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Петр  Кра сно в  

     Петр Николаевич Краснов родился в 1950 году в 

оренбургском селе Ратчино. После окончания сельхозин-

ститута работал агрономом, писал стихи, прозу.  

    В 1978 году вышла его книга рассказов «Сашкино 

поле», удостоенная Всесоюзной премии им. М.Горького 

за лучшую первую книгу автора. Был принят в Союз 

писателей и окончил Высшие литературные курсы. Его 

рассказы и повести публиковались в журналах «Наш 

современник», «Дружба народов», «Молодая гвардия», 

«Литературная учеба», «Новый мир», «Москва», в 

еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная 

Россия», выпусках «Роман-газеты» и других. Вышло 

полтора десятка его книг, в том числе три за рубежом, а 

также собрания сочинений в 4-х и 5-ти томах. Лауреат 

премии им. И.А. Бунина, Всероссийской Пушкинской 

премии «Капитанская дочка», премий им. Александра 

Невского «России верные сыны», им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка, «Ясная Поляна» им. Л.Н. Толстого в 

номинации «Современная классика» (повесть «Высокие 

жаворонки»), Большой литературной премии России 

(первая номинация,2012), премий журналов «Москва», 

«Наш современник» и еженедельника «Литературная 

Россия». Является одним из авторов первого тома «Ше-

девров русской литературы XX века» (рассказ «Мост»), 

удостоен диплома ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в 

мировую культуру». Переводил романы и повести 

А.Нурпеисова, Н.Лугинова, А.Тагана и других авторов. 

Живет в Оренбурге. 
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В зыбком пламени дней и лет 
( Ф р а г м е н т ы  р о м а н а  « З а п о л ь е » )  

 

 
…Существовал во времени некий предел, и до черты его 

той незримой еще можно было что-то если не изменить, то 
хоть малость подправить уже случившееся, придать ему 
какое-то иное выраженье или даже смысл. Но свершался 
отпущенный событию срок, в силу вступал наложенный на 
него временем запрет - и уж никакими судьбами не 
вызволить его, не вызвать к жизни было, потому как оно 
окончательно и невозвратно сбылось и прошло, сожгло за 
собою мосты все пресловутые и само выгорело в себе, в 
бесцветном, каким горит выдыхающийся спирт, зыбком 
пламени дней и лет. 
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… И темна, почти непроглядна вода времен и самой так 
называемой истории, внешней рябью и блеском 
случайным не пускающая взор в глубины свои, в среду 
бездонную, протоплазму теплую шевелящуюся 
неисчислимых частностей всяких, мелочей и подробностей, 
которыми единственно только и жива жизнь, все 
остальное отдавая неверному, как посох слепца, и 
блудному человеческому умозрению. 
… но отчего гнусен вообще, изначально жесток и 
преступен в безумствах своих и мир сам по себе, и человек 
в нем? Вопросы ребячьи, а тоска в них стариковская, 
безнадежная. 

 
… Спохватившись в затяжном апрельском ненастье, 
межсезонье голом и грубом, откровенном в нищете и 
природного, и человеческого прожитого года, все вокруг 
спешило наверстать упущенное, оправдаться, опасаясь 
будто, что истощится последнее терпенье всего живущего, 
озлобит вконец человека, исстрадавшегося во зле и 
непотребстве, в мерзостях этого недобытия, - и хлопнет он 
дверью так, что сама она сорвется с петель, и вся изощрен-
но расписанная, но давно уж потресканная и 
полуотставшая штукатурка мира этого осыплется, 
обрушится с позором и адской вонью, погребая под собою 
все, мигнет зловеще и навеки погаснет светило, и останется 
один его, мира бывшего, темный и холодный, еще во дни 
творения кое-как, наспех свинченный и непоправимо 
скособоченный остов.  
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… в непрестанной своей смене сквозняки полевых не-
тревожных видений обновляли свет и воздух там, над 
хлебом зреющим, молчала земля, отдав что могла, - и все 
покрывала собой безмятежная, линялая от вековечной 
носки голубизна неведенья. 
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… И лишь те из людей, кажется, кто верил в видимую или 
истинную простоту мира, могли и умели иногда обрести в 
нем покой и уважение к своему существованию и не 
боялись почти. То есть боялись, но знали, что так надо, 
всему надо, что речь не о них одних, но обо всем, а они есть 
только часть вечной, недодуманной всегда, незавершенной 
мысли этого всего... 
И чем дальше заходишь в поле, в его живую шелестящую 
дремоту, в сны о себе, когда благодатней и быстрее всего 
растут хлеба и дети, тем виднее, внятнее простота жизни - 
себя скрывающая, себе сопротивляющаяся простота, с 
собою согласная лишь здесь... не уходи с поля. 
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Все его произведения, включая и этот 

новый роман, есть в фондах библиотеки. 

Они ждут своих читателей! 
 

 

 

 

  

 

 

 


