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Липатов Виль Владимирович (1927 – 1979) 

 
Виль Владимирович Липатов - русский советский писатель, родился в 

Чите. 

Первые рассказы «Самолётный кочегар» и «Двое в тельняшке» 
опубликовал в 1956 году. В 1958 г. вышла первая книга Липатова – повесть 
«Шестеро» в традициях советской производственной прозы. Тема трудового 

подвига, рост и мужание человека в труде, взаимоотношения личности и 
трудового коллектива определяют и содержание последующих повестей 
Липатова: «Капитан «Смелого», «Своя ноша не тянет» (1959), «Глухая 

Мята» (1960), «Стрежень», «Зуб мудрости» (1961), «Черный Яр», 
«Смерть Егора Сузуна» (1963), «Мистер-Твистер», «Кукла госпожи 
Барк» (1967); а также примыкающей к ним пьесы «Земля не на китах» 
(1966). Его рассказы и очерки о современниках отличают бытоописание 

современной жизни, сибирских строек и деревенской глубинки, народный 
язык, юмор. Повесть «Чужой» (1964), ставит вопрос о психологии 
современного мещанина, в повести «Выборы пятидесятого» (конец 1960-х 

гг.) писатель создает притчу-пародию об искаженном бытии и сознании рядового труженика советской 
эпохи. 

Известность принес Липатову цикл рассказов об участковом уполномоченном Анискине 

«Деревенский детектив» (1968). Последний, как и повести «Лида Вараксина» (1968) и «Сказание о 
директоре Прончатове» (1969), наиболее полно выявили характерные черты прозы Липатова: очерково-
документальную основу сюжета, фона и образов, социальный характер конфликтов и принципиально 
оптимистическое доверие к человеческое натуре, всегда способной, по Липатову, правильно 

сформироваться или исправиться в процессе разумно налаженного трудового и нравственного 
взаимодействия с обществом. Актуализированность «журналистского» подхода писателя к изображаемому 
диктовала не только известную простоту, четкость и фактографичность повествования, но и постепенное 

неизбежное усиление в его произведенеиях социальной критики. Одним из первых с конца 1960-х гг. 
Липатов начал упорно и последовательно ставить вопрос о неблагополучии общества, в котором честный 
милиционер Анискин и талантливый инженер-«управленец» Прончатов вынуждены ловчить, нарушать 

официальные правила, чтобы принести пользу делу и людям.  

Одним из лучших образцов деревенской прозы, свободной от идеологической нагрузки, является 
повесть «Еще до войны» (1971), в которой с необычайной достоверностью воссозданы быт и нравы 
сибирской деревни в годы перед Великой Отечественной войной. Утверждению вечных ценностей 

человеческого бытия, честного труда, искренней любви, крепкой и дружной семьи, посвящена повесть 
«Житие Ванюшки Мурзина, или Любовь в Старо-Короткине» (1989). В повести «Серая мышь», 
бичующей страшный порок всех времен – пьянство, с болью и грустью следит писатель за судьбой 

слабохарактерного, разрушившего себя водкой деревенского правдоискателя, не находящего применения 
своим мечтаниям, изобретениям и благородным проектам и потому спивающегося.  

Стоит отметить некоторые элементы притчевости, определенной заданности ситуации в 

произведениях Липатова, что более четко обозначилось в романах «И это все о нем» (1974) и «Игорь 
Саввович» (1977), которые, остро и трагично иллюстрируют реальное положение дел в стране. В романе «И 
это все о нём» в иносказательной форме показана фактическая смерть бескорыстного и идейного 
комсомольского движения в СССР, задушенного дельцами теневой экономики и бюрократами. В посмертно 

опубликованном, во многом автобиографическом романе «Лев на лужайке» (1979) рассказывается о 
головокружительной газетной карьере «обаятельного конформиста».  

Литературная деятельность Виля Липатова, была достаточно плодотворной. Актуальность 

проблематики, острота конфликтов, новизна сюжетов и характеров, образный стиль, характерный и 
колоритный язык – это привлекало внимание критики, вызывало большой интерес читателей. Проза 
Липатова, как правило, близка жанру производственного романа, однако в контексте советской 

производственной прозы его сочинения выглядели достаточно проблемными и психологически 
достоверными. Главную опасность своего времени Липатов видит в возникновении типа бездуховного 
«потребителя», жизнь которого посвящена лишь достижению материальных благ. Глубокий социальный 
анализ происходящего в обществе «развитого социализма», конформизм отдельно взятого человека – вот 

вечные темы Липатова. Его произведения многократно инсценировались, в т.ч. самим автором.  
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