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Виктор Астафьев родился 1 мая 1924 года в деревне Овсянка недалеко от Красноярска. 

Его родители были небогатыми крестьянами, Виктор был единственным ребенком 

в семье, две его сестры умерли в раннем детстве. «Я всю жизнь ощущал и ощущаю тоску 

по сестре и на всех женщин, которых любил и люблю, смотрю глазами брата», — писал 

Астафьев в автобиографии. 

Детство будущего писателя было тяжелым. Родители — Петр и Лидия Астафьевы — 

плохо ладили между собой. Семьи коснулось и раскулачивание: советские власти 

национализировали мельницу, которая много лет помогала Астафьевым прокормиться. 

…Призвали моего папу мельничать, пообещав зачислить его и маму мою 

в колхоз, чему мама была безмерно рада, но потрудиться ей на счастливой 

коллективной сельхозниве не довелось. Папа мой, восстановив мельницу, снова 

загулял, закуролесил, не понимая текущего момента, и однажды сотворил 

аварию, но мельница-то не его уже и не дедова — это уже социалистическая 

собственность, и папу посадили в тюрьму… 
Виктор Астафьев, «Расскажу сам о себе…» 

https://www.culture.ru/materials/70751/v-sibir-po-ssylke-kulturnyi-gid-po-krasnoyarsku


1931 год стал особенно трагичным для Виктора Астафьева: погибла его мать, а отца 

осудили на пять лет, признали врагом народа и отправили в Карелию — на строительство 

Беломорканала. Мальчик остался на попечении бабушки. Этот период его жизни лег 

в основу сборника «Последний поклон» и рассказов «Фотография, на которой меня нет» 

и «Конь с розовой гривой». 

Осенью 1934 года отец Виктора Астафьева вернулся в Овсянку. На стройке 

Беломорканала его признали ударником пятилетки и освободили досрочно. Вскоре Петр 

Астафьев женился второй раз, на Таисии Черкасовой, и вместе с ней и сыном перебрался 

в небольшой город Игарка. 

О жизни в Игарке Астафьев вспоминал с горечью и болью: отец и мачеха мало 

интересовались им, и вскоре новая семья буквально выставила мальчика на улицу — 

он оказался в детском доме. «Беспризорничество. Сиротство. Детдом-интернат. Все 

это пережито в Игарке. Но ведь были и книги, и песни, и походы на лыжах, и детское 

веселье, первые просветленные слезы», — вспоминал он об этом времени. 

Игнатий Рождественский, преподаватель русского языка и литературы в детском доме, 

стал его другом на долгие годы: писатель уважал его за «требовательность 

и человеческое внимание». Другим наставником Астафьева был директор детского дома 

Василий Соколов. И Рождественский, и Соколов заметили, что мальчику легко даются 

литература и русский язык, и советовали ему подумать о писательской карьере. 

В 1941 году Виктору Астафьеву исполнилось 17 лет, и по закону он больше не мог 

оставаться в детдоме. К этому моменту он закончил только шесть классов — его 

несколько раз оставляли на второй год из-за проблем с арифметикой. «Я должен был 

начинать самостоятельную жизнь, кормить и одевать сам себя, думать о дальнейшей 

судьбе», — писал он. Мечты о высшем образовании он отложил: на учебу не хватало 

денег. 

Астафьев пошел работать на завод коновозчиком, затем поступил в железнодорожную 

школу. 

https://www.culture.ru/materials/118467/kulturnyi-gid-po-karelii


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


