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15 марта 2022 г. исполнилось 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина, 

писателя произведения которого выделяются в общем потоке современной литературы 

своей самобытностью. 

В марте 1937 года в семье молодого работника райпотребсоюза из районного 

поселка Усть-Уда, затерявшегося на таежном берегу Ангары почти на полпути между 

Иркутском и Братском, появился сын Валентин, впоследствии прославивший этот чудный 

край на весь мир. Вскоре родители перебрались в родовое отцовское гнездо – деревню 

Аталанка. 

Красота природы Приангарья захлестнула впечатлительного парнишку с первых же лет 

жизни, навсегда поселившись в потаенных глубинах его сердца, души, сознания и памяти, 

проросла в его произведениях зернами благодатных всходов, вскормивших своей 

духовностью не одно поколение россиян. Местечко с берегов красавицы Ангары стало 

центром мироздания для талантливого мальчугана. В том, что он таков, никто и не 

сомневался –в деревне ведь любой с рождения виден как на ладони. Грамоте и счету 

Валентин научился с малых лет – уж очень жадно тянулся он к знаниям. Смышленый 

паренек читал все что ни попадалось: книги, журналы, обрывки газет.  

После возвращения с фронта отца в жизни семьи, как казалось, всё наладилось. Мама 

работала в сберкассе, отец, герой-фронтовик, стал заведующим почтовым отделением. 

Беда пришла оттуда, откуда её никто не ждал. На пароходе у Григория Распутина украли 

сумку с казёнными деньгами. Заведующего судили и отправили отбывать срок на Колыму. 

Трое детей остались на попечении матери. Для семьи начались суровые, полуголодные 

годы.  

В Аталанке была только четырехлетка. На дальнейшую учебу Валентина снарядили 

в Усть-Удинскую среднюю школу. Взрослел паренек на собственном голодном и горьком 

опыте, но неистребимая тяга к знаниям и не по-детски серьезная ответственность помогли 

выстоять. Об этом сложном периоде жизни Распутин позже напишет в рассказе «Уроки 

французского», удивительно трепетном и правдивом. 

В аттестате зрелости Валентина были только пятерки. Спустя пару месяцев, летом того же 

1954 года, блестяще сдав вступительные экзамены, он стал студентом филологического 

факультета Иркутского университета, увлекался Ремарком, Хемингуэем, Прустом. О 

писательстве не помышлял – видно, не пришел еще срок. Жилось нелегко. Думалось о 

матери и младших. Валентин чувствовал себя в ответе за них. Подрабатывая на жизнь где 

только возможно, он стал приносить свои статьи в редакции радио и молодежной газеты. 

Еще до защиты дипломной работы он был принят в штат иркутской газеты «Советская 

молодежь», куда пришел и будущий драматург Александр Вампилов. Жанр журналистики 

порой не вписывался в рамки классической словесности, но позволил приобрести 

жизненный опыт и крепче встать на ноги. Отец после смерти Сталина был амнистирован, 

домой вернулся инвалидом и едва дотянул до 60 лет… 

В 1962 году Валентин перебрался в Красноярск, темы его публикаций стали масштабнее 

– строительство железнодорожной магистрали Абакан – Тайшет, Саяно-Шушенской и 

Красноярской ГЭС, ударный труд и героизм молодежи и т. д. Новые встречи и 

впечатления уже не вмещались в рамки газетных публикаций. Новые встречи и 

впечатления уже не вмещались в рамки газетных публикаций.  



Его первый рассказ «Я забыл спросить у Лешки», несовершенный по 

форме, пронзителен по содержанию, искренен до слез. На лесоповале 

упавшая сосна задела 17-летнего парня. Ушибленное место стало чернеть. 

Друзья взялись сопровождать пострадавшего до больницы, а это 50 

километров пешком. Поначалу спорили о коммунистическом будущем, но 

Лешке становилось все хуже. До больницы он не дотянул. А друзья так и 

не спросили у паренька, вспомнит ли счастливое человечество имена 

простых трудяг, таких, как они с Лешкой... 

В это же время в альманахе «Ангара» стали появляться очерки Валентина 

Григорьевича, ставшие основой его первой книги «Край возле самого неба» (1966) о 

тафаларах – маленьком народе, живущем в Саянах. Вскоре в альманахе «Ангара» начали 

публиковать первые литературные очерки молодого прозаика. Один за другим появились 

его рассказы  – «Василий и Василиса», «Рудольфио» и «Встреча». С этими 

произведениями он и отправился в Читу, на собрание молодых литераторов.  Среди 

руководителей там оказались такие талантливые прозаики, как Виктор Астафьев, 

Антонина Коптяева и Владимир Чивилихин. Именно он, Владимир Алексеевич 

Чивилихин, и стал «крёстным отцом» начинающего писателя. С его лёгкой руки рассказы 

Валентина Распутина появились в «Огоньке» и «Комсомольской правде». Эти первые 

произведения тогда ещё мало кому известного прозаика из Сибири прочитали миллионы 

советских читателей. 

В соседних домах живут девятиклассница Ио и взрослый серьёзный 

человек по имени Рудольф. По утрам они встречаются в автобусе и едут 

каждый по своим делам. 

В один из дней девочка подошла к Рудольфу и дружески поздоровалась с 

ним, сославшись на их близкое соседство. Встречи продолжались и 

становились всё более частыми. Ио использовала любую возможность 

увидеть или услышать нового знакомого — звонила по телефону, 

заходила в гости, — и всякий раз это было неожиданным для ничего не 

подозревавшего Рудольфа. Сложив их редкие имена, она получила 

забавное — «Рудольфио», одно на двоих, соглашаясь отзываться только на него. Рудольф 

мягко, но настойчиво давал понять, что поведение Ио эгоистично и она напрасно пытается 

навязать ему свои фантазии. Ему не хотелось компрометировать жизнь своей и её семей 

двусмысленностью происходящего. Развязка наступила после вмешательства матери.  

Имя Распутина становится узнаваемым. У него появляется масса почитателей 

таланта, которые с нетерпением ждут новых творений от сибирского самородка.  

В 1967-ом в популярном еженедельнике «Литературная Россия» появился рассказ 

Распутина «Василий и Василиса». Это раннее произведение прозаика можно назвать 

камертоном его дальнейшего творчества. Здесь уже был виден «распутинский» стиль, его 

умение лаконично и в то же время удивительно глубоко раскрывать характер героев. Здесь 

появляется важнейшая деталь и постоянный «герой» всех произведений Валентина 

Григорьевича – природа. Но главное во всех его сочинениях – и ранних, и поздних – это 

сила русского духа, славянский характер. В 1967 году после публикации повести «Деньги 

для Марии» Распутин был принят в Союз писателей. Пришли слава и известность. Об 



авторе заговорили всерьез – его новые работы становятся предметом обсуждения. Будучи 

человеком чрезвычайно критичным и требовательным к себе, Валентин Григорьевич 

принял решение заниматься только литературной деятельностью. Уважая читателя, он не 

мог себе позволить совмещать даже такие близкие по творчеству жанры, как 

журналистика и литература. 

 В повести речь идет о том, что волнует большинство людей: о совести, а 

не о деньгах. Добры ли мы? Готовы ли помочь? Героиня повести – 

продавщица единственного на всю деревню магазина Мария – по 

простоте душевной в силу близких отношений с односельчанами порой 

давала товары в долг, плохо считала. Ревизор обнаружил у неѐ недостачу. 

Писатель сделал из Марии героиню с большой буквы. Он заглянул внутрь 

человеческой души, чтобы сказать нам о том, кто мы есть и что с нами 

стало, размышляя, откуда в людях появились эгоизм, чѐрствость, 

бездушие, показывая способность человека на добрые поступки.  
 

Говоря о творчестве Валентина Распутина, нельзя не отметить автобиографический 

рассказ «Уроки французского» (1973), который он написал, возвращаясь к дням своего 

детства и юности. Трудное послевоенное время, разруха, голод.  

Герой рассказа, одиннадцатилетний мальчик, оторванный от дома, 

сталкивается с нуждой, голодает. Он в одиночку борется за свое 

существование, не принимая помощи от окружающих. Благодаря 

молодой учительнице французского Лидии Михайловне мальчик 

открывает для себя новый мир, где люди могут доверять друг другу, 

поддерживать и помогать, разделять горе и радость, избавлять от 

одиночества. Уроки французского оказываются уроками доброты и 

милосердия. Этот рассказ автобиографический. Учительница Лидия 

Михайловна названа в рассказе своим собственным именем.  В конце 

90-х годов Лидия Михайловна была в гостях у писателя, и они "долго и отчаянно" 

вспоминали школу, ангарский посёлок и многое-многое из того трудного и счастливого 

времени.  

В полную силу талант писателя раскрылся в повести «Последний срок» 

(1970), заявив о зрелости и самобытности автора. Повесть «Последний 

срок», которую сам Распутин назвал главной из своих книг, затронула 

многие нравственные проблемы и пороки общества. Произведение, в 

котором он раскрывает многие тайны и загадки истинно народной, 

деревенской русской души, столь непонятной и притягательной. 

О чем в ней речь? Обо всех нас. Все мы – дети своих матерей. И у нас 

тоже есть дети. И пока мы помним о своих корнях, имеем право 

называться Людьми. Связь матери с детьми – самая важная на земле. 

Именно она дает нам силы и любовь, именно она ведет по жизни. Все 

остальное – менее важно. Работа, успехи, связи, по сути своей, не могут 

быть определяющими, если ты потерял нить поколений, если забыл, где твои корни. Вот 

и в этой повести Мать ждет и помнит, она любит каждое свое дитя, независимо, живо 

оно или нет. Ее память, ее любовь не дают ей умереть, не повидавшись с детьми. По 

тревожной телеграмме они съезжаются в родной дом. Мать уже и не видит, и не 

слышит, и не встает. Но какая-то неведомая сила пробуждает ее сознание, как только 

приезжают дети. Они давно уже повзрослели, жизнь разбросала их по стране, но им 

невдомек, что это слова материнской молитвы распластали над ними крылья ангелов. 



Встреча близких людей, давно не живущих вместе, едва ли не порвавших тонкую ниточку 

взаимосвязи, их беседы, споры, воспоминания, словно вода засохшую пустыню, оживили 

мать, даровали ей несколько счастливых мгновений перед смертью. Без этой встречи она 

не могла уйти в мир иной. Но больше всего эта встреча нужна была им, уже 

очерствевшим в жизни, теряющим в разлуке друг с другом родственные связи. 

Повесть «Последний срок» принесла Распутину всемирную известность и была 

переведена на десятки иностранных языков. 
  

«Живи и помни» - одно из лучших произведений русской послевоенной 

прозы. За повесть «Живи и помни» В. Г. Распутин был удостоен 

Государственной премии СССР. 

История Настены, жены дезертира, – тема, о которой писать было не 

принято. В нашей литературе бытовали герои и героини, совершающие 

реальные подвиги. На передовой 

ли, в глубоком тылу, в окружении или в осажденном городе, в 

партизанском отряде, у плуга или у станка. Люди с сильными характерами, 

страдающие и любящие. Они ковали Победу, приближая ее шаг за шагом. Они могли 

сомневаться, но все же принимали единственно правильное решение. Такие образы 

воспитывали героические качества наших современников, служили примером для 

подражания. 

К Настене вернулся муж с фронта. Не героем – днем и по всей деревне с почетом, а 

ночью, тихо и крадучись. Он – дезертир. Войне уже виден конец. После третьего, очень 

сложного ранения он сломался. Вернуться к жизни и вдруг умереть? Не смог он 

перешагнуть этот страх. У самой Настены война отняла лучшие годы, любовь, ласку, не 

позволила ей стать матерью. Случись что с мужем – захлопнется перед ней дверь в 

будущее. Скрываясь от людей, от родителей мужа, она понимает и принимает мужа, 

делает все, чтобы спасти его, мечется в зимнюю стужу, пробираясь в его логово, 

скрывая страх, таится от людей. Она любит и любима, быть может, впервые вот так, 

глубоко, без оглядки. Результат этой любви – будущее дитя. Долгожданное счастье. 

Да нет же – позор! Считается, что муж на войне, а жена – гуляет. От Настены 

отвернулись родители мужа, односельчане. Власти подозревают ее в связи с дезертиром 

и следят. Пойти к мужу – указать место, где он скрывается. Не пойти – уморить его 

голодом. Круг замыкается. Настена в отчаянии бросается в Ангару. 

Повесть переиздавалась множество раз в России и за рубежом.  

В творчестве писателя остро поставлены проблемы отношений человека и природы.  

 

«Прощание с Матёрой» – одно из вершинных произведений прозаика, 

насыщенное острыми проблемами. Эта повесть – проникновенное слово 

памяти по уходящей под воду сибирской деревне. Остров, где она стоит, 

должен быть затоплен: рядом строят плотину для электростанции. Жителей 

переселяют в новый посѐлок. Пора прощаний и надежд, итогов и планов на 

будущее, ломка сложившегося и зарождения неизведанного. Особенно 

трудно переезжать старикам – слишком многое связано у них с Матѐрой. 

Всю жизнь прожила на острове старуха Дарья, чьими глазами мы видим 

события. Видим, как горят дома и леса, покидают деревню люди. Для всех жителей Матѐра 

как родная мать. Доживающие свои последние дни старухи во главе с праведницей Дарьей 

отказываются переселяться в новый поселок (новый мир) и остаются до смертного часа 



охранять свои святыни - крестьянское кладбище с крестами и царственный листвень, 

языческое Древо жизни. В финале повести на острове остается только мифический Хозяин 

Острова, отчаянный крик которого, звучащий в мертвой пустоте, завершает 

повествование. Эта повесть заставляет нас увидеть и полюбить российскую глубинку, из 

которой все мы вышли. Распутин с особой остротой понимает, к чему могут привести 

наша, равнодушие, безверие, утрата родовых корней. Эта книга о почтительном 

отношении к предкам, о "малой" и большой Родине, о духовной сопричастности к тем 

местам, на которых живёшь. Пристальнее вглядываясь в противоречия современного 

мира, Распутин видел истоки без духовности в социальной действительности.  

 

Появление в 1985 году повести Распутина «Пожар», отличающейся 

остротой и современностью проблемы, вызвало большой интерес у 

читателя. Философско-публицистическое произведение «Пожар» 

сюжетно продолжает «Прощание с Матёрой». Герои живут в поселке 

после переселения из затопленной, подобно Матёре, деревни. 

Вспыхнувший в поселке пожар – своеобразное наказание людям за грех 

беспамятства, безверия, пьянства. Пожар у Распутина – огненный знак 

беды, следствие неблагополучия в обществе. Сила повести – в правде 

жесткой и резкой, продиктованной любовью к человеку, ответственностью за судьбу 

народа.  

В первой половине 1980-х годов писатель начал заниматься общественной 

деятельностью, став инициатором кампании за спасение озера Байкал от стоков 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он публиковал очерки и статьи в 

защиту озера, принимал деятельное участие в работе природоохранных комиссий. В 1987 

году писателю присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2004), стал почетным гражданином Иркутска. В 1989 году 

Валентин Распутин был избран в депутаты союзного парламента, при М. С. Горбачеве 

вошел в состав Президентского совета. Но эта работа не принесла писателю морального 

удовлетворения –политика не его удел.  

В 1994 году Валентин Григорьевич стал инициатором ежегодно проводимого в 

Иркутске осеннего праздника «Сияние России», собирающего в сибирский город наиболее 

честных и талантливых писателей.  

В 90-е годы В. Распутин писал много рассказов. «Женский разговор», «В ту же 

землю», «Россия молодая», «В больнице» - произведения, поражающие глубочайшим 

психологизмом. В круг писательского внимания все чаще попадают проблемы городской 

жизни, чувства и помыслы городской интеллигенции.  

В 2004 году состоялась презентация книги писателя «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Повесть драматична по содержанию, сложна по проблематике и правдива. Писатель 

ставит перед современниками много сложных вопросов, среди которых один из самых 

трудных – как жить, оставаясь человеком, в обществе, расколотом на два «разнящихся 

мира»: обманутых бедных и богатых, неправедно наживших капиталы. 



В основе сюжета лежит правдивая история женщины из сибирского 

города, застрелившей насильника своей несовершеннолетней дочери. 

Главная героиня повести — Тамара Ивановна, у которой есть 16-

летняя дочь Светка. После девятого класса Светка окончила курсы 

продавцов, начав затем искать работу на городском рынке. В один 

из дней она подвергается изнасилованию со стороны рыночного 

торговца-азербайджанца, который в течение дня угрозами 

удерживал её. После задержания преступника родными и друзьями 

потерпевшей Тамара Ивановна надеется на его наказание. Но 

сотрудники прокуратуры, исказив результаты медицинской 

экспертизы и получив взятку, готовят освобождение под залог. Тамара Ивановна 

приносит в здание прокуратуры обрез, спрятанный в сумку, и убивает насильника 

(непосредственно перед моментом его освобождения). После суда она попадает в 

тюрьму. В конце повести, отсидев 4,5 лет из 6, Тамара Ивановна досрочно выходит на 

свободу. 

Повесть попала в шорт-лист премии «Национальный бестселлер», набрав шесть баллов. В 

2005 году в Китае произведение было названо одним из лучших зарубежных произведений 

иностранных авторов, получив награду конкурса «Лучший зарубежный роман XXI века», 

проводимого Издательством народной литературы. 

В последние годы В. Г.  Распутин много времени и сил отдавал общественной и 

публицистической деятельности, не прерывая творчества. Жил и работал в Москве и в 

Иркутске, каждый год навещал родной поселок. 

Валентин Григорьевич Распутин скончался 14 марта 2015 года в Москве. Хотя 

писатель и умер, он продолжает жить с нами в своих произведениях и в назидание нам и 

нашим потомкам звучат его слова: «Всё, что ни происходит, — к лучшему, к тому, чтобы 

жить было интересней и счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся» — 

Валентин Распутин. 

16 марта 2015 года в Иркутской области был объявлен траур. 

19 марта 2015 года прошли похороны писателя в Знаменском монастыре в Иркутске. 

Творчество Валентина Распутина – явление в мировой литературе, и, как всякое 

явление, оно единственно, уникально. Сегодня о Распутине говорят, как о совести, голосе, 

выразителе сознания народа. 

У каждого, кто прочитает хоть одну повесть или один рассказ Валентина Распутина, 

не останется сомнений в благотворности произведений писателя, потому что вновь и 

вновь читатель будет возвращаться к его героям, чтобы сверить свои побуждения с их 

мыслями.  


