
Рыбинская районная библиотека 20 марта 2019 года 
в 13 часов проводит «Урок литературы в деревне Татьяновке».
Планируется встреча жителей деревни с красноярскими и ха-
касскими писателями – Борисом Терещенко – Хакасия, Влади-
миром Топилиным – Минусинск, Андреем Кулаковым, Виталием 
Пшеничниковым и Николаем Подгурским – Красноярск. Ана-
толием Статейновым – Татьяновка, Геннадием и Людмилой 
Волобуевыми, поэтессой Зинаидой Кузнецовой – Зеленогорск, 
Надеждой Осиповой – Енисейск. 

 Все они – члены Союза писателей России или Союза Рос-
сийских писателей. Каждый имеет в архиве по несколько книг. 
Литераторы расскажут о своих изданиях, поделятся планами 
на будущее. Издательство «Буква Статейнова», Красноярск, 
проведет в этот день выставку своих книг. В том числе, вы-
шедших в 2019 году.
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ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Дата 23 февраля отмеча-
лась с 1922 года, как День 
Красной армии, а затем, 

с 1949 года как День Советской 
армии и Военно-морского флота. 
С 1995 года — как День защитни-
ка Отечества. Этот день — особая 
строка в календаре государствен-
ных праздников России. 

С чувством благодарности мы 
вспоминали, и будем вспоминать тех, 
кто с оружием в руках воевал на фрон-
тах Великой Отечественной, находил-
ся в партизанских отрядах, ковал Ве-
ликую нашу Победу в тылу.

Недавно страна отметила 75 лет 
со дня снятия блокады Ленинграда, 
которая длилась 872 дня. Нынеш-
нему поколению сложно понять 
и представить, что происходило 
в осаждённом городе на Неве. Тог-
да защитники и жители города про-
шли через неслыханное испытание 
человека на человечность, состра-
дание, и достоинство. В феврале 
наша общая Память возвратилась 
к прошедшему 76 лет назад самому 
кровопролитному сражению в годы 
войны — Сталинградской битве. 
200 дней и ночей на берегах Дона 
и Волги, у стен города и непосредс-
твенно в нём шли ожесточённые 
бои. Наши воины с честью выпол-
нили свой долг и победили в Вели-
кой Отечественной войне, 75-летие 

окончания которой мы будем празд-
новать в следующем году. 

Великая Отечественная война 
стала трагедией для всей многона-
циональной страны и для каждой 
отдельной советской семьи. 

— В те годы военного лихоле-
тья, будучи мальчишкой, я оказал-
ся на оккупированной фашистами 
белорусской земле, на которой жил 
вместе с матерью и родными, где 
проходило моё детство. Господи, 
убереги всех других детей перенес-
ти столько страданий, сколько пере-
несли в оккупации я и мои товари-
щи-одногодки. Тем, кто постарше, 
приходилось ещё хуже, их угоняли 
в неметчину.

Наше село было в партизанской 
зоне. Хорошо помню бой возле него, 
когда в наступление шла Красная Ар-
мия, гнала захватчиков назад. В эти 
дни, я увидел первых красноармей-
цев. Дни освобождения нашего села 
запомнились как самые радостные 
и светлые. Солдаты жалели нас, дели-
лись своим скудным пайком. Помню, 
как один из них, плечистый, с пше-
ничными усами, повёл меня за околи-
цу, дал в руки автомат ППШ. Оружие 
показалось мне невероятно тяжёлым, 
диск так и тянул к земле. А ведь боец 
нёс его в руке легко, словно пёрышко. 
«Давай, пацан, стрелять научу!» — 
сказал он мне. Помню, как отвык-

шему от отцовской ласки, легла мне 
на плечо его сильная рука, как он ка-
сался моей щеки своими усами, когда 
учил целиться, как радостно и спо-
койно я себя чувствовал в тот момент 
рядом с этим богатырём и думал, что 
русских никто и никогда не победит. 
Мы всегда сильны единством. 

Эту уверенность сохраняю 
и сейчас. Как бы трудно нам ни 
приходилось, какими бы сложными 
не были социально-экономические 
отношения из-за введённых санкций 
со стороны США и других стран, ко-
торые держат курс на военное пре-
восходство, наши Армия и Флот, наш 
Народ — непобедимы! 

Мы сегодня с гордостью гово-
рим и чествуем тех, кто в послево-
енный период служил в рядах Во-
оружённых Сил, исполнял интер-
национальный долг в Афганистане 
и сейчас борется с международны-
ми террористическими формиро-
ваниями в Сирии, кто участвовал 
в наведении конституционного по-
рядка в «горячих точках» на терри-
тории страны.

Праздник 23 февраля — это 
день тех, кто с честью исполнил 
свой воинский долг перед Родиной 
и тех, кто сейчас служит в силовых 
структурах. 

Трудовой коллектив нашего пред-
приятия поддерживает самые тесные 
отношения с сотрудниками правоох-
ранительных органов, обеспечиваю-
щими общественный порядок и веду-
щими борьбу с преступностью, с во-
еннослужащими войск национальной 
гвардии Российской Федерации, не-
сущими боевую службу по выполне-
нию важных государственных задач. 
Стараемся держать тесный контакт 
с защитниками Отечества. Мы по-
могали Росгвардии, находящейся 
на территории края, сделать фотоаль-
бом об истории бригады внутренний 
войск, дарили воинам книги. 

23 февраля — это также праз-
дник тех, кто готовится к исполне-
нию своей священной гражданс-
кой обязанности в воинском строю, 
кому продолжать славные служеб-
но-боевые традиции Защитников 
Отечества. 

Наши дорогие ветераны, вои-
ны доблестных Вооружённых сил 
и войск правопорядка, от всего серд-
ца желаю Вам успехов и удач на труд-
ном армейском пути, крепкого сибир-
ского здоровья, неиссякаемой бод-
рости и силы духа! Вместе мы были 
и останемся непобедимой силой.

Почётный гражданин г. Красноярска 
генеральный директор 
АО «В-Сибпромтранс» 

Г.С. Лапунов

19 марта 2019 года в 16 часов в Краевой универсальной науч-
ной библиотеке города Красноярска по адресу улица Карла Мар-
кса 114, второй этаж состоится презентация подарочного фо-
тоальбома о В.С. Топилине «Владимир Топилин». На презентации 
будут присутствовать главный герой издания – Владимир Топилин, 
сотрудники издательства, работавшие над книгой, а так же ав-
торы, писавшие о Владимире Степановиче в фотоальбом. Здесь 
же можно будет приобрести книгу о Владимире Топилине.

Фотоальбом «Владимир Топилин» вышел под уже известной 
рубрикой издательства «Достояние России». Это седьмая книга 
издательства о выдающихся словотворцах России. Под эгидой 
«Достояние России» увидели свет книги о Василии Шукшине, Вик-
торе Астафьеве, Валентине Распутине, Марии Астафьевой – Ко-
рякиной, Борисе Терещенко, Владимире Ковальчуке. Готовятся к 
изданию книги о Вампилове, Евтушенко, Симонове, Твардовском.

В издании вы увидите уникальные фотографии о детстве 
Владимира Степановича, фотографии его родителей, дедов и 
прадедов, близких ему улиц небольшого рабочего поселка Чиби-
жек, где родился писатель. 

В фотоальбоме размещены иллюстрации к книгам Топилина, 
выполненные известным сибирским художником Анатолием Пе-
гановым. Он лучше, чем все другие живописцы проникся в тон-
кости философии книг Владимира Топилина.

Издание можно заказать в издательстве по электронной 
почте: stateinov@bk.ru или по телефонам 8-923-364-13-42, 
8(391)211-75-75 

Приглашаем всех, кто любит книги Владимира Степанови-
ча, на презентацию подарочного фотоальбома о нем. Уверен, 
вы узнаете много нового об этом талантливом писателе и пре-
красном человеке.
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Есть много причин, по кото-
рым книг о животных нужно из-
давать как можно больше. Ведь 
до сих пор учёные открывают 
множество удивительных фактов 
из жизни животных, находят новые 
виды животных. Три десятилетия 
назад мир знал менее трёх тысяч 
лягушек, а сейчас их насчитыва-
ется больше пяти тысяч. Вопрос 
спорный, но правда то, что число 
пород действительно выросло.

Два десятилетия назад роди-
тельская забота змей о потом стве 
считалась утопией. Мы учили 
в школе, что сразу после рожде-
ния детёныши змеи мчатся с кос-
мической скоростью по сторонам, 
чтобы их не съела родная мама. 
Теперь оказывается, что гремучие 
змеи заботятся о своём потомстве 
больше недели. За это время змеё-
ныши уже набираются какого-то 
ума-разума. Очевидно, есть эта 
забота у гадюк, ужей, кобр. Кобра 
откладывает яйца в гниющую ор-
ганику и безотрывно охраняет по-
томство до вывода.

А разве не сенсация, что кро-
кодилов сейчас учёные относят 
больше к птицам, чем к ящерицам? 
Звуковое общение крокодилов как 
у птиц, добавьте сюда гнездостро-
ение. Значит, в древности их про-
исхождение было от одного и того 
же вида динозавров. Скорее все-
го — летающих.

Наш фотоальбом — о диких 
обитателях Крайнего Севера — 
Арктики. Их не так много, как 
в Африке или Центральной Аме-
рике. Из птиц зимой в тундре ос-
таются только полярные совы и бе-
лые куропатки, и то в самом не-
большом количестве, в основном 
на границе тундры и лесотундры. 
Остальные откочёвывают. Зимой 
полярную сову запросто можно 
встретить в Минусинске, Хакасии, 
возле Иркутска, Якутска, даже Ха-
баровска. 

На снимках вы увидите белых 
медведей, пожирающих громад-
ную тушу кита. Как говорила мне 
глава администрации посёлка Бил-
лингс Светлана Михайловна Мус-
тафина, этого кита выбросило море 
прямо у посёлка. Чтобы медведи не 
докучали жителям, кита оттащили 
трактором от посёлка в тундру ки-
лометров за шесть. Пятнадцать бе-
лых медведей собрались за две не-
дели и пировали у туши почти три 
месяца. Значит, они меньше ущер-
ба нанесли моржам и тюленям. За 
небольшое время возле туши соб-
ралась и уйма горностаев, песцов. 
А ведь часть песцов должна была 
погибнуть от голода, но возле кита 
выжили. Дадут потомство, и только 
на следующий год вспышка их чис-
ленности приведёт к гибели «лиш-
них» хищников.

Авторы и составители поста-
рались наполнить книгу интерес-
ными снимками оленей, овцебы-
ков, лосей, путоранских снежных 
баранов. Вы увидите природу 
Крайнего Севера, хоть и скудную, 
но очаровательную. Рыб, птиц. 
Кстати, птиц в Арктике много, 
в том числе хищных, но живут 
они здесь максимум три с полови-
ной — четыре месяца. Среди ред-
ких — японские журавли и стер-
хи, многочисленные породы уток, 
гусей, куликов, в том числе знаме-
нитых и редких теперь турухтанов. 
Пуночки и куропатки в полярную 
ночь вынуждены откочёвывать 
в лесотундру, месяца на два, не 
больше. А потом снова возвраща-
ются в родные места.

«Живая Арктика»

В Издательстве «Буква Ста-
тейнова» вышла из печа-
ти и поступила в продажу 

книга «Геннадий Лапунов. 65 лет 
трудового пути». С именем Генна-
дия Семёновича связано станов-
ление и развитие промышленно-
го железнодорожного транспорта 
Красноярского края и Российской 
федерации, а ещё раньше — Со-
ветского Союза. Он — Почётный 
гражданин города Красноярска. 
Награждён многочисленными 
орденами, медалями, грамотами, 
в том числе — грамотой Прези-
дента России Владимира Путина 
в 2016 году. 

Читатели страны хорошо зна-
ют имя Генерального директора АО 
«В — Сибпромтранс» Геннадия Ла-
пунова. В нашем издательстве уже 
вышло несколько книг о нём и кни-
га Геннадия Семёновича о его жиз-
ни в фашистской оккупации. Ведь 
он родился и вырос в Белоруссии. 
Эта многострадальная земля, как 
ни какая другая, понесла миллион-
ные жертвы во время войны. Ген-
надий Семёнович был не только 
свидетелем жертв оккупантов, но 
и многое перенёс на себе.

После окончания железнодо-
рожного института он переехал 
в Красноярский край и с тех пор 
работает на благо страны. АО «В-
Сибпромтранс» — это его детище. 
Он формировал коллектив, стро-
ил производственные помещение, 
жильё для рабочих и специалис-
тов. Тщательно анализировал си-
туацию, чтобы обеспечить разви-
тие предприятия в годы реформ, 
когда громаднейшие заводы лома-
лись как спички и прекращали своё 
существование. АО «В-Сибпро-
мтранс» выстоял, продолжает раз-
виваться и модернизироваться. 

В книге много фотографий 
из жизни Г.С. Лапунова и предпри-
ятия. Аналитического материала. 
Написана она живым литератур-
ным языком. Думается, биография 
Геннадия Семёновича станет хо-
рошим примером для молодых ра-
бочих и специалистов, как нужно 
строить свою служебную и произ-
водственную карьеру и всегда по-
нимать, что ты должен работать 
на благо России.

Анатолий Статейнов.

«ÃÅÍÍÀÄÈÉ ËÀÏÓÍÎÂ. 65 ËÅÒ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÓÒÈ».

Â ÃÎÐÛ! ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ!
Âàëåíòèíà ÊÀÏÎØÊÎВо время войны голод царил 

и в глубоком тылу.
Отец наш защищал Ро-

дину, а мы — трое детей да мама, 
проживая в Ужурском районе род-
ного Красноярского края в ма-
леньком посёлке, перебивались 
кое-как.

Мне было четыре года, но эпи-
зод, о котором хочу поведать, пом-
ню до сих пор.

Сижу на кровати, опершись 
о стену спиной, закутавшись в оде-
яло по самую шею (в доме холод-
но). Передо мной на одеяле горка 
пшеницы, жареной! Высовывая 
руку из-под одеяла, горсточку за 
горсточкой, отправляю в рот, дол-
го жую, смакуя, проглатываю. На-
сыщаюсь. Довольная! Пшеница 
появилась в нашем доме благода-
ря маме, работающей на зерното-
ку. В карманах принесла. Детей-то 
надо чем-то кормить!

В разгар моего блаженства за-
бегает мой брат, который старше 
меня на 5 лет, бросается ко мне 
и начинает колотить меня кулака-
ми по голове, по лицу (всё осталь-
ное закрыто одеялом) с криком: 
«Ты что наделала! Теперь маму 
посадят в тюрьму за то, что она 
украла пшеницу»… Он избивал 
меня долго настолько, что я уже 
перестала ощущать боль, и у меня 
не стало сил кричать, плакать. 
Заглянула к нам бабушка-сосед-
ка на шум (брат всё орал «теперь 
маму посадят…»), и отняла меня, 
уже посиневшую, с разбитой го-
ловой, с расквашенным лицом, 
полуживую.

Оказывается, из коридора на-
шего барака выходила какая-то не-

знакомая женщина. Увидев её, брат 
подумал, что это «начальница» по-
бывала у нас и увидела пшеницу 
ворованную, которую я уплетала за 
обе щёки.

Сходили за мамой на зерноток. 
Обвязали меня мокрыми полотен-
цами. Уложили в постель. Долго 
болела.

С тех самых пор и по сей день 
голова моя периодически даёт сбой, 
а лицо утратило симметрию.

Сильные головные боли и, как 
следствие — ослабленный слух я пе-
режила, едва перейдя в Крутоярскую 
среднюю школу в пятый класс. При-
шлось на год осесть дома, лечить го-
лову, восстанавливать слух.

За то время я научилась выши-
вать и гладью и крестом, и вязать 
крючком кружева. Местные жен-
щины мне даже заказы делали. Тог-
да в моде были кружева к простыне, 
к наволочкам, женским сорочкам 
ночным, к полотенцам и т.д.

Приступы головных болей во-
зобновились в конце третьего курса 
института. Боли были настолько му-
чительны, что я усомнилась в успехе 
сдачи предстоящей сессии. Решила 
взять академический отпуск.

В деканате мне отказали в реше-
нии вопроса об академическом от-
пуске, перенаправив к ректору.

С ректором я не была знакома, 
а идти к нему надо было, преодолев 
все страхи, неудобства.

Принял он меня спокойно. Вы-
слушал. Разговаривал мягко, даже 
как-то ласково. Видимо, из декана-
та обо мне поступила кое-какая ин-
формация. Училась я без троек. Была 
дисциплинированной. Принимала 
участие в издании стенной газеты. 
Пела в хоре.

Ректор не посоветовал мне 
уход в отпуск. Он предложил дру-
гой путь оздоровления. Его хоро-
ший знакомый – геолог, набирал 
работников в отряд для работы 
на период с мая по октябрь в райо-
не Кузнецкого Алатау (это средне-
высотные горы на ЮЗ Краснояр-
ского края, по которым проходит 
граница с Кемеровской областью.) 
Ему (знакомому) нужен был кол-
лектор.

Я, по мнению ректора, вполне 
могла бы справиться с этой работой. 
Порекомендовал мне незамедлитель-
но встретиться с начальником отряда 
для выяснения деталей. А сессию ве-
сеннюю ректор разрешил сдать осе-
нью, по возвращению с полевых ра-
бот. «Это вас оздоровит», — сказал 
он на прощание.

Так я и попала в геологичес-
кий отряд.

В отряде нас было семеро: Стар-
ший геолог Ольга Ивановна Шохи-
на, лет тридцати пяти. Я — коллек-
тор и пять мужчин — Анатолий, 
спокойный, вежливый, уравнове-
шенный лет тридцати семи, вёл до-
кументацию. Два подростка — груз-
чика, водитель грузовика лет пяти-
десяти, и сам начальник.

Лагерь разбивали всегда на три 
палатки, жили по двое в каждой. Во-
дитель спал в машине. Еду готови-
ли на костре. Готовка легла на мои 
плечи. Продукты приобретали Ана-
толий и водитель. Хворост для кос-
тра доставляли мальчишки. Чистота 
на территории лагеря — их же забо-
та. Сохранность посуды и её чисто-
та — моя.

Лето было тёплое, солнечное. 
Дожди шли очень редко. В горы вы-
ходили почти каждый день. Потому 
и управились к середине сентября.

Выходили по два человека (три 
группы), в наиболее труднодоступ-
ные участки — по 3 (2 группы).

Основная цель работы отряда — 
рекогносцировка, т.е. ознакомление, 
проверка уже имеющихся на геоло-
гических картах сведений.

У всех, кроме Ольги Ивановны, 
за спиной были рюкзаки, а в руках — 
геологические молотки. Брали (отка-
лывали) от каменистых глыб образ-
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Так называется книга, готовя-
щаяся к выпуску в издательстве 
«Буква Статейнова». Книга расска-
зывает об истории литературы Рос-
сии в двадцать первом веке.

Двадцать первому веку в рус-
ской литературе повезло. В начале 
века ещё были живы писатели не-
бесного уровня: Виктор Астафьев, 
Евгений Носов, Василий Белов, 
Валентин Распутин. И большая 
когорта здравомыслящих литера-
торов возле них: Шелегов — Крас-
ноярск, Буйлов — теперь Тайшет, 
Сухнев — Подмосковье, Байборо-
дин — Иркутск, Хайрюзов — Мос-
ква, Топилин — Красноярск. Не 
состоящий пока ни в каких союзах 
Владимир Шваков, ныне покойный 
поэт Юрий Астафьев, здравствую-
щая Зинаида Кузнецова — все крас-
ноярцы. Сергей Катькало из Моск-
вы. Звёздных имён в русской лите-
ратуре до сих пор много. 

Книга ярко иллюстрирована 
фотографиями, выпущена в по-
дарочном варианте. И станет не 
только отражением истории сегод-
няшнего Красноярска, но и запо-
минающимся подарком для гостей 
нашего города.

«Русская литература. 
ХХI век»

«Солнце в полночь»

Î ÐÎÄÈÍÅ ÌÀËÎÉ ÒÎÑÊÓÅÌ¾
Âàëåíòèíà ÊÀÏÎØÊÎ

В издательстве «Буква С» вы-
шла из печати и поступила в про-
дажу книга известного в России 
писателя Андрея Кулакова «Солн-
це в полночь». Книга опубликова-
на под рубрикой «Русский детек-
тив». Новорожденное произведе-
ние – итог тридцатилетней твор-
ческой деятельности писателя. 

В провинциальном городе по-
является киллер – бывший спец-
назовец. Но события разворачи-
ваются таким образом, что ему 
приходится отказаться от своего 
плана и спасать жертву от тех, кто 
её заказал… Женщина, которую 
он должен был отправить на тот 
свет, остаётся вместе с мужем жи-
вой и здоровой. Хотя пережива-
ний за семью и себя ей пришлось 
перенести немало.

Сплетение чувств и челове-
ческих отношений, среди которых 
любовь и сострадание, алчность 
и бескорыстие, зло и добро, ярко 
проявляются в ходе действий, ко-
торые предпринимает киллер по 
своему убеждению, но уже воп-
реки воле заказчика убийства. Он 
сохранил жизни добрым людям и 
наказал тех, кто на их крови пы-
тался обогатиться. Как итог, наём-
ный убийца, а теперь спаситель, 
сам находит то, что потерял и чего 
был прежде лишён.

цы — куски определённых стан-
дартов — записывали, где взяли, 
когда, заворачивали в плотную бу-
магу — и в рюкзак. А в лагере всё 
содержимое рюкзаков плотненько 
укладывали в стандартный ящик, 
опломбировали и, по мере накоп-
ления, Анатолий с водителем от-
возили в штаб, в город.

Собрать коллекцию образ-
цов — вроде что тут сложного?!

А за день так находишься, 
намахаешься молоточком, на-
шуршишь упаковочной бумаж-
кой, а ещё и ужин для всех надо 
приготовить, так на лоне красо-
ты природы поздненько уже хо-
чется поскорее нырнуть в палат-
ку и до утра… не вспомнить, где 
ты есть.

А утром! Все спят. Прохлад-
но. А тебе надо вставать, гото-
вить завтраки и снова… в поход. 
Но прислушаешься к журчанию 
ручья… Зовёт, зовёт… родной. 
И птицы щебечут, точнее будят. 
Встаёшь. Шепчешь ручью: «Доб-

рое утро!». А солнцу, уже погром-
че: — «Здравствуй!» А птичкам — 
чирик-чик-чик!

И куда ушла сонливость? Ноги 
забегали. Руки задвигались. Завтрак 
готовят. И душа успокоилась. Даже 
радоваться стала.

А в горах! Середина лета, а на 
северных склонах и где-нибудь 
в ущелье — снег. Вот радость-то. 
Рюкзак за спиной. Молоток в обе 
руки, вроде как руль, и вперёд…, 
вниз с ветерком… на пятой точке.

А бывает так: вверх – по снегу, 
а вечером этой же тропой — по ка-
мешкам, а рядом — цветочки цветут. 
Куда делся снег? Где утром были 
цветочки?

Узнала, что такое курумник. На-
училась определять по характеру 
вершины и склону стороны горизон-
та и на глаз породы камней.

И не заметила, когда ушли 
из моей головы мучительные боли. 
Красота! Ионизированный горный 
воздух! Физические нагрузки! — на-
стоящие волшебники, целители!

Я и теперь, когда тяжко душе, 
стараюсь представить себя у ручья, 
где водичка журчит, и кажется, что 
кто-то ласковые слова тебе шепчет, 
ласкает. И тягость уходит с души.

Работу на Кузнецком Алатау 
в тот сезон мы закончили в середине 
сентября. Вернулись в город.

Наша студенческая группа была 
на сельскохозяйственных работах. 
Мне разрешили погостить дома, 
в Ужурском районе, подготовиться 
к сессии, которую мне предстояло 
сдать в октябре.

Пока я была в геологическом 
отряде, на литфак нашего педагоги-
ческого поступила моя землячка – 
Галка Пустоварова. Она разыскала 
меня в начале октября.

В октябре же я благополучно 
сдала весеннюю сессию. Жизнь 
пошла в обновлённом варианте — 
втроём: Юра, я и Галка.

А ректору моему огромное 
спасибо за то, что отговорил меня 
от академического отпуска и дал 
возможность побывать в горах, по-

загорать под прямыми солнечными 
лучами, послушать волшебный го-
вор ручьёв и речек, треск разогре-
тых на солнце камней, полюбоваться 
яркими красками цветов, подышать 
горным ионизированным воздухом, 
оздоровиться! 

Вот так, совершенно случайно, 
непредвиденно осуществилась моя 
детская мечта — побывать в горах. 
Ведь я родилась и выросла на рав-
нине, в степном краю.

Я всё равно слетаю в горы,
И с их вершин я осмотрю
Земли широкие просторы.
Я землю-матушку люблю.

Я на вершине белолицей,
Окутанной снегами, льдом,
Себя почувствую вдруг птицей
И облечу простор кругом.

Расправив крылья, в воздух взмою,
Спущусь с высот в долины рек.
И пронесутся предо мною
Красоты гор, и… целый век.

Мои родители — Маркин 
Семён Андреевич и Лопа-
тина Наталья Артемьевна 

семью создали в начале тридцатых 
годов двадцатого века в деревне 
Тарханка Ужурского района Крас-
ноярского края. Мы, их дети: Во-
лодя — 1934 г. р., Нина — 1937 г.р. 
и я, Валя — 1940 г.р. родились 
в Тарханке. Но перед самым нача-
лом Великой Отечественной воны 
семья наша переехала в недавно 
образовавшийся зерноводческий 
совхоз под названием «Сталинец» 
в Ужурском же районе.

Центральная усадьба вновь 
созданного сельскохозяйствен-
ного предприятия находилась 
на территории железнодорожной 
станции Крутояр, ветки Ачинск-
Абакан. В полутора километрах 
от центральной усадьбы совхоза 
в селе Андроновка располагался 
сельский совет — орган Совет-
ской власти. Веером на разных 
расстояниях (но не более вось-
ми-десяти километров) от глав-
ной конторы появились отделе-
ния (фермы) — небольшие посёл-
ки, приближающие совхозников 
к местам работы. Отделения ну-
меровались: 1-е, 2-е, 3-е и т.д. Их 
было пять. Наше носило №3. Его 
так и назвали: «третье отделение 
з/совхоза «Сталинец». Словесных 
названий не было.

Построек было совсем мало: 
три барака по шесть квартир и три 
бревенчатых двухквартирных дома. 
На окраине посёлка (отделения) 
был один на всех жильцов коло-
дец, с воротом, глубокий и с очень 
вкусной водой. На равно расстоя-
нии от всех построек находилась 
банька, куда в субботний день за-
возилась вода и грелась кем-то 
в большом котле. Был конный двор. 
Кони были единственной тягловой 
силой. Была кузница. Она работала, 
пока наших отцов не мобилизова-
ли на войну. Встали около кузницы 
надолго две «колесухи» и несколь-
ко сеялок. Опустел за посёлком 
зерносклад. От него на расстоя-
нии с полкилометра располагалась 
на «отшибе» «заправка», т.е. склад 
с горюче-смазочными материала-
ми. Только чем и что заправлять? 
В селе-то остались одни матери. 
Поодаль от кузницы стояло два 
полуразрушенных комбайна, мес-
то игр ребятишек. 

По окраине отделения проте-
кала речка Сухашка. По идее, она 
должна была впадать в более круп-
ную речку Сереж, который в свою 
очередь обрамлял довольно круп-
ное селение Крутояр, где находи-
лась центральная усадьба нашего 
зерносовхоза «Сталинец».

Бедная Сухашка! Она доноси-
ла свои воды до Сережа только во 
время весеннего половодья. Летом 
же перемычки между более глубо-
кими озерками пересыхали. Зато 
какое раздолье были эти озерки 
для нас, ребятишек, предоставлен-
ных самим себе!

Соревновалась детвора: кто пе-
реплывёт «без рук», это на спинке 
только «с ногами», кто перенырнёт 
вдоль, а кто только поперёк. И го-
родских бассейнов с инструктора-

ми не надо было. На всём природном 
учились всему, закалялись, готовили 
своё тело и дух к большой жизни.

Активная жизнь на нашем тре-
тьем, как и во всей стране, началась 
с приходом победы над фашистской 
Германией.

С войны вернулись только пяте-
ро. В их числе и наш отец. Немного. 
Но и это было огромным стимулом 
для подъёма общего и личного уров-
ня жизни наших односельчан.

Для организации всей хозяйс-
твенной деятельности, руководство 
свыше учредило должность «управ-
ляющих». Первый управляющий 
был не наш отделенский, прислали 
откуда-то. Симпатичный, спокой-
ный, нескандальный дядечка лет 
тридцати пяти – сорока. Подчиня-
лись ему рабочие беспрекословно. 
Заново создавали загубленное вой-
ной хозяйство.

Ожили наши «колесухи». Вско-
ре появились «ЧТЗ», затем «НАТИ» 
и т.д. Ландшафт у нас степной. Поч-
вы – чернозём. За войну отдохнули, 
накопили от бурьяна перегноя. Рады 
полыхнуть урожаем, порадовать на-
страдавшихся от голода за военные 
годы сельчан.

У нашего первого управляюще-
го был сын. Черноглазенький, чер-
новолосенький, вежливый, не по-
мальчишечьи нежный – Вовой его 
звали. Было ему лет одиннадцать-
двенадцать. В пятый класс ходил 
вместе с нами в Крутояр. Заболела 
моя душа этим мальчиком. Так хоте-
лось в толпе, идущей в школу (шесть 
километров), оказаться рядом с ним. 
Да и он часто поглядывал на меня. 
О чём-то спрашивал, что-то сам рас-
сказывал, смеялся. Фамилия у Вовы 
была Хребко.

После зимних каникул из наше-
го пятого класса Вова исчез. Пере-
стал появляться в школе. В зимнее 
время родители пристраивали нас 
на квартиры. Холодно по морозу 
ходить шесть километров туда и об-
ратно. Увидеться можно было толь-
ко в школе.

И вдруг приходит весть: Вова 
скоропостижно скончался. Боже! 
Что случилось! За что ты отнял 
жизнь у этого ангела? За что наказал, 
покарал его добрых, прекрасных ро-
дителей? За что?

А через год в соседнем доме 
на нашей новой улице поселилась 
семья, выехавшая из Алтея — с Ал-
тая: тётя Нюра, дядя Паша, малень-
кий Витя (годика полтора) и Вов-
ка — на год старше меня. Фамилия 
их Фроловы.

Вовка был такой же черня-
вый, не такой нежный, как мой 
первый кумир, но он мне очень 
его напоминал. И уже этот Вовка, 
сосед, стал маленькой, но всё же 
раной в моём сердце. Зарождалось 
новое, пока ещё робкое чувство 
к Вовке-соседу. Но всё это мно-

го лет держалось мною в глубо-
кой тайне.

Фроловых тоже постигло горе.
Дядя Паша работал электриком 

на току. Подросшего Витю иногда 
брал с собой на работу. Однажды 
Витя голой ручкой схватился за ру-
бильник одной из сортировочных 
машин… Вити не стало. Ему было 
четыре годика.

Вовка в это время учился в де-
вятом классе в Крутояре.

Тётя Нюра и дядя Паша пос-
ле смерти Вити решили пополнить 
семью. Ведь они были ещё вполне 
детородными. А Вовка через год 
должен был покинуть родитель-
ский дом для получения высше-
го образования. Посоветовались 
с сыном. Тот одобрил их решение. 
Так к окончанию средней школы 
мой сосед получил маленькую сес-
трёнку. А через полтора года, ког-
да Вовка был уже второкурсником 
Красноярского технологического 
института, у моих соседей появи-
лась ещё одна кроха. 

Тесно стало в этом послевоен-
ном домике. Продали они его и по-
лучили большую квартиру от совхо-
за на другой улице. А когда девочки 
достигли возраста средних школь-
ных классов, семьёй выехали в г. 
Абакан, чтобы, обучаясь в школе, 
они жили дома.

Вовка же, закончив химико-тех-
нологический факультет, выехал 
по назначению в Узбекистан в г. На-
вои. Там он и обзавёлся семьёй.

После развенчания культа лич-
ности И.В. Сталина наш зерносовхоз 
переименовали в «Андроновский», 
по названию сельсовета. 

В трёх километрах от нашего 
третьего отделения на базе деревни 
Ракитка существовал колхоз «Име-
ни Берия». В связи с выше указан-
ными событиями, он прекратил своё 
существование. Колхозы и без это-
го в то время уже не котировались. 
А тут такой удобный случай!

Стали ракитяне разбирать свои 
старые дома да перевозить их на бли-
жайшие отделения — третье, четвёр-
тое, пятое — Андроновского сов-
хоза. У нас на третьем целая улица 
ракитских появилась. Строились 
охотно. Совхоз помогал строймате-
риалами и рабочей силой. 

Из маленького отделения моя 
малая родина превратилась во впол-
не приличный посёлок.

Работы всем в совхозе хвата-
ло. Поля у нас обширные. При-
соединили и ракитские, не столь 
великие, площади. Увеличивалась 
численность населения. Менялась 
и структура хозяйства. Кроме вы-
ращивания зерновых, стали зани-
маться животноводством: завели 
свиней, овец. Население страны 
надо было восстанавливать. Ведь 
страшно вспомнить, сколько наших 
легло в землю-матушку во время 

войны и на поле битвы, и в тылу 
от голода. Стране нужны были 
продукты: мясо, сало, яйца, молоч-
ные… Да и шерсть для изготовле-
ния одежды. Есть, где потрудиться! 
И трудились!

За довольно короткий период 
страна залечила раны, нанесённые 
ей войной. И вдруг.... Перестрой-
ка! Кучке оголтелых не понрави-
лось, что народ стал достойно на-
едаться, учиться, лечиться, жильё 
получать бесплатно. Она внесла 
свои коррективы в жизнь милли-
онов. Теперь и обширные поля 
бывшего Андроновского совхоза, 
кормившего добрую половину на-
селения Ужурского района, отды-
хают, покрывшись многолетним 
бурьяном.

Век цивилизации вытеснил че-
ловеческий труд и его плоды у рус-
ского сельского жителя. Уничтожил 
как класс крестьянство. А что вза-
мен? Компьютерная техника? Да, 
по видимому она «заменила» тракто-
ра, комбайны, сеялки… А последние 
специалисты сей техники спиваются 
и уходят в землю-матушку как нико-
му ненужный хлам.

Давно уже не строят новые дома 
на малой родине моей. Дряхлеют 
и разрушаются старые.

Молодых людей на улице редко 
встретишь (детей там уже некому 
рожать.) Да и старых — по пальцам 
одной руки сосчитать можно.

Ни гусей, ни уток не видно 
на подворьях (кормить нечем.) Как 
живут люди? Чем питаются? Рас-
тлевшими консервами?

Родина ты моя малая?! Где ты?
Наверное, только в памяти моей.

Во сне меня память уносит
В родные мне с детства места.
Знать это душа моя просит,
Ведь я далеко уж не та.

Сухашку я переезжаю,
На склоне Ушканки сижу,
Округу всю обозреваю
И на отделенье гляжу.

Глазами ищу те поляны.
Где щавель мы рвали, цветы.
Я знаю, что поздно иль рано
Сюда возвратишься и ты.

Мы вновь побываем на речке,
Заглянем в наш старенький клуб,
Во время кино, где за печкой
Сидел безбилетный наш друг.

Пройдёмся по улицам нашим.
Услышим гармошки напев.
Ведь что сосед – дядя Паша
Собрал круг себя почти всех.

И вновь мы с тобой потанцуем
Любимейший в юности вальс.
О родине малой тоскуем
И память туда ведёт нас.
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Так случилось, что в издатель-
стве «Буква Статейнова» вы-
шло уже восемь книг о Вик-

торе Петровиче Астафьеве. В том 
числе, два фотоальбома о нём, 
один о его супруге, Марии Семё-
новне, подарочная книга «Виктор 
Астафьев. Фотолетопись» и че-
тыре книги воспоминаний о нём 
современников. Причём в боль-
шинстве — людей известных, ав-
торитетных, хорошо понимающих, 
что такое настоящая русская лите-
ратура и роль Виктора Петровича 
в ней. Теперь в этом ряду и девятая 
книга, вроде как юбилейная. Ведь 
цифры: три, шесть, девять были 
священными на Руси. Да и у всех 
славян в древности. 

Радоваться мне как издателю 
или печалиться, ещё не решил. 
И вряд ли когда-либо определюсь. 
Книги —то ведь все разошлись, 
это хорошо. Но я не гнушался ста-
вить совсем разные размышления 
о гении. Иногда резковатые, как, 
например, в этой книги рассказ 
Анатолия Байбородина из Иркут-
ска. Или воспоминания Анатолия 
Буйлова из Тайшета, красноярца 
Олег Пащенко, они написали не-
сколько воспоминаний в других 
наших книгах о Викторе Петрови-
че. Да и мои рассказы об Астафье-
ве по идее почти с их думок, нота 
в ноту. Хотя у каждого из нас своё 
видение автора. С современника-
ми я могу и поспорить: так или не 
так делал. А что скажет история, 
уже без нас?

При подготовке этой кни-
ги я внимательно перечитал вы-
шедшую в нашем издательстве 
в 2011 году книгу «Уроки Аста-
фьева». Там два или три интер-
вью Виктора Петровича: в Кан-
ске и Зеленогорске. Он хвалит 
знаменитую ненавистницу России 
Светлану Алексеевич. Как выяс-
нилось уже после её смерти, она 
была гражданкой США. Как она 
ненавидела Россию, как только 
не пыталась измазать её всякими 
пакостными словами. И в Отечес-
твенной войне мы сволочи, и в 
афганской наши солдаты дураки. 
А Виктор Петрович её на божнич-
ку. Матери погибших в Афганис-
тане наших ребятишек убить эту 
Алексеевич хотели. Почитайте 
Интернет, там много чего «хоро-
шо» найдёте о ней. 

Ошибался писатель, во мно-
гом ошибался, многой правды 
не знал. Он был грамотным че-
ловеком. Не только писателем, 
но и философом. Хороший писа-
тель всегда философ. Вспомним 
хотя бы Шолохова. Но историю 
Астафьев знал плохо. Хоть и ру-
гал коммунистических идеоло-
гов, но говорил о России по их 
трафаретам. 

Геннадий Волобуев в своих 
раздумьях об Астафьеве вспоми-
нает писателя Михаила Тарковс-
кого, который решил, что нужно 
строить в первую очередь храмы, 
а не школы и больницы. Тарковс-
кий сейчас у нас редактор журнала 
«Енисей», мы раньше альманахом 
его звали. Наскоком редактирует, 
набегом, ибо живёт где-то в Туру-
ханском районе. Но это не главная 
беда. Теперь телефоны сотовые, 
интернет, всё можно дома прочи-
тать. Но его журнал серый. Не лю-
бит такой «Енисей» красноярский 
читатель. 

Так вот, храмы на Руси были 
всегда. Примерно сорок тысяч 
лет ведические, а две тысячи лет 
подряд — христианские. Это пи-
шут, что золотые купала и Кресты 
на них золотые очищают русскую 
душу, в рай её готовят. Но хрис-
тианство выдумано специально, 
чтобы сделать человека рабом. 
Рабом Бога, рабом власти, радом 
богатых. 

ÊÀÊÀß ÒÂÎß ÑÎÂÅÑÒÜ
В издательстве «Буква Статейнова» выходит из печати книга воспоминаний о Викторе Петровиче Астафьеве «Какая твоя совесть».

Сегодня мы публикуем вступление к этой книге.
Почитайте призывы создателей 

христианства: вся власть от Бога. 
Ударили по левой щеке, поставь 
правую. И так далее. Тарковский, 
конечно, понимает о чем на самом 
деле идёт речь, но к истине шага не 
сделал. Мы тоже думаем в своей Та-
тьяновке храм поставить. Но сейчас 
считаем, что нужно сначала началь-
ную школу деревне вернуть.

В 2011 году я как-то не особо 
видел передержки высказываний 
Виктора Петровича в интервью, 
которые нам прислали их авторы 
и мы их в книге «Уроки Астафье-
ва» опубликовали. А сейчас про-
читал — страшно стало. Господи, 
куда нас Виктор Петрович звал? 
Горбачева славить, который созна-
тельно развалил Советский Союз. 
Продал его. Ельцина, дескать, взял 
президент на свои плечи хомут та-
щить Россию вперёд. Опомнитесь, 
Виктор Петрович, Ельцин её не та-
щил никуда, а растаскивал. Его дети 
нахапали себе столько, не хватит 
этой книги описать всего ими ук-
раденного.

Всем стараюсь законопатить 
в память, что Виктор Петрович был 
разным, и мнения о нём всегда про-
тиворечивы. Они двигают спорщи-
ков к истине, но никогда не прибли-
жают к ней. Весь мир живёт только 
за счёт противоречий, и ничего тут 
не изменишь. В разговоре о Викто-
ре Петровиче одной кистью, одной 
краской не отделаешься. Вспом-
ним его завещание: мне нечего вам 
сказать. Виктор Петрович, что ещё 
говорить нам, Вашим современни-
кам. И плохого, и хорошего наслу-
шались. Нам бы, мне-то точно, оси-
лить то, что вы уже сказали. Всё-
таки пятнадцать томов после себя 
оставили. А фактически написали 
намного больше. 

Астафьев в пятнадцатитомник 
ставил только то, что считал луч-
шим. Красноярский ПИК «Офсет» 
и печатал, и редактировал книги 
одновременно. Как говорил сам 
Астафьев, только четыре корректо-
ра работало. 

— А ошибок,  ошибок,  — 
всплёскивал он руками во время 
интервью на встрече со студента-
ми в Канске.

Денег хватило, штат работал 
солидный. Работа эта заняла лет 
пять или шесть. «Буква» арендо-
вала помещение в этом же здании, 
я общался редакторами, было вре-
мя с ними поговорить. Особенно 
с редакторами и корректорами. 
Девчата весёлые, боевые. Сидят 
закинув ногу за ногу, дымят сига-
ретами. Кого высушило в будыли-
ну, кто за центнер весом. Но гор-
бились за гранками, не считаясь 
со временем. Выпьем чаю, минут 
пять поговорим и сразу: «Изви-
ни, Толя, мне работать нужно». 
Откуда ошибки? Может для крас-
ного слова так сказал Виктор Пет-
рович?

Расшнуровал недавно свои за-
писи с отправлением Виктором 
Петровичем куда подальше несо-
гласных с ним ветеранов в отно-
шении оценок наших командиров 
во время войны. Тогда в Кремле 
учили газетчиков и писателей, что 
ближе им по духу, на тех, кто не 
любил пьяницу Ельцина, говорить 
красно-коричневые, а кто поддер-
живал Советский Союз — совки. 
Этим же словом всех нас и Светла-
на Алексеевич пудрила. И другими 
словами, которыми её Сатана на-
доумливал.

Всё как в жизни. Выйду, быва-
ло, к полю пшеничному. Они сейчас 
чистейшие. И вдруг метрах в десяти 
от краю осотина. Эта осотина и есть 
Алексеевич на теле Руси. 

Как больно эти «осотины» 
шпыняли цвет нашей литерату-
ры. Того же Ганичева, Бондарева, 
Карпова, Проханова, Хайрюзова, 

Распутина. Но к ним ничего не 
приклеилось. Тот же Ганичев был 
и остался Ганичевым, не совком 
и не красно-коричневым. Хотя 
Виктор Петрович о каком-то вы-
думанном русском фашизме тоже 
говорил. 

Виктор Петрович защищал 
пьяницу президента как махро-
вый кремлёвец. Матом крыл быв-
ших одноокопников, самые обид-
ные сравнения подбирал, дескать, 
вот кто они на самом деле. Газеты 
Ельцина, естественно самые де-
мократичные, все слова Виктора 
Петровича писали самым жирным 
шрифтом. Уверен, эта кампания 
была хитрым отвлечением наро-
да во время спора с Астафьевым 
от разворовывания страны. Одни 
воровали, как богач золото из пе-
щеры разбойников, помните сказ-
ку про Али Бабу? А мы сцепились 
с Виктором Петровичем вусмерть. 
Представляю, как потешались 
над нашими спорами Ельцин, дочь 
его Татьяна, Черномырдин, Абра-
мович, Толик Чубайс.

У нас же всё не как у добрых 
людей. При Советском Союзе, во 
время своего правления, Брежнев 
считался гением. Равновеликим 
с Небом. Отличный хозяйствен-
ник, бывший военный руководи-
тель и стратег в области спасения 
народа от фашизма. Выше Сталина. 
У него действительно было много 
хорошего. Но кончился Брежнев, 
и полилась на его имя грязь. Толь-
ко сегодня, и то не намного, эти 
реки нечистот на Леонида Ильича 
чуть-чуть помелели. Иногда хочет-
ся взять палку потолще и заорать: 
что же делаете! 

Но все чернители нашей исто-
рии при власти, хорошо охраняют-
ся, да и при деньгах, которые я в 
руках ни разу не держал. Что ты 
им сделаешь палкой, да в рваных 
сапогах, в рубашке, ещё при со-
ветской власти купленной, да если 
ещё обитаешь в далёкой от цент-
ра деревне Татьяновке Краснояр-
ского края. От неё ой как далеко 
до столицы. 

А если запрыгнуть хочешь 
в столицу, там покричать, выска-
зать, кому хотелось бы, свою прав-

ду — матку, бесполезно копытить. 
Выехать туда мне не на что. Нищий 
я, хоть и издатель. Главное — это 
всё заранее продумали наши пра-
вители. 

А в Татьяновке хоть сутки воз-
ле магазина кричи. Вот тут я сво-
боден. Потому как в гробу вида-
ли правители и Татьяновку, и мои 
думки о справедливости, и правду 
народную. Вместе с храмом, кото-
рый мы тут построить хотим и ещё 
начальную школу. 

Они бабки с Руси рубят. Это 
из Москвы треск по всей России 
идёт. Правители Россию через ко-
лено рвут. А мы, пустоголовые, 
только руки разводим: почему всё 
трещит, ломается? Не ломается, ло-
мают. Продают и продают народные 
предприятия. А мы хотим жить луч-
ше! Они обещают. Однако с самых 
сладких обещаний не загуляешь, 
стопочка так и останется на столе 
пустой и ни сухарика рядом. Мо-
жет и хорошо, голод заставит голо-
вы наши работать. 

В подобных же воспоминаниях 
в этой книге Астафьев совсем ан-
гелочек с крылышками, вроде не 
о правдолюбе Викторе Петрови-
че рассказ читаешь, а стоишь пе-
ред иконой образцового святого. 
Это работы Светланы Ермолаевой, 
Татьяны Константиновой, Юрия 
Жбанова из Москвы, Владимира 
Швакова из Красноярска. Особен-
но хорош Юрий Жбанов. Он хоть 
и москвич, но в юности часто жил 
в селе Слизнево, что почти рядом 
с Овсянкой. Именно здесь у него 
и состоялись встречи с Виктором 
Петровичем, когда Жбанов был 
уже довольно пожилым человеком. 
Запоминающиеся встречи были 
у него с Виктором Петровичем. 
Во всяком случае, я так сужу пос-
ле прочтения работы Юрия Яков-
левича. Молодец. Это он спросил 
у Астафьев: — Виктор Петрович, 
как же жить дальше? Имея в виду 
всех нас, россиян.

— По совести. Какая у тебя со-
весть, так и живи.

Потому мы и книгу так назва-
ли — по мотивам рассказа Жбано-
ва. По-моему, не ошиблись. В об-
щем, известных имён в книге мно-

го, слов разных о Викторе Петро-
виче — высокие горы. Сходства 
в выводах между авторами как 
между летом и зимой. Или, как 
обычно говорят: между небом 
и землёй. Самое же хорошее и для 
меня приятное, что никто из авто-
ров ни разу не кольнул шильцем 
в гений Виктора Петровича. Это 
звезда, которая долго — долго 
будет светить над Россией, и од-
новременно всему миру. И нам, 
его современникам, приятно, что 
мы когда-то жили и работали ря-
дом с ним. Мы все теперь несём 
большую ответственность перед 
историей, за каждое слово, ска-
занное о нем. Ведь мы его знали 
и видели, а что другие напишут, 
не знавшие Виктора Петровича, 
не слышавшие его чудесного го-
лоса, не здоровающиеся с ним как 
мы, не отсчитывающие минуты 
до встречи с ним — у них совсем 
другая поленница воспоминаний, 
она сложена на том, что когда-то 
читали. Нам она никогда не бу-
дет понятной. Мы правду знали, 
не они. Мы его любили. Прослав-
ляли. Плакали в залах на встре-
чах с ним. 

— Я родился при свете лампы 
в деревенской бане. Об этом мне 
рассказывала бабушка, — имен-
но так Астафьев начал биогра-
фию своего героя Миши Ерофе-
ева из повести «Звездопад». Это 
Астафьев писал о себе. 

Действительно, Виктор Пет-
рович родился в бане, при свете 
керосиновой лампы, других ис-
точников света тогда и не было. 
Родился в ночь на 2 мая 1924 года. 
В Овсянке, поди, и фельдшера-то 
не ведали, о какой акушерке речь. 
Кстати, я почти на тридцать лет 
моложе Виктора Петровича, но 
нас тоже рожали дома, всех шес-
терых. Всё также при керосино-
вой лампе, в бане, чтобы дома 
грязи не наделать. Командовала 
родами во всей Татьяновке баб-
ка Князиха.

Замотавши в пелёнки из ста-
рых простыней дитя, молодая 
мама тут же шла за водой, на-
таскивала её полный чан, топила 
баню, мылась сама и мыла баню. 
Наводила там идеальный порядок, 
чем всегда отличались русские 
женщины.

Виктор Петрович с детства 
хватил мурцовки. Спаси и со-
храни ещё кого-нибудь повто-
рить его судьбу. В июле 1931 года 
в Енисее утонула мать малень-
кого Вити — Лидия Ильинична 
Астафьева, в девичестве Поты-
лицына. Всё его детство — по-
иски «замены» утраченной ма-
тери и дома. Они бесконечны, 
через детскую душевную боль 
и слёзы, и безрезультатны. Хоть 
под кровать загляни, под стол, 
на печку — нет мамы. Говорят, 
первое время после смерти ма-
тери, подолгу стоял маленький 
Витя на деревенской улице, гля-
дел на дорогу в сторону гори-
зонта, где эта дорога кончалась. 
Ждал что-то, закусив губёнки 
и со слёзками на глазах. Сколько 
ему так плакать приходилось! Не 
судьба, судьбинушка. 

Хоть сутками умывайся сле-
зой, земля обратно оборота не сде-
лает. Это исключено. Вот почему 
нельзя заглянуть ни в прошлое, 
ни в будущее. Возможны только 
предположения, а они от правды 
за сто вёрст. 

Жил мальчик у бабушки и де-
душки по линии матери, потом 
в молодой семье беспокойного, 
больного зудом вечных переездов 
и поиском хорошей жизни папы. 
Сначала Витя нашёл тепло у ба-
бушки Екатерины Петровны и де-
душки Ильи Евграфовича Поты-
лицыных. Пригрелся возле них, 
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и так ему не хотелось из Овсянки 
уезжать. Забрали.

Раздумья писателя о сиротс-
тве, по большому счёту, поиск 
того, что ты сам не терял. Вик-
тору Петровичу всю жизнь «не 
верится, что мамы нет, и никогда 
не будет». Не верилось. Потому 
живой мамы, Лидии Ильинич-
ны, в его творчестве нет. Всюду 
она проходит тенью, оговоркой, 
забивающая глаза слезами вос-
поминаний. Астафьев не сделал 
ни одной попытки воскресить её 
образ. Мать осталась в его жизни 
светлым огоньком, самою добро-
той, и он не стал перекрашивать 
образ мамы житейскими подроб-
ностями. Для него, да и для нас 
сегодня, она — святая. Ибо че-
рез неё богом был подарен миру 
гений. Потому как бог этот был 
славянский, и имя ему Род.

Люди добрые! Пойдёмте 
в храм и помолимся, затеплим 
свечечку воину Виктору Петро-
вичу, простим его, и мы у него 
прощения попросим. Мы всег-
да рядом с ним были. Спорили, 
подпрыгивали от отчаяния, но не 
отталкивали его. Не бросали кам-
ни в накопившуюся под старость 
лет его озлобленность. И сейчас 
не будем этого делать, просто 
помолимся, скажем Небу спаси-
бо за гения.

Пётр Павлович Астафьев, 
отец писателя, личность сложная, 
на ногу скорая. Виктор Петрович 
пишет о нём с юмором.

— Папа мой, деревенский кра-
савчик, маленько гармонист, ма-
ленько охотник, маленько рыбак, 
маленько парикмахер и немалень-
ко хвастун».

Скитание и беспризорность 
при живом отце подталкивали 
мальчика к размышлениям. Поче-
му я один? Кто мне поможет? Как 
выжить? Рождала эти вопросы ду-
шевная боль, слёзы, одиночество. 
Три невыносимые ипостаси лю-
бого сироты. Сиротство уродует 
душу навсегда. Кстати, мне в ма-
раловодческом совхозе в Саянском 
районе, зоотехник рассказывал, 
что марал, которому отрезают рога 
на лекарство, в социальном отно-
шении в стаде деградирует навсег-
да. Лидером ему уже не быть. Ока-
зывается, возможностей изувечить 
сознание животного или человека 
много. А итог всегда один… В том 
числе, с душами детдомовцев. Вы-
стоять, стать людьми высокого 
полёта могут не многие. Виктор 
Петрович смог.

О бабушке, Екатерине Пет-
ровне,  писатель вспоминает 
с благодарностью. В деревне 
называли её «генеральшей». Но 
именно она учила Витю распоз-
навать добро и зло. Хоть как-то 
противостоять злу, пусть и ма-
ленький он ещё был, бессиль-
ный, но уже думающий. Один 
ведь. Давайте вспомним его до-
вольно продолжительную жизнь: 
он всегда один. Об одиночестве 
размышлял в своих работах час-
то и много. И приводил в пример 
всем нам хорошо известного пи-
сателя Габриеле Маркеса, кото-
рый тоже писал об одиночестве. 
Можно жить в окружении десят-
ка родственников и чувствовать 
себя одиноким. На самом деле 
быть одиноким. 

Рядом с ним была прекрасная 
жена, дети, внуки. Но намаянная 
холодным детством душа навсег-
да осталась одинокой, раздра-
жённой, кусающейся. На встрече 
со студентами ПТУ в селе Ирша 
Рыбинского района Виктор Пет-
рович, когда ему подарили пря-
ник в виде розового коня, не-
ожиданно заплакал. Пряник этот 
вернул его в детство, а там толь-
ко слезы. Сидел он с этим конём 
в руках перед набитым залом, 
и было такое впечатление, во 
всяком случае у меня, что сей-
час он не сдержится и заревёт 
навзрыд, а вместе с ним распла-
чемся и все мы. И пряник этот, 
подаренный Астафьеву, никогда 
не уйдёт из моей души. Но Ас-
тафьев дал всего несколько ми-
нут слабости, потом закостенел 
лицом и лишь едва заметно улы-
бался. В эти минуты он был со 

студентами, внутри зала, а ушёл 
уже в воспоминания.

В 1934 году вернувшийся из за-
ключения отец женился на девуш-
ке из деревни Бирюса Таисии Чер-
касовой и забрал сына в новую 
семью. Учёбу в школе мальчику 
пришлось притушить, так как Пётр 
Павлович устроился в сплавную 
контору и вместе с семьёй пере-
ехал на лесоучасток Сосновка, 
в верховья реки Маны. Там школы 
не случилось.

Пережив зиму, летом 1935 года 
Астафьевы отправились за боль-
шими заработками на север. Там 
жил с семьёй дед Виктора Петро-
вича по линии отца. К нему и от-
правился неугомонный папа писа-
теля. Осенью 1936 года мальчик, не 
нужный отцу и мачехе, лишается 
крыши над головой, средств к су-
ществованию, беспризорничает. 
В марте 1937 года Витя Астафьев 
попадает в Игарский детдом-интер-
нат. А в сентябре снова идёт в пя-
тый класс.

— Самостоятельную жизнь 
я начал сразу, безо всякой подготов-
ки, — напишет впоследствии Вик-
тор Петрович.

Зимой 1938 года,  катаясь 
на лыжах,  Витя сломал ногу 
в бедре и пролежал четыре меся-
ца в гипсе. Отец с мачехой разыс-
кали его, забрали в станок Кара-
сино, где Пётр Павлович работал 
десятником на дровозаготовитель-
ном участке.

В 1939 году Виктор снова 
оказался в детском доме и сно-
ва, третий год — в пятом классе. 
Тут взрослому впору накладывать 
на себя руки, а Виктор Петрович 
перенёс лихо в детстве. Не месяц 
мучился, не два, до семнадцати-
летия. Это минимум девять лет. 
Если бы железо могло плакать, оно 
бы за это время поржавело в пух. 
Не нужно быть психологом, что-
бы понять невыносимость его де-
тства. Виктор Петрович всю свою 
чашу горечи выпил до дна. Дирек-
тор детского дома Василий Ивано-
вич Соколов и учитель литературы 
Игнатий Дмитриевич Рождествен-
ский поощряют его увлечение чте-
нием книг, прививают вкус к са-
мостоятельному литературному 
творчеству.

Учитель школы-интерната Иг-
натий Дмитриевич Рождественс-
кий, почти забытый теперь поэт, 
часто заставлял ребят писать со-
чинения на вольные темы и од-
нажды дал задание учащимся пя-
того класса рассказать о летних 
каникулах. 

— В то лето я заблудился в за-
полярной тайге и смертельно испу-
гался поначалу, а потом опомнился 
и держался у неизвестного озера по-
таёжному умело и лишь на четвёр-
тые сутки живой вышел к Енисею. 
Своё сочинение я назвал «Жив!», — 
рассказывал и писал об этом случае 
Виктор Петрович.

В книге «Затеси», в одном 
из рассказов-воспоминаний «Боль-
ше жизни» В.П. Астафьев пишет 
о И.Д. Рождественском.

— Мне в детстве повезло. 
Очень повезло. Литературе обу-
чал меня странный и умный чело-
век. Странный потому, что вёл он 
уроки с нарушением всех педаго-
гических методик и инструкций. 
Начал он с того, что положил пе-
ред собою карманные часы и за-
ставил нас читать вслух из «Хрес-
томатии».

Важную роль в становлении 
будущего писателя как личности, 
сыграл директор детдома Василий 
Иванович Соколов. 

— Человеку везучему (а я от-
ношу себя к этому ряду людей) 
судьба может отвалить нечто сов-
сем уж удивительное и из всего 
многолюдного и разнокалиберно-
го живого мира возьмёт да и пош-
лёт навстречу не просто хорошего 
человека, но человека редкостно-
го и прекрасного, — писал Вик-
тор Петрович Астафьев. — И пре-
красных людей я знавал немало. 
Первым человеком — после мамы, 
бабушки и деда — был Василий 
Иванович Соколов, директор или 
заведующий детдомом. Валериа-
на Ивановича Репнина в повести 
«Кража» (1961–1965 гг.) я писал, 

имея в виду Василия Ивановича 
Соколова. 

О «везении» Виктору Петро-
вичу в детстве, вроде, как и читать 
неудобно. Но сам он считает, что 
везло. Согласимся. Хороших людей, 
те же Рождественский и Соколов, 
на этом свете больше. Не только 
папа с мачехой жили в Игарке, но 
и другие люди. Добрее, человечнее 
родителей. Где-то, кто-то, может, 
и посыпал ему на корочку хлеба 
щепотку сахара. Нужно читать его 
книги, там всё есть.

В мае 1941 года Виктор окон-
чил шестой класс, ему исполнилось 
17 лет. Взрослую жизнь Виктор Ас-
тафьев начал в Игарке коноводчи-
ком на кирпичном заводе. 

Может, Виктор Петрович и при-
жился бы в Игарке, но началась 
война. Заработав денег на пароход-
ный билет, Виктор выехал в августе 
из Игарки в Красноярск. 

22 июня 1941 года Виктор Ас-
тафьев встретил в станке Курейка, 
где работал письмоводителем, ко-
нюхом и водовозом при сельсовете. 
В сентябре он прибыл в Красноярск 
и устроился в Красноярскую желез-
нодорожную школу — ФЗО №1, ко-
торая спешно создавалась на стан-
ции Енисей.

— Группу и профессию в ФЗО 
я не выбирал — они сами меня 
выбрали. — писал Виктор Петро-
вич, — Всех поступивших в учи-
лище ребят и девчонок выстроили 
возле центрального барака и прика-
зали подравняться. Строгое началь-
ство в железнодорожных шинелях 
пристально нас оглядело, и тем пар-
ням, что крупнее да покрепче, веле-
ли сделать шаг вперёд, сомкнуться 
и слушать. 

— Будете учиться на состави-
телей поездов, — не то объявили, 
не то приказали нам, а слов о том, 
что идёт война и Родина ждёт, тоже 
не говорили, потому что и так всё 
было понятно. 

В июне 1942 года, окончив ФЗО 
и получив специальность, Виктор 
Астафьев был направлен на рабо-
ту на станцию Базаиха под Крас-
ноярском.

— Возле вокзала, у первого 
пути, брюхом в траве, стоял пасса-
жирский вагон, разгороженный над-
вое деревянной переборкой. В од-
ной из половин, в той, где была сло-
жена печка, нас определили на жи-
тельство. К работе мы приступили 
с первого дня. Нас включили сцеп-
щиками в составительские брига-
ды, — писал он.

Виктор Астафьев проработал 
четыре месяца на станции Базаиха. 
И в октябре 1942 года добровольцем 
ушёл в армию.. 

17 сентября 1944 года в Поль-
ше под городом Дукля он получил 
тяжёлое ранение, после которого 
почти восемь месяцев пролежал 
в госпиталях.

В мае-октябре 1945 года Вик-
тор Астафьев был комиссован 
и направлен в нестроевую часть. 
Победу встретил в городе Ров-
но. Работал на почтово-сортиро-
вочном пункте 1-го Украинского 
фронта (неподалёку от  станции 
Жмеринка, в местечке Станислав-
чик Винницкой области). Там поз-
накомился с Марией Семёновной 
Корякиной, сержантом почтового 
отделения. 

И через много лет после войны, 
М.С. Астафьева — Корякина в сво-
ей книге «Знаки жизни» вспоминает 
эту встречу.

— Однажды привёз мешок 
с письмами весёлый солдатик, од-
нако на груди его хорошо смотре-
лась медаль «За отвагу» — очень 
редкая в ту пору награда, и орден 
Красной Звезды! Да ещё гвардей-
ский значок с отбитой в нижнем 
углу эмалью. Боевой солдатик — 
сразу видно! Сказал: «Здорово но-
чевали!», рассмеялся широко, бе-
лозубо — веснушки по лицу раз-
бежались.

— Теперь я ваш покорный слу-
га, не в полном, конечно, смысле, 
просто буду увозить-привозить. 
А вы меня ждите…с нетерпени-
ем! — весело пошутил, изобразил 
что-то наподобие «честь имею» 
и удалился.

26 октября 1945 года Вик-
тор Петрович Астафьев и Мария 

Семёновна Корякина вступили 
в законный брак, демобилизова-
лись и поехали на Урал, на роди-
ну жены.

Глубокой осенью 1945 года мо-
лодые супруги в летних гимнас-
тёрках и с армейским продовольс-
твенным пайком прибыли в город 
Чусовой, где стали жить в доме 
Корякиных по улице Железнодо-
рожной, 32. 

В марте 1946 года молодая се-
мья перебралась жить в старый 
флигель, который принадлежал ро-
дителям жены. 

1 сентября Виктор устроился 
на работу в артель «Металлист» 
кладовщиком. 1 апреля 1949 года 
он уволился из артели «Метал-
лист» и 16 мая устроился работать 
плотником в вагоноремонтный цех, 
затем перешёл в горячий литейный 
цех, чтобы больше зарабатывать, 
так как жилось в послевоенные 
годы «трудно и скудно». Одновре-
менно поступил в вечернюю шко-
лу. Делать тяжёлую работу, да ещё 
в горячем цехе, здоровье не позво-
ляло, но с «этим в те годы никто не 
считался». Тяжёлая работа и учё-
ба в вечерней школе переутомили 
и без того подорванное здоровье 
бывшего фронтовика, и Виктор 
Астафьев заболел. От работы в го-
рячем цехе его отстранили. Вра-
чи рекомендовали идти на лёгкую 
работу. 

Кем только не приходилось 
маяться Астафьеву в Чусовом. 
Разнорабочим, грузчиком, сле-
сарем, литейщиком, плотником, 
мойщиком туш на мясокомбина-
те, вахтёром. Наконец-то он уго-
дил на лёгкую работу. Несмотря 
на все серые будни и превратнос-
ти — бесквартирье, бесхлебье, 
нищенское существование — он 
никогда не переставал читать и, 
узнавши, что при местной газете 
«Чусовской рабочий» начинает 
действовать литературный кру-
жок, пошёл на первое же занятие. 
На нём бурное обсуждение вызвал 
рассказ «Встреча». 

— В рассказе встречали лёт-
чика после победы, и так встреча-
ли, — рассказывает он, — что хоть 
бери и перескакивай из жизни в этот 
рассказ. От такой лжи и вопиющей 
неправды зашумело в моей конту-
женой голове. Я решил больше не 
ходить на литературные занятия, но 
затем успокоился, насколько позво-
лял характер, решил бороться с не-
правдой увиденными и пережиты-
ми самим правдивыми картинами 
из жизни.

После этой встречи с начина-
ющими литераторами в малень-
кой вахтёрской комнате колбасно-
го завода, «в эмоциональном по-
рыве», за одну ночь Виктор Аста-
фьев написал свой первый рассказ 
«Гражданский человек». На сле-
дующем занятии литературного 
кружка будущий писатель про-
читал «Гражданского человека». 
Рассказ приняли положительно, 
и в марте 1951 года в газете «Чу-
совской рабочий» он был опубли-
кован. А 2 апреля 1951 года Вик-
тор Петрович стал литературным 
сотрудником газеты «Чусовской 
рабочий». Начался новый, твор-
ческий виток в биографии В.П. Ас-
тафьева. 

Об этом и сам писатель, и его 
биографы выдали много, добро-
тно, с пониманием сути предме-
та. Повторяться не будем. А вот 
о прозорливости писателя, умения 
постучать в нужную дверь сказать 
стоит. Слово «везунчик», не из его 
детства, мы уже это отмечали. 
А вот во взрослой жизни, писа-
тельстве — он любимец судьбы. 
Хоть клял и проклинал он Совет-
скую власть до самой своей кон-
чины: и то у него не напечатали, 
и другое. И косо на него все время 
смотрели. На самом деле, его печа-
тали больше других, даже в ущерб 
другим. Та же «Царь-рыба» в Мос-
кве шла тиражами в сотни тысяч 
экземпляров. По пальцам можно 
пересчитать областные и краевые 
издательства, которые бы не на-
печатали его. В Красноярске она 
вышла тиражом в 100000 экзем-
пляров. Его не хватило для края, 
потому что ещё куда-то отправля-
ли. Я перед подготовкой этой ста-

тьи разговаривал с редакторами, 
которые в Красноярске готовили 
«Царь — рыбу». Гонорар Виктор 
Петрович получил прекрасный. 
Рабочему у станка за пять, а то 
и десять лет его не заработать. 

В Красноярске, той же Перми, 
Вологде автору была обеспечена 
спокойная жизнь. Больше поиска-
ми куска хлеба он себя не томил. 
Кошмарные времена жизни в по-
луголодном Чусовом для Виктора 
Петровича давно закончились. 

При переезде в Красноярск 
ему дали прекрасную квартиру 
в Академгородке, дачу в Овсянке 
он купил сам. На самом деле, ини-
циатива переезда в Красноярск 
исходила от него, а не от край-
кома КПСС. Виктор Петрович 
переговорил с Павлом Федирко, 
и все решилось мгновеньем. Так-
же в мгновенье, с помощью Ва-
лерия Ивановича Сергиенко, он 
построил в Овсянке библиотеку. 
Понимал, что с этой библиотекой 
его имя надёжно переживёт века. 
Своё будущее после смерти он об-
думывал также внимательно, как 
и жизнь. В принципе, у доброго 
писателя жизнь и смерть сливают-
ся в одну какую-то категорию, нам 
совсем не понятную. Может она 
называется вечной жизнью.

И деньги на церковь в Овсян-
ке он искал и нашёл их. Сколько 
в Красноярске было первых сек-
ретарей крайкома КПСС, губерна-
торов, он до поры до времени со 
всеми жил хорошо. А того же Фе-
дирко потом пинал, ноги даже вы-
тирал о его имя, следом Шенина 
живым отпевал. Из губернаторов 
ему помогали и Зубов, и Хлопо-
нин. Давайте ещё раз вспомним, 
музей в Овсянке построен на лич-
ные деньги Александра Хлопони-
на, нашего бывшего губернатора. 
Потом музей расширялся за счёт 
государства, сейчас государство 
его содержит, а сразу после смер-
ти Виктора Петровича строился 
на хлопонинские деньги. И по-
койный губернатор Александр 
Лебедь ему много помогал де-
ньгами. И бывший глава Енисей-
ского района, которого, говорят, 
ни за что посадили при Хлопони-
не, тоже ему помогал. От сердца.

Не случайно красноярский 
период жизни Виктора Петро-
вича так богат его прекрасными 
книгами. Тут и земля его род-
ная взбодрила — всем известная 
Овсянка, и любимый им Енисей, 
и крайком партии помог, хотя 
Астафьев так и не сказал ни разу 
крайкому спасибо. И тем более, 
Федирко. Тогда только задумы-
валось движение «Край высокой 
культуры» и Павел Стефанович 
Федирко строил театр оперы 
и балета, навёз со всей страны 
туда актёров, квартиры им дал. 
А Виктор Петрович — знамя 
краевой культуры. Его Федирко 
так расселил, что Астафьев имел 
одну из лучших квартир в городе. 
Пятикомнатную. Персональную 
крайкомовскую машину ему вы-
делили. Паёк партийного работ-
ника. Работайте. Олег Семёнович 
Шенин его на очередной съезд 
партии брал, ездил он туда.

Я ни разу не видел в Красно-
ярске большой-большой выстав-
ки книг Виктора Петровича Ас-
тафьева. А её надо было сделать 
к его 95-летию. Чтобы посмот-
рели люди на всё величие и мо-
гущество гения. Вот ради всего 
этого стоило ему жить и рабо-
тать, а нам его читать и читать, 
радоваться знакомству со строка-
ми таланта. «Последний поклон», 
«Пастух и пастушка», «Звездо-
пад». Они так близки и понятны 
читателю.

Память о Викторе Петровиче 
будет жить, пока жива матушка 
Русь, русский язык, наши обычаи 
и культура. Пока не покинет лю-
дей Вера в счастливое будущее 
России. 

Господи, помоги нам сберечь 
Русь и память о её гениях. Кото-
рые были, есть и останутся вечны-
ми иконами русской духовности. 
Наши молитвы о них слышит сам 
Всевышний.

Анатолий Статейнов.
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ÊÍÈÃÈ ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ «ÁÓÊÂÀ ÑÒÀÒÅÉÍÎÂÀ»
Название книги Автор Кол-во 

стр. Цена

 НОВЫЕ  КНИГИ 

√

Достояние России. «Слёзы радости».
Фотоальбом об О.С. Шенине, бывшем первом 
секретаре Красноярского крайкома КПСС, сек-
ретаре ЦК КПСС

Тамара
Шенина 192 700 руб.

√
Достояние России. «Владимир Топилин».
Фотоальбом об известном писателе Владими-
ре Топилине

Составитель 
Анатолий 
Статейнов

176 1000 руб.

√
Достояние России. «Валентин Распутин».
Фотоальбом об известном писателе и обще-
ственном деятеле Валентине Распутине

Составитель 
Анатолий 
Статейнов

192 1000 руб.

√
«Падение Красной империи».
Анализ черных планов Запада по разрушению 
СССР, начиная с Н.С. Хрущёва

Анатолий 
Леонов 524 900 руб.

√
«Жемчужины русской литературы». 
Проза. ХХI век.
Рассказы и публицистика российских авторов

Составитель 
Анатолий 
Статейнов

660 500 руб.

√
«Жемчужины русской литературы». 
Провинциальная проза. ХХI век.
Рассказы и публицистика российских авторов

Составитель 
Анатолий 
Статейнов

680 650 руб.

√
«Жемчужины русской литературы». 
Провинциальная поэзия. ХХI век.
Стихотворения российских авторов

Составитель 
Анатолий 
Статейнов

400 500 руб.

√
Сборник рассказов «Вехи». 
Новые рассказы известного российского писателя

Андрей
Кулаков 400 400 руб.

√
«Бессмертный полк».
Стихи, рассказы, очерки о фронтовиках и собы-
тиях на фронте

Коллектив
авторов 160 400 руб.

√
«Чёрный Иркут».
Новые повести известного российского автора 
Валерия Хайрюзова

Валерий 
Хайрюзов 510 400 руб.

√
«Первая империя русов».
Древняя история Европы и Азии с 10-го тысяче-
летия до начала 1-го тысячелетия новой эры

Анатолий
Статейнов 392 500 руб.

√
«Тени Кексгольмской крепости».
История известной крепости, где всегда сели-
лись тайные узники

Андрей
Кулаков 316 300 руб.

√

Полное собрание сочинений в 20-ти томах. 
Том 2. «Живопись. Искусствоведение».
История творчества известных сибирских худож-
ников Бориса Терещенко и Владимира Мешкова

Борис
Терещенко 296 300 руб.

√
«Русская литература. ХХI век.».
Подарочный фотоальбом об истории российской 
литературы ХХI века

Редколлегия 240 1800 руб.

 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ  ИЗДАНИЯ 

«Большой энциклопедический словарь Сиби-
ри и Дальнего Востока». 1 том.
Биографии известных личностей, от Чингисхана 
до нынешних губернаторов

Редколлегия 628 300 руб.

«Большой энциклопедический словарь Сиби-
ри и Дальнего Востока». 2 том.
Словарь о предприятиях и организациях, геогра-
фических объектах, известных людях

Редколлегия 400 300 руб.

√

«Большой энциклопедический словарь Сиби-
ри и Дальнего Востока». 3 том.
Словарь о растительном и животном мире Сиби-
ри и Дальнего Востока (полноцветное издание)

Редколлегия 480 1500 руб.

«Большой энциклопедический словарь Сиби-
ри и Дальнего Востока». 4 том.
Словарь о выдающихся деятелях культуры, учреж-
дениях культуры Сибири и Дальнего Востока

Редколлегия 464 300 руб.

«Большой энциклопедический словарь 
Красноярского края». Том 1. Люди. Редколлегия 496 300 руб.

«Большой энциклопедический словарь 
Красноярского края». 
Том 2. Предприятия, организации.

Редколлегия 516 300 руб.

√

«Большой энциклопедический словарь 
Красноярского края». 
Том 3. Природа, география, растительный и 
животный мир. Цветной фотоальбом.

Редколлегия 432 1500 руб.

√

Большая энциклопедия Кежемского района.
Фактически полная энциклопедия Приангарья, 
включающая в себя самую древнюю историю,  
сегодняшний день, быт, культуру, этнографию 
региона, природу и так далее

Редколлегия 500 1300 руб.

√
«Именослов».
Национальные имена народов России с перево-
дом их на русский язык

Анатолий
Статейнов 252 150 руб.

«Имена народов Сибири».
Энциклопедия имён народов Сибири с пояснени-
ем значения имён

Анатолий
Статейнов 448 150 руб.

«Топонимика Сибири и Дальнего Востока».
Расшифровка названий городов, рек, гор, озёр 
Сибири и Дальнего Востока

Анатолий
Статейнов 512 100 руб.

Название книги Автор Кол-во 
стр. Цена

 КНИГИ  ПО  ИСТОРИИ 

√
«Бархатное царство Ивана Грозного».
Подробно рассказывается о жизни Грозного

Анатолий
Статейнов 368 300 руб.

«Древняя история Сибири».
Подробный рассказ о древней Сибири с 6-го тыся-
челетия до начала 1-го тысячелетия новой эры

Анатолий
Статейнов 368 400 руб.

«Дело Перцовича».
Записки следователя о хищениях 
в Красноярском крае в 80-е годы прошлого века

Виталий
Лаптев 160 350 руб.

√
«Древнейшая история славян».
Описание древних памятников славянской пись-
менности 5–6 вв. до н.э., славянские имена

Егор
Классен 232 600 руб.

«Золотой век Сибири».
История Приенисейского края

Анатолий
Статейнов 336 300 руб.

«Камасинцы и качинцы».
Нравы и обычаи малочисленных народов

Григорий
Кривовяз 64 150 руб.

«Описание путешествия в Западный Китай».
Переиздание книги 1884 года

Г.Е. Грум-
Гржимайло 416 50 руб.

«Ослушники государевы».
История красноярского острога в XVII веке

Л. Безъязы-
ков 160 150 руб.

«Приенисейский край. История».
История края от древних времён до 17 века

Анатолий
Статейнов 512 50 руб.

«Среднеазиатское происшествие». 
Следователь — о хлопковом деле в Узбекистане

Виталий
Лаптев 352 450 руб.

√
«Агафья Лыкова». 
Фотоальбом о жизни отшельницы в тайге Редколлегия 192 700 руб.

«Азбука языческой религии». 
Обряды, боги, вера древних славян

Анатолий
Статейнов 192 100 руб.

«Ведические сказки народов Сибири 
и Дальнего Востока».

Анатолий
Статейнов 385 100 руб.

«Велесовы сказы».
Славянское язычество

Анатолий
Статейнов 192 100 руб.

√
«Врата моей учёности».
Труды М.В. Ломоносова

М. 
Ломоносов 384 100 руб.

√
«Горький вкус калины».
Фотоальбом о жизни и творчестве В. Шукшина Редколлегия 192 1000 руб.

√
«И нет пути назад».
Красочный фотоальбом о жизни и встречах 
с современниками В.П. Астафьева

Редколлегия 192 750 руб.

√
«И стонет моё сердце…».
Книга очерков-воспоминаний о В.П. Астафьеве

А. 
Бондаренко 416 300 руб.

√
«Писатели Сибири и Дальнего Востока».
Сборник статей о писателях Редколлегия 376 100 руб.

√
«Уроки Астафьева».
Воспоминания современников о В.П. Астафьеве

Коллектив
авторов 384 450 руб.

«Экологический календарь эвенков».
Книга посвящена эвенкам, сказочной Эвенкии В. Салаткин 192 250 руб.

 ФОТОАЛЬБОМЫ  О  КРАСНОЯРСКОМ  КРАЕ 
«Земля, отмеченная небом». 
Яркий, красочный фотоальбом об уникальном 
уголке планеты — Эвенкии

А. Амосов 192 350 руб.

«Малочисленные народы Севера». 
Фотографии и очерки о малочисленных народах 
Красноярского края

В. Бокова,
А. Амосов 192 400 руб.

«А счастье всюду». 
Фотоальбом картин художницы В. Капленко В. Капленко 192 500 руб.

«По следам северного оленя».
Фотоальбом-путешествие по уникальным мес-
там Сибири и Дальнего Востока

Редколлегия 192 1500 руб.

 КНИГИ  О  ЖИВОТНЫХ 
«Бурый медведь».
Коллекция уникальных открыток 60 руб.

«Волшебный мир птиц».
Показан мир птиц Красноярского края А. Статейнов 192 200 руб.

√
«Живой мир Восточной Сибири. Птицы».
Показан мир птиц Сибири и Дальнего Востока А. Статейнов 240 2000 руб.

√
«Зоопарки и заповедники России».
Книга рассказывает о растительном и живот-
ном мире зоопарков и заповедников России

А. Статейнов 192 200 руб.

√
«Рыбы Сибири и Дальнего Востока».
Показан мир рыб Красноярского края А. Статейнов 192 2000 руб.

√
«География Красноярского края».
Растительный, живой мир, реки, озёра, леса... Редколлегия 192 600 руб.

 КОЛЛЕКТИВНЫЕ  СБОРНИКИ  СИБИРСКИХ  АВТОРОВ 

√
«Хрестоматия по литературе 
Приенисейского края».
Лучшие произведения авторов Сибири

Редколлегия 544 100 руб.

«Проза Сибири и Дальнего Востока».
Произведения писателей региона Редколлегия 568 500 руб.
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Название книги Автор Кол-во 
стр. Цена

«Поэзия Сибири и Дальнего Востока».
Произведения поэтов региона Редколлегия 480 500 руб.

«Год памяти гения».
Воспоминания о В.П. Астафьеве Редколлегия 192 500 руб.

 КНИГИ  СИБИРСКИХ  АВТОРОВ 
«Восхождение».
Собрание сочинений В. Сорокин 528 350 руб.

«Месяц ворона».
Повесть в рассказах А. Статейнов 268 500 руб.

«Дневник. 1917–1921 гг. Письма». В. Короленко 544 150 руб.

«Донские рассказы». М. Шолохов 487 300 руб.

«Дочь седых белогорий». В. Топилин 704 450 руб.

«Заповеди блаженства».
Повесть А. Ларионов 384 150 руб.

«Из прошлых лет…».
Проза А. Кулаков 384 250 руб.

«На каблучках по шпалам».
Детектив А. Кулаков 360 100 руб.

«Колдунья».
Роман В. Ерёмин 432 250 руб.

«Михайловская тетрадь».
Сборник стихов А. Пушкин 256 150 руб.

√
«Моя любовь — Иришка».
Проза А. Статейнов 176 100 руб.

«Мужчина и Женщина».
Стихи, проза Б. Терещенко 860 300 руб.

√
«Последний правитель».
Историческая повесть А. Кулаков 480 300 руб.

√
«Поэтические воззрения славян на природу». 
1 том. А. Афанасьев 400 200 руб.

√
«Поэтические воззрения славян на природу». 
2 том. А. Афанасьев 400 200 руб.

√
«Поэтические воззрения славян на природу». 
3 том. А. Афанасьев 400 200 руб.

√
«Публицистика. Мгновения».
Произведения последних лет Ю. Бондарев 496 200 руб.

«Родня».
Роман А. Статейнов 208 300 руб.

√
«Тропа бабьих слёз».
Роман В. Топилин 384 500 руб.

√
«Серебряный пояс».
Роман В. Топилин 464 500 руб.

√
«Таежная кровь».
Роман В. Топилин 288 500 руб.

√
«Cтрана Соболинка».
Повесть В. Топилин 380 500 руб.

√
«Тайна озера Кучум».
Повесть В. Топилин 448 500 руб.

«Улыбнись, взгрустнув».
Рассказы А. Кулаков 206 100 руб.

«Языки процветания».
Стихи Н. Чуринов 332 100 руб.

Название книги Автор Кол-во 
стр. Цена

 СБОРНИКИ  ПЕСЕН 
«Гармонь Победы».
Песни фронтовых лет

Составитель 
А.П. Статейнов 192 100 руб.

√
«Золотые россыпи народной песни России».
Сборник народных песен России

Е. Засимова,
Н. Шульпеков,

С. Войтюк,
В. Ковальчук

529 1200 руб.

«Победная гармонь».
Песни фронтовых лет Редколлегия 192 100 руб.

√
«Современная сибирская песня».
Сборник песен современных сибирских авторов Редколлегия 382 100 руб.

 СКАЗАНИЯ  О  СИБИРИ  И  ДАЛЬНЕМ  ВОСТОКЕ 

√

«Сказания о Сибири и Дальнем Востоке».
Том 1. Палеолит.
Описание Сибири в рисунках и фотографиях с 
древних времён и до начала эпохи Чингисхана

Редколлегия 204 1500 руб.

√

«Сказания о Сибири и Дальнем Востоке».
Том 2. Бессмертная империя скифов.
Повествования с фотографиями археологиче-
ских находок в Сибири и на Дальнем Востоке о 
существовании скифской империи с 10-го тыся-
челетия до рождения Христа

Редколлегия 192 2500 руб.

√

«Сказания о Сибири и Дальнем Востоке».
Том 3. Гунны.
Рассказ о появлении в Сибири и на Дальнем Вос-
токе гуннов — жёлтых скифов

Редколлегия 192 2500 руб.

√
«Сказания о Сибири и Дальнем Востоке».
Том 4. Последний царь скифов.
Повествование о Чингисхане

Редколлегия 192 2000 руб.

√

«Сказания о Сибири и Дальнем Востоке».
Том 5. Божественное искусство скифов.
Книга знакомит с фотографиями и описа-
ниями уникальных произведений скифов из 
бронзы, меди, золота. В основном они из кур-
гана Аржан-2. Там нашли 33 тысячи золо-
тых изделий

Редколлегия 160 2000 руб.

√

«Сказания о Сибири и Дальнем Востоке».
Том 6. Тюрки.
Повествование, ярко иллюстрированное фото-
графиями археологических находок, о появлении 
в мире народа — тюрков

Редколлегия 192 2500 руб.

√

«Сказания о Сибири и Дальнем Востоке».
Том 7. Древняя письменность.
Рассказ, иллюстрированный снимками древних 
письменных посланий со всех уголков Сибири

Редколлегия 180 1000 руб.

√

«Сказания о Сибири и Дальнем Востоке».
Том 8. Библиотеки.
Повествование с иллюстрациями об истории 
библиотек Сибири, начиная со скифских библио-
тек с глиняными табличками

Редколлегия 292 2500 руб.

 ИСТОРИЯ  ПРИЕНИСЕЙСКОГО  КРАЯ 

√

«История Приенисейского края».
Том 1. Древний мир.
Рассказы о древней истории края от 6-го тысячеле-
тия до рождения Христа и до 5-го века новой эры

Редколлегия 192 2500 руб.

√

«История Приенисейского края».
Том 2. Изобразительное искусство.
Книга, рассказывающая об истории изобрази-
тельного искусства Приенисейского края со 2-го 
тысячелетия до рождения Христова и до сего-
дняшнего дня

Редколлегия 480 3000 руб.

√

«История Приенисейского края».
Том 3. Народное искусство.
Книга подробно рассказывает об истории на-
родного искусства Приенисейского края, в том 
числе малочисленных народов

Редколлегия 256 2500 руб.

√

«История Приенисейского края».
Том 4. Литература.
В повествовании с многочисленными фото-
графиями рассказывается о первых литера-
торах Сибири, в том числе — что первым 
писателем Приенисейского края был прото-
поп Аввакум

Редколлегия 272 1000 руб.

√
«История Приенисейского края».
Том 5. Библиотеки.
История библиотек Приенисейского края

Редколлегия 256 1900 руб.

√

«История Приенисейского края».
Том 6. Спорт.
История спорта Приенисейского края, 
начиная с 1912 года

Редколлегия 216 2500 руб.

√

«История Приенисейского края».
Том 7. Сельское хозяйство.
История сельского хозяйства, начиная с древней-
ших времён

Редколлегия 228 2000 руб.

√

«История Приенисейского края».
Том 8. Власть.
Впервые автором показана история власти, на-
чиная с прихода в Сибирь казаков

Редколлегия 252 2500 руб.

Заказать книги вы можете по телефонам: 
8(391) 211-75-75, 211-77-78; 

по электронной почте: stateinov@mail.ru, stateinov@bk.ru; 
на сайте: www.krasbukva.ru; 
отправив заявку по адресу: 

660075, Красноярский край, Красноярск, а/я 2430.
Наш адрес: ул. Маерчака, 3, кабинет 503

 ÏËÀÍ ÈÇÄÀÍÈß ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÊÍÈÃ 
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ «ÁÓÊÂÀ ÑÒÀÒÅÉÍÎÂÀ» ÍÀ 2019 ÃÎÄ

1. «Русская литература. ХХI век» — подарочный фотоальбом об известных рус-
ских литераторах.

2. «Владимир Топилин» — подарочный фотоальбом о выдающемся писателе Вла-
димире Топилине под известной рубрикой издательства «Достояние России».

3. «Протопоп Аввакум» — рассказ об известном русском просветителе и его труды.
4. «Первые литераторы Сибири» — рассказ о первых литераторах Сибири: то-

больском дьяконе Савве и других.
5. Борис Терещенко. «Поэзия» — том 9 из двадцатитомного собрания сочинений 

Б.Н. Терещенко.
6. Борис Терещенко. «Наука» — том 16 из двадцатитомного собрания сочинений 

Б.Н. Терещенко.
7. Борис Терещенко. «Дневниковые записи. Переписка» — том 17 из двадцати-

томного собрания сочинений Б.Н. Терещенко. 
8. «Владимир Ковальчук» — подарочный фотоальбом о выдающемся россий ском 

организаторе культуры Владимире Ковальчуке под известной рубрикой издательства «До-
стояние России».

9. «Живая Арктика» — подарочный фотоальбом о живом мире русской Арктики.
10. Анатолий Статейнов. «Месяц ворона» — издание второе, дополненное и пе-

реработанное.
11. «Чудеса Пресвятой Богородицы» — издание из ряда канонических книг ста-

рообрядчества.
12.  «Христианские мученики» — повесть из эпохи гонения христиан в III веке.
13.  «Жемчужины русской литературы. Поэзия. ХХI век» — сборник стихотво-

рений современных авторов. 
14.  Виктор Астафьев: созидатель и разрушитель — воспоминания о замечатель-

ном русском писателе его современников.
15.  Людмила Семенченко. «Малиновая птица» — стихи и переписка двух влюб-

лённых.
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Превозносит подвиг свой
До сих пор сосед,
Но застольной байке той
Полной веры нет.

Если ты, Фома, как я,
Усомниться рад,
В час осеннего дождя
Забирайся в сад.

Ночь под дождичком постой,
Чтобы посмотреть,
Как под свист разбойный твой
В лес рванёт медведь.

КРАМСКОЙ И. 
«НЕИЗВЕСТНАЯ»
Надменная в коляске проплывает —
И шиком встречных повергает ниц,
И влагу слез не каждый замечает
Между пушистых бабочек-ресниц.

Актриса? Или дева полусвета?
Или дитя крутого богача,
В шелка, меха и бархат разодето,
На штурм искусств пустилось сго-
ряча?
И какова причина огорченья?
Украден бриллиантовый кулон?
Или успех соперницы на сцене
Ей показал, кто для чего рождён?

Газетчиков она не подпустила,
Бесцеремонных избежав атак,
И ледяным молчанием убила
Притворное сочувствие зевак.

Ценители — зеваки, словно мухи —
Засиженных вертепов господа —
Жужжат, летают, распускают слухи,
Которым сами верят не всегда:

—Такую диву ждёт триумф наверно...
—Неправда! Был дебют и был провал...
—А посмотрите, как высокомерна!... 
Лишь ты, художник, правду угадал.

За плотной тенью век тяжёлых этих
Увидел мастер драму, а не фарс,
Но не откроет никому на свете
Словами тайну гордых губ и глаз.

Скандалом насладиться все бы рады,
Но город не узнает ни о чем:
Укрыта тайна от злорадных взглядов
Высокомерной маской, как щитом!

БАНДИТСКИЙ НАЛЁТ
Раз к бедолаге одному
Проникли в дом бандиты.
Стянув шнурком гортань ему,
Сказал браток небритый:
— Не выдашь денежный тайник —
Тебе кирдык!
—Ты зря, — вступил второй 

братан, —
Молчишь, как пленный партизан.
Разумней сразу башли сдать
И нас не утруждать.
Нам надо бизнес обновить.

ЗАКАТ НА ОЗЕРЕ
Озёрная чаша, дрожа, замерла.
Застыли расцвеченных вод зеркала,
Палитру зари отражая,
И девушка с песней, стройна и смугла,
В сиянии красок по глади плыла,
От ласки воды замирая.

И песня плыла и звала за собой.
И голос был полон такой глубиной,
Как будто всё озеро пело.
Но месяца серп повернулся спиной
К закату, что слился с зеркальной водой,
Где красок безумье кипело.

Плыл серп по воздушным 
волнам на восход,

Где не был раскрашен 
зарёй небосвод,

Лишь точка планеты сияла.
И таяла в сумраке музыки нить.
И сердце сжималось 

от радости жить,
От счастья любить трепетало.

САДОВАЯ БАЙКА
Дождь осенний на дворе
Вновь раскинул сеть.
А из леса на заре
Вновь пришёл медведь.

Сад размокший обошёл,
Сдвинул в кучу хлам
И ревизию навёл
Г рядкам и кустам.

В дождь осенний каждый год
Аккурат в рассвет
Посещает огород
Косолапый дед.

Если снеди не найдёт —
Гневно зарычит.
Слыша рёв, хозяин — жмот
В домике дрожит.

Раз усёк сосед Петров
Грохот жестяной.
Вышел с палкой на воров —
И ослаб душой:
Видит зверя у куртин
Рясных облепих.
Бочку Мишка подкатил,
Чтоб долезть до них.

Садовод, держась за дверь,
Свистнул во всю мочь —
Из кустов метнулся зверь
С огорода прочь...

Приёмы устарели.
Шнурками фраеров давить
Смешно же, в самом деле!
А современный инструмент
Приобретать затратно.
Вот и идём на прецедент,
И оскорбляется клиент,
А это неприятно.
Зато, как денег наберём,
Уж я расстанусь со шнурком.
На гребне инноваций
С мокрухой затруднений нет:
Лох будет, глядя в Интернет,
Под током сознаваться —
И наша возрастёт тогда
Производительность труда!
Так урка жертву просвещал,
Пока братан её пытал.
Бедняга задыхался,
Мычал про полный беспредел,
Потом обмяк, утих, сомлел —
И наконец сломался.
Подельник, малый не простой,
Толкнув лежащего ногой,
Озвучил перспективу
И выдал директиву:
— Запомни, фраер, наш урок,
Иль снова будешь битый.
Копи деньжата на оброк,
Жди нового визита.
...
Нет, байка не совсем плоха
И не совсем про ЖКХ.
О смысле притчи сам суди,
Моё же кредо прочно:
Бандита выберешь в вожди —
Кирдык нам будет точно!

«ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ» 
/Н. ЗАБОЛОЦКИЙ/
(Тема дана как «домашнее задание» 

к заседанию клуба поэтов 
«Вдохновение»)

Для чего душе трудиться?
Чтоб прибавилась ума,
Чести, совести крупица?
Ох, и так тяжка сума!

Пут» невесел одинокий
Тех, кто горд своей сумой:
Гордеца напор потока
Сплюнет в заводи гнилой.

Ссылка — умнику награда.
Нерушим закон страны:
— Диссидентов нам не надо.
Мы конформностью сильны!

Жито с каменной трухою
Смелют диски жерновов.
Всё становится мукою,
Всё сгодится для блинов!

Вот, к примеру, год тяжёлый,
Хлебных карточек пора.
Мёрзнет город, мёрзнет школа.
Мёрзнет в классах детвора,

Где школяр, трудясь привычно,
Свой растил потенциал
И задачки «на отлично»,
Дуя на руки, решал.

И хотя бывали строги
С дерзким отроком порой —
Искру божью педагоги
В нём питали похвалой.

Путь взросления с раздумья
Начинает дебютант:
— Свой к чему готовлю ум я,
Где сгодится мой талант?

Своего решенья нету.
Колебаний тяжек груз.
К профессуре за ответом
Новичок стучится в ВУЗ....

Исполняя песню скуки,
Пред адептом дверь скрипит: — 
Не спеши на штурм науки,
Вдохновенный эрудит!

Фолианты изучая,
Над системой суд верша,
Жизнь с конспектами сличая,
В ВУЗе трудится душа.

Углубляясь с отвращеньем
В цикл общественных наук.
Новичок кипит презреньем
К бесхребетной касте слуг.

Кто любые злодеянья
Оправдать за пайку рад,
Мысль — оружие познанья —
Трансформируя в догмат.

Словно платье деловое,
Примеряется судьба:
Труд души и жизнь изгоя —
Иль покорный век раба?

Если спорить не боится
С ортодоксами студент,
На экзамене лишится
Он стипендии в момент.

А бунтарь крикливый Мишка,
Если слишком языкат,
Чтоб прибавилось умишка,
Пополняет взвод солдат.

А экспертов, коль докажут.
Что стране приходит край,
По газетам так размажут,
Что хоть в петлю полезай —

И профессор знаменитый.
Автор многих мудрых книг,
Пред народом в санбенито
Предстаёт, как еретик...

Список жертвенных итожа,
Мысль вползает, как змея: — 
Трус я, видно: мне дороже
Всех идей судьба моя.

Все потомки Дон-Кихота
Пропадают ни за грош.
Лезть на стенку нет расчёта.
Стенку лбом не прошибёшь...

Не большое, в общем, счастье:
Получив дипломы, мы
Выполняем волю власти
Оболванивать умы.

Взводов зомби штампсватель
Явит власти свой продукт.
Пусть душа хрипит: «Предатель!»
Обращаясь в сухофрукт...

Если вождь, смени в идею,
Государство развернёт —
Штамп с готовностью лакея
Обновим и пустим в ход.

Лет полста отдав и боле
Ниве рабского труда,
Вековечный край юдоли
Ты покинешь навсегда.

И тогда уже наверно,
Легкомыслием греша,
Отдохнёт от лжи и скверны
Твоя бедная душа.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

ËÀÐÈÑÀ ÊÈÐÈËÅÍÊÎ
Кириленко Лариса родилась в 1934 году в г. Горьком. В Сибирь приехала в 1956 году после неудач-

ной попытки поступления в Литературный институт им. А.М. Горького в Москве. Работала в про-
ектно-изыскательской конторе, в монтажно-строительном управлении геодезистом, в СПТУ вос-
питателем и преподавателем русского языка и литературы. Окончила заочно Красноярский госу-
дарственный педагогический институт им. Астафьева. В 2012 году в издательстве «Буква» вышла 
книжка стихов «Песни уходящих».

«Чёрный Иркут»

В издательстве «Буква Ста-
тейнова», Красноярск, вышла из 
печати книга Валерия Хайрюзова 
«Чёрный Иркут». В литературной 
жизни России это прекрасное со-
бытие. Оно достойно, чтобы обра-
тить на него внимание читателя. 

Говорят, что раньше писать о 
Валерии Хайрюзове, его по вестях 
было легче, он без принуждения 
вызывал симпатию к своим геро-
ям, веру в счастливую, хотя и не-
лёгкую их судьбу. Сама собой вы-
текала благодарность к писателю 
за то, что поведал о хороших лю-
дях, в том числе о лётчиках граж-
данской авиации, об их искрен-
ности, честном отношении к че-
ловеческим обязанностям. К тем 
первым произведениям относят 
его повесть «Капитан летающе-
го сарая». 

«Умение скупо, но с яркими 
подробностями показать движе-
ние человеческой души — всё это 
свидетельство незауряд ного лите-
ратурного мастерства сибирского 
писателя», — писал о Хайрюзове 
замечательный белорусский писа-
тель Василь Быков.

Валерий Хайрюзов — пилот 
гражданской авиации, налетавший 
тысячи километров над Восточной 
Сибирью, вполне овладевший се-
кретами и особенностями своей про-
фессии. Депутат Верховного Совета 
РСФСР, который в октябре 1993 года 
расстрелял первый президент Рос-
сии Борис Ельцин. Но недаром в 
Библии сказано, что в начале было 
Слово. Его не сломаешь о колено, 
не заглушишь снарядом. Оно было, 
есть и будет. И задача писателя — до-
нести слово правды до читателя.

Видимо, из-за этого интерес-
но и читать, и размышлять о на-
писанных Хайрюзовым очерках, 
рассказах, повестях. Читая опи-
сание полётов Валерия Хайрюзо-
ва, вспоминаешь замечательного 
писателя-лётчика А. Экзюпери и 
убеждаешься, сколько примеча-
тельного содержит в себе авиация 
как профессия, как работа. 

С подкупающей сдержанно-
стью и в то же время убедитель-
но и достоверно автор раскрывает 
мир лётчиков в их повседневном 
труде, что соответствует его свет-
лому и доброму таланту, кото рому 
подвластно многое. В том чис-
ле — познание высшей духовнос-
ти и нравственности человека. 

По-доброму оценивали твор-
чество Валерия Хайрюзова земляк 
писателя Валентин Григорьевич 
Распутин и, ранее часто приезжав-
ший в Иркутск, Виктор Петрович 
Астафьев. 

Читателю, безусловно, будет 
интересна повесть «Чёрный Ир-
кут», по мотивам которой снимал-
ся документальный фильм «В по-
исках могилы Чингисхана».

Вышла из печати повесть Анатолия Статейнова «Месяц ворона». Автор книг: «Обыкновенная история», 
«Гимн Валентине», «Родня», «Моя любовь — Иришка». Сам автор пишет о «Месяце ворона»:

«Она писалась долго, очень долго. Всё почему-то не получалось, не склеивалось, большая часть написанного за ночь уже утром отправ-
лялась в печку… Каждая глава «Месяца ворона» — это якобы отдельный рассказ. Но все главы объединены стараниями показать бренность 
этого мира. Чем ни занимайся — пиши книги или строй дома, — всё со временем затянется тиной десятков и сотен лет. Истреплются книги, 
истлеют газеты и журналы, нас забудут. Обидно как-то. Не спишь ночами, отказываешь себе в отдыхе, день и ночь пишешь, и… зря. Как ни 
красив восход сегодняшнего дня, завтра будет совсем другой. Ничто не повторяется. Сегодня у меня есть свой читатель, завтра — не будет. 
И меня, и читателя заберёт время. Всё смертно. Сколько жить нашим книгам, ведает только Небо».

«Месяц ворона»




