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Маргарита Филиппович
5 класс, МБОУ «Лицей № 136», Новосибирск, 

победитель областного конкурса книгочеев

Сибирские тропы Альберта Кайкова
…Озёр бесчисленных просторы.
На мшистых топких берегах
Из клюквы яркие узоры,
Как на расписанных коврах.
Там не проторены дороги,
Туда не ходят поезда,
Геологов бывалых ноги
Протопчут тропы иногда.
   А.С. Кайков

У каждого человека есть две Родины: малая и большая. 
Малая – это город, улица, дом, где ты родился. Большая – это 
государство, страна, гражданином которой ты являешься. Моя 
Родина – это Сибирь, Караканский бор, рядом – мой Ново-
сибирск. В нашем городе жили и живут интересные люди, 
которые о нашем крае создавали свои книги, о мощи природы, 
богатство животного и растительного мира поражало каждо-
го, кто приходил в эти края. Рыба в лесах и озёрах, пушной 
зверь, ягоды в лесу. Об этом писал ещё русский писатель 
Иван Сергеевич Тургенев в своих рассказах о животных. 
Если вспомнить, то первые главы «Записок охотника» «Хорь 
и Калиныч» принесли автору огромный успех, и он начал 
работу над остальными рассказами про охоту. Печатался в 
журнале «Современник», где печатались Достоевский, Гон-
чаров, Островский, Фет и другие известные писатели. А у 
нас есть ли такие писатели? Побывав в Городском межнаци-
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ональном центре на одной из встреч с сибирским писателем 
Альбертом Сергеевичем Кайковым, я открыла для себя мир 
красивой, уникальной природы нашего сибирского края. Со 
страниц его книг встаёт такой знакомый и в то же время не-
знакомый холодный и чистый покой необъятной сибирской 
земли. Вот здесь у меня и возникло желание обратиться к 
нашей местной сибирской природе, почитав стихи и прозу 
Альберта Сергеевича. Оказалось, что ещё в детстве он был 
романтиком, мечтая о путешествиях.

За время учёбы и службы побывал на Сахалине, Куриль-
ских островах, почти во всех гаванях Тихоокеанского побе-
режья нашей страны. Здесь Альберт Сергеевич реализовал  
свои детские мечты о путешествиях. Службу начал команди-
ром боевой части корабля, закончил помощником командира 
корабля в звании старшего лейтенанта.

Вернувшись в Новосибирск, окончил Инженерно-стро-
ительный институт, работал на стройках Новосибирска и 
Игарки. Удивительному городу в Красноярском крае посвя-
щено следующее стихотворение:

В Заполярье своя красота. / Её надо лишь только заме-
тить: / Под ногами лежит мерзлота, / А на небе сияние 
светит.

…
Разольётся седой Енисей, / Богатырскую грудь расправ-

ляя. / Караваны придут кораблей – / Начинается жизнь 
портовая.

  (отрывок из стихотворения «Игарка»)

Страстному охотнику и рыболову Альберту Сергеевичу 
на Севере было просто приволье. Его очаровала и покорила 
суровая природа Заполярья.
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Впечатления о жизни в Игарке, о красоте севера и о муже-
стве его людей позволили написать двухтомник «На заполяр-
ной широте», изданный в 2010 году, и книгу «В Туруханской 
тайге», которая вышла в свет в 2012 году.

Вот как ярко, образно и красочно автор пишет в книге «На 
заполярной широте» о природе:

«…Налетела пурга, ветер перехватывал снег, разносил его 
по бескрайним просторам тундры. Воздух наполнялся снеж-
ной пылью, становился густым, табун северных оленей в не-
сколько сот голов ложился на отдых. Их полностью заносило 
снегом, равнина становилась бугристой, из многих бугров 
торчали ветвистые рога, как одинокие кусты тальника. Когда 
стихала пурга, табун торопился уйти из открытой со всех 
сторон тундры. За табуном оленей шла стая волков… Неожи-
данно табун кого-то испугался и понёсся на волков. Только 
будущий вожак один успел отскочить в сторону, остальные 
были смяты и по ним прошлись сотни копыт. Когда табун 
скрылся, на снегу тундры остались только кровавые пятна 
мясного волчьего месива, втоптанного в мох».

Выйдя на пенсию, Кайков Альбер Сергеевич опубликовал 
свой первый сборник стихов «Зори над Инею».

Зори над Инёю / Очень коротки. / Мы идём с тобою / Бе-
регом реки. / Там, у переката, / Около камней, / Парни на 
закате / Удят окуней. / Солнце за горою, / Но ещё светло. / 
Ты когда со мною, / На душе тепло.

Сибирская природа у Альберта Сергеевича – это одушев-
лённый мир, мир неповторимый и особенный.

Среди Барабинских степей, / В низине, солнцем опалён-
ной, / В кругу высоких камышей / Лежит жемчужиной 
огромной. / Не шелохнётся в тихий день, / Спокойно, как 
ребёнок спящий, / А в зеркалах его лишь тень / От камышей, 
вокруг стоящих…
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Читая стихи Кайкова, мы всматриваемся в мир звуков и 
красок и чувствуем ещё большую любовь к родной сибирской 
земле. Мы любуемся миром природы, животными.

Для писателя очень важно общение с сибирской природой. 
Её своеобразие и красота вдохновляют на раздумья и поэти-
ческое творчество:

Готов я в лес идти тропить
И радости глоток испить.
Пороша есть и ветер стих.
Добычей, может, будет стих.
  (из сборника стихов «Охотничьи тропы»)
Прочитав книгу «В краю родном», можно узнать о некото-

рых обитателях наших лесов, их повадках, которые удалось 
подметить автору. Альберт Сергеевич восхищается сибирской 
природой и передаёт свои чувства в стихотворной форме:

Спят кувшинки славные
На воде, в траве,
Лепестки янтарные
Сжав на голове.
Иллюстрации к этой книге были сделаны воспитанниками 

изостудии «Радуга», детской художественной школы № 1 и 
Дома творчества «Первомайский».

«Чёрная пурга». В произведении рассказывается о судьбе 
девочки Глаши Грудзинской, у которой мать осудили и от-
правили в норильские лагеря, когда ей не было года. После 
смерти бабушки она жила у чужих людей, а после смерти отца 
мачеха сдала её в Туруханский детский дом. Детство Глаши 
проходило в Туре, Туруханске, посёлке Лебедь на берегу 
Енисея, в Норильске. Долгие годы Глаша ждала освобож-
дения матери и мечтала о встрече с ней. С приключениями 
двенадцатилетней девочке удалось добраться до Норильска и 
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встретиться с матерью. Эта встреча не принесла ей радости. 
Реальное из жизни девочки описаны на фоне событий, про-
исходящих в стране, которые давно ушли в историю. Значи-
тельное место в книге уделено описанию природы Заполярья.

«…Тропа шла по лесу вдоль реки, виляя между листвен-
ницами. В просветы между деревьями виднелась река и 
противоположный высокий берег, покрытый лесом. Идти 
было легко по мягкой хвойной подстилке. Стояла тишина, 
дышалось легко и свободно, воздух был насыщен ароматом 
хвои и запахами растений. Глаше казалось всё новым, не-
обычным. Она смотрела по сторонам и удивлялась белому 
мху на полянах между деревьями, густым полянкам зелёного 
брусничника среди ягеля… Неожиданно в утренней тишине 
со стороны холмов, тянувшихся в нескольких сотнях метров 
от реки, послышались звуки, похожие на стон, переходящие 
в глухое мычание….»

«В угодьях хантов». Книга вышла в 2016 году. В этой книге 
рассказывается о судьбе хантов – малочисленного северного 
народа, расселившегося в междуречье Оби и Иртыша. Автор 
описывает самих хантов, их историю, расселение, быт, нравы 
и обычаи.

«…Шаман надевал на голову кэдычан ёк – шаманскую шап-
ку, доставал пьяный гриб – панг, торопливо съедал его. Затем 
нервно встряхивал бубен. Бубен шамана – олень, посредник 
между людьми и духами, на котором он путешествовал на 
небо. Дряблые щёки его розовели, дико блестели глаза, и он 
начинал метаться по кругу, то воздевая руки к небу, то опуская 
их и голову до земли. Грохоча бубном, он то исступлённо 
кричал, то, подражая змее, шипел. В конце произносил: «Ном 
ыэгжин – бог сказал», и падал на землю…»

Также, как и в любой книге Альберта Сергеевича, опи-
сывается необычайно красивая природа Сибири – болота, 
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тайга, реки, леса, озёра и животные. Значительное место в 
книге уделено охоте и рыбалке. Мы вместе с героями книги 
восхищаемся огромными нетронутыми полянами брусники 
и черники, стреляем рябчиков и тетеревов на обед, ловим 
сетями окуньков и щук, не боимся сытого медведя, а вот стая 
волков нагоняет на нас страх.

«…Володя открыл дверь и увидел на солнечной поляне 
под деревьями тетеревов. Чёрные птицы с красными бровя-
ми и распущенными лирой хвостами топтались на поляне, 
издавая шипение и чуфыканье. Между отдельными парами 
завязывались схватки. Они наскакивали друг на друга, как 
петухи. Тетёрки сидели на деревьях, наблюдали за турниром 
и выбирали возлюбленных.

Вот к арене битвы подлетела тетёрка. Она изгибала, вы-
тягивала шею и проворно бегала между бойцами. Пёстрая 
красавица подбежала к избраннику и кокетливо присела перед 
ним, распустив хвост. Он распустил крылья и поклонился ей. 
Тетёрка клюнула его в шею и поднялась в воздух, тетерев 
последовал за ней…»

А как Альберт Сергеевич любит собак. В своих рассказах 
автор передал всю любовь к охотничьим собакам, которых 
держал и с которыми охотился всю жизнь.

«…Около избушки их радостно встретили собаки. Аяш 
повизгивал и бросался то к одному, то к другому. Сорни ви-
ляла хвостом, её глаза светились радостью. Торым с досто-
инством невозмутимо стоял в стороне, ожидая, когда хозяин 
снимет лыжи и накормит своих помощников. Его ожидания 
оправдались. Костя принёс кусок мяса лося, разрубил на три 
части, подозвал собак к себе и каждой дал в зубы по куску 
лосятины…»

Книга производит очень хорошее впечатление и будет ин-
тересна для людей, которые любят природу.
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А вот ещё такая байка, которая была основана (как и дру-
гие) на жизненном факте. «Мой приятель охотовед Виктор 
Ветренко с бригадой охотников занимался отловом змей для 
серпентария. Жили в охотничьей избушке, спали на общих 
нарах. Ночью Виктор почувствовал, что что-то холодное пол-
зёт вдоль его бока. Когда рептилия удалилась, он соскочил с 
нар и зажёг керосиновую лампу. Мешок со змеями оказался 
развязанным, и несколько десятков змей разбежалось по из-
бушке. Всех змей переловить не удалось. Охотники поставили 
палатку и на следующую ночь улеглись спать в спальных 
мешках. Ночью Виктор почувствовал под боком холодное 
тело змеи. Его охватил испуг, он покрылся холодным потом. 
Укус сибирской гадюки очень опасен. Расстегнув спальник, 
медленно выбрался из него. Оказавшись на свободе, с облег-
чением вздохнул и начал трясти спальный мешок, из которого 
выпал металлический охотничий патрон». 

Альберт Сергеевич издаёт свои произведения, написан-
ные в самых разных жанрах: стихи, воспоминания, путевые 
заметки, рассказы в альманахах Новосибирского общества 
книголюбов, альманахе «Российский колокол», журналах 
«Спешу домой», «В мире животных», «Охотничьи просторы» 
и других.

Мне посчастливилось пообщаться с Альбертом Сергееви-
чем лично и задать ему вопросы. Оказывается главный герой 
почти всех рассказов – Валентин – это реальный человек, друг 
и сосед Альберта Сергеевича. И всё, что описано в книгах, 
действительно происходило с этим человеком в жизни. А 
чтобы написать книгу «В угодьях хантов», писатель почти 
месяц жил в Сургуте, Ханты-Мансийске, посёлке Лисица, 
знакомился с местным населением и узнавал их обычаи и 
традиции. Все герои его повестей, как и названия населённых 
пунктов, имеют свои настоящие имена и названия. 
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Поделился Альберт Сергеевич со мной и творческими 
планами – он готовит к печати сразу три книги! Одна будет 
для детей, а две другие – для всех, кто любит читать о при-
роде и её обитателях.

В конце нашей встречи Альберт Сергеевич подарил мне 
две своих книги со стихами.

Альберт Сергеевич Кайков, несмотря на свой солидный 
возраст, до сих пор продолжает увлекаться охотой, участвует 
в работе творческих коллективов, часто выступает в школах 
перед учениками со своими произведениями и работает над 
новыми книгами.

Мне нравится, что автор пишет о природе моего родного 
края так сказочно и красиво, что при чтении его рассказов, 
мне кажется, как будто я бегу по лесу за зайцем вместе Тун-
гусом или Аяшем, или мы с Валентином вместе достаём из 
сетей рыбу, и тут нам навстречу плывёт коряга.

Всегда Сибирь славилась «мастерами слова», поэтами. В 
жизни у каждого может быть минута, когда хочется отойти 
от текущих проблем и погрузиться в другой неспокойный 
и волнующий мир – мир поэзии. Поэзия – это светлый миг 
и неисчерпаемый источник, который как в сказке, напоит 
«живой водой» всех, кто прикоснётся к нему. Она дарит нам 
наслаждение, воспитывает светлые чувства, учит любить 
и понимать жизнь. А если не каждому дано самому писать 
стихи или прозу, то можно просто открыть одну из книг сво-
его писателя-земляка и окунуться в мир красоты и прелести 
природы.

Улица Тургенева есть у нас в городе, а ещё у нас прекрас-
ный человек и писатель о природе Альберт Сергеевич Кайков.


