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Виктор Астафьев родился 1 мая 1924 года  в Сибири. Отца 

в 1930 году раскулачили, потом умерла мать. Детство 

писателя было тяжёлым, сиротским, даже школу он не 

смог окончить. Впоследствии он расскажет о ранней поре 

своей жизни в цикле «Последний поклон», 1968-1975 гг. 

     В 1941 году Астафьев поступил в школу фабрично-

заводского обучения, а в 1942 году ушёл на войну; там 

получил два тяжёлых ранения и контузию. В госпитале он 

познакомился с медсестрой Марией Семёновной 

Корякиной, ставшей его женой. 

     В 1945 году, вместе демобилизовавшись, супруги 

поехали на родину жены — в город Чусовой (Пермская 

область). Здесь Астафьев работал грузчиком, вахтёром, 

учился в школе рабочей молодёжи, вошёл в литературный 

кружок при газете «Чусовской рабочий». 

     В 1951 году он напечатал в этой газете свой первый рассказ «Гражданский человек». 

Первые его книги выходили в Перми и Свердловске (ныне Екатеринбург).  

     А в 1958 году в биографии Виктора Астафьева произошло важное событие – его 

приняли в Союз писателей. Для повышения своего литературного уровня Астафьев учился 

на Высших литературных курсах с 1959 по 1961 год. 

В 1962 г. журнал «Новый мир» опубликовал рецензию на повесть Астафьева «Звездопад». 

     В 1968 г. в столице появилась первая книга писателя — большой сборник рассказов 

«Синие сумерки». 

      В 1976 г. вышла книга «Царь-рыба», объединяющая множество рассказов, порой 

похожих на притчи. Это «повествование в прозе» о том, как губительно вторжение 

цивилизации в жизнь енисейской глубинки (и для природы, и для человека), взбудоражило 

не только читателей. Об Астафьеве заговорили ведущие критики, отнеся его к писателям-

деревенщикам. 

   Установилась тесная связь Астафьева с «Нашим современником» — журналом, охотно 

печатавшим «деревенскую прозу». Виктор Астафьев позволял себе говорить то, что считал 

нужным.  



     Рассказ «Ловля пескарей в Грузии» (1986 г.), наполненный уничижительными 

характеристиками местных жителей, вызвал настоящий скандал в литературных кругах. 

     Опубликованный в 1986 году роман «Печальный детектив», рисующий жутковатые 

картины советской действительности, был переведён на иностранные языки и принёс 

автору международное признание. 

     Если кратко охарактеризовать произведения Виктора Астафьева, можно сказать, что 

они освещают военную, антисоветскую, деревенскую тематику. 

      Для Астафьева главной темой, проходящей через всё его творчество, была война, 

увиденная глазами русского деревенского человека.  

     В романе «Прокляты и убиты» (1994 г.) быт учебного полка очень напоминает 

тюремный.  

     Повести «Пастух и пастушка» (1971 г.) и «Так хочется жить» (1995 г.) делают понятной ту 

резкую оценку, которую Астафьев дал победе в одной из статей: «…мы просто завалили их 

(немцев) своими трупами и утопили в нашей собственной крови». Неоднозначность 

отношения к Великой Отечественной войне проявилась во многих его публицистических 

выступлениях.  

     Умер 29 ноября 2001 г. в  Красноярске. Похоронен в родном селе.                    
 

Награды и признание 
• 1943 — Медаль «За отвагу». 

• 1944 -1945— Орден Красной Звезды. 

• 1945 — Медаль «За освобождение Варшавы». 

• 1941-1945  — Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

• 1981 — Орден Дружбы народов - к юбилею Союза писателей СССР. 

• 1971, 1974, 1984 — Ордена Трудового Красного Знамени. 

• 1985 — Орден Отечественной войны  I степени  - как участник Великой Отечественной 

войны, имеющий боевые награды. 

• 1989 —Герой Социалистического Труда (орден Ленина и медаль «Серп и Молот») – за 

большие заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную 

деятельность. 

• 1994 —Орден Дружбы народов – за большой вклад в развитие отечественной 

литературы, укрепление межнациональных культурных связей и плодотворную 

общественную деятельность. 

• 1999 — Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — за выдающийся вклад в 

развитие отечественной литературы. 
 

Премии 

 

• Государственная премия СССР (1978) — за книгу «Царь-рыба» 

•  Государственная премия СССР (1991) — за роман «Зрячий посох» (1988) 

• Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1975) — за повести «Перевал» 

(1959), «Кража» (1966), «Последний поклон» (1968), «Пастух и пастушка» (1971) 
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• Государственная премия Российской Федерации (1995) — за роман «Прокляты и 

убиты»  

• Пушкинская премия фонда Альфреда Тепфера (ФРГ; 1997) 

• Государственная премия Российской Федерации (2003 — посмертно) 

•  Премия Александра Солженицына (2009 — посмертно) 

• Премия «Триумф» 

 
Память 

• На родине писателя, в селе Овсянка, работает Библиотека-музей В. П. Астафьева. 

• 29 ноября 2002 года был открыт мемориальный дом-музей Астафьева в селе 

Овсянка.  

• 30 ноября 2006 года в Красноярске открыт памятник Астафьеву. 

•  Литературный музей в Красноярске носит имя Астафьева. 

• В Красноярске на доме 14 микрорайона Академгородок, где писатель жил и работах с 

1980 по 2001 год, установлена мемориальная доска. 

• В Перми на доме 84 по улице Ленина, где писатель жил и работал в 1960-х годах, в 

Вологде на улице Ленинградской, где жил Астафьев, на здании железнодорожного 

вокзала города Чусового установлены мемориальные доски. 

• Необычный памятник Виктору Астафьеву расположен недалеко от трассы, ведущей из 

Красноярска в Дивногорск. Памятник представляет собой огромного осётра, рвущего 

сети — рыбу, которой посвящён один из самых знаменитых рассказов писателя — 

«Царь-Рыба». 

• Именем Астафьева названы школы в Игарке, в Железногорске, в посёлке Подтёсово, 

красноярский лицей № 19 (бывшее ФЗО-1, которое окончил писатель), Красноярский 

государственный педагогический университет. 

• Имя Астафьева носит танкер (бывший «Ленанефть-2035»). 

• В Новосибирске на Затулинском жилмассиве открыта библиотека имени 

В. П. Астафьева. 

• Кубок Астафьева по футболу. 

 

Дополнительную информацию о писателе  

Вы можете найти в библиотеках города. 

Предлагаем Вашему вниманию список литературы о В.П. Астафьеве: 
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земли сибирской - Виктор Астафьев / Е.П. Андреева // Современная библиотека.- 2015. - 

№ 2. - С.79-82. 

2. Астафьев, В.П. "Книга почти свободна от сочинительства...": письма В.П. Астафьева к Нине 

Ивановне Суворовой // Наш современник.- 2014. - № 5. - С.142-148. 

3. Беликов, Ю. Зрячий посох Астафьева. Дуэль длиною в жизнь / Ю. Беликов // Литературная 

газета.- 2014. - № 17 . - С.1, 4. 

4. Болохов, В. Астафьевский триптих, или О том, чему названья нет / В. Болохов // Знамя.- 

2016. - № 2. - с.162-169. 
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