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От составителя
1 мая 2019года исполняется 95 лет со дня рождения
знаменитого сибирского писателя Виктора Петровича
Астафьева. Он прожил жизнь полную – трудную и
счастливую, знал много горя и много радости, воевал,
любил и был любим, много работал, побывал в разных
странах и был беззаветно предан своей стране и своей
малой родине – селу Овсянка, которое всегда считал
источником творческого вдохновения.
Виктор Петрович Астафьев – наш земляк, наш
современник, наша гордость, наша слава… каждое его
произведение – литературное и общественное событие.
Сила его писательского слова – наше наследие.
Данный список литературы посвящен 95-летию со дня
рождения Виктора Петровича Астафьева.
В этом списке мы собрали для Вас дорогие читатели все
издания, которые имеются у нас в фонде Центральной
районной
библиотеки,
раскрывающие
всю
мощь
литературного таланта писателя и страницы его
биографии.
Материал систематизирован в 3–х разделах:
• «Расскажу о себе сам»;
• «Астафьев в памяти людской»;
• «Творчество»
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«Пока жив, расскажу о себе сам, чтобы
другие потом не врали»
В. П. Астафьев
«У меня до войны была редкостная память, которая
меня избаловала до того, что я ничего другого делать не
хотел — ни учиться, ни трудиться — мне всё давалось
«просто так». Маленький, совсем малограмотный, я уже
сочинял стихи и разного рода истории, за что в ФЗО и на
войне меня любили и даже с плацдарма вытащили, но
там, на плацдарме, осталась половина меня — моей
памяти, один глаз, половина веры, половина бездумности,
и полностью остался мальчик, который долго во мне
удобно жил, весёлый, глазастый и неунывающий. Работа в
литературе, огромное перенапряжение самого себя (ведь
одновременно и грамоту, и всё-всё надо было постигать
самостоятельно) так меня износили, что потекли остатки
памяти, но и с половиной того, что было, что не отшибло
на войне, жил я вольно и припеваючи никогда много не
записывал, сочинённое в лесу год-полтора назад
восстанавливал до звука, когда доходило в писанине
именно до этого, где-то сочинённого места».
В. П. Астафьев
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Астафьев, Виктор Петрович. Нет мне
ответа… [Текст] : эпистолярный дневник,
1952-2001 / Виктор Астафьев ; [сост.,
предисл. Г. Сапронова]. – 2-е изд., доп. Иркутск : Издатель Сапронов, 2009. – 752
с.: ил.

Книга представляет собой эпистолярный дневник Виктора
Петровича Астафьева. Дневник,
составленный из
нескольких сотен его писем, почти ежедневно из года в год
отправляемых им в разные уголки страны родным и
друзьям, собратьям по перу, начинающим авторам, в
издательства и редакции литературных журналов. В них с
предельной искренностью и откровенной прямотой
отразилась жизнь выдающегося мастера слова на
протяжении пятидесяти лет: его радости и огорчения,
победы и утраты, глубина духовного мира и секреты
творческой лаборатории прозаика. В них страдающая
мысль и горестные раздумья сына своего Отечества о
судьбе его многострадальной Родины и
её народа, великой частицей которого он был. Большинство
писем Виктора Астафьева публикуются впервые. Книга
широко проиллюстрирована фотографиями из семейного
архива писателя.
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Наш
Астафьев
[Текст]:
художественно-биографический альбом / [под ред. В. М.
Ярошевской]. - Красноярск :
Поликор, 2011. -141, [2] с. :
портр., ил., цв. ил., факс.

Альбом «Наш Астафьев» - посильный вклад в сохранение
памяти талантливого писателя и великого человека.
Уникальность
данного
издания
заключается
в
документальной
достоверности
и
эксклюзивности
некоторых публикуемых материалов.
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Если бы мне было дано повторить
жизнь, - я бы выбрал ту же самую, очень
насыщенную событиями, радостями, победами,
поражениями, восторгами и горестями утрат…

В.П.Астафьев

«И нет пути назад» («Достояние
России»)
[Текст]. – Красноярск:
Издательство «Буква Статейнова»,
2011. – 192с.

Астафьев, Виктор Петрович.
Рожденный Сибирью : к 75-летию
В. П. Астафьева [Текст] :
фотоальбом / В. П. Астафьев. Красноярск : Буква, 1999. - 127 с. :
фот.
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Виктор Астафьев. : Во
глубине России [Текст] : фото
альбом / В. П. Астафьев. Любляна : Кредо, 2000. - [80]
л. ил. : фот.

Виктор Астафьев. [Текст] :
фотолетопись / ред. Анатолий
Статейнов.
–
Красноярск:
Издательство «Буква Статейнова», 2016. – 192с.
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Год памяти гения. [Текст] : к 90летию со дня рождения В. П.
Астафьева.
–
Красноярск:
Издательство «Буква Статейнова». –
2016. – 192с.

Затесь на сердце. Астафьев в
памяти людской [Текст]
:
фотоальбом / сост. Майстренко В.
А. - Красноярск : РАСТ, 2009. –
172с.: ил.
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Затесь на сердце, которую оставил
Астафьев [Текст] / сост. Майстренко
В. А. – Красноярск : «Енисейский
благовест», 2009. – 200с.

И открой в себе память…: материалы
воспоминания о В. П. Астафьеве
[Текст] : мате-риалы к биографии
писателя
/
Сиб.
Федер.
Ун-т,
Библиотека-музей В. П. Астафьева ; [гл.
ред.-сост. Г. М. Шленская ; ред.-сост. Н.
Я. Сакова]. – 2-е изд., испр. и доп. –
Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 360с.
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Астафьев, Виктор Петрович. Крест
бесконечный [Текст] : письма из
глубины России, 1974-2001 / Виктор
Астафьев, Валентин Курбатов; [сост.,
предисл. Г. Сапронова; худож. С.
Элоян]. - Иркутск : Издатель
Сапронов, 2002. - 509, [1] с.

Последний
поклон
Виктору
Астафьеву. Прощание [Текст] :
Управление культуры администрации
Красноярского
края
красноярский
краевой
краеведческий музей / [сост. Т. Давыденко,
В. Ярошевская]. – Красноярск:
Ситалл, [без г.в.]. – 155 [10] с. : ил.
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Стародуб : Астафьевский ежегодник
[Текст] : материалы и исследования :
вып. 1 / Сиб. Федер. Ун-т, Ин-т
филологии и языковой коммуникации,
Библиотека-музей
В.
П.
Астафьева; [ гл. ред. и сост. Г. М.
Шлёнская; ред.-сост. Н. Я. Сакова]. –
Красноярск, 2009. – 252с.

Он
был
огромный
русский
человек…// Литературная учеба. –
2014. - №2. – 240с.
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В разделе : «Астафьев в памяти людской»
собраны книги, где люди рассказывают о Викторе
Петровиче Астафьеве, о том как он прожил сложную ,
суровую жизнь, сохранил в себе свое прекрасное,
природное Я, свою личность, которая, так благотворно
сейчас влияет на всех нас и, конечно же, на его
благородных читателей. Судьба его заслуживает
нашего искреннего внимания. Это часть жизни
большой страны, большого народа. В этих книгах
описывается судьба писателя – все исторические
переломы века. Радости и горести. Переживания.
Тяжелые уроки осмысления.
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«Пусть имя моё живёт до тех пор, пока труды мои будут
достойны оставаться в памяти людей. Желаю вам всем
лучшей доли; ради этого, жил, работал и страдал».
В. П. Астафьев
Астафьев, Виктор Петрович.
Собрание сочинений [Текст] : в 15 т.
/ В.П. Астафьев. - Красноярск :
ОФСЕТ, 1997-1998.

Астафьев, В. П. Благоговение [Текст] /
В. П. Астафьев. – Красноярск. – ИПК
«Платина», 1999. – 427с.
В книгу вошли лирические миниатюры,
названные автором «Затеси», которые
он вел на протяжении всей своей жизни:
новая тетрадь, из старых тетрадей.
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Астафьев, Виктор Петрович.
Где-то гремит война [Текст] : повести и
рассказы / Виктор Петрович Астафьев. – Б.:
Азернешр, 1985. – 470с.
В книгу вошли лучшие произведения
писателя,
посвященные
Великой
Отечественной войне. Повести «Пастух и
пастушка»,
«Звездопад».
«Последний
поклон», рассказы, в которых особенно
ярко выразился щедрый, самобытный
талант писателя.
Астафьев, Виктор Петрович.
Затеси [Текст]: короткие рассказы / Виктор
Петрович Астафьев ; сост. Н. Я. Сакова, В.
В. Чагин. - Красноярск : Вся Сибирь :
Книжное издательство, 2003. - 686, [2] с.
Настоящее издание «Затесей» – самое
полное, включающее практически все
произведения этого жанра, вышедшие изпод пера писателя.

15

Астафьев, Виктор Затеси [Текст] / В. П.
Астафьев. – Красноярское книжное
издательство, 1982. – 325с.
В книгу вошли короткие рассказы –
воспоминания,
лирико-философские
раздумья о жизни, о природе, о любви,
бытовые зарисовки. В центре внимания
писателя,
как
всегда,
социальнонравственные
проблемы
нашего
социалистического общества.

Астафьев В. П. Зрячий посох [Текст]:
книга прозы / В. П. Астафьев. – М.:
Современник, 1988. – 590 с.: ил. –
(Новинки «Современника»).
В основе повести "Зрячий посох" лежит
переписка автора с известным критиком
А. Н. Макаровым. Это произведение о
времени и о себе, здесь нашли место
заметки
В.
Астафьева
о
своем
творчестве, о творчестве товарищей по
перу.
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Астафьев, Виктор Петрович. Моя война.
Писатель в окопах [Текст]: война глазами
солдата / Виктор Астафьев – Москва :
Алгоритм, 2018. – 224с.
Эта книга о войне. Это взгляд из окопов, где
были смерть, кровь и грязь, адская работа на
грани человеческих возможностей. В этих
воспоминаниях мало героического, это
суровая и горькая исповедь солдатафронтовика.

Астафьев, Виктор Петрович.
На далекой северной вершине [Текст]:
повести, рассказы / Виктор Петрович
Астафьев ; [худож. Г. Краснов]. - Красноярск :
Красноярское книжное издательство, 1984. 453,[2] с., [1] л. портр. : ил.
В книгу повестей и рассказов входят широко
известные
произведения "Пастух и пастушка", "Ода
русскому огороду", "Ясным ли днем", "Сашка Лебедев",
"Передышка« и другие.
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Астафьев, В. П. О любви [Текст] / Виктор
Петрович Астафьев. – М.: Эксмо, 2011. –
352с.
Сборник рассказов о любви: «Передышка»,
«Тревожный сон», «Бери да помни», «Руки
жены», «Ясным ли днем», «Пролетный гусь
и другие.
Астафьев, Виктор Петрович. Пастух и
пастушка [Текст] : повести, рассказы /
Виктор Петрович Астафьев. – Москва :
Издательство «Э», 2017. – 640с.
В сборник включены произведения разных
жанров: "Пастух и пастушка" (современная
пастораль), «Так хочется жить (повесть),
«Звездопад» (повесть) и рассказы.

18

Астафьев, В. П.
Последний поклон
[Текст] : повесть в 2-х т. Т. 1 / В. П.
Астафьев; изд. доп. и испр. - Красноярск:
Издательство «Благовест», 1994. – 384с.
В первый том издания вошли, кроме ранее
публиковавшихся, новые главы повести
«Стряпухина радость», «Легенда о
стеклянной кринке», «Пеструха».

Астафьев, В. П. Последний поклон [Текст]
: повесть в 2-х т. Т. 2 / В. П. Астафьев; изд.
доп. и испр. - Красноярск: Издательство
«Благовест», 1994. – 432с.
Во
второй
том
издания
вошли
завершающие главы повести, сложившиеся
из уже известных читателю глав и новых –
«Предчувствие Ледохода», «Заберега»,
«Кончина»,
«Забубенная
головушка»,
«Вечерние раздумья».
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Астафьев, В. П. Проза войны [Текст] :
повести, рассказы: В 2-х т. – Т. 1
«Прокляты и убиты», / Виктор Петрович
Астафьев. – Иркутск : Литера, 1993. –
573с.
В первый том вошли широко известные
«Где-то гремит война» и «Звездопад», а
также ранее публиковавшиеся рассказы.
Впервые выходит к читателю «Чертова
яма» - первая книга романа «Прокляты и
убиты» – по словам автора, может
быть, самое главное произведение о войне
в его творчестве.
Астафьев, В. П. Проза войны [Текст] :
повести, рассказы: В 2 –х т. – Т. 2
«Прокляты и убиты». / Виктор Петрович
Астафьев. – Иркутск : Литера, 1993. –
573с.
Во второй том открывает «Пастух и
Пастушка» – современная пастораль,
также вошли «Ясным ли днем», «Жизнь
прожить», «Тельняшка с тихого океана».
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Астафьев, В. П. Пролетный гусь [Текст] :
Рассказы, затеси, воспоминания / В. П.
Астафьев / послесл. В. Курбатова.
Иркутск, ИП Сапронов Г. К., 2001 – 496с.,
ил.
Эта книга - сборник рассказов в основном о
послевоенной жизни, тяжелой и печальной.
Судьбах
людей,
поломанных
войной.
Простых работяг, работавших, пивших,
ходивших в лагеря и переживших многое.
Рассказы с ядовитой критикой советского
строя, во многом здравой и очень верной.
Астафьев, В. П. Рассказы [Текст] / В. П.
Астафьев. – М.: Сов. Россия, 1984. – 480с.
В книгу вошли лучшие рассказы 60-70х годов,
а также лирический монолог «Ода русскому
огороду» и очерк «Паруня». Произведения
объединены образом нашего современника,
труженика, влюбленного в родную землю
людей, работающих на ней, проникнуты
заботой об охране русской природы.
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Астафьев, В. П. Русский алмаз [Текст] :
Рассказы, затеси / В. П. Астафьев. – М.:
Искусство, 1994. – 349с. ил.
В эту книгу русского писателя В. П.
Астафьева,
выпускаемую
к
его
семидесятилетию, вошли рассказы и
затеси, написанные в разные годы.
Астафьев, Виктор Петрович. Созвучие
[Текст] / Виктор Петрович Астафьев,
Евгений Колобов; [ред.-сост. Г. К. Сапронов;
сост. А. Ф. Гремицкая, М. Е. Колобова]. Москва : Новая Опера ; Иркутск : Издатель
Сапронов, 2004. - 299, [4] с.
Это издание состоит из книги и диска: где
два вдохновенных художника, В.А. Астафьев
и Е. Колобов, сошлись в диалоге, стержень
которого то ли унисон, то ли контрапункт
могуче-почвенной,
крестьянской
по
происхождению,
русской
прозы
и
изящнейшей, небесной красоты музыки.
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Астафьев, Виктор Петрович. Стародуб
[Текст]: повести / В. П. Астафьев ; [худож. Е.
Т. Яковлев ; предисл. В. П. Астафьева]. Москва : Современник, 1990. - 543, [1] с. :
ил. - В содерж.: Стержневой корень :
[предисл.] / Виктор Астафьев. Перевал ;
Царь-рыба.
В книгу вошли повести разных лет, начиная
с ранних - "Стародуб" (1959), "Перевал"
(1959), "Ода русскому огороду" (1974), до
отмеченного Государственной премией
СССР (1978) повествования в рассказах
"Царь-рыба".
Писатель
с
глубоким
проникновением в сложный мир героев
показывает,
как
складываются
их
характеры в труде, в общении с природой,
как они мужают в преодолении трудностей.
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Астафьев, В. П., Макаров, А. Н. Твердь и
посох [Текст] : Переписка 1962-1967гг. / В.
П. Астафьев, А. Н. Макаров / вступ. ст. Л.
А. Аннинского. – Иркутск: Издатель
Сапронов, 2005. – 304с.
Книга "Твердь и посох" вобрала в полном
объеме переписку В. П. Астафьева с
известным литературным критиком А. Н.
Макаровым, с которым у писателя
завязалась
крепкая
дружба.
Для
сегодняшних исследователей и любителей
творчества Виктора Астафьева это не
только источник познания лаборатории
выдающегося писателя, но и бесценный
документ времени.
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Астафьев, Виктор Петрович. Улыбка
волчицы [Текст] : роман : повесть : рассказы
/ Виктор Петрович Астафьев. - Москва :
Книжная палата, 1990. - 373, [2] с. (Популярная библиотека).
Несмотря на разные даты написания
произведений, вошедших в этот сборник, он
читается единой книгой, подготовленной
писателем за более чем десять лет. Она
рассказывает о юности, "увиденной глазами
человека, прожившего трудную и большую
жизнь", о войне, об истоках духовности
человека, о любви и верности.
В содержании: «Пастух и пастушка»:
современная
пастораль,
«Печальный
детектив»: роман, Рассказы.
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Астафьев, В. П. Царь-рыба [Текст] :
повествование в рассказах / В. П.
Астафьев ; худ. В. В. Бахтин. – Красноярск
: РАСТ, 2018. – 296с. : ил.
Основные
герои
повествования
в
рассказах Астафьева «Царь-рыба» —
Человек и Природа. Повествование
объединено одним героем — образом
автора — и одной всепоглощающей идеей
-идеей неотделимости человека от
природы. «Царь-рыба», давшая название
всему
повествованию,
символична:
единоборство человека с царь-рыбой, с
самой
природой
завершается
драматически.
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Памятник «Царь-рыба»

Вид со смотровой площадки на с. Овсянка

Оригинальный кованый памятник «Царь-рыба» на
Слизневском утесе сооружен к 80-летию известного
русского писателя Виктора Петровича Астафьева. Это
произошло в 2004 году, неподалеку от Дивногорска и от с.
Овсянка, где родился, жил и работал писатель. Можно
считать, что Царь-Рыба — это характерный символ
Красноярского края, благодаря которому его не спутаешь
ни с чем. Произведение олицетворяет собой борьбу
человека с неукротимой и могущественной природой.
Осетр – это аллегория.
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