К 90-летию со дня рождения
русского писателя А. И. Приставкина
(1931-2009)

«Война прошибла нас насквозь,
как бомба прошибает
многоэтажный дом.»
А. И. Приставкин

«Приставкин
был
очень
целенаправленный в том, как он
писал, преодолевая свою беду и
беду окружающих, и с тем,
каким он был на самом деле,
пытаясь вытащить из этой
беды других людей».
Виталий Коротич

«Мир не имеет права на
существование, если гибнут
в нем дети!»
«Плохих народов не бывает,
бывают лишь плохие люди.»

А. И. Приставкин

Анатолий
Игнатьевич
Приставкин родился 17 октября 1931
года в г. Люберцы Московской
области. Когда началась война,
Приставкину шел 10-й год. Отец ушел
на фронт, а мать вскоре умерла от
туберкулеза. Мальчик всю войну
бродяжничал, оказывался в разных
частях огромной страны —
в Подмосковье, Сибири, Северном Кавказе.
Трудиться начал с 12 лет. В 15 лет устроился
работать на аэродром в Жуковском.

В
1952
году
окончил
Московский авиационный техникум,
работал
электриком,
радистом,
прибористом. После службы в армии
поступил в Литературный институт
имени М. Горького (закончил
в 1959 г.), занимался в семинаре
поэта Льва Ошанина.
В послевоенные годы Анатолий начал читать стихи
с самодеятельной сцены, играть в любительских спектаклях,
и это увлечение осталось на долгие годы. Тогда же ему
захотелось самому попробовать силы в сочинительстве —
он написал пьесу, потом пошли стихи. Сначала он читал
их с эстрады, позже решился предложить для печати, и
несколько стихотворений действительно опубликовали.

В начале 80-х написал повесть
«Ночевала тучка золотая», за которую в 1988
был
удостоен
звания
лауреата
Государственной премии СССР. 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.
Повесть получила и мировое признание —
в течение нескольких лет после выхода она была переведена более чем
на 30 языков.
Следом вышла не менее трагичная и страшная по своей
обнаженной правде повесть «Кукушата», ставшая последней частью
трилогии, включающей в себя повести «Солдат и мальчик» и «Ночевала
тучка золотая». За повесть «Кукушата» в 1992 году писатель получил
общегерманскую национальную премию.

Приставкин занимался большой
общественной работой: в 1992-2001 годах
возглавлял
комиссию
по
вопросам
помилования при президенте РФ, а затем
до
последнего
являлся
советником
президента
РФ,
подготавливал
аналитические,
справочные,
информационные материалы и рекомендации
по вопросам принятия актов амнистии
и
помилования.
Последними работами писателя были
повести «Судный день», «Первый день —
последний день творенья», «Вагончик мой
дальний». Всего за свою жизнь автор написал
около 30 книг.

Анатолий Игнатьевич скончался 11 июля 2008 года
в Москве. Похоронили писателя 14 июля на Троекуровском кладбище.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• Произведения Анатолия Приставкина переводили известные
слависты,
лауреаты
престижных
премий
в
области
художественного перевода
• На французский язык повести Приставкина перевела внучка
Владимира Набокова Антуанет Рубишу.

• На V Международном фестивале русских театров России и
зарубежных стран «Мост дружбы 2009» спектакль «Ночевала
тучка золотая» был признан лучшим из всех представленных.
• В августе 2008 года в городе Гудермесе (Чеченская республика,
Россия) улице Новосельской было присвоено имя Анатолия
Игнатьевича Приставкина.
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Приставкин, А. И.
Ночевала тучка золотая: художественная литра / А. И. Приставкин. - М.: Книжная палата, 1989. 240 с.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Приставкин, А. И.
Кукушата, или Жалобная песнь для
успокоения сердца
Роковые сороковые Годы войны. Трагичная и
правдивая история детей, чьи родители были
уничтожены в годы сталинских репрессий.
Спецрежимный детдом, в котором живут
"кукушата", ничем не отличается от зоны
лагерной .
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Приставкин, А. И.
Долина смертной тени
Одна из самых страшных книг, написанных в
нашей стране в постсоветское время. Анатолий
Приставкин, советник Президента РФ по вопросам
помилования,
исследует
корни
российской
преступности.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Приставкин, А. И.
Вагончик мой дальний
Повесть А Приставкина "Вагончик мой
дальний" продолжает автобиографическую тему
жестокого мира детства, пришедшегося на годы
войны.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Приставкин , А. И.
Первый день - последний день творенья
(сборник)
Документальная повесть "Первый день –
последний день творенья" – одно из последних
произведений
Анатолия
Игнатьевича
Приставкина, в котором автор вновь и вновь
возвращается к теме своего военного детства…
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Приставкин, А. И.
Маленькие
рассказы.
Селигер
Селигерович. Птушенька. Солдат
и
мальчик / Анатолий Приставкин. - М. , 2010.
- 508, [3] с., - (Собрание сочинений. в 5 т.
Анатолий Приставкин. Т. 1)
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Приставкин, А. И.
Голубка. - М.: Московский рабочий 1981
Действие «Голубки», как и большинства
произведений А. Приставкина, происходит на
строительстве крупной ГЭС в Сибири. Великая
стройка становится серьезным испытанием
нравственной силы, стойкости, честности для
молодых героев романа — выпускников Московского
строительного
института,
рабочих,
демобилизованных воинов Советской Армии.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Юферова, Я.
Культура. Анатолий Приставкин: Остров
милости в океане зла // Российская газета. - 2003. № 205
Читать онлайн

Устюжанин, В.
Писатель Анатолий Приставкин: на Кавказе мы
вляпались в геополитическую дыру // Комсомольская
правда. -1999. - № 99
Читать онлайн

Вайгер, Г.
Анатолий Приставкин: "Творческий семинар
похож на котел и атомную бомбу" // Учительская
газета. - 2006. - № 41
Читать онлайн

Стародубец, А.
Культура. Кинжал на память о пленении.
Писатель Анатолий Приставкин прошел в свое
время через необычный чеченский плен // Труд. 2002. - № 169
Читать онлайн

Нестерова, О.
Анатолий Приставкин:
для
голодного
ребенка кража - не преступление // Труд. - 2003. № 221
Читать онлайн
Парфенова, О.
Так и живем. Анатолий Приставкин:
Милосердие превыше справедливости // Труд. 1998. - № 197
Читать онлайн

