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КРАЙ БЕЗ ОКРАИН

ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ ЕНИСЕЙСКОЙ
«Кланяйтесь, люди, поэтам и творцам

земным – они были, есть и останутся
нашим небом, воздухом. Без поэтов, без
музыки, без художников и созидателей
земля давно бы оглохла, ослепла, рассы-
палась и погибла. Сохрани, земля, своих
певцов, и они восславят тебя…»

В.П. Астафьев

В жизни каждого чело-
века происходят
встречи с сотнями

абсолютно разных по профес-
сии и взглядам на жизнь лю-
дей. Встречи с одними прохо-
дят бесследно, с другими – ос-
тавляют неприятный осадок.
Но есть люди, даже мимолет-
ное знакомство  с которыми за-
поминается на долгие годы. С
ними мысленно  общаешься,
советуешься, оцениваешь
свои поступки.  Они словно
открывают для тебя неведо-
мый мир, заставляют по- но-
вому взглянуть на привычные
вещи и явления. Встреча с та-
ким человеком произошла в
стенах МВЦ г. Назарово ле-
том. Члены литературных
объединений «Эхо Арги» и
«Агатинские зори» познако-
мились с гостем города членом
Союза писателей России, По-
четным профессором Лесоси-
бирского пединститута, Почет-
ным гражданином  Енисейско-
го района Алексеем Маркови-
чем Бондаренко. Писатель,
приехавший на отдых в Крае-
вой геронтологический центр

«Тонус», в силу своего дея-
тельного характера не мог
оставаться пассивным отды-
хающим, изъявив желание
пообщаться с коллегами по
перу. С первых минут знаком-
ства гость завладел внимани-
ем слушателей, которым
были интересны и жизнен-
ный, и творческий путь авто-
ра. И то, как решил стать пи-
сателем, и планы на будущее.

Уроженец старинного се-
верного села Маковское, как
и все ребятишки крестьянских
семей, он постоянно испыты-
вал «обиды, нужду и нехват-
ки». Завидовал сверстникам,
уехавшим после окончания на-
чальной школы учиться в се-
милетку, а у него такой воз-
можности не было. Повзрос-
лев, в Подтесовском ГПТУ №
5 получил профессию «радист-
электрик». Здесь же решил: во
что бы то ни стало получить
образование. Учился в вечер-
ней школе, а завершил обуче-
ние уже в армии. Затем учеба
в Абаканском политехничес-
ком техникуме, работа в лес-
хозе, школе, сельсовете.

Северяне – народ особый.
Без охоты, без тайги они не
мыслят своего существования.
Вот и А. М. Бондаренко ухо-
дил с ружьем за плечами в тай-
гу, где отдыхал душой, любо-
вался красотами северной при-
роды, где по-другому смотрел
на людей, живущих рядом. В
тайге он решил взяться за
перо, чтобы изложить на бу-
маге впечатления от увиден-
ного. Первые  зарисовки он
направил в «Енисейскую прав-
ду». Был обрадован и одновре-
менно удивлен, когда увидел,
что его рассказы опубликова-
ли в одном из номеров изда-

ния. Вдохновленный первым
успехом стал писать, отправ-
ляя литературные опыты в пе-
чать. Осознавая, что для того,
чтобы стать писателем, ему не-
достаточно серьезных знаний,
уделял большое внимание са-
мообразованию. Пытливого
молодого человека заметило
районное начальство, предло-
жив поехать на учебу на фа-
культет журналистики в Хаба-
ровскую ВПШ (высшую
партийную школу). Здесь он
начал свою литературную де-

ятельность, отдавая предпоч-
тение жанровым рассказам,
которые публиковались в жур-
нале «Дальний восток», газе-
те «Тихоокеанская звезда», в
альманахе «Енисей». После
окончания ВПШ, отказав-
шись от выгодных предложе-
ний, он возвращается в родные
края. Но журналистика его не
привлекала, а с таким правдо-
любивым характером работа в
должности заместителя глав-
ного редактора была просто
невозможной. А  его, знатока
сибирской тайги, произведе-
ния, раскрывающие неразрыв-
ную связь природы и челове-
ка,  были уже известны и по-
любились читателю.

В эти годы судьба преподнес-
ла ему подарок – знакомство
с Виктором Петровичем Аста-
фьевым. Получив приглаше-
ние на «Литературные встре-
чи в провинции» в Овсянку, на-

чинающий писатель захватил
с собой рукописи новых рас-
сказов, которые показал В.П.
Астафьеву.  С чувством особой
признательности Алексей
Маркович поделился с участ-
никами встречи своим первым
впечатлением об этой поезд-
ке: «Рукописи слепые, читать
невозможно. Писателя не
знаю, но парень, однако, наш,
- с присущей ему прямотой
оценил и работы, и автора из-
вестный писатель. – Надо труд
свой ценить. Ты плохо чувству-
ешь слово. Если не можешь –
не пиши, а если писать – ра-
ботай над словом!»

Слова Мастера запали в душу.
Возвратившись домой, долго ду-
мал: писать – не писать?! Бро-
сил работу и ушел в тайгу про-
стым охотником, с головой ушел
в творчество.  Позднее один из
рассказов направил В.П. Аста-
фьеву. Назад получил исчеркан-
ную- перечерканную рукопись
с краткой рецензией : «Вот та-
ким должен быть рассказ!» Эти
астафьевские уроки писатель
Бондаренко запомнил на всю
жизнь, и на протяжении десят-
ка лет Виктор Петрович был для
него первым советчиком. Важ-
ную  роль в жизни писателя сыг-
рал рассказ «Мужская трава»,
с таким названием увидела свет
и одна из первых его книг, пре-
дисловие к которой написал В.П.
Астафьев: «Читать его – все
равно, что по лесным тропин-
кам и просекам побродить, слу-
шая неутомимого ходока, не-
громкого, но доброжелательно-
го рассказчика. «Россыпью зе-
рен» называю я эти нехитрые
творения, занесенные в тетра-
ди, из которых проросло не одно
стихотворение в мировой и
прежде всего в русской литера-
туре. Алексей Бондаренко эти
«Россыпи зерен» проращивает
в виде коротких этюдов, расска-
зов, зарисовок». С этой книги
началась большая бескорыст-
ная дружба писателей.

Алексей Маркович долгие
годы отдавал предпочтение
малым литературным формам.
Герои его рассказов узнавае-
мы. Это жители северных тер-
риторий края. Люди труда. На
страницах его произведений
читатели узнают себя, своих
соседей, родственников. Обра-
зы, создаваемые автором, яр-
кие, незабываемые. Его про-
изведения, опубликованные в
сборниках  «Закон-тайга»,
«Позови меня снова», «Про-

талинки» и др. отличают ис-
кренняя доброта, любовь к
родным северным просторам,
верность которым автор про-
нес через всю жизнь. Расска-
зы, очерки, повести, зарисов-
ки о природе раскрывают уни-
кальность его таланта. Мно-
гие его произведения автоби-
ографичны, написаны от пер-
вого лица.  В них раскрыва-
ется душа писателя, его от-
ношение к жизни, людям,
дружбе и любви. И природа у
него не фон, а действующее
лицо, помогающее ярче, ко-
лоритнее раскрыть характер
героя.  Алексей Бондаренко
не только прозаик, драматург,
но и поэт. Хотя к своим по-
этическим творениям отно-
сится с долей юмора, издал
сборники стихов «Берегиня»,
«Бес в ребро», «У камина»,
«Исповедь души моей».

История родного края с юных
лет привлекала писателя. От-
куда пошла земля Енисейская,
какова роль ее в истории госу-
дарства Российского, как жили
на ней предки современных
енисейцев – вопросы, волно-
вавшие литератора на протя-
жении всей жизни. Долго вы-
нашивал он мечту - приступить
к написанию исторического
романа.  Эпоха 17 века при-
влекала его, ведь в его родном
Маковском, давшем начало
Енисейску, Енисейской губер-
нии, до сих пор живет память о
тех давних временах.  По сове-
ту Виктора Петровича «писать
не роман, а сказание о земле
Енисейской», приступил к ра-
боте. Стремясь показать глу-
бину русского национального
характера, понять закономер-
ный ход истории, автор обра-
щался к архивам, изучал доку-
менты, беседовал со старожи-
лами. Это помогло ему разно-
сторонне, достоверно пока-
зать героев, их взгляды, от-
ношение к происходящему.

Вспомнил Алексей Маркович,
как в начале 2000-го года в оче-
редной раз побывал в гостях у
Астафьевых в Академгородке.
Разговор зашел о том, как идет
работа над второй книгой рома-
на «Государева вотчина».

 «Я отметил, что собираю
нужный материал для романа,
побывал в Тюмени и Тобольске.

- А ты поезжай в Пермь, -
предложила Мария Семенов-
на.- Там есть хороший музей
Ермака.

-Поезжай туда,- поддержал
Виктор Петрович.- В твоей
трилогии история должна быть
предельно достоверна, фаль-
шивить тебе не пристало. Чи-
татель живо разоблачит. На-
бирай тем. Углубляйся в текст,
владей русским языком».

Творческие экспедиции при-
несли свои плоды: 3 тома «Са-
моядь», «Стрела шамана»,
«Любовь и боль».

«Писалось легко, 10 лет по

20 страниц в день. Издавал ча-
стями».  По просьбе режиссе-
ра кукольного театра Енисей-
ска, писатель написал пьесу  по
роману «Государева вотчина»
«Стрела шамана», которая
уже  5 лет в репертуаре театра.

Алексея Марковича с пол-
ным основанием можно на-
звать летописцем Енисейско-
го района. Он автор замеча-
тельных книг «Из прошлого в
будущее. Краткие историчес-
кие очерки». Выпущено уже 2
тома рассказов об истории
Енисейского района, очерков
о его жителях, трудовых кол-
лективах. Собирается матери-
ал для третьего тома.

С благодарностью писатель
рассказал о людях, благодаря
которым стало возможным из-
дание его литературных тру-
дов, всех их он считает своими
друзьями. С особым чувством
отметил неоценимую роль в
своей творческой биографии
жены Людмилы Юрьевны.

Поделился писатель твор-
ческими планами. Уже напи-
саны произведения для  сбор-
ника рассказов и пьес. (Сегод-
ня книга  «В лощине голубого
тумана» уже издана и скоро со-
стоится ее презентация).

Очень хочет А.М. Бондарен-
ко написать и издать книгу о
воинах –интернационалистах:
«Неимоверно тяжелая работа.
Афганцы очень неохотно рас-
сказывают о боевых действиях,
с горечью вспоминают  пере-
житое. Кто-то уехал из района.
Многие преждевременно ушли
из жизни. Написано около 200
страниц, но это лишь часть за-
думанного. Осложняет работу
и опасение что-то упустить, о
ком-то не рассказать».

В этот день Алексей Мар-
кович получил приглашение на
встречу  с читателями: педаго-
гами и учащимися ПУ-№62
им. А.Ф. Вепрева и жителями
п. Преображенский.  И если в
ПУ читатели только знакоми-
лись с его творчеством, то в
библиотеке п. Преображенс-
кий собрались люди, знающие
автора по книгам, подаренным
Алексеем Марковичем жите-
лям поселка еще 7 лет назад, к
юбилейным праздникам. Писа-
тель охотно знакомил слуша-
телей со своими произведени-
ями, поделился и творческими
планами. Отвечая на вопросы
молодых читателей о секретах
своего мастерства, Алексей
Маркович сказал:

- Литературное творчество
– процесс сложный. Бывают
дни, когда не пишется. Тогда я,
по совету Виктора Петровича,
читаю классиков. Убежден, без
знания классических произве-
дений нельзя стать образован-
ным человеком. А иногда но-
чью придет ясная мысль, ем-
кая фраза – сажусь за стол и,
забывая о времени, пишу без
отрыва. Но больше всего люб-

лю работать ранним утром. Сю-
жеты, образы беру из жизни.
Сейчас работу писателя облег-
чает компьютер, а раньше… Я,
внося правки в тексты, 10 раз
перепечатывал на пишущей
машинке все три тома трило-
гии «Государева вотчина».

   Эти оживленные беседы о
судьбе самого писателя, о ге-
роях его произведений, о род-
ном и до боли любимом севере
оставили в душах читателей
неизгладимый след. После об-
щения с необыкновенным че-
ловеком с особым видением
мира, широкой душой читате-
ли убедились, что «напрасно
называют север крайним».
Край, где живут такие заме-
чательные люди, как герои
произведений писателя Бонда-
ренко, благодаря его творче-
ству стал близок тем, кто ни-
когда не бывал в Енисейском
районе. Широта души писате-
ля проявилась и в том, как
щедро он дарил свои книги
библиотекам. Вот и в Преоб-
раженском на память с дар-
ственной надписью он передал
одну из  своих книг « И стонет
мое сердце…». Книгу - испо-
ведь «о незабываемых мину-
тах, проведенных с дорогим
человеком» Виктором Петро-
вичем Астафьевым.

Не могу не вспомнить  еще
один эпизод: перед началом
встречи с читателями в Преоб-
раженском Алексея Маркови-
ча ожидал сюрприз. К вышед-
шему из машины писателю по-
дошла жительница поселка Га-
лина Васильевна Попова . Она
обескуражила гостя словами:
«А мы с Вами вместе учились в
Абаканском политехническом
техникуме». С того времени
прошло более 50 лет! Безуслов-
но, они и не узнали бы друг дру-
га, а здесь нахлынувшие вос-
поминания о студенчестве, об
однокурсниках вернули их в
юность, заставили  особым све-
том засиять глаза, учащенно
забиться сердца.

Делясь впечатлениями о
пребывании на назаровской
земле, Алексей Маркович
выразил слова признательно-
сти всем причастным к орга-
низации встреч с коллегами,
с читателями. Восхищенно
отозвался об учащихся ПУ-
№ 62 им. А.Ф. Вепрева, про-
явивших искренний интерес к
его творчеству. Поблагода-
рил преображенцев за теп-
лый, радушный прием.

 Люди, которые видят мир
не так, как мы, – это необык-
новенные люди, учась у кото-
рых, мы можем не только по-
лучить огромный опыт, уме-
ния и знания, но и попытаться
увидеть мир по-новому.  И это
влияние может ощутить каж-
дый, прикоснувшись к их твор-
честву. А творчество Алексея
Марковича привлекает чита-
телей самобытностью, граж-
данственностью: « Я убеж-
ден,- подытожил  писатель,-
говорить и писать надо о том,
о чем душа болит. У меня бо-
лит о земле, о людях, о тайге.
Главное, что мы, писатели, не-
сем людям добро словом, де-
лом. А читают, и слава Богу!»

Людмила ГЛАЗУНОВА
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Бондаренко


