
     Личутин, В. В. Последний кол-

дун : 16+ / Владимир Личутин. - М. 

:    ИТРК, 2008. М. - 688 с. - ISBN 

978-5-88010-207-6. 

    В издание включены две повести 

"Обработно - время свадеб" и 

"Последний колдун", в которых 

действуют одни и те же герои и по существу они 

составляют художественный роман о жизни 

народа проживающего на севере России у са-

мого края моря. Автор раскрывает внутренний 

мир и естественные, истинные чувства любви 

своих героев, проявление заботы и внимания к 

людям, готовности оказать им помощь, не утра-

ченные несмотря на суровые условия жизни и 

различные обстоятельства в отношениях и быте. 

Третья автобиографическая повесть "Сон золо-

той" вошедшая в книгу, продолжает главную 

идею и размышления автора о том, что качества 

личности, поступки и действия определяются 

силой духа и верой в праведность своей жизни. 

 

 

 

 

 

    «Не своё - не ухватишь, не своё - не удер-

жишь, а что моё, то со мой и во мне прибу-

дет».  

Владимир Личутин  
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       Владимир Владимирович 

Личутин — русский писатель. 

Личутин — представитель 

русской деревенской прозы, 

причём все его произведения 

связаны с его родными края-

ми, с жизнью деревни на побе-

режье Белого моря. Кроме не-

посредственных впечатлений об этой хорошо 

известной и близкой ему жизни Личутин уме-

ло использует материал фольклористических 

экспедиций, в которых он принимал участие. 

«Оказывается, жизнь человеческая от рожде-

ния до ухода и сочиняется из всего самого не-

приметного, душевного и сердечного, что при 

ровной счастливой жизни обычно и не замеча-

ется нами».  

Владимир Личутин (Последний колдун). 

 

    Байбородин, А. Творение рус-

ского духа. О прозе Владимира 

Личутина : 16+ / Анатолий Бай-

бородин. - М. : ИТРК, 2008. - 44 с. - 

ISBN 5-88010-003-0.  

    Личутин - это большой мастер 

художественной прозы и он, досто-

ин постоянного пристального внимания к его 

трудам. Интересные суждения о прозе Личутина 

изложил преподаватель Иркутского государст-

венного Университета факультета филологии и 

журналистики, писатель, автор многих книг, 

удостоенных литературных премий Анатолий 

Григорьевич Байбородин.С его размышлениями 

мы и решили познакомить читателя. 

 

 

 

    Личутин. В. В. Беглец из рая : ро-

ман 16+ / Владимир Владимирович Ли-

чутин. - М. : ИТРК.,  2005. - 656 с. - 

ISBN 5-88010-208-4.  

    В новой книге известного русского 

писателя В.В. Личутина - автора ис-

т о р и ч е с к и х  п р о и з в е д е н и й 

"Скитальцы", трилогии "Раскол" - продолжается 

тема романов "Любостай" и "Миледи Ротман" о 

мятущейся душе интеллигента, о поисках своего 

места в современной России. Это - тот же раскол и 

в душах людей, и в жизни… 

 

    Личутин, В. В. Любостай : 16+ / 

Владимир Личутин. - М. : Андреевский 

флаг, 2003. - 400 с. - ISBN 5-9553-0028-

7. 

    Герой романа «Любостай», город-

ской писатель Бурнашов, пытаясь най-

ти нравственный смысл своего жития, 

обрести прочную опору в этом мире, создать се-

мью, уезжает в сельцо Спас. Но и здесь нет душе 

покоя: повсюду люди мучимы страстями, зло в не-

устанном противоборстве с добром - и не всем уда-

стся развязать узлы любви и ненависти, искушений 

и веры.  

 

    Личутин, В. В. Миледи Ротман : 

16+ / Владимир Владимирович Личу-

тин. - М. : ИТРК, 2001. - 416 с. - ISBN 5

-88010-088-Х.  

    Автор создает яркий, глубоко психо-

логический образ современной «мадам 

Бовари», женщины, искренне стремя-

щейся любить и быть любимой. 

    В этом романе есть и мягкий теплый юмор, и 

жестокая ревность, и драматичная любовь. Книга 

написана живым, неповторимо сочным 

«личутинским» языком.  

      Личутин, В. В. Раскол : 16+ / 

Владимир Личутин. - М. : ИТРК, 

2008. -     448 с. - ISBN 5-88010-242-

4. 

    Роман этот необычайно актуален: 

из далекого прошлого наши предки 

предупреждают нас, взывая к добру, 

ограждают от возможных бедствий, напомина-

ют о славных страницах истории российской, 

когда "...в какой-нибудь десяток лет Русь не-

слыханно обросла землями и вновь стала вели-

кою". 

    Личутин, В. В. Река любви : по-

весть : 16+ / Владимир Личутин. - М. 

: ИТРК, 2010. - 344 с.- ISBN 978-5-

88010-165-7 

    Новая повесть Владимира Личути-

на "Река любви" необычна не только 

содержанием, но и манерой письма. 

Она наполнена фольклором, притчами, сказами, 

песнями, образами живой природы, написана 

народным языком картин деревенской жиз-

ни. В центре повествования - река, как дух, как 

языческая богиня, которой покланялись наши 

предки, и женщина-поморка, последняя из рода 

волотов-богатырей, с ее необычной судьбой.  

     

    Личутин, В. В. Скитальцы : 16+ / 

Владимир Владимирович Личутин. -    

Ленинград : Лениздат, 1986. - 734 с.  

    В дилогии "Скитальцы" изображе-

ны жизнь, скитания и духовные ис-

кания поморов-старообрядцев. Рас-

сматривая раскол как социальный протест наро-

да против самодержавно-крепостнической Рос-

сии XIX века, протест, принявший религиозную 

форму, писатель показывает наивность незре-

лость крестьян, их стремление уйти от 

трудностей реального мира. 
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