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Экранизации произведений  

В. Г. Распутина 
1969 – «Рудольфио», режиссер Динара 

Асанова; 

1969 – «Рудольфио», реж. Валентин Куклев 

(студенческая работа во ВГИК) видео; 

1978 – «Уроки французского», реж. Евгений 

Ташков; 

1980 – «Продаѐтся медвежья шкура», реж. 

Александр Итыгилов; 

1981 – «Прощание», реж. Лариса Шепитько 

и Элем Климов; 

1981 – «Василий и Василиса», реж. Ирина 

Поплавская; 

2008 – «Живи и помни», реж. Александр 

Прошкин. 
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Биография  

Распутин Валентин Григорьевич 

родился 15 марта 1937 года в поселке Усть-

Уда Иркутской области. Отец – Распутин 

Григорий Никитич (1913 – 1974). Мать – 

Распутина Нина Ивановна (1911 – 1995). В 

марте 1937 года в семье молодого работника 

райпотребсоюза 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.  

Вскоре родители перебрались в родовое 

отцовское гнездо – деревню Аталанка. Отец, 

вернувшись с войны героем, заведовал 

почтовым отделением, мать работала в 
сберкассе. Беззаботное детство оборвалось 

разом – у отца на пароходе срезали сумку с 

казенными деньгами, за что он угодил на 

Колыму, оставив жену с тремя малолетними 

детьми на произвол судьбы. 

В Аталанке была только четырехлетка. 

На дальнейшую учебу Валентина снарядили 
в Усть-Удинскую среднюю школу. Взрослел 

паренек на собственном голодном и горьком 

опыте, но неистребимая тяга к знаниям и не 

по-детски серьезная ответственность 

помогли выстоять. Об этом сложном периоде 

жизни Распутин позже напишет в рассказе 

«Уроки французского», удивительно 

трепетном и правдивом. В аттестате зрелости 
Валентина были только пятерки. Спустя пару 

месяцев, летом того же 1954 года, блестяще 

сдав вступительные экзамены, он стал 

студентом филологического факультета 

Иркутского университета. О писательстве не 

помышлял – видно, не пришел еще срок. 

Подрабатывая на жизнь где только 

возможно, он стал приносить свои статьи в 

редакции радио и молодежной газеты. Еще 

до защиты дипломной работы он был принят 
в штат иркутской газеты «Советская 

молодежь», куда пришел и будущий 

драматург Александр Вампилов.  

В 1962 году Валентин перебрался в 

Красноярск, темы его публикаций стали 

масштабнее – строительство 

железнодорожной магистрали Абакан – 

Тайшет, Саяно-Шушенской и Красноярской 
ГЭС. Однако, самое знаковое событие в 

жизни писателя Распутина случилось годом 

раньше, когда разом, один за другим 

появились 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. 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.  

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. В 1970 году в журнале «Наш 

современник» была опубликована его 

повесть «Последний срок». Год 1976-й 

подарил поклонникам творчества В. 
Распутина новую радость. В «Прощании с 

Матерой» писатель продолжил живописать 

драматическую жизнь сибирской глубинки, 

явив нам десятки ярчайших характеров, 

среди которых по-прежнему доминировали 

удивительные и неповторимые распутинские 

старухи. Казалось бы, чем знамениты эти 

необразованные сибирячки, которым за 
долгие годы. В произведениях Распутина 

человеческая многогранность переплетается 

с тончайшим психологизмом. Состояние 

души его героев – особый мир, глубина 

которого подвластна только таланту 

Мастера.  

Год 1977-й для писателя знаковый. За 

повесть «Живи и помни» он удостоен 
Государственной премии СССР. История 

Настены, жены дезертира, – тема, о которой 

писать было не принято. В нашей литературе 

бытовали герои и героини, совершающие 

реальные подвиги. В 1987 году писателю 

присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Он награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени 

(2004), стал почетным гражданином 

Иркутска.  

 

Не стало писателя 14 марта 2015 года. По 

московскому времени он не дожил до 78-го 

дня рождения 4 часа. Но по времени того 
места, где он родился, смерть пришла в день 

его рождения, который в Сибири и считают 

настоящим днѐм кончины великого земляка. 


