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Именем странника
одухотворённая
В Тобольске вручена премия Фёдора Конюхова
Фёдор Конюхов… Кому в стране, да и в мире, не знакомо это
имя?! Особенно после его недавнего странствия на воздушном шаре
вокруг Земли! Я смотрел фильм
«Повелитель ветра» и благодаря
камерам, установленным в гондоле, мог воочию лицезреть этот полёт. Ощущение катарсиса. Особенно когда уже на последнем этапе
путь воздушному судёнышку перегородил сплошной грозовой фронт.
Камеры на земле фиксируют предельную тревогу команды. На глазах Ирины, жены Фёдора, слёзы.
Неужели конец? Сердце сжимается
от отчаяния. И вдруг впереди возникает просвет, а затем и узкий
проход, куда втекает воздушный
шар. Чудо! Не иначе Михаил-архангел рассёк эту свинцовую гидру своим праведным мечом! При повторном просмотре различаю иконы
на стенах капсулы, а тихий голос
воздухоплавателя, уже на земле,
кротко поясняет, что чудо сотворил Николай Мирликийский — покровитель мореходов и странников, в русском народе прозванный
Николой-Угодником и Николой-Чудотворцем.
Пять лет назад основатель общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», собиратель и хранитель
древностей Сибири, книгоиздатель Аркадий Елфимов и глава администрации
славного города Тобольска Владимир
Мазур учредили новую премию для поощрения именитых современников, достигших выдающихся результатов в различных сферах литературы, искусства, наук
и ремёсел. А одухотворило это начинание
славное имя Фёдора Конюхова.
Редчайший случай, когда новой премии
было присвоено имя здравствующего человека. Иная фигура даже и из среды патриотов могла вызвать противоречия. А
личность Конюхова безупречна. Хотя сам
Фёдор в силу своей православной убеждённости не сразу дал согласие, тем более
что несколько лет назад он был рукоположен в священники.
Лауреатами трёх минувших лет стали писатель и редактор газеты «Завтра»
Александр Проханов, лётчик-космонавт,
учёный, Герой России Юрий Батурин,
видный российский историк Андрей Фурсов, поэт, предприниматель, благотворитель Дмитрий Мизгулин и многие другие
именитые люди современной России.
«Здесь ли Конюхов?», — первым делом
осведомился я, когда мы добрались до
тобольской гостиницы «Сибирь». Оказалось — здесь. На первых трёх церемониях он не присутствовал, чураясь как священник лишней суеты. Но на эту прибыл.
Причём не один, а с сыном-суворовцем. А
всё потому, что лауреатом премии имени
Фёдора Конюхова в номинации «Слово»
стала его жена Ирина Конюхова — видный учёный, общественный деятель, член
Союза писателей России, доктор юридических наук, профессор, уникальная женщина, которая совершила два кругосветных
плаванья. И Фёдор Филлипович вместе с
сыном Колей приехали поддержать её.
После обеда начались выступления. Нас
развезли по разным площадкам. Лауреат
в номинации «Преодоление», биатлонист
Александр Тихонов поехал на стадион
«Тобол», где встретился со спортсменами

и ветеранами спорта. Супруги Конюховы
отправились в Центр молодёжных инициатив. Лауреат в номинации «Образ»,
скульптор Николай Распопов общался с
воспитанниками и преподавателями детской художественной школы. Вера Пахомчик, директор экологического центра
«Живая природа», лауреат в номинации
«Благое дело», отправилась на встречу
с воспитанниками и преподавателями
Детской школы искусств имени А.А. Алябьева. А нам с Геннадием Скарлыгиным,
лауреатом в номинации «Слово», выпала
дорога в местный пединститут, носящий
имя Дмитрия Менделеева.
На следующий день Аркадий Елфимов
затеял важную операцию — посадку лип
в парке «Ермаково поле». Ведомые хозяином, мы отправились в его липовую рощу.
Роща разрастается. Здесь деревца, посаженные Валентином Распутиным, Александром Прохановым, Валентином Курбатовым… — гордостью истинно русской
национальной словесности.
Лопату берём по очереди. Первым «на
старте» олимпийский чемпион Александр
Тихонов. Потом заступ перехватывают Конюховы и дружно трудятся «по семейному
подряду». Затем эколог Вера Пахомчик,
посадившая за свою жизнь не одну такую
рощу. И наконец, я.
Земля заранее разрыхлена, но, понятно,
твёрдая. Саженец высокий. Ставлю посерёдке лунки, выравнивая вертикаль, и обсыпаю корневище землёй. А Фёдор Конюхов, придя на помощь, обсыпает саженец
ещё и снегом. Держусь за тонкий ствол.
Приживётся ли? Ведь зима ещё, хоть и на
исходе. Трудно гадать. Всё в руках Божьих.
На церемонии вручения премии всё
было торжественно и благородно. Просторный зал, сияющие люстры, три экрана, воспроизводящие действо. Так или
примерно так проходят все подобные мероприятия. Если бы не одна особенность: в
зале находился человек — живая легенда,
чьим именем одухотворена премия. Фёдор
Конюхов был в облачении священника
и от того будто выше стал ростом, когда
появился в зале. От него исходили покой
и смирение. Никакой гордыни и тщеславия. И супруга, матушка Ириния, подстать
ему — кроткая и смиренная. И сынок их,
юный суворовец. До чего благолепно они
смотрелись вместе!
Открыли торжества глава города Владимир Мазур и председатель фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.
А отец Фёдор благословил действо.

планах и проектах Фёдора
Конюхова и его семьи. Фёдор
говорил, Ирина дополняла.
Удивительное дело: Конюхову 65 лет, а о покое, к которому обыкновенно тянутся в
эти годы, у него и мыслей нет.
Его заботит небесный свод,
хрупкий и ранимый: «Надо
лечить
озоновый
слой».
Манит океанская глубина:
«Строим батискаф, чтобы
спустится в Марианскую впадину». Он сострадает океану:
«Океан устал от человека».
Как спасти океан, как сохранить околоземную
сферу, как сберечь Божий мир? — вот о чём
болит сердце великого труженика. Его инструменты — точные
современные
приборы и Божье слово.
Множество приборов
было в гондоле его
воздушного шара, а
ещё иконы, которыми
он, воздухоплаватель,
ходок по небесам,
освящал землю-матушку. Почему все
попытки
иностранных навигаторов кончались неудачами, а
он облетел планету
Федор Конюхови Юрий Перминов на воздушном шаре с
первого раза? «ПотоПервой на «торжественную линейку» му что мы православные. По вере нашей
была приглашена Ирина Конюхова. Док- нам и даётся».
тор юридических наук — по сути, образ
Все эти дни с нами, лауреатами, был
богини правосудия Фемиды, строгой и Юрий Перминов, большой русский поэт,
непреклонной. Но лицо Ирины Анато- уроженец Омска. Он держался немного
льевны, когда ей вручали награду имени в тени и только на выступлениях в бивыдающегося мужа, лучилось светом и блиотеках читал свои стихи. В Тобольске
любовью. Потом на подиум вышел Алек- Юрия Петровича хорошо знают, более
сандр Тихонов. Тут всё было наоборот — того, первая столица Сибири стала, по
порыв и экспрессия. Короткое благодар- его собственному признанию, родным гоственное слово, словно отзыв «Служу родом, и он, по сути, живёт на два дома.
Отечеству!». А потом — песня. И опять до А всё почему? Потому что несколько последних лет выполняет обязанности реслёз, опять до горлового спазма.
После Тихонова церемония вошла в спо- дактора альманаха «Тобольск и вся Сикойно-торжественное русло. Награждали бирь». На рабочем столе издателя новый
как маститых, достигших высот в своих де- труд — трёхтомник «Северный морской
лах профессионалов, так и начинающих, путь». Северный морской путь — земная
делающих первые шаги в различных сфе- проекция Млечного пути и сакральная
рах искусства и культуры молодых людей. русская дорога — здесь будет представлен
Я своё выступление (номинация «Па- от истоков и до наших дней. Это живое
мять») посвятил военной теме. Мой продолжение и развитие заветов Ломоноотец — выходец из большого казачьего сова. Такого ещё не было в истории нацирода, который в 1930 году был репресси- онального книгоиздания. А поскольку это
рован и очутился в приполярной архан- проект общедержавного значения — речь
гельской тайге. Много бед и испытаний идёт о Русской Арктике, на которую сейвыпало на долю моих сродников. Но когда час зарятся многие чужеземцы, — то ему,
началась война, все, кто был пригоден по по справедливости, была бы не лишней
здоровью, ушли на фронт. Воевали чет- государственная поддержка.
веро братьев моего отца, была призвана
Взгляд невольно тянется к карте. Дерв действующую армию тётя, воевал мой жава наша, как птица, распростёршая
двоюродный брат. Сражались донские ка- крыла по белу свету, но пока не способзаки Поповы достойно. Три ордена Славы ная взлететь. Почему птица Русь, воспетая
заслужили те, кого в бесславье гнали на- классиком, потеряла былой лёт? Да потогайками с донского хутора. Двое из них — му, что перья её набрякли не то нефтью,
Михаил и Фёдор — погибли, Тихон, самый замешанной на коррупции, не то кровью,
старший, в январе 1946 года скончался от замешанной на лихоимстве и лжи. Кажетфронтовых ран. Дошёл я до этого места, и ся, вся надежда на северную часть держаголос осёкся. Что тут скажешь? Александр вы — ость могучих крыл. Выдержит эта
Тихонов растревожил военными песнями, ость, взмахнув во всю силу, стряхнёт с опеда и собственная память перехватила гор- рения облепившую его слизь — корысть,
ло. С трудом пересилил…
алчность, жадность — и тогда уже без всяЗатем прошла своеобразная пресс-кон- ких препятствий полетит птица Русь в блаференция, где речь шла о дальнейших годатное будущее.

