
Судьба и память
Не перестаёт удивлять и радовать своей творческой активностью 
ярославский писатель-фронтовик Александр Коноплин. Издательство 
«Аверс Плюс» выпустило в свет новый его роман «Плацдарм». Это -  
вторая часть повести «Сорок утренников -  сорок мучеников», 
посвящённая трагической странице Великой Отечественной, связан
ной с боями Красной Армии на Демянском направлении.

Страшные были бои, связан
ные с героизмом и трусостью, 
самоотверженностью бойцов и 
бездарностью командиров, чест
ностью и предательством. По 
мнению писателя Коноплина, не 
только живые, но и мёртвые долж
ны ответить за ошибки, опла
ченные людской кровью.

Роман основан на реалиях 
войны, свидетелем и непосред
ственным участником которых 
был автор. Дело в том, что Алек
сандр Коноплин семнадцатилет
ним юношей надел солдатскую 
шинель и прошагал в ней сквозь 
огонь Великой Отечественной до 
Эльбы, сполна хлебнув фронто
вого лиха. Но окончание войны 
«совпало» с бедой куда более 
страшной для молодого челове
ка, чем фронтовые лишения: по 
ложному доносу -  ГУЛАГ.

Забегая вперёд, скажу, что не 
раз слышал от мастера: «Мне 
посчастливилось быть на войне, 
посчастливилось пройти ГУЛАГ. 
Без этих «университетов» я не 
стал бы писателем». Жутковато 
слушать, но надо знать этого 
человека -  сильного , м уж е
ственного, честного, полного 
самоиронии, всецело посвятив
шего свою жизнь писательско
му делу.

Берусь утверждать, что каж
дая встреча с писателем Коноп

линым -  особая удача не только 
для читателя, но и для писателя. 
Великолепный рассказчик, уме
ющий найти контакт с любой 
аудиторией.

Широко известные его круп
номасштабные полотна «Апос
толы свободы», «Шесть зим и 
одно лето», «У лукоморья дуб 
зелёны й» и посвящ ённы й 
60-летию Великой Победы ро
ман «Бессмертные» -  это тор
жество художественного слова, 
тонкого вкуса, литературного 
мастерства. Писатели фронто
вого поколения -  народ особый. 
Они абсолютно честны и прин
ципиально требовательны  к 
себе, к своим произведениям, к 
творчеству. Никакой игры в ли
тературу, никакого стремления 
к сиюминутному успеху, славе, 
всё значительно и основательно.

Писательский, творческий 
плацдарм Александра Викторо
вича с годами не сужается, не 
становится меньше. Наоборот, 
его мысли вновь заняты новым 
сюжетом. И это, абсолютно уве
рен, воплотится в новую интерес
ную и полезную книгу.

Конечно, писатель острее дру
гих видит, что интерес к литера
туре в некогда самой читающей 
стране мира катастрофически 
снижается, тиражируется бездар
ность, печататься почти негде. Но

в силу отпущенного Богом талан
та и физических сил он продол
жает бороться за спасение и оз
доровление отечественной куль
туры, утверждение извечных 
нравственных основ, традицион
ных духовных ценностей.

-  Мы, писатели, ответствен
ны за состояние души нашего 
народа. То, что творится сейчас 
в культуре, не может не вызы
вать протеста. Но полного рас
пада духовности не произойдёт, 
слишком глубоки и прочны кор
ни русской культуры, -  говорит 
писатель.

В повести «Сердце солдата», 
которая входит в роман «Бес
смертные», есть такие слова: 
«Нужна ещё людям нестарею
щая солдатская память...» Что 
тут скажешь? Конечно, нужна, 
очень нужна!
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