
Олег Поскребышеву
народный поэт Удмуртии

оя деревня — Бани — стоит на старом 
Сибирском тракте, идущем на Пермь от 

Петербурга через Вологду, Вятку, Глазов и пересе
кающем реку Пызеп. Есть предание, что и само 
название деревни образовалось от первых бань на 
берегу реки, срубленных для тех, кто шел по этапу. 
Уверен, что в воды Пызепа некогда глядели и 
Радищев, и Достоевский, и многие-многие...

В полуверсте от моста вверх по течению в 
Пызеп вливается лесная речка Сыга, а в трех верстах 
ниже он сам впадает в реку Чепцу, нашу северную 
красавицу. Три реки у моей деревни, бессчетно 
озер и стариц. Более удачного, даже благословенного 
места для деревни и придумать нельзя.

Всю жизнь брожу я родимой стороной, не раз 
и не два хаживал по самым потайным, почти колдов
ским тропам, стаивал над родниками к ключевина
ми, над озерами, над родниковыми болотцами... — 
и доподлинно знаю: перечесть их немыслимо, осо
бенно в моем удмуртском краю, который так и 
называется испокон родниковым.

Можно, конечно, сосчитать родники, которые 
на виду, к которым — вон! — даже тропка торо
пится и ступеньки налажены.

Но не о том речь. Хочется выразить главное: у 
живущих в краю родников сложился определенный 
склад характера и особое понятие о чистоте души 
как о ее роднике. Мои мысли, раздумья, воспо
минания — об этом. * * *

С детства помнится: ловишь с друзьями карасей 
недоткой в каком-либо застойном озерце. Лилии. 
Ряска. Вода на аршин от поверхности прогрета так, 
что словно парное молоко или банный щелок. Но 
чуть зайдешь поглубже... вдруг -  бр-р-р! А иной 
раз даже ногами ощутишь тугую, студеную струю. 
Вот другая... третья... Кто их сосчитает?! И все это 
в одном озерце размером с пятак. Оказывается, 
оно постоянно подпитывается незримыми родни
ками из земных глубин.

Рыбаки, наверно, не раз примечали: кажется, озе
ро или даже болотце порой таково, что, кроме кара
ся, никакая другая рыба в нем и не выживет. Ан 
нет! Смотришь: в недотке и окунь, и щука, и сорога...

Или другой эпизод.
...В речке Пызеп мы ребятишками в жар

кую пору ловили голавлей вот таким способом. 
Выбираешь место с крутым обрывом, подходишь 
или подплываешь к отвесному бережку и нащу
пываешь в нем подводные углубления (вроде 
стрижиных гнезд, только под водою). То ли сами они 
образуются, то ли рыба выдалбливает. В жаркую

пору она очень любит прятаться в них. Особенно 
голавли. Сунул руку и, если не сплошал, выхватывай 
его — матерого, трепещущего. Причем — мы уж 
знали — эти рыбные норы-садки бывают обычно 
возле такого места, где берег пробуровлен родни
ком и струя в нем прямо-таки ледяная, как раз по 
норову голавлю.

Так кто, скажите, кто сумеет дотошно учесть 
вот эту прибрежную подпитку наших рек живыми 
невидимками-родниками ?!

Совсем недавно подошел я к речке Подборенке, 
возле которой сейчас живу в Ижевске и которая 
впадает в заводской пруд. (Их четыре, таких могучих 
пруда, в Удмуртии.) А речушка мелкая-меленькая, 
курица ее без страха перейдет. У берега загончик.
Вода в нем кругами ходит.

А отчего?
Да в загончике со дна воздушные шарики 1 8 7  

всплывают — сразу в двух местах. Как, словно в 
квашонке, опара всходит пузырями или дышит кто- 
то из глубины. Выдохнет: буль! Пауза. Через какое- 
то время снова: буль! А-а-а, это роднички из глубин 
восходят, проклевываются словно цыплята!

Но сколько же их во всей Подборенке, если 
тут, на моих глазах, сразу два? И сколько их в 
любом ложке, в малых и больших оврагах?!

Мне часто летами приходится бывать в Шаркан- 
ском районе нашей республики, который из-за 
гористого ландшафта называют Удмуртской Швейца
рией (мы же между Волгой и Уралом гнездимся:
„Ведь наша мама — Кама, наш батюшка — Урал...).
Может быть, сравнив со Швейцарией, кто-то хотел 
сделать комплимент шарканской стороне, да только 
не примет его старик Урал: нет уж, пусть Швей
царские Альпы считают за честь сравниться с ним!

Бродишь тут косогорами, поднимаешься на вер
шины взлобков, опускаешься в низины... и поневоле 
возликуешь душой: земляничные, рыжиковые, вообще 
разноягодные и разногрибные, родниковые угодья!

Так что не стану я делать родниковых подсчетов, 
дабы не обмануть кого-то даже поневоле.

Буду говорить о другом, о том, что эти родники 
в нашу жизнь вхожи.

Чуть всходит солнце, еще до утреннего чая, я 
каждодневно иду на родник за водой.

Такой зачин дня для меня столь радостен и 
так насыщен особенно чуткой работой души, что 
так и просятся стихотворные строки:

За водою -родниковой 
Я иду, ведром звеня.
— Ну и что же в ней такого ? —
Кто-то спросит вдруг меня.
И чего стараться, вроде:
В лог спускаться,
Кверху лезт ь/
Есть вода в водопроводе:
Кран открыл —
Она и хлесть!
Что ж, все сказано толково,
Но,
С упряминкой в груди,
Я иду — за  родниковой,
Кто не хочет —
Не ходи.
И впрямь: что же в ней т акого?

А что-то, видимо, есть, коли многие-многие лю
ди, жители моего города, ходят к родникам. С иными
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я встречаюсь постоянно. Поприветствуем один 
другого, или улыбкой обменяешься с незнакомыми, 
или тут же, у блескучего родника, поговоришь. 
Беседа, как правило, заходит о ней же, о родниковой.

Поймаешь ли 6 ладони, 
Жестянкою ль черпнешь, 
Корец ли бсклень наполнив, — 
Пей досыта да помни:
Живую воду пьешь.
Она в яру играет у 
Кипит меж древних плит 
И — мертвых оживляет, 
Убогих исцеляет,
Поживших молодит.

Мне уже приходилось писать о Петре Гри
горьевиче Гусеве из деревни Болгуры Боткинского 
района нашей республики. Повторяться не стану. 
Скажу лишь, как на крохотной речушке, подпитыва
емой родниками, немолодой человек (порядочно 
за шестьдесят) сделал запруду. Длина плотины — око
ло тридцати метров, высота — два-три, ширина — 
пройдет грузовая машина или трактор. Плотина 
эта со всеми необходимыми приспособлениями: 
водослив, при нем заслонка, чуть ниже — водяное 
колесо, от шкива ременный привод в домик, а в 
домике циркульная пила...

Все сам сделал... сам... один... Техника — лопата, 
тачка, рычаги, сто. ярный инструмент... Мощность — 
одна немолодая человеческая сила под управлением 
и доглядом одной — большой! — человеческой души.

Чтоб взглядом стать яснее,
Дл и душой светлей, 
встань тихо перед нею,
Склонись, благоговея,
С земным поклоном —
Пей.

Это — последнее — для меня несомненно: 
рядом с родником всяк человек раскрывается 
какими-то новыми сторонами. Красивеет его лицо, 
смягчаются черты, сталивеет стать; он становится 
более способен к приветной улыбке, к доброму 
слову, а может — и к делу.

Постоянно встречаюсь с одним старичком, 
который ходит к роднику чуть пораньше. И он уж 
непременно при встрече улыбнется: „Идите, не 
сомневайтесь: я родник не перекрыл, и вам 
наполнить посудину воды еще хватит...” Шутка 
могла бы, кажется, и зачерстветь, но такая душа 
светится в человеке, в его глазах, что любо!

А разве зря в прежние годы, особенно у лесных 
родничков, можно было обнаружить на кустике 
то кружку, то самодельный корец или берестянку. 
И никто их цепью не приковывал, как это, скажем, 
делается сейчас на вокзалах. Испил человек водицы, 
повесил посудину туда, где была, и пошел себе 
дальше, унося в душе отметинку: гляди, кто-то 
подумал обо мне, не забросил черпачок в черто
полох, не втоптал сапогом в грязь!

А на какое духовное подвижничество настра
ивает иногда человека музыка родников, струи- 
струны малых речушек!

И накопился пруд, и стала его поверхность как 
зеркало этой души. А в пруду разведена рыба — 
не золотая рыбка, но для этого человека дороже 
золотой. И сам он духовно богат, богат думами, и 
музыкой воды, и песнями под аккомпанемент свое
го баяна. Не шибко ловки пальцы (попробуй-ка 
после такой работы!), да ведь не на продажу музыка, 
а для себя, для друзей... Такой человек богаче всех 
нынешних коттеджников, ибо единолично (такой 
уж единоличник!) сумел украсить малую пядь земли.

В юности солдат, позднее тракторист, с виду такой 
неказистенький, он о себе однажды, потупясь, молвил:

— Я в молодости, когда еще в силе был, передок 
„Беларуся” на спор поднимал...

Но и сейчас Петр Григорьевич лопатой вскапы
вает деревенский огород, вскидывает на плечо 
мешок с картошкой, а когда глядит на свой пруд 
(свой!), в его взоре синеют облака и взблескивают 
лучики солнца.

Родниковые прудики.
Сколько их!
Незабываема для меня одна деревенька в род

ном Кезском районе. Вдоль всей деревни на задвор
ках усадеб I гроте кает речушка, и у каждого хозяйства 
своя запруда, и в каждом прудочке своя рыбка. Течет 
себе вода из пруда в пруд, словно по ступенькам, а 
рыба остается. Заехали мы с женою как-то к знако
мым. Хозяин тут же побежал с сачком и через 
десяток минут притащил улов, чтобы сварганить 
уху. Чудо!

Бессчетно родников — повторяю — видывал 
я. И коли упомянул снова о родном районе, то 
только для того, чтобы сказать — именно в нем,



недалеко от села Кулига, в деревне Карпушата, есть 
главный родник Удмуртии. Его мне никогда не 
забыть. Прозрачная струйка под сенью берез, 
деревянный желоб, чистая, как слеза, вода.

Там, где зори гаснут утром ранним,
Где в косьбу цветы лежат ничком,
Кама вытекает из-под камня 
Тоненьким певучим родничком...

Кажется, скинь с плеча фуфайку, заткни ей 
родник... и — все: не будет на свете великой реки! 
Нет, берегут родник люди, да и сам он никакой 
подмогой со стороны не гнушается. Любую малую 
каплю притягивает к себе. И крепнет, и ширится, 
и становится — Камой!

Вот свойство великих рек — не пренебрегать и 
не гнушаться даже малыми родниковыми струй
ками.

Однажды я задал себе вопрос: что получится, 
если большая река из-за некоего высокомерия, что 
ли, вдруг отвергнет малый дар — великое само
пожертвование родника?

У разливистых ив,
У разливистых ив —
Там, где в лилиях белых залив,
Отрекалась река,
Отрекалась река 
От речистого ручейка.
Что он, маленький, мне,
Что он, меленький, мне,
Всей моей голубой глубине! —
Изрекала река,
Изрекала река,
И вздыхали в излуках луга.
Шевельнула плечом,
Шевельнула плечом,
Разминулась с подручным ручьем, —
И себя обрекла,
И себя обрекла,
Обрекла на погибель река.

И не потому ли так дороги вам эти бессчетные 
ключи и речки, которые даже имени-то порою не 
удостоены, а между тем преданно служат и великим 
рекам, и нам — людям!

...Это ваши я струи 
С бревна или камня 
Пил, как будто целуя,
Голубыми глотками.
Пусть вы узки и слабы,
Вьетесь в поросли полглой,
Но без вас не была бы 
Полноводною Волга;
И спшнки бы нс пели 
От щедрого тока,
И моря б не кипели,
Не дышали глубоко...

Воистину любая вода — это еще и неисся
каемый движитель, данный человеку для проник
новения в собственную душу. Она как символ того, 
что мы ]юждены и стремиться вдаль, и углубляться 
в самих себя; она поистине зеркальное отражение 
всякой жизни, ее истока и устья.

С малых лет не знавал я счастливей минут, чем 
стоять на родной мельнице, глядеть на скольжение 
воды по фашиннику, слушать утробный рокот колеса

и почти физически охцугцать, как пруд, щедро отда
ющий силу, снова по капле — по капле! — наливается 
ею из бесчисленных родников родимой земли.

Это воспоминание родило во мне образ...
Вот стоят на берегу реки два человека: дед и 

внук. Оба смотрят на ее текучую гладь...
И внук воскликнул:
— Как река прекрасна! —
И дед подумал:
„Как прекрасна жизнь!”
Река же (может, река жизни), течет и течет, 

вбирая все новые родники и речки, успокаиваясь, 
светлея... человек обогащается народной мудростью 
и светлеет душою.

Течет река, вся состоя из света,
Из тихих плесов, стреженей, излук.
Она дойдет до устья жизни дела,
И с головой как в пене станет внук. 189
Когда-нибудь от этого же прясла 
Он глянет вдаль, на палку опершись.
И кто-то скажет:
— Как река прекрасна! —
И он ответит:
— Как прекрасна жизнь!

Круг реки завершен... Завершен личный круг 
бытия...

Водное богатство отчизны — это полная празднич
ная чаша. Светлеет душа и у вас, и у меня, озаряются 
сердцем целые народы, земля которых богата водой.
Эти воды — как небесная глубь, как текучее ржаное 
поле. И не зря, думается мне, что в сказках и даже 
в былях этим эпитетом — живая — народ наградил 
не что-либо другое, даже не хлеб насущный, а 
именно воду.

Живая вода.
Без образа текучей воды иссыхает и вянет душа.

Не потому ли у людей столько песен о реках, что 
немыслимо их перечесть! Один видит себя „на 
серебряной реке, на златом песочке”, другой —
„на диком бреге Иртыша”, а кто-то вспоминает, 
как „хороши вечера на Оби...”

Именно поэтому и ни один поэт, родничок 
своего народа, тоже не может обойти молчанием 
образ реки. Подчас трудно дюке различить: полно, 
да о реке ли молвлено в строчках, ибо вторым 
планом (а порой даже первым) всегда идет сам 
человек. И это естественно.

Маленький давнишний эпизод.
Однажды на охоте в незнакомом лесу я очень 

захотел пить, а воды во фляжке не осталось. 
Товарищ, человек постарше, говорит:

— Давай определим у земли склон и пойдем 
вниз. Там и будет речка или родник.

— Ты бывал здесь? — спрашиваю.
— Нет.
Пошли — и верно, через какое-то время 

набрели на проточину.

Не раз такое испытав,
Теперь доподлинно я знаю:
В низинах ключевых, в низах 
Всегда течет вода живая.

Но, милые люди, неужели надо объяснять, что в 
этих строчках сказано не только об упомянутом фак
те. Речь-то о гораздо большем: о тех народных низах, 
которые всегда родят и дают отчизне ключевую 
спасительную воду — достойных сынов и дочерей.
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