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 В августе 2017-го года российская 
литература будет отмечать три писательских 
юбилея, три дня рождения ярких и самобытных 
талантов: 90-летие Юрия Павловича Казакова, 80-
летие Александра Валентиновича Вампилова и 85-
летие Василия Павловича Аксенова.  
 Уже не книга, а живая жизнь – это и есть 
впечатление, производимое художественными 
достоинствами истинно талантливого 
произведения. Испытывать такое чувство способен 
любой читатель, умеющий сопереживать. Книги 
таких разных писателей, как Казаков, Вампилов и 
Аксенов неизбежно вызывают отклик в душе 
читательской, глубокий и мощный! Потому что 
настоящей и великой литературе всегда присуще 
нести свой главный посыл – Будь человеком! 
 Читайте, сопереживайте, думайте, живите! 
Несколько фактов биографии писателей, их цитаты 
помогут вам полнее понять и принять их 
творчество.  
 
Мгновения русской души: Юрий Казаков 
 Литературная судьба Юрия Павловича 
Казакова кажется загадочной, почти невероятной. 
Как получилось, что городской мальчишка, 
студент, музыкант и очкарик, вдруг стал 
писателем, с которого началась знаменитая 
«деревенская проза»? Казаков писал и о городе, 
но именно с его рассказов «На полустанке» (1954), 
«Некрасивая» и «Странник» (1956) пошла в рост 
новая ветвь русской литературы ХХ века. 



 Говорят, что Казаков написал мало. Все его 
рассказы легко умещаются в одном томе. Но это 
особенные рассказы, они полны таинственной 
простоты. На одном из вечеров памяти Казакова 
поэт Владимир Корнилов сказал о Юрии 
Павловиче: «…Таких рассказов, как “Трали-вали” 
или “Адам и Ева”, никогда не было и никогда не 
будет…» 

 Во многих из них ничего не происходит, но 
это важнее всего происходящего. Как писали 
летописцы о редких затишьях в русской истории: 
«Бысть тишина». Вот такая божественная тишина 
растворена в рассказах Казакова. Все они 
возникают не из сюжета, не из динамики, а из 
дыхания природы и задумчивости одинокого 
человека. 

Здесь хочется вспомнить Пушкина: 
Читаю с тайною тоскою 
И начитаться не могу… 

 Проза Юрия Казакова читается с тайной 
тоскою и всегда внушает нежность. Нежность к 
ребенку (как в рассказе «Свечечка»), к любимой 
(как в рассказе «Осень в дубовых лесах»), к 
друзьям (в «Северном дневнике» и рассказе 
«Отход»), нежность к зримой и незримой красоте 
земли. 

 Следует отметить, что героями прозы 
Казакова являются люди, которые одиноки внутри, 
но при этом имеют утонченное восприятие 
действительности и обостренное чувство вины. 
Именно чувством вины и прощания сильно 



проникнуты рассказы «Свечечка» (1973) и «Во сне 
ты горько плакал» (1977) - их главными героями 
является маленький сын и, непосредственно, сам 
автобиографический рассказчик. 

 В 1967 году он опубликовал в «Литературной 
газете» удивительную статью «О мужестве 
писателя». Это была будто бы даже не статья, а 
Слово, обращение к душе и совести. О каком 
мужестве эта статья? О мужестве быть одному. 

 Вот сидит писатель ночью за столом. Перед 
ним белый лист. И никто не поможет в эту минуту.
 Все пьют-гуляют, а ты – один. Все спят, а ты 
один не спишь. Тебе нужны талант, мужество, 
любовь, но все это дается свыше, от Бога. Не 
мешайте писателю быть одному – вот о чем была 
та забытая нынче статья Казакова. Юрий 
Павлович был рыцарем русской словесности. Онв 
духе традиций русской классики утверждает, что 
назначение литературы - говорить о главном: 
жизни и смерти, красоте, любви, сокровенных 
переживаниях человека... Писательский труд, по 
Казакову, - это сизифов труд, ибо, несмотря на все 
достижения гениев литературы, человек и мир не 
стали лучше. «Так что же можешь сделать ты и 
нужен ли ты?..». 

 У писателя Юрия Коваля есть 
маленький, в четыре абзаца, рассказ 
"Кувшин с листобоем". Автор, прежде чем 
уехать из деревни в город, идет с кувшином 
на речной обрыв, подставляет его 
горлышком к ветру и набирает туда осеннего 
воздуха. Потом запечатывает кувшин глиной 



и мечтает: вот придут зимой друзья, за 
окном будет трещать мороз, а я открою 
кувшин и в комнате запахнет опятами и 
прелым листом. Так вот, книги Казакова - это 
такие же кувшины с воздухом родины. 
Прочитать одну лишь его страницу - значит 
отдышаться. 

 Иногда говорят, что Казакова забыли, мало 
читают, что молодые люди его не знают. Смешные 
слова. Казакова читают, любят, перечитывают, 
помнят, только все это происходит «за кадром» 
нашей быстроутекающей жизни. К Юрию Казакову, 
как к его любимой речке Яснушке, можно прийти 
лишь тихой и узкой тропой. Одному. 
Цитаты: 
- Кто там разберет, что в жизни главное, важно 
только хорошо об этом писать. 
- В жизни каждого человека есть момент, когда он 
всерьез начинает быть. 
- ...К речи надо иметь вкус, слово чутьем 
находить,  
и беда, когда писатель не видит спрятанный свет 
слова, не чувствует его заглушенный запах, когда 
в ладонях слово не отогревается. 
 
Интернет-источники: 
-https://lib.1september.ru/2002/19/15.htm 
-http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kazakovyu.php 
-
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatur
a/KAZAKOV_YURI_PAVLOVICH.html 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/39326/episode_id/2
71093/video_id/271093/ 
-https://rg.ru/2012/08/08/kazakov.html 
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http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kazakovyu.php
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/KAZAKOV_YURI_PAVLOVICH.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/KAZAKOV_YURI_PAVLOVICH.html
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/39326/episode_id/271093/video_id/271093/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/39326/episode_id/271093/video_id/271093/
https://rg.ru/2012/08/08/kazakov.html


-https://rg.ru/2017/08/02/8-avgusta-ispolniaetsia-90-let-so-
dnia-rozhdeniia-iuriia-kazakova.html 
-http://www.lgz.ru/article/-30-31-6608-2-08-2017/pravednik-
russkogo-slova/ 
 
 Время Вампилова 
 О драматурге Александре Вампилове его 
земляк, великий русский писатель Валентин 
Распутин написал так: он «из тех редких имен и 
явлений в отечественной литературе (сюда я бы  
отнес еще Николая Рубцова), для которых громкие 
публичные слова как бы малы и «жмут». Они – 
другой меры. Прежде чем говорить о Вампилове, 
хочется помолчать - и судьбой его, при жизни не 
баловавшей признанием, рано оборвавшей эту 
жизнь, и  перед встречей с его героями, стоящими 
в той стороне, где не бывает тесно от многолюдья, 
потому что добро, свет, совесть и надежда там 
негромкие, неземные и убедительные. Он был 
талантлив вдвойне – и как человек, и как 
писатель». 
 Пьесы Вампилова публиковались в журналах 
"Театр", "Современная драматургия", 
"Театральная жизнь", входили в репертуар лучших 
театров страны. Критики говорили о "театре 
Вампилова" и видели в персонажах его пьес, 
незаурядных людях, способных на высокий 
духовный взлет и в то же время слабых по натуре, 
наследников классических героев русской 
литературы — Онегина, Печорина, Протасова, 
Лаевского. Были в них представлены и 
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современные "маленькие люди" (Угаров, Хомутов, 
Сарафанов и др.), и женские типы. В 1967 
Вампилов написал пьесы «Старший сын» и 
«Утиная охота», в которых в полной мере 
воплотилась трагическая составляющая его 
драматургии. В комедии «Старший сын», в рамках 
мастерски выписанной интриги (обман двумя 
приятелями, Бусыгиным и Сильвой, семьи 
Сарафановых), шла речь о вечных ценностях бытия 
— преемственности поколений, разрыве 
душевных связей, любви и прощении близкими 
людьми друг друга. В этой пьесе начинает звучать 
"тема-метафора" пьес Вампилова: тема дома как 
символа мироздания.  
 
 

 Именем Вампилова назван астероид (малая 
планета) №3230 (открыта 6 августа 1972 года Н.С. 
Черных).  
 
Цитаты: 
- Первая любовь – это не первая и не последняя. 
Это та любовь, в которую мы больше всего 
вложили самих себя, душу, когда душа у нас еще 
была. 
- Ничего нет страшнее духовного банкротства. 
Человек может быть гол, нищ, но если у него есть 
хоть какая-нибудь задрипанная идея, цель, 
надежда, мираж - всё, начиная от намерения 
собрать лучший альбом марок и кончая грезами о 
бессмертии, - он ещё человек и его существование 



имеет смысл. А вот так... Когда совсем пусто, 
совсем темно. 

- Не будем ссориться - пусть нам завидуют. 

- Жизнь коротка, и чем меньше мы будем вместе, 
тем больше упустим счастья… 

- Каждый человек родится творцом, каждый в 
своём деле, и каждый по мере своих сил и 
возможностей должен творить, чтобы самое 
лучшее, что было в нём, осталось после него… 

  - Мы для того и молоды, чтобы дерзать. 
- Если не можете быть счастливыми, так будьте же 
хоть веселы, друзья.  
 
- Время нужно только для того, чтобы разлюбить. 
Полюбить - времени не надо. 
- Тот счастлив, кто никогда не лжет. 
- Молодость нам дается для эксперимента, а не 
для прозябания. 

   

Интернет-источники: 
-http://vampilov.irkutsk.ru/vvamp_b.html 
-https://ria.ru/spravka/20120819/725655493.html 
http://www.litra.ru/biography/get/wrid/0005980118
4773068263/ 
https://www.livelib.ru/author/29706-aleksandr-
vampilov 

http://vampilov.irkutsk.ru/vvamp_b.html
https://ria.ru/spravka/20120819/725655493.html
http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00059801184773068263/
http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00059801184773068263/
https://www.livelib.ru/author/29706-aleksandr-vampilov
https://www.livelib.ru/author/29706-aleksandr-vampilov


http://www.litrossia.ru/item/10063-rasputin-
vampilov-utsepitsya-i-ne-davatsya 
http://ppt4web.ru/literatura/vecherportret-
aleksandr-vampilov.html 
 
Он не сумел стать старым: Василий Аксенов 
 Первые рассказы Василия Аксенова "Факелы 
и дороги" и "Полторы врачебных единицы" были 
напечатаны в 1958 году в журнале "Юность", 
известность приобрел после публикации в 1960 
году повести "Коллеги", по которой вскоре был снят 
одноименный  кинофильм. 
 Написанные в начале 1960-х годов повести 
"Звездный билет", "Апельсины из Марокко", 
рассказы "Местный хулиган Абрамашвили", 
"Товарищ красивый Фуражкин", "Жаль, что вас не 
было с нами" и другие были обозначены критиками 
как "молодежная проза". 
В 1975 году был написан роман "Ожог", а в 1979 
году - "Остров Крым". В 1993-1994 годах  в 
России была опубликована его "Московская сага" в 
трех книгах, по мотивам которого режиссер 
Дмитрий Барщевский снял телефильм. 
 
 В 2009 году, после смерти автора был издан 
последний законченный роман Василия Аксенова – 
"Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках". 
 
Андрей Вознесенский: «...Аксенов - это 
магнитофонная лента нашего бытия, запись почти 
без цензур сегодняшнего времени - города, 
человека, души…» 
 
Цитаты: 

http://www.litrossia.ru/item/10063-rasputin-vampilov-utsepitsya-i-ne-davatsya
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http://www.kinopoisk.ru/film/231081/
http://russian-world.am/node/1096
http://russian-world.am/node/1096


-Тот, кто признает критику в свой адрес, находится 
на полпути к успеху. 
- Я хочу простоты… Простых, естественных 
человеческих чувств и ясности. Хочу стоять за 
своих друзей и любить свою жену, своих детей, 
жалеть людей, делать для них что-то хорошее, 
никому не делать зла. 
- Есть только один определенный смысл 
существования человеческой расы - это ее попытка 
самоусовершенствоваться. 
- Человек свободен настолько, насколько 
он свободен внутри. 
Интернет-источники: 
https://ria.ru/spravka/20120820/725597644.html 
https://rg.ru/2012/09/21/aksenov.html 
https://eksmo.ru/entertaining/10-tsitat-iz-
proizvedeniy-vasiliya-aksenova-ID3119677/ 
 
Составитель: Б.Ю.Пастухова, зав.МБО 
Отв. за выпуск: Н.М.Кашина, директор ГБУК «Центральная 
областная библиотека для молодежи». 
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