
                       ПОСЛЕДНИЙ АВТОГРАФ 

 

Автографов Проскурина у меня два. В старом блокноте 

сохранились подписи Петра Проскурина и Николая  Старшинова  -  

память о встрече писателей со студентами в актовом зале 

Воронежского университета в октябре 1981 года. 

Прошло почти два десятка лет...  Зная о предстоящей в январе 

2001 года встрече с Проскуриным в Доме писателей в Орле, я 

вспомнил почему-то  не  о его романах,  а о редкой книжице с 

необычным названием «Орёл-город».  Это был сборник очерков и 

стихов, подготовленный Л. Афониным и Л. Сапроновым к 50-летию 

Октябрьской революции и изданный в Туле в 1967 году.  Одно из 

самых видных мест в  книге  занимает рассказ  Проскурина  

«Вечерняя  заря».  Автор посвятил его памяти Ивана Михайловича  

Патенкова,  писателя  и  редактора  «Орловской правды», немало 

способствовавшего тому, что Проскурин поселился в Орле в 

середине 1960-х... 

По окончании встречи в писательском доме я подошёл к Петру 

Лукичу и в двух словах рассказал ему о том,  что читаю в 

университете лекции об истории орловской периодики,  - упоминаю в 

них и о  Проскурине,  сотрудничавшем в местных газетах тех лет. 

Проскурина, мне показалось, несколько удивила книга - он даже 

не припоминал ее. С интересом раскрыл на «своей» странице, 

узнавая и не узнавая давний орловский рассказ. Я видел, как 

непросто ему вспоминать минувшие годы.  Может быть, для 



обстоятельного разговора потребовалось бы два или три вечера... 

Может, напротив, всё забылось. 

Проскурин, стараясь быть как можно деликатнее и не «срезать» 

мой интерес, заметил: 

- Я вам прямо скажу: тогда всё больше стремился печататься в 

Москве, туда  и ушел скоро спецкором «Правды».  А в Орле в газету 

писал иногда, между делом. 

На долгие «предисловия» у нас в силу обстоятельств встречи 

уже не  оставалось  времени.  Проскурин  взял авторучку и написал 

над заглавием рассказа: 

«Дорогому земляку Алексею Кондратенко - сердечно,  с 

пожеланием большой и счастливой Судьбы! 

                                        Проскурин 

                                        19.01.2001» 

 

Такой была моя последняя встреча с автором «Судьбы». 

А спустя совсем короткое время довелось писать горькие 

строки, посвящённые Проскурину. В то время я работал в пресс-

службе администрации Орловской области, и в круг моих 

обязанностей входило составление некрологов. О безвременном 

уходе Петра Лукича в тот день мне сообщил руководитель 

Орловской писательской организации Геннадий Попов. Отложив в 

сторону все другие дела, мы начали составлять некролог. Назавтра он 

появился в «Орловской правде», а затем и в других газетах. Хочу 

приложить этот текст к своей заметке как ещё одно свидетельство 

народной памяти о русском писателе. 



                                         Алексей Кондратенко, 

 

Приложение 

 

Администрация Орловской области,  областной  Совет  

народных депутатов с  глубоким  прискорбием  извещают о смерти 

выдающегося русского писателя,  сопредседателя Союза писателей 

России,  Героя Социалистического Труда,  лауреата Государственных 

премий РСФСР и СССР, члена президиума Академии российской 

словесности, Почётного гражданина города Орла, почётного члена 

Орловской областной писательской организации 

 

                           ПРОСКУРИНА 

                          Петра Лукича 

 

и выражают глубокое соболезнование родным и близким 

писателя. 

 

                           ПРОСКУРИН 

                          Пётр Лукич 

 

26 октября 2001 года на 74-м году жизни после тяжелой болезни  

скончался  выдающийся русский писатель,  сопредседатель Союза 

писателей России,  Герой Социалистического Труда,  лауреат  

Государственных  премий  РСФСР и СССР,  член президиума 

Академии российской словесности,  Почётный гражданин  города  



Орла, почётный член Орловской областной писательской  

организации  Пётр Лукич Проскурин. 

П.Л. Проскурин родился  22  января 1928 года в посёлке Косицы 

Севского уезда Орловской губернии (ныне Брянская область).  Уже в 

юные годы ему пришлось пережить военное  лихолетье,  рано  познал 

тяготы  сельского труда,  работая в местном колхозе.  В 1950 году 

был призван в армию и после демобилизации несколько  лет  работал 

на Дальнем Востоке шофером,  лесорубом,  сплавщиком леса.  В 1960 

году были изданы две первые книги Петра Проскурина «Таёжная  

песня» и «Глубокие раны». 

Став профессиональным  писателем,  Петр Лукич с 1964 по 

1967 год жил и работал в Орле,  широко сотрудничая в центральных 

и областных газетах.  Его творческие замыслы требовали глубокого 

погружения в исконно русскую языковую среду.  В это  время  

писатель напряженно  работает  над  широко  известным 

впоследствии романом «Судьба»,  заканчивает роман «Исход».  В 

1967 году  П.Л. Проскурин был  приглашён  на  должность  

специального корреспондента газеты «Правда». Совмещая работу 

журналиста и писателя, Пётр Лукич написал  романы «Горькие 

травы»,  «Корни обнажаются в бурю»,  «Камень сердолик», «Имя 

твое», «Отречение», «Порог любви». Его произведения  стали  

значительным  явлением  культурной и интеллектуальной жизни 

России, были переведены на иностранные языки, изданы 

миллионными тиражами. По романам Проскурина были сняты 

кинофильмы «Любовь земная»,  «Судьба»,  поставлены спектакли  

«Горькие  травы», «Имя твоё». 



В последние  годы  Петр  Проскурин  написал  романы 

«Седьмая стража» и «Число зверя» о российской  действительности  

конца  ХХ века, ряд известных рассказов: «Тихая пристань», «Аз 

воздам, Господи»,  «В час искушения», «Дружеский ужин» и другие, 

работал над новыми повестями. 

Закончил свой жизненный путь  писатель  эпический,  один  из 

крупных русских мыслителей и мудрых провидцев наших дней,  

посвятивший всю свою жизнь служению народу,  великой русской 

литературе. 

 Сила духа Петра Проскурина, истинный патриотизм и 

непримиримость в  отношении  ко злу оставались искренними и 

непоколебимыми во все годы его жизни.  Время не властно над 

творческим наследием писателя -  его произведениям предначертана 

долгая жизнь.  Благодарная Орловщина навсегда сохранит память 

ещё об одном своём  великом сыне. 

 

     Е.С. Строев, Н.А. Володин,  А.А. Мерцалов, В.Н. Ганичев, 

В.А. Кочуев, И.В. Сошников, Е.Н. Вельковский, А.Г. Кисляков, Т.П. 

Кравченко, А.Н. Майоров,  П.А. Меркулов,  М.Г. Михайлов, И.Я. 

Мосякин, Н.Н. Цикорев,  Т.Н. Коновалова,  Н.В. Парахин,  В.И. 

Уваров,   В.Н. Иконников, А.С. Кононыгин,  Ф.С. Авдеев, О.М. 

Долягина, А.И. Курнаков, И.Г. Тимохин,  А.П. Иванов,  Г.А. Попов, 

В.П. Дронников, В.М. Катанов, А.И. Лысенко, И.А. Рыжов, Е.П. 

Дербенко, Ю.М. Тимоничев. 

 



Гражданская панихида  начнётся  в  Москве в Центральном 

Доме литератора 30 октября в 12 часов.  Согласно воле семьи  

покойного прах П.Л. Проскурина будет похоронен в Брянске, где 

писателю будет установлен памятник. 

 


