
 
 
 

 
 

ГЕОРГИЙ ПОПОВ (1918-1995).  

ОТ МЕДИЦИНЫ  

К БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Георгий Леонтьевич Попов (3 мая 1918 года, деревня Прыганка Алтайского края – 9 авгу-
ста 1995 года, Минск) – писатель. Родился 3 мая 1918 года в деревне Прыганка Крутихинского 
района Алтайского края в крестьянской семье. После окончания Анжеро-Судженской фельд-
шерской школы в Кемеровской области (1938) работал заведующим Патрушевским медпунктом. 
В 1940-1941 годах учился заочно на литературном факультете Новосибирского педагогического 
института. Тогда же занялся журналистикой, став работать корреспондентом, а потом и заведу-
ющим отделом культуры и быта в газете «Борьба за уголь» (Анжеро-Судженск).  

Участник Великой Отечественной войны; воевал в составе 265-го медсанбата 246-й 
стрелковой дивизии, сформированной в городе Рыбинске Ярославской области. В 1941-1942 
годах участвовал в обороне Москвы, в боях подо Ржевом. В 1943-1944 годах – на Курской дуге 
и Украине. Участвовал в освобождении городов Бердичев, Новоград-Волынск, Изяслав, Шумск. 
Львов, Пшемысль. В 1944-1945 годах 246-ая дивизия освобождала Польшу – Краков, Верхняя 
Силезия; и Чехословакию – города Опава, Моравска-Острава и закончила свой боевой путь 
в Праге. В годы войны Георгий Попов  был награжден орденами «Красной Звезды», «Отече-
ственной войны 2-й степени» и медалями. 

После окончания войны, в 1945-1955 годах, Георгий Попов продолжил службу в качестве 
военного журналиста. Уволившись в запас, в 1956-1966 годах работал литсотрудником в газете 
«Каменская правда»; в 1959 году стал членом Союза писателей СССР.  В 1966-1978 годах ра-
ботал в «Колхозной правде», был заместителем главного редактора журнала «Неман». По мне-
нию людей, знавших его в качестве зама, «Попов – это именно тот человек, который сделал из-
вестным на всю страну некогда прозябающий альманах с трёхтысячным тиражом (в 1974-м ти-
раж уже 106 000): сначала, ещё будучи ответственным секретарём, настояв на смене обезли-
ченного названия «Советская Отчизна», а потом добившись ещё и нормальной для журнала – 
12 номеров в год – периодичности. И тащил Попов много лет этот воз». Заслуженный работник 
культуры БССР (1977). За творческие достижения был награжден орденом «Знак Почета» и По-

четной грамотой Президиума Верховного Совета БССР. Умер в Мин-
ске 9 августа 1995 года.  

Литературную деятельность начал в 1938 году на страницах 
альманаха «Советская Отчизна». Писал на родном ему русском язы-
ке. Первый сборник рассказов «В родном полку» вышел в 1956 году в 
Москве. Автор книг прозы, изданных в Москве, но преимущественно в 
Минске: «Половодье» (1958, рассказы), «Клок сена» (1965, рассказы), 
«Гуси-лебеди» (1968, рассказы), «Поездка в Тростену» (1977, повести 
и рассказы), «Память» (1978, рассказы), «Низкий поклон» (1981, рас-
сказы, повесть), «Первое лето» (1985, повесть), «В шести часах на ав-
тобусе» (1986, повести и рассказы), «На том, на волжском берегу» 
(1989, рассказы и повесть), «На дороге» (1989, рассказы, повесть). 



  Есть в творчестве Георгия Попова и три фантастические повести: «За тридевять планет» 
(1974), «Люди и тени» (1977) и «В гостях хорошо, а дома лучше» (1978), адресованные в первую 
очередь детям. Книга «За тридевять планет» рассказывает о том, как молодой сельский парень 
Эдик Свистун отправляется в космическое путешествие и неожиданно для себя попадает на 
планету, где все так же, как у нас, на Земле. Даже люди те же, двойники землян. Там, на той 
планете, происходят неожиданные приключения, о которых сам герой рассказывает с доброй, 
простодушной улыбкой. В повести «В гостях хорошо, а дома лучше» читатель вновь встретится 
с Эдиком Свистуном и испытает вместе с героем новые приключения. А в повести «Люди и те-
ни» пятиклассник Ленька, летевший на самолете над тайгой, попадает в авиакатастрофу. Но 
мальчик выживает – его спасают инопланетяне. Они называют себя «добрыми», но абсолютно 
равнодушны и к людям, и ко всем другим живым существам на Земле. 

Недавно «натолкнулся» в электронной библиотеке на предисловие Георгия Леонтьевича 
Попова к своей книге «О текущем и вечном». Оно было коротеньким, но увлекающим: «Каждый 
из нас хоть и представляет собой самостоятельную единицу сознания, но в то же время являет-
ся и клеточкой общества, которая на себе ощущает, как пульс всего организма общества, так и 
отдельные процессы, протекающие в нем. Если общество поражено недугом невежества, то и 
каждая его клетка способна это ощутить. Коллективный разум общества навязывает каждому 
определенные правила жизни, и благо, если они разумные, а не порождение невежества и не-
понимания истин. Зрелость общества определяется умением строить свои действия, отличая 
текущее от вечного, отличая иллюзии материального мира от вечных истин. Вся наша жизнь – 
это непрерывный процесс учебы на земле и жизнь в обществе это один из главных моментов 
учебы. Являясь клеточкой общества, мы время от времени, совершая поступки, сдаем экзаме-
ны на зрелость, на понимание смысла жизни, на понимание разумности наших действий, на по-
нимание текущего и вечного, на понимание праведности и неправедности. В этой книге я попы-
тался отразить некоторые моменты текущего, включая процессы, происходящие в обществе, и 
некоторые моменты вечного. Многие вопросы, которые я старался поднять в этой книге, должен 
задать себе каждый человек, считающий себя разумным и предложить самому себе дать на них 
ответ». А в след за ним пошло такое чтиво, от которого уже нельзя было оторваться. Более глу-
бокого на стыке философии и высокой духовной поэзии мне никогда не доводилось читать. В 
качестве примера приведу фрагмент из этого произведения, посвященного ровесникам самого 
писателя: 
 
1. Шестидесятилетним 
 
Мы шестидесятилетние, а кто-то уже и старше. 
Пора собираться Домой, а кто- то уже туда вернулся. 
Кто- то скажет что рано, 
наверное это так. 
Но могут позвать и завтра, коль Дома нужнее. 
Надо оглянуться, чтобы ничего не забыть. 
Плохое, хорошее, что составляло нашу жизнь. 
Плохое – уроки, хорошее – награда. 
Надо понять, что брать с собой, а что оставить. 
Это багаж, но это не вещи. 
Это то, к чему мы приросли душой. 
Багаж, по которому будут судить – богач иль бедняк 
или жалкий слуга, 
прослужил у страстей и вернулся ни с чем. 
Багаж сострадания и милосердия – богатства великие. 
Багаж жизнелюбия, жажды познания - 



багаж для достойных, не сломленных духом. 
Знаний багаж есть богатства немалые, 
особенно те, что посеять успели мы 
в души растущие с жаждой познания. 
Багаж трудолюбия и чистого сердца – багаж не для бедных. 
У бедных багаж уместится на ладони, а может и еще меньше. 
Ведь богатство это то, что ты отдал и отдал от чистого сердца, 
а то, что ты брал по корысти – утраты твои. 
Пристрастия, которые нас крадут у самих себя – бедности знак, 
а тот, кто в плену у них – жалкий бедняк. 
Пристрастия те, словно черные дыры 
они поглощают все доброе наше 
и горечь утраты в душе оставляют. 
Богатства ж земные должны быть удобством, 
чтоб нам помогали излить свою силу 
в добычу богатства для нашего Дома, 
в который вернемся к Отцу в поднебесье. 
Иначе земные богатства – нам бедность 
при жажде их множить, лишаясь рассудка. 
Мы шестидесятилетние, а кто – то уже и старше. 
Уже часто смотрим назад в свое прошлое. 
Друзья наши – это машина времени, 
когда они рядом, то нам кажется, что мы опять в безвременье, 
когда жизнь впереди кажется вечностью - 
и это повод для беспечности и беззаботности. 
Хочется все! 
И мир, словно радуга – яркий и чистый. 
Наверное, это действительно так, 
ведь душа наша вне времени. 
И память будит ее ото сна иллюзии старости 
и она вновь летает и творит милые глупости. 
Мы шестидесятилетние, а кто – то уже и старше. 
В зеркало смотрим, не понимая, 
почему в душе и в зеркале – разное. 
Разве мы не молоды и юны и в желаниях своих и мыслях. 
Так кто они в зеркале, так не похожие на нас? 
Это игра в старость, которой нет у нашей души. 
И когда игра нам надоест, мы вернемся в реальность, 
где наша душа вечно молода и прекрасна. 
И это будет уже Дома. 
Но можно сделать это и сейчас, до возвращения Домой 
и доиграть игру в старость с ощущением молодости, 
с тех ощущений, с которых мы начинали, 
когда были детьми ...  
 

В таком же ритме и формате отвечает автор этой удивительно умной, яркой и глубокой книги на 
многочисленные вопросы нашего «текущего и вечного». Буду теперь читать и перечитывать Ге-
оргия Попова. 
 
 

 



   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обложки некоторых изданий  
Г. Попова 
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Авторский проект 
члена Союза писателей Беларуси, 
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Валерия ЧЕРЕПИЦЫ 
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! Перечень источников информации будет опубликован в финальной главе проекта. 
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