
 

Анатолий Приставкин – российский 

писатель, автор романов, повестей и 

рассказов, многие из которых посвящены 

беспризорникам и детям, чье детство 

пришлось на годы войны. 

Анатолий Игнатьевич Приставкин родился в 

Люберцах (Московская область) 17 октября 

1931 года.  

В начале 1950-х годов Анатолий Игнатьевич 

окончил Московский авиационный техникум, 

после чего трудился радистом, электриком, 

мастером по ремонту авиаприборов. Затем 

он отправился в армию, а вернувшись, 

поступил в Литературный институт имени М. 

Горького. Будучи студентом, юноша 

принимал активное участие в 

самодеятельности, вскоре начал писать 

стихи и рассказы. 

В конце 1950-х годов работы Анатолия 

Игнатьевича, объединенные в цикл 

«Военное детство», появились на страницах 

журнала «Юность». В 1961 году его приняли 

в Союз писателей СССР. 

В начале 1980-х годов вышла повесть 

«Ночевала тучка золотая», которая сделала 

Анатолия Игнатьевича лауреатом 

Государственной премии СССР.  

Эта повесть, затрагивающая тему 

депортации чеченского народа в 1944 

году, принесла А. Приставкину широкую 

известность. 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. 

Но не менее популярны и другие 

произведения А. Приставкина: 

«Кукушата»; «Солдат и мальчик»; 

«Долина смертной тени»; «Первый день – 

последний день творенья»; «Вагончик мой 

дальний». 

 

В начале 1990-х годов прозаик взял на 

себя руководство советом независимого 

писательского движения «Апрель», а 

также вошел в состав международного 

комитета «Руки прочь от Каина», 

участники которого выступали против 

смертной казни. 

В 2002 году писатель стал лауреатом 

международной премии имени А. Меня 

«за вклад в развитие культурного сотруд- 

ничества между Россией и Германией в 

интересах мирного строительства 

Европейского дома». 

11 июля 2008 года Анатолий Игнатьевич 

Приставкин умер, его похоронили на 

Троекуровском кладбище Москвы. 
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