
КОРОТКО О СЕБЕ 

Жизнь моя до двадцати пяти лет была неразрывно 
связана с Востоком. 

Родился я в 1906 году в городе Триполи (восточ
ный берег Средиземного моря, ныне государство Ли
ван) в семье инспектора русско-арабских школ. Юность 
провел в Средней Азии, которую исколесил вдоль и 
поперек. 

Там и начал писать в газете «Правда Востока». 
В 1927 году послал в Ленинград на конкурс жур

нала «Мир приключений» рассказ «На сыр-дарьин-
ском берегу» и вполне для себя неожиданно получил 
вторую премию. Тогда я всерьез поверил, что могу 
писать. 

В 1931 году поехал в Москву учиться. Окончил 
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Государственный институт кинематографии, литератур
но-сценарный факультет. 

Еще будучи студентом, печатался в московских 
журналах, выпускал сборники рассказов. 

В Москве мне посчастливилось встретиться с 
М. Горьким. Удивительный человек! Когда он успевал 
все читать, и маститых и молодых?.. 

До 1941 года моя жизнь была обычной жизнью 
профессионального московского литератора: про
за, киносценарии, неудачные опыты в драматур
гии. Пришлось драматургию оставить — это не для 
меня. 

В 1940 году напечатал «Возмутитель спокойствия», 
первую книгу о Ходже Насреддине, и начал испод
воль готовиться ко второй книге. Но война и по
следующие личные события круто повернули мою 
жизнь. 

Во время войны служил военным корреспондентом 
газеты «Красный флот» на Черном море. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени и меда
лями. 

Написал в годы войны ряд повестей и рассказов — 
«Черноморец», «Иван Никулин — русский матрос», 
«Севастопольский камень» и другие. 

Только в 1956 году мне удалось закончить и выпу
стить вторую книгу о Ходже Насреддине — «Очаро
ванный принц». 

473 



Сейчас живу в Ленинграде. * Работал до сих пор 
преимущественно в кинематографе. Но пришло время 
возвращаться к прозе. Кинематограф, сценарии — это 
все-таки «в гостях», а проза — дома. 

Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать о себе. 

Л. Соловьев 

1959 г. 

* Л. В. Соловьев скончался в Ленинграде 8 апреля 1962 года. 


