
ОЖЕ БЫЛ МАЛЕНЬКИМ
Кто из ребят не увлекается фантастиче

ской литературой, не любит читать про при
ключения? Наша журналистка Буся сказала, 
что таких не знает. И добавила, что у нас в 
Хабаровске живёт писатель Константин Ку- 
раленя, у которого вышло 
ключенческих книг. Среди них 
увлекательные и в то же вре
мя познавательные «Шаман- 
гора», «Перевёрнутый мир»,
«Казна империи», «Империя в 
огне» и другие. Эти книги на
писаны в жанре авантюрно
исторического романа.

Буся побывала в гостях у дальневосточного писателя. Она задавала ему вопросы, 
а Константин Григорьевич неторопливо и подробно отвечал на каждый.

-  Константин Григорьевич, а почему вы свои книги называете авантюрно
историческими романами?

18 -  фантастику и приключения я люблю с детства. Если я читал о космических при
ключениях, то мечтал стать космонавтом. Если читал о том, как пограничники ловят 
нарушителей границы, конечно, мне хотелось стать пограничником. Я просто жил с 
героями любимых книг. Но, как правило, герои действовали в любых уголках мира 
но не в моих родных местах. И мне стало обидно за любимый Дальний Восток.

Я решил, что когда вырасту, напишу такие книги, где главного героя приключения 
будут ждать в Дальневосточном крае. Но, чтобы места действия были узнаваемы 
чтобы каждый читатель понял, что это российский Дальний Восток, мне пришлось 
досконально изучить историю, её малоизвестные дальневосточные страницы. А по 
том вплетать реальные исторические факты в фантастические приключения мои> 
героев. Они перемещаются во времени, попадают в прошлое, потому что мне очень 
интересно осмысливать исторические события глазами нашего современника.

несколько при-



-  А когда вы начали писать?
-  В школе, в армии. Как и многие мои сверстники, писал стихи. 

После службы в армии в Ленинграде я вернулся в Комсомольск-на- 
Амуре, устроился на авиационный завод сборщиком-клёпальщи- 
ком, а вскоре 19 января 1986 года в составе первого десанта отря
да «Комсомолец Приамурья» уехал строить новый город в районе 
села Нижнетамбовского. Осенью стройку посетил поэт Роберт Рож
дественский. По его рекомендации я отправил свои стихи хабаров
скому поэту Виктору Еращенко, и был приглашён на съезд моло
дых поэтов и писателей Дальнего Востока.

-  Вот интересно было бы почитать ваши юношеские стихи.
-  Да пожалуйста, Буся. Почитай. Эти стихи навеяны детскими 

воспоминаниями:

Я тебя на руках носил,
Согревая своим теплом,
Дай мне лапу, малыш, просил, 
Самым лучшим ты был щенком.

Рос ты смелым и ловким псом,
По ночам иногда скулил,
От врагов охранял наш дом 
И навстречу всегда спешил.

Но короток собачий век,
Мудрость жизни, как видно, в том -  
Хочет больше знать человек 
И когда-то покинуть дом.

А когда после долгих вьюг 
Я вернулся в родимый дом,
Ты узнал меня, старый друг, 
Завиляв, как в детстве, хвостом.

Что же стало с тобой, мой пёс,
Мне писали, что ты скулил,
И всё фыркал и морщил нос,
А ночами на звёзды выл.

Ты собачьим своим умом 
Об измене и думать не мог,
Просто ты охранял мой дом 
И поверить в дружбу помог.

Отчий дом
Давно забытая дорога 
Ведёт меня в заросший двор. 
Вот след от отчего порога,
Вот завалившийся забор.

И мелочь каждая знакома, 
Здесь мы мечтали в тишине,
А здесь душистая солома 
Лежала сложенной в скирде.

Скворечник так и не свалился, 
Как видно, славно прибивал.
Ну, в общем, дом не изменился, 
Вот только как-то ниже стал.

К земле немного покосился, 
Глядит проёмами окон.
Как будто думает, -  решился 
Прийти бродяга на поклон.
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Путь домой
Кто о чём у нас мечтает, 
Только житель городской 
Никогда не испытает,
Как прекрасен путь домой.

Мимо окон лес мелькает,
У обочин снег лежит,
Он, конечно же, растает,
И ручьём в Амур сбежит.

Красота вокруг такая,
Глаз порой не отвести,
Нет милей родного края, 
Нам другого не найти.

Ёлка ветками качает,
Ей, наверно, много лет.
Под колёса набегает 
Предпоследний километр.

Вот река, а вот и горка,
И налево поворот. 
Здравствуй, отчая сторонка, 

^  Говорю который год.

-  Есть ли какие-то яркие моменты в вашем 
детстве, которые запомнились на всю жизнь?

-  Конечно, есть. Я хорошо запомнил, как отец 
Григорий Данилович впервые взял меня на покос. 
Случилось это в мои первые летние каникулы. Я 
помню, как, не попадая шагами в такт, спотыкаясь 
о железнодорожные шпалы, пытался не отстать от 
шагающих впереди отца и старших братьев. Ко
сили они тогда в болотах, за пять километров от 
станции Болонь. Основной путь лежал пешком по 
железной дороге. Скошенное сено приходилось 
вывозить зимой, когда мороз железным панцирем 
сковывал мари да болота.

Два дня отец терпеливо учил меня, а на третий 
день я уже стоял впереди отца и, отчаянно разма
хивая небольшой косой, опасливо прислушивал
ся, как за спиной, буквально у пяток, подсекает 
траву огромная отцовская коса. Мучительно хоте
лось оглянуться, но я понимал, что это нерасчёт
ливое движение собьёт меня с ритма, и вжиканье 
отцовской косы станет ещё ближе.



А отец, пряча у губ усмешку, внимательно следил, чтобы не дай Бог не поранить 
младшенького. Он учил меня косить так же, как учили его, также, как учили его отца, 
и деда, и прадеда... А миндальничать да жалеть некогда, того и гляди дожди заря
дят, и все труды пойдут насмарку. Да и подопрелое под дождём сено коровке не в 
удовольствие.

Я понимал, что отец, конечно же, не станет подрезать мне пятки, если я останов
люсь. Но непонятная сила упрямой гордости гнала меня вперёд, и я обессиленно 
падал в конце прокоса, радуясь тому, что и на этот раз уберёг ноги.

А отец степенно точил сначала свою, а затем мою косу и, подавая её мне, гово
рил:

-  Ну что, отдохнул? Тогда пошли.
Казалось бы, что и сил-то уже не было совсем. Но я вставал, брал косу и вновь вы

ходил впереди отца. И силы появлялись.
И всю жизнь, когда было особенно трудно, я вспоминал этот урок детства -  и силы 

появлялись!
- А  какие игры в детстве были вашими самыми любимыми?
-  Да во что мы только не играли! На улице -  в войнушку, в казаков-разбойников,

мяч гоняли до изнеможения. Зимой -  лыжи, коньки. А вот дома я очень любил играть 
в пластилиновых солдатиков. Мы с другом Андреем лепили их целыми армиями. 
Солдаты сражались, совершали поступки. Особенно полюбившимся мы давали име
на. Я придумывал для них истории из их жизни, монологи и диалоги. Они нашими 
устами разговаривали. Умение сочинять мне здорово пригодилось. 21

-  А теперь наш главный вопрос. Что, по вашему мнению, делает человека 
успешным?

-  Успешным человека делает умение мечтать и идти к осуществлению своей меч
ты. Я считаю, что человек, не умеющий мечтать, никогда не состоится как личность.

Человек всегда будет успешным, если у него есть любимая работа, и она ему по 
душе.


