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 Приставкин Анатолий Игнатьевич родился в 
подмосковных Люберцах в 1931 году. В 
самом начале войны лишился родителей. 
Мать умерла в 1941 году, и почти сразу 
отправили на фронт отца. Мальчику была 
уготована тяжелая судьба беспризорника. Он 
стал одним из многих детей, которых война 
сделала сиротами. Как и прочие мальчишки, 
лишенные родительской опеки, он скитался 
по стране, его забрасывало в самые 
разнообразные уголки Родины. Он бывал на 
Урале, объездил все Подмосковье. И наконец 
оказался на Северном Кавказе, куда в 
последний годы войны были выселены 
беспризорники.  



 После войны стал участвовать в 

самодеятельности, начал сам писать 

стихи — вскоре они были опубликованы 

в газете. В 1952 году после службы в 

армии Приставкин поступил в 

Литературный институт им. А. М. 

Горького, который окончил в 1959 году. 

В 1958 году он дебютировал как 

прозаик — в журнале «Юность» был 

напечатан цикл рассказов «Военное 

детство».  



 В 50 – 60 –е годы он написал 

документальные повести «Мои 

современники» (1959); «Костры в 

тайге»(1964); «Страна Лэпия» (1960); 

роман «Голубка» (1967), по мотивам 

которого в 1978 году был снят 

одноимённый фильм.  



 Широкую известность Приставкину 

принесла повесть «Ночевала тучка 

золотая». Повесть автобиографичная, 

она рассказывает о сиротах, которые 

познали горечь жизни раньше, чем 

научились понимать эту жизнь. Тем, кто 

этого не испытал, трудно представить, 

что такое нищета и вечный голод для 

ребенка. 



 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. В 1988 году повесть 

была отмечена Государственной 

премией СССР. Повесть получила и 

мировое признание — в течение 

нескольких лет после выхода она была 

переведена более чем на 30 языков.  



 Вслед за этим 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.  



 В последующие годы выходили другие 

его произведения — «Рязанка» (1991), 

«Радиостанция `Тамара`» (1994), 

«Долина смертной тени» (2000), 

«Золотой палач» (2005), однако они уже 

не имели такого успеха.  



 В 1991 году Приставкин возглавил совет 
независимого писательского движения 
«Апрель» при Московской писательской 
организации Союза писателей РСФСР. В то 
же время вошел в руководящий комитет 
международного движения за отмену 
смертной казни «Руки прочь от Каина». 
Являлся секретарем Союза писателей РФ, 
членом Союза кинематографистов России. С 
1992 года Анатолий Приставкин — 
Председатель Комиссии по помилованиям 
при президенте РФ, а с декабря 2001 года — 
советник президента РФ по вопросам 
помилования  



 Скончался Анатолий 

Игнатьевич 

Приставкин 11 июля 

2008 года в Москве. 

Похоронен 14 июля 

2008 года на 

Троекуровском 

кладбище Москвы.  
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