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Двадцать пятая по счёту книга
Любовь ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

В минувший четверг в цен
тральной городской библио
теке состоялась встреча
Александра Тутова с чита
телями, где он презентовал
новую книгу «Казачьи бы
лины».

Александр
рассказал,
что в книге он затронул со
вершенно новую для себя
тему - это его всего лишь
второй опыт написания дет
ских книг. Кроме того, «Ка
зачьи былины» - это юби
лейная, двадцать пятая,
книга автора.
Открывает книгу исто
рическая статья об ушкуй
никах Дона и Поморья.
Александр упоминает в ней
и свой род Тутовых. Напри
мер, дед автора Никита Ту
тов был командиром 4-й сот
ни у Кочубея в Гражданскую
войну, а брат деда Петр был
командиром дивизии у Де
никина.
- Тутовы - известный
дворянский род, еще в XVII
веке моим предкам платил
жалование царь Алексей
Михайлович, - рассказыва
ет Александр Тутов.
Творчеством в семье Ту
това занимается и его сын
Никита. Он пишет сти
хи для своей панк-фолкгруппы. А детскую книгу
Александра попросила на

21 января Александр Тутов презентовал свою новую кни
гу «Казачьи былины».

писать его младшая дочка.
- Она спросила меня:
«А для меня когда ты чтонибудь напишешь?» - ци
тирует дочку Александр. Вот я и увлекся детской ли
тературой.
До «Казачьих былин»
у писателя вышла книжка
«Потапыч и Миша» - дет

ский политический детек
тив, в котором много исто
рических параллелей. Есть,
к примеру, энергетик Карабайс-Барабайс, который
стремится прибрать к ру
кам Лукоморье. А одна из
фракций государства назы
вается «Единое Лукоморье».
В ходе беседы с чита

телями выяснилось, что
писать автор начал еще в
школе. Александр расска
зал, что в четвертом классе
прочитал в журнале «Мур
зилка» рассказ «300 спар
танцев» и с тех пор стал пи
сать небольшие историче
ские рассказы, которые поз
же вылились в книгу «Спар
танец».
Военная тематика также
близка автору. Он раскрыл
ее в произведении «Русские
в Сараево». Кстати, Алек
сандр упомянул, что по этой
книге, возможно, этим ле
том будет сниматься фильм.
- На самом деле разго
воры о фильме ведутся дав
но, - признается автор. В последнее время они ста
ли активнее в связи с собы
тиями, происходящими на
Украине.
Среди 25 книг автора -11
фантастических. А в обыч
ной, нетворческой жизни
Александр - врач-невролог,
мануальный терапевт. Жи
вет и работает в Архангель
ске.
- Когда я приезжаю в
Котлас, у меня получают
ся каникулы Бонифация, с улыбкой говорит Алек
сандр, - потому что здесь
меня тоже ждут пациенты.
И все-таки приятно, что
часть своей жизни, а именно
юность, известный теперь в
России автор Александр Ту
тов провел в Котласе.

