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Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка 
Красноярского края. Еще когда Виктор был ребенком, его отца арестовали за 
«вредительство», а мать трагически погибла во время одной из поездок к 
мужу. 

Детство Виктор Астафьев провел с бабушкой и дедом. Об этом времени у 
писателя осталось много светлых воспоминаний. Когда Астафьев-старший 
вышел на свободу, он повторно женился и забрал Виктора к себе. Отношения с 
мачехой не сложились. Витя беспризорничал и жил в заброшенных домах. При 
этом он продолжал ходить в школу.  

Благодаря дружбе с учителем Игнатием Рождественским, заметившем в  своем 
ученике литературный дар, Виктор начал писать первые произведения и даже 
печататься в школьном журнале.  

Окончив школу фабрично-заводского обучения, юноша устроился работать 
сцепщиком и составителем поездов. 

В 1942 году Виктор Астафьев добровольцем отправился на фронт. Во время 
войны он был связистом, артиллерийским разведчиком и водителем. 

Он показал себя храбрым солдатом, за что получил несколько наград, в числе 
которых был орден «Красной Звезды» и медаль «За отвагу». Участвуя в 
сражениях, писатель получал неоднократные ранения, а в конце войны был 
тяжело контужен. Во время войны Астафьев познакомился с будущей женой 
Марией. После окончания войны они сразу же решили пожениться, семейный 
союз продлился 57 лет. 

Вернувшись с войны, Астафьев сменил множество профессий, чтобы 
прокормить себя и семью. Он работал слесарем, грузчиком, разнорабочим, 
дежурным по вокзалу и кладовщиком. Тем не менее, у него никогда не 
пропадал интерес к писательской деятельности. 

В 1951 году Виктор Петрович стал посещать литературный кружок. После 
одного из собраний он был настолько впечатлен услышанным, что за одну 
ночь написал рассказ «Гражданский человек», который позже будет 
переименован в «Сибиряк». 

В скором времени в биографии Астафьева произошло знаковое событие. Его 
произведения были замечены, в результате чего начинающему писателю 
предложили работу в издании «Чусовской рабочий». 

Окрыленный успехом, он с энтузиазмом приступил к своим новым 
обязанностям, а также увлеченно продолжил писать другие произведения. 



В 1953 году Виктор Астафьев опубликовал сборник рассказов «До 
будущей весны», а спустя 2 года издал еще один сборник под названием 
«Огоньки». В последней книге находились рассказы, рассчитанные на 
детскую аудиторию. Ребятам очень понравились интересные и 
содержательные произведения писателя. 
В период биографии 1956-1958 годы Астафьев написал еще 3 детских 
книги. После этого он опубликовал свой первый роман «Тают снега», 
который был положительно принят критиками и простыми читателями. 
В 1958 году Виктора Астафьева приняли в Союз писателей РСФСР. Вскоре 
из-под его пера вышли 3 повести: «Звездопад», «Перевал» и «Стародуб». 
С каждым днем его творчество приобретало все большую популярность и 
вызывало живой интерес у советских граждан. 
В 1962 году в свет выходит ряд миниатюр Астафьева, которые начинают 
печататься в разных издательствах. Любопытно, что в своем творчестве 
он уделял серьезное внимание войне, патриотизму и жизни простых 
крестьян. 
В 1968 году Виктор Астафьев написал автобиографический рассказ 
«Фотография, на которой меня нет». В данном произведении 
встречалось много диалектизмов, архаизмов и просторечных слов. В нем 
он между прочим упоминает о последствиях раскулачивания, о которых 
знал не понаслышке. 
В 1976 году Астафьев написал одну из самых известных повестей в своей 
биографии – «Царь-рыба». Интересен факт, что она подверглась 
настолько серьезному редактированию цензоров, что писатель оказался 
в больнице после перенесенного стресса. 
За свой вклад в развитие советской  литературы  Астафьев дважды 
удостаивался Государственной премии СССР в 1978 и 1991 годах. 
После распада Советского Союза Виктор Астафьев занимался написанием 
книги «Прокляты и убиты», вызвавшей неоднозначную реакцию в 
обществе. В его сторону было высказано немало критики, однако именно 
за это произведение он получил Государственную премию России в 1994 
году. Позже он будет еще два раза удостоен этой почетной награды. 
Виктор Петрович Астафьев умер 29 ноября 2001 года в возрасте 77 лет. 
Писателя похоронили неподалеку от села Овсянка, в котором он родился. 
В 2009 году Астафьева посмертно наградили премией Александра 
Солженицына. 


