
Новая книга 
Коноплина

Встречей с читателями от
метил День памяти жертв по
ли ти чески х репрессий п и са
тель-ярославец Александр Ко- 
ноплин. Два с половиной часа 
кряду размышлял он в Лермон- 
товке об «уроках сл о ве сн о с
ти», полученны х в кам ере 
смертников ГУЛАГа, на лагер
ном лесоповале, о своей глав
ной теме -  как в самы х нечело
веческих условиях оставаться 
человеком. Рассказал и о сво
ей новой книге «Кресты», под
готовленной к печати при под
держке областной администра
ции издательством  «Верхняя 
Волга».

Под одной обложкой со б 
рана в «К рестах» военная и 
лагерная про за разны х лет: 
рассказы  и три повести « С о 
рок утренников», «Ш кет» и 
«Клара». Две первых были на
печатаны  такими мизерными 
тиражами, что писатель решил 
их переиздать. «Клара» -  но
вая проза об одном из трех не- 
удавш ихся побегов автора с 
лесоповала -  трагическая по
весть, названная по кличке ов
чарки, обученной п ре сле д о
вать беглецов.

Инфляция помешала напе
чатать книгу к августовскому 
80-летию писателя, по той же 
причине не смог он принести 
новинку и на вечер в библиоте
ку. «Все же, -  высказал Алек
сандр Викторович оптимисти
ческую уверенность, -  сборник 
выйдет ещ е до новогодних 
праздников -  к концу юбилей
ного года»,

В отличие от предыдущих 
трех книг, которые Александр 
Коноплин умудрился осилить в 
новом тысячелетии, гонорара 
на сей раз не предвидится не 
только в рублях, но и как в пре
дыдущих случаях, даже «нату
рой» -  авторскими экзем пля
рами. По договору со спонсо
рами сотню книжек «Кресты» 
бесплатно раздадут по библио
текам области.

Автора, к слову, это отнюдь 
не удручает. Одна печаль: на 
свои деньги придется допеча
тывать тираж для раздачи но
винки его самым верным чита
телям из семей репрессиро
ванных.

Юлиан НАДЕЖДИН.


