
ВАЛЕНТИН 

РАСПУТИН –

верный сын 

земли русской



«Вчитайтесь в его повести. Сколько же в них 

нежности и доброты даже и к тем, кто уже 

вычеркнул себя из жизни, однажды сбившись с 

пути и так и не отыскав другой дороги! Он 

отдавал людям все, что имел, душу свою. И 

мучительно страдал, если вдруг оказывался 

неспособен помочь. Он жил людскими болями и 

радостями. Чаще болями. И они истачивали его 

большое сердце, но были неспособны что-либо 

поменять в нем». 
Ким Балков



Валентин Распутин родился 15 марта 1937 года в

небольшой деревеньке Усть-Уда (Иркутская область). Его

родители Нина и Григорий Распутины были простыми

крестьянами. Здесь прошли первые два года жизни мальчика,

а потом семья перебралась в село Аталанка на берегу реки

Ангары, где и прошло детство Валентина. Он полюбил эту

суровую природу, мог часами любоваться ее красотой и

могуществом.

С детских лет Валентин отличался умом и

сообразительностью. Он рано начал читать, и читал буквально

все, что можно было раздобыть – книжки, журналы и даже

обрывки старых газет. Ходил в библиотеку, брал у соседей, и

проводил за этим занятием много времени.

Однажды у отца Валентина, заведовавшего местным отделением почты, украли

сумку с государственными деньгами. Искать виновного не стали, суд вынес приговор, и

отец отправился в лагерь на Колыме.



Мать осталась с тремя детьми. Этот период был очень

трудным: семья еле сводила концы с концами, и практически

голодала.

Валентин пошел в школу, но окончил только начальные

классы. Больше в селе учиться было негде, а ему очень хотелось

продолжить обучение дальше. Дальше – это пятьдесят

километров от родного дома. И он поехал, причем один, без

семьи, и стал первым из жителей села, кто отправился на учебу

в райцентр, до него этого не делал никто. Этот период жизни

писателя отразился в одном из самых ярких его произведений –

«Уроках французского» (1973).

Трудностей хватало, но парень старался и окончил школу с отличным

аттестатом. Это помогло ему стать студентом филологического факультета Иркутского

университета. Как и в детстве, читал он запоем. Самыми любимыми писателями были

Хемингуэй, Ремарк, Пруст.



Годы студенчества пролетели незаметно.

Валентин много времени посвящал учебе, но

всегда старался заработать. Он знал, что

должен помочь родным, поэтому не

отказывался от любых подработок. Те годы

стали началом его писательской биографии,

первыми работами молодого автора были

заметки для молодежной газеты.

Валентин еще не получил диплом вуза,

а уже стал сотрудником издания «Советская

молодежь» в Иркутске. С этой газеты и

началась его творческая карьера.

Он не очень любил журналистику, хотел заниматься чем-то более

существенным, но благодаря этой работе он обрастал навыками и жизненным опытом,

который потом пригодился в писательстве.



В 1962 году Распутин поселился в Красноярске. Ему

поручали описывать все масштабные события,

происходившие в стране: строительство Красноярской и

Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, прокладывание

железнодорожной магистрали между Абаканом и Тайшетом

и многое другое.

Однако вскоре Валентин понимает, что рамки газеты

не позволяют уместить все его впечатления, полученные в

командировках по просторам Сибири.

Распутин садится за написание рассказа,

получившего название «Я забыл спросить у Лешки», и

ставшего его литературным дебютом. От рассказа веяло

юношеской романтикой, искренностью и пронзительностью,

хотя до совершенства форм было далеко.

Вдохновленный первым успехом, Валентин продолжает писать очерки, которые

отдает в публикацию в альманах «Ангара». Спустя некоторое время они стали основой

его первой книги, получившей название «Край возле самого неба».



Распутин продолжает писать, с каждым новым рассказом крепнет его

мастерство. Прошло немного времени, и его пригласили в Читу, где собирались

молодые литераторы. Он привез туда рассказы «Рудольфио», «Василий и Василиса»,

«Встреча». Именно там состоялось знакомство начинающего литератора с Виктором

Астафьевым, Владимиром Чивилихиным, Антониной Коптяевой, которые были

руководителями этого собрания.

Благодаря протекции Владимира

Чивилихина рассказы молодого автора

стали печатать журнал «Огонек» и газета

«Комсомольская правда». После этих

публикаций к малоизвестному сибирскому

прозаику пришла первая слава и

узнаваемость. У него появились первые

поклонники, армия которых с каждым

годом росла.



В 1967 году еженедельник «Литературная Россия»

напечатал рассказ «Василий и Василиса». Уже здесь

прослеживался стиль писателя, умение без лишних слов раскрыть

характер персонажей, емко и точно передать основные его черты.

В центре сюжета – судьбы людей, идущих по жизни рядом,

но не вместе. Тридцать лет Василий живёт в амбаре, Василиса – в

избе с выросшими детьми, и даже разговора между ними не

получается. Не смогла Василиса простить мужу давней, довоенной

ещё обиды: однажды, напившись, «он схватил топор, лежавший

под лавкой, и замахнулся. Василиса до смерти перепугалась и

выскочила из избы. В ту ночь у неё случился выкидыш.

Вернувшись в дом, она растолкала Василия и показала ему на

порог: «Выметайся!»

Что же не дает ему вовсе уйти? Только к концу рассказа становится понятно: он,

Василий, не мог умереть вдали от жены. Его грех был столь велик, что даже жизнью его

не искупить. И только когда смерть заглядывает в этот амбар к старому больному

человеку, Василиса смогла - нет, не забыть! - отпустить ему грех. Главное для него - не

унести с собою ту тяжесть, которая висела на душе долгие десятилетия.



1967 год стал по-настоящему переломным в

биографии писателя. Он выпустил свою первую повесть

«Деньги для Марии», и после ее публикации стал

членом Союза писателей СССР. И как результат –

популярность и слава. Имя самобытного и талантливого

сибиряка узнали все, о его творчестве много говорили,

спорили, и каждый раз ставили высокие оценки его

произведениям.

Сюжет повести прост: у продавщицы сельского

магазина Марии обнаружилась недостача. Долг ужаснул и

Марию, и мужа ее тракториста Кузьму, и детей. Ревизор,

правда, пожалел героиню и дал доброй, неумелой Марии

возможность за пять дней собрать требуемую сумму.

Казалось бы, что особой проблемы с этим быть не должно: достаточно каждому

из односельчан внести четыре рубля, и Мария будет спасена. Но эта небольшая сумма,

чуть превышающая стоимость бутылки водки, стала той лакмусовой бумажкой,

которая позволила определить суть каждого из них.



Распутин уходит из журналистики, и занимается

исключительно писательской деятельностью. В 1970 году

журнал «Наш современник» напечатал вторую работу

Распутина, повесть «Последний срок». Это произведение

принесло автору славу не только на родине, но и за рубежом, его

издали на десятках языков. По мнению многих критиков, это

был «костер, отогревающий душу».

В деревне умирает восьмидесятилетняя Анна,

проститься с которой съезжаются ее дети. Приезжают все,

кроме самой младшенькой и любимой – Татьяны. Старуха,

чувствуя близкий и неизбежный уход из жизни, ждет детей,

испытывая настоятельную внутреннюю потребность

благословить их на дальнейший путь по жизни.

Валентин Распутин назвал «Последний срок» своей главной книгой. Последний

срок, по большому счету, наступает для всего поколения «детей», так и не сумевших

наследовать духовное богатство предшествовавших ему распутинских старух.



В 1976 году писатель издал свое самое значимое

произведение, которое стало его визиткой – повесть «Прощание

с Матёрой». Рассказ о том, как одну из деревень должны

затопить водой, потому что на этом месте намечено

строительство большой ГЭС.

Какая-то обреченность сквозит в каждой строчке этого

произведения, горе и тоска коренных жителей, которые должны

оставить родную деревеньку, где родились, выросли и

собирались умереть. Они никого не винят, не причитают и не

проклинают, просто тихо скорбят по месту, где каждую кочку и

колоду привыкли считать родной.

«Свет пополам переломился», - выражает основную мысль повести главная

героиня старуха Дарья. Как символ прочности, милосердия и благодарной памяти

воспринимаются поступки Дарьи, прощающейся с мельницей, избой, кладбищем.

Писатель испытывает человека отношением к святым вещам и святым местам.

Главное, что хочет добиться писатель своими произведениями – это чтобы мы

все не стали «Иванами, не помнящими родства».



В 1977 году Валентин Распутин выпустил повесть

«Живи и помни», за которую получил Государственную

премию СССР. И снова на первом плане человечность, сила

русского характера, любовь и страдания. А еще трагедия

целого народа, пережившего Великую Отечественную войну.

Распутин не побоялся затронуть тему, которую

обходили многие литераторы. В повести «Живи и помни»

речь идет о простой русской женщине Настёне, которая

вместе со всеми проводила на фронт мужа. Он получил три

ранения и чудом остался жив. Он выжил, но в душе у него

что-то сломалось, он стал дезертиром. Он понимает, что не

дождется победы, если снова окажется на передовой.

Драма просто поражает воображение читателя, в таком контексте о войне еще

никто не писал. После прочтения этой повести понимаешь, что в жизни кроме черного и

белого есть масса цветов и оттенков.



Перестроечное время оказалось для Распутина самым

тяжелым. Он не согласен с «либеральными ценностями», которые

уничтожают все, что является истинными ценностями. Речь об этом

идет в его новых рассказах «Пожар» и «В больнице».

Попробовал Распутин свои силы и в политике. В годы

правления Михаила Горбачева он вошел в Президентский совет. Но

сам писатель считает, что это было напрасно, его голос ничего не

решал.

Много времени и сил ушло у писателя на защиту озера

Байкал. В середине 2010 года Распутин вошел в Патриарший совет

по культуре и представлял в нем Русскую православную церковь.

В 2012-м Валентин Григорьевич приветствует открытие уголовного дела против

«Pussy Riot» и клеймит позором тех деятелей культуры, которые не видят в действиях

феминисток состава преступления.

В 2014 году Распутин выразил поддержку президенту Путину в отношении

действий России по Крыму и Украине, и вместе с другими деятелями искусств подписал

соответствующее обращение.



ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Валентин Распутин был женат на дочери

известного прозаика Ивана Молчанова-Сибирского

Светлане. Они прожили счастливую жизнь. В этом браке

родилось двое детей – сын Сергей и дочь Мария.

Жизнь перевернулась в 2006-м, когда в Иркутске

потерпел крушение аэробус, на борту которого была дочь

писателя. Супругам удалось справиться с утратой, но

здоровье их сильно пошатнулось. В 2012-м умерла жена.

Теперь его смыслом жизни стали сын и внучка Тоня.

Валентин Распутин прожил без жены всего три года. Он умер 14 марта 2015-го,

не дожив до своего 78-го дня рождения несколько часов. Согласно часовому поясу в его родном

селе уже наступило 15-е число, поэтому земляки считают, что он умер в собственный день

рождения.

Местом упокоения писателя стал Знаменский монастырь в Иркутске. Провести в

последний путь Валентина Распутина пришли пятнадцать тысяч его земляков. Отпевание

покойного совершил сам Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.



Его вселенная - Россия, 

И в ней по небу много лет 

Идут полки дорогой сильных, 

Поскольку слабых в небе нет. 

Вы скажете, что это – боги, 

Им сила от небес дана. 

Да нет, друзья, хмельной дороги 

Россия испила до дна. 

Мы были скифами. Древляне 

Нам тоже близкая родня. 

И заповедной звонкой ранью 

Из Киева к нам шли князья.

Виолетта БАША

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН 

Когда планета на распутье, 

Несется, тяжело дыша, 

Нам нужен Валентин Распутин, 

Чтоб не запачкалась душа! 

Вы, кто в России не живете, –

Вам не понятен наш народ. 

Ну как же вы еще поймете, 

Какой ценой из года в год 

Оплачен дар быть просто русским? 

Врагов – прощать и не судить, 

И за уют англо-французский 

Своею кровью заплатить. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Приглашаем любителей чтения 

на абонемент художественной литературы (к. 121) 

по будням с 8.30 до 17.00


