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    Валентин Григорьевич Распутин – выдающийся русский писатель, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, множества лите-

ратурных премий, общественный деятель, награжден орденами за заслуги перед 

Отечеством. 

      Родом писатель из Сибири. В марте 1937 года в семье молодого работника 

райпотребсоюза Распутина Григория Никитича (1913–1974) из районного поселка 

Усть-Уда, затерявшегося на таежном берегу Ангары почти на полпути между 

Иркутском и Братском, появился сын Валентин, впоследствии прославивший этот 

чудный край на весь мир. Мать писателя – Распутина Нина Ивановна (1911–1995). 

Вскоре родители перебрались в родовое отцовское гнездо – деревню Аталанка. 

Красота природы Приангарья навсегда поселилась в потаенных глубинах его сердца, 

проросла в его произведениях зернами благодатных всходов, вскормивших своей 

духовностью не одно поколение россиян. Впоследствии Аталанка попала в зону 

затопления после строительства Братской ГЭС. 

    Отец, вернувшись с войны героем, заведовал почтовым отделением, мать работа-

ла в сберкассе. Беззаботное детство оборвалось разом – у отца на пароходе срезали 

сумку с казенными деньгами, он был арестован и семь лет провел в магаданских руд-

никах, выйдя по амнистии после смерти Сталина. Матери пришлось одной растить 

троих детей.  

    Учился Валентин в Усть-Удинской средней школе. Об этом сложном периоде жизни 

Распутин позже напишет в рассказе «Уроки французского», удивительно трепетном и 

правдивом. В 1954 году, закончив с отличием школу и блестяще сдав вступительные 

экзамены, он стал студентом филологического факультета Иркутского университета. 

В студенчестве увлекался Ремарком, Хемингуэем, Прустом. О писательстве не 

помышлял – видно, не пришел еще срок.  



    Отец после смерти Сталина был амнистирован, домой вернулся инвалидом и едва 

дотянул до 60 лет… Жилось нелегко. Думалось о матери и младших. Валентин 

чувствовал себя в ответе за них. Подрабатывая на жизнь где только возможно, он 

стал приносить свои статьи в редакции радио и молодежной газеты. С 1957 по 1958 

год, параллельно с учебой в университете, он работал внештатным корреспондентом 

газеты "Советская молодежь" и был принят в штат газеты. Жанр журналистики порой 

не вписывался в рамки классической словесности, но позволил приобрести 

жизненный опыт и крепче встать на ноги. Диплом защитил в 1959 году.      В 1961-1962 

годах Распутин занимал должность редактора литературно-драматических передач 

Иркутской студии телевидения. 

    В 1962 году он переехал в Красноярск, где устроился литсотрудником в газету 

"Красноярский рабочий". В 1963-1966 годах Распутин работал спецкором в редакции 

газеты "Красноярский комсомолец". В качестве журналиста он сотрудничал с 

различными газетами – "Советская молодежь", "Красноярский комсомолец", 

"Красноярский рабочий". 

    Первый рассказ Распутина "Я забыл спросить у Лешки…" был опубликован в 1961 

году в альманахе "Ангара". Следующей публикацией стал рассказ "Человек с этого 

света", напечатанный в газете "Восточно-Сибирская правда" (1964) и альманахе 

"Ангара" (1965). 

    В 1965 году один за другим появляются его рассказы «Рудольфио», «Василий и 

Василиса», «Встреча» и другие, которые автор и ныне включает в издаваемые 

сборники. С ними же он поехал на Читинское совещание молодых писателей, в числе 

руководителей которого были В. Астафьев, А. Иванов, А. Коптяева, В. Липатов, С. 

Наровчатов, В. Чивилихин. Последний и стал «крестным отцом» молодого 

литератора. С подачи Чивилихина в газете "Комсомольская правда" был опубликован 

рассказ Распутина "Ветер ищет тебя", в журнале "Огонек" – очерк "Разъезд Стофато". 

Они заинтересовали широкий круг читателей «от Москвы до самых до окраин». 

Распутин еще продолжает публиковать очерки, но большая часть творческой энергии 

отдается уже рассказам. Их появления ждут, к ним проявляют интерес. В начале 1967 

года рассказ «Василий и Василиса» появился в еженедельнике «Литературная 

Россия» и стал камертоном прозы Распутина, в которой глубина характеров героев с 

ювелирной точностью ограняется состоянием природы. Она – неотъемлемая 

составляющая практически всех произведений писателя. 

    Первая книга Валентина Распутина "Край возле самого неба" вышла в Иркутске в 

1966 году. В 1967 году в Красноярске была издана книга "Человек с этого света". В 

том же году повесть "Деньги для Марии" была опубликована в иркутском альманахе 

"Ангара", а в 1968 году она вышла отдельной книгой в Москве в издательстве 

"Молодая гвардия". 

    В 1967 году после публикации повести «Деньги для Марии» Распутин был принят в 

Союз писателей. Пришли слава и известность. Об авторе заговорили всерьез – его 

новые работы становятся предметом обсуждения. Будучи человеком чрезвычайно 

критичным и требовательным к себе, Валентин Григорьевич принял решение 

заниматься только литературной деятельностью. Уважая читателя, он не мог себе 



позволить совмещать даже такие близкие по творчеству жанры, как журналистика и 

литература.  

    В полную силу талант писателя раскрылся в повести "Последний срок" (1970, «Наш 

современник»), заявив о зрелости и самобытности автора.  Повесть стала зеркалом 

духовности наших современников, тем  костром, у которого хотелось погреться, 

чтобы не замерзнуть в суете городской жизни. В повести по тревожной телеграмме 

взрослые дети съезжаются в родной дом. Мать уже и не видит, и не слышит, и не 

встает. Но какая-то неведомая сила пробуждает ее сознание, как только приезжают 

дети. Встреча близких людей, давно не живущих вместе, едва ли не порвавших 

тонкую ниточку взаимосвязи, их беседы, споры, воспоминания, словно вода 

засохшую пустыню, оживили мать, даровали ей несколько счастливых мгновений 

перед смертью. Но больше всего эта встреча нужна была им, уже очерствевшим в 

жизни, теряющим в разлуке друг с другом родственные связи. Повесть «Последний 

срок» принесла Распутину всемирную известность и была переведена на десятки 

иностранных языков. Затем последовали рассказ "Уроки французского" (1973), 

повести "Живи и помни" (1974) и "Прощание с Матерой" (1976). 

    В 1981 году вышли его рассказы "Наташа", "Что передать вороне", "Век живи – век 

люби". Годы перестройки, рыночных отношений и безвременья сместили порог 

нравственных ценностей. Об этом повести «В больнице», «Пожар» (1985). Люди ищут 

и оценивают себя в непростом современном мире. Валентин Григорьевич тоже 

оказался на распутье. Он пишет мало, потому что бывают времена, когда молчание 

художника тревожнее и созидательнее слова. В этом весь Распутин, ведь он по-

прежнему чрезвычайно требователен к себе. Особенно во времена, когда в «герои» 

выдвинулись новые русские буржуа, братки и олигархи. 

    В 1990-е годы вышли в свет очерки "Вниз по Лене-реке" (1995), рассказы "В ту же 

землю" (1995), "Поминный день" (1996), "Нежданно-негаданно" (1997), "Отчие 

пределы" (1997).     

    Пришло время передавать опыт молодым, и Валентин Григорьевич стал инициато-

ром ежегодно проводимого в Иркутске осеннего праздника «Сияние России», собира-

ющего в сибирский город наиболее честных и талантливых писателей. Ему было о 

чем поведать своим ученикам. 

    В 2004 году состоялась презентация книги писателя "Дочь Ивана, мать Ивана". В 

2006 году вышло третье издание альбома очерков "Сибирь, Сибирь". 

    По произведениям Валентина Распутина в разные годы были сняты фильмы 

"Рудольфио" (1969, 1991) режиссеров Динары Асановой и Василия Давидчука, "Уроки 

французского" (1978) Евгения Ташкова, "Продается медвежья шкура" (1980) 

Александра Итыгилова, "Прощание" (1981) Ларисы Шепитько и Элема Климова, 

"Василий и Василиса" (1981) Ирины Поплавской, "Живи и помни" (2008) Александра 

Прошкина. 

    С 1967 года Валентин Распутин являлся членом Союза писателей СССР. В 1986 

году он был избран секретарем правления Союза писателей СССР и секретарем 

правления Союза писателей РСФСР. Распутин был сопредседателем и членом 

правления Союза писателей России. 



    С 1979 года Валентин Распутин входил в редакционную коллегию книжной серии 

"Литературные памятники Сибири" Восточно-Сибирского книжного издательства; 

серия перестала выходить в начале 1990-х годов. В 1980-х годах писатель был 

членом редакционной коллегии журнала "Роман-газета". Валентин Распутин был 

членом общественного совета журнала "Наш современник". 

    В первой половине 1980-х годов писатель начал заниматься общественной 

деятельностью, став инициатором кампании за спасение озера Байкал от стоков 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он публиковал очерки и статьи в 

защиту озера, принимал деятельное участие в работе природоохранных комиссий. В 

августе 2008 года в рамках научной экспедиции Валентин Распутин совершил 

погружение на дно Байкала на глубоководном обитаемом аппарате "Мир". 

    В 1989-1990 годах писатель был депутатом Верховного Совета СССР. В 1990-1991 

годах являлся членом Президентского совета СССР.В июне 1991 года во время 

выборов президента России был доверенным лицом Николая Рыжкова. 

В 1992 году Распутин был избран сопредседателем Русского национального собора 

(РНС), на первом соборе (съезде) РНС был переизбран сопредседателем. В 1992 

году входил в политсовет Фронта национального спасения (ФНС). 

    Позже писатель заявлял, что не считает себя политическим деятелем, так как 

"политика – дело грязное, порядочному человеку там делать нечего; это не значит, 

что в политике не бывает порядочных людей, но они, как правило, обречены". 

    Валентин Распутин был лауреатом Государственной премии СССР (1977, 1987). В 

1987 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Писатель был 

награжден орденами Знак Почета (1971), Трудового Красного Знамени (1981), двумя 

орденами Ленина (1984, 1987), а также орденами России – За заслуги перед  

Отечеством IV (2002), и III степеней (2007), Александра Невского (2011). 

    В 2013 году Распутин стал лауреатом Государственной премии в области 

гуманитарной деятельности. 

    Среди его многочисленных наград – премия Иркутского комсомола имени Иосифа 

Уткина (1968), премия имени Л.Н. Толстого (1992), премия имени Святителя 

Иннокентия Иркутского (1995), литературная премия Александра Солженицына 

(2000), премия имени Ф.М. Достоевского (2001), премия имени Александра Невского 

"России верные сыны" (2004), а также премия президента РФ в области литературы и 

искусства (2003). 

    В 2008 году писатель получил премию "Большая книга" в номинации "За вклад в 

литературу". 

    В 2009 году Валентин Распутин был удостоен премии правительства РФ в области 

культуры.  

    В 2010 году писателю была присуждена премия Святых равноапостольных 

братьев-просветителей славян Кирилла и Мефодия. 

 



    Валентин Распутин был женат на Светлане Распутиной, их сын Сергей (1961 года 

рождения) — преподаватель английского языка. Дочь Мария (1971 года рождения) — 

выпускница Московской консерватории, талантливый музыкант и педагог, погибла в 

автокатастрофе аэробуса А-310 в аэропорту Иркутска 9 июля 2006 года. 

    Валентин Григорьевич Распутин – верный сын земли русской, защитник ее чести. 

Его талант сродни святому источнику, способному утолить жажду миллионов россиян. 

Вкусив книг Валентина Распутина, познав вкус его правды, уже не захочешь 

довольствоваться суррогатами литературы. Произведения Валентина Распутина – 

незыблемые, вечные ценности. Духовный и нравственный багаж, ноша которого не 

только не тянет, но и придает сил.  

    Живя в единении с природой, писатель неброско, но глубоко и искренне любил 

Россию и верил, что ее сил хватит для духовного возрождения нации. 

 

Интернет-источники: 
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