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Петра Лукича Проскурина, писателя
Петр Лукич Проскурин (1928-2001гг.)
советский русский писатель.
Родился Петр Лукич 22 января 1928 года в
поселке Косицы Севского района Брянской
области в крестьянской семье.
В 1934 году семья переехала в город Севск.
Вторжение гитлеровцев прервало мирное
течение жизни в тихом Севске. Спустя два месяца
после начала войны город был захвачен
немецкими войсками – начался период оккупации.
Отец Проскурина стал сельским старостой. Позже
он отступил вместе с немцами.
«От ужасов войны меня спасали книги», - вспоминал Проскурин. Петр
продолжал неистово читать, учительница Александра Митрофановна тайком
передавала своему ученику литературу из домашней библиотеки. В это же
время он начал сочинять стихи. Писал на всем, что попадалось под руку – на
обрывках немецких газет, на безжалостно вырванной из бабушкиной Библии
странице. Любовь к поэзии у него сохранилась на всю жизнь.
После освобождения Брянщины мать Проскурина вместе с детьми
повели на расстрел. Спас семью от гибели случайно проезжавший мимо
руководитель района.
После окончания школы Петр трудился в колхозе.
В 1950 году был призван в армию войска ПВО, служба проходила в
подмосковном Реутово. Тогда же под псевдонимом Павел Росин
опубликовал первые стихи в окружной газете «Красный воин».
Демобилизовавшись в 1955 году, отправился сначала к тете в Грозный.
Но на юге он так и не прижился, поэтому вскоре завербовался на Камчатку,
где три года крутил баранку в северных леспромхозах.
В 1957 году по пути на Брянщину остановился в Хабаровске, где
случайно ему попался журнал «Дальний Восток». Видно, это был знак
свыше. Дело в том, что домой Проскурин возвращался не с пустыми руками:
в чемодане лежали бумаги с текстами нескольких рассказов и черновики
романа.
Первым читателем рукописей стал Сергей Рослый. По его протекции
один из рассказов - «Цена хлеба» появился в 1958 году на страницах газеты
«Тихоокеанская звезда».
В 1960 году вышла первая книга Проскурина «Глубокие раны» и
рассказывала о партизанском движении на Брянщине. Естественно, автор в
этом произведении о многом умолчал. Пока издатели набирали и верстали

первый роман, Проскурин завершил второй. Это уже была книга о жизни
камчатских лесорубов «Корни обнажаются в буре», роман вышел в 1962
году. Но теперь писатель услышал не только похвалы. Больше всех его
принялся громить Г.Бровман. Тем не менее, в том же 1962 году писателя
приняли на Высшие литературные курсы в Москве.
Через два года, окончив курсы, он уехал в Орел, где жил вплоть до
1968 года. В этот период из-под его пера выходит несколько крупных
произведений - «Исход» (1966г.) и «Камень сердолик» (1968г.). Судьба
маленького сироты Кольки трагически прорисована в центре небольшого
рассказа «Любовь человеческая» (1965г.).
В Орле Проскурин задумал свои главные романы о Захаре Дерюгине,
которые, вылились в трилогию «Судьба» (1972г.), «Имя твое» (1977г.) и
«Отречение» (1987 - 1990гг.). В 1974 году герои трилогии шагнули на
большой экран.
В начале 1980-х годов Проскурин написал три повести «В старых
ракитах», «Полуденные сны» и «Чѐрные птицы», в которых писатель ярко
показал, как в общественном сознании обострялся кризис.
80-е годы - бурный период в жизни Советского Союза. Проскурин
входит в редакционную коллегию популярного издания «Роман-газета» и
много пишет. В это время издательство «Современник» печатает пятитомное
собрание сочинений автора (1981-1983гг.) - своеобразный литературный
отчет писателя. За творческие достижения Петр Лукич был удостоен высшей
награды - звания Героя Социалистического Труда (1988г.).
В период перестройки (1985-1991гг.) чуть ли не каждая его статья
вызывала шквал откликов. Много споров вызывали его рассуждения о
Сталине. Проскурин тогда сказал: «В литературе и искусстве сейчас модно
обращаться к фигуре Сталина. Но мое убеждение, за такие колоссальные
фигуры, как Сталин, должны браться люди огромного художественного
дарования, типа Шекспира или Достоевского. Только тогда художники
смогут в трагической, разрушительной личности Сталина выявить
созидательные для времени моменты и параллельно увидеть все те
тенденции, которые нес этот образ».
В 1995 году Проскурин опубликовал роман «Седьмая стража», в
котором тесно переплелись, смешались мощные потоки реалистического и
фантастического, образуя фантасмагорию.
В последние годы жизни Проскурин пишет роман «Число зверя» о
брежневских временах, повесть «Молитва предчувствия» об отношении
творческой личности к православию.
26 октября 2001 года Петр Лукич Проскурин скончался.
Супруга писателя, Л.Р.Проскурина, приложила много сил для
сохранения творческого наследия Петра Лукича и памяти о великом
писателе. Его именем названы библиотека и сквер в городе Брянске.
Награды и премии
Петр Лукич Проскурин - Герой Социалистического труда (1988г.), лауреат
Государственной премии РСФСР (1974г.) и Государственной премии СССР

(1979г.), лауреат Всероссийских премий им.Л.Н.Толстого (1995г.), им.Ф.И.
Тютчева (1996г.), Почетный гражданин Брянской области. Он был одним из
секретарей Союза писателей СССР и до 2001 года был сопредседателем
Правления Союза писателей Российской Федерации.
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