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На взлете
Жизнь человеческая похожа на парусник Ф едора
Конюхова. Я говорю именно о паруснике,
а не о самом удачливом и мужественном
путешественнике по морям - Ф едоре Конюхове.
Но что значит парусник, а не сам человек?

Василий

БЕЛОВ
Парусник всего лиш ь
корабль, то
есть н е о д у 
ш евлённы й
предмет. А в человека Господь
вложил д у ш у ... Даже в самом
слабом и самом злом человеке
п р и су тс тв у е т человеческая
душа. В этом и разница между
предметом и человеком.

В коротком предисловии к сво
ей книге Александр Александро
вич Цыганов и говорит о душе.
Оно, предисловие, так и называ
ется «Моя душа».
О Саше Цыганове (как мы, его
друзья, называем автора книги
«Вологодской конвой») я знаю
давно. И, надо признаться чест
но, только теперь по-настоящему
поверил в его талант, и в его серь
езную литературную судьбу. В
чём дело? Вовсе не в том, что на
фотографии, которая украшает
изящную обложку изящной кни
жечки, он изображен в фуражке и

в офицерских погонах... Навер
ное, де ло в том, что я, грешный,
не сразу поверил в искренность
А.А.Цыганова, в его неподкуп
ность и подлинную, неподдель
ную веру в Господа Бога. Вспом
ним, в какие годы мы живем .Все
депутаты и министры легко при
учили себя креститься, даже сам
верховный правитель государ
ства, то есть президент, крестит
ся. И часто, очень часто не верит
ся в искренность подобных веру
ющих... Я не боюсь об этом ска
зать публично, то бишь в газете
«Красный Север»...

Сборник Цыганова состоит из
повести под названием «В о ло 
годский конвой», разделенной на
две части. Первая часть называ
ется «Ясны очи», вторая - «Отрядник». Я не желаю пересказывать
содержание талантливой книги
Саши Цыганова, поскольку чита
тель сам увидит, если купит эту
не очень до р о гую книжечку.
Увы... рынок есть рынок. Ноя не
утерплю и повторю, скажу лишь
одну фразу из рассказа «Помяни
мое слово»: «Поди-ко, надо сно
ва жить, раз такое дело ».
Старуха собиралась уже уми
рать, но пришла почтальонка и
принесла телеграмму о сыне ста
рухи. Рассказ завершился жен
ским чаепитием в тепле кресть
янской, то есть христианской
избы.
Впрочем, прочитайте всю кни
гу сами и сами о ней рассудите по
совести. Книга достойна любого
внимания.

