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Распутин Валентин Григорьевич (1937 – 2015) 

 
Валентин Григорьевич Распутин – выдающийся русский писатель, 

публицист, общественный деятель. 

Публиковаться начинал в с очерков и рассказов, отмеченных 
несомненным дарованием, но на уровне сибирско-таежной романтики. В 1961 
г. появляется в печати первый сборник рассказов «Я забыл спросить у 

Лешки». В 1965 был издан следующий сборник – «Человек с того света». В 
1966 г. вышло сразу три сборника очерков, посвященных освоению Сибири, 
жизни геологов и строителей: «Край возле самого неба», «Костровые 
новых городов» и «Продается медвежья шкура». Очерки Распутина 

проникнуты романтической героикой, в них своеобразным образом 
переплетаются мотивы трагизма и будничной реальности и лирики, 
переживания отдельной личности и образ народа-строителя. Они излишне 

фактографичны, в них немало цифр, документов, броских сопоставлений. 
Позднее на смену восторгу приходит более глубокий психологизм, глубже 
становится и тема единства человека и природы.  

В 1967 г. опубликован рассказ «Василий и Василиса», посвященный трагедии отчуждения двух 
любящих людей. Эта история воссоздана с удивительным тактом и осторожностью, психологической 
тонкостью и достоверностью. Сквозь грустную историю разрушения семьи просвечивает в отдельных деталях 

история послевоенной жизни русской деревни. В 1967 г. была опубликована повесть «Деньги для Марии», 

в которой сквозь реалистически суровое и строгое описание событий проступают черты притчи, 
рассказывающей о том, как нарушились в деревне исконные традиции коллективного бытия, как очерствел 
человек, не желающий поставить себя на место попавшего в беду. Главным средством раскрытия характера 

героя, начиная с этой повести, стал у Распутина внутренний монолог, который нередко переходит в 
несобственно-прямую речь автора. Повесть «Последний срок» (1970) сообщала новый мощный импульс 
развитию современной литературы, задавала ей высокий художественно-философский уровень. Рассказывая 

о тайном и зыбком переходе человеческой души в мир иной, писатель не только показывает исход жизни, ее 
результат, но и ожидающий ее впереди момент соединения с предками, многовековой традицией, 
бесконечной цепи вечной жизни. В большом автобиографическом очерке одной поездки «Вниз и вверх по 
течению» (1972) Распутин описывает свое детство, большое внимание уделяя природе, общению с 

односельчанами – тому, что считает определяющим при формировании души ребенка и его характера. 
Природа, ставшая близкой в детстве, оживает и говорит неповторимым языком в книгах, заставляет 
задуматься о взаимоотношениях между людьми. В 1973 г. появляется в печати один из лучших рассказов 

Распутина «Уроки французского». Суровый, будничный рассказ дополняется современными раздумьями 
автора-повествователя о чувстве вины перед теми, кто помогал ему в жизни, о муках совести, настигающей 
человеческую душу, о вечной неудовлетворенности собой, об утрате того духовного и нравственного 

богатства, которым владели в детстве. В 1974 г. была напечатана повесть «Живи и помни» – одно из 
лучших произведений русской послевоенной прозы. Развернувшаяся драма, искусно описанная Распутиным, 
поражает и заставляет задуматься о том, что жизнь не черно-белая, в ней миллионы оттенков. В 1976 г. 

опубликована повесть «Прощание с Матерой», которую можно назвать повестью-предупреждением. 

Усиливается трагическое мироощущение писателя, в повести находит свое отражение философия, поэтика, 
мистика прощания с традиционным укладом жизни, нравственными и духовными заветами предков.  

В 80-х гг. Распутин обращается к публицистике («Поле Куликово», «Абстрактный голос», 

«Иркутск с нами» и др.). Его любимые герои пожилые, совестливые люди, которые пытаются осмыслить 
новую жестокую реальность, которая представляется им страшной и трагической. Сквозь элементы 
нецерковной мистики, просвечивающей в этих произведениях, ощущается стремление писателя к 

православию. В 1981 г. выходят новые рассказы: «Наташа», «Что передать вороне?», «Век живи – век 
люби». В отличие от ранних рассказов, в центре которых была судьба или отдельный эпизод биографии 
героя, новые отличаются исповедальностью, вниманием к тончайшим и таинственным движениям души, 
которая мечется в поиске гармонии с собой, миром, Вселенной. Философско-публицистическая повесть 

Распутина «Пожар» (1985) – это суровое художественное предостережение о грядущей народной беде: 
духовном упадке, следом за которым идет упадок социальный. 

На протяжении 1990-х годов Распутин опубликовал ряд рассказов из «Цикла рассказов о Сене 

Позднякове»: «Сеня едет» (1994), «Поминный день» (1996), «Вечером» (1997), «Нежданно-
негаданно» (1997), «По-соседски» (1998), аляповато-лубочное изображение в которых нацелено на 
прямолинейное, а порой и агрессивное обличение происходящих в России в постперестроечное время 

перемен. Вышли в свет очерки «Вниз по Лене-реке» (1995), рассказы «В ту же землю» (1995) и «Отчие 
пределы» (1997). В 2004 г. выходит книга «Дочь Ивана, мать Ивана», а в 2006 г. альбом очерков 
«Сибирь, Сибирь».  



Повести и рассказы Валентина Распутина продолжают лучшие традиции русских классиков – 
Толстого, Достоевского, Бунина, Лескова, Тютчева, Фета. В образах его героев выражается огромное 

душевное богатство русского человека – доброта, совестливость, любовь к Родине, отзывчивость, 
сострадание, взаимопомощь, сердечность, душевная щедрость, нестяжательство. 

По произведениям Распутина в разные годы были сняты фильмы «Рудольфио» (1969), «Уроки 
французского» (1978), «Продается медвежья шкура» (1980), «Прощание» (1981), «Василий и Василиса» 

(1981), «Живи и помни» (2008). 
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