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От составителя
Валентин Григорьевич Распутин – большой
русский писатель, отмеченный многими премиями и
наградами.
Только за последнее десятилетие писатель
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4
степени, стал лауреатом международной литературной
премии по прозе «Москва — Пене», премии
Солженицына, премии «России Верные Сыны»,
премии Президента России, премии «Лучший
зарубежный писатель 21 века в Китае».
Без этого имени – Валентин Распутин - уже
нельзя представить русскую литературу. Его
творчество всегда находит живой отклик у читателей.

К 75-летию со дня рождения Валентина
Григорьевича Распутина
предлагаем
библиографический очерк.
Он адресован старшеклассникам, педагогам,
библиотекарям, а также всем, кого
заинтересовало творчество иркутского писателя.
Произведения В.Г. Распутина, книги о его
жизни и творчестве, статьи из периодических
изданий (с 2000 г.) расположены в алфавите
авторов и названий.
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«Всю жизнь я писал любовь к России»
В. Распутин
Валентин Распутин – из
плеяды писателей, способных
встревожить души читателей,
передать
им
свою
человеческую, гражданскую
боль за землю, за человека на
ней, за происходящее. Его
произведения
отличаются от общего потока
современной литературы яркой самобытностью.
Пишет Распутин просто, но в то же время глубоко
и о серьёзном. Читая повести Распутина, ясно
представляешь созданные им картины жизни,
волнуешься, переживаешь за судьбы людей.
Заглядывая внутрь человеческой души, писатель
размышляет, откуда в людях появились эгоизм,
черствость, бездушие. Он исследует вечные вопросы
добра, справедливости, долга, ставит своих героев в
такие жизненные ситуации, которые требуют полного
проявления моральных качеств человека.
Недаром интерес к его книгам огромен во всём
мире. Повести и рассказы Распутина переведены на все
европейские языки, по его произведениям ставятся
спектакли и фильмы.
Творчество Распутина во многом автобиографично, что подчеркнуто названием первого
сборника его рассказов "Я забыл спросить у Лешки"
(1961).
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Жизнь самого писателя и его героев протекает в
Сибири, на берегах великой Ангары. Этой земле, этой
красоте и ее людям посвящены все его раздумья, все
его книги. Основное место действия его произведений
– Приангарье: сибирские деревни и поселки.
Природа, ставшая близкой писателю в детстве,
оживает вновь на страницах его произведений и
говорит с нами неповторимым распутинским языком...


Этапы жизни и творчества
Родился
Валентин
Григорьевич Распутин 15 марта
1937 года в Иркутской области, в
семье крестьянина в посёлке
Усть-Уда, расположенном на
берегу реки Ангары. Детство его
пришлось на войну и голодные
послевоенные
годы. Едва
научившись ходить, он с местными мальчишками
ковылял к реке ловить рыбу. Ещё не окрепнув, тянулся
в тайгу, начинающуюся сразу за деревней, собирал
ягоды, грибы. 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.
В первый класс Аталанской начальной школы
будущий писатель пошёл в 1944 году. Здесь
научившись читать, Распутин навсегда полюбил книгу.
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Библиотека начальной школы была очень маленькой –
всего две полки книг. Читать разрешали только в
школе. В Аталанке была только четырехлетка. На
дальнейшую учебу Валентина снарядили в УстьУдинскую среднюю школу.
Взрослел паренек на собственном
голодном и горьком опыте, но
неистребимая тяга к знаниям и не подетски
серьезная
ответственность
помогли выстоять. Об этом сложном
периоде жизни Распутин позже
напишет
в
рассказе
«Уроки
французского», удивительно трепетном
и правдивом. После окончания средней
школы в 1954 году Валентин Распутин поступил на
историко-филологический
факультет
Иркутского
университета, который закончил в 1959 году. Мечтал
стать учителем, не помышляя о литературном
призвании. Но однажды, оказавшись без денег (в
университете перестали выдавать стипендию), он
согласился поработать параллельно с учёбой. Писал о
том, что было необходимо редакции иркутской газеты
"Советская молодёжь". Репортажи, заметки, очерки –
здесь Распутин научился слушать людей, вести с ними
беседы, вдумываться в их чаяния.
Окончив историко-филологический факультет
Иркутского университета (1959), в течение ряда лет до того, как стать профессиональным писателем, работал журналистом в Сибири.
В альманахе "Ангара" стали появляться его
очерки, написанные для газеты. В качестве разъездного
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корреспондента молодой журналист обошёл пешком и
исколесил междуречье Енисея, Ангары и Лены.
Работая специальным корреспондентом "Красноярского комсомольца", Распутин писал статьи о
строительстве железной дороги Абакан-Тайшет, о
Братской и Красноярской ГЭС. Очерки и рассказы,
написанные после этих командировок, вошли в
сборники "Костровые новых городов" (1962), "Край
возле самого неба" (1966).
В 1965 году на совещании молодых писателей в
Чите рассказы Валентина Распутина получили
высокую оценку и были вскоре изданы отдельной
книгой "Человек с этого света".
Распутин - один из самых ярких представителей
так называемой "деревенской прозы", расцвет которой
пришелся на 1970-е гг.
Известность пришла к молодому
прозаику с появлением повести "Деньги
для
Марии",
опубликованной
в
альманахе "Ангара", в 1967 году. К
этому времени Распутин был принят в
Союз писателей СССР. Именно с этим
произведением
связывает
критика
появление в литературе самобытного
писателя.
Произведение по форме очень простое. Но в нём
речь идет о том, что волнует большинство людей, о
совести, а не о деньгах: добры ли мы? Готовы ли мы
помочь?
Героиня повести – продавщица единственного на
всю деревню магазина Мария – по простоте душевной
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в силу близких отношений с односельчанами порой
давала товары в долг, плохо считала. Ревизор
обнаружил у неё 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, чёрствость, бездушие, показывая
способность человека на добрые поступки.
Повесть принесла Распутину всесоюзную и
всемирную славу.
В полную силу талант Распутина раскроется в
повестях "Последний срок" (1970), "Живи и помни"
(1974), "Прощание с Матёрой" (1976). Сюжет каждой
повести связан с темой испытания, морального выбора,
смерти. Психологическое мастерство, чуткость к
оттенкам народной речи, яркость образов – всё это
свидетельствовало о зрелости и самобытности таланта
писателя.
В полную же силу талант
Распутина раскрылся в повести
«Последний срок» (1970) В основе
- бесхитростная житейская история:
последние дни старухи Анны, дни
подведения итогов. Как на исповеди,
развертывается судьба человека. Свою
жизнь она «как работу, довела до
конца». Анна – один из потрясающих женских образов
Распутина,
пример
трудолюбия,
бескорыстия,
ответственности перед работой, детьми, окружающими.
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К ней из разных городов и сёл собрались, чтобы
проститься, её взрослые дети – каждый со своим
характером, со своей судьбой. Мать при смерти, и
всеми владеет общее чувство потери, чувство долга, по
которому они, уже многие годы не встречаясь,
оказались все вместе под отчим кровом. И характеры
их в этом общем чувстве как бы сливаются, стираются,
для них же самих перестают иметь существенное
значение.
В "Последнем сроке" Распутина появляется
уникальный взгляд на земной мир как временное
обиталище человека.
"Живи и помни" (1974) - так
называется новая повесть. Распутин
вновь
избирает
критическую
ситуацию,
проверяющую
нравственные
устои
личности.
Сюжетная канва повести – примерный
солдат Андрей Гуськов в 1944 году,
когда уже близка победа, дезертирует
из армии – поначалу настораживает,
но все-таки повесть - чисто распутинская.
И здесь в центре – таежная деревня с точно
выписанными образами, потому что для писателя, как
всегда, важен не сюжет, не событие, как таковое, а
важны характеры, психологическое исследование
предательства, его истоков и последствий.
Срывающийся от односельчан Андрей смотрит
извне, со стороны, на себя, свою счастливую прошлую
жизнь, безвозвратно уходящую и не имеющую
будущего. Он живёт отшельником в лесу. Редкие
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встречи с женой Настёной, которая ждёт от него
ребёнка, не приносят ему радости. В постоянном
страхе и напряжении, Гуськов постепенно утрачивает
человеческий облик. В центре внимания писателя –
нравственные и философские проблемы, вставшие как
перед самим Андреем, так и – в ещё большей степени –
перед его женой. Доведённая до отчаянья,
преследуемая односельчанами, догадавшимися о её
свиданиях с мужем, Настёна бросается в Ангару.
Суть повести Распутина справедливо определяет
писатель В. Астафьев: "Живи и помни, человек, в беде,
в кручине, в самые тяжкие дни испытаний место твоё –
рядом с твоим народом; всякое отступничество,
вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли,
оборачивается ещё большим горем для твоей родины и
народа, а стало быть, и для тебя".
И написана повесть ради живых: живи и помни,
человек, для чего ты пришел в этот мир.
Единство судьбы человека с судьбой народа – вот
идея повести. Без этого нет человека. Символическую
роль во многих произведениях Распутина играет
Ангара. Вот и здесь она и поддерживает и оберегает, и
судит и казнит.
В творчестве В. Г. Распутина остро поставлены
проблемы отношений человека и природы.
Повесть "Прощание с Матёрой" (1976) – одно из
вершинных произведений В. Распутина, насыщенное
острыми проблемами.
Эта повесть – проникновенное, печальное слово
памяти по уходящей под воду сибирской деревне.
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Остров, где она стоит, должен быть затоплен: рядом
строят плотину для электростанции. Жителей
переселяют в новый посёлок. Пора прощаний и надежд,
итогов и планов на будущее, ломка сложившегося и
зарождения неизведанного.
Особенно трудно переезжать старикам – слишком
многое связано у них с Матёрой. Всю жизнь прожила
на острове старуха Дарья, чьими глазами мы видим
события. Видим, как горят дома и леса, покидают
деревню люди. Для всех жителей Матёра 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
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современного
мира,
Распутин
видел
истоки
бездуховности в социальной действительности.
В 1985 году на страницах "Нашего
современника" публикуется
повесть
Распутина «Пожар», которую можно
воспринимать
как
продолжение
"Прощания с Матёрой".
Здесь пожар для Распутина –
символ, огненный знак беды, следствие
неблагополучия в обществе.
"Пожар" появился в переломное для
страны время – в самом начале активного поиска
выхода из создавшегося положения, решитель-ного
поворота к правде. Но и сегодня, когда мы многое
успели узнать и осознать, повесть Распутина остаётся
одним из самых сильных произведений современности.
Сила её в правде жёсткой и резкой,
продиктованной
любовью
к
человеку,
ответственностью за судьбу народа. Вместо того чтобы
совместно бороться с бедой, люди поодиночке,
состязаясь друг с другом, растаскивают выхваченное из
огня добро.
Написанная двадцать лет назад, она и о нас,
сегодняшних
людях,
работящих
и
ленивых,
отзывчивых и равнодушных, скромных и наглых,
хозяйственных и безалаберных. Книга бередит душу,
заставляет внимательнее вглядеться в окружающих
людей и заглянуть в собственное "я".
Говоря о творчестве Валентина Распутина, нельзя
не отметить рассказ "Уроки французского" (1973),
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который он написал, возвращаясь к дням своего
детства и юности.
Знаменитые и популярные повести
Распутина
не
заслонили
этого
великолепного рассказа.
Голодные послевоенные годы.
Казалось бы, всё говорит мальчишке,
оторванному от дома: жизнь сурова, не
жди от неё милостей и даров,
рассчитывай только на себя. Но судьба
дарит ему встречу с учительницей
Лидией Михайловной будто явившейся из другого
мира.
Её "уроки французского" – уроки милосердия и
стойкости, деликатности и достоинства – будут прочно
усвоены героем рассказа, укрепят веру в добро,
придадут ему силы и душевной зоркости.
В финале изгнанная из школы Лидия Михайловна
пришлёт своему ученику посылку. В ней будут и
яблоки, которые раньше он видел "только на
картинках, но догадался, что это они".
Этот рассказ автобиографический. Учительница
Лидия Михайловна названа в рассказе своим
собственным именем. В конце 90-х годов она была в
гостях у писателя, и они
"долго и отчаянно"
вспоминали школу, ангарский посёлок и многоемногое из того трудного и счастливого времени.
В 2003 году в иркутском журнале «Сибирь», а
затем и в столичном «Нашем современнике»
появляется повесть Распутина «Дочь Ивана, мать
Ивана».
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Новая повесть «Дочь Ивана, мать
Ивана» – очень современна, она – о
нашем непростом времени, когда
жизнь превратилась во «всесветную
барахолку». Это история простой
русской женщины Тамары Ивановны,
своими
руками
пристрелившей
растлителя
дочери
в
условиях
тотальной коррумпированности иркутской милиции.
В провинциальном городе, в Сибири, мать
отомстила за изнасилованную кавказцем дочь – она
убила его прямо в прокуратуре, не надеясь на
справедливый суд и наказание насильника. Повесть
драматична по содержанию, сложна по проблематике и
правдива. Она о сегодняшнем дне, о том «дурном
времени», в котором все мы пребываем уже более
десяти лет. Писатель ставит перед современниками
много сложных вопросов, среди них один из самых
трудных – как жить, оставаясь человеком, в обществе,
расколотом на два «разнящихся мира»: обманутых
бедных и «богатых», неправедно наживших капиталы.
Ценность этой повести состоит в том, что она
обращена к молодым людям. В ней содержатся не
только острые, насущные вопросы, но и ответы
на них.
Валентин Распутин – большой мастер, умный и
чуткий к нашим тревогам и бедам. Для него любовь к
земле не абстрактное понятие, она подкреплена
конкретными делами. Как истинный русский писатель,
он очень хорошо понимал свой долг перед родиной и
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совершил свой нравственный подвиг – стал писать
статьи в защиту Байкала, бороться за его спасение.
В 90-е годы писал много рассказов «Век живи,
век люби», «Женский разговор», «Что передать
вороне?», «В ту же землю», "Россия молодая", «В
больнице» рассказы, поражающие глубочайшим
психологизмом. В круг писательского внимания
Валентина Распутина всё чаще попадают проблемы
городской жизни, чувства и помыслы городской
интеллигенции. В рассказах, вошедших в книгу «В ту
же землю», боль за человека становится особенно
острой. Его проза обретает публицистический накал.
Вместе с другими художниками слова, такими как
Ф. Абрамов, С. Залыгин, В. Белов, Валентин Распутин
поставил перед обществом ряд вопросов, связанных с
духовным миром современника, с его отношением к
людям, к своему роду и Родине, к труду и природе, к
нравственным ценностям,
На протяжении всего творческого
пути присутствовала в его творчестве
публицистика, мужественная, честная,
высокохудожественная. В разные годы
вышло несколько книг его статей.
(«Что в слове, что за словом?»
(очерки, интервью, рецензии), «Россия:
дни и времена», «С любовью к
Родине»).
Эти же публицистические интонации становятся
все более ощутимы в прозе Распутина: рассказы
"Видение", "Вечером", "Нежданно-негаданно",
"Новая
профессия"
(1997)
нацелено
на
15

прямолинейное (а порой и агрессивное) обличение
происходящих в России в постперестроечное время
перемен.
Вместе с тем, в лучших из них, таких
как
"Нежданно-негаданно"
(история
городской
девочки-побирушки
Кати,
подброшенной в деревню сквозному
персонажу
последних
распутинских
рассказов Сене Позднякову), сохраняются
следы былого стиля Распутина, тонко
чувствующего природу, продолжающего разгадывать
тайну человеческого бытия, всматриваясь туда, где
лежит продолжение земного пути.
В. Г. Распутин всегда был
защитником
Байкала,
нашей
сибирской природы. Публицистику
его невозможно представить без
великолепных очерков, посвященных
земле сибирской. Собранные в одну
большую
книгу
«Сибирь,
Сибирь…»,
богато
иллюстрированную
фотохудожником
Борисом
Дмитриевым, очерки эти могут считаться вершиной его
публицистического творчества. Это одна из редких
книг о Сибири, в которой сочетается литературнохудожественное мастерство с научным поиском и
анализом малоизвестного историко-краевед-ческого
материала.
Восхищаясь дивной красотой и щедротами
сибирской природы, писатель переживает и печалится
16

о неразумном использовании человеком этих
божественных даров. «С любовью и оберегом должно
относиться к родной земле, другого не дано», утверждает В. Распутин.
В последние годы писатель много времени и
сил отдает общественной и публицистической
деятельности, не прерывая творчества. Живет и
работает в Иркутске.
Говорить о Валентине Распутине можно
долго и много. Лучше узнать писателя, понять
его мысли и чувства помогут его книги.
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