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   Валентин Григорьевич    

РАСПУТИН 
(1937-2015) 

                                   
80 лет со дня рождения русского писателя 

 
«История нашей русской литературы явила множество замечательных имен.    

Писателей, которые отличаются от большинства людей, пишущих 

художественные тексты, мы называем известными, популярными, 

выдающимися или великими... 

Их совсем немного, и еще нет общего мнения, кого из них можно отнести к 

числу великих окончательно. Но совершенно очевидно, что Валентин 

Григорьевич Распутин был одним из великих русских писателей XX века». 

Патриарх Кирилл (Владимир Михайлович Гундяев) 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы были разных взглядов, когда началась перестройка. Перестройка развела нас 

совершенно. Он и Белов поддерживали другую точку зрения на развитие страны. Но это не 

имеет никакого отношения перед лицом вечности»              Евгений Сидоров 

 

«Таких писателей, как Валентин Распутин, таких своих сыновей народ и рождает для 

того, чтобы не забыть своего прошлого, трезво оценить настоящее и не потерять надежды 

на будущее».  

                                                                                  Владимир Солоухин 

 
«Ах, как трудно и почетно быть на Руси писателем! Настоящим. Ему всегда и всех больнее. Он 

от веку обречен на мучения и подвиг духа, на совесть, взыскующую добра, на вечное стремление к 

идеалу. И, сжигая себя в муках творчества, в борении со словом и за слово, он обречен страдать 

больше всех и за всех, живущих на земле».                                                                 Виктор Астафьев 
 

                                                                Валентину Распутину 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

«Я знавал в разное время Абрамова, 

Белова, Астафьева и кто-нибудь непременно 

спрашивал: «А кто из них наиболее целен, кто 

выше, как человек и писатель?…»  Всё-то нам 

образца хочется. Все русские писатели хороши на 

своем месте. Но если спросить о личном 

предпочтении (каждый из нас глядит на мир 

своими глазами), то для меня ближе всего к тому, 

что я понимал под словами «русский писатель» и 

«русское слово» всегда был Валентин 

Григорьевич Распутин». 
Валентин Курбатов 

 

«Для моего поколения Валентин Григорьевич 

Распутин был совестью народа. Я, как и 

многие мои однолетки, встретился в 70-е 

годы. Естественно, не лично, а с его 

повестями, рассказами. И вот уже тогда 

многим из нас и лично мне стало понятно, что 

творчество Валентина Григорьевича 

Распутина и сам писатель это нечто особенное 

и в русской истории, и в русской литературе, 

и в русской жизни» 

Сергей Переверзев 

«На родине, как в космосе, не счесть 

огня и леса, камня и простора, 

всё не вместишь, не потому ли есть 

у каждого из нас своя Матёра, 

своя Ока, где тянет холодок 

в предзимний день от влаги                  

загустевшей, 

 
 

где под ногой еще хрустит песок, 

крупнозернистый и заиндевевший... 

Прощай, Матёра! Быть или не быть 

тебе в грядущей жизни человечьей 

- нам не решить, но нам не разлюбить 

твоей судьбы, непостижимо вещей». 

Станислав Куняев 
 

http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/324-k-75-letiju-valentina-rasputina


 

«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин 

Валентин Распутин: 

Все, что живёт на 

свете, имеет один 

смысл — смысл 

службы. И всякая 

служба имеет 

конец.  

 

Странно: почему мы так 

же, как и перед 

родителями, всякий раз 

чувствуем свою вину 

перед учителями? И не за 

то вовсе, что было в 

школе, — нет, а за то, 

что сталось с нами 

после.  

 

На чужое 

счастье не 

наглядишься.  

 

Как мало, выходит, в 

человеке своего, данного 

ему от рождения, и 

сколько в нем от судьбы, 

от того, куда он на 

сегодняшний день 

приехал и что с собой 

привез.  

 

Чтобы 

понимать друг 

друга, много слов 

не надо. Много 

надо - чтобы не 

понимать.  

 

Нет такой 

вины, 

которую 

нельзя 

простить.  

 

 

Человек старее не 

тогда, когда он 

доживает до 

старости, а когда 

перестает быть 

ребенком.  

 

Смеются: старый да малый, 

имея в виду, что один выжил из 

ума, а второй его еще не 

нажил. Правильно, старый да 

малый — только они как 

следует и способны ежедневно 

и остро удивляться своему 

существованию, тому, что 

окружает их на каждом шагу.  

 

Когда все хорошо, 

легко быть вместе: 

это как сон, знай 

дыши, да и только. 

Надо быть вместе, 

когда плохо – вот 

для чего люди 

сходятся.  

 

Нельзя продолжать 

новую жизнь, не 

подобрав пуповину 

от старой.  

 


