повести, рассказы / А.Г. Байбородин. – 

Москва: Вече, 2017. – 496 с.- (Сибириада). 

 

Сам автор вырос в смешанной русско-бурятской деревне. И как 

люди в ней дружили и роднились, так роднились и языки. 

Повести и рассказы писателя в основном о родной ему земле, и 

написаны они с сердечной любовью к землякам, к былому 

деревенскому укладу, к забайкальской лесостепной, речной и 

озёрной природе, с искренним переживанием о судьбе родной земли, 

родного народа. 
 

Шолохов М.А. Тихий дон: Роман в 4-х кн. И 2 т. Т.2. Кн. 3 и 4 / М.А. Шолохов. 

– Москва : ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ»,  

203. – 829 с. 

 

Книга принесла писателю популярность и нобелевскую премию. 

Его книга известна во всем мире, рассказывает о трагических 

событиях в человеческой жизни. Главные герои прошли все 

испытания ради своей любви, пережили предательство и 

ненависть в своей жизни. 

 

Абрамов Ф.А.  Дом. Повести. Рассказы / Ф.А. Абрамов. – 2-е изд., стереотип. 

– Москва: Дрофа, 2003. – 464 с.  

В книгу вошли роман "Дом", так же повести и рассказы, в 

которых речь идет о людях деревни, об их заботах и тяготах и 

любви. 

 

Антонов С. П. Собр.соч. в 3-х т. Т. 2. Повести / С. П. Антонов; худож. 

С. Михайлов. – Москва: Худож. лит., 1984. – 591 с. 

Семь повестей объединенных в сборнике, — «Лена», 

«Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове», 

«Тетя Луша», «Аленка», «Петрович» и «Разорванный 

рубль», — представляют собой отдельные главы о жизни 

сельской молодежи. 
 

Шукшин В.М. До третьих петухов / В.М. Шукшин; худож. 

П.Пинкисевич, ред. О.Б.Гринцева . – Москва: Детская литература, 2002. 

– 303 с. 

Повесть про простого деревенского мужика, его проблемы 

и переживания, заботы и образ жизни. В книгу 

"До третьих петухов" включены небольшие рассказы про 

жизнь простых деревенских людей. 

 

                                  

Распутин В.Г. Прощание с матёрой. Пожар : повести / В.Г. Распутин. – 

Иркутск: (б.и.), 2017. – 287 с. 

 

Книга о любви старухи к своим детям, которые находятся 

далеко от нее и о любви к родному месту. Матёра – 

деревня, которую планируют уничтожить. Для местных 

жителей, это трагедия.  

 

 

 

 

Гуркин В.П. Любовь и голуби: Пьесы для театра / В.П. Гуркин. – 

Репринт. изд. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2016. – 299 с.  

Ликвидируя неисправность лебедки, Василий Кузякин 

получил травму и путевку на юг. Встретил роковую 

женщину Раису Захаровну и... вернулся Вася с курорта не 

к себе в деревню, а в дом Раисы Захаровны. Началась для 

него новая жизнь, в которой было много непонятного и 

интересного, но не было дома, где остались Надя, дети и 

голуби... 


