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В библиотеке имени Алексея Леонова 
встреча с литературоведом Владимиром Алексеевичем Мораром 

 

19 октября 2022 года в библиотеке имени Алексея Леонова состоялась встреча с ли-

тературоведом Владимиром Алексеевичем Мораром, который поделился своими иссле-

дованиями творчества известного калининградского писателя Анатолия Пантелеевича 

Соболева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыла встречу председатель «Ассоциа-

ции творческих союзов» Калининградской об-

ласти Валентина Михайловна Долина, кото-

рая  представила Владимира Алексеевича 

Морара – заслуженного учителя, человека, ко-

торый глубоко изучает творчество писателей. 

Он филолог по своему образованию, по своему 

направлению и осмыслению. 

 

«Сегодня он нас познакомит с творчеством калининградского писателя Анатолия 

Пантелеевича Соболева. «Мы получим очень много знаний, и это будет очень интерес-

но». 

Наш клуб «Вдохновение» продолжает свою работу». 

 

 

Сотрудник библиотеки Мира Иосифовна 

Островская» сказала, что библиотека прово-

дила встречу об  Анатолии Пантелеевиче 

Соболеве. «Мне нравится, как и о чём он пи-

шет, и мы с удовольствием послушаем о нём 

Владимира Алексеевича Морара». 
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На экране портрет А.П. Соболева                  Выставка его книг 

 

 

 

Владимир Алексеевич Морар начал 

свой рассказ с того, что сказал: «Мы будем 

говорить о писателе, который заслужива-

ет внимание». 

Изучая творчество Соболева, он много 

раз встречался с именем Анатолия Алексе-

евича Лунина, которые встречались, дру-

жили, между ними возникали жаркие деба-

ты. 

Они дружили. Анатолий Алексеевич 

Лунин писал, что Соболев открыл ему глаза 

на многих писателей и политиков. 

Когда Соболева не стало, ему было 60 лет, для Лунина эта потеря была невосполни-

мой. Осталась привычка, потребность посоветоваться, взвесить свои оценки. Лунин стал 

писать письма своему покойному другу, потом появилась книга «Своему покойному 

другу», посвященной светлой памяти большого русского писателя Соболева. 

Это звание русского писателя для Соболева было очень высоким. 

 

Владимир Алексеевич Морар так и назвал эту встречу: «Большой русский писа-

тель Анатолий Соболев». 

Каким же он был: «…Не прощал несправедливости, ковар-

ства, чванства». 

Родился Анатолий Соболев в 1926 году в Алтайский крае, в 

семье партийного работника.  Война, которую пришлась ему ис-

пытать в юности, наложила отпечаток на его жизнь и творчество. 

В повести «500 - весёлый» Соболев писал: «там, на войне 

были главные мои годы, годы самоутверждения, годы беско-

рыстия, самые важные для моего существования…» 

В 1943 году он принял решение идти добровольцем на фронт. Его 

направили на обучение в школу военных водолазов, по окончании 

которой он стал служить на Северном флоте, где в то время про-

ходила линия фронта.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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За выполнение боевых заданий был награждён медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». Службу военным водолазом на Северном и Балтийском флотах 

проходил до 1951 года. 

Демобилизовавшись, он окончил институт, работал мастером, сменным механиком. В 

1958 году получил приглашение на работу в Сибирский металлургический институт пре-

подавателем на кафедре механического оборудования. В институте он стал увлекаться ли-

тературой, начал сочинять прозу. 

Первой книгой стала «Безумству храбрых». 

 

 

 

В 1964 году Анатолий Пантелеевич вступил в ряды членов Союза 

писателей СССР.  

В 1967 году окончил Высшие литературные курсы при Союзе писате-

лей СССР. 

Его книги: «Грозовая степь» (1964), «Бушлат на вырост» (1968), 

«Ночная радуга» (1968),  «Тополиный снег» (1970), «А потом был 

мир» (1975), «Награде не подлежит» (1981), «Пролог после боя» (1983) 

и другие. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Один из пришедших в музыкальной паузе рассказал об Владимире Алексеевиче 

Мораре и о влиянии на его мировоззрение русского писателя Анатолия Пантелеевича 

Соболева. 
Затем он исполнил своё музыкалное произведение. 

 

Владимир Алексеевич подробно 

рассказал о фронтиовой жизни Анатолия 

Пантелеевича  Соболёва, который  так 

подробно написал в своёй повести «500 –

весёлый». 

Так прерасно, красочно Владимир 

Алекссевич это сделал, что у меня иногда 

перехватывало дыхание. 

Спасибо ему за такое художественное 

повествование. 
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В 1967 году Анатолий Пантелеевич Соболев переехал жить и работать в Калинин-

град. Умер он 28 июня 1986 года в Москве во время проведения 8-го съезда советских пи-

сателей, делегатом которого он был. Похоронен 28 июля 1986 года в селе Смоленском 

Алтайский край) на Аллее Победы во время Шукшинских чтений. 

 

 

 

Валентина Михайловна Долина по-

благодарила Владимира Алексеевича 

Морара за такой прекрасный рассказ и 

предложила выступить присутствующим. 

 

 

 

 

 

Ученый, профессор Калининградско-

го государственного университета имени 

Канта сказал, что сегодня мы присутстви-

ем при рождении какой-то трилогии. 

Незря здесь идёт перекличка писате-

ля и поэта Анатолия Алексеевич Луни-

на и писателя  Анатолия Пантелеевича 

Соболева. 

Они оба, только один поэтическим 

языком, а второй прозой пытались землю всю ухватить  сразу. Это Маяковский так ска-

зал: «Землю всю охватываем разом».  Почему разом, потому через человеческую жизнь 

Земля, то, что на ней творится – познаётся. 

«В частности, когда в научной  библиотеке  речь шла об АнатолииЛунине, я там 

осмелился высказать такую мысль, что в политической лаборатории Анатолия Лунина 

поле, небо и Русь. Так это названо в книгах Владимира Алексеевича Морара. 

А сегодня, если говорить об Анатолии ПантелеевичаСоболеве, тут, как и уАнато-

лия Алексеевича  Лунина, личное сопрягается с государственным, с державным, за всего 

себя, а не страну они корят и упрекают, что с годами, лучше понимаешь, спасти Отечество 

способна лишь любовь.  

Хотя один пишет стихи, а другой прозу, но вот эта фраза:«Кто мы?», с который за-

канчивается повесть Анатолия Соболева «Якорей не бросать». 

Эта пронзительная фраза не зря позвучала у Владимира АлексеевичаМорара, пото-

му что в принципе, они оба пытались ответить  на один вопрос. Кто мы, откуда мы при-

шли и куда уйдём отсюда. Может быть, мы и в самом деле инопланетяне, потому что 

правда, которую каждый понимает по своему, потому что у одних, чем больше богатых, 

тем меньше бедных или наоборот. Те, которые из другого края говорят – сытый голодного 

не разумеет. 

Это общее в произведениях уАнатолия Лунина и в Анатолия Соболева. 

«В жизни нет кумиров, а герои всё-таки есть», - эта фраза и книги Владимира Мо-

рара. 
«Вот, кто герои? - сегодня это не менее важный вопрос, чем, кто мы?  

Наверно мы – это те, кто герои. А если не мы, так, кто герои? 

А наши друзья или наши враги, сытые и голодные, они – кто? 

Они кто всё-таки: друзья или враги нам? 
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Чтобы прийти к какому-то общему знаменателю, найти общую правду нужен диалог. 

Побеждает, в конечном счете, диалог между двумя антиподами, двумя непримиримостя-

ми, белыми и красными, чёрными и жёлтыми. Так получается». 

 

 

 

«Когда читаешь повесть Анатолия Соболева«Якорей не бро-

сать» из одного мира переходишь в другой, где в одном все поеда-

ют друг друга, а потом выныриваешь и попадаешь в другой, в кото-

ром видишь, что и там не лучше. 

Конечно, сейчас нам нужен откровенный разговор, это не о 

книжках, а о нас с Вами. 

Нужны переговоры с оппонентами, с врагами, с антиподами 

или надо однихизничтожить и построить наш новый мир». 

 

 

 

«Заканчиваю: внимание ужаса войны, это слова Владимира Алексеевича Морара 

из его первой книги, будь то ужасы описанные  Львом Николаевичем Толстым в его 

«Севастопольских рассказах», который сейчас бомбят, или те ужасы войны, в которых 

был Анатолий Соболев,либо я, либо, кто-то из Вас. 

Опять небо, о котором вспомнил Владимир Морар, «Огромное небо» Роберта Рож-

дественского, у Лунина - небо, так заканчивается Ваше повествование о замечательном 

калининградском поэте. 

Из сегодняшнего Вашего выступления, мне кажется, все мы братья и сестры». 

 

 

 

Ольга Камиловна Ткаченко - заведующая 

детской библиотекой имени Соболева, сказала, 

что хотела бы видеть Владимира Алексеевича 

Морарав её библиотеке, носящей имя Анатолия 

Пантелеевича Соболева. 

«В библиотеке имеется музей, где всё расска-

зывается о жизни и творчествеАнатолия Панте-

леевича Соболева. 

В нём есть материалы и  о наших калинин-

градских писателях, которые пишут о море. И ещё в музее есть эпизоды, с которыми свя-

зано написание романа Анатолия Соболева «Якорей не бросать» 

У нас есть семейный архив Григория АрсентьевичаНосоля. 22 ноября сего года от-

мечается столетие этого легендарного калининградского капитана. Они познакомились в 

1972 году, а в 1973 году они ушли в шестимесячный рейс. Это рейс для Анатолия Собо-

лева был базой для написания романа «Якорей не бросать». 

Он думал, что легко напишет этот роман, но сложилось так, что это написание растя-

нулась на десятилетие. Это философский роман, там есть всё о жизни человека. 

Хочу пригласить Вас к нам в библиотеку для встречи с нашими читателями». 

 

 

 

. 
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          Спасибо Вам Владимир Алексеевич за такую познавательную встречу. 

 

 

Материал подготовил 

Герман Петрович Бич 

 

 


