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К читателю 

 

 Петр Столповский родился 10 апреля 1943 года в г. 

Ачинске Красноярского края. Рано начал трудовую 

деятельность, был столяром, каменщиком, штукатуром, 

электросварщиком, шофером. После службы в армии 

окончил вечернюю среднюю школу, филологический 

факультет Коми государственного педагогического 

института (1980). Многие годы работал журналистом в 

разных газетах страны; был редактором, а затем 

директором Коми книжного издательства. Живет и 

работает в Сыктывкаре. П. Столповский - член Союза 

писателей (1983), член-корреспондент Петровской 

академии наук и искусств (2000), заслуженный работник 

культуры Республики Коми (1993), заслуженный работник 

культуры Российской Федерации (2005). 

 В разные годы были изданы книги П. Столповского 

«Дай доброты его сердечку» (повесть была удостоена 

второй премии Всероссийского конкурса на лучшее 

художественное произведение для детей и юношества), 

«Дорога стального цвета» (в1985 году эта повесть вышла в 

Москве в издательстве «Современник» под названием «На 

распутье»), «Вдовий клад», «Заступник», «Саботажники».  

В 2001 году вышла книга П. Столповского 

«Одуванчик во Вселенной» - умная, яркая, удивительная 

книга. В нее вошли повести и рассказы, как ранее 

публиковавшиеся, так и не знакомые читателю, а также 

своеобразный раздел «Заметки на полях памяти» - 

различные короткие записи писателя, собранные за много 

лет.  

Повесть «Одуванчик во Вселенной» причудливая и 

загадочная. Размышляя о сущности бытия, писатель 

заставляет читателей задуматься о духовных ценностях, о 
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смысле существования человека на земле. Повесть в своей 

основе имеет фантастическое начало. На страницах 

произведения встречаются фантомы в человечьем обличье 

как воплощение злых сил, поднебесные демиурги, 

вершащие судьбу нашей планеты. Оказывается, что над 

человечеством нависла угроза уничтожения: слишком 

много насилия и жестокости в нашем современном мире. 

Миссию спасения человечества берет на себя молодой и 

перспективный ученый-физик Никита Стрелов. Ничем не 

примечательный, обыкновенный молодой человек на деле 

оказывается наделенным недюжинными силой и волей. Он 

берет на себя, не раздумывая, ответственность за спасение 

цивилизации.  

Нужно отметить, что сюжет повести захватывает 

читателя, заставляет постоянно переживать за судьбу 

Никиты, который верит в то, что этот несовершенный мир 

станет лучше: «Этот мир не будет больше порождать 

чудовищ. Он должен состоять из добра и света. Он 

должен… Он будет совершенным, этот лучший из миров, и 

никто никогда не станет его презирать…» 

Писатель ненавязчиво, спокойно говорит нам: люди, 

а не в тупик ли мы идем, отворачиваясь от доброты, 

погрязая в фантастические удобства цивилизации, 

соглашаясь с присутствием темных сил в самой душе, в 

самых чувствительных точках общества. 

 В рассказе «На горе алмаз блистал» действие 

происходит в небольшом селе в день, когда народ узнает о 

смерти «отца всех народов товарища Сталина». Главные 

герои – школьники Зинка Новичихина и Ленька Кокшарин, 

родители которых – «враги трудового народа». Нелегко 

жить ребятам в селе, где их называют «контриками» и 

незаслуженно обижают. Зинка и Ленька мечтают добраться 

до меловой горы, на которой, как им кажется «вымыло из 
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кручи золотой самородок» и «сияет алмаз здоровенный…». 

Они сдадут эти драгоценности государству на трактор или 

на самолет. С трудом добрались ребята до вершины 

ледяной горы и … вместо клада обнаружили осколки 

битого стекла. От отчаяния они «хохотали, как 

полоумные», «Зинка повалилась на стылые камни и 

заливалась до визга, до стонов». Этот смех словно плата 

«за их бесполезные страдания – и нынешние, и давешние, 

за их жгучие обиды и пустые мечтания…».  

 «Меловатские памятки» - «тонкая, почти 

акварельная прорисовка характеров, суровая, чуть 

ироничная, но удивительным образом воспаряющая над 

обыденным течением жизни проза». В них писатель 

рассказывает о трагичной и все-таки счастливой жизни 

послевоенных детей.  

 П. Столповский известен и как переводчик на 

русский язык произведений коми писателей В. 

Безносикова, И. Белых, Н. Куратовой. Он автор  

литературного пересказа коми народных сказок на русский 

язык, является составителем и редактором вышедших в 

Москве сборников и альманахов о Республике Коми, 

редактор энциклопедии «Республика Коми». 
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