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    Красавин – один из немногих прозаи-
ков, которые до конца оставались верны 
своему призванию. Во время перестрой-
ки, в 90-е годы ХХ века, несмотря на бы-
товые трудности, он продолжал писать, 
получая чисто символические гонорары. 
В 2000-е годы для решения наболевших 
проблем обратился к публицистике – 
жанру острому и динамичному.  
    Красавин - автор 22 книг прозы, выхо-
дивших в издательствах «Советский пи-
сатель», «Советская Россия», «Совре-
менник», «Московский рабочий», «Лен-
издат» и других. Всего автором написано 
более 30 романов и повестей, несколько 
десятков рассказов, россыпь газетной 
публицистики и даже стихи. При под-
держке администрации Тверской области 
на средства муниципалитета города Ко-
наково в конце 2010 года было издано 
собрание художественных произведений 
Красавина в 14-ти томах.  
   Писатель был награжден ежегодной 
премией журнала «Волга» (1978), за ро-
ман «Мастера» удостоен звания лауреа-
та Всесоюзной литературной премии 
имени Островского (1984), ему была при-
суждена премия губернатора Тверской 
области первой степени за достижения в 
области литературы. К его творчеству 
обращаются многие критики и литерату-
роведы. Ими написано около четырех де-
сятков критических статей, опубликован-
ных в местной прессе и центральных 
журналах. Продолжительное время жил 
в городе Конаково Тверской области. 
  Юрий Васильевич Красавин ушел из 
жизни 16 апреля 2013 г. 
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    Юрий Васильевич Красавин родился в 
селе Мелковичи Новгородской области 7 
января 1938 года.  
   Жизнь Юрия Красавина началась с ис-
пытаний. С августа 1941 года по август 
1944 года он – малолетний узник немец-
ко-фашистских          лагерей. Можно 
только предположить, что пережил ребе-
нок на протяжении долгих трех лет, нахо-
дясь под прицелом вражеского автомата 
с черствой горбушкой хлеба в руке. Но он 
выжил, чтобы любить, творить для лю-
дей художественные миры, служить сво-
ему призванию писателя. 
  После лагеря мать с детьми переехала 
к бабушке в деревню  Ремнево Калязин-
ского района. Много позже именно дет-
ские места станут для Красавина осно-
вой его творческих озарений, колыбелью 
сюжетов и ареной конфликтов его лите-
ратурных героев.  
   В 1959 году, после окончания   Каля-
зинского машиностроительного технику-
ма, юноша уехал в далекую Сибирь. Там, 
в Красноярске, он работал монтажником 
на стройке, инженером-технологом на 
заводе… Начал писать заметки... 
  Начиная с 1968 года повести и рассказы 
молодого дарования печатались как           
в столичных изданиях - «Октябрь», 
«Звезда», «Новый мир», «Роман-газета», 
«Наш современник», «Знамя», «Москва», 
так и в региональных – «Нева» (Санкт-
Петербург), «Волга» (Саратов), 
«Дон» (Ростов-на-Дону), «Дальний Во-
сток» (Хабаровск), «Русская провин-
ция»  (Тверь).  
   В 1969 году Красавин окончил Литера-
турный институт имени Горького, где по-
лучил уроки мастерства ведущих писате- 

лей того времени. Огромное влияние на 
него оказали Леонид Леонов, Фёдор Аб-
рамов, Сергей Залыгин, Анатолий При-
ставкин и другие  писатели.  
   После возвращения в Тверскую об-
ласть, Красавин какое-то время работал 
конструктором на Конаковском фаянсо-
вом заводе, учителем черчения в вечер-
ней школе, журналистом в областной га-
зете «Калининская правда». 
   За свою жизнь Юрий Васильевич осво-
ил множество профессий, работал в раз-
ных уголках страны, но везде, где бы не 
находился, он писал, писал заметки, ста-
тьи, рассказы…   
  Почти все творчество Красавина связа-
но с родным Верхневолжьем. Даже если 
действие повести «Хорошо живу» и про-
исходит за пределами Тверской области, 
герой её, Евгений Евгеньевич Пожидаев, 
тоскует по своей маленькой калязинской 
деревушке, где прошла вся его жизнь.  
  Творчество Юрия Красавина отличает 
жанровое многообразие: это историче-
ский роман, фантастическая и производ-
ственная повесть, лирическое повество-
вание, едкая сатира, публицистика. Но по 
большому счету его произведения лежат 
в русле так называемой «деревенской 
прозы»: «Вот моя деревня», «Хозяин», 
«Колхозные элегии», «Пастух», «В сере-
дине лета», «Побыватели», «Ясные дни», 

«Тропинки нашего детства», «На рубеже» 
и многие другие. Красавин примыкает  к 
таким прозаикам, как В. Распутин, Ф. Аб-
рамов, В. Белов, В. Крупин, Е. Носов. 
   В центре внимания писателя нравствен-
ные проблемы :  память  и  беспамятство, 
отзывчивость и душевная черствость, 
рвачество,    хамство   и   необходимость  

противостоять им. Одна из сквозных мыс-
лей-идей автора состоит в том, что чело-
век должен помнить свои корни и гордить-
ся  трудовой, крестьянской родословной. 
  Нельзя не отметить кристальную чисто-
ту, точность и образность языка писателя. 
В.А. Юдин писал о языке Красавина: 
«Лаконизм и выразительность языка, об-
разность и ясность стиля его – все из жи-
вотворного, неисчерпаемого источника 
родной классики». За каждым словом Кра-
савина кроется больший смысл. В повести 
«Ясные дни» Красавин описывал деревню 
Поречье: «Там и тут выглядывали из зе-
лени ясные окна домов с веселыми 
наличниками, знакомые крылечки, вольно 
раскинулись огороды, сараи, дворы». Чи-
татель понимает, что за «ясными окнами» 
живут добрые люди, которые светом сво-
ей души и освещают окна. Их души откры-
ты, распахнуты настежь, как «веселые 
наличники». Они оптимисты, с юмором 
переносят тяготы жизни.  
   Деревенская проза – это не просто про-
изведения о деревне, это изображение 
природы, быта, обычаев, характеров с 
точки зрения человека с молоком матери 
всосавшего национальные традиции, зна-
ющего деревенскую жизнь изнутри.  
  В статье «Национальность: русский!» 
Красавин выразил озабоченность утратой 
народом своего национального самосо-
знания. Автор писал: «Беда эта повлекла 
за собой потери как духовного, так и мате-
риального свойства… Одно из главней-
ших чувств… – чувство своей националь-
ности, Великой Семьи, сплоченной одним 
языком, одной верой, напитанной духом 
отчизны и дедины». 


