
Писатель-человеколюбец 

АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН  

(к 85-летию со дня рождения) 

       Анатолий Приставкин был наделен даром, который сейчас 

становится все более и более редким – это дар сердечности, 

отзывчивости на чужую беду, готовности понять и принять ее 

как свою собственную. 

Главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин 



Игнат Петрович Приставкин - отец 

писателя, работал плотником, 

краснодеревщиком, газовщиком. Отец 

сам подбивал или мастерил детям 

новую обувь. До войны семья 

Приставкиных с родственниками жила 

в деревянной коммуналке – 8 человек 

на 8 квадратных метрах. У родителей 

стояла кровать, у Анатолия – 

диванчик, у сестры – колясочка, 

остальные  взрослые  спали  на  полу  –  

Анатолий Приставкин родился 17 октября 1931 года в городе Люберцы 

Московской области. 

Сам Анатолий Приставкин считал детство самым счастливым периодом жизни, 

несмотря на то, что его мама Евдокия Артемовна была смертельно больна.  

ногами под кровать, а головой под стол, и тот, кто вставал на работу первым, 

перешагивал через остальных. 



Когда началась война, Приставкину шел 10-й год. Его отец ушел на фронт, а 

мать вскоре умерла от туберкулеза. Из воспоминаний Анатолия Приставкина: 

«Мама умерла в самом начале войны, 32 лет от роду. Отец, тем не менее, считал, что моя мама на 

фронте спасла ему жизнь. Уже демобилизовавшись и разыскав меня в детдоме в Кизляре…он рассказал 

мне эту историю. Она такая. Сиваш — камыш, грязь, несколько суток шѐл бой, они очень устали, и 

там же его свалил сон. Проснулся оттого, что кто-то как бы тронул его за плечо. Над ним стоит 

мама в своѐм красивом платье и говорит ему: «Посмотри, где ты лежишь, здесь грязно, перейди на 

тот бугорочек, там сухо, там и отдохнешь». Отец в полусне поднялся и перешѐл на бугорок. А утром 

начался миномѐтный обстрел, и всѐ их подразделение накрыло, мне даже похоронка на детдом пришла 

тогда. Отец единственный уцелел. «Это она меня спасла, думаю, ради вас»». 

Анатолий всю войну бродяжничал, и все, 

что досталось бездомным детям во время 

войны, в полной мере выпало и на его 

долю.  

В 1944 году мальчик оказался на 

Северном Кавказе, куда после депортации 

чеченцев направили для заселения 

территорий, ставших пустыми, москов-

ских беспризорников.  



Именно там, в Кизляре, случилось то, о чем мечтал каждый сирота – Толю 

нашел вернувшийся с фронта отец. До встречи с ним Приставкин имел все 

шансы загреметь на «малолетку» – общался с лагерными паханами, участвовал 

в уличных разборках, носил с собой финку, выточенную специально под 

детскую руку. Возвращение отца все изменило. 

О том времени Приставкин через 

некоторое время скажет: «В самой 

середке войны тыл представлял собой 

фантастическую картину: военные и беженцы, 

спекулянты и инвалиды, женщины и подростки, 

выстоявшие по нескольку смен у станков, 

беспризорные и жулики... Мы были детьми войны 

и в этой пестрой среде чувствовали себя как 

мальки в воде. Мы всѐ умели, всѐ понимали и, в 

общем-то, ничего не боялись, особенно когда нас 

было много». 

Позже,   в   романе   «Голубка»,   автор 

напишет: «Война  прошибла  нас  насквозь,  как  бомба  прошибает  многоэтажный дом».  



Работать Приставкин начал в 12 лет. У детдомовцев путь в жизнь лежал через 

ремесленное училище, завод, вечернюю школу или техникум. И Анатолий в 14 

лет, когда судьба забросила его на Кавказ, под Серноводск, мыл банки на 

консервном заводе в станице Асиновской, а с 15 лет устроился в 

радиолабораторию при авиационном заводе, и это место на многие годы стало 

для него почти домом.  

С 1946-го по 1951 год будущий писатель учился в 

авиационном техникуме на вечернем отделении. 

Все это время Анатолия сильнее всего 

интересовали книги. Приставкин чтением 

пытаясь заглушить чувство голода, думал о 

прочитанном, стихи запоминал целыми 

страницами. После войны Анатолий начал читать 

стихи  со сцены, играть  в любительских спектак- 

лях, и это увлечение осталось на долгие годы. «Василий Теркин» в его 

исполнении пользовался большой популярностью, а в период, когда Приставкин 

проходил военную службу, армейское начальство возило его из части в часть, 

относя его выступления к важным «воспитательным мероприятиям».  



Тогда же ему захотелось самому попробовать силы в сочинительстве. Сначала Анатолий 

попытался написать пьесу, а позже начал писать стихи. Сначала он читал их с эстрады, 

позже решился предложить для печати, и несколько стихотворений были опубликованы.  

Вернувшись из армии в 1954 году, он поступил в 

Литературный институт им. Горького, начав учиться в 

поэтическом семинаре Льва Ошанина, который первым 

заметил и одобрил его рассказы. В 1959 году они впервые 

были опубликованы в журнале «Юность». Позже Анатолий 

попытался написать несколько коротких историй о том, что 

ему пришлось испытать в годы войны.  

В основе многих фрагментов лежали яркие впечатления, 

врезавшаяся в память деталь, небольшой эпизод. Эти неожиданные 

сочинения являлись к автору практически в готовой форме – на 

лекциях, семинарах, в дороге. Он написал цикл «Военное детство», 

открывший пласт жизни, неведомый литературе, и определивший 

не только одну из основных тем творчества автора, но и одно из 

жанровых пристрастий - рассказы, написанные от первого лица, 

представляли собой отрывки из дневника, монологи героя, 

выдержанные в манере исповедальной прозы.  



Во время учебы были опубликованы еще 

несколько стихотворений Приставкина. А 

сам писатель в 1959 году после окончания 

Литературного института уехал строить 

Братскую ГЭС. Анатолий Приставкин на 

долгие годы связал с Братском свою жизнь 

и творчество – работал в бригаде 

бетонщиков на котловане будущей станции.  

Еще студентом во время летней практики 

Приставкин впервые попал на ее 

строительство, и люди, создающие в глухой 

тайге промышленный центр, произвели на 

молодого писателя сильнейшее впечатление 

– в первых сибирских очерках автор 

показал разнообразные характеры героев и 

сумел передать удивительную атмосферу 

тех мест.  



Позже Приставкин стал корреспондентом 

«Литературной газеты», а в 1961 году он вступил в 

Союз писателей. Были изданы его книги, 

посвященные сибирякам, – «Страна Лэпия», 

«Записки моего современника», «Костры в тайге». 

Приставкин часто вылетал в дальние командировки 

на Ангару, в места, связанные для него с годами 

юности, отправлялся в экспедиции к местам 

строительства новых электростанций – Усть-Илим и 

Богучаны.  

Анатолия Приставкина называли «летописцем 

современности», а за повесть «Ангара-река» 

присвоили премию Союза писателей СССР. 

Долгое время после выхода в свет «Военного детства» писатель не обращался к 

своему печальному детскому опыту. Приставкин сам объяснил, почему этот 

перерыв оказался длиной почти в два десятилетия: «Я не только боялся писать о 

тех страшных военных днях, я боялся прикасаться к ним даже памятью: это было больно, 

мне не хватало сил даже перечитывать свои написанные ранее рассказы».  



Однако страх был преодолен, и им была написана 

повесть «Солдат и мальчик», опубликованная в 

журнале «Знамя» в 1977 году. И хотя Приставкин 

написал ее еще в 1971 году, рукопись почти 7 лет 

пролежала в редакции. Повесть «Солдат и мальчик» 

стала результатом душевного «взрыва» автора – он не 

стал бы возвращаться к теме детдомовцев и 

трагическим обстоятельствам войны, если бы не острое 

желание освободиться от наболевшего.  

Годы, отделяющие цикл рассказов «Военное детство» от повести «Солдат и 

мальчик», не были для Приставкина временем творческого простоя. Писатель 

активно осваивал новый для себя жизненный материал, много и успешно 

работал в документальной прозе, писал повести и рассказы. 

Документалистикой он продолжил заниматься и впоследствии, став 

признанным мастером этого жанра, постоянно развивая его в разных 

направлениях. 



В произведениях Приставкина, написанных от 

первого лица, исповедальность понимается им в 

самом прямом, изначальном смысле слова. Анатолий 

Игнатьевич вводит читателя в свой дом, в свой 

внутренний мир. Так в 1964 году написаны 

«Сибирские новеллы», «Селигер Селигерович», «От 

всех скорбей», а в 1981 году – «Возделай поле свое». 

Читатели узнают о его голодном детстве, трудной 

послевоенной юности, годах, проведенных в Братске, 

о различных испытаниях.  

В повести «Белый Холм» автор предстает зрелым, много пережившим человеком, отцом 

двух детей. Когда семья, игравшая в его жизни чрезвычайно важную роль, 

распадается, он растерян, потому что не может представить, как ему жить дальше. 

Именно в этот момент отец писателя предлагает ему совершить поездку на свою 

родину – Смоленщину, в село Белый Холм. Об этом путешествии и рассказывает 

повесть. Жизнь нескольких поколений семьи Приставкиных становится фактом 

литературы, автор раскрывает ее перед читателями как срез с истории жизни народа. 

В повести «Белый Холм» речь идет о сложной связи поколений, которую сам автор 

ощущает постоянно. 



В начале 1980-х годов Приставкин написал повесть «Ночевала тучка золотая». 

В своем произведении автор попытался откровенно сказать о том, что пережил 

сам, и что больно обожгло его нервы, – мир не достоин существования, если он 

убивает детей. 

После первого коллективного чтения повести в кругу друзей к 

Приставкину зашел товарищ и попросил рукопись, чтобы 

почитать дома, другой знакомый попросил для сына, третий – 

для коллеги. Ко времени публикации в журнале «Знамя» в 1987 

году повесть прочитали как минимум 500 человек.  

Приставкин первым показал, как происходила насильственная 

депортация целого народа, – будучи свидетелем тех 

трагических событий, он сумел создать мудрое и доброе 

произведение.  

Главное достоинство повести в том, что именно детское сознание и поступки 

детдомовского ребенка, над которым издевалась целая когорта всякого рода 

«воспитателей», оказываются чище, благороднее, мудрее сознания и поступков 

тысяч взрослых людей, ослепленных яростью и безжалостно уничтожающих 

друг друга.  



Золотая тучка – это душа ребенка, чистота и незащищенность. Это феерическое 

видение, согревающее сердце и заставляющее его биться в тревоге – не 

разобьется ли эта тучка о горные вершины?  

Повесть «Ночевала тучка золотая» была экранизирована на киностудии имени 

Горького режиссером Суламбеком Мамиловым – ингушом, который в реальной 

жизни пережил все события, описанные автором. Повесть получила мировое 

признание – в течение нескольких лет после выхода она была переведена более 

чем на 30 языков, ее общий тираж составил 4,5 миллиона экземпляров только в 

России, а сам Анатолий Приставкин стал лауреатом Государственной премии 

СССР в 1987 году. 



Вслед за этим в 1989 году была опубликована не менее 

трагичная повесть Приставкина «Кукушата», ставшая 

последней частью трилогии, включающей в себя повести 

«Солдат и мальчик» и «Ночевала тучка золотая». Перед 

читателями снова предстает детский дом, но не обычный, а 

специальный, куда собрали детей «врагов народа». Им 

сменили фамилии – все они стали Кукушкиными, «кукушкины 

дети» – случайно появившиеся на свет. За повесть «Кукушата» 

в 1992 году писатель получил общегерманскую национальную 

премию по детской литературе. 

Приставкин в интервью рассказывал: «В нашем детском доме работали 

воспитательницами женщины из дворянских семей. Я называл их «крошками со стола Сталина». Их 

бросили на самую черную работу — обслуживать заключенных и беспризорных. И они исподволь 

заложили в нас то благородство, которое было присуще русскому дворянству. Мы презирали их, 

обворовывали, били им по рукам крышкой от пианино, когда они пытались нам играть романсы. Но все 

равно эта музыка проникала в наши души… Две недели назад я был в московском СИЗО, где сидят 

подростки. Выяснилось, что из 6 человек пятерых загребли за то, что они украли или отобрали 

мобильники. Они сидят в СИЗО уже два месяца. И даже если их в итоге выпустят, вы уверены, что 

после такого опыта они станут лучше? Кого мы воспитываем? Мы же зверят воспитываем!»   



В вышедшем в 1990 году романе «Рязанка» автором показана 

беспросветная, полуголодная жизнь простого человека, 

представляющая собой цепь унижений и безрадостной борьбы 

за существование. Название романа, состоящего из новелл, 

дано по имени железной дороги из детства писателя. Это 

произведение писалось в 1965–1983 годах и вышло в журнале 

«Знамя». Отец Анатолия становится одним из главных героев 

романа.  

Анатолий Приставкин выступает как активный общественный 

деятель на литературном поприще. Он становится одним из 

сопредседателей первой независимой писательской 

организации «Апрель», особое внимание на автора обращают 

вышедшие из лагерей правозащитники. 

«Рязанка» закрепляет за Приставкиным образ народного 

заступника. Этому содействует и небольшая публицистическая 

книга «Тихая Балтия», вышедшая в Риге.  



В 1992 году правозащитник Сергей Ковалев, в то 

время Уполномоченный Президента РФ по правам 

человека, предложил Анатолию Игнатьевичу 

возглавить вновь созданную Комиссию по 

помилованию при Президенте РФ.  

«Вы пожалели насильника, убийцу детей,— иногда говорят мне, — а вам не жалко тех, кто 

пострадал от преступников"? Не жалко? Ещѐ как жалко! Иной раз не выдерживаю, 

запираюсь в кабинете, чтобы не слышали родные, и, стыдно сознаться, реву белугой, а 

мучителя детей готов разорвать своими руками... 

Но это веление сердца. В уме же всегда держу: а что, если произошла судебная ошибка?» 

Анатолий Приставкин очень точно описал, через какие 

сомнения ему пришлось пройти: «Во все времена хватало на 

Руси и убийц, и насильников, и головорезов, и узнавать о них – только 

в книжках забавно, а прочитать их дела в жизни или просто соприкасаться, наверное, не менее 

опасно, чем встретить их на большой дороге. Да если б только соприкасаться... При этом быть 

последней инстанцией в их судьбе и решать, по сути, распоряжаться чужой жизнью. По силам ли 

это любому человеку: быть выше Бога?!». 



В трехтомном романе-исследовании «Долина смертной тени» в 

2000 году Приставкин подробно описал свои ощущения: «Я сидел в 

Риге и писал роман про Григория Котошихина. В XVII веке был такой 

высокопоставленный чиновник Посольского приказа, который бежал от интриг в 

Швецию, написал там замечательное сочинение про Россию и по широте 

душевной убил хозяина дома, в котором жил. Я отыскал там материалы суда, 

место,   где   его   казнили.  Роман   был  написан  примерно  на  треть,  когда  мне 

За то время, что просуществовала руководимая Приставкиным Комиссия по 

помилованию, 57-ми тысячам заключенных был смягчен приговор, а почти 13-

ти тысячам смертная казнь была заменена пожизненным заключением. 

позвонили, сказали, что моя кандидатура утверждена, надо приступать к работе. «Хорошо, 

говорю, но давайте я сначала все-таки роман допишу». — «Конечно, мы не настаиваем, но вот 

расстрельный списочек тут лежит». Не пойду — расстреляют 50 человек. Как говорится, 

«спишут на революцию». Я потом видел эти желтые папочки с красной буквой «Р». Что я 

должен был делать, писать еще 10−15 страниц, зная, что из-за тебя убьют людей? Я 

поставил многоточие, которое до сих пор стоит, потому что думал, что через полгода 

вернусь к нему, собрал чемодан и приехал в Москву. Если у твоего порога будут убивать 

человека, то что бы ты в это время ни написал, это ничего не будет стоить в твоем 

понимании…».  



В 2001 году вышла книга Анатолия Приставкина «Синдром 

пьяного сердца» - набор ностальгических воспоминаний о 

застольях с друзьями, многие из которых уже ушли из жизни. 

Иногда автор отступает от заявленной темы, и перед 

читателями проходят сюжеты, эпизоды, судьбы людей, с 

которыми Приставкина сводила судьба на различных этапах 

жизни. На страницах повествования читатели встречаются с 

А.Каплером, А.Кузнецовым, Ю.Казаковым, М.Рощиным, 

Е.Шерманом, Г.Садовским, В.Гринером.  

Приставкин издал более 25 книг, 

его романы и повести переведены 

на многие языки мира. В 2005 году 

были опубликованы повести 

«Судный день», «Первый день – 

последний день творенья» в 

журнале «Нева» и «Вагончик мой 

дальний» в журнале «Октябрь». 



В 2002 году Анатолий Приставкин стал лауреатом международной премии 

имени Александра Меня за вклад в развитие культурного сотрудничества 

между Россией и Германией. 

В 2008 году, незадолго до смерти, Приставкин дописал 

роман «Король Монпасье Мармелажка Первый». Это 

автобиографическое произведение, было задумано им еще в 

конце 1980-х годов, однако в 1991 году рукопись романа 

пропала из гостиничного номера во время народных 

волнений в Риге, когда туда вошли советские войска.  

Анатолий Приставкин был женат дважды. В первом 

браке родились двое детей – Иван и Дарья, но 

отношения не сложились ни с ними, ни с женой.  

 

Со второй супругой Мариной он прожил последние 25 

лет жизни. Приставкину было 56 лет, когда он в третий 

раз стал отцом. 



 Он всегда исходил с точки зрения высшей 

морали своего восприятия жизни. В своем детстве 

Толя хлебнул, и поэтому старался, чтобы судьба 

была максимально справедлива к другим. Понимая 

тщетность многих своих поступков, он все равно 

старался идти до конца. Будучи известным, 

возглавляя такую серьезную комиссию по 

помилованию, никогда не лез во власть, не светился, 

не тусовался с «нужными» людьми. Никогда не 

делал персонального пиара из того что ему 

приходилось делать. Просто осуществлял свое 

понятие о справедливости. Он был хорошим 

человеком. 

Виталий Коротич 

Анатолий Приставкин скончался 11 июля 2008 года в Москве после тяжелой 

болезни.  

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 



Спасибо за внимание! 

Если вас заинтересовало 

творчество Анатолия Приставкина, 

ждем вас на абонементе художественной литературы (к. 121) 

по будням с 8.30 до 18.00. 


