
С Поволжья я, там все мои предтечи
хлеба выращивали за совесть, не за страх.

А мой удел: идти беде навстречу — 
в сибирской ссылке превратиться в прах.

Из стихотворения А. Бекка «В лабиринте безысходности»

Нелегко было выжить и сохранить человеческое достоинство, не озлобить-

ся в атмосфере тотального унижения и беспредела бесчинствующей власти. 
Надо сказать, что она во многом преуспела в своей бесчеловечности истреб- 
ления целого этноса, геноциде против собственного народа. 

Судьба Александра Бекка не избежала тисков режима, задачей которого было 
посеять раз и навсегда в умах и сердцах людей повальный животный страх. На 
тему малой родины было наложено строгое табу, будто стояла цель: напрочь вы-

травить из лексикона и обихода слово «Поволжье»; всякое, даже побочное упо-

минание о нем преследовалось и жестоко каралось властью. Но Александр Бекк 
ни на минуту не переставал думать и писать о своей малой родине. Правда, дол-

гие годы — в стол, но все же едва тлеющей искоркой надеясь, что когда-нибудь 
наступит время и стихи его встанут во весь рост и задышат полной грудью.

«Гудки памяти», словно голоса, отражаясь многократным эхом, преодоле-

вая расстояния и время, доносятся к нам, напоминая о событиях тех далеких 
и суровых дней, которые коснулись жизни семьи каждого немца.

Подборку стихов «Гудки памяти» Александр Бекк подготовил еще при 
жизни для публикации в газете Zeitung für Dich. 

Но в силу разных обстоятельств, не зависящих от него, они не были опуб- 
ликованы в полном объеме, как задумывал сам автор. Стихи написаны на рус-

ском языке и посвящены памяти пострадавших от политических репрессий. 
Александр Леонгинович Бекк как жертва этих репрессий был полностью ре-

абилитирован в 1992 году. 
Бекк — человек нелегкой и удивительной судьбы, перенесший на себе все 

тяготы, лишения и унижения страшного времени, в котором многие люди но-

сили печать вины лишь потому, что они — немцы. Позже все это честно и прав-

диво было отражено в цикле стихов «Гудки памяти». Как рассказывал Бекк, 
когда перестали выходить стихи на немецком языке, он перешел на русский. 
Подборка «Гудки памяти» относится к русскоязычному периоду творчества. 
Александра Бекка можно смело причислить к редким поэтам, которые писа-

ли на двух языках, поверьте, нелегко быть двуязычным. Это совсем другой ре-

гистр эмоций и гамма переживаний. Здесь одного поэтического таланта мало, 
нужен еще и характер, способный выдержать тревогу неприкаянной души по-

эта. Александр Бекк с болью в сердце признается в этом:



Язык мой родной, колокольчик стозвонный,
Не грусти, что на русском пишу, — 
Тебя я люблю любовью бездонной…
Сквозь горечь судьбы, с тобой разлучённый,
Сегодня к тебе я иду.

В конце 1960 годов Бекк относил подборку стихов, написанных на русском 
языке, в редакцию местной газеты «Знамя коммунизма», но не были они опуб- 
ликованы, хотя, по словам автора, стихи несли в себе большой заряд патрио-

тизма. Больше он не делал попыток их напечатать, только с грустью говорил 
себе: «Значит, и после смерти «мудрого вождя» ничего не изменилось». Исто-

рическая справедливость по отношению к его стихам восторжествовала — 
в 2013 году книга «Гудки памяти» была опубликована.

Стихи, представленные в книге, глубоко автобиографичны. Каждое слово 
осмыслено и пропущено через сердце поэта. О ком бы или о чем бы ни писал 
Александр Бекк, ко всему подходил со знанием дела, неся ответственность за 
каждое слово. Он прожил долгую, непростую и неординарную жизнь. Врожден-

ная смекалка и природный ум, чувство юмора и самоирония не раз его спасали от 
холода и голода — вечных спутников-близнецов, которые всюду сопровождали 
поэта в трудной и богатой на события биографии; всегда находил в себе силы 
противостоять невзгодам и недругам. Во всех жизненных перипетиях старался 
быть предельно честным по отношению к себе и другим, никогда не заигрывал 
с власть предержащими и коллегами по перу. Да, был ершистым, неудобным, не 
всегда шел на компромиссы, особенно когда дело касалось слова.

Был требовательным и самокритичным, не давая поблажек ни себе, ни 
близким. Все это, видимо, с годами выработало в нем твердость характера, 
непоколебимую уверенность в своих убеждениях. Потому стихи Алексан-

дра Бекка настоящие, глубоко личностные, с большим лирическим накалом 
чувств. Искренне веришь и бесконечно доверяешь каждому сказанному им 
слову. В этом сила и притягательность стихов Бекка, которые не дают быть 
равнодушным. 

Александр БЕКК (1925 – 2012). Фото Владимира Бекка



У меня были две короткие встречи с Александром Бекком. Первая, когда 
приезжала делегация Алтайской краевой писательской организации, чтобы по-

здравить его с восьмидесятилетием, а вторая — в связи с выходом в свет поэти-

ческой антологии «Встречи в августе» (на немецком и русском языках, Барнаул, 
2011 г.), изданной при содействии Якова Гринемаера, известного в Славгороде 
предпринимателя, мецената и просветителя, чей вклад в общественную и куль-

турную жизнь города неоценим. И каждый раз я ловил себя на мысли, что ис-

пытываю робость перед большим поэтом, чья жизнь без остатка посвящена 
поэзии. Для меня Александр Бекк — это, во-первых, четкая гражданская пози-

ция, во-вторых, бескорыстное и бескомпромиссное служение литературе. И это 
вызывает у меня безграничное уважение и преклонение перед поэтическим 
талантом, но прежде всего — человеком, который прожил всю жизнь на грани 
подвига. 

Еще в школе одноклассники дали ему прозвище Пушкин-Бекк. «Я на них 
не обижался, даже втайне гордился этим, потому что я уже тогда твердо ре-

шил для себя и верил, что стану поэтом». И чтобы через всю долгую жизнь, 
несмотря ни на что, пронести в себе это дерзкое мальчишеское убеждение, 
эту мечту — быть поэтом, разве это не подвиг?

Быть поэтом — это значит проявить геройство.
Это значит от распятия глаза не отводить.
Не герой, кто не имеет свойства
За истину святую голову сложить.

И, действительно, он оправдал высокое звание поэта, став членом Союза 
писателей СССР, а позже — членом Союза писателей России. Награжден 
медалью «За служение литературе» Ассоциации писателей Урала, Западной 
Сибири и Поволжья.

Разбирая одну из рабочих тетрадей стихов Бекка, я наткнулся на строки:

Чтобы понять поэта,
Надо сесть в его карету.

На первый взгляд, Александр Бекк подкупает простым, незатейливым тек-

стом, но по мере погружения в его творчество, придирчивого прочтения на-

чинаешь понимать, что становишься пленником необъяснимого обаяния его 
строк, он завораживает и околдовывает, и уже не можешь обойтись без его ча-

рующей музыки слов:

Иногда,
Глубокой ночью,
По лицу его пробегает
Лукавая улыбка — 
Всё тот же мальчик,
Как прежде, ловит
Падающие звёзды…

(Из книги А. Бекка «Кункель в суетном мире», 
перевод с немецкого А. Пака)

Работая над личным архивом Бекка, я становился свидетелем того, насколь-

ко он глубоко и тонко чувствовал слово, как ежедневно, бережно и скрупулезно 



занимался огранкой и шлифовкой написанного им текста. Не могу удержаться 
и хочу привести некоторые выдержки из личной переписки Александра Бекка, 
где нельзя не отметить его наблюдательность, прозорливость и нескончаемый 
холод одиночества, в объятьях которого прошли последние годы жизни поэта:

…чувство, что ты людям ещё нужен, — хорошее чувство.

…письмо сохрани, оно имеет свойство в будущем превращаться в золо-
то и стать достоянием музея (когда будут писать мою биографию).

…вот когда я понял до конца некрасовские строки: «Нелегко одинокому
на свете белом жить». Но куда денешься, жить-то надо. Да, надо. Но куда 
мысли черные деть, которые в такие очень тоскливые минуты роем надоед-
ливых мух в голове кружатся и от которых ни руками, ни словами не отмах-
нуться. Вот я и набрался смелости и залез опять в свою неприветливую бер-
логу. Молча включил телевизор, чтобы хоть что-то сдвинулось с мертвой 
точки. Потом молча сел на диван, молча погладил кошку, молча уставился на 
потолок, молча выключил телевизор, молча лег спать, чтобы утром молча 
встать и опять весь день молчать и вслух на судьбу не роптать.

…да, Лида, чтобы в своих четырех безмолвных стенах от одиночества
не сойти с ума, я занимаюсь опять литературным творчеством. И занима-
юсь так напряженно, что в иной день и некогда что-нибудь сварить себе.

…пройдет зима, зажурчат ручьи, вернется волшебство птичьей песни,
и не будет одинокий медведь больше свою лапу сосать, а вылезет из бер-
логи своей, чтобы приветствовать солнышко небесное. А там и подругу 
найдет. На этом стояла, стоит и будет стоять земля наша.

Поэзия его многослойна, многоступенчата. Она заставляет читателя при-

ложить немало определенных усилий и знаний, просит соавторства, соучастия 
и сопереживания. Стихи Александра Бекка, на мой взгляд, по большей части 
можно отнести к философской лирике, требующей не просто личностного пере-

живания, но и глубокого размышления.
Каждый свято верит,
Что он талантлив и отмечен Богом,
И в себе уверен,
В упор не видя мнения другого…

Философу легко — 
Он видит мир, каков он есть,
А в жизни далеко
Не просто — жить и быть, как все…

(Из книги А. Бекка «Кункель в суетном мире», 
перевод с немецкого А. Пака)

Мне очень хочется надеяться и верить, что стихи Александра Бекка будут 
читать и изучать, спорить о них и возвращаться к ним. Его стихи ждут встречи 
с благодарными читателями, ценителями настоящей и высокой поэзии. Алек-

сандр Бекк — это чистый и неиссякаемый источник поэзии, который способен 
утолить жажду каждого, кто не безразличен к слову.


