
О несмиренном живописце

Дмитрий Коржов писал книгу о Маслове 
четыре года.

Презентация новой 
книги мурманского 
писателя Дмитрия 
Коржова состоялась 
в Североморске.

В минувшее воскресе
нье в Центральной городс
кой библиотеке автор пред
ставил роман-биографию 
«Несмиренный живописец», 
посвященный Виталию Мас
лову, фигуре в мурманской 
литературе знаковой.

Мореход, писатель и об
щественный деятель, член 
Союза писателей СССР, по
четный радист СССР (20 лет 
работал радистом и началь
ником радиостанции на 
атомном ледоколе «Ле
нин»), почетный работник 
морского флота СССР, по
четный гражданин Мурманс
ка, руководитель Мурманс
кой организации Союза пи
сателей России и отделения 
Всероссийского фонда 
культуры, один из инициато
ров воссоздания в России 
Дня славянской письменно
сти и воздвижения в Мур
манске памятника Кириллу и 
Мефодию - за этим лишь 
угадывается масштаб лично
сти Виталия Маслова.

- К счастью для меня, Ви
талия Семеновича я знал до 
статочно близко, несмотря 
на огромную разницу в воз
расте, опыте и статусе, в том 
числе писательском. Он 
был очень добрый, теплый 
человек, - рассказывает 
Дмитрий Коржов. - Матери

ал копился давно, и в какой- 
то момент я понял, что эту 
книгу кроме меня никто не 
напишет - с той степенью 
достоверности и понимани
ем, а я думаю, что хорошо 
его понимал. Я и Дмитрий 
Ермолаев - мы были самы
ми близкими людьми, по
мимо семьи, в последние  
годы его жизни. Значитель
ная часть моей жизни, моей 
прозы и поэзии завязаны на 
тех вещах, в которых мы с 
Масловым были рядом.

То, что человек, о кото
ром написана книга, важен 
и дорог ее автору, становит
ся очевидным с первой 
страницы, где он объясняет, 
почему Виталий Маслов -  
живописец несмиренный. 
На основе писем, архивных 
документов, воспоминаний 
Коржов воссоздает его 
жизнь, рисует особенности 
характера, цельный образ.

Здесь и архангельская 
Семжа -  родная деревня 
Виталия Семеновича, уве
ковеченная им в книге «Кру
говая порука. Крутая Дрес
ва». И достойная хорошей 
комедии случайная встре
ча молодого Маслова с Ф и
делем Кастро на атомоходе 
«Ленин». В подробностях, от 
первого лица участника со
бытий -  Славянский ход 
Мурман-Черногория 1997 
года (еще одна претворен
ная в жизнь грандиозная 
масловская идея). Победы и 
разочарования, удачи и по
ражения -  большая насы
щенная жизнь человека, 
которого  автор признает 
гением своего времени.

Познакомиться с новым 
произведением Дмитрия 
Коржова можно в Централь
ной городской библиотеке.
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