
Валентин Григорьевич Распутин 

15.03.1937 – 14.03.2015 

 

Русский писатель, публицист, общественный деятель, действительный член Академии 

российской словесности, почётный профессор Красноярского педагогического 

университета им. В. П. Астафьева, почётный гражданин города Иркутска, почётный 

гражданин Иркутской области. Автор многих статей, посвященных литературе, искусству, 

экологии, сохранению русской культуры, сохранению озера Байкал. Повести, рассказы, 

очерки и статьи В.Г. Распутина переведены на 40 языков мира. Многие произведения 

поставлены в театрах страны, экранизированы. 

Наиболее известные произведения: повести «Деньги для Марии» (1967), «Последний 

срок» (1970), «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матёрой» (1976), «Дочь Ивана, мать 

Ивана» (2003),; рассказы «Встреча» (1965), «Рудольфио» (1966), «Василий и Василиса» 

(1967), «Уроки французского» (1973), «Век живи – век люби» (1981), «Наташа» (1981), 

«Что передать вороне?» (1981); книга очерков «Сибирь, Сибирь…» (1991). 

 

В. Г. Распутин родился 15 марта 1937 г. в п. Усть-Уда. Мать – Нина Ивановна Чернова, 

отец – Григорий Никитич Распутин. Сохранилось здание поликлиники, в котором родился 

будущий писатель. При затоплении оно было разобрано и перенесено в новый поселок 

Усть-Уда. В 1939 г. родители переехали поближе к родственникам отца, в Аталанку. 

Бабушка писателя по отцу – Мария Герасимовна (в девичестве Вологжина), дед – Никита 

Яковлевич Распутин. По матери бабушку и дедушку мальчик не знал, мать была сиротой. 

С 1 по 4 класс Валентин Распутин учился в Аталанской начальной школе. С 1948 по 

1954 годы – в Усть-Удинской средней школе. Получил аттестат зрелости с одними 

пятёрками. В 1954 г. стал студентом историко-филологического факультета Иркутского 

государственного университета. 30 марта 1957 г. в газете «Советская молодёжь» 

появилась первая заметка Валентина Распутина «Скучать совсем некогда» о сборе 

металлолома учениками школы № 46 г. Иркутска. После окончания университета 

В. Г. Распутин остался штатным сотрудником газеты «Советская молодёжь». В 1961 г. 

женился. Его женой стала Светлана Ивановна Молчанова, студентка физико-

математического факультета ИГУ, старшая дочь известного писателя И. И. Молчанова-

Сибирского. 

Осенью 1962 г. В. Г. Распутин с женой и сыном уезжает в Красноярск. Работает сначала в 

газете «Красноярский рабочий», затем в газете «Красноряский комсомолец». В 

Красноярске написаны яркие, эмоциональные очерки В. Г. Распутина, отличающиеся 

авторским стилем. Благодаря этим очеркам молодой журналист получил приглашение на 

Читинский семинар молодых писателей Сибири и Дальнего Востока (осень 1965 г.). 

Писатель В. А. Чивилихин отметил художественный талант начинающего писателя. В 

следующие два года вышли в свет три книги Валентина Распутина «Костровые новых 

городов» (Красноярск, 1966), «Край возле самого неба» (Иркутск, 1966), «Человек с этого 

света» (Красноярск, 1967). 



В 1966 г. В. Г. Распутин ушёл из редакции газеты «Красноярский комсомолец»  и 

переехал в Иркутск. В 1967 г. был принят в Союз писателей СССР. В 1969 г. избран 

членом бюро Иркутской писательской организации. В 1978 г. вошёл в редколлегию серии 

«Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книжного издательства. В  

1990-1993 гг. являлся составителем газеты «Литературный Иркутск». По инициативе 

писателя с 1994 г. в Иркутске и с 1996 г. в Иркутской области проходят Дни русской 

духовности и культуры «Сияние России», Литературные вечера «Этим летом в Иркутске». 

В 2009 г. В. Г. Распутин участвовал в съемках фильма «Река жизни» (реж. 

С. Мирошниченко), посвященного затоплению деревень при пуске Братской и 

Богучанской ГЭС. 

Писатель умер в Москве 14 марта 2015 г. Похоронен 19 марта 2015 г. в некрополе 

Знаменского монастыря (Иркутск).   

Валентин Григорьевич Распутин награжден Государственной премией СССР 1977 г. в 

области литературы, искусства и архитектуры за повесть «Живи и помни», 

Государственной премией СССР 1987 года в области литературы и архитектуры за 

повесть «Пожар», Государственной премией РФ в области литературы и искусства 2012 г., 

Премией Иркутского ОК ВЛКСМ им. И. Уткина (1968), Почётной грамотой Советского 

комитета защиты мира и Советского фонда мира (1983),  Премиями журнала «Наш 

современник» (1974, 1985, 1988), Премией им. Льва Толстого (1992), Премией 

им. Святителя Иннокентия Иркутского (1995), Премией «Москва-Пенне» (1996), Премией 

Александра Солженицына (2000), Литературной премией им. Ф. М. Достоевского (2001), 

Премией им. Александра Невского «России верные сыны» (2004), Премией «Лучший 

зарубежный роман. XXI век» (Китай) (2005), Литературной премией им. С. Аксакова 

(2005), Премией Международного фонда единства православных народов (2011), Премией 

«Ясная Поляна» (2012). Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и молот» (1987). Другие государственные награды писателя: орден 

«Знак Почёта» (1971), орден Трудового Красного Знамени (1981), орден Ленина (1984), 

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2002), орден «За заслуги перед 

Отечеством» III степени (2008). 

• 1937 

15 марта. Родился в крестьянской семье Григория Никитича (1913 г. рождения) и 

Нины Ивановны Распутиных в посёлке Усть-Уда Усть-Удинского района 

Иркутской области. Детские годы прошли в селе Аталанка Усть-Удинского района. 

• 1944-1948 

Время учёбы в Аталанской начальной школе. 

• 1948-1954 

Время учёбы в 5-10-х классах Усть-Удинской средней школы. 

• 1954-1959 

Учёба на историко-филологическом факультете Иркутского государственного 

университета им. А. А. Жданова. 

• 1957 



Март. Начало работы внештатным корреспондентом газеты «Советская молодежь». 

• 1959 

Январь. Принят в штат редакции газеты «Советская молодёжь» на должность 

библиотекаря. 

Продолжает работу  в газете «Советская молодёжь». Публикуется под 

псевдонимом В. Каирский. 

• 1961 

Январь-март. В первом номере альманаха «Ангара» напечатан первый рассказ «Я 

забыл спросить у Алёшки…» (в поздних редакциях «Я забыл спросить у 

Лёшки...»). 

Август. Уволился из редакции газеты «Советская молодёжь» и поступил на 

должность редактора литературно-драматических передач Иркутской студии 

телевидения. 

21 ноября. Рождение сына Сергея. 

• 1962 

Июль. Уволен с Иркутской студии телевидения вместе с С. Иоффе за передачу о 

судьбе сибирского писателя П. Петрова. Восстановлен при вмешательстве 

Л. Шинкарева, но работать на студии не стал. 

Август. Отъезд в Красноярск вместе с женой Светланой Ивановной Распутиной. 

Принят на работу литературным сотрудником газеты «Красноярский рабочий». 

• 1963 

Февраль. Перешел на должность спецкора в редакцию газеты «Красноярский 

комсомолец». 

• 1965 

Сентябрь. Участие в Читинском зональном семинаре начинающих писателей, 

встреча с В. А. Чивилихиным, отметившим талант начинающего автора. 

• 1966 

Март. Ушёл из редакции газеты «Красноярский комсомолец» на 

профессиональную литературную работу. 

Возвратился с семьёй в Иркутск. 

В Иркутске, в Восточно-Сибирском книжном издательстве, опубликована книга 

очерков и рассказов «Край возле самого неба».  

• 1967 

Май. Принят в Союз писателей СССР. 

Июль-август. В альманахе «Ангара» № 4 впервые опубликована повесть «Деньги 

для Марии». 

В Красноярском книжном издательстве вышла книга рассказов «Человек с этого 

света». 



• 1969 

Избран в редколлегию альманаха «Ангара» (г. Иркутск) (с 1971 г. альманах носит 

заглавие «Сибирь»). 

Избран членом бюро Иркутской писательской организации. 

Иркутская студия телевидения показала спектакль «Деньги для Марии» по 

одноимённой повести В. Распутина.   

• 1970 

24-27 марта. Делегат III съезда писателей РСФСР. 

Июль-август. В журнале «Наш современник» № 7-8 появилась первая публикация 

повести «Последний срок». 

Избран в состав ревизионной комиссии Союза писателей РСФСР. 

Состоялась поездка во Фрунзе в составе клуба советско-болгарской молодёжной 

творческой интеллигенции.  

• 1971 

Май. Совершил поездку в Болгарию в составе клуба советско-болгарской 

молодёжной творческой интеллигенции. 

8 мая. Родилась дочь Мария.  

• 1972 

8-18 июня. Пребывание в Алтайском крае на празднике «Дни советской 

литературы на Алтае». 

• 1973 

18,21,23 августа. В газете «Советская молодёжь» напечатан рассказ «Уроки 

французского». 

• 1974 

В журнале «Наш современник» № 10-11 впервые напечатана повесть «Живи и 

помни». 

Умер отец писателя Григорий Никитич.  

• 1974-1975 

Член редколлегии газеты «Литературная Россия». 

• 1975 

Май. Совершил поездку в Венгерскую Народную Республику в составе делегации 

Союза писателя СССР. 

15-18 декабря. Делегат IV съезда писателей РСФСР.  

• 1976 



21-25 июня. Делегат VI съезда писателей СССР. 

Избран в состав Ревизионной комиссии Союза писателей СССР. 

Июль. Поездка в Финляндию с прозаиком В. Крупиным. 

Сентябрь. Поездка в Федеративную Республику Германии совместно с 

Ю. Трифоновым на книжную ярмарку во Франкфурте-на-Майне. 

Впервые напечатана повесть «Прощание с Матёрой» в журнале «Наш 

современник» № 10-11. 

• 1977 

Сентябрь. Участие в работе первой всемирной выставки-ярмарки книг (г. Москва). 

Избран депутатом Иркутского областного Совета народных депутатов 

шестнадцатого созыва. 

Московский театр им. М. Н. Ермоловой поставил спектакль «Деньги для Марии» 

по одноименной повести. 

МХАТ поставил спектакль «Последний срок» по пьесе В. Распутина. 

• 1978 

Март. Совершил поездку в ГДР по приглашению издательства «Фольк унд Вельт». 

На экраны страны вышел телевизионный фильм «Уроки французского» режиссера 

Е. Ташкова. 

Издательство ВААП (г. Москва) выпустило пьесу «Деньги для Марии». 

Октябрь. Поездка в Чехословакию в составе делегации Союза писателей СССР. 

Декабрь. Поездка в Западный Берлин с творческими целями. 

• 1979 

Март. Совершил поездку во Францию в составе делегации ВЛАП. 

Октябрь-ноябрь. Поездка в Италию на «Дни Советского Союза» в Турине. 

Избран депутатом Иркутского областного Совета народных депутатов 

семнадцатого созыва. 

• 1980 

Декабрь. Делегат V съезда писателей РСФСР. Избран в состав правления СП 

РСФСР. 

• 1981 

30 июня-4 июля. Делегат VII съезда писателей СССР. 

Избран в состав правления СП СССР. 

Вышел на экраны художественный фильм режиссера И. Поплавской «Василий и 

Василиса». 

Участие в выездном заседании Совета по российской прозе Союза писателей 

РСФСР. Итоги работы и выступление В. Распутина опубликованы в журнале 

«Север» № 12. 

В альманахе «Сибирь» № 5 напечатан рассказ «Что передать вороне?». 

Вышел на экраны художественный фильм «Прощание» режиссеров Л. Шепитько и 

Э. Климова. 

• 1982 



1-3 июня. Делегат IV съезда Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры (г. Новгород). 

• 1983 

Поездка в ФРГ на встречу, организованную клубом «Интерлит-82». 

Вышел документальный фильм Восточно- Сибирской студии «Иркутск с нами», 

снятый по сценарию В. Распутина. 

• 1985 

Ноябрь-декабрь. Поездка в Мексику по приглашению Института изящных 

искусств. 

Март-апрель. Поездка в Канзас-Сити (США) по приглашению университета. 

Чтение лекций о современной прозе. 

В журнале «Наш современник» № 7 опубликована повесть «Пожар».  

• 1986 

Март. Делегат VI съезда писателей РСФСР. Выступление на съезде. Избран в 

Правление Союза писателей   РСФСР. 

Май. Поездка в Болгарию. 

Участие в Днях «Литературной газеты» совместно с В. Астафьевым, Б. Окуджавой, 

В. Соколовым, И. Драчем и С. Алексиевич. 

Июнь. Делегат VIII съезда писателей СССР. Выступление на съезде. Избран в 

Правление Союза писателей СССР.   

Октябрь. Поездка в Швецию для изучения опыта охраны и защиты природы. 

• 1987 

5-29 марта. Пребывание в Западном Берлине и в ФРГ в составе делегации, 

изучающей проблемы экологии и культуры. 

Выступление на международной встрече писателей СССР и Японии по проблеме 

«Экология и литература, экология и мир». 

• 1987-1995 

Многочисленные выступления на собраниях партийно-хозяйственных активов 

Бурятии и Иркутской области в защиту Байкала. 

• 1988 

К 1000-летию Крещения Руси подготовлено и опубликовано выступление «Из 

глубин в глубины». 

• 1990-1993 

Является составителем газеты «Литературный Иркутск» (выпуски № 19, № 23, № 

25). 

• 1995 



По инициативе писателя и администрации г. Иркутска впервые прошли Дни 

русской духовности и культуры «Сияние России», которые с этого времени стали 

проводиться в Иркутске ежегодно, а с 1997 года − по всей области. 

• 1996 

12 марта. Умерла мать писателя Нина Ивановна. 

• 1998 

Избран действительным членом Академии российской словесности. 

• 1999 

«Унесённому − прощай?» состоялось в Италии на Международной конференции по 

проблемам современного мира и прогнозам на будущее. 

• 2006 

9 июля. В авиакатастрофе погибла дочь Мария. 

• 2008 

Обращение к Правительству о закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината (в числе подписавших В. Г. Распутин). 

14 августа. Погружение в батискафе на дно Байкала. 

На экраны вышел художественный фильм «Живи и помни». Сценаристы 

А. Родионов, А. Прошкин. Режиссер А. Прошкин. 

• 2011 

Вышел документальный фильм «Река жизни» в двух частях режиссера Сергея 

Мирошниченко, студия «Остров». 

• 2012 

1 мая. Умерла жена писателя Светлана Ивановна Распутина. 

• 2015 

14 марта. Умер Валентин Григорьевич Распутин. 

19 марта. Похоронен в некрополе Знаменского  монастыря в Иркутске.  

 


