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Самые известные произведения 

Валентина Распутина 

Повести 

«Деньги для Марии» (1967 г) 

«Последний срок» (1970 г) 

«Живи и помни» (1974  г) 

«Прощание с Матёрой» (1976 г) 

«Пожар» (1985 г) 

«Дочь Ивана, мать Ивана» (2004 г) 
 

Рассказы 

«Костровые новых городов» (1966 г) 

«Василий и Василиса» (1966 г) 

«Край возле самого неба» (1967 г) 

«Уроки французского»  (1973 г) 

«Что передать вороне» (1981 г) 

«Век живи – век люби» (1981 г) 
 

Экранизации 

«Рудольфио» (1969, реж. Д.Асанова) 

«Уроки французского» (1978, реж. 

Е.Ташков) 

«Встреча» (1979, реж. А.Итыгилов) 

«Продается медвежья шкура» (1980, 

реж. А.Итыгилов) 

«Прощание» (1981, реж. Л.Шепитько) 

«Василий и Василиса» (1981, реж. 

И.Поплавская) 

« Д е н ьг и  д л я  М а р ии »  ( 1 9 8 5 , 

реж.В.Андреев) 

«Живи и помни»  (2008,  реж. 

А.Прошкин) 

 

 

 

 

 

 

 

«Я пишу о деревне, потому 

что я вырос там. Она 

вскормила меня, и  

рассказать правду о ней 

теперь мой долг»  

Мир и слово  

Валентина Распутина 

85 лет со дня рождения  

писателя 

 

mailto:924019@mail.ru


Распутин Валентин Григорьевич 

– один из немногих русских  

писателей, для которых Россия – 

не просто географическое место, 

где он родился, а Родина в самом 

высоком и наполненном смысле 

этого слова.  

Валентина Григорьевича часто 

называют «певцом деревни». 

 

 

 

 

 

 

 

Будущий писатель родился 15 марта 

1937 года в селе Усть-Уда Иркутской 

области в обычной деревенской семье. 

Тут на таежном берегу могучей Анга-

ры, Валентин Распутин рос и мужал. 

Высшее образование он получил в Ир-

кутском университете. Уже в эти годы 

у него проявился литературный та-

лант, он стал корреспондентом газеты 

«Советская молодежь». После оконча-

ния учебы Распутин активно печатает 

очерки и рассказы в провинциальных 

периодических изданиях. 

В 1962-ом Валентин Григорьевич 

переехал в Красноярск. Его авторитет 

и журналистское мастерство выросли 

настолько, что теперь ему доверяли 

писать о таких масштабных событиях, 

как строительство Красноярской и 

Саяно-Шушенской гидроэлектростан-

ций, стратегически важной железно-

дорожной магистрали Абакан -

Тайшет. Но рамки газетных публика-

ций стали слишком узкими для опи-

сания впечатлений и событий, полу-

ченных в многочисленных команди-

ровках по Сибири. Так появился рас-

сказ «Я забыл спросить у Лёшки». 

Это был литературный дебют молодо-

го прозаика, пусть несколько несовер-

шенный по форме, но удивительно ис-

кренний и пронзительный по сути. 

Известность пришла к молодому 

прозаику с появлением повести 

«Деньги для Марии», опубликован-

ной в альманахе «Ангара» в 1967 го-

ду. К этому времени Распутин был 

принят в Союз писателей СССР.  

Книги сибирского писателя пере-

ведены на многие языки, и во многом 

благодаря этим произведениям люди 

во всем мире узнали про чудо-озеро 

Байкал, красавицу-реку Ангару, про 

сильных духом сибиряков.  

 

Личная жизнь 

Долгие десятилетия рядом с Ва-

лентином Григорьевичем находилась 

его верная муза – жена Светлана. 

Она была настоящей соратницей и 

единомышленницей своего талантли-

вого мужа. Личная жизнь Валентина 

Распутина с этой замечательной жен-

щиной сложилась счастливо.  

Это счастье длилось до лета 2006 

года, когда в катастрофе аэробуса в 

иркутском аэропорту погибла их дочь 

Мария, педагог Московской консерва-

тории. Супруги вместе пережили это 

горе, которое не могло не отразиться 

на их здоровье. 

Светлана Распутина умерла в 2012 

году. С этого момента писателя удер-

живали на свете сын Сергей и внучка 

Антонина. Валентин Григорьевич пе-

режил супругу всего лишь на 3 года. 

Не стало писателя 14 марта 2015 го-

да. 


