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ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 

РАСПУТИН -

русский писатель, прозаик, один из 

самых ярких представителей так 

называемой «деревенской прозы».

Герой Социалистического труда (1987 г.).

Лауреат двух Государственных премий 

СССР (1977, 1987 г.г.) 

Государственной премии России (2012 г.) 

и Премии Правительства РФ     (2010).

Лауреат премии А.И. Солженицына

Член Союза писателей СССРос 1967 г. 
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депутат СССР.
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Распутин так писал о себе:

«Родился я в трехстах километрах от Иркутска, в Усть-Уде, 

что на Ангаре. Так что я — коренной сибиряк, или, как у нас 

говорят, тутошний. Отец мой крестьянствовал, работал в 

леспромхозе, служил и воевал... Словом, был как все. Мать 

работала, была домохозяйкой, едва-едва управлялась с делами и 

семьей, ей забот, сколько помню, всегда хватало».



Учиться Валентину Распутину пришлось в посёлке Усть-Уда, за 

полсотни километров от деревни, где он жил. В Аталанке имелась 

только начальная школа. В будущем писатель отобразил свою жизнь 

этого сложного периода в замечательном и удивительно правдивом 

рассказе «Уроки французского». 



Несмотря на трудности, Валентин учился хорошо. Он получил аттестат с отличием и 

без труда поступил в Иркутский университет, выбрав филологический факультет. 

Там юноша увлёкся Ремарком, Хемингуэем и Прустом.

Студенческие годы были удивительно насыщенными и трудными. Парень старался 

не только блестяще учиться, но и помогать семье, маме. Он подрабатывал, где только 

мог, готовился стать учителем. Именно тогда Распутин начал писать. Сначала это 

были заметки в молодёжную газету.

Но затем официальное сотрудничество в газетах, а потом он начал писать статьи, 

рассказы. Особенно известны были его очерки о молодых участниках великих строек 

Сибири.



В штат иркутской газеты «Советская молодёжь» начинающего

журналиста приняли ещё до защиты диплома.

Здесь и началась творческая биография Валентина Распутина. 

И пусть жанр журналистики не очень соответствовал классической

словесности, зато помог приобрести необходимый жизненный опыт и «набить

руку» в писательстве.



А в 1962-ом Валентин Григорьевич переехал в Красноярск. Его авторитет и 

журналистское мастерство выросли настолько, что теперь ему доверяли писать 

о таких масштабных событиях, как строительство Красноярской и Саяно-

Шушенской гидроэлектростанций, стратегически важной железнодорожной 

магистрали Абакан-Тайшет.

Но рамки газетных публикаций стали слишком узкими для описания 

впечатлений и событий, полученных в многочисленных командировках по 

Сибири. Так появился рассказ «Я забыл спросить у Лёшки». Это был 

литературный дебют молодого прозаика, пусть несколько несовершенный по 

форме, но удивительно искренний и пронзительный по сути.

Среди первых рассказов писателя – «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 

В.Астафьев, А.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 1967 году вышла первая повесть Распутина «Деньги для 

Марии», после публикации которой его приняли в Союз писателей. 

Слава и известность пришли незамедлительно. О новом 

талантливом и самобытном авторе заговорили все. Чрезвычайно 

требовательный к себе прозаик ставит окончательную точку на 

журналистике и с этого момента посвящает себя писательству. 



С коллегами Владимиром Крупиным и Василием Беловым



Повесть "Последний срок", над которой Валентин Распутин начал работать в 

1969 году, впервые была опубликована в журнале "Наш современник", в 

номерах 7, 8 за 1970 год. Она не только продолжала и развивала лучшие 

традиции отечественной словесности - в первую очередь традиции Толстого и 

Достоевского, - но и сообщала новый мощный импульс развитию современной 

литературы, задавала ей высокий художественно-философский уровень. 

Повесть сразу же вышла книгой в нескольких издательствах, была переведена 

на другие языки, издана за рубежом - в Праге, Бухаресте, Милане, 

Будапеште, Штутгарте, Софии. Пьесу 

"Последний срок" поставили в Москве (во 

МХАТе) и в Болгарии. Слава, принесенная 

писателю первой повестью, была прочно 

закреплена. Место Валентина Распутина в 

литературе определилось окончательно. В этом 

произведении природа играет определенную роль 

в душе и судьбе человека. Здесь Распутин 

показывает героине повести Люсе её возможное, 

но упущенное настоящее. Именно природа 

выводит Люсю из привычной для нее, самою для 

себя установленной системы существования: она 

помимо своей воли начинает подчиняться иной, 

более высокой власти, иной, более 

могущественной силе, противиться которой 

бесполезно.



Постепенно главной темой произведений Распутина становится 

судьба родной земли и людей, живущих на этой земле. 

В 1973 году Распутин пишет один из лучших своих рассказов —

«Уроки французского». «Там мне ничего не пришлось 

выдумывать, — говорил Распутин. — Все это происходило со 

мной. За прототипом ходить далеко не пришлось. Мне нужно 

было вернуть людям то добро, которое в свое время они 

сделали для меня».



Главный герой и Лидия Михайловна.

Иллюстрация к рассказу «Уроки французского». 

Худ. В.Гальдяев.



Фундаментальной повестью 

Валентина Распутина, которую многие 

считают визитной карточкой прозаика, 

является произведение «Прощание с 

Матёрой», написанное в 1976 году. 

Действие книги происходит в 1960-х годах 

в деревне Матёра, расположенной на 

одноименном острове посередине реки 

Ангары. В книге рассказывается о деревне, 

которая скоро должна быть затоплена 

водой из-за строительства крупной ГЭС.                                                                      

Валентин Распутин повествует о 

том пронзительном горе и неизбывной 

тоске, которую испытывают коренные 

жители, старики, прощаясь с землёй и 

ветхой деревенькой, где знакома и до боли 

родная каждая кочка, каждая колода на 

избе. В этой повести нет обличительства, 

причитаний и гневных призывов. Просто 

тихая горечь людей, которые хотели 

дожить свой век там, где зарыта их 

пуповина.



«Прощание с Матёрой»



Знаковым оказался для литератора 1977 год. За повесть «Живи и помни» его наградили

Государственной премией СССР. Это произведение о человечности и той трагедии,

которую принесла стране Великая Отечественная война. О сломанных жизнях и силе

русского характера, о любви и страданиях. Валентин Распутин осмеливался говорить о

вещах, которые многие его коллеги старались осторожно обходить стороной. Например,

главная героиня повести «Живи и помни» Настёна, как и все советские женщины,

проводила любимого мужа на фронт. После третьего ранения он едва выжил. Выжить то

выжил, но сломался и дезертировал, понимая, что до конца войны ему вряд ли дожить,

если снова попадёт на передовую. Развернувшаяся драма, искусно описанная Распутиным,

поражает. Писатель заставляет задуматься о том, что жизнь не чёрно-белая, в ней

миллионы оттенков.



«Дочь Ивана, мать Ивана» — повесть 

Валентина Распутина, опубликованная в 2003 году.

В основе сюжета лежит 

история женщины из 

сибирского города, 

застрелившей насильника 

своей несовершеннолетней

дочери.



Годы перестройки и безвременья 

Валентин Григорьевич 

переживает крайне тяжело. Ему 

чужды новые «либеральные 

ценности», которые ведут к 

разрыву с корнями и 

уничтожению всего, что так 

дорого его сердцу. Об этом его 

повести «В больнице» и 

«Пожар». «Хождение во власть», 

как Распутин называет своё 

избрание в депутаты парламента 

и работу в составе 

Президентского совета при 

Михаиле Горбачёве, по его 

словам, «ничем не кончилось» и 

было напрасным. После 

избрания прислушиваться к 

нему никто и не думал. 



Долгие десятилетия рядом с Мастером 

находилась его верная муза – жена 

Светлана. Она – дочь писателя Ивана 

Молчанова-Сибирского, была настоящей 

соратницей и единомышленницей своего 

талантливого мужа. Личная жизнь 

Валентина Распутина с этой 

замечательной женщиной сложилась 

счастливо. 

Это счастье длилось до лета 2006 года, 

когда в катастрофе аэробуса в иркутском 

аэропорту погибла их дочь Мария, педагог 

Московской консерватории, музыковед и 

талантливый органист. Супруги вместе 

пережили это горе, которое не могло не 

отразиться на их здоровье. 

Светлана Распутина умерла в 2012 году.

С этого момента писателя поддерживали на 

свете сын Сергей и внучка Антонина. 



Одна из последних книг выдающегося писателя - о родном 

крае, о Сибири, Байкале и Ангаре, о неразрывной связи 

человека со своей кормилицей – землей.

Если говорить о пророческом 

слове и подвижничестве в 

современной русской литературе, то 

эти понятия соотносимы прежде 

всего с именем Валентина 

Распутина. 

Его проза, публицистика, любое 

выступление в печати - всегда 

совесть, боль и правда народная. 

И мы каждый раз ждем его 

откровения как истины.



Валентин Распутин тратил немало сил и времени на защиту Байкала, воевал с 

ненавистными ему либералами. Летом 2010-го его избирают членом Патриаршего 

совета по культуре от Русской православной церкви. А в 2012 году Валентин 

Григорьевич выступает за уголовное преследование феминисток из Pussy Riot и 

резко отзывается о коллегах и деятелях культуры, которые выступили в 

поддержку «грязного ритуального преступления».



Много сил, времени и здоровья Валентин Григорьевич уделял 

общественной деятельности. Он никогда не был сторонним 

наблюдателем того, что происходило в его стране.

Весной 2014 года 

известный писатель поставил 

свою подпись под 

обращением Союза писателей
России, адресованным 

президенту и Федеральному 

Собранию РФ, в котором 

выражается поддержка 

действиям России в отношении 

Крыма и Украины.



Имя Валентина Распутина в сознаниях читателей долгое время 

неотделимо было от доброго десятка имен его сверстников, которые 

все почти в одно время появились на страницах художественной 

периодики. Критики, не без резона, объединили их понятием —

молодая деревенская проза. Для них излюбленным жанром стала 

повесть, жизненным материалом — деревня — как правило, за 

уральским хребтом и на севере — вологодская, архангельская, 

костромская области.

Героем стал человек этой деревни — тот, что 

и доселе живёт на земле своих дедов, и тот, 

что в силу разных, объективных и суетных 

причин покинул родную землю, ушел в 

город и домой наезжает не часто и не 

надолго.

Но как бы ни были близки друг другу по 

духу, по идейным и эстетическим 

устремлениям той или иной плеяды 

писатели — близнецов в литературе 

не бывает. 



Коллеги прозаика и читатели находят в произведениях Валентина 

Распутина продолжение лучших традиций русских классиков. Обо 

всех сочинениях писателя можно сказать одной фразой поэта: «Здесь 

русский дух, здесь Русью пахнет». Главные явления, которые он 

обличает со всей мощью и бескомпромиссностью – это отрыв от 

корней «иванов, родства не помнящих».



В 2015 году 

Валентина Распутина                  

не стало... 

Умер последний «деревенщик».

Понятно, почему их называли                

«деревенщиками», но непонятно, 

зачем. Не иссякает тяга сбить людей в 

кучки по цвету, образу мыслей, 

другим особенностям. А остальные, 

значит, «городошники»? Весь 

прошлый век умирала русская 

деревня. Переезжали из деревни в 

город. Маялись там, ни богу свечка, 

ни чёрту кочерга. Жизнь десятков 

миллионов перекорёжилась.



Валентин Григорьевич пережил супругу всего лишь на 3 года. За несколько 

дней до кончины он пребывал в коме. Не стало писателя 14 марта 2015 

года. По московскому времени он не дожил до 78-го дня рождения 4 часа. 

Но по времени того места, где он родился, смерть пришла в день его 

рождения, который в Сибири и считают настоящим днём кончины 

великого земляка.

Похоронили писателя на территории иркутского Знаменского монастыря. 

Проститься с ним пришли более 15 тысяч земляков. Накануне отпевание 

Валентина Распутина в храме Христа Спасителя совершил патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл.



Государственные награды

• Герой Социалистического Труда (1987);

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III    

степени (8 марта 2007);                                                              

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV   

степени (28 октября 2002);

• Орден Александра Невского

(1сентября 2011);

• Два ордена Ленина (1984, 1987);

• Трудового Красного Знамени (1981).
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