
добро, придадут герою силы и душевной зоркости. В финале изгнанная из шко-
лы Лидия Михайловна пришлёт  своему  ученику  посылку.  В  ней  будут  и яб-

локи,  которые  раньше  он  видел  "только  на картинках, но догадался, что это 
они".  

 Распутин, В.Г. Дочь Ивана, мать Ивана : повести и  рассказы / 
В.Г. Распутин. - Москва: Эксмо, 2005. -(Русская классика ХХ века).                                    
 В 2003  году была опубликована новая повесть писателя «Дочь Ивана, 
мать Ивана».Она – о нашем  времени. Это  история  простой русской женщи-
ны Тамары Ивановны. Мать отомстила  за  изнасилованную дочь –она убила  
насильника  прямо  в  прокуратуре,  не  надеясь  на справедливый  суд  и  
наказание. Повесть драматична по содержанию, сложна по проблематике и 

правдива. Ценность  этой  повести  состоит  в  том,  что  она обращена  к  моло-
дым  людям.  В  ней  содержатся не только острые, насущные вопросы, но и 
ответы на них.                                                                                                               
 Распутин, В.Г. Собрание сочинений : В 3 т. / В.Г. Распутин. - 
Москва: Вече-АСТ, 1994.   Т. 3: Сибирь, Сибирь... : Очерки. Публицисти-
ка. - 1994. - 493с.                                                                                                               

 Публицистику Распутина невозможно представить без великолепных 
очерков. Собранные  в  одну большую книгу «Сибирь, Сибирь...» очерки  мо-
гут считаться вершиной его публицистического творчества.  В них сочетается  
литературно-художественное  мастерство  и анализ  малоизвестного  историко-
краеведческого материала. Восхищаясь   красотой  и  щедротами сибирской 
природы, писатель переживает о  неразумном   использовании   человеком   

этих божественных даров. «С любовью и оберегом должно относиться  к  род-

ной  земле, другого  не  дано», - утверждает В. Распутин.     

                    Литература о жизни и творчестве В.Г. Распутина    

 Басинский, П. Загадка-Распутин / П. Басинский //Российская газета.- 

18 июля (№ 156).- С.8.                                                                                               
 Котенко, Н.Н. Валентин Распутин : очерк творчества / Н.Н. Котенко. - 
Москва: Современник, 1988. - 187с. - (Литературные портреты).                                    
 В. Распутин: “Это в каждом из нас…”: неизвестная беседа с писателем / 
Т. Кузакова // Литературная газета. - 2016. - 2 - 8 нояб. (№ 43). - С. 6-7.                                                              
 Русская проза XX века : В. Астафьев, В.Белов, В. Распутин, В. Шук-
шин. - Москва: АСТ: Астрель, 2006. - 655 с.                                                                    

 Семенова, С.Г.  Валентин Распутин / С. Семенова. - Москва: Советская 
Россия, 1987. - 174с. - (Писатели Советской  России).                                                            
 Холмогоров, Е. Великий русский: [В. Распутин] / Е. Холмогоров // 
Культура. - 20-26 марта (№ 10).- С.3.                                                                          
 Цветова, Н.С. Современная русская проза: о рассказах В.Г. Распутина / 
Н.С. Цветова // Литература в школе. - 2017.- № 1. - С. 15-17. 
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 В нынешней литературе есть имена несомненные, без которых 
представить её уже не сможем ни мы, ни потомки. Одно из таких имен – 
Валентин Григорьевич Распутин. Проза его поучительна и вместе с тем 
высокохудожественна, она дает уроки, подобные тем, которые даёт нам 

сама жизнь. Мы просто входим в этот мир, созданный большим масте-
ром, и начинаем сопереживать: мучиться муками совести и верить в че-
ловека, умирать и возрождаться, любить, и помнить, и жить вместе с его 
героями. Россия для него – не просто географическое место, где он по-
явился на свет, а Родина в самом высоком и наполненном смысле этого 
слова. Имя Валентина Распутина было и остается символом народной 
совести. Ещё его называют «певцом деревни», колыбели и души Руси. 

Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии Рос-

сийской Федерации 2012 года. 
 Родился Валентин Григорьевич 15 марта 1937 года в селе Усть-Уда Ир-
кутской области. С двух лет жил в деревне Аталанке Усть-Удинского района. 
Окончив местную начальную школу, вынужден был один уехать за пятьдесят 
километров от дома, где находилась средняя школа. После школы поступил на 

историко-филологический факультет Иркутского государственного университе-
та. В студенческие годы стал внештатным корреспондентом местной молодёжной 
газеты. Окончив университет в 1959 г., Распутин несколько лет работал в газе-
тах Иркутска и Красноярска, часто бывал на строительстве Красноярской ГЭС и 
магистрали Абакан — Тайшет. Очерки и рассказы об увиденном позже вошли в 
его сборники «Костровье новых городов» и «Край возле самого неба». В 1965 
году на совещании молодых писателей в Чите рассказы  Валентина  Распутина  

получили высокую  оценку  и  были  вскоре  изданы  отдельной книгой "Человек 
с этого света". С 1966 г. Распутин – профессиональный литератор. С 1967 г. 
член Союза писателей СССР. В полную силу талант писателя раскрылся в пове-
сти «Последний срок» (1970), заявив о зрелости и самобытности автора. В 1979 
году вошёл в редакционную коллегию книжной серии «Литературные памятники 
Сибири», в 1980-х годах был членом редакционной коллегии журнала «Роман-
газета». Жил и работал в Иркутске и Москве. 

 В последние годы жизни писатель много времени и сил отдавал обще-
ственной и публицистической деятельности. В 1995 г. вышли в свет его рассказ 

«В ту же землю»; очерки «Вниз по Лене-реке»; в 1996 – рассказы «Поминный 
день»; в 1997 – «Нежданно-негаданно»; «Отчие пределы». В 2006 г. выходит-
третье издание альбома очерков писателя «Сибирь». В Иркутске Распутин со-
действует изданию православно-патриотической газеты «Литературный Ир-

кутск», входил в совет литературного журнала «Сибирь». Летом 2010-го его из-
бирают членом  Патриаршего совета по культуре от Русской православной церк-
ви. Умер 14 марта 2015 г. в Москве. Похоронен на родине в Иркутске, на терри-
тории Знаменского монастыря. 

Произведения В.Г. Распутина 

 Распутин, В.Г. Четыре повести / В.Г. Распутин.- Ленинград: Лен-
издат, 1982. - 654 с. - Содерж.: Прощание с Матерой; Живи и помни; По-
следний срок; Деньги для Марии.  

 Распутин, Валентин Григорьевич. Повести / В.Г. Распутин. - 
Москва:Просвещение, 1990. - 333с.- (Библиотека словесника). - Со-
держ.: Спустя сроки; Пожар и др.                                                                 

 "Деньги для  Марии". Героиня повести продавщица единственного на 
всю деревню магазина Мария –по простоте душевной в  силу  близких  отноше-
ний  с  односельчанами  порой давала  товары  в  долг,  плохо  считала.  Реви-
зор обнаружил у неё недостачу. Писатель заглянул  внутрь человеческой души, 

чтобы сказать нам о том, кто мы есть и что с нами стало, размышляя, откуда в 
людях появились  эгоизм,  чёрствость,  бездушие,  показывая способность че-
ловека на добрые поступки. Повесть  принесла  Распутину  всесоюзную  и все-
мирную славу.                                                                                             
 В  полную  же  силу  талант писателя  раскрылся   в   повести 
«Последний срок» (1970). В основе - бесхитростная  житейская  история: 
последние  дни  старухи  Анны,  дни подведения  итогов.  Как  на  исповеди, 

развертывается судьба человека. К ней из разных городов и сёл собрались, 
чтобы проститься,  её  взрослые  дети –каждый  со  своим характером,  со  сво-
ей  судьбой.  Мать  при  смерти, и всеми владеет общее чувство потери, чувство 
долга, по которому  они,  уже  многие  годы  не  встречаясь, оказались все вме-
сте под отчим кровом. В  "Последнем  сроке"  Распутина  появляется уникаль-
ный  взгляд  на  земной  мир  как  временное обиталище человека.                                          

 В повести "Живи и помни" (1974)- солдат  Андрей  Гуськов  в  1944  
году, когда уже близка победа, дезертирует из  армии. Скрывающийся  от  од-
носельчан  он смотрит со стороны, на свою счастливую прошлую жизнь,  без-
возвратно  уходящую  и  не  имеющую будущего. В  постоянном страхе и напря-
жении, Гуськов постепенно утрачивает человеческий  облик. Его жена деревен-
ская баба Настена кончает жизнь самоубийством, чтобы спасти мужа и не обре-
кать на позор неродившееся дитя. Для писателя важны  характеры,  психологи-

ческое  исследование предательства, его истоков и последствий. Суть  повести  
Распутина: живи и помни, человек, для чего ты пришел в этот мир.               
 Повесть "Прощание с Матёрой" (1976) –одно из вершинных  произве-
дений. Эта  повесть – о  почтительном  отношении  к предкам,  о  малой  и 
большой  Родине,  о  духовной сопричастности  к  тем  местам,  на  которых  
живёшь. Остров, где  стоит деревня, должен быть  затоплен: рядом строят   
плотину   для   электростанции. Для всех жителей Матера как родная мать. До-

живающие свои последние дни старухи отказываются  переселяться  в новый  
поселок и остаются до смертного часа охранять свои святыни.                                 
 В 1985 году публикуется повесть «Пожар» которую  можно восприни-
мать как продолжение "Прощания с Матёрой". Действие происходит в поселке 
Сосновка, том самом, куда переехали жители Матёры. Спустя десять лет писа-
тель решил посмотреть, что же стало с героями, как повлияла на них перемена 

условий жизни. В поселке загорелись склады. Вместо того чтобы совместно  
бороться  с  бедой,  люди  поодиночке, состязаясь друг с другом, растаскивают 
выхваченное из огня добро. Сила произведения- в   правде   жёсткой   и   рез-
кой. Автор заставляет  внимательнее  вглядеться  в  окружающих людей и за-
глянуть в собственное "я". 
  Распутин, В.Г. Уроки французского : рассказы / В. Распутин .- 
Москва: Махаон, 2016. - 95 с. : ил. - (Классная классика). 

 Говоря о творчестве писателя, нельзя не  отметить автобиографический   
рассказ "Уроки французского" (1973). Голодные  послевоенные  годы. Каза-
лось  бы,  всё  говорит  мальчишке, оторванному от дома: жизнь сурова, не жди  
от  неё  милостей  и  даров, рассчитывай только на себя. Но судьба дарит  ему  
встречу  с  учительницей Лидией  Михайловной. Её  "уроки  французского" –
уроки  милосердия и стойкости, деликатности и достоинства – укрепят  веру  в  


