
DOI: 10.31862/0130-3414-2021-4-40-48 
 

А.В. Игнатьева 
 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 
191186 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Спасительный зов Вечной Женственности в творчестве В.Г. 

Распутина (от «Рудольфио» и «Уроков французского» к рассказу 

«Наташа») 
 
Аннотация. Идеал женского образа всегда был непосредственно связан с трактовкой важ- 
нейшего для русской ментальности феномена Женственности, который считается фило- 
софами определяющим самобытность русской нации и даже представляется символом 
ее самоопределения. В статье впервые рассматривается категория Вечно Женственного 
в контексте творчества В.Г. Распутина. Цель исследования: определить истоки зарожде- 
ния одной из наиболее важных тем для художника второй половины ХХ в., проследить 
пути и специфику еe развития. Методологически статья базируется на комплексном под- 
ходе, включающем использование текстологического, сравнительно-исторического, куль- 
турно-исторического и феноменологического методов. Анализ художественных текстов 
позволил прийти к следующим результатам: 1) стремление В.Г. Распутина к осмыслению 
феномена Женственности вполне очевидно уже в самом начале творчества; 2) уже в ран- 
них текстах художника интересовало значение Женщины и Женственной энергии в духов- 
ном мире мужчины, он констатировал их спасительную миссию; 3) поскольку только через 
них мужчина способен приобщиться к тайнам бытия; 4) в современном мире классик уви- 
дел угасание Женственности, необходимой для поддержания мировой гармонии; 5) образ 
девушки-ангела в творчестве В.Г. Распутина типологически восходит к женскому образу, 
рожденному поэтами русского духовного ренессанса и их предшественниками. Постиже- 
ние глубинного смысла центрального в творчестве В.Г. Распутина женского образа рас- 
крывает новые грани идейного смысла произведений автора, освещает духовно-нрав- 
ственные проблемы современности и открывает пути их преодоления. Что несомненно 
и актуально, и необходимо требует быть в центре внимания на уроках литературы в совре- 
менной школе. 
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The saving call of femininity in the works of V.G. Rasputin (from 

“Rudolfio” and “French lessons” to the story “Natasha”) 
 
Abstract. The ideal of a female image has always been related to the interpretation of the most 
important for Russian mentality phenomenon of Femininity that is considered by philosophers 
to be the one to determine the identity of the Russian nation and even to be the symbol of its 
self-determination. It is the first time that the category of Eternal Femininity in the context 
of V.G. Rasputin’s work is referred to. The goal of the research is to determine the origins 
of one of the most important topics for the artist of the second half of the XX century, to trace 
the path and specifics of its development. The article is based on the integrated approach that 
includes the use of textual, comparative-historical, cultural-historical, and phenomenological 



methods. The analysis of the literary texts makes it possible to conclude the following: 1) Rasputin’s 
striving to understanding the phenomenon of Femininity is already obvious in his early 
works; 2) even in his early texts the artist was interested in the significance of Woman and 
Feminine energy for the spiritual world of the man, he acknowledged their saving mission; 
3) since only through them the man is able to join the mystery of being; 4) in the modern world 
the classicist saw fading of Femininity which was necessary to maintain the world harmony; 
5) the image of the Angel girl in V.G. Rasputin’s work typologically goes up to the female image 
that was born by the poets of the Russian spiritual renaissance and their predecessors. Understanding 
of the deep meaning of the central feminine image in V.G. Rasputin’s work reveals 
new facets of the ideological significance of the author’s works, illuminates spiritual and moral 
problems of the modernity, and shows the ways to overcome them. This for no doubt is relevant 
and important to be in the center of attention in literature lessons in a modern school. 
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