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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Глеб Александрович Горышин (1931–1998) родился и 

жил в Ленинграде. Здесь, в журнале «Нева» он начал 

публиковаться, здесь трудился над повестями, рассказами, 

очерками, здесь он и умер (похоронен в Комарово). Без его 

имени история русской прозы второй половины XX века, 

история ленинградской прозы будет неполной.  

Имя Горышина – часть этой истории наряду с именами 

его ближайших друзей и современников, живущих и 

ушедших из жизни – А. Битова, Г. Горбовского,                           

В. Конецкого, В. Голявкина и других.  

У Глеба Горышина был и, надеемся, остался свой 

верный читатель, любивший его задумчивую, неспешную и 

нешумную музу, рассказы о странствиях и лицах встречных, 

о лесах, берегах озер и рек, о кострах и глухариных зорьках. 

Читатель, умевший ценить и мысли его о писательском 

жребии, и его признания в любви к русской литературе, к 

русскому слову. 

Представленное издание открывает краткий очерк об 

основных вехах жизни и творчества Глеба Александровича 

Горышина, составленный по материалам из фондов 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова.  

В пособии представлены книги прозаика, включённые 

в список изданий, имеющиеся в фондах Центральной 

библиотеки имени Б. Е. Тумасова; высказывания известных 

людей о нем. 

Для планирования предлагаем некоторые названия 

библиотечных мероприятий и книжных выставок к юбилею 

писателя. 

 

 

 



 
 

 

Записи библиографического списка расположены в 

алфавитном порядке заглавий и авторов. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для кого 

интересна личность и творческая судьба великого мастера 

слова.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 

 

«...Меж сосен вдали на 

болоте вдруг засинело озеро, 

холодное, синева его –  

стальная.  

В таких озёрах есть что-то 

тревожное, дикое, они 

заключены в низкие, 

ржавые, зыбкие берега...» 
 

 

 

Глеб Александрович Горышин (1931—1998) — 

прозаик, публицист, автор более тридцати книг прозы и 

двух изданных им «за счет средств автора» небольших 

сборников стихов — «Виденья» (1990) и «Возвращение 

снега» (1996).  

Родившийся в Ленинграде и всю жизнь здесь 

проживший, Глеб Горышин всегда был странником, 

странствователем. «Надежда моя — на дорогу или, вернее 

сказать, на тропу, — признавался он, — мой сюжет на 

тропе, надо вначале его отыскать, промерить сюжет 

ногами, а потом написать. Это правило я выработал для 

себя за годы странствий...» («Сюжет на тропе»).  

Родители будущего писатели – выходцы из 

крестьянских семей Новгородчины. Александр Иванович 

Горышин женился на Анне Титовне Дементьевой, 

работавшей в молодости учительницей в сельской школе, 

позднее, по окончании  



 
 

 

медицинского института, ставшей 

детским врачом. 15 марта 1931 года у 

них родился сын Глеб.  

Детство писателя прошло в 

посёлке Вырица под Ленинградом. 

Отец Глеба был лесничим, возглавлял 

трест «Ленлес», был репрессирован. 

Мама работала педиатром в 

Ленинграде, во время войны — 

главным врачом эвакопункта, в 

мирное время 

была 

участковым 

врачом в 

Новгородской области, выезжала к 

больным на попутках, дрезине, 

лошадях, добиралась пешком. 

Об отце Глеб Александрович 

писал: «На оставшихся отцовых 

фотографиях он выглядит 

капитаном или, лучше сказать, 

командиром с биноклем на груди, на 

мостике какого-нибудь буксира или 

лихтера, разумеется, во время 

лесосплава»4. Основы миросозерцания писателя заложены 

были, по его признанию, в войну, когда семья 

эвакуировалась в Пестово на Мологе, затем в Мантурово на 

Унже, в 1943 году она переселилась в Тихвин, в 

прифронтовую зону, где служил отец. После прорыва 

блокады семья вернулась в Ленинград. Именно в семье 

писатель прошел школу «исконно народного, с богатством 

присловий, новгородского языка», которым в совершенстве 

владели его бабушка, мать и тетушка, преподавательница  

 



 
 

 

языка и литературы, жившая в семье сестры после расстрела 

мужа в 1937 году.  

После окончания 182-й ленинградской школы в 1949 

году поступает на отделение журналистики Ленинградского  

университета. Окончив его в 1954 году, 

уезжает на Алтай, на целину, о чём 

позднее вспоминал: «Это был мой 

первый самостоятельный шаг, первый 

кирпич в собственноручной кладке 

судьбы-биографии. Слава Богу, что я 

его совершил, первый шаг определил 

весь дальнейший путь…»2. Важно и 

другое признание: «Уезжая с Алтая, 

опять возвращался туда, потому 

что именно там первоначало моей 

литературной судьбы. Алтай меня 

вывел в люди, можно сказать и 

так»2.  

Работая корреспондентом газеты «Сталинская 

смена» (позднее: «Молодежь 

Алтая») с 1954 года до весны 1957 

года, регулярно публиковал в ней, а 

с 1955 года и в «Алтайской правде» 

очерки-репортажи с целинных 

полей.  

С Алтаем Горышин будет 

связан бОльшую часть жизни. Здесь 

во время одной из командировок он 

познакомится с Шукшиным, и тот 

предложит ему сняться в эпизоде 

фильма «Живет такой парень». 

Эпизод крошечный, но 

колоритный: главный герой Пашка 

Колокольников в исполнении  

 



 
 

 

Леонида Куравлева пытается познакомиться с молодой 

женщиной, выбивающей матрас. И тут в калитке появляется 

здоровенный, высоченный мужчина. Это и есть Горышин 

1963 года, уже автор нескольких книг. 

В 1957 году возвращается в Ленинград и в это же 

время публикует свой первый рассказ 

«Лучший лоцман», который сразу же 

обращает на себя внимание манерой 

письма, интонацией, языком. Вместе с 

А. Битовым, В. Курочкиным,                   

С. Тхоржевским, В. Конецким,               

В. Голявкиным, Б. Сергуненковым, В. 

Ляленковым входит в молодёжное 

литературное объединение при 

издательстве «Советский писатель». 

Первый сборник «целинных» 

рассказов Горышина «Хлеб и 

соль» (1958 год) был встречен 

одобрительно, отмечалась свежесть 

его прозы. 

Юрий Казаков увидел в авторе человека, «щедрого 

на красоту и добро»; внешне обыденные, рассказы 

Горышина «обогащены внутренней поэзией, 

пульсирующим подтекстом», «туги и наполнены 

ощущениями мощными»; «прочитав их, хочется самому 

сделать что-нибудь настоящее». 

Молодому Глебу Горышину сопутствовала удача: 

вскоре после выхода в свет первой книги его приняли в 

Союз писателей – ему тогда не было тридцати. «Союз мне 

дал необыкновенную широту общения, дружбу с 

творческими людьми, будь то эстонцы или нанайцы. Я был 

как дома в Новгороде, Вильнюсе, Вологде», - писал Горышин 

в автобиографии. 

 

 



 
 

 

После первого литературного успеха Горышин 

делает решительный выбор между журналистикой и прозой 

– в пользу прозы.  

Яркие впечатления детства, проведённого «в лесах», 

оказали решающее влияние на литературное творчество 

писателя. В повести «Родословная» Глеб Александрович 

вспоминает своё детство, приезды с отцом и матерью на их 

родину. 

Чтобы писать, Горышину нужно было самому 

пережить, прочувствовать все, что потом становилось 

прозой. Вымысел, даже самый остроумный, казался ему 

чем-то второсортным, не подкрепленным «золотым 

запасом» жизненного опыта. «Дорога сама по себе – 

сюжет, композиция, фабула, нить для рассказа. Нанизывай  

главы, пейзажи, картины, портреты…» – писал Горышин 

в повести «Родословная».   

В 1958-1962 годы Горышин работал в геологических 

и изыскательских партиях в 

Восточных Саянах, в зоне 

затопления Братской ГЭС, в 

Забайкалье, на Дальнем 

Востоке, вновь на Алтае; в 1962 

году работал корреспондентом 

«Правды» на Сахалине. 

Написанные в эти годы 

произведения составили 

книги «В тридцать 

лет» (1961), «Фиорд 

Одьба» (1961), «Земля с 

большой буквы» (1963), «Синее 

око» (1963). «Моим пером, - 

вспоминает Горышин, - водило 

чувство свободы и счастья 

жить в мире, исполненном 

красоты и силы жизнетворчества» («Сюжет на тропе») 



 
 

 

С молодых лет писатель осознавал себя 

последователем «странствующей музы» Паустовского и 

Пришвина. На стилистику и «естественную» философию 

его ранних произведений заметно оказывала влияние проза                         

А. Платонова. Горышин обращался к первоосновам жизни, 

утверждал ценность простых потребностей человека в 

труде, любви, близости природе.  

Проза Горышина последующих лет (повести «Снег в 

октябре», 1965; «До полудня», 1966-1967; «Водопад», 1970; 

и др.) остается преимущественно автобиографической, 

дневниково-исповедальной; повествователь в ней узнаваем, 

это сам автор, сознающий неотделимость собственного «я» 

от постигаемого им природного и человеческого мира.   

«...Все, что было, – было со мной, – признается он, – и 

отделить себя от этого и отдать другим, придуманным 

мной людям, я не умел. Я хотел писать повесть, но 

получался дневник» («Градус благородства», 1963). 

В самом значительном своем произведении — в 

повести «Запонь» (1965—

1970), посвященной 

работавшим в 1942 году на 

лесосплаве девушкам-

блокадницам, Горышин на 

широком документальном 

фоне ставит вопрос об 

источниках нравственной 

стойкости военного 

поколения. 

В 1970-е годы 

писатель творчески и 

дружески сближается с 

кругом авторов «Нашего современника». И позднее он не 

изменяет журналистскому принципу поиска материала 

работает в свободной форме, синтезирующей элементы  

 



 
 

 

различных жанров художественной документалистики — 

мемуарного, биографического, технологического и 

путевого очерка, записок натуралиста и прочее («Этим 

летом», 1973; «Лавина», 1976; «По тропинкам поля 

своего», 1983; «Вид с горы», 1986; и др.).  

С 1973 года Горышин работает заведующим 

отделения прозы ленинградского журнала «Аврора», в 

1977-1981 годы - его главный редактор.  

В 1970—1980-е Горышин — секретарь правления 

Лен. отд. СП СССР; регулярно выступает в прессе как 

публицист и лит. критик, редактор и составитель 

коллективных сборников, автор предисловий к прозе            

М. Слонимского, А. Ливеровского, В. Голявкина и др.  

Выходят сборники его прозы: «Други мои» (1974); 

«С наилучшими пожеланиями» (1977); «Стар и млад» 

(1978); «Запонь» (1980); «Чистая вода» (1982); «Уроки 

доброты» (1986); «Весенняя охота на боровую дичь» (1986) 

и др. 

В сборник «Жребий» (1987) вошли критико-

мемуарные очерки о В. Белове, В. Шукшине, Ф. Абрамове, 

Б.И. Бурсове, И. Соколове-Микитове, М. Пришвине,          

М.Л. Слонимском, Ю. Казакове, А.А. Ливеровском,                

В. Курочкине и др. По замечаниям критики, проза писателя 

зрелых лет сохранила изначально присущую ей 

конкретность, пластичность в изображении природы и 

чувства, «дневниковую» откровенность. В 80-е гг. 

возглавляет экологическую комиссию писательской 

организации, участвует во всех акциях по защите и 

спасению Ладожского озера, что нашло отражение в его 

тексте к экологическому фотоальбому «Ладога, пока не 

поздно» и в сборнике эмоциональной и яркой 

публицистики «Глядя в глаза Ладоге». Защите природы 

посвящены десятки газетных и журнальных выступлений 

Горышина. 

  



 
 

 

Глеб Горышин много путешествовал. Побывал и в 

европейских странах: в Англии, Франции, Италии, Греции, 

Испании, Финляндии, Польше, Венгрии, Чехословакии, 

Румынии... И в Азии — в Японии, Китае, Индии, Шри-

Ланке... Видел джунгли и саванну Западной Африки... Из 

своих странствий Горышин вынес самую главную истину: 

нет ничего лучше, чем его деревня Гора, что на Вепсовой 

возвышенности!  

Нестандартность мысли, острая наблюдательность, 

юмор отличают многие очерки Горышина о зарубежных 

поездках («Весною в Африке», «В 

Англии на посиделках», 

«Монголия: Моментальные 

снимки», «Глядя из окна поезда, 

идущего из Шанхая в Пекин» и 

др.) и другие. 

Особое место в его жизни и 

творчестве занимает многолетняя 

борьба за экономическое и 

культурное выживание 

небольшого древнего вепсского 

народа, населяющего северо-

восток Ленинградской области. 

Около 15 лет, по несколько 

месяцев ежегодно, жил писатель в вепсских деревнях — об 

этом книга «Гора и берег» (1989), ряд публицистических 

выступлений.  

В самые последние годы (1991—1998) писатель 

работал в жанре «мемуаров о происходящем»: из лета в лето 

живя в вепсской деревне Нюрговичи, он создавал хронику 

деревенской жизни, с пристальным вниманием фиксируя 

смену социальных, природных, погодных, собственных 

душевных состояний (циклы очерков «Записи одного лета»: 

 

 



 
 

 

 «Луна запуталась в березе», «Слово лешему», 

«Возвращение снега», «По весне, по осени», также: «Назову 

собаку Песси», «Меняют нижние венцы», «Время дергача»; 

«И вздох осин при каждом шаге». 

Мягкий лиризм, живописность слова, общая 

интонация умиротворенности и размеренный 

повествовательный ритм, близость жанру стихотворения в  

прозе составили естественную основу для перехода 

писателя к поэтическому 

творчеству.  

В 1999 году 

посмертно издана 

подготовленная к печати 

самим автором, но при 

жизни не увидевшая 

света книга 

очерков «Слово 

Лешему». В 2005 году 

вышел сборник прозы 

разных лет «Звенит 

озябшая трава». 

 Книги 

Горышина переведены в Польше, Венгрии, Чехословакии, 

Японии. 

Около тридцати книг Глеба Горышина нашли своего 

читателя. Одни из этих книг были потолще, другие  

 



 
 

 

потоньше. Некоторые адресованы детям: «Фиорд Одьба», 

«Кто сидит у костра», «О чём свистнул скворец», «На 

Алтайской тропе», «Вниз по Ловати». Другие — взрослым.  

В произведениях Горышина есть вымышленные 

герои: «Занонь», «Излука», «До полудня», «Мой дядюшка 

Егор», «Ударение на первом слоге». Можно найти и 

документальные повести, в которых судьба персонажа 

представлена в подлинном виде. Например, семейная 

хроника «Не только о погоде...». В глухом таёжном углу на 

берегу Телецкого озера, на Алтае, уединённо жил с семьёй 

наблюдатель поста гидрометеослужбы Николай Павлович 

Смирнов. На каменистом склоне горы он возделал сад — 

лучший в Сибири. С женою Дорой вырастил восемнадцать 

детей!.. 

Чаще всего внимание 

писателя обращено к самому 

главному, без чего и жизни 

не может быть, - к природе. 

Так,  

спасению Ладоги 

посвящены книги «Ладога. 

Пока не поздно», «Глядя в 

глаза Ладоге». Не оставлена 

без внимания и судьба 

малых рек России. Течёт 

себе на северо-западе 

нашей страны тихая речка 

Ловать, впадает в озеро 

Ильмень.  

Читая повесть «Ловать», знакомишься с древней 

дорогой из варяг в греки. Течение в речке Ловать 

незаметно, здесь ей некуда спешить: её подпирает озеро 

Ильмень — восемь километров до озера. Когда-то давным-

давно на выходе из Волхова в озеро Ильмень встречали 

гостей твердыни Новгородского Кремля, Юрьева  



 
 

 

монастыря. А провожала гостей в долгий путь вверх по 

Ловати деревня Взвад, известная ещё в XI веке.   

Глеб Горышин писал стихи всю жизнь, но не 

публиковал их. В стихотворениях из последнего сборника 

«Возвращение снега» поэт – неунывающий 

путешественник, неторопливый, ироничный и добрый 

пешеход. 

Как, из чего происходят стихи? На этот вопрос Глеб 

Александрович отвечал: 

«Мне их нашёптывают леса, поляны, озёра, реки, 

стены моей деревенской избы, где до меня жили вепсы-

крестьяне. А я их только записываю». 

В 1995 году Глеб Александрович стал лауреатом 

премии им. И.А. Бунина Союза писателей России. 

О себе Горышин писал: «Я был в моей жизни 

собкором, спецкором, заведующим отделами физкультуры 

и спорта, информации, прозы. Мне приходилось быть 

рабочим и старшим рабочим в изыскательских партиях, 

коллектором в геологических экспедициях, лесником на 

кордоне, сторожем на писательской даче, секретарем 

Союза писателей, просто сочинителем-надомником...». 

Прекрасный русский писатель и публицист, один из 

самых почитаемых и читаемых в недавнем прошлом, Глеб 

Горышин умер 10 апреля 1998 года в Санкт-Петербурге. Он 

был похоронен на Комаровском кладбище. 
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ 

О ГЛЕБЕ ГОРЫШИНЕ 
 

«Глеб Горышин – писатель чуткий, тонкий, <...> 

стилистически нежный» и «насквозь наивно честный»  

Лев Аннинский 

«Горышин богат учениками, <...> он являл учительство 

своей независимой личностью, бескомпромиссностью 

в обсуждениях литературных новинок, требовательностью 

к приему новых членов в Союз писателей. Он обладал 

нравственным авторитетом, который не приобретается 

должностью и даже количеством опубликованных книг. Его 

поступки могли оказать нравственное воздействие» 

Александр Корольков 

 

«Он остался сугубым лириком во всех жанрах, которыми с 

блеском владел. <...> Писательское зрение его было 

устроено так, что ему ничего не нужно было выдумывать, 

все, что он видел, сразу же становилось литературой. 

Потому что он только ею и жил. Увиденное чудесным 

образом становилось видением» 

Михаил Петров 

 

 «У Г. Горышина хороший чистый природный русский 

язык, пластичная вольная фраза» 

Людмила Бубнова 

 

«Редко попадаются рассказы, в которых сквозь обычную 

жизнь обыкновенных людей так остро и так по-большому 

просвечивало бы время, наше время, со всеми его 

особенностями века…» 

Александр Макаров 

 

 



 
 

 

 «Есть книги, прочитав которые люди едут на Белое море 

или на Камчатку, или становятся моряками или 

охотниками… Авторы таких книг представляются мне 

людьми, щедрыми на красоту и добро». 

Юрий Казаков 

 

 

 

В фонде Центральной библиотеки имени Б. Е. Тумасова 

имеются произведения Глеба Горышина, а также 

литература о жизни и творчестве писателя. 

Приглашаем к чтению и обсуждению, ждём вас! 
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НАЗВАНИЯ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  

И БИБЛИОТЕЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

«Сюжет начинался со встречи…» 

 

«Глеб Горышин. Ветром раскрытые книги» 

 

«Я только сочинитель» 
 

«Г. Горышин. В поисках родного пространства» 

 

««Письма из лесу» Глеба Горышина» 

 

«На дорогах жизни» 

 

«Там вдали, за горами…» 

 

«Моим пером водило чувство свободы…» 

 

«Выхожу один я на дорогу…» 

 

«Любовь к литературе Г. Горышина» 

 

«Слово о Глебе Горышине» 

 

«Глеб Горышин. Алтайские страницы» 

 

«Влюбленный в Алтай» 
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