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Виктор Астафьев (1924-2001) — известный советский и 
российский писатель, фронтовик, мастер деревенской и военно-
патриотической прозы, дважды лауреат Государственной премии СССР. 
Суровые годы детства и участие в войне оставили огромное впечатление в 
душе писателя. В своем творчестве он не раз будет возвращаться к этим 
темам. Произведения Виктора Петровича всегда отличали реалистичность и 
хлесткость повествования о судьбах простых фронтовиков и тружеников, 
которые он описывал живым литературным языком. 

                                  Детство и юность 
Виктор Астафьев коренной сибиряк. Он родился 1 мая 1924 года в 

маленьком селе Овсянка Красноярского края. Когда Витя был еще совсем 
юным, началась волна репрессий, под которую попал его отец. Мать во 
время одной из поездок к нему погибла, и семилетнего мальчика взяли на 
воспитание бабушка и дедушка. Несмотря на трагический ход событий, этот 
период жизни оставил в душе будущего писателя светлые воспоминания, 
которые были изложены в первой части автобиографии. 

После возвращения из заключения Петр Афанасьев создает новую 
семью, решается поехать на заработки в северную Игарку. К тому времени у 
Вити уже появился сводный брат Николай. 

Вскоре случился неприятный эпизод, заставивший быстро повзрослеть 
будущего писателя. Возвращаясь после очередной путины, отец попал в 
больницу, и мальчик остался на попечении мачехи. Но она не желала о нем 
заботиться, поэтому Виктор несколько месяцев проведет в заброшенной 
парикмахерской. Такая жизнь сказалась и на поведении в школе, и 
Астафьева отправляют в интернат. Вспоминая об этом времени, он 
напишет: «Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой 
подготовки». 

Одним из его преподавателей в интернате оказался местный поэт И. 
Рождественский, разглядевший в Викторе способности к литературному 
творчеству и постаравшийся их развить. В итоге одно из школьных сочинений 
позднее превратится в рассказ «Васюткино озеро». 
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                    Война и трудовые будни 
После выпуска из интерната Астафьев переезжает в Красноярск, где 

поступает в ФЗО. По окончании учебы он работает на станции составителем 
поездов. После начала войны Виктор Петрович отправляется добровольцем 
на фронт и участвует в боевых операциях на Курской дуге, в битве за Днепр, 
в освобождении Польши. Пройдя весь боевой путь в звании рядового, он 
несколько раз был ранен и награжден медалями «За победу над Германией», 
«За отвагу», «За освобождение Польши». 

                           Первые шаги 
В 1945 году будущий писатель заключил брак с Марией Корякиной. 

Демобилизовавшись уже женатым человеком, Виктор Петрович переезжает 
на малую родину супруги в небольшой уральский городок Чусовой. Здесь он 
проходит обучение в школе рабочей молодежи и трудится на производстве 
чернорабочим, слесарем, плотником, грузчиком и даже мойщиком мясных 
туш. В 1951 году он устраивается в местную газету, где был напечатан его 
дебютный рассказ «Гражданский человек». На протяжении 4-х лет Виктор 
трудится литсотрудником в этом издании, параллельно занимаясь 
писательством. В 1953 году в Перми издается сборник рассказов Виктора 
Петровича «До будущей весны», а спустя два года выходит детская книга 
«Огоньки». Детская тематика будет продолжена и в следующих 
произведениях — «Васюткино озеро» и «Дядя Кузя, куры, лиса и кот». В 1957 
году писатель поступает специальным корреспондентом в штат областного 
радио, а на следующий год был опубликован его роман «Тают снега», 
посвященный колхозной тематике. Эти работы нашли своего читателя и по 
достоинству были отмечены критиками, что позволило по праву войти в союз 
писателей РСФСР. 
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                     Творческий расцвет 

В конце 50-х годов Виктор Петрович создает серию лирических 
повестей, сделавших ему настоящее имя — «Перевал», «Звездопад», 
«Стародуб». В это время его направили учиться в столицу на Высшие 
литературные курсы, по возвращении с которых семья Астафьевых 
переезжает в Пермь. Пермский период оказался плодотворным в 
деятельности писателя. Здесь была создана лирическая повесть «Последний 
поклон», проникнутая идеями борьбы любви и войны, военный сборник 
«Пастушка и пастух» и повесть «Кража» как воспоминание о своем 
интернатовском детстве. Отдельный сборник произведений «Последний 
поклон» Астафьев посвятил судьбам людей, повстречавшихся на его 
жизненном пути в тяжелые годы отрочества и юношества. 
 

 
 

В 1969 году Астафьевы уезжают в Вологду. Здесь Виктор Петрович 
пишет пьесы «Прости меня» и «Черемуха». В 70-х годах создается одно из 
наиболее известных произведений писателя — сборник рассказов «Царь 
рыба», ставших плодом глубокого размышления автора об ответственности 
человека за окружающий мир и его постоянном стремлении быть в гармонии 
с самим собой. Несмотря на критику и цензурные ограничения, именно это 
произведение принесло Астафьеву Государственную премию СССР в 1978 
году.                       

   Сибирский период 

В 1980 году Виктор Астафьев возвращается на свою малую родину, где 
будет жить до своих последних дней. Вдохновленный родной Сибирью 
писатель написал немало рассказов — «Слепой рыбак», «Мною рожденный», 
«Медвежья кровь» и многие другие. В 1985 году увидел свет роман 
«Печальный детектив». После безвременной смерти дочери Виктор Петрович 
возвращается к рассказам о детстве, изданных в сборнике «Последний 
поклон». 
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Здесь, на малой родине была написана, пожалуй, главная книга, 
посвященная войне — «Прокляты и убиты», отнявшая немало сил и здоровья. 
В ней автор еще раз переживает кошмар войны, заразив читателя 
невероятной энергией борьбы с «преступлением против разума». Кроме 
этого романа, отмеченного Государственной премией России, в 90-е годы 
создаются повести «Так хочется жить» и «Обертон», было завершено 
написание произведения «Веселый солдат». 

 

                 Певец русской деревни 
Все творчество великого писателя проникнуто деревенской и военно-

патриотической тематикой. Его герой — простой солдат (каким был он сам), 
на котором держится армия, но которого ругают за все прегрешения. Его 
стиль отличает правдивое, в чем-то суровое, на грани фола описание жизни. 
Темы, выбранные Астафьевым, всегда остросоциальны, он не любил 
компромиссы и всегда старался говорить со своим читателем начистоту. 
Писатель одним из первых поднял темы подростковой преступности, 
существования маргинальных слоев в советском обществе, невероятно точно 
обозначил проблему жестокости и насилия. Виктор Петрович был мастером 
живого литературного языка, поэтому его произведения любили издавать за 
рубежом. Свыше сотни книг прославленного мастера слова были переведены 
на 22 языка и нашли своего читателя в 28 странах мира. В 1998 году в 
Красноярске вышло 15-ти томное полное собрание сочинений, которое 
позволило осмыслить весь огромный творческий путь 
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                         Личная жизнь 
Со своей супругой Марией Корякиной Виктор Петрович познакомился 

под конец войны. С разницей в два года у пары рождаются дети — сначала 
дочь Лидия, которая умерла во младенчестве, затем еще одна дочь Ирина и, 
наконец, младший сын Андрей. После скоропостижной кончины средней 
дочери супруги забрали себе на воспитание двоих внуков. 

Со временем Мария Семеновна увлеклась литературой и стала писать 
рассказы. Супруг относился к этому с определенной иронией: «Время есть, 
так пусть пишет свои книги». Тем не менее ее повести и рассказы, 
состоявшие из личных воспоминаний, стали активно публиковаться и 
пользовались определенной популярностью. В 1978 году писательницу 
приняли в союз писателей. Написав в общей сложности 16 книг, она все годы 
совместной жизни продолжит оставаться секретарем и нянькой своего мужа. 

В 2001 году писатель перенес два тяжелых инсульта. Ему 
потребовалась медикаментозная помощь за границей, и друзья семьи 
обратились за содействием к красноярским парламентариям. Они не стали 
выделять средства, мотивировав отказ неким шовинизмом автора. В итоге 
Астафьева отправили из больницы домой, где он умер 29 ноября 2001 года. 
Великий писатель похоронен на кладбище недалеко от родного села. 
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Лучшие книги Виктора Астафьева 
 

         Белогрудка 

         Васюткино озеро  

       Весёлый солдат  

       Где-то гремит война  

 До будущей весны  

      Звездопад  

      Из тихого света 

        Конь с розовой гривой 

      Кража 

     Ловля пескарей в Грузии 

      Людочка 

     Обертон 

     Пастух и пастушка  

     Перевал 

     Печальный детектив 

      Последний поклон 

      Прокляты и убиты  

     Слякотная осень 

     Стародуб 

     Стрижонок Скрип  

    Так хочется жить 

    Тают снега 

     Фотография, на которой меня нет 

      Царь-рыба  

  
  Кроме представленных   повестей и романов Виктора Астафьева в его 
творчестве представлено огромное количество рассказов.  
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https://top-knig.ru/belogrudka/
https://top-knig.ru/vasyutkino-ozero/
https://top-knig.ru/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://top-knig.ru/kon-s-rozovoj-grivoj/
https://top-knig.ru/lyudochka/
https://top-knig.ru/poslednij-poklon/
https://top-knig.ru/proklyaty-i-ubity/
https://top-knig.ru/fotografiya-na-kotoroj-menya-net/
https://top-knig.ru/car-ryba/
https://top-knig.ru/car-ryba/
http://www.labirint.ru/books/422922/?p=13986
http://www.labirint.ru/books/505263/?p=13986
http://www.labirint.ru/audio/282633/?p=13986
http://www.labirint.ru/audio/282634/?p=13986
http://www.labirint.ru/books/574133/?p=13986
http://www.labirint.ru/books/363766/?p=13986
http://www.labirint.ru/books/463921/?p=13986


 

                         

                      Экранизации 

 
 1977 — «Сюда не залетали чайки», реж. Булат Мансуров 

 
 1979 — «Таёжная повесть», реж. Владимир Фетин 

 
 1981 — «Звездопад», реж. Игорь Таланкин 

 
 1983 — «Ненаглядный мой», реж. Артур Войтецкий 

 
 1986 — «Где-то гремит война», реж. Артур Войтецкий 
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