
 

Группа 3 родная литература 8 ноября 

Тема: Человек и природа в литературе ХХ века. Тема природы в творчестве 

В.Г.Распутина. 

Задания. Прочитать данный материал. Составить краткий конспект. Прочитать 

повесть 3прощание с Матёрой» . Дать ответы на вопросы. 

О писателе. 

Валентин Григорьевич Распутин - русский писатель, прозаик, публицист и 

общественный деятель. Один из самых ярких представителей так называемой 

"деревенской прозы". 

Герой Социалистического Труда (1987). Лауреат двух Государственных 

премий СССР (1977, 1987), Государственной премии России (2012) и Премии 

Правительства РФ (2010). Лауреат премии А. И. Солженицына. Член Союза писателей 

СССР с 1967 года. Драматизм и острота этических проблем, поиски опоры в 

мире народной крестьянской нравственности в повестях и рассказах о современной 

сельской жизни: "Деньги для Марии" (1967), "Последний срок" (1970), "Живи и помни" 

(1974), "Прощание с Матерой" (1976), "Век живи — век люби" (1982), "Пожар" (1985), 

публицистических статей. В 1989-1991 годах - народный депутат СССР. 

Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года, в поселке Усть-Уда 

Иркутской области. Его отец был крестьянином, работал в леспромхозе, мать - 

домохозяйка. В 1954 году Валя оканчил школу и поступил на первый курс историко-

филологического факультета Иркутского университета. 

Первая публикация писателя "Скучать совсем некогда" появилась в газете 

"Советская молодежь" 30 марта 1957 года в газете "Советская молодежь", в которой он 

начал работать внештатным корреспондентом. В 1958 году в этой газете он печатал 

статьи, зарисовки, репортажи, критические корреспонденции о студенческой жизни, о 

деятельности пионерских дружин, о работе милиции, о жизни школы. Печатался в 

соавторстве с Р. Градом, М. Ворониным, под псевдонимом Р. Валентинов, но чаще всего 

под собственным именем — В.Распутин. 

В 1959 году Валентин окончил историко-филологический факультет 

Иркутского университета, в течение ряда лет - до того, как стать 

профессиональным писателем, - работал журналистом в Сибири. В молодости дружил с 

русским драматургом Александром Валентиновичем Вампиловым. Жил в Москве и в 

Иркутске. Творчество Распутина во многом автобиографично, что подчеркнуто названием 

первого сборника его рассказов "Я забыл спросить у Лешки" (1961), за которым 

последовали другие: "Край возле самого неба" (1966), "Человек с того света" (1967). 

Основное место действия его произведений - Приангарье: сибирские деревни и поселки. 

Повесть "Деньги для Марии" (1967), конфликт которой основан на столкновении 

традиционных нравственных ценностей и материальных реалий современной жизни, 

принесла Распутину широкую известность. Следующая повесть "Последний срок" (1970) 

ознаменовала начало, самого продуктивного этапа творчества Распутина (1970-е гг.). К 

нему также относятся сборник рассказов "Вверх и вниз по течению" (1972), повести 

"Живи и помни" (1975) и "Прощание с Матерой" (1976) - вершина творчества писателя. Из 

произведений Валентина Григорьевича, созданных в последующие, во 

многом кризисные для писателя и, как ему представляется, для всей 

русской литературы годы, выделяется повесть "Пожар" (1985), воспроизводящая целый 

ряд мотивов повестей 1970-х годов, окрашенных в апокалиптические тона. 

 

14 марта 2015 года писатель покинул нас Место его захоронения находится на 

территории Знаменского монастыря в Иркутской области 
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В повести Валентина Распутина "Прощание с Матерой" воплотилась дорогая для 

писателя русская идея соборности, проповедующая слияние человека с родом, миром и 

всей Вселенной.  

Героини повести - "старинные старухи" с характерными русскими именами и 

фамилиями: Дарья Васильевна Пинигина, Катерина Зотова, Настасья Карпова, Сима. 

Среди эпизодических персонажей выделяется имя еще одной старухи - Аксиньи. Самому 

колоритному персонажу, напоминающему лешего, дано оригинальное символическое имя 

Богодул. За плечами у всех героев лежит долгая трудовая жизнь, прожитая ими по 

совести, в дружбе и взаимопомощи. Показательными в этом смысле являются слова 

старухи Симы - "Греть и греться".  

В "Прощание с Матерой" включены несколько эпизодов, поэтизирующих общую 

жизнь миром. Один из ключевых центров повести - сцена сенокоса. Автор подчеркивает, 

что главное для людей не сама работа, а благодатное ощущение жизни, удовольствие от 

сплоченности друг с другом и природой. Необычайно точно подметил различие между 

укладом жизни жителей Матеры и беспокойной деятельностью строителей ГЭС внук 

бабки Дарьи Андрей: "Они там живут только для работы, а вы здесь вроде наоборот, 

вроде как работаете для жизни". Работа для них не является самоцелью, но участием в 

продлении семейного рода и, если смотреть шире, всего человеческого племени. Вот 

почему Дарья, ощущая за собой строй поколений предков ("строй, которому нет конца"), 

не может смириться, что родные могилы исчезнут под водой. Ее страшит то, что она 

останется одна, так как порвется цепь времен.  

Поэтому Дом для Дарьи и других старух это только место для жилья и вещи - это 

одушевленная предками часть их жизни. Дважды прощаются с домом, с вещами сначала 

Настасья, а потом Дарья. В двадцатой главе повести, в которой Дарья через силу белит 

свой обреченный на сжигание дом, украшает его пихтой, точно отражены христианские 

обряды соборования, когда перед смертью наступает духовное облегчение и примирение с 

неизбежностью. Словно покойника дом обмывают, отпевают и готовят к неизбежному, 

назначенному "назавтра", погребению.  

В монолог загадочного зверька, хранителя острова, Распутин вкладывает 

следующую мысль, руководящую поведением старух и Богодула: "Все, что живет на 

свете, имеет один смысл - смысл службы". Все персонажи осознают себя ответственными 

перед ушедшими за продолжение жизни. По их мнению, Земля дана человеку "на 

подержание": ее надо беречь, сохранить для потомков.  

Писатель находит удивительно емкую метафору для выражения мыслей Дарьи 

Васильевны о течении жизни: род - это нитка с узелками. Когда одни узелки 

распускаются, умирают, то на другом конце завязываются новые. И старухам совсем не 

безразлично, какими будут эти новые люди. Вот почему Дарья Пинигина постоянно 

размышляет о смысле жизни, истине, спорит с внуком Андреем, задает вопросы умершим.  

В ее спорах, размышлениях и даже в обвинениях содержатся и праведная 

торжественность, и тревога, и обязательно любовь. "Э-эх, до чего же мы все добрые по 

отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла", 

"Кто знает правду о человеке: зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей или ради 

чего-то еще? Вечным ли будет это движение?.. Что должен чувствовать человек, ради 

которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет 

он себя так, будто с него первого началась жизнь и им она навсегда закончится", - 

рассуждает Дарья.  

Раздумья Дарьи о продолжении рода и своей персональной ответственности за него 

перемешиваются у нее с тревогой о "полной правде", о необходимости памяти, 

сохранения ответственности у потомков. Эта тревога как никогда сопряжена с 

трагическим осознанием эпохи.  

Во внутренние монологи Дарьи Распутин вкладывает мысли о необходимости 

каждому человеку "самому докапываться до истины" и жить работой совести. Особенно 



тревожит и автора, и его стариков и старух желание все большей части людей "жить не 

оглядываясь", "облегченно", нестись по течению жизни. Так, Дарья бросает в сердцах 

своему внуку: "Пуп не надрываете, а душу потратили". Героиня не против развития 

технического прогресса, воплощенного в машинах, облегчающих человеческий труд. Для 

мудрой крестьянки неприемлемо, чтобы человек, обладающий благодаря технике 

огромной силой, уничтожал жизнь, бездумно подрубая сук, на котором пока еще сидит. 

Показателен диалог Андрея и Дарьи. "Человек - царь природы", - пытается убедить 

бабушку Андрей. "Вот-вот, царь. Поцарюет, по-царюет, да загорюет", - отвечает Дарья. 

Лишь в единстве друг с другом, с природой, со всем Космосом смертный человек может 

победить смерть, по крайней мере, если не индивидуальную, то родовую.  

В "Прощании с Матерой" Валентин Распутин образно описывает красоты 

первозданной природы - тихое утро, свет и радость, звезды, Ангара, ласковый дождь, что 

являют собой светлую часть жизни и благодать. Но они же создают тревожную атмосферу 

в тон мрачным мыслям стариков и старух, предчувствующих драматическую развязку.  

Уже на первых страницах повести присутствует трагическое противоречие, 

сгущенное до символической картины. Согласию, покою и миру, прекрасной 

полнокровной жизни, которой дышит Матера, противостоит запустение, оголение, 

истечение (любимое слова автора). "Темь пала" на Матеру, утверждает Распутин, 

многократными повторами этого словосочетания вызывая ассоциации с традиционными 

текстами Древней Руси и с апокалипсическими картинами Откровения Иоанна Богослова. 

Именно здесь появляется эпизод пожара, а перед этим событием "звезды срываются с 

неба".  

Хранителям народных, родовых ценностей писатель противопоставляет 

современных "обсевков", которых он рисует в крайне жесткой манере. Лишь внука Дарьи 

Пинигиной Распутин наделил более или менее сложным характером. Так, Андрей уже не 

чувствует себя ответственным за род, за землю предков. В свой последний приезд перед 

отъездом он так и не обошел родную Матеру, не простился с ней. Андрея манит суета 

грандиозной стройки. Он чуть ли не до хрипоты спорит с отцом и бабушкой, отрицая то, 

что для них является исконными ценностями.  

Однако в нем еще не совсем умерло единение с природой. "Минутное пустое 

глядение на дождь", завершивший семейную дискуссию, "сумело снова сблизить" Андрея, 

Павла и Дарью. Столь же объединяет их и работа на сенокосе. Для Распутина характерно 

наделять уничижительными именами и фамилиями персонажей, изменивших 

национальным традициям. В душе Андрею жалко остров. Потому он и не поддерживает 

Клавку Стригунову, радующуюся исчезновению родной Матеры. Несмотря на свое 

несогласие с Дарьей, он, в то же время, ищет бесед с ней, "ему для чего-то был ее ответ" о 

сущности и предназначении человека. 

Совсем иронично и зло показаны другие антиподы "старинных старух". Болтун и 

пьяница Никита Зотов, сорокалетний сын Катерины, за свой принцип "лишь бы прожить 

сегодняшний день" лишен даже своего имени - превращен в Петруху. Автор создает 

неологизм "петрухать" по сходству с глаголами "громыхать", "воздыхать". Падение 

Петрухи приводит к тому, что он сжигает родной дом (то же сделала и Клавка) и 

издевается над матерью. Отвергнутый деревней и матерью Петруха словно стремится 

новым бесчинством привлечь к себе внимание, чтобы таким злым способом утвердить 

свое существование в мире.  

Верхом исключительного зла, беспамятства и бесстыдства утверждают себя в 

жизни т.н. "официальные лица", которых Распутин снабжает не только "говорящими" 

фамилиями, но и не менее символическими характеристиками: Воронцов - турист (без 

какой-либо заботы шагающий по земле), Жук - цыган (безродный человек, лишенный 

корней, перекати-поле). Если речь стариков и старух образна и выразительна, а речь 

Павла и Андрея - литературно правильна, но сбивчива, - то "официальные лица" Воронцов 

и ему подобные говорят рублеными фразами-штампами, где превалирует императив 



("Понимать будем или что будем?", "Кто позволил?", "И никаких", "Вы мне опять 

попустительство подкинете", "Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим"). 

В финале повести Распутин сталкивает обе стороны, не оставляя сомнений в том, за кем 

правда. В тумане символично заблудились Воронцов, Павел и Петруха. Даже Воронцов 

"затих", "сидит с опущенной головой, бессмысленно глядя перед собой". Все, что остается 

им делать, - подобно детям" звать мать, что и делает Петруха: "Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! 

Эй, Матера-а!" Делает он это "глухо и безнадежно", после чего засыпает беспробудным 

сном. "Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и 

тумана". А старухи Матеры в это время, в последний раз объединившись друг с другом и 

маленьким Колюней, в глазах которого "недетское, горькое и кроткое понимание", 

покидают это мир, удаляясь на небеса.  

Трагический финал повести просветлен рассказом о царском листвене - символе 

вечной, неувядаемой жизни. По преданию, это дерево держит на себе весь остров, всю 

Матеру. Листвень не удалось ни сжечь, ни спилить. Еще раньше В. Распутин скажет 

дважды, что, как бы тяжело ни сложилась дальнейшая жизнь переселенцев, вынужденных 

жить в поселке, построенном на неудобном месте, "жизнь... она все перенесет и примется 

везде, хоть и на голом камне и в зыбкой трясине, а понадобится если, то и под водой". 

Одна из особенностей человека - его умение сроднится с любым местом, и преобразовать 

его своим трудом. В это заключается еще одна его миссия во вселенской бесконечности. 

 

Вопросы  к занятию 

1. Как объясняется название острова в повести В. Распутина "Прощание с 

Матерой"? 

 

2. Кто в повести В. Распутина является носителем нравственности? 

 

3.. Через что раскрывается образ Дарьи? 

 

4.Что такое дом, изба для Дарьи? 

5. В чём смысл конфликта повести? 
 

6. Какие проблемы ставит Распутин в повести? 

            7. Как в повести раскрывается проблема взаимоотношения человека и 

природы?       


