
5 августа 2020г. – 

85 лет со дня рождения 

Петра Ивановича Прокопова, писателя 

 

Петр Иванович Прокопов (1935-1993гг.) - кубанский писатель. 

Родился 5 августа 1935 года на станции Лозовая Харьковской области в 

семье партийного работника.  

Детство его совпало с войной. Отец погиб в 

1942 году под Сталинградом, мать осталась с двумя 

детьми. Петр навсегда запомнил впечатления 

военного детства: эвакуацию, бомбежки, забитые 

беженцами дороги. Все это он позднее отразил в 

своих военных повестях.  

В 1949 году семья Прокоповых переехала в 

Геленджик.  

В 1957 году после демобилизации из рядов 

Вооруженных Сил Петр Прокопов едет в Одессу с 

заветной мечтой стать матросом китобойной флотилии. Работает грузчиком в 

порту, где у него рождаются замыслы рассказов из жизни портовых рабочих. 

Первая повесть Петра Прокопова «За жар-птицей» была издана в 

Москве в 1964 году. В дебютном произведении Петр 

Прокопов сумел создать свой стиль, умело описав 

традиции романтизма с достижениями реалистической 

литературы 60-х годов. 

В Краснодарском издательстве вышли в разные 

годы три книги. В журнале «Кубань» печатались 

повести «Продолжение следует» и «Шкатовый узел». 

Период «оттепели» оказался наиболее благоприятным 

временем для творчества Петра Ивановича. После 

выхода в свет повести «За жар-птицей» судьба 

улыбнулась молодому автору: он был принят в Союз 

писателей СССР, поступил в Литературный институт. 

В середине 70-х годов 

Прокопов перебрался в 

Новороссийск. В 1979 году в Краснодаре вышла книга 

П.И.Прокопова «Ожидается перемена погоды», 

которую составили три повести, объединенные темой 

труда. 

Долгие годы писатель работает на Каспии, 

Аральском море, Тихом океане. Затем в геологоразведке 

на Колыме. Был строителем на целине, на Ангарской, на 

Красноярской ГЭС. Много пишет.  

 



Следующая книга Петра Ивановича 

Прокопова «Мера рыбацкой удачи» вышла в свет 

в 1986 году. Это самое крупное произведение 

писателя. В повести рассказывается о молодых 

рыбаках Каспия, об их буднях, исполненных 

нелегкого труда и романтики. 

Публикуется в газетах и журналах.  

В Краснодарском книжном издательстве, 

выходит его повесть «В Чили стреляют». Она 

вышла в свет, когда в Чили еще стреляли. Пиночет 

жестоко расправился с оппозицией. На устах всего 

мира было тогда имя чилийского барда Виктора 

Хара, которому пиночетовские костоломы поломали руки, чтоб он не мог 

играть на гитаре и петь свои песни протеста. 

Знаменитая повесть «Бой с разворотом назад» написана страстью, 

вызванной воображением, он обращается к своему военному детству, 

стремясь посмотреть на события военных лет глазами подростка. Рецензенты 

и критики в один голос отмечали необычайную правдивость изображения 

войны. «Бой был действительно с разворотом назад. И это случилось вдруг. 

Когда война уже затухала. Близился ее конец. И впереди маячила счастливая 

жизнь…». 

Творчество Петра Ивановича Прокопова не забыто. Отрывок из его 

последней повести включен в хрестоматию «Литература Кубани». 

 Не стало писателя в 1993 году.  
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