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КАНДАЛЬНАЯ СИБИРЬ АЛЕКСАНДРА ПРИБА 

 

 Новую книгу Александра Приба "Сибирь кандальная" прислало 

мне издательство „Waldemar Weber Verlag“, издающее многие книги наших 

земляков-российских немцев. Читая, я наслаждался увлекательными, 

поучительными, великолепными рассказами из нашего прошлого.  

 Приб правду-матку режет, не стесняясь. Сибирскую голгофу 

советских немцев описывает как есть, как было! Невероятно, как автору 

удается подбирать словесный эквивалент своим чувствам, а они в свою 

очередь будят эмоции  в читателе, как, например, в рассказе "Ностальгия по 

невозвратному". Так, как написаны рассказы этого цикла, редко кто из 

наших пишет. Чувствуется, как болит душа автора, что ищет он отдушину, 

чтобы выпустить пар, а то ведь разорвёт его в клочья тоска проклятая. Это 

надо уметь так написать, чтобы произошло душевное сооучастие, чтоб  

мурашки забегали и мороз по коже.  

- Вот собака, как написал! Умеет же за душу взять и вывернуть её на 

изнанку! - сказал бы мой дядя Готлиб, царство ему небесное. 

 Брилиантами сверкают в тексте малоизвестные, старинные слова, 

сибирский деревенский говор и лагерный жаргон, немецко-польско-

хохлятский акцент, а иногда проскользывает и матерная вставка, - но тут, где было бы оправдано 

возмущение читателя, вдруг появляется всепрощающая улыбка. Ведь «вставка» эта к месту, не портит 

текста, тут,  как из частушки, ядрённые слова не выкинешь. Иначе пресно становится. А тут хоть и 

колко, но не обидно, и это уже талант и мастерство автора! Чувствуется профессиональная хватка и опыт 

газетного работника, умеющего подать горячий материал.  

Иногда шокируют действия героев, да и сами факты, как в рассказе "Кец-тракторист". Но шок - вещь 

полезная, он оживляет процесс чтения. А как прекрасно выражено в рассказе "Зубные протезы любой 

власти нужны" наше братство между двумя Родинами. Тут точные выводы сделаны из нашей не простой 

истории. 

 Рассказы написаны человеком наблюдательным, умным,  но порой они ставили меня в тупик 

неординарной ситуацией, неуемными немотивированно резкими, с моей точки зрения, а, зачастую, 

диковатыми поступками героя. 

  Читаю дальше, увлекательно описывает автор свою службу в армии, защищает своё "я" скорее 

кулаками, чем аргументами, и, принимая происходящее на слово, я кое в чем начинаю сомневаться, уж 

больно удачно и безнаказанно герою книги всё сходит с рук. Я тоже служил в Советской Армии, и у нас 

такие гарнизонные истории трещали по всем швам, но, например, чтобы колесом "газика" по голове 

проехать и хоть бы хны... - как в рассказе "Крепкий кумпол" – верится не очень. Я многим землякам 

давал прочитать этот рассказ, и все с сомнением качали головой. 

 «Моряку есть что вспомнить, детям рассказать нечего», - говорит народная мудрость, а Приб 

рассказал. Откровения о советской действительности, указы, трубы, барабаны, дружба, пьянство, 

хулиганство, молодецкая удаль, и комунарская тримораль. Дальше больше, блат, гулянки, случайные 

связи всё на стол, как на исповеди, сразу и не поймёшь, что съедобно, что отрава? Но такова его 

«селяви». 

 Как признается герой, в милицейском досье на него была запись: "отличается особой 

дерзостью". Прочитав книгу, можно дополнить: горд, задирист и силён, доминирует в общении, но, как 

писал Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.   

 Мирские рассказы читаю с конфузом, иногда краснею, чувствую горят уши... Настолько они 

откровенны. Всё вроде бы так, всё жизненно, но как-то слишком уж показушно и суперменисто. С 

другой стророны эти рассказы способствуют разнообразию книги, делают ее ярче. 

 Чтобы узнать вкус моря, достаточно одной капли, думал я, начиная читать книгу. Оказалось, что 

в литературе, как и в жизни, это не так. Поэтому очень советую прочитать "Кандальную Сибирь", книгу 

о непростой истории жизни немца из Сибири.       

        Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 

 


