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Валентин  Григорьевич  Распутин  (1937–2015  гг.)  –  советский  писатель  и
публицист,  общественный  деятель.  Один  из  наиболее  значительных
представителей  «деревенской  прозы».  Биография  Распутина  Валентина
Григорьевича в юношеские годы была полна трудностей и невзгод, которые нашли
свое отражение в творчестве писателя.

Валентин Григорьевич появился на свет в небольшой сибирской деревушке
Усть-Уда в простой крестьянской семье.  Спустя два года после рождения сына,
Распутины перебрались в село Аталанка на берегу реки Ангары, где и прошло
детство и юность будущего писателя.

После возвращения отца с фронта в дом Распутиных постучалась беда. У
отца Валентина украли сумку с крупной суммой казенных денег. Без следствия его
приговорили к тюремному сроку и отправили в лагерь на Колыму. Это было самое
тяжелое время, когда мать своими силами поднимала троих сыновей. Семья едва
сводила концы с концами, и дети часто голодали.

С раннего возраста Валя пристрастился к чтению и читал буквально все, что
попадалось ему под руку. Мальчик рос очень умным и сообразительным. После
окончания  начальной  школы в  родной  Аталанке  он  захотел  продолжить  учебу.
Мальчик  стал  единственным  выходцем  из  села,  который  учился  в  школе  в
райцентре. Это было непростое, но самое важное время, которое в дальнейшем он
описал в рассказе «Уроки французского». 

Валентин закончил школу с отличным аттестатом и без труда поступил на
филологический факультет Иркутского университета. Он много времени посвящал
учебе и вместе с тем не упускал ни малейшей возможности заработать, чтобы хоть
как-то помочь семье. В ту пору Распутин стал писать, и его первыми работами
стали заметки для молодежной газеты. 

После  окончания  университета  Распутин  переехал  в  Красноярск,  где
устроился  журналистом  в  одно  из  местных  газетных  изданий.  Он  быстро
зарекомендовал себя отличным специалистом, однако сам Валентин Григорьевич
чувствовал, что журналистика — это не его призвание. Переполняемый
эмоциями и свежими впечатлениями, он написал свой первый рассказ «Я забыл
спросить у Лешки», который получил немало похвальных откликов. Окрыленный
успехом, Распутин продолжил писать.

Большую  роль  в  писательской  судьбе  Распутина  сыграло  знакомство  с
известным  журналистом  и  писателем  Владимиром  Чивилихиным.  Именно
благодаря ему произведения начинающего писателя стали печатать в популярных
советских изданиях: журнале «Огонек» и газете «Комсомольская правда».

Переломным в творчестве Валентина Распутина стал 1967 год, когда после
публикации  его  первой  повести  «Деньги  для  Марии»  он  стал  членом  Союза
писателей  СССР.  Имя  Распутина  было  у  всех  на  слуху,  появились  первые
поклонники его таланта.

Валентин  Григорьевич  полностью  сосредоточился  на  литературной
деятельности.  Плодами  его  настойчивых  трудов  стали  такие  замечательные



произведения, как «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни»,
«Пожар»,  «Дочь  Ивана,  мать  Ивана»,  «Уроки  французского».  В  своих  работах
писатель  неизменно  отдавал  дань  человечности,  милосердию  и  не  уставал
напоминать,  что  жизнь –  это  не  только  «черное»  и  «белое»,  но и  бесконечное
множество оттенков.

Валентин  Григорьевич  отличался  большим  постоянством  и  всю  жизнь
прожил со своей супругой Светланой, на которой женился в студенческие годы.
Она подарила писателю двух детей — сына Сергея и дочь Марию.

После  сообщения  о  смерти  горячо  любимой  дочери  в  автомобильной
катастрофе,  здоровье  супругов  сильно  пошатнулось.  Спустя  шесть  лет  после
смерти  Марии  умерла  и  Светлана.  С  тех  пор  смыслом  жизни  Валентина
Григорьевича стал сын и внучка Тоня.

Писатель скончался 14 марта 2015 года, не дожив всего несколько часов до
своего 78-го дня рождения. 



Рекомендательный список литературы:

1. Распутин, В. Живи и помни: сборник/ Валентин Распутин. - М.: АСТ, - 2018. -
480 с.

Повесть  «Живи  и  помни»  -  трагичная,  полная  горькой  правды  история.
Андрей  Гуськов,  тяжелораненый  солдат  с  фронта,  после  госпиталя   решает
повидаться с родными, однако сразу становится дезертиром. Опасаясь ареста, он
так  и  не  приходит  домой,  долгие  месяцы  скрываясь  в  окрестностях  родной
деревни. Его обнаруживает только жена Настена — поддерживает мужа, помогает
ему и хранит его тайну.

«Живи и помни» - это произведение о войне, испытывающей и ломающей
человека, и история об одновременно простой и загадочной, преданной женщине.

2. Распутин, В. Век живи — век люби: Рассказы и очерки/ Валентин Распутин. -
М.: Молодая гвардия, 1982. - 285 с.

Каждый человек в определенном возрасте пытается понять, каким образом
устроен мир, какие ценности важны для него, что значит быть самостоятельным,
взрослым? Над этими вопросами задумывается Саня — главный герой рассказа. 



3. Распутин, В. Уроки французского: Повести и рассказы/ Валентин Распутин.  -
М.: Худож. лит., 1987. - 479 с.

Книга "Уроки французского" Валентина Распутина о доброте, сострадании и
благородстве, а также о тяжелом и трудном времени, когда приходилось голодать.
Автор рассказывает  о своей нелегкой жизни,  когда  мать послала его учиться в
райцентр.  Там ему пришлось  голодать  .  Чтобы прокормить  себя,   он  начинает
играть  на деньги, но как только начинает выигрывать, его бьют ребята… 

4. Распутин, В. Собрание сочинений в трех томах/ Валентин Распутин. - М.: 
Молодая гвардия. - 1994.

Т. I: Повести, рассказ. - 509 с. - Содерж.: Деньги для Марии. Живи и помни.

Т. II: Повести. - 415 с. - Содерж.: Последний срок. Прощание с Матерой. 
Пожар.

Т. III: Очерки, публицистика.- 494 с. - Содерж.: Сибирь, Сибирь…
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