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Пер вое. Тон ны при гля нув ших ся кам ней из раз лич ных ре ги о нов Рос сии и дру -
гих мест, от рюк за ка до са мо лё тов, не сколь ко де ся ти ле тий на кап ли ва лись в ма с -
тер ской по сёл ка Ха сын. Кам ни со би ра лись бро со вые, для кол лек ци о не ров ин те -
ре са не пред став ля ли, но для ме ня, ге о ло га и кам не ре за, в них пред по ла га лось
не что ин те рес ное.

Вто рое. Мно гое за ви се ло от уда чи вы бран но го на прав ле ния пло с ко сти рас пи лов -
ки кам ня ал маз ной пи лой. Что бы до бить ся ра бо че го рас пи ла с не об хо ди мым для пей -
за жа ри сун ком, при хо дит ся де лать рас пил под дру гим уг лом, тол щи ной 5 мил ли ме т -
ров. Из де сят ков вы би ра ет ся один, ко то рый на и бо лее под хо дит по ри сун ку и цве там
для фраг мен та кар ти ны и яв но вы ра жа ет круп ный фраг мент ком по зи ции. Ес ли он
име ет де фек ты, не со от вет ст ву ю щие за мыс лу, их ак ку рат но нуж но вы ре зать и за ме -
нить бо лее точ ным, ес те ст вен ным про дол же ни ем при род но го ри сун ка. Сле ду ет как
мож но точ нее де лать про пил по на ме чен ной ли нии, что бы из бе жать до пол ни тель ной
под рез ки и тем са мым ус ко рить точ ность под гон ки тор цов сты ку е мых пла с ти нок. За -
тем на тор цы пла с тин на но сит ся ка ши ца аб ра зив но го по рош ка М�20 � М�28, и при тир -
ка их в не сколь ко ми нут поч ти ус т ра ня ет за зор меж ду пла с тин ка ми.

Тре тье. По сле это го пла с тин ки (фраг мен ты), чи с то про мыть во дой, от шли фо вать
ли це вую сто ро ну каж дой до М�28. Под го то вить ров ную по верх ность (луч ше стек ло
ви т рин ное); по крыть его лав са но вой каль кой глян цем вверх, чи с тые и су хие фраг -
мен ты пей за жа плот но уло жить ли це вой сто ро ной и, при жи мая каж дый фраг мент,
про ка пать сты ки су пер кле ем, сле дя за за пол не ни ем швов. Не рань ше чем че рез 30
ми нут, кар тин ку мо ж но под нять и от де лить лав сан.

Чет вер тое. По ло жив на тонкое стек ло кар тин ку чи с тым и очень ров ным при ти -
ром из тол сто го стек ла или кам нем от шли фо вать ее ми к ро по рош ка ми М�28, за тем
М�14, М�7, и на ко нец М�5 и М�1 до ло ще ния. 

Пя тое. По сле об рам ле ния кар тин ки рам кой и при клеев  ее, хо ро шо бы с тыль ной
сто ро ны при кле ить эпок сид ным кле ем тон кий лист алю ми ния (1 мм)  с дву мя ды роч -
ка ми для под ве с ки на сте ну дву сто рон ним про во лоч ным крюч ком. И на этом мож но
за кон чить весь про цесс из го тов ле ния из де лия.

P.S.Техника флорентийской мозаики использована мною лишь в нескольких
работах. В большинстве картин по совету Бориса Геннадьевича Жуланова я назвал
свою технику исполнения «искусством камня», отдавая должное великолепному
разнообразию природы, неповторимой политре природного камня, ее органичному
созвучию с моим замыслом.

КАК Я ЭТО ДЕЛАЮ
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"Зима на Колыме", 2001 г.
(брусит, кальцифир) 23х29 см, Осло, Норвегия
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"Закат", 2005 г.
(газганский мрамор, кальцифир) 35х27 см, Чукотка
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"Устье ручья", 1995 г.
(брусит, оникс, кальцифир) 19,8х23 см
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"Русское поле № 1", 2001 г.
(брусит, офиокальцит, кальцифир) 22х29 см
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"Берег Охотского моря", 1997 г.
(брусит, габбродиорит, оникс, кальцифир) 20,5х29,5 см
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"Последний снег", 1990 г.
(сапфирин, брусит, яшмоиды, кальцифир) 14х21 см, США
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"Пасмурный день", 2004 г.
(брусит, халцедон, кальцифир) 17х23 см, частная коллекция
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"Летний вечер", 1995 г.
(газганский мрамор, кальцифир) 19,8х23 см, частная коллекция
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"На закате", 2004 г.
(газганский мрамор, кальцифир) 28,7х19,5 см
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"Оттепель", 2004 г.
(брусит, кальцифир, халцедон) 19,8х23 см, Магаданский областной краеведческий музей
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"Чукотка", 1994 г.
(брусит, офиокальцит, кальцифир) 17,5х25 см, Магаданский областной краеведческий музей
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"Зимовье. Март", 1997�2002 гг.
(брусит, кальцифир, окаменелое дерево) 39,5х58,6 см, Магаданский областной краеведческий музей
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"Морской пляж № 2", 1998 г.
(брусит, халцедон, кальцифир) 32,2х24 см, частная коллекция
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"Тихий вечер", 1991 г.
(газганский мрамор, кальцифир, офиокальцит) 19,5х28,5 см, Магаданский областной краеведческий музей



16

"Горное озеро", 2004 г.
(брусит, кальцифир, офиокальцит) 20х19 см, частная коллекция



17

"Водопад", 1990 г.
(кальцифир, брусит, халцедон) 27х19 см, США



18

"Светлый день", 2004 г.
(брусит, кальцифир, офиокальцит) 14х20 см, СВКНИИ



19

"Чукотка осенью", 1990 г.
(брусит, кальцифир, офиокальцит) 18х22 см
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"В горах", 2003 г.
(брусит, офиокальцит, халцедон) 25,7х29 см, СВКНИИ
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"Зимовье", 1990�1991 г.
(брусит, халцедон, яшмоиды, диорит, аметистый кварц) 24х33 см, Осло, Норвегия
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"Парапольский дол", 2002 г.
(брусит, кальцифир, офиокальцит) 17х20 см
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"Русское поле № 2", 2002 г.
(брусит, офиокальцит) 22х29 см
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"Морской пейзаж", 1990 г.
(брусит, кальцифир, офиокальцит) 17х24 см, Магаданский областной краеведческий музей
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"Скалистый берег", 1999 г.
(брусит, оникс, кальцифир) 38х26 см, СВКНИИ
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Столешница, 2000 г.
флорентийская мозаика (12 минералов, 270 фрагментов) 78х78х68 см, СВКНИИ
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Герб Магадана, 1985 г.
(яшма, липарит, металл) 90х70 см, Магаданский областной краеведческий музей
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"Оттепель на Колыме", 1994 г.
(кальцифир, брусит) 27х23 см
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Автопортрет, 1985�1986 гг.
флорентийская мозаика (яшма, яшмоиды, кальцифир) 30х24 см, США
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Пер во му се к ре та рю Ма га дан ско го об ко ма КПСС тов. Маль ко ву И. И.,
Пред се да те лю Ма га дан ско го об ли с полко ма тов. Дя тел В. А.

В ию ле 1985 го да т. Мяг ков В. Н. (Со юз ху дож ни ков) пред ло жил мне вы пол нить герб г. Ма га да на в сти ле мо за и ка из цвет ных кам -
ней. Я эту ра бо ту за кон чил в ок тя б ре 1985 го да, и по сле ее про смо т ра Уп рав ле ни ем куль ту ры и т. Мяг ко вым В. Н. пе ред об ли с пол ко -
мом был под нят во прос об ор га ни за ции ра бот по со зда нию мо за ич ных пан но и дру гих из де лий из цвет но го кам ня для об ще ст вен ных
зда ний г. Ма га да на.

29 де ка б ря 1985 г. в об ли с пол ко ме Ва ми, по сле зна ком ст ва с мо и ми ра бо та ми, эта идея бы ла одо б ре на, а Уп рав ле нию куль ту -
ры (т. Сав чен ко В. В.) и мне бы ло по ру че но раз ра бо тать план ее ре а ли за ции.

В на ча ле ян ва ря та кой план был пе ре дан в об ли с пол ком, и т. Ари с то ва А. П. по ру чи ла ор га ни за цию это го де ла т. Сав чен ко
В. В. Мои мно го чис лен ные по езд ки в г. Ма га дан с це лью ус ко рить при ня тие ка ко го�ли бо ре ше ния ока за лись на прас ны ми. На это
ушел мой оче ред ной от пуск. Три ме ся ца по на до би лось на то, что бы до го во рить ся о встре че на по лу ча со вой раз го вор с ру ко вод ст вом
ме ст ной про мы ш лен но с ти и куль ту ры.

В ре зуль та те мне пред ло жи ли при сту пить к ор га ни за ции про из вод ст ва су ве ни ров из кам ня в Ма га дан ской су ве нир ной фа б ри ке
и с весь ма ту ман ны ми пер спек ти ва ми на по лу че ние жи лья.

Но, во�пер вых, я не счи таю свою кан ди да ту ру на и бо лее удач ной на роль ис пол ни те ля несложных по де лок из кам ня, про из во ди те -
ля ва ло вой то вар ной про дук ции для вы пол не ния про фин пла на су ве нир ной фа б ри ки. Не си лен я и в во про сах ор га ни за ции про из вод -
ст ва, че му не из беж но при шлось бы уде лять зна чи тель ное вни ма ние.

Во�вто рых, по вто ряю, идея со зда ния в г. Ма га да не ху до же ст вен ной ма с тер ской по об ра бот ке кам ня и из го тов ле ния мо за ич ных
пан но от кры ва ет воз мож но с ти со зда ния (в пер спек ти ве) в г. Ма га да не шко лы ма с те ров это го про фи ля (воз мож но, и ПТУ), по мо жет
луч ше ис поль зо вать ме ст ное сы рье, зна чи тель ные за па сы цвет но го кам ня на ше го края (ведь се го дня да же пре крас ные хал це до ны
при ис ка Ле нин град ско го идут в от ва лы или, в луч шем слу чае, в иные об ла с ти стра ны и лич ные кол лек ции слу чай ных лю дей). Ко неч но,
мож но пой ти по пу ти на и мень ше го со про тив ле ния: за ка зать то или иное пан но, ска жем, ху дож ни кам Ни ко ла ев ска�на�Аму ре ("Дальк -
варц са моцве ты "), оп ла тить оп ре де лен ную сум му и � ни ка ких хло пот. Но хо те лось бы, что бы та кая ра бо та бы ла на ла же на в на шей об -
ла с ти и по лу чи ла дей ст ви тель ную под держ ку с Ва шей сто ро ны се го дня и в пер спек ти ве.

В на сто я щее же вре мя идея об ор га ни за ции ра бот над мо за ич ны ми пан но, одо б рен ная Ва ми, по сте пен но све де на прак ти че с ки к
ну лю, хо тя и мог ла бы стать со вре ме нем ори ги наль ной от рас лью ме ст ной про мы ш лен но с ти. Ду маю, что без Ва ше го ре ши тель но го
вме ша тель ст ва в этот во прос она не бу дет осу ще ств ле на.

На пер вых по рах это мож но осу ще ст вить на до го вор ных на ча лах че рез Со юз ху дож ни ков и Худ фонд Ма га дан ской об ла с ти.
С ува же ни ем и на деж дой.
26.03.1986 г.
Скир пич ни ков Г. С.

ПО ДОРОГЕ НА ОЛИМП

Вместо эпиграфа

Борис Жуланов
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Все, что бу дет в этом очер ке на пе ча та но кур си вом, при над -
ле жит пе ру мо е го ге роя � Ген на дия Сер ге е ви ча Скир пич ни ко ва
и пе ре пе ча ты ва ет ся по ори ги на лам его за яв ле ний, ав то био гра -
фии, а так же ру ко пис но го аль ма на ха "Ми ми ка". СА МИЗ ДАТ,
пос. Ха сын, 1965 г., ти раж 6 экз.

Ме ра твор че ст ва
Хо теть � ма ло. 
Очень хо теть � ма ло.
Ма ло, ког да да же 
Та ешь в лю бов ном ра же.
А что же тог да ме ра? 
Мо жет, же ла нье, ве ра?
Мо жет быть, вдох но ве ние? 
Или про сто уме ние? 
Зо ло тая рыб ка?..

Ме ра ему � бес сон ность.
Ме ра ему � бе зум ность.
Пол ная рас тво рен ность.
Ди кая при зем лен ность. 
И... улыб ка.

Хо теть � ма ло. 
Очень хо теть � ма ло.
Ког да � уже чер та, 
Ког да � уже че рез край, 
Ког да ко всем чер тям 
Ле тят и ад и рай... 
Тог да � тво ри! 
Тог да � дер зай!

К до б ру или во зло?..
Есть мно же ст во слов, ко то рые обо зна ча ют че ло ве че с кие вза -

и мо от но ше ния: гос по дин, шеф, то ва рищ, кол ле га, су дарь. И так без
кон ца. Сло ва то вы па да ют из об ра ще ния, то вновь при об ре та ют
осо бый смысл и ве со мость. Не ко то рые за бы ва ют ся, из ме ня ют
свое зна че ние или де валь ви ру ют ся на дол гие го ды, на при мер, та -
кое сло во, как то ва рищ.

Друг и враг � сло ва од ной мор фо ло гии, но про ти во по лож ны
по зна ку. Сло ва ко рот кие, чет кие и да же же ст кие, они не под да -
ют ся де валь ва ции и со хра ня ют свой вы со кий ста тус.

На сто я щая друж ба, как, впро чем, и враж да, на пу с том ме -
с те не воз ни ка ет. У ис то ков обя за тель но долж но быть со бы тие
или ряд со бы тий, ко то рые вас в это со сто я ние оп ре де ли ли.
Друж ба � бла го дать, от пу щен ная Все выш ним, мо жет ока зать ся
и кре с том, ко то рый тя же ло не сти, но ко то рый еще тя же лее
сбро сить.

С Ген на ди ем Сер ге е ви чем Скир пич ни ко вым мы зна ко мы
вот уже со рок лет. Мой ста рый зна ко мец � лич ность штуч ная. Бе -
зус лов но, всяк че ло век � по дел ка штуч ная, но ми ро вым со об ще -

ст вом, ска жем, лу бок де да Его рия из�под Пско ва оце ни ва ет ся
ина че, чем лу бок Пи ро с ма ниш вил ли.

У ме ня дав но бы ла за дум ка на пи сать "кру той" очерк о Ген на -
дии Сер ге е ви че � в ближ нем кру гу на зы ва е мом Ген кой Скри пом,
или по про с ту Скри пом. Это бы ла за дум ка лич но го твор че с ко го пла -
на, по сколь ку моя жизнь и жизнь Ген на дия Сер ге е ви ча тес но пе -
ре пле те ны и про те ка ли в од ном ге о гра фи че с ком и вре мен ном
про ст ран ст ве. От ра бо ты, за пла ни ро ван ной для се бя, ко то рая тре -
бу ет се рь ез ной на пру ги, все гда мож но как бы вре мен но ук ло нить -
ся и най ти это му впол не удов ле тво ри тель ное оп рав да ние...

Но жизнь, как из ве ст но, ко рот ка. И ког да она при бли жа ет ся
к кон цу седь мо го де сят ка, сле ду ет за ду мать ся о при ори те тах в
сво их твор че с ких пла нах и ре шить ди лем му, ку да на пра вить
твор че с кие по тен ции: во зло вра гу или на поль зу дру гу?

Еже ли во зло вра гу, то... То для на ча ла на до пред ста вить,
что не до б ро же ла тель или враг у по жи ло го че ло ве ка � особь то -
же не пер вой мо ло до с ти: об ла го ро жен се ди ной или лы си ной,
как пра ви ло, об ре ме нен "тру до вой мо зо лью", на ли це ус то яв -
ша я ся ма с ка не по треб ной важ но с ти и зна чи тель но с ти, за ня то -
с ти и не до ступ но с ти. И, ко неч но же, вы со кий ад ми ни с т ра тив -
но�со ци аль ный уро вень, на гру ди мо гут брен чать или об ви сать
ка кие�ни будь на град ные по бря куш ки. Но ты�то зна ешь это го
гос по ди на, ес ли не как об луп лен но го, то до ста точ но дав но и
хо ро шо � у вас с ним жизнь про те ка ла на со сед них, ино гда пе -
ре се ка ю щих ся со ци аль но�мо раль ных уров нях. И да же не те бе
лич но он враг, он по боль шо му сче ту враг все му тру до во му че -
ло ве че с ко му со об ще ст ву � он па ра зит на его те ле. По ны неш -
ней при блат нен ной лек си ке � па ра зит в за ко не. Он мо жет
иметь лю бое зва ние и за ни мать сколь ко угод но вы со кое со ци -
аль но�ад ми ни с т ра тив ное по ло же ние.

Борь ба с вра га ми че ло ве че ст ва ве дет ся с тех пор, как че ло ве -
че с кое со об ще ст во со сто я лось. Но бе зу с пеш но. Ку да про ще "за мо -
чить" кон крет но го не до б ро же ла те ля сво е го, да же не обя за тель но
в сор ти ре. Бе рем не кий эпи сто ляр ный жанр. Раз ду ва ем ху до же ст -
вен ный ис то ри ко�фак то гра фи че с кий уголь, и тле ю щий фи тиль би о -
гра фии вме с те с ды мом раз не сет смрад жиз нен ных по ступ ков, ко -
то рые при ве ли на ше го ге роя к ны неш не му яко бы бла го по лу чию...
Од на ко сто ит ли злом зло по би ва ти? Ко па ясь в чу жом гряз ном бе -
лье, вы ма жешь ся обя за тель но. Не ро вен час � под це пишь пла тя -
ную вошь...

Луч ше за теп лить лам пад ку, раз жечь ко с те рок воз ле име -
ни сво е го ста ро го зна ком ца, сво е го дру га � лич но с ти не о рди -
нар ной, не все гда удоб ной, по рою вздор ной, но об ре чен ной
на твор че ст во по иск ис ти ны и кра со ты, лич но с ти, сте пень та -
лан та ко то рой еще оп ре де лят по том ки. И пусть эта лам пад ка,
ко с те рок бу дут ма я ком для твор че с ких пи ли гри мов бу ду ще го
в су мер ках их жиз ни. Увы, но для не о рди нар ных, не поз во ли -
тель но лю бо пыт ных, стре мя щих ся к по зна нию, к твор че с кой
сво бо де лю дей, ока зы ва ю щих ся впе ре ди вре ме ни, � для та -
ких лич но с тей со вре мен ность все гда бы ла, есть и бу дет су ме -
реч ной...
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Ин тер пре та ция
(Э. Хе мин гу эй о смыс ле жиз ни)
От пер во го ша га до мглы гро бо вой
В же ла нье го лод ном и пре сы ще нии, 
Зна ко мясь с ми ром и с са мим со бой,
По ла би рин ту це пи ос лож не ний 
Идут ро вес ни ки на ше го вре ме ни.

Слож на те перь мысль и по ступ ки не про сты,
Не вдруг раз гля дишь яд ра на слаж де ний.
И даже, ког да мы в пу ти на по го с ты,
Вста ют пе ред на ми но жа ми во про сы 
И рас се ка ют те ла убеж де ний.

В по ис ках веч ных ко рот ко го хо да,
Чер но го хо да к свет ло му, важ но му 
Ме чут ся лю ди, за быв, что при ро да 
Толь ко па рад ную, толь ко от важ но му
Сви ла из тер ния ле ст ни цу вхо да.

Тот путь, на ко то рый ты стал без бо яз ни, 
Да же по няв, что лю бовь и по зна нье
Су ти пред ме та � без ви ди мой свя зи;
Тот � дей ст вия путь, тот путь � дер за нье.
В этом � глав ное на ше при зва нье.

Бе гом по би о гра фии
�  Вот, возь ми для ори ен ти ров ки, � про тя нул мне Ге на па ру

по жел тев ших, плот но ис пи сан ных ли ст ков. И я де лаю вы пи с ки из
под лин ни ка ав то био гра фии мо е го ге роя, ко то рую он соб ст вен но -
руч но на пи сал в 1986 го ду, ве ро ят но, для пред став ле ния в ка -
кие�то ком пе тент ные ор га ны.

"Скир пич ни ков Ген на дии Сер ге е вич, рус ский, бес пар тий ный,
же на тый, ро дил ся 13 но я б ря 1936 го да в се мье ре прес си ро ван но -
го, на по се ле нии ра бо че го в г. Ни жнем Та ги ле Сверд лов ской об ла с -
ти. В этом же го ро де за кон чил 10 клас сов..."

Сло ва "ре прес си ро ван но го, на по се ле нии" Ген на дий Сер ге е -
вич вста вил ка ран да шом, пе ре да вая мне текст за ва ляв шей ся в
се мей ном ар хи ве ав то объ ек тив ки толь ко сей час. Да же в 1986
го ду оз на чен ные оп ре де ле ния на вся кий слу чай не сле до ва ло
ука зы вать в ха рак те ри с ти ках бли жай ших род ст вен ни ков.

� А всю мою под но гот ную ты, как я по ла гаю, зна ешь, � ус мех -
нув шись, до ба вил он.

Увы, ни че го�то я не знаю!.. Ока зы ва ет ся Ген на дий Сер ге е вич да -
же льгот ный до ку мент име ет как сын не за кон но ре прес си ро ван но го.
Прав да, льго ты по та ко му до ку мен ту, как пра ви ло, вир ту аль ные. Но
он�то до во лен хо тя бы уже тем, что из Ха сы на в Ма га дан по этой льго -
те ез дил бес плат но. Оза да чи ло ме ня и ус ты ди ло то, что, бу ду чи в друж -
бе со рок лет, ни че го�то я тол ком о нем не знаю. Ни его ро до слов ной,
ни ка че ст ва его се мьи, ни чис ла ны не су ще ст ву ю щих род ст вен ни ков.
Так, с пя то го на де ся тое...

И тут са мое вре мя пред ста вить чи та те лю про за и че с кую ми -
ни а тю ру Ген на дия Сер ге е ви ча � од но из вос по ми на ний по сле во -
ен но го дет ст ва.

Про за
До де вя ти лет я не знал, что та кое � не хо теть есть, и всем уве -

рен но за яв лял:
� Вот дай те мне пол ную ком на ту хле ба, и я его съем!
Уве рен ность эта бы ла очень силь на, на столь ко силь на, что

да же сей час, двад цать лет спу с тя, от лич но по мню, как пред став -
ля лась мне тог да эта ком на та, бит ком на би тая ду ши с ты ми, ру мя -
ны ми бу хан ка ми, и как бы я их ел, од ну за дру гой. Прав да, не -
сколь ко сму щал один пу с тяк из ту ман ной об ла с ти ло ги ки: во об ра -
жа е мая ком на та бы ла зна чи тель но боль ше ме ня. Но я бы с т ро
справ лял ся с этой сла бой те нью сму ще ния. Про сто я хо тел есть
силь нее ло ги ки.

По том от ме ни ли кар точ ную си с те му.
Вы сто яв сут ки в оче ре ди, я, на ко нец, до та щил ся до до му с че тырь -

мя бу хан ка ми пше нич но го хле ба. И вот мы си дим за сто лом. Мать, се -
с т ра, два бра та и я. Мать от ре за ет лом ти не ви дан ной тол щи ны и, на -
чи ная с млад ше го, по стар шин ст ву, да ет каж до му.

Не по мню уже, как мы ели. Я дав но не ви дел, как едят го лод -
ные де ти. По мню толь ко, что хлеб мы об ма ки ва ли в под со лен ное
хлоп ко вое мас ло. Мать си де ла и смо т ре ла, как мы уми на ем. Гла за
у нее бы ли гру ст ные�гру ст ные, и она ти хонь ко по ку сы ва ла гу бы.

Мед лен но до едая тре тий ло моть, я по чув ст во вал не лад ное.
Что�то ме ша ло мне про гло тить раз же ван ное. И тут это "что�то" хле ст -
ну ло чет кой мыс лью: "Я БОЛЬ ШЕ НЕ ХО ЧУ ХЛЕ БА!"

Я на ел ся од ним не сча ст ным ки ло грам мом!..
Я был по тря сен. Гла за с при выч ной жад но с тью тя ну лись к ос -

тав шей ся бу хан ке. Но я уже по нял, что не смо гу про гло тить ни ку -
соч ка.

Мать пла ка ла. Мы си де ли при тих шие, а она гла ди ла ме ня по
го ло ве и пла ка ла...

Теперь�то я знаю, по че му пла ка ла мать. Я по стиг ло ги ку со -
раз мер но с ти и, бо лее то го, ино гда знаю: что я смо гу и че го не
смо гу, из то го, че го хо чу.

Но это ме ня не ра ду ет.
Это ме ня уг не та ет.
То, что я ус ты дил ся сво е го не зна ния Ген ки ной "под но гот ной", что

мне не лов ко ста ло,  ха рак те ри зу ет ме ня как бы с хо ро шей сто ро ны. Но ес -
ли все рьез: че го с ме ня возь мешь � дет до мов ско го ман кур та? Мы как бы -
ли вос пи та ны?.. Де душ ка � Ле нин, отец род ной � Ста лин, мать � Ро ди на, ад -
рес � Со вет ский Со юз, иде о ло гия � ми ро вая ре во лю ция, ве ро ис по ве да -
ние � аг рес сив ный ате изм! На счет "ма лой ро ди ны" и на сто я щих ро ди те -
лей � во прос слож нее и бо лез нен нее. Луч ше не во ро шить...

Ис то рия по ка зы ва ет: ро до слов ная � очень важ ный фак тор в
ста нов ле нии лич но с ти. Но у нас до ста точ но ма те ри а ла, что бы
про дол жить рас сказ, опи ра ясь на то, о чем мы зна ем.

"Исов ский ге о ло го раз ве доч ный тех ни кум за кон чил с "от ли чи -
ем" (1956 г).
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Даль ше, по рас пре де ле нию, по до б рой во ле � Се ве ро�Вос ток
СССР: Ко лым ский край, Дальстрой, Ко ря кия � по ле вые ра бо ты в
ка че ст ве стар ше го кол лек то ра.

О ге о ло гах труд но пи сать.
О ге о ло гах пи шут не мно го. 
Лег че, вид но, с ни ми ус тать
И чтоб за в т ра сно ва в до ро гу.

И чтоб сно ва рюк зак за пле чи, 
И чтоб пле чи от ля мок ны ли. 
И тог да в ту ман но с ти Млеч ной
Та ют тя го ты зем ные.

Вот ко ст ры раз ди ра ют те мень
И во круг зо ло то го кру га
Вдруг ста но вят ся лю ди те ми,
Кем на звал бы я рань ше дру га.

По то му что они не бри ты
И от прой ден но го ус та ли,
По то му что они не кви ты
С за в т раш ни ми меч та ми.
И еще по то му, на вер ное:
Где�то же ны, не в этом ми ре,
Вер ны ми... Ес ли бы вер ны ми!
Ос тав ле ны по квар ти рам.

Но об этом сей час не сто ит.
И от это го пло хо спит ся...
Чай вски пел. За ва рен. На сто ян.
И у лыб чи востъ вновь на ли цах.

Они мо гут в ко ст ры вы тря сать
Пле сень душ и от рыж ки бу ден...
О ге о ло гах труд но пи сать �
Мо жет луч ше пи сать о лю дях?

За тем пе ре рыв на ар мию. А что?! В на ше вре мя, в 50�60�е го ды
о том, что бы "за ко сить" и увиль нуть от ис пол не ния "свя щен но го дол -
га" мы да же как�то и не по мы ш ля ли. На ше по ко ле ние все гда при вле -
ка ла даль няя до ро га в не из ве дан ное.

Кло ни ро вать не за пре тишь
"Тех ник в авиа ча с тях: на Ук ра и не � под Ки е вом, в Ка зах ста не

� под Се ми па ла тин ском..."
В од ном из ин тер вью для ме ст ной га зе ты на во прос: "Ув ле ка -

лись ли вы жи во пи сью?" Ген на дий Сер ге е вич от ве тил: "Ув ле ка -
юсь с дет ст ва". Кто слу жил в ар мии, тот зна ет, что сол да тик, ода -
рен ный спо соб но с тью что�то пи сать, ри со вать, оформ лять � не
про па дет. Его за ме тят и ис поль зу ют. Ген на дий Сер ге е вич под -
тверж да ет:

�  По мню, с ка ким удо воль ст ви ем ра бо тал ху дож ни ком в ар -
мии. Од на ко за ни мал ся толь ко ко пи ро ва ни ем: не хва та ло у ме ня
фан та зии, твор че с кой дер зо с ти, ис пы ты вал гип но ти че с кое вли я -
ние ма с те ров � ка за лось, луч ше, чем они, не со здать. По том бро -
сил ко пи ро вать...

Ко пи ро вал Ген на дий Сер ге е вич и скульп тур ные ра бо ты. В те
вре ме на ли ки вож дей ми ро во го про ле та ри а та, хоть в кра с ках,
хоть в твер дом ма те ри а ле со зда вать ко му взду ма ет ся, да же спо -
соб но му в изо б ра зи тель ных воз мож но с тях про сто лю ди ну, мяг ко
го во ря, не ре ко мен до ва лось. Но Ген на дий Сер ге е вич не со зда -
вал, да же не ко пи ро вал, а, поль зу ясь ны неш ним лек си ко ном �
кло ни ро вал ве ли кие об ра зы идо лов ком му низ ма.

�  Бе решь, � рас ска зы ва ет Ге на, � на столь ный или по круп нее,
что на тум бы ста вят, бюст ве ли ко го, к при ме ру, Ле ни на или Дзер -
жин ско го, в брон зе или в мра мо ре. Об раз вы пол нен ху дож ни ком,
име ю щим к то му доз во ле ние и ут верж ден, и по лит�, и худ со ве та ми.
Ко ро че � "об раз в за ко не". Об леп ля ешь его же ва ной или раз мо чен -
ной бу ма гой � па пье�ма ше на зы ва ет ся. За ле пил, вы су шил, по по лам
ак ку рат но раз ре зал на леп лен ное, снял с ори ги на ла, сно ва сле пил,
а в го ло ве дыр ку про ко вы рял. Для со зда ния "кло на" все го то во � за -
ли ва ешь че рез дыр ку в объ ем об ра за гипс, але бастр или це мент.
Ма те ри ал за лив ки � по тре бо ва нию за каз чи ка.

"Кло ни ро ва ние" пло с ких и объ ем ных об ра зов вож дей про -
ле та ри а та и круп ных во е  на чальни ков бы ло тех ни че с кой ра бо -
той. Об ра зы бы ли вос тре бо ва ны в ка би не тах ко ман ди ров и
"крас ных угол ках" под раз де ле ний, а сол да ти ку, их вы пол няв ше -
му, да ва ли воз мож ность су ще ст во вать не сколь ко в сто ро не от
во ин ско го ус та ва.

А вот ко пи ро ва ние по ло тен ве ли ких жи во пис цев бы ло твор че с -
кой ра бо той � все рьез и для ду ши. На сте не мо ей квар ти ры ви сит
кар ти на Ми ха и ла Вру бе ля "Де мон си дя щий" � ко пия, вы пол нен ная
Ген на ди ем Сер ге е ви чем боль ше чем пол ве ка на зад. Но каж дый
раз, гля дя на нее, я удив ля юсь ма с тер ст ву и дер зо с ти ко пи ро валь -
щи ка, ко то ро му уда лось � как мне ка жет ся � пе ре дать гип но ти че с кую
при тя га тель ность ори ги на ла.

При зем лив ша я ся меч та
"В 1960 го ду де мо би ли зо вал ся и воз вра тил ся на Ко лы му... "
Твор че с кая лич ность в "зо не" со ци а ли с ти че с ко го ла ге ря, од -

наж ды вку сив от но си тель ную сво бо ду ге о ло ги че с кой жиз ни и
оку нув шись в без бреж ность се ве ро�вос точ ных про ст ранств, "за -
ра жа ет ся" и Се ве ром, и ге о ло ги ей. А со вре ме нем ви рус ро ман -
ти че с ко го фле ра пе ре рож да ет ся в хро ни че с кую невы езд ную бо -
лезнь...

Ге о ло ги че с кая служ ба про шло го � это да же не служ ба, а об раз
жиз ни. Это бы ла осо бая эко ло ги че с кая ни ша, в ко то рой осо би со
сво бо до лю би вым скла дом ума и ха рак те ра до ста ва ло про ст ран ст -
ва, что бы по чув ст во вать се бя Че ло ве ком на пла не те Зем ля. Про -
фес си о наль ная ге о ло ги че с кая ра бо та � ос но ва и суть су ще ст во ва -
ния, здесь вся гам ма че ло ве че с ких чувств, пе ре жи ва ний, вза и мо -
от но ше ний.
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Мы ухо дим, ког да рас пу с ка ют ся поч ки, 
И упор ней ста но вит ся пульс ве сен ний, 
И са ми про сят ся в тес ные строч ки 
Го лые чув ст ва без вся ких стес не ний...

Чи с тые, неж ные � слу ги Эро та,
Их рас пле с кать бы сгу ст ка ми жар ки ми,
Но мы ухо дим здо ро вым по том
Во нять в про сто рах на шей Суб арк ти ки...
И не про по ве ду ют ся, а ис по ве дуют ся де сять хри с ти ан ских за по -

ве дей, прав да, тог да об ла чен ных в крас ный си тец "Мо раль но го ко -
дек са стро и те ля ком му низ ма". И в об щем�то все про сто � на до быть
са мим со бой сре ди се бе по доб ных. И ес ли те бе ком форт но � зна чит,
ты впи сал ся в этот образ жиз ни, ты здесь свой. И не име ют зна че -
ния воз раст, пол, на ци о наль ность и об ра зо ва тель ный ценз. Ну а
там ро ман ти ки до рог, по дви гов пре одо ле ния, азар та в по ис ке, удач
и про ко лов, друж бы и, ко неч но же, люб ви � сколь ко угод но... Но ве -
ро ят но, не бо лее то го, чем ты то го за слу жи ва ешь.

Метр за ме т ром ша гом на ни зы вая,
Ути рая со ле ный пот, 
Ле зу в го ру, жад но об ли зы вая
Пе ре сох ший от жаж ды рот.

Не судь бой мне вы да на по со ш ная,
Без до рож ная ма я та.
Это � до ля моя се го дняш няя,
При зем лив ша я ся меч та...

Вот так: не мень ше и не боль ше � при зем лив ша я ся меч та...

Не сет ме ня Зем ля в пу с тую чер но ту. 
А я � в мех ку ку ля � за па зу ху Хри с ту. 
День вы со сал теп ло и ут рен ний за дор
Тря си на ми бо лот и кру тиз ною гор.
Цеп ля ясь за ку с ты и за ус ту пы скал,
Я кри виз ну вер сты ощу пы вать ус тал.

И вот я � в мир утех от паль цев до ну т ра,
В оле ний неж ный мех, в заб ве нье до ут ра.
Не си ме ня Зем ля! Вы чер чи вай свой нуль!
Ког да ус та нешь, я от дам те бе ку куль.

Не  о бя за тель ное, но не об хо ди мое от ступ ле ние
1963 год. Ни жне�Уль бе ри кан ская ге о ло го�съе моч ная пар тия. Ха -

ба ров ский край, Охот ский рай он. Лист 0�55�1 Го су дар ст вен ной ге о ло -
ги че с кой кар ты СССР мас шта ба 1:200 000. Ме с та чуд ные, по ка еще со -
вер шен но не тро ну тые ци ви ли за ци ей. Го ры, тай га, озе ра и ре ки. Две
до ста точ но силь ные се ве ро�вос точ ные гор ные ре ки Иня и Уль бея, про -
те кая че рез изу ча е мую тер ри то рию с се ве ра на юг, де лят ее на три поч -
ти рав ные ча с ти. Ре ка Уль бея бе рет на ча ло в озе ре Лы бын кыр. Да�да,

имен но в том озе ре, где по пре да ни ям жи вет чу до ви ще � брат или се с -
т ра лох�нес ской Нес си. Юж ная гра ни ца ли с та омы ва ет ся Охот ским мо -
рем. Сю жет прост � на этой тер ри то рии пло ща дью бо лее чем в че ты ре
ты ся чи ква д рат ных ки ло ме т ров на до про из ве с ти ге о ло ги че с кую съем -
ку. На за пла ни ро ван ные ра бо ты со став ле на сме та, где оце не но и боль -
шое, и ме лочь, вплоть до сто и мо с ти сор ти ра на ба зе пар тии. Все как
буд то бы пре крас но, по сколь ку про счи та но и ут верж де но. Но... Но сра -
зу бро са ет ся в гла за то, что по сме те за пла ни ро ва но и ут верж де но для
вы пол не ния этой ра бо ты со рок пять че ло век, а фак ти че с ки в де ло бро -
ше но все го пят над цать, вклю чая и мар ш рут ных ра бо чих и ка ю ра. Ариф -
ме ти ка из на чаль но про ста � что бы вы пол нить за дан ное "как учи ли в
Дальстрое" вам пред ла га ет ся ра бо тать ми ни мум за тро их и без стра -
хов ки. В этой пар тии мы и по зна ко ми лись с Ген на ди ем Сер ге е ви чем
Скир пич ни ко вым.

Де ла дав но ми нув ших дней � со рок лет то му! Но как вспом -
нишь � так вздрог нешь. Вздрог нешь от на хлы нув шей прон зи тель -
ной но с таль гии � бы ли ког да�то и мы ры са ка ми!

Ни вверх, ни вниз:
Я влип � за вис,
Как ме шок на сте не �
Хо ло док по спи не.
Дрожь в но гах: ох со рвусь!
Но в моз гах: эх ты � трус!
Луч ше вниз не гля ди �
Вон кар низ впе ре ди, 
И за де ло, ду рак. 
На до ело вот так 
Про то плаз мой тря с тись.
Хо чешь жить � то ро пись. 
Тут мо ли, ма те ри... 
Толь ко соп ли ут ри,
Нер вы в сталь за ва ри.
Лишь хо лод ный рас чет, 
Ос таль ной � ты не в счет.

Пусть ужас ны эти му ки,
С гря зью крас ной ра ной ру ки...
В жизнь�кар низ, как в схват ке, впил ся...
Я � не вы жил. Я � ро дил ся!

Да, ра бо та ли "не ща дя жи во та сво е го", за ми зер ную зар пла ту, но
не по при нуж де нию, а по до б рой во ле, на прин ци пах то ва ри ще ст ва,
друж бы, люб ви и... и са мо ут верж де ния. Не бе зу с пеш но: "ме с та, в ко -
то рых мы бы ва ли, лю ди в кар тах ми ра от ме ча ли...". Прав да, от ме ти ны
эти рас хва та ли, рас та щи ли, рас про да ли, ис поль зо ва ли и ис поль зу ют
по ны не дру гие лю ди, не сколь ко иной мо раль но�эти че с кой и фи ло -
соф ской сущ но с ти.

Но и нам то же кое�что до ста лось � пен сия, ра ди ку ли ты вку пе
с про чи ми про фес си о наль ны ми бо ляч ка ми и па мять о дру зь -
ях�то ва ри щах, о до ро гах, ко то рые мы пре одо ле ва ли.
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Следы на до ро гах
До ро ги, ко то рые мы вы би ра ем,
До ро ги, что нас вы би ра ют са ми,
До ро ги, что бы ли, до ро ги, что бу дут
О нас по за бы ли, о нас не за бу дут.

На рель со вой ста ли сле дов не от да вишь. 
На зер ка ле мо ря царапать ус та нешь.
А по под не бе сью, ког да про ле та ешь,
Ни кро вью, ни пес ней тро пы не ос та вишь.

До ро ги не по мнят ва гон�ре с то ра на.
С до ро гой зна ко мят ко ст ро вые ра ны.
До ро ги за бу дут ка ча нье ка ю ты,
Но по мнят ми ну ты ус та ло с ти лю той.

Ког да же, бы ва ет, по без до ро жью
С бро дя чим зу дом, с по след ней дро жью
Ша га ют, вми ная не тро ну тость, но ги �
Тог да воз ни ка ют при ме ты до ро ги.

Про фес сия, ко то рой офи ци аль но не су ще ст ву ет
В Ни жне�Уль бе ри кан ской "двух сот ке" за два се зо на я стал

впол не снос ным по ле ви ком. "По ле вик" � та кой про фес сии ни од но
учеб ное за ве де ние не го то вит, но для на сто я щих ге о ло гов и во об -
ще для лю дей бро дя чих про фес сий сло во "по ле вик" оп ре де ля ет
вы со кое ка че ст во ра бот ни ка. По про си те ста ро го ге о ло га оха рак -
те ри зо вать ко го�то, с кем он ра бо тал в по ле. Да же ес ли он вам бу -
дет рас ска зы вать, что с этим имя рек у не го ко рен ные раз но гла сия
в ге о ло ги че с ких кон цеп ци ях, что и в не ко то рых жи тей ских пред -
став ле ни ях они кру то рас хо дят ся, но при этом ска жет, что имя рек �
на деж ный по ле вик, счи тай те, что вы по лу чи ли ре ко мен да цию � с
ин те ре су ю щим вас че ло ве ком мож но "пой ти в раз вед ку".

Ген на дий Сер ге е вич к мо мен ту на ше го зна ком ст ва был уже ге -
о ло гом�про фес си о на лом и по ле ви ком � ма те рым по ле ви ком.

� Ты на фло те слу жил? � хи т ро при щу ри ва ет ся Ген ка.
� На фло те.
� Тог да зна ешь, что преж де чем ма ка ро ны ва рить � их на до

про ду вать?
� Уж это�то я знаю...
� А вот ес ли на за в т рак хо чешь сва рить ка шу, то не по ле нись, и с

ве че ра про мой кру пу и за лей ее во дой. Рис � один к трем, греч ку �
один к двум. Ут ром ка ша бу дет го то ва за пят над цать ми нут...

� В мар ш рут ном рюк за ке у те бя обя за тель но и все гда дол жен
быть ме шо чек с НЗ � пач ка чаю, са хар, соль... Спич ки, упа ко ван -
ные, ска жем, в пре зер ва тив... Про стая ры бац кая снасть � ле с ка,
гру зи ло, крю чок. Ве са не име ет, а при гож да ет ся ча с то.

� Ру жей ные па тро ны в ме тал ли че с ких гиль зах и с кап сю лем
цен т раль но го боя для дли тель ных по хо дов не го дят ся � от сы ре ва -
ют. Луч ше гиль зы пап ко вые и кап сюль � "же ве ло"...

При ав то ном ном ре жи ме ра бо ты в гор но�та еж ной ме ст но с ти нет

ме ло чей. Лю бая мел кая не у чтен ность мо жет при ве с ти к не пред ви -
ден ным по след ст ви ям и да же к ЧП. Пе ре чис лять эти, ка жу щи е ся на
пер вый взгляд, ме ло чи здесь нет смыс ла. От прав ляю чи та те ля, за ин -
те ре со вав ше го ся во про са ми вы жи ва ния в без лю дье, к кни ге Вла ди -
ми ра Афа на сь е ви ча Об ру че ва "Спра воч ник ге о ло га�по ле ви ка".

� Вся кое чрез вы чай ное про ис ше ст вие в съе моч ной ге о ло гии �
это обя за тель но ре зуль тат на ру ше ния пра вил тех ни ки бе зо пас но с ти.
Но... � Ген ка за ду мы ва ет ся, � Но, не на ру шая этих са мых пра вил, вы -
пол нить ра бо ту не воз мож но. И вот здесь, глав ная га ран тия от не при -
ят но с тей � ты сам, твоя сно ров ка, зна ния, опыт и... и гос по жа уда ча.

Дей ст ви тель но, ес ли вы пол нять все ин ст рук ции и пра ви ла ТБ,
то в по ле и вы ез жать не сле ду ет. К при ме ру: вы пи сы ва ешь ре зи но -
вую лод ку � на тер ри то рии есть уча с ток ре ки, где мож но ра ботать со
спла ва. Лод ку бе решь, а ин же не ру по тех ни ке бе зо пас но с ти пи шешь
рас пи с ку о том, что лод ка не об хо ди ма толь ко для пре одо ле ния вод -
ных пре пят ст вий и ни в ко ем слу чае, что бы сплав лять ся...

В том по ле Ген на дий Сер ге е вич Скир пич ни ков был для ме ня
дядь кой�на став ни ком, в оп ре де лен ном смыс ле � гу ру. Ос нов ной
при ем обу че ния, ко то рый впос лед ст вии я при ме нял и при ме няю:
"де лай, как я".

Воз мож но, Ге на это го и не осо зна вал, да ведь и я по нял си -
ту а цию зад ним чис лом, ана ли зи руя про шлое. Глав ное ста ло оче -
вид но сра зу: мы � лю ди од ной кро ви...

Ра бо тать со Скри пом в по ле мне боль ше ни ког да не слу чи -
лось. Впро чем, нам это го уже и не нуж но бы ло: нас свя зы ва ли
дру гие ин те ре сы � ли те ра тур ное твор че ст во...

При ме ча ние пер вое
Тут сле ду ет очень мел ким шриф том на пи сать о том, что в пер -

вой Ни жне�Уль бе ри кан ской пар тии с на ми ра бо тал в ка че ст ве
ге о ло га мо ло дой спе ци а лист � Вла ди слав Ива но вич Гон ча ров. Я
да же с ним не сколь ко раз в мар ш ру ты хо дил ра дио ме т ри с том.
Воз мож но, этот пер со наж мне по на до бит ся в даль ней шем для
не ко то рых фи ло со фи че с ких раз мы ш ле ний.

"Ми ми ка"
В фе в ра ле 1965 го да в ге о ло ги че с ком по сел ке Ха сын ма те -

ри а ли зо вал ся ли те ра тур ный сбор ник "Ми ми ка". В твер дый тем -
но�зе ле ный ле де ри но вый пе ре плет за клю че ны ма ши но пис ные
тек с ты ше с ти ав то ров: Б. Жу ла нов, С. Ли си ци на, Э. Мах но вец -
кий, Г. Скир пич ни ков, А. Ми хай лов и Л. Шпиль ко. Книж ки один к
од но му схо жи с ти пич ны ми ге о ло ги че с ки ми от че та ми. Стоп ка из
ше с ти эк земп ля ров (по чис лу ав то ров) бы ла вну ши тель ной и при -
тя га тель но кра си вой. Мы бро си ли жре бий � в ма ши но пи си под
ко пир ку есть раз ни ца меж ду пер вым и тре ть им эк земп ля ра ми...

Книж ка, до став ша я ся мне, и сей час сто ит у ме ня на книж ной
пол ке. Она креп ко по та с ка на и об шар па на, ле де рин по уг лам
стер ся, бу ма га от вре ме ни по жел те ла. Чув ст ву ет ся, что по бы ва -
ла во мно гих ру ках. А че го вы хо ти те!? Ей нын че ис пол ня ет ся со -
рок лет! Это уже бе зус лов ный биб ли о гра фи че с кий ра ри тет со -
вет ско го Самиздата.
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Кон чи лась хру щев ская от те пель. По ли ти че с кие за мо роз ки
ста но ви лись все ощу ти мее. В мар те 64�го в Ле нин гра де со сто ял -
ся суд над Ио си фом Брод ским � бу ду щим ла у ре а том Но бе лев ской
пре мии. В сен тя б ре 65�го аре с то ва ны Да ни эль и Си няв ский...

На пе ри фе рию, в про вин цию по ли ти че с кие но ва ции, как из ве -
ст но, до хо дят поз же. Толь ко в на ча ле 70�го го да бди тель ное око КГБ
об ра ти лось в на шу сто ро ну. На край Со вет ской зем ли в ге о ло ги че с -
кий по се лок Ха сын из Моск вы вы ле те ла опе ра тив ная груп па "спе ци -
а ли с тов" в со ста ве трех че ло век. Как мне пред став ля ет ся, спе ци а ли -
с ты ре ша ли две за да чи. Пер вая � вы яс нить умо на с т ро е ния на ро до -
на се ле ния вос точ ных ок ра ин Со ю за. Вто рая � ней т ра ли зо вать Эрн -
ста Са му и ло вича Мах но вец ко го как по тен ци аль но го про тив ни ка со -
вет ской си с те мы, по сколь ку он имел ка кие�то от но ше ния с осуж ден -
ным за ту не яд ст во ан ти со вет чи ком И. Брод ским.

Ре ше ние обе их за дач ле жа ло в про ст ран ст ве во круг ру ко пис -
но го ли те ра тур но го сбор ни ка "Ми ми ка". По пер вой за да че пуб ли ка
во круг аль ма на ха, пред по ла га лось, бы ла по ли ти че с ки на и бо лее ак -
тив но про дви ну та, по вто рой � со брать ма те ри ал, что бы об ви нить
Эрн ста Са му и ло ви ча Мах но вец ко го в рас про ст ра не нии ан ти со вет -
ской ли те ра ту ры. Ока за лось, что Эрик не толь ко во дил зна ком ст во
с Брод ским, он еще ин те ре со вал ся но ва ци я ми в ли те ра ту ре и под
кро ва тью в об ще жи тии дер жал че мо дан чик со вся ко го ро да са миз -
да том. Бы ли в том че мо да не, ес те ст вен но, Брод ский, Га лич, про чие
бар ды, ро ман Е. Гинз бург "Кру той мар ш рут" и раз ное дру гое в пе ре -
пе чат ке на ма шин ке или в фо то ко пи ях.

И на ча лись бе се ды�до про сы. Не ме нее двух де сят ков че ло -
век про шли че рез эту про це ду ру, от ве чая на во про сы и соб ст вен -
но руч но за пол няя об шир ную, чуть ли не в че ты ре ли с та, ан ке ту �
не кий пси хо ана ли ти че с кий тест на по ли ти че с кую ло яль ность.

Я то же от ра бо тал два ча са на этих "по си дел ках", при ки ды ва -
ясь ду рач ком. А как ина че? Во про сы бы ли один дру го го ко вар -
нее. Во прос: "Вам Мах но вец кий пред ла гал или вы са ми про си ли
у не го что�ли бо по чи тать?" � и спе ци а лист по ка зы вал на гру ду
кон фи с ко ван ной ли те ра ту ры. И тут хоть так, хоть этак: ли бо Мах -
но вец кий мер за вец�рас про ст ра ни тель, ли бо у те бя са мо го рыль -
це в ан ти со вет ском пуш ку. За пом нил ся один из по след них во -
про сов: "Как Вы те перь бу де те от но сит ся к Мах но вец ко му?"

Ген ка от ве тил при мер но так:
� У ме ня с Ма хом (Мах но вец кий в меж ду со бой чи ках) есть

лич ные кон фликт ные точ ки со при кос но ве ния, но то, что он ин те -
ре су ет ся се рь ез ной ли те ра ту рой, на на ши от но ше ния ни как не
по вли я ет.

Я от ве тил про ще:
� В преж них...
Да же те перь, зад ним чис лом, счи таю, что это был один из не -

мно гих мо их не бро с ких, но граж дан ских по ступ ков...
На до от дать долж ное: на ро до на се ле ние ге о ло ги че с ко го по -

сел ка Ха сын ока за лось на вы со те � не на бра лось до ста точ но сви -
де тель ских по ка за ний, что бы под ве с ти Эри ка под ста тью о рас -
про ст ра не нии ан ти со вет ской ли те ра ту ры. Од на ко спе ци а ли с ты
вку пе с ад ми ни с т ра ци ей в клу бе экс пе ди ции ор га ни зо ва ли то ва -

ри ще с кий суд над по тен ци аль ным пре ступ ни ком, о чем уже че рез
не де лю со об щал один из "го ло сов" � не то "Сво бо да", не то
"Би�Би�Cи".

Я вот сти хи стря паю,
По то му что не чем ды шать.
Что�то сво ею ла пою
Су ме ло мне гор ло сжать.

Это � теп ло и на деж ды
Как те ни ухо дят вдаль.
Это � свои одеж ды
Го то ва одеть пе чаль.

Это раз лу ка на ве ки
Рас кры ли лась на до мной.
Это � стре ла в раз бе ге
По ет: Ты не � не мой! Не мой!..

Как низ ко на вис ли ту чи.
Их мне не смах нуть ру кой.
И все�та ки в без дну с кру чи
Не хо чет ся вниз баш кой.

Во об ще го во ря, те ма ру ко пис но го аль ма нах "Ми ми ка" мо жет
быть раз вер ну та в ин те рес ную по весть. На вер ня ка по доб ный
жур на л в Со ю зе был не один, од на ко, за ме чу, что "Ме т рО поль"
слу чил ся толь ко че рез де сять лет.

Точ ка и чер ный ква д рат
Ком на та от ды ха в кам не рез ной ма с тер ской Ге о ло ги че с ко го

му зея СВКНИИ. Боль шая ком на та в по лу под валь ном по ме ще нии. В
цен т ре не боль шой бил ли ард, по уг лам и сте нам те ле ви зор, хо ло -
диль ник, ди ван, крес ла и длин ный стол, на ко то ром мож но раз ме с -
тить мно го вы пив ки и за ку с ки. На ро ду, как все гда: гул муж ских го -
ло сов, треск бил ли ард ных ша ров пе ре ме жа ет ся со зво ном бу ты лок
и рю мок. И та бач ный дым, да же не ко ро мыс лом, а сплош ным гу с -
тым уду ш ли вым смо гом � ни про дох нуть, ни как сле ду ет про гля деть.
Плот ность спер то го воз ду ха ме ня ет тра ек то рию ша ров, од на ко не в
со сто я нии при под нять низ кий по то лок по лу под ва ла...

Наш при ятель спу с тил ся в эту пре ис под нюю с доч кой. Де воч -
ка � лет пя ти�ше с ти. Па па во дил ее на ве чер нюю про гул ку с тай -
ным умыс лом за гля нуть к нам: пар тий ку в бил ли ард про ка тать, а
ес ли по ве зет, па ру рю мок во доч ки про пу с тить.

� Доч ка, го во рит, у ме ня очень не дур но ри су ет.
Ор га ни зо ва ли для де воч ки ме с то, лист бе лой бу ма ги, фло ма -

с тер. Па па рас су по нил ей шуб ку, снял пу ши с тую пес цо вую шап -
ку�ма га дан ку. Дев чуш ка бы ла ве ли ко леп на � от мо ро за рас крас -
нев ша я ся, гла зен ки без стра ха, вос трые, прон зи тель но изу ча ю -
щие � жем чу жин ка сре ди му со ра.

�  Изо б ра зи пор т рет вот это го дя ди � и па па ука зал на ме ня. Я
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си дел в уг лу в "ко ман дир ском" крес ле воз ле те ле фо на. От дых
взрос лых про дол жал ся. О де воч ке про сто за бы ли.

�  Ого! � спо хва тил ся па па ша. � По ра до мой, � он уже дав но из -
рас хо до вал ли мит вре ме ни на про гул ку. � А что с пор т ре том?

Дев чуш ка мол ча про тя ну ла ему ли с ток.
Ос нов ная пло щадь пред наз на чен но го для жи во пи си ли с та

бы ла окон ту ре на ак ку рат ной рам кой. В пра вом верх нем уг лу сто -
я ла жир но вы кру чен ная фло ма с те ром точ ка.

Жир ная точ ка в пра вом верх нем уг лу, как мне ка жет ся, � пер -
спек тив ное твор че с кое на ча ло...

"Чер ный ква д рат" Ка зи ми ра Ма ле ви ча � при знан ный ше -
девр. Что же в нем ше де в раль но го? Лю бой про сто лю дин, не име -
ю щий от но ше ния к жи во пи си, мо жет вы чер тить ква д рат и глу хо
за чер нить его. Что это бу дет � ко пия? Или как?.. И во об ще, мож -
но ли ско пи ро вать этот са мый "Чер ный ква д рат"?..

От нюдь нет � по лот но тра ги че с ки фи ло со фич но. Про фес си о наль -
ных тол ко ва ний ше де в ра пре до ста точ но. Од но из них пред по ла га ет,
что боль шой ху дож ник под вел чер ту под сво и ми не удав ши ми ся по -
пыт ка ми изо б ра зить на пло с ко сти то, что ему хо те лось бы. "Чер ный
ква д рат" � как бы рас пи с ка ма с те ра в тще те сво их по туг, то есть ко -
нец ху дож ни ка�твор ца. Од на ко си ла и дух ма с те ра за став ля ют его
свое по ни ма ние вы ра зить на хол сте. По край ней ме ре, и я так же
скло нен по ни мать эту "фи ло со фе му в чер ном цве те".

При ня то счи тать, что тво рец опе ре жа ет вре мя. На вер ное,
это так. Но у ме ня воз ни ка ет "кра моль ная" мысль � про из ве де ние
ис кус ст ва на би ра ет си лу за счет об рат ной свя зи. Чи та тель, слу -
ша тель или зри тель вкла ды ва ют ча с тич ки сво е го ми ро ощу ще -
ния, и это, из на чаль но не свой ст вен ное ав то ру ми ро по ни ма ние,
ка ким�то об ра зом осаж да ет ся в дав но со тво рен ном, уси ли ва ет и
омо ла жи ва ет его.

Мож но ли ко пи ро вать, фо то гра фи ро вать или ска ни ро вать
тво ре ния ве ли ких? Мож но. И это де ла ет ся с раз ной сте пе нью ма -
с тер ст ва. Од на ко, ес ли да же ко пия сде ла на на са мом вы со ком
уров не, все рав но, сквозь тех но ло ги че с ки точ ные маз ки про сту -
па ет ма гия вдох но ве ния пер во твор ца, ко то рая, как ни пе чаль но,
за тме ва ет са мо от вер жен ную тех ни че с кую ра бо ту ко пи и с та.

Ген на дий Сер ге е вич Скир пич ни ков пе ре стал что�ли бо ко пи -
ро вать, ве ро ят но, ког да про чув ст во вал эту, в об щем�то, спра вед -
ли вую за ко но мер ность.

Ли с ту бе лой бу ма ги
Ни до, ни по сле на ше го са мо де я тель но го ли те ра тур но го

сбор ни ка "Ми ми ка" Скрип ни в ка ком пе чат ном из да нии не уча -
ст во вал и, как мне из ве ст но, ни ког да не пы тал ся при ст ро ить
свои ли те ра тур ные опы ты в ка кое�ни будь из да ние по со лид нее.
Как это объ яс нить? Что он ис чер пал се бя на по эти че с ком по при -
ще? Нет, ко неч но! Две дю жи ны сти хо тво ре ний, на пе ча тан ных в
"Ми ми ке", рас кры ва ют мощ ный по тен ци ал уже прак ти че с ки со -
сто яв ше го ся по эта. Воз мож но, по это му я и пы та юсь ис поль зо -
вать как мож но боль ше сти хов Ген на дия Сер ге е ви ча в сво ем
очер ке, на де ясь, что сти хи мо е го ге роя об ре тут но вую жизнь.

О люб ви тол ку ем, о взгля дах,
О не вз го дах и про сто о сля ко ти.
Ищем слов, не слов � на ря дов,
Ищем то, что без гри ма и мя ко ти.

Риф мы му ча ем, а они нас
До тош но ты, до омер зе ния.
Эта ка на лья � ста рый Пе гас,
Нас обо брал � все от дал ге ни ям.

Ле пим не лов ко и не по хо же,
Шьем, а про ре хи не убы ва ют.
В жиз ни все про ще � луч ше, мо ло же.
Смеш но, но это нас уби ва ет.

Вдох но ве ние, страсть, на пор, по иск зна ко вых слов и рифм
со зда ют вну т рен нее на пря же ние в сти хах, но, увы, не да ют ав то -
ру вы плес нуть всю си лу чувств, им пе ре жи ва е мую. По то му что,
как ни бес чин ст вуй в по эти че с ком экс та зе, а в жиз ни все рав но
" все про ще � луч ше, мо ло же"...

Ген на дий Сер ге е вич � мак си ма лист во всем:

Мне не на до ни пол вз гля да,
ни пол вздо ха.

Не люб лю по ло ви нок и до лей...
Вдох ну те бя без вы до ха
С теп лом тво их ла до ней.

"Ми ми ка", ее со зи да ние � це лая гла ва на шей жиз ни в по сел -
ке Ха сын Ма га дан ской об ла с ти. О как мы спо ри ли из�за каж до го
пред ло же ния, каж до го сло ва!..

Мы без ог ня � не лю ди.
Мы без ог ня убо ги,
Ес ли за сты ли гру ди,
Их не со гре ют бо ги.

Огонь со гре ва ет но ги
И ко с ти и мя коть мно гим.
Мно гие лю бят про сто
Смо т реть на ог нен ный ос тов.
А мы раз ду ва ем пла мя
Ча ще там, где нет ис кры.
А мы под ни ма ем зна мя,
Хоть нет сре ди нас гор ни с та.
И нет у пла ме ни жа ра.
А дать хо тят по жа ра,
А не бо хо чет со греть ся,
Зем ля � бы с т рее вер теть ся,
Гру ди � ды шать пол нее,
Лю ди � хо тят кра си вее,
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Сте ны � тонь ше, сквоз нее,
Ру ки � лю би мой неж нее...

Мы без ог ня � не лю ди.
Мы без ог ня � не бо ги.

У ме ня есть вер сии, по че му Ген на дий Сер ге е вич не про дол жил се -
бя на по эти че с ком по при ще. Вер сии � не бо лее то го. Но од на из них и,
на вер ное, са мая пра виль ная, � та, ко то рую вы ска зал сам по эт.

Ли с ту бе лой бу ма ги
Не мо гу те бя ви деть чи с тым,
Не мо гу те бя ви деть бе лым.
За черк ну те бя риф мой бы с т рой
Очень нуж ной, пусть не уме лой.

Пусть ко ря во ло жат ся строч ки,
Пусть сло ва не до воль ны мною � 
Я не брал у Му зы уро ки,
Не на учен про зой зем ною.

Ты ся чи тонн ру ды сло вес ной
Не пе ре брать, ие пе ре пла вить.
Сло во � уда ром, строч ку � пес ней
За зве неть не мо гу за ста вить.

От бес си лия где�то в гор ле
Сле зы ста ли ко мом, да вят.
Ско ро этим уду шь ем чер ным 
Они точ ку над "и" по ста вят.

Вот тог да раз люб лю я кра с ки,
И ни что тог да не по мо жет...
И уви жу, что в бе лом � крас ное,
И все про чие � в бе лом то же.

Это не точ ка в на ча ле твор че ст ва, но и не "Чер ный ква д рат",
а лист бе лой бу ма ги, по ка еще не за черк ну тый "риф мой бы с т -
рой", еще не рас цве чен ный кра соч ны ми маз ка ми...

Цып лят по осе ни счи та ют
Ге о ло гу�про фес си о на лу нуж ны не толь ко не дю жин ное здо ро -

вье, креп кие но ги и ро ман ти че с кий оп ти мизм ис ка те ля при клю че -
ний, но и спе ци аль ные зна ния. И Ген на дий Сер ге е вич, ес те ст вен но,
про дол жал уче бу. По сту пил в ВЗПИ (Все со юз ный за оч ный по ли тех -
ни че с кий ин сти тут), а за тем с тре ть е го кур са по на прав ле нию СВТГУ
был за чис лен на днев ное от де ле ние в Ле нин град ский гор ный ин сти -
тут, ко то рый ус пеш но за кон чил. А даль ше рос по служ бе: от стар ше -
го кол лек то ра до ге о ло га, от стар ше го ге о ло га до на чаль ни ка пар -
тии. На этом от рез ке слу жеб ной ле ст ни цы для под ни ма ю щих ся по
ней � са мые про стые и са мые спра вед ли вые тре бо ва ния. Во об -

ще�то,  в про из вод ст вен ной ге о ло гии на чаль ник съе моч ной или по -
ис ко во�раз ве доч ной пар тии для се рь ез но ра бо та ю ще го ге о ло га �
выс шая долж ность. И ча ще все го она до ста ет ся по за слу гам и ав то -
ри те ту кан ди да та. Ина че по про с ту нель зя, ибо вся от вет ст вен ность
за ра бо ту кол лек ти ва все рьез ло жит ся на пле чи на чаль ни ка � он и
отец род ной, и ду ше при каз чик, и про ку рор. И ка шу мо жет сва рить, и
ко ня за вью чить, и рас чи ст ку за ба ба хать, дру гой раз и без мор до боя
ни как не обой тись � и за вью чи ва ет, и ва рит, и за ба ба хи ва ет...

Долж ность на чаль ни ка пар тии или от ря да в про из вод ст вен ной
ге о ло гии � по след няя долж ность про фи�ра бо тя ги, по след нее при ста -
ни ще ге о ло га�ро ман ти ка. Пе ре шаг нув эту сту пень ку вверх по слу жеб -
ной ле ст ни це, ра бот ник пе ре хо дит в ка с ту чи нов ни ков. Из на чаль ни -
ков пар тий по лу ча ют ся хо ро шие чи нов ни ки�тру до го ли ки, ко то рые на
сво ем гор бу, как пра ви ло, ве зут воз не об хо ди мой чи нов ни чь ей ра бо -
ты. Но увы, или, сла ва Бо гу, на чаль ст ву ю щий чи нов ник по оп ре де ле -
нию � на след ст вен ный, ка рь ер ный или па ра шют ный не мо жет жи ро -
вать без по ни ма ю щих де ло ря до вых ра бот ни ков.

Этот раз го вор я за вел к то му, что Ген на дий Сер ге е вич со от -
вет ст во вал всем не об хо ди мым тре бо ва ни ям для то го, что бы
быть ис тин ным ли де ром в ге о ло ги че с ком кол лек ти ве. И, ес те ст -
вен но, на не го "по ло жил глаз" Ма га дан ский ге о ло ги че с кий аре о -
паг как на пер спек тив но го, все рьез ра бо тя ще го чи нов ни ка.

"В 1980 го ду на прав лен на уче бу в г. Ал ма�Ату на фа куль тет
ор га ни за то ров про мы ш лен но го про из вод ст ва и стро и тель ст ва
(на 6 ме ся цев).

По окон ча нии уче бы воз ве ден в долж ность на чаль ни ка ком -
плекс ной ге о ло го�съе моч ной пар тии. В этой долж но с ти про ра бо тал
че ты ре го да, за тем был пе ре ве ден стар шим ге о ло гом про из вод ст вен -
но�ге о ло ги че с ко го от де ла Цен т раль ной ге о фи зи че с кой экс пе ди ции..."

Труд ная, но по�сво е му сча ст ли вая жизнь ро ман ти ка�ге о ло га пе -
ре рас та ла в скуч ную ка рь е ру чи нов ни ка от ге о ло гии. И ка рь е ра эта
на чи на лась впол не удач ли во и пер спек тив но. Но...

Но на чи на ет ся то таль ное раз ру ше ние вы ст ро ен но го за де ся -
ти ле тия зда ния со вет ской про из вод ст вен ной ге о ло гии. Осу ще -
ств ля ют ся ре ор га ни за ции од на не по нят нее дру гой. Ре ор га ни за -
ции со вет ско го вре ме ни � что�то на по ми на ю щее ны неш ние бан -
крот ст ва: уход от ад ми ни с т ра тив но�уго лов ной от вет ст вен но с ти,
спи са ние раз во ро ван ных бю д жет ных вло же ний и ма те ри аль ных
цен но с тей. Даль ше � боль ше: де леж ка и рас та с ки ва ние то го, что,
в прин ци пе, яв ля ет ся ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с тью ог ром -
но го чис ла ря до вых ге о ло гов � про стых тру же ни ков, ко то рые
вдруг ока зы ва ют ся в сто ро не от сво их вы пол нен ных по том и кро -
вью от че тов, боль ших и ма лых на хо док и от кры тий. Раз де лы ва ет
"ге о ло ги че с кий пи рог", ес те ст вен но, чи нов ни чья но мен к ла ту ра.

По нят но, что Ген на дий Сер ге е вич в этих раз бор ках при ни -
мать уча с тия ор га ни че с ки не мо жет. Он уже дав но за ду мал и
по ти хонь ку осу ще ств лял план ухо да в твор че с кую са мо сто я -
тель ность. На от ши бе у по сел ка, в ли ст вен нич ном ле су из под -
руч но го ма те ри а ла он со ору жал хи жи ну�ма с тер скую, где мож но
бы ло бы жить и ра бо тать с кам нем � ма те ри а лом, ко то рый он
по лю бил с юно с ти, став на ге о ло ги че с кую тро пу.
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Хи жи на дя ди Ге ны
Хи жи ну�ма с тер скую Ген на дий Сер ге е вич на чал стро ить еще

во вре ме на, ког да был на ге о ло ги че с кой служ бе. Ему уда лось
при та щить, ус та но вить и от ре мон ти ро вать спи сан ный ба лок, под -
ве с ти во ду, отоп ле ние, эле к т ри че ст во, � в об щем, ор га ни зо вать
"ба зис". Ба лок по сте пен но об ра с тал при ст рой ка ми, не ус тан ным
и не рег ла мен ти ро ван ным тру дом и за тра та ми хо зя и на, на сы щал -
ся ка мен ным ма те ри а лом и кам не рез ным обо ру до ва ни ем.

В 80�е го ды и до се ре ди ны 90�х стра на пе ре жи ва ла "ка мен -
ную" бо лезнь. Ро го ви ки, яш мы, цвет ные квар ци ты; хал це до но -
вые аг ре га ты: пей заж ные кам ни, ага ты, оник сы и другое ста ли
ме ри лом че ло ве че с ких от но ше ний. К чи нов ни ку, на при мер, не
сле до ва ло под сту пать ся с ка кой�ли бо прось бой без по ли ро ван -
но го кам ня за па зу хой. Дру зья и зна ко мые к тор же ст вен ным
дням ода ри ва лись ми ни а тюр ны ми ка мен ны ми "па мят ни ка ми"
или круп ны ми (хоть ка пу с ту да ви) по ли ро ван ны ми буль ни ка ми;
для лю би мых и зна ко мых жен щин соб ст вен но руч но из го тав ли -
ва лись клип сы, ку ло ны, брош ки. Тог да толь ко сле пой не ин те ре -
со вал ся кам нем и толь ко без ру кий не пы тал ся что�ни будь из
кам ня вы пи лить, до бле с ка об мо зо лить и сле пить "ком по зи цию"
в ви де пап ки, пись мен но го при бо ра или ми ни а тюр но го на столь -
но го над гро бия.

Ког да в Рос сии ста ло воз мож ным мел кое ча ст ное пред -
при ни ма тель ст во, са мо де я тель ное камне лю бие до стиг ло апо -
гея. От Та га н ро га до Апа титов, от Ле нин гра да до Пе т ро пав лов -
ска�Кам чат ско го ка мен ный ры нок ока зал ся пе ре на сы щен ным
и сы рь ем и из де ли я ми раз ной эс те ти че с кой и ком мер че с кой
зна чи мо с ти. Про изо ш ла де валь ва ция � по де лоч ный ка мень по -
те рял в це не до та кой сте пе ни, что до бы ча и об ра бот ка его ста -
ла для ка мен щи ка "се бе до ро же". По дав ля ю ще му боль шин ст ву
пы тав ших ся в этом биз не се пре ус петь при шлось по про с ту уй ти
с "по ля ны", да же не до жи да ясь го су дар ст вен ных око ро тов. В
"са ду кам ней" ос та лись са мые стой кие, удач ли вые и кон ку рен -
то спо соб ные.

Имен но в эти вре ме на Ген на дий Сер ге е вич Скир пич ни ков ухо -
дит с го су да ре вой служ бы на воль ные хле ба сво бод но го ху дож ни ка.
Он ос во бо дил ся от не об хо ди мо с ти каж дый день хо дить на ра бо ту, но
и от лу чен от воз мож но с ти два ра за в ме сяц по се щать кас су род ной
кон то ры. И пен сия, увы, � то же, по ка жу равль в не бе. Стаж по ка лен -
да рю и по се вер ным льго там дав но вы ра бо тан, но до льгот но го пен -
си он но го пя ти де ся ти пя ти лет не го воз ра с та он еще "не до жил".

Но хи жи на�ма с тер ская по ст ро е на, ма те ри а ла мно го, стан ки
функ ци о ни ру ют. Уже со зда но не сколь ко уни каль ных ра бот: "Из -
буш ка Ка ко ва ни", "Осень", "Ав то пор т рет" и не сколь ко се вер ных
пей за жей, то есть по ло жен за дел то му, к че му дав но стре мил ся ху -
дож ник � к жи во пи си кам нем.

Твор че с кий по иск, увы, тре бу ет ко лос саль ных за трат ду ши,
та лан та и вре ме ни, но не все гда обес пе чи ва ет хлеб на сущ ный.
Воз ни ка ет не об хо ди мость на вре мя от ка зать ся от вы со ких за ду -
мок, а об ра тить ся к шир по тре бу: бре ло ки, ку ло ны или шка тул ки,
тем бо лее что шир по треб все гда поль зу ет ся спро сом.

Шир по треб шир по тре бу � рознь
Ра бо та с ми не ра ла ми и гор ны ми по ро да ми, а по про с ту � с

кам нем, слож на и тру до ем ка. Преж де все го, из�за твер до с ти ма -
те ри а ла. Шка ла Мо о са оп ре де ля ет ие рар хию твер до с ти в ка мен -
ном ми ре, но и твер дость � еще не са мое слож ное. Вся кий от дель -
ный об ра зец та ит в се бе не по вто ри мые ню ан сы. Вся кий ка му -
шек ори ги на лен, име ет толь ко ему при су щий ха рак тер, как пра -
ви ло, сво е нрав ный, ча с то ка п риз ный.

"Убить" ка мень, унич то жить или ис ка ле чить за та ен ную, по ка,
мо жет быть, еще не вскры тую в нем кра со ту, да же с са мы ми до -
б ры ми на ме ре ни я ми, для про ста ка и ско ро де ла � ни че го не сто ит.
Я знаю, что го во рю � сам чет верть ве ка с кам нем ра бо таю.

Ген на дий Сер ге е вич к из го тов ле нию по бря ку шек � ку ло нов,
се ре жек, бре ло ков и то му по доб ное, от но сил ся се рь ез но, с пол ной
твор че с кой и ду шев ной от да чей, как, впро чем, и ко все му, с чем
со при ка сал ся в жиз ни. И по то му в его по дел ках об на ру жи ва ет ся
ос т рый взгляд ху дож ни ка и вир ту оз ная ра бо та ма с те ра. При чи ну
это го тща тель но го вни ма ния к по дел кам я по нял, на вер ное, толь -
ко сей час: Ген ка ис кал свою па ли т ру � ка мен ную па ли т ру для бу ду -
щих жи во пис ных ра бот.

Две ри ма с тер ской Ген на дия Сер ге е ви ча все гда бы ли от кры ты
для лю бо го, кто про яв лял ин те рес к кам ню. Он ще д ро де лил ся сво -
и ми зна ни я ми в тех но ло ги ях об ра бот ки кам ня, хо тя и по ни мал, что
про фес си о наль ная ма с те ро ви тость � толь ко пер вый шаг к на сто я -
ще му ма с тер ст ву, га ран ти ру ет хлеб на сущ ный � не бо лее то го. Ху -
дож ник по лу ча ет ся все�та ки тог да, ког да это за ло же но Бо гом.

Как�то Ген на дий Сер ге е вич из го тав ли вал се рию шка ту лок.
Ма те ри ал де ко ра тив ный и юве лир но�по де лоч ный: яш ма, хал це -
дон, квар цит, ча ро ит, ажур ные кварц�аме ти с то вые жи лы и про -
чее. Шка тул ки по лу ча лись � за гля де нье! С ве точ ки смо ро ди ны
или гроз ди ви но гра да, ук ра ша ю щих крыш ку, не про из воль но хо -
те лось от щип нуть яго ду и по про бо вать на вкус, а об щий вид за во -
ра жи вал кра со той кам ня.

С чер те жа ми и пись мен ны ми по яс не ни я ми тон ко стей ра бо ты
Ген на дий Сер ге е вич пе ре дал тех но ло гию из го тов ле ния шка ту лок
сво е му дав не му зна ко мо му.

И тот на чал штам по вать их на про да жу. Уди ви тель ное де ло,
все как буд то бы од но и то же: раз ме ры, уг лы, по ли ров ка ка че ст -
вен ная, да же ма те ри ал по бо га че, ан нет! В од ном слу чае изящ ная
шка тул ка�ла рец, в дру гом � ка мен ная ко ро буш ка. В од ном слу чае
из де лие пред наз на че но для хра не ния дра го цен но с тей, в дру гом �
бан ка для би жу те рии.

И еще мне ка жет ся, бу ду чи тран жи ром сво их тех ни че с ких
зна ний, опы та и на вы ков, Ген ка пы тал ся най ти че ло ве ка по ду ху,
дру га�со пер ни ка по твор че ст ву. По мни те, пел Вы соц кий: "По ш ли
же мне Бог дру го го, дру го го � та ко го, как я...".

Дру гой, но та кой же...
С Ана то ли ем Алек сан д ро ви чем Пчел ки ным Ген на дий Сер -

ге е вич по зна ко мил ся, ког да тот пе ре брал ся с Чу кот ки в по се -
лок Па лат ку Ма га дан ской об ла с ти и ра бо тал там в рай он ной
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га зе те "За ря Се ве ра". По се лок Па лат ка рас по ло жен се вер нее
Ма га да на, на вось ми де ся том ки ло ме т ре Ко лым ской трас сы.
Меж ду по сел ком Ха сын и по сел ком Па лат ка пять ки ло ме т ров,
ес ли по трас се, и три по тро пе вдоль реч ки Ха сын. Пло щад кой
для пер во го зна ком ст ва Ген на дия Сер ге е ви ча и Ана то лия
Алек сан д ро ви ча (Скри па и Пче лы) по слу жил аль ма нах "Ми ми -
ка". Ген ки ны сти хи, ве ро ят но, про из ве ли впе чат ле ние на тог -
да уже из ве ст но го ма га дан ско го по эта А. Пчел ки на. По сле до -
ва ли встре чи, по си дел ки, раз го во ры. Оди на ко вое от но ше ние
к твор че ст ву в ча ст но с ти и к жиз ни во об ще сбли зи ли этих двух
не о рди нар ны ми лю дей.

Я с Ана то ли ем Алек сан д ро ви чем по зна ко мил ся не сколь ко
поз же, хо тя на ше за оч ное зна ком ст во со сто я лось да же рань ше,
чем воз ник ла "Ми ми ка". Один из мо их пер вых рас ска зов "Про -
хин дей" про ло шадь, пав шую на мар ш рут ной тро пе, че рез Оле га
Ку ва е ва по пал на Ана дыр ское ра дио, где тог да ра бо тал Пчел кин.
Он и по ста вил этот рас ска зик в од ну из ра дио пе ре дач. То ля Пчел -
кин по че му�то очень вы со ко це нил этот мой не боль шой опус.

На зы вать То лей Ана то лия Алек сан д ро ви ча Пчел ки на я впол -
не за слу жил в ре зуль та те на ших мно го лет них при ятель ских вза -
и мо от но ше ний. В на сто я щую друж бу они не пе ре рос ли, но при -
ятель ст во при сут ст во ва ло. При ятель � кра си вое, до б рое, но по -
лу за бы тое и ред ко нын че упо треб ля е мое сло во. Лег кое, об во ла -
ки ва ю щее, да же неж ное. Дей ст ви тель но, при ятель ские от но ше -
ния пред по ла га ют обо юд но при ят ное вре мя пре про вож де ние, но
ни к че му ни ко го не обя зы ва ют.

Так по лу чи лось (свои де ла, свои за мо роч ки), я на до воль -
но дли тель ное вре мя ушел в сто ро ну. Ког да на ши встре чи во -
зоб но ви лись и ста ли до воль но ча с ты ми, я уви дел, что меж ду
Ген кой и То лей за вя за лась креп кая, се рь ез ная, муж ская
друж ба, в ос но ве ко то рой ле жа ло твор че ст во. Один но ва тор -
ски ра бо тал с кам нем, дру гой со вер шен ст во вал ся в по эти че с -
ком ма с тер ст ве. И, уди ви тель но, у ра бо та ю щих в раз ных жа н -
рах, вер нее, в раз ных ви дах ис кус ст ва, как мне по ка за лось,
воз ни кал со стя за тель ный эле мент. Один дру го му был ну жен
как воз бу ди тель, как до пинг к но во му твор че с ко му бро с ку. Я
да же чуть�чуть по за ви до вал.

� Твои сти хи по�на сто я ще му силь ны, но, из ви ни, как мне ка жет -
ся, по эзия � не твоя сте зя, � та кой вер дикт вы нес уже со сто яв ший ся
по эт А. Пчел кин сде лав ше му пер вые ша ги на этом по при ще Г. Скир -
пич ни ко ву. Я лич но и тог да был не со гла сен с Пчел ки ным, не со гла -
сен и те перь. А Ген ка за яв ле ние мэ т ра при нял как при го вор и, как
все гда, мак си ма ли ст ки � сти хов боль ше ни ког да не пи сал.

Ес ли А. Пчел кин от вра тил Г. Скир пич ни ко ва от риф мо твор че -
ст ва, то, на про тив, Скрип Пче лу за ин те ре со вал и ввел в пре крас -
ный мир кам ня. Ана то лий Алек сан д ро вич за де лал ся за яд лым
камне лю бом � стал со би рать кол лек цию и уже не упу с кал слу чая
и воз мож но с ти уча ст во вать в по хо дах за но вы ми кам ня ми. Лич -
но най ден ные об раз цы, как пра ви ло, на и бо лее цен ные для лю -
бо го кам не лю ба. Они, кро ме соб ст вен ной кра со ты, со хра ня ют
па мять о бы лых по хо дах.

От Ге о ло ги че с ко го му зея СВКНИИ про во ди лись ра бо ты на
Оль ском пла то. Цель ра бот: со брать пред ста ви тель ные об раз цы
для му зей ной экс по зи ции и по пы тать ся ре шить не ко то рые ге о ло -
ги че с кие во про сы. По сколь ку я был на чаль ни ком, то при эва ку а -
ции от ря да во люн та рист ски ре шил ма ши ну с гру зом и сна ря же ни -
ем от пра вить по трас се в Ма га дан, а сам спла вить ся от мос та на
реч ке Оле (сто пя ти де ся тый ки ло метр ос нов ной трас сы) до од но -
имен но го по сел ка в ус тье этой ре ки. Тог да у нас в от ря де гос тил
То ля Пчел кин � не то пеш ком при шел, не то с ока зи ей при ехал. Он
три дня ла зал по го рам, оты с ки вал и вы ко вы ри вал кам ни, в азар -
те по ис ка вы ма ты ва ясь в ло с ку ты. Ес те ст вен но, стал про сить ся
на сплав. И я взял его "ма т ро сом" на свою трех сот ку � ле ст но це -
лую не де лю быть ка пи та ном у из ве ст но го по эта и от вет ст вен но го
се к ре та ря Ма га дан ской пи са тель ской ор га ни за ции.

То, что сплав на ре зи но вой лод ке по гор но�та еж ной ре ке � один
из са мых за ме ча тель ных ви дов от ды ха, рас ска зы вать не бу ду. Кто
зна ет � тот по ни ма ет, кто не зна ет � то му на сло вах не объ яс нить.

Ре ка Ола в ни жнем те че нии, где она рез ко за во ра чи ва ет
на за пад, раз мы ва ет, ве ро ят но, ко неч ную лед ни ко вую мо ре ну.
В ре зуль та те рус ло вая часть за ва ле на ог ром ны ми ва лу на ми,
ко то рые да же па вод ко вая во да с ме с та сдви нуть не смог ла, а
про сто от пре па ри ро ва ла, от мы ла их от мел ких ва лу нов и галь -
ки. И эти ог ром ные ка мен ные глы бы, как про ти во тан ко вые на -
дол бы, бес по ря доч но раз бро са ны по рус лу на уча ст ке дли ною
сто � сто пять де сят ме т ров. В боль шую во ду этот уча с ток при
спла ве лег ко и поч ти не за мет но про ска ки ва ет ся, а в ма лую,
ме жен ную во ду � спо кой но плы вешь меж ду глыб, как в ка мен -
ном ти хом ла би рин те. Но слу ча ет ся ка кой�то сред ний вод ный
ре жим, ког да кам ни толь ко на треть тор чат из во ды. Тог да этот
от ре зок ре ки � су щая пре ис под няя, на вер ное, выс шая по слож -
но с ти ка те го рия для спор тив но го сплав но го экс три ма. Ча ще
все го пре одо ле ние это го ко рот ко го уча ст ка за кан чи ва ет ся хо -
лод ным ку па ни ем, пе ре во ро том лод ки, по те рей про дук тов и
про че го не при вя зан но го к лод ке по ход но го ба рах ла. Прав да,
ре ка до б ра � по сле встря с ки, пе ре во ро та и хо лод ной ку пе ли,
во да все, что пла ва ет вы не сет на ши ро кий плес и ла с ко во при -
бьет к по ло гой мел ко га леч ной ко се...

Мы по па ли имен но в та кую во ду. Се кун ды борь бы за пла ву -
честь в тур бу лент ном ха о се вод но го по то ка опи сать сло ва ми не -
воз мож но. На до быть вну т ри со бы тия, что бы пе ре жить бес па мят -
ст во ко рот кой схват ки со взбе сив шей ся вод ной сти хи ей � тот са -
мый мо мент, ког да от ад ре на ли на, впрыс ну то го в кровь, мож но и
за хлеб нуть ся. Бе ше но ра бо тая вес ла ми, я ко рот ко гля нул на То -
лю. О! В гла зах мо е го "ма т ро са" не бы ло стра ха. В них был вос -
торг. Вос торг по сре ди не шу точ ной опас но с ти!..

На ти хую во ду мы вы ско чи ли без по терь. Я бро сил вес ла и
рас сла бил ся. И вдруг у ме ня воз ник ло чув ст во, что по хо жий
блеск в гла зах я уже где�то ви дел...

И вспом нил: 1963 год, Охот ский рай он, ре ка Иня в ее ни -
жнем те че нии. Уже сов сем ря дом мо ре. По сле за кат ное рас цве -
чен ное не бо от ра жа ет ся в во де спо кой но го, но мощ но го по то -
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ка. Не бо сни зу и не бо свер ху. В ре зи но вой лод ке я и Скрип. Ро -
зо ва то�си ре не вые кры лья за ка та рас пах ну лись в глу би нах во -
ды, они же рас про с тер лись над на ши ми го ло ва ми. А мы па рим
в ти ши не сво бод но го про ст ран ст ва.

В гла зах Ген на дия Сер ге е ви ча вос торг и вос хи ще ние от по -
тря са ю щей ос т ро ты и фан та с тич но с ти мо мен та...

То, да се, а по лу ча ет ся � как все гда...
Весть о са мо быт ном ма с те ре бы с т ро рас про ст ра ни лась

на ка мен ном рын ке. Ма с тер скую ста ли по се щать се рь ез ные
лю ди: ком мер сан ты, чи нов ни ки вы со ко го ран га и ино ст ран -
цы, а ста ло быть, и пе ре куп щи ки, и по сред ни ки, и дель цы. А
Ген на дий Сер ге е вич со сво и ми ра бо та ми уже уча ст ву ет в ма -
га дан ских вы став ках при клад но го ис кус ст ва. О нем по яв ля -
ют ся ма те ри а лы в ме ст ной прес се: удив ле ние и вос хи ще ние!
Как буд то бы все хо ро шо, все в го ру. Ка мен ная бо лезнь в
апо гее. Да же круг ло го ло вые об ла ст ные умы де ла ют вы вод о
не об хо ди мо с ти про ра бот ки "ка мен но го во про са". Ведь Ма га -
дан ская об ласть бо га та не толь ко зо ло том, но и цвет ным
кам нем. А что?.. А ес ли?.. А вдруг?.. Но, как го ва ри вал Ва си -
лий Ма ка ро вич Шук шин, ис поль зуя рус ский фоль к лор: "Вдруг
бы ва ет пук!".

Я не бу ду раз во ра чи вать в эпи сто ляр ном жа н ре со ци аль -
но�по ли ти че с кое по лот но то го вре ме ни, а про сто от прав лю вас к
эпи гра фу � до ку мен ту вре ме ни. Это пись мо Ген на дия Сер ге е ви ча
на са мый верх тог даш ней вла с ти, где за мы ка лись все во про сы:
ру ко во дя ще по ли ти че с кие, со ци аль но�эко но ми че с кие и куль тур -
но�нрав ст вен ные.

Пись мо и "с ува же ни ем " и "с на деж дой" не по мог ло. В
ито ге, ко неч но же, ни че го не по лу чи лось: ни ху до же ст вен ной
ма с тер ской, ни ори ги наль ной шко лы ма с те ров�кам не ре зов,
ни су ве нир ной фа б ри ки... Од на ко из всей этой ад ми ни с т ра -
тив ной воз ни Ген на дий Сер ге е вич вы брал ся с круп ным на ва -
ром � он по лу чил за кон ное пра во на сво бод ное твор че ст во,
офор мив свою де я тель ность как ча ст ное пред при ни ма тель -
ст во. Что тут ска жешь?.. "С пар ши вой ов цы � хоть шер сти
клок".

И уди ви тель ное де ло, дей ст ви тель но, "нет про ро ка в сво ем
оте че ст ве". Не Ма га дан, а Ха ба ровск ("Дальк варц са мо ц ве ты")
по мог ли Ген на дию Сер ге е ви чу в то до воль но труд ное для не го
вре мя. По мог ли мо раль но и фи нан со во. Мо раль но � тем, что по -
ве ри ли в не го и по мо га ли с уча с ти ем в вы став ках и ор га ни за ции
рек ла мы. Ма те ри аль но � по про с ту аван си ро ва ли. Ко неч но же, не
про сто так, а под бу ду щие ра бо ты. За меть те, не уже со тво рен -
ные, а бу ду щие, то есть су ме ли по нять, что его твор че ст во на вер -
ня ка ока жет ся вос тре бо ван ным.

Вме с то кра сок � ка мень
Не про из воль но по лу чи лось так, что я как буд то бы рас сма т -

ри ваю эта пы твор че с ко го пу ти сво е го ге роя. Так оно, на вер ное,
и есть.

Скульп тур ное "кло ни ро ва ние". В ре зуль та те не ква ли фи ци ро -
ван ной гряз ной тех ни че с кой ра бо ты по лу ча ет ся вос тре бо ван -
ный об раз, от ори ги на ла, в прин ци пе, не от ли ча ю щий ся. Да ет ли
это удов ле тво ре ние? Да ет, ко неч но. Как ша баш ни ку, хо ро шо вы -
пол нив ше му де неж ный за каз; как ма с те ро во му, до б рот но ско ло -
тив ше му та бу рет. А че ло ве ку твор че с ко му? А ху дож ни ку?..

Ко пи ро ва ние по ло тен ве ли ких. Тут не об хо ди мы зна ния, уме -
ние, глаз ху дож ни ка и ма с те ро витость жи во пис ца. На этом по при -
ще мож но до стичь боль ших вы сот: от ре с та в ра ции � до кри ми нала.
Мож но по те шить свое са мо лю бие � и я так мо гу! Но... Но я уже го -
во рил, ав тор ский ге ний все рав но по да вит тех нич ность ко пи ро -
валь щи ка.

По эзия. По этов, риф мо твор цев и про сто гра фо ма нов хоть
в ми ре, хоть в род ном Оте че ст ве � пруд пру ди. По ста ти с ти ке
каж дый вто рой ког да�ни будь, что�ни будь, как�ни будь риф мо -
вал. На этом вы топ тан ном и вы тап ты ва е мом по ле очень
слож но вы ра с ти во что�ни будь се рь ез ное, са мо быт ное. Ген -
на дий Сер ге е вич зна ет, лю бит и по ни ма ет на сто я щую по эзию.
Он чтит и пре кло ня ет ся пе ред ис тин ны ми ма с те ра ми сво е го
де ла во об ще и по эта ми в ча ст но с ти. Вер дикт А. Пчел ки на, од -
но го из та ких ма с те ров, при шел ся ко вре ме ни, ког да Ген ка
уже сам для се бя ре шил, что риф мотвор че ст во � не его сте зя.
Зная Ген на дия Сер ге е ви ча, мо гу с пол ной уве рен но с тью ска -
зать, что ни ка кой ав то ри тет не смог бы свер нуть его в сто ро -
ну с на ме чен но го пу ти. И здесь опять уме ст но вспом нить В.
Вы соц ко го: "Ес ли я че го ре шил..."

А ре шил Ген на дий Сер ге е вич, и, ве ро ят но, уже дав но � ра бо -
тать с кам нем.

Не сов сем, мо жет быть, пра виль ным и тя же ло ва тым, но,
на мой взгляд, точ ным сло во со че та ни ем � жи во пись кам нем я
хо чу на звать то, что де ла ет Ген на дий Сер ге е вич. Его ра бо ты �
не рус ская, не фло рен тий ская или еще ка кая�ни будь мо за и ка,
и не сча ст ли вые сре зы кам ня, ког да не вз на чай вскры ва ет ся
ка кой�то цель ный ри су нок. Это и не со бран ное из ку с ков и ку -
соч ков цвет ных кам ней пан но на за дан ную те му. Тут па ли т рой
ста но вит ся сам ка мень � его цвет, ри су нок, от ра жа тель ная
спо соб ность, вну т рен нее све то пре лом ле ние и про чее. Ка мень
пе ре да ет кри с тал лич ность та ю ще го сне га, без дон ную глу би ну
ому та, дви же ние об ла ков, го ни мых се вер ным ве т ром, хо лод -
ную рябь на вод ной гла ди, тре пет осен них ли с ть ев или мер ца -
ю щий ого нек зи мо вья. И это уже жи во пись. Вот поэто му вы -
пол нен ные та ки ми маз ка ми пей за жи, ина че как жи во пи сью
кам нем, не на зо вешь. Не да ром у зри те ля, на слаж да ю ще го ся
со зер ца ни ем скир пич ни ков ско го пей за жа, как обыч ной кар -
ти ной, и вдруг уз нав ше го, что это сде ла но из кам ня, воз ни ка -
ет преж де все го не до ве рие... И толь ко по том � ис крен нее удив -
ле ние и еще боль ший вос торг.

То, что де ла ет Ген на дий Сер ге е вич, мож но по пы тать ся ско -
пи ро вать, но толь ко по пы тать ся � по вто рить нель зя!

Имен но это на прав ле ние ис кал и на шел для се бя ху дож ник.
По най ден но му пу ти он идет вот уже без ма ло го двад цать лет.
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Чер ные ды ры
Од на ко до ро га ока за лась не толь ко твор че с кой, но и очень тру -

до за т рат ной: ка мень до будь, стан ки мо дер ни зи руй, ин ст ру мент
изы щи... А уча с тие в вы став ках, а во про сы ре а ли за ции, а от но ше -
ния с за каз чи ка ми и их по сред ни ка ми?... Вы ми ра ю щий быв ший ге -
о ло ги че с кий по се лок Хасын на краю зем ли: так за про с то ни до не -
го не до брать ся с "ма те ри ка", не из не го вы брать ся в сто ли цу.

А вре мя ка кое!?.. Кри ми наль ный пе ре дел соб ст вен но с ти: в
вы со ких сфе рах � "фа б рик�за во дов, га зет, па ро хо дов", в ни зах �
кар ман ной ме ло чи.

В са мом на ча ле сво ей ху до же ст вен но�ком мер че с кой де я -
тель но с ти Ген на дий Сер ге е вич по па да ет впро сак с пе ре куп щи -
ка ми или как там?.. � ме не д же ра ми, а ско рее все го, с мо шен ни -
ка ми, прак ти ку ю щи ми изъ я тие ори ги наль ных про из ве де ний ис -
кус ст ва у еще не "рас кру чен ных", но яв но пер спек тив ных ав то -
ров. Так на зы ва е мые по сред ни ки су лят зо ло тые го ры и из ве ст -
ность в пе тербур гах, па ри жах или аме ри ках...

Твор че с кий че ло век, как пра ви ло, до вер чив, скло нен об ма -
ны вать ся, да же чув ст вуя за ве до мую ложь и лесть. А ес ли у "ме не -
д же ра" в гла зах ис крен ний блеск вос хи ще ния?..

В об щем, шесть ра бот: "Ав то пор т рет", "Из буш ка Ко ко ва -
ни", "Осень" и три ве ли ко леп ных се вер ных пей за жа с до б ро -
душ но го со гла сия Ген на дия Сер ге е ви ча уш ли за во е вы вать
ху до же ст вен ные са ло ны не то в Ка на ду, не то в Шта ты. Уш ли
на всег да � ни кар тин, ни де нег. Са мое пе чаль ное то, что это
бы ли, воз мож но, луч шие ра бо ты, так как они со зда ва лись на
пер во на чаль ном взле те вдох но ве ния и твор че с кой ак тив но -
с ти.

У ме ня есть пред по ло же ние: в бу ду щем, ве ро ят но, эти
кар ти ны всплы вут на ка ком�ни будь круп ном меж ду на род ном
аук ци о не и бу дут иметь очень круг лень кую стар то вую це ну. И,
воз мож но, ка кой�ни будь ме це нат ст ву ю щий рос сий ский оли -
гарх за хо чет их при об ре с ти. Ему при дет ся за пла тить
ба�а�альшие день ги за то, что бы вер нуть кар ти ны на ро ди ну
их со зда те ля.

На Олимп
К пя ти де ся ти ле тию Ген на дия Сер ге е ви ча я на пи сал сти хо -

тво ре ние:

Ты сло вом ис кры вы се кал и кра с ка ми,
Но под то бой Пе гас ска кал с опа с кою.
И до Пар на са не до вез � за па рил ся.
Хо тя во круг сто ял мо роз �

аж ка мень пла вил ся.

Кру та мар ш рут ная тро па, из ви ли с та �
Нуж ны и серд це, и сто па жи ли с тые.
Здесь за хлеб нуть ся на хо ду впо ру �
По вел Пе га са в по во ду на го ру.

А на тро пе од ни лишь кам ни да тер нии,
Од на ко тун д ра под но га ми в цве те нии.
Пе ре ме ши ва ют ся с гря зью кра с ки:
Не за тей ли вою вя зью сказ ки...

А го ра Пар нас в си я нии, в пла ме ни.
Ты Пе га су кры лья сде лал ка мен ны ми...
Раз мах нул ся конь ка мен ным ажу ром,
Се до ка в сед ло и... к звез дам ал лю ром!
Я тог да пред во с хи тил со бы тия по то му, что уже хо ро шо знал

че ло ве ка, о ко то ром пи шу.
Уча с тие в вы став ках Ма га да на, Ха ба ров ска, Ял ты, Санкт�Пе -

тер бур га и Моск вы бы ли по том. Лю бая вы став ка за кан чи ва лась
от зы ва ми о ра бо тах Ген на дия Сер ге е ви ча в са мых пре вос ход ных
оп ре де ле ни ях: "не о бык но вен но", "пре крас но", "про фес си о наль -
но", "оду хо тво ре но", "по тря се ны", "оча ро ва ны", "та лан ти ще"!!!..

На фе с ти ва ле на род но го твор че ст ва в дни РСФСР, по свя -
щен ном 70�ле тию Ок тябрь ской ре во лю ции (ВДНХ СССР), его ра -
бо ты по лу чи ли брон зо вую ме даль.

А вот пе ре до мной ка та лог меж ду на род ной вы став ки "Пе тер -
бург ский Юве лир � 2002". Вы ста воч ное объ е ди не ние "Мир кам -
ня". Все пять ра бот, вы став лен ные в Пе тер бург ском ма не же,
ока за лись до стой ны быть впи сан ны ми в не го и во шли в тре тье
из да ние аль бо ма "Юве лир ный Олимп".

В обыч ной жиз ни сот ни изящ ных юве лир ных по де лок Ген на -
дия Сер ге е ви ча под чер ки ва ют ин ди ви ду аль ность на ших жен щин;
де сят ки ваз, шка ту лок, су ве ни ров ук ра ша ют квар ти ры лю дей, ве -
ли ко леп ная сто леш ни ца экс по ни ру ет ся в Ге о ло ги че с ком му зее
СВКНИИ. И уже око ло двух сот жи во пис ных ка мен ных кар тин со -
зда ны им: од ни экс по ни ру ют ся в му зе ях, дру гие хра нят ся в ча ст ных
кол лек ци ях, тре тьи � про сто у лю би те лей кам ня и жи во пи си, да ря
лю дям кра со ту ми ра.

При ме ча ние вто рое и по след нее
В гла ве "Про фес сия, ко то рой не су ще ст ву ет" я сде лал при ме -

ча ние о мо ло дом спе ци а ли с те Вла ди сла ве Ива но ви че Гон ча ро -
ве. Я не мог его не сде лать, по то му что тог да в од ной ге о гра фи че -
с кой точ ке и ма лю сень ком про из вод ст вен ном кол лек ти ве мы �
Ген ка, Вла дик и я, каж дый сам по се бе, на чи на ли стро и тель ст во
лич ной взрос лой жиз ни. Вла ди слав Ива но вич пре ус пел, со ору -
див су мас шед шую ка рь е ру на ад ми ни с т ра тив но�на уч ной ни ве �
он де юре стал действи тель ным чле ном Рос сий ской Ака де мии на -
ук, ака де ми ком � то есть взо брал ся как буд то бы на са мый что ни
на есть на уч ный Олимп. Увы, но в мо ем рас ска зе как пер со наж
для фи ло со фи че с ких рас суж де ний не по на до бил ся � ока зал ся не -
ин те ре сен.

О ду ше и бес смер тии
С бо со но го го дет до мов ско го дет ст ва я вос пи ты вал ся как

убеж ден ный ате ист и сей час, на скло не лет, я ос та юсь ве рен этой
"кон фес сии". Од на ко...



Од на ко во про сы ве ро ва ния ме ня ин те ре су -
ют все боль ше и боль ше. Не как ди ле тан та�те о -
ло га, а как на блю да те ля и са мо де я тель но го ес -
те ст во ис пы та те ля. Ос нов ных ми ро вых ре ли гий,
как из ве ст но, не сколь ко, и все они в ко неч ном
ито ге, воз во дят че ло к не бу и взы ва ют к не ко е -
му Все ви дя ще му, Все дер жа ще му су ще ст ву.
Каж дая ре ли гия к сво е му. Что их там, � дю жи на,
что ли!?.. Ду ма ет ся все же, что Все лен ский ра -
зум един и под чи ня ет ся еди ным за ко нам.

Мне бли же все го идея ре ин кар на ции � пе ре се -
ле ния душ из од но го фи зи че с ко го объ ек та в дру гой.

А те перь: ду ша, дух, вдох но ве ние, или: си ла ду -
ха, ще д рость и ши ро та ду ши. Все это од но ко�рен -
ные сло ва и по ор фо гра фии, и по смыс лу, в ос но -
ве ко то ро го эфе мер ное по ня тие "ду ша" и ко то рое,
вро де, как не име ет па ра ме т ров � ни по щу пать, ни
из ме рить. Од на ко в трак тов ке всех без ис клю че -
ния ре ли гий � ду ша бес смерт на! И я так по ла гаю и
да же ве рю. Как ве рю и в то, что ни что в фи зи че с -
ком смыс ле из ни че го не воз ни ка ет и не ис че за ет
бес след но.

Че ло век са жа ет де ре во, нян чит мла ден ца,
стро ит дом или пи шет кни гу, вы ру ба ет скульп -
ту ру, ри су ет кар ти ну � во всех этих дей ст ви ях он
рас тра чи ва ет ду шу. Ча с ти и ча с тич ки ее ос та -
ют ся в ре зуль та тах тру да и пе ре да ют ся по том -
кам ма те ри а лом для стро и тель ст ва но вых душ.
И так без кон ца. Ста ло быть, ду ша веч на в сво -
ем про дол же нии, бес смерт на. Бес смерт но и
брен ное те ло, со жжен ное или под верг нув ше е -
ся раз ло же нию, � оно про сто пе ре шло в дру гие
фор мы ма те рии. Мож но ска зать, что дух и те ло
субъ ек та пол но стью ре ин кар ни ро ва лись. Все
ути ли зи ро ва лось в си с те ме все лен ско го кру го -
во ро та.

Со зда вать ма те ри аль ное � на сущ ная не об хо -
ди мость вся ко го жи ву ще го. Тво рить ду хов ное � бо -
лее вы со кая и не для вся ко го подъ ем ная за да ча.

Но и для тех и для дру гих ска за но: бес смер тие
твое, Че ло век, � в де лах тво их.

P.S.
В бу ду щем го ду 13 но я б ря Ген на дию Сер ге -

е ви чу Скир пич ни ко ву ис пол ня ет ся 70 лет! А не
за ка зать ли ему боль шую кар ти ну (это я как бы
за ад ми ни с т ра цию го ро да или об ла с ти ду маю)?
Те му и кра с ки, я по ла гаю, ху дож ник най дет � он
ведь уже поч ти пол ве ка на Ко лы ме.

г. Ма га дан, 10 мая 2005 г.
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Скир пич ни ков Ген на дий Сер ге е вич. Ро дил ся 13 но я б ря 1936 го -

да в Ни жнем Та ги ле Сверд лов ской об ла с ти. По сле 10 клас са по сту -

пил в Исов ский ге о ло го�раз ве доч ный тех ни кум.  В 1956 го ду был

рас пре де лен в Даль ст рой. В 1960 го ду по сле служ бы в ар мии ра бо -

тал млад шим тех ни ком�ге о фи зи ком в по сел ке Ха сын. Оч но учил ся в

ЛГИ, за тем ра бо тал в Ха сын ской экс пе ди ции на раз лич ных долж но с -

тях. С 1987 го да, по сле вы хо да на пен сию, про фес си о наль но за нял ся

об ра бот кой цвет ных кам ней. Ра бо ты ху дож ни ка на хо дят ся в Ма га -

дан ском об ла ст ном кра е вед че с ком му зее, ча ст ных кол лек ци ях, в

Рос сии и за ру бе жом.


