
6 декабря исполняется 105 лет со дня рождения 

русского писателя  

Сергея Залыгина 
 

О писателе 

Сергей Павлович Залыгин 
(1913 - 2000) 

  

 Родился  6 декабря  1913 года в с. Дурасовка  

Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в семье 

интеллигентов, в студенческие годы подвергавшихся 

политическим репрессиям. В 1939 году окончил 

гидромелиоративный факультет Омского 

сельскохозяйственного института, заведовал кафедрой 

сельхозмелиорации; кандидат технических наук. Во 

время Великой Отечественной войны старший гидролог 

Гидрометеослужбы Сибирского военного округа 

(накопленный здесь материал лег в основу книги 

Залыгина «Северные рассказы», 1947г.); в 1955-1964гг. - 

старший научный сотрудник Западно-Сибирского 

филиала АН СССР. 

          В 1941 году выпустил первую книгу «Рассказы»; 

после войны активно выступал с беллетристическими и публицистическими работами, 

посвященными проблемам сельского хозяйства (кн. рассказов и очерков «На Большую 

землю», «Весной нынешнего года», «Красный клевер»). В годы «оттепели» 

опубликовал повесть «Свидетели», где высмеивал равнодушие обывателей, 

«свидетелей», а не участников общественного бытия, предвосхитив тем самым одну 

из магистральных тем социально-психологической «антимещанской» прозы 1960–1970-

х годов, в т.ч. -  своей собственной, а также близкие ей по проблематике повести 

«Обыкновенные дни» и книгу рассказов «Блины». Заметными в общественной жизни 

страны стали выступления Залыгина в защиту сибирской природы, соблюдения законов 

экологического равновесия (главным образом в области гидростроительства), против 

рискованного проекта поворота русла сибирских рек с целью поддержания водного 

запаса Аральского моря, истощенного, в свою очередь, непродуманной системой 

ирригации. С обозначенными проблемами связаны книга Залыгина «О ненаписанных 

рассказах» и роман «Тропы Алтая», посвященный исследователям труднодоступных 

районов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


      Роман привлек внимание А.Т. Твардовского и был опубликован в 1962 г. в журнале 

«Новый мир», где в 1964 г. увидела свет и принесшая Залыгину широкую известность 

повесть «На Иртыше». 

    «Крестьянский», со свойственным ему трудолюбием, трезвой рассудительностью и 

реальной осмысленностью существования, взгляд на мир с еще большей силой 

проявился в основных произведениях Залыгина – романах «Соленая падь» (1967г.; 

Государственная премия СССР, 1968г.), «Комиссия» (1975г.) и «После бури» (кн. 1–2; 

1980–1985 гг.).  

    С середины 1960-х годов Залыгин жил в Москве, преподавал в Литературном 

институте им. А.М. Горького, занимал руководящие посты в Союзе писателей СССР и 

РСФСР. В 1986 - 1998 гг. - главный редактор журнала «Новый мир», на страницах 

которого впервые на родине опубликован «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына, а 

также роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» и др.  

     Документально-исторический «роман без сюжета» «Свобода выбора» продолжил 

постоянную для писателя тему народа и власти на материале предреволюционных лет 

России XX века. Философская повесть «Однофамильцы» посвящена проблемам 

преемственности в истории культуры; повесть «Ирунчик» и «Уроки правнука Вовки» - 

образцы современного бытописания, не лишенного моральной назидательности. 

    Залыгин оставил также путевые очерки (в т.ч. о Китае, который он посетил в 1958), 

повесть «Оська – смешной мальчик», многочисленные литературно-критические  и 

философско-публицистические статьи.   

  Сергей Павлович Залыгин умер 19 апреля 2000 г. Похоронен в Москве 

на Троекуровском кладбище. 
 

Награды и премии 

 

 орден Трудового Красного Знамени  

 Герой Социалистического Труда, орден Ленина  

 Государственная премия СССР  за роман «Солёная падь» 

 премия имени М. Д. Миллионщикова АН СССР  

 экологическая премия американского журнала «Conde Nast Traveler»  

 орден Дружбы народов  

 Премия Мэрии Москвы в области литературы и искусства  

 Премия Президента РФ в области литературы и искусства  
 

 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках 

города. 
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