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Валентин Григорьевич Распутин – один из наиболее ярких представителей классической 
советской и русской прозы ХХ века. Его перу принадлежат такие знаковые повести, как 
“Живи и помни”, “Прощание с Матерой”, “Дочь Ивана, мать Ивана”. Он был членом 
Союза писателей СССР, лауреатом высших государственных наград, активным 
общественным деятелем. Он вдохновлял режиссеров на создание гениальных 
кинофильмов, а своих читателей на то, чтобы жить по чести и совести. 

1. Деревенское детство и первые творческие шаги 
Валентин Распутин родился 15 марта 1937 года в селе Усть-Уда (ныне Иркутская 
область). Его родители были простыми крестьянами, а он – самым обыкновенным 
крестьянским ребенком, с раннего детства знавшим и видевшим труд, не привыкшим к 
излишкам, прекрасно чувствующим народную душу и русскую природу. В младшую 
школу он ходил в родном селе, а вот средней там не было, поэтому маленькому 
Валентину пришлось переехать за 50 км, чтобы посещать учебное заведение. Если читали 
его “Уроки французского”, то сразу проведете параллели. Практически все истории 
Распутина не выдуманы, они прожиты им или кем-то из его окружения. 



Получать высшее образование будущий писатель отправился в Иркутск, где поступил в 
городской университет на историко-филологический факультет. Уже в студенческие годы 
он стал проявлять интерес к писательству и журналистике. Площадкой для проб пера 
стала местная молодежная газета. Его очерк “Я забыл спросить у Лешки” привлек 
внимание главного редактора. На юного Распутина обратили внимание, а он сам уяснил – 
будет писать, это у него получается неплохо. 

После окончания университета юноша продолжает работать в газетах Иркутска и 
Красноярска и пишет первые рассказы, но пока что не публикуется. В 65-м на совещании 
молодых писателей в Чите оказался известный советский писатель Владимир Алексеевич 
Чивилихин. Ему очень понравились произведения начинающего литератора и он решил 
их протежировать, став “крестным отцом” Распутина-литератора. 

Взлет Валентина Григорьевича произошел стремительно – уже два года спустя после 
встречи с Чивилихиным он стал членом Союза писателей СССР, что являлось 
официальным признанием литератора на государственном уровне. 
 

2. Ключевые произведения автора 

Дебютная книга Распутина была опубликована в 1966 году под названием “Край возле 
самого неба”. В следующем году вышла повесть “Деньги для Марии”, принесшая 
популярность новой звезде советской прозы. В своем произведении автор рассказывает 
историю Марии и Кузьмы, которые живут в глухой сибирской деревеньке. У супругов 
четверо детей и долг в семьсот рублей, который они взяли в колхозе на строительство 
дома. Чтобы улучшить материальное положение семейства, Мария устраивается в 
магазин. Перед ней уже несколько продавцом засадили за растрату, потому женщина 
очень переживает. Спустя длительное время в магазине проводят ревизию и 
обнаруживают недостачу в 1 000 рублей! Марии нужно собрать эти деньги за неделю, 
иначе ее посадят в тюрьму. Сумма неподъемная, но Кузьма и Мария решают бороться до 
конца, они начинают одалживать деньги у односельчан… и вот тут многие, с кем они 
жили плечом к плечу, проявляются с новой стороны. 

Справка. Валентина Распутина называют одним из значительных представителей 
“деревенской прозы”. Это направление в русской литературе сформировалось к середине 
60-х и объединило произведения, изображающие современную деревенскую жизнь и 
традиционные народные ценности. Флагманами деревенской прозы являются Александр 
Солженицын (“Матренин двор”), Василий Шукшин (“Любавины”), Виктор Астафьев 
(“Царь-рыба”), Валентин Распутин (“Прощание с Матерой”, “Деньги для Марии”) и 
другие. 

Золотой эпохой творчества Распутина стали 70-е. В это десятилетие были написаны его 
самые узнаваемые произведения – рассказ “Уроки французского”, повести “Живи и 
помни”, “Прощание с Матерой”. В каждом произведении центральными персонажами 
были простые люди и их нелегкие судьбы. 

Так, в “Уроках французского” главным героем является 11-летний Лешка, смышленый 
паренек из деревни. На его родине нет средней школы, поэтому мама собирает деньги, 
чтобы отправить сына на учебу в райцентр. В городе мальчику несладко – если в деревне 
случались голодные дни, то здесь они практически всегда, ведь еду в городе достать 



намного сложнее, все приходится покупать. Из-за малокровия мальчику нужно каждый 
день покупать молоко на рубль, нередко оно становится его единственной “едой” на 
целый день. Старшие мальчики показали Лешке, как заработать быстрые деньги, играя в 
“чику”. Он всякий раз выигрывал свой заветный рубль и уходил, но однажды азарт взял 
верх над принципом… 

В повести “Живи и помни” остро поднимается проблема дезертирства. Советский 
читатель привык видеть дезертира исключительно в темном цвете – это человек без 
моральных принципов, порочный, трусливый, способный предать и спрятаться за спинами 
других. А что если такое черно-белое разделение несправедливо? Главный герой 
Распутина Андрей однажды в 44-м не вернулся в армию, просто захотел на денек 
заглянуть домой, к любимой жене Настене, а потом возврата уже не было и на нем зазияло 
пекучее клеймо “дезертир”. 

В повести “Прощание с Матерой” показана жизнь целой сибирской деревни Матеры. 
Местные вынуждены покинуть свои дома, потому что на их месте будут строить ГЭС. 
Поселение в скором времени затопят, а жителей отправят в города. Каждый воспринимает 
это известие по-разному. Молодежь преимущественно радуется, для них город – это 
невероятное приключение и новые возможности. Взрослые настроены скептично, скрипя 
сердцем расстаются с налаженым бытом и понимают – в городе их никто не ждет. 
Тяжелее всего старикам, для которых Матера – вся их жизнь и другой они не 
представляют. Именно старшее поколение становятся центральным персонажем повести, 
ее духом, болью и душой. 

В 80-х и 90-х Распутин продолжает много трудиться, из под его пера выходят повесть 
“Пожар”, рассказы “Наташа”, “Что передать вороне?”, “Век живи – век люби” и многое 
другое. Перестройку и вынужденное забвение “деревенской прозы” и деревенской жизни 
Распутин воспринял болезненно. Но писать он не прекратил. Большой резонанс имело 
произведение “Дочь Ивана, мать Ивана”, изданное в 2003 году. В нем отразилось 
упадническое настроение писателя, связанное с крахом большой страны, морали, 
ценностей. Последняя книга Распутина была создана в тандеме с публицистом Виктором 
Кожемяко и представляет своеобразную автобиографию в беседах и воспоминаниях. Труд 
вышел в свет в 2013 году под названием “Эти двадцать убийственных лет”. 

3. Идеология и общественно-политическая деятельность 
Несправедливо говорить о жизни Валентина Распутина, не упоминая его активную 
общественно-политическую деятельность. Занимался он этим не ради выгоды, а лишь 
потому что не был молчуном и не мог наблюдать за жизнью своей горячо любимой 
страны и народа со стороны. 

Очень огорчило Валентина Григорьевича известие о “перестройке”. При поддержке 
единомышленников Распутин писал коллективные антиперестроечные письма, надеясь 
сохранить “великую страну”. В дальнейшем он стал не так критичен, но окончательно 
новый строй и новую власть принять не смог. И никогда власти не кланялся, несмотря на 
щедрые подарки от нее. 

Много внимания Распутин уделял вопросам охраны природы. Писатель видел сбережение 
народа не только в обеспечении его работой и прожиточным минимумом, но и в 
сохранении его нравственного и духовного облика, сердцем которого является мать-
природа. Особенно его беспокоил вопрос Байкала, по этому поводу Распутин даже 

https://r-book.club/modern-russian-writers/valentin-rasputin/pozhar.html


встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. 
 

Валентин Распутин ушел из жизни 14 марта 2015 года, за день до своего 78-летия. На этот 
момент он уже похоронил жену и дочь, последняя была успешной органисткой и погибла 
в авиакатастрофе. На следующий день после смерти великого писателя по всей Иркутской 
области был объявлен траур. 

Память Распутина увековечивали не раз: его именем назвали школу в Усть-Уде и 
Урюпинске, научную библиотеку Иркутска и даже фестиваль документальных фильмов, 
который проходит на Байкале. 

Безусловно, главной памятью о Валентине Распутине остаются его произведения, которые 
охотно переиздаются до сих пор. Несмотря на то что многие реалии, о которых писал 
Распутин, устарели и даже канули в Лету, его проза остается актуальной, ведь в ней 
говорится о русском народе и русской душе, которая, хочется верить, будет жить вечно. 
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