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Эт а  д а т а  —  2 2  и ю н я 
1941 года — навсегда 
вошла в нашу Память, 

как отсчёт из 1418 дней Вели-
кого Подвига советского народа 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

С чувством глубокой благо-
дарности мы вспоминаем тех, 
кто с оружием в руках встретил 
78 лет назад полчища врага, кто 
воевал на фронтах Великой Оте-
чественной, находился в парти-
занских отрядах, ковал нашу По-
беду в тылу. 

Недавно мы отметили 75 лет 
со дня снятия блокады Ленин-
града, которая длилась 872 дня. 
Нынешнему поколению сложно 
понять и представить, что про-
исходило в осаждённом городе 
на Неве. Тогда его защитники 
и жители города прошли через 
неслыханное испытание чело-
века на человечность, сострада-
ние, и достоинство. В феврале 
наша общая Память возвратилась 
к прошедшему 76 лет назад само-
му кровопролитному сражению 
в годы войны — Сталин градской 
битве. 200 дней и ночей на бере-
гах Дона и Волги, у стен города 
и непосредственно в нём шли 
ожесточённые бои. Наши воины 
с честью выполнили свой долг 
и победили в Великой Отечест-
венной войне, 75-летие оконча-
ния которой мы будем праздно-
вать в следующем году. 

Великая Отечественная вой-
на стала ужасной трагедией 
для всей нашей многонациональ-
ной страны и для каждой отдель-

ной советской семьи. У каждого, 
кто пережил эти годы, война была 
своя, и воспоминания о ней оста-
лись свои. 

Моё детство прошло в Бело-
руссии, там и застала меня немец-
ко-фашистская оккупация. Гово-
рят, что дети многое не понима-
ют, не помнят, но те минувшие 
события цепко запечатлела моя 
детская память. Наверное, из-за 
того, что семью, близких и род-
ных, моих односельчан постигло 
большое горе, и не хватало слез 
оплакивать каждого и печалиться 
о навсегда потерянном, сожжён-
ном и утраченном. И в тоже вре-
мя проявлялось у наших людей 
великое благородство человечес-
кой души, жертвенность и святое 
чувство гражданского долга. 

Я хорошо запомнил приход 
фашистов. Никогда не забыть ух-
мылки на их холёных лицах, ры-
жие волосы и по локоть закатан-
ные рукава. Помню, как они по-
ставили меня и ещё одного маль-
чика у амбарной стены под дула 
своих автоматов. От неминуемой 
гибели спасла нас простая жен-
щина, Мария Ковалева, которая 
бесстрашно бросилась на нашу 
защиту. 

«Ироды! Что вы делаете?! Это 
же дети!», — громко закричала 
она и заслонила нас грудью. За-
слонила как мать, готовая отдать 
жизнь за своих детей, а ведь у неё 
дома была родная кровинушка, её 
малолетние ребятишки! 

Немцы тогда опустили ство-
лы. Почему они её послушали?! 
Может, этот порыв самопожерт-

вования ради жизни детей удивил 
и поколебал их?! Не знаю, но это 
был великий поступок и это не-
забываемо! 

И ещё помню и до сих пор под-
сознательно ощущаю вкус еды того 
времени. Какой был хлеб?! На свёк-
ле, с чем-то запечённый гнилой кар-
тофель. Весной мы ходили по по-
лям, выкапывали клубни картофеля, 
оставшиеся в ней с прошлого года. 
Потом пекли из него лепёшки, ко-
торые по цвету были не то зелено-
ватые, не то синеватые, но их ели. 
А ещё собирали по птичьим гнёздам 
малюсенькие яички, потому что не-
чем было питаться, рвали клевер — 
голод не то заставит..... 

Никогда не забыть как за мной, 
мальчишкой, гонялся фашистский 
стервятник, самолёт с разрисован-
ными чёрными крестами на серо-
грязном фюзеляже. Я бежал по за-
росшему ромашками лугу, пытаясь 
где-нибудь спрятаться, а он низ-
ко на бреющем полёте метился 
в меня и стрелял короткими пу-
лемётными очередями. Забавлял-
ся немецкий ас — попадёт в меня 
или нет. Пули ложились рядом, 
поднимая пыль и было страшно. 
Я сумел укрыться, и самолёт, по-
кружив, улетел. 

Вспоминаю, как на востоке 
заполыхало зарево и раздались 
громкие раскаты — то перешли 
в наступление части советской 
армии. Нас, гражданское населе-
ние, тогда фашисты гнали в плен. 
Гнали толпами по дороге, по ко-
торой растянулись отступаю-
щие колонны их войск. Немцы 
боялись возможных воздушных 
атак наших штурмовиков и при-
крывались нами, рассчитывая, 
что краснозвёздные самолёты не 
станут стрелять по мирному на-
селению, за спинами которых они 
прятались. Тогда вспыхнул назем-
ный бой, картины которого часто 
всплывают в моей памяти. 

Вокруг разрывались снаряды, 
поднимая в воздух фонтаны зем-
ли, валя деревья, разрушая избы, 
разметая в разные стороны со-
тни и тысячи своих смертельных 
осколков. Какой-то наш солдат 
(с пышными пшеничными уса-
ми, до сих пор подсознательно 
ощущаю запах его прокуренной 
от махорки гимнастёрки), подбе-
жал и прижал меня к себе, затем 
оттащил за деревянное строение, 
по которому сверху сыпались 
и впивались в бревенчатые пе-
рекрытия осколки. Один из них 
скользнул по виску, впившись 
в щеку — так война пожалела 
меня, опалив лишь смертельным 
дыханием, и я до сих пор ношу 
в себе эту её отметину. 

22 июня 1941 года — первый 
день войны, эта дата перечеркнула 
мирную жизнь на долгие и тяжё-
лые четыре года. У каждого из нас 
есть святое в жизни, во что верим, 
бережно ценим, храним и пом-
ним. Для меня — это дата нача-
ло бессмертия советских солдат, 
всех тех, кто героически сражал-
ся на фронте и в тылу ковал нашу 
Победу. 

Почётный гражданин
г. Красноярска, 

генеральный директор 
АО «В-Сибпромтранс» 

Г.С. Лапунов

В  конце мая в государс-
твенной  универс а ль -
ной научной библиоте-

ке Красноярского края прошла 
встреча читателей с известным 
сибирским писателем Андреем 
Кулаковым. На неё пришли уча-
щиеся школы № 28, студенты 
Сибирского Федерального Уни-
верситета, представители вете-
ранской организации соединения 
национальной гвардии, совета ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск России, чита-
тельский актив библиотеки. 

На встрече шёл заинтере-
сованный разговор не только 
о творчестве писателя, в копилке 
которого книги различного жан-
ра — от военной публицистики, 
художественных исторических 
произведений до рассказов и де-

тективов, но и о месте литера-
туры в современном обществе, 
патриотическом воспитании мо-
лодёжи, формировании у неё ак-
тивной гражданской позиции. 

Андрей Кулаков — член 
Союза писателей России. Его 
литературное творчество во 
многом определено биографи-
ей. После окончания Высшего 
политического училища МВД 
им. 60-летия ВЛКСМ, проходил 
службу во внутренних войсках. 
Окончил военно-политическую 
академию им.  В.И.  Ленина, 
в дальнейшем был заместите-
лем командира полка по поли-
тической части, начальником 
политотдела дивизии, замести-
теля командира по работе с лич-
ным составом. 

(Продолжение на странице 2)

В издательстве «Буква Статейнова» вышел 
из печати и поступил в продажу сборник воспо-
минаний о В.П. Астафьеве «Какая твоя совесть». 
Воспоминания о Викторе Петровиче написали: 
Анатолий Байбородин — Иркутск, Светлана Ер-
молаева — Алма — Ата, Юрий Жбанов — Мос-
ква, Владимир Шваков — Красноярск, Надежда 
Осипова — Енисейск. Вступительная статья — 
Анатолия Статейнова. Несмотря на различные 
мнения авторов о Викторе Петровиче, все они 
едины в том, что это великий художник и имя 
его будет жить в веках. 

Книга получилась интересной и увлека-
тельной. Она объективно рассматривает неос-

поримую духовность книг Виктора Петровича, особенно написанных 
до 1991 года. Книга подробно рассказывает о мытарствах писателя в мо-
лодые годы. В общем, почитать есть что.

Формат книги 84 х 108 1/32. Бумага офсет 65. Обложка твёрдая, цвет-
ная, с припрессовкой. 300 страниц. Стоимость книги 600 рублей.

Заказать книгу Вы можете:
– по телефону 8 (391) 211-77-78, 8 (923) 364-13-42, 8 (913) 509-83-69. 

Cтатейнов Анатолий Петрович.
– по электронной почте: stateinov@bk.ru
– сделав заявку на сайте издательства www.krasbukva.ru.
– отправив заявку по почте: 660075 Красноярск, а\я 2430
– или в издательстве: Красноярск, улица Маерчака, 3, офис 503.
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Издательство «Буква Ста-
тейнова», Красноярск,  отправля-
ет в печать издающийся впервые 
в мире «Большой энциклопеди-
ческий словарь медико-биологи-
ческих терминов Н.А.Сеткова и 
Г.Э.Карапетяна».  Справочник со-
держит более 12 тысяч терминов. 
Он включает в себя, в том числе, 
самые новейшие достижения в об-
ласти медицины, биологии, ветери-
нарии, ботаники и так далее. 

Два тома формата А4 по 750 
страниц каждый. Обложка твердая,  
бумвинил, теснение золотое.  Блок 
черно-белый. Бумага – офсет 65.

 Это  настольная книга  для 
студентов, преподавателей  ме-
дицинских, ветеринарных, био-
логических, спортивных вузов и 
техникумов. Появляется возмож-
ность для специалистов, рядового  
читателя  получить настольную 
научно-публицистическую книгу, 
которая  будет полезной в повсед-
невной работе и жизни  как специа-
листам, так и любителям биологии 
и медицины.   

Словарь призван удовлетво-
рить многочисленные читатель-
ские запросы  по вопросам, воз-
никающим при нахождении новых 
терминов в газетах, при прослуши-
вании радио, просмотре телевиде-
ния, чтении научных книг и журна-
лов, при более глубоком изучении 
биологии школьниками.

Стоимость двухтомника
4000 рублей.

«Большой энциклопе-
дический словарь 

медико-биологических 
терминов 

Н.А. Сеткова 
и Г.Э. Карапетяна»

«Солнце в полночь»

Книга опубликована под рубри-
кой «Русский детектив». Итог трид-
цатилетней творческой деятельнос-
ти писателя Андрея Кулакова. 

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 чело-
веческих отношений, среди ко-
торых любовь и сострадание, 
алчность и бескорыстие, зло и 
добро, ярко проявляются в ходе 
авантюрного сюжета.

(Начало на странице 1)
Принимал непосредственное 

участие в первой чеченской кам-
пании, являясь заместителем ко-
менданта города Грозного, а затем 
Чеченской Республики по работе 
с личным составом войск и населе-
нием, в последующие годы началь-
ником отдела Временной оператив-
ной группировки федеральных сил 
на Северном Кавказе.

Уволился из войск в звании пол-
ковника, ныне — заместитель гене-
рального директора на предприятии 
промышленного железнодорожного 
транспорта. 

Является автором книг воен-
ной публицистики «Однополча-
не» (1994 год), «Раненая весна» 
(1995 год), а также «Из прошлых 
лет» (2012 год) и «Возвращение 
в детство» (2013 год), историчес-

ких романов «Аланды» (2005 год), 
«Последний правитель» (2010 год), 
«Тени Кексгольмской крепости» 
(2018 год), повестей «Фельдмаршал» 
(1998 год), «Оставайтесь живыми» 
(2015 год). Его перу принадлежат 
книги рассказов и новелл «Калей-
доскоп желаний» (2007 год), «Улыб-
нись, взгрустнув...» (2011 год), «Шы-
ворот-навыврот» (2014 год), «Вехи» 
(2018 год), детективы «Ключ к раз-
гадке» (2000 год), «На каблучках 
по шпалам» (2016 год), «Солнце 
в полночь» (2019 год). 

Литературное творчество Андрея 
Кулакова имеет отличительную черту, 
по которой без сомнения, можно оп-
ределить автора. В первую очередь, 
это чёткость отображения художест-
венного образа в исторических рома-
нах и повестях, а также яркость опи-
сываемых событий и лёгкость чтения. 

Сюжеты глубокие, в них отражается 
наложение опыта прошедших лет 
на современную действительность. 
Автор как бы незримо связывает вре-
мена далёкие и настоящее, заставляет 
по-новому посмотреть на окружаю-
щий мир, нашу российскую историю 
и эпоху, в которой мы живём. 

В своих книгах «Калейдоскоп 
желаний», «Улыбнись, взгруст-
нув» и «Шиворот-навыворот» пи-
сатель обращается к вечной теме 
добра и зла. Забавными история-
ми, вызывающими весёлый смех 
и добрую улыбку, порой с иронией 
и долей сарказма, повествует, как 
сам отзывается — «о мелькающих 
мгновениях нашей жизни, разно-
полюсной, кричащей от боли, су-
ществующей несправедливости 
и полной курьёзов человеческих 
отношений». 

В книгах детективного жанра 
«Ключ к разгадке», «На каблучках 
по шпалам», «Солнце в полночь», 
предлагая читателю захватываю-
щий сюжет, писатель в тоже вре-
мя призывает задуматься о жизни, 
с её радостями и горестями.

Книги Андрея Кулакова, каждая 
по себе, несут особую социальную 
направленность и смысловую на-
грузку. Прочитать их и остаться рав-
нодушным нельзя. В каждом произ-
ведении писателя проявляется его 
гражданская позиция, выраженная 
в неприемлемости нравственного 
разрушения и потери национально-
го самосознания — всего того черто-
полоха западного влияния, которым 
засорено сегодня наше общество. 

Анатолий Статейнов,
член Союза писателей России

Встреча читателей с известным сибирским писателем Андреем Кулаковым

ÈÇ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ ÂÅÒÅÐÀÍÀ

Деомиду Матвеевичу Кожу-
ховскому, ветерану Великой 
Отечественной войны, дол-

гие годы проработавшему на Аба-
зинском филиале АО «В-Сибпро-
мтранс», исполняется 100 лет. 

Родился он в селе Ботени Бог-
радского района Хакасии, сейчас 
этого села уже нет: при подготовке 
ложа Красноярского водохранилища 
оно было снесено, а потом затопле-
но. Так что о родных местах у Де-
омида Матвеевича остались лишь 
воспоминания. После окончания 
семилетней школы трудился элект-
рослесарем на Черногорской шахте, 
а затем перешёл на рудник Боградс-
кой обогатительной фабрики, отку-
да был призван в 1939 году в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии. На долю его призыва выпала 

тяжёлая ноша финской, а затем Оте-
чественной войны. Боевое креще-
ние получил 13 октября 1941 года 
на карело-финском направлении 
возле населённого пункта Тумазы 
на Волховском фронте. 

«Шёл шестой месяц войны, 
как гитлеровская Германия напа-
ла на нас. Фашисты рвались к Ле-
нинграду, — вспоминает Деомид 
Матвеевич. — С одной стороны не-
мецкие полчища, с другой — фин-
ны, пытались взять город в кольцо. 
Первый свой бой запомнил надол-
го. Был я тогда командиром отде-
ления в 363-м стрелковом полку 
114 стрелковой дивизии. Мы нахо-
дились в окопах, когда враг учинил 
миномётный огонь, а затем перешёл 
в атаку. Это только в кино против-
ник открыто наступает, а в реаль-
ности под прикрытием огня пыта-
ется подойти скрытно, а затем пред-
принять бросок на нашу позицию. 
Зная это, мы отсекали неприятеля 
пулемётным и винтовочным огнём, 
не давали приблизиться. Было ли 
страшно? В ходе боя — нет. А вот 
когда утихла стрельба, и увидел 
я убитых товарищей и стонавших 
раненных, которым оказывали по-
мощь санитары, то почувствовал 
страх. Даже заколотило всего, как 
в лихорадке. Только тогда появи-
лась мысль, что мог быть убитым. 
Потом с мыслью о смерти смирил-
ся. Чему бывать, того не миновать! 
Воевал, будто работал. Правда, это 
была особая работа — боевая! Все 
мы жили тогда мыслями о разгроме 
врага, да о своих семьях. Помню, 
как форсировали реку Свирь возле 

Ладейного поля. Это было 22 июня 
1944 года. 

После форсирования и последу-
ющих боёв в нашей роте осталось 
лишь четверо ездовых, повар и семь 
бойцов, в числе которых оказался 
и я. Мне, прямо сказать, повезло. 
Потом, роту пополнили и перебро-
сили в составе дивизии в Мурманск. 
Мы совершили пеший марш, погру-
зились в эшелоны и на север. Даль-
нейший мой боевой путь проходил 
от Мурманска до Норвегии. 

Прорвав оборону противника, 
мы вышли на границу с Норвегией, 
к городу Никель. Там и встретил ве-
ликую нашу Победу». 

В сентябре 1945 года Деомида 
Матвеевича демобилизовали, и он 
приехал в город Черногорск, где 
пять лет трудился на железной доро-
ге. Обслуживал подъездные желез-
нодорожные пути. Затем перешёл 
на строительство железнодорожной 
ветки сообщением Аскиз-Абаза. 
А когда был построен путь, то пере-
шёл в железнодорожный цех рудни-
ка, где трудился начальником смены. 
Со временем железнодорожный цех 
перерос в предприятие железнодо-
рожного промышленного транспор-
та, управление которого находилось 
в Красноярске, а в Абазе — его от-
дельная структура. Здесь трудился 
до самой пенсии. 

«Я хорошо помню годы своей тру-
довой деятельности, — говорит Де-
омид Матвеевич. — Больших и малых 
дел было множество. В конце 50-х го-
дов строили рудник, затем его расши-
ряли. Приходилось по железнодорож-
ным подъездным путям доставлять 

различные материалы, готовить 
фронты выгрузки, причём быстро, 
чуть ли не авральным способом. Не-
льзя было составам простаивать. Но 
главная память — о людях, о коллек-
тиве, в котором работал. Помню ди-
ректора Абазинского предприятия 
Дюбанова, многих своих коллег. 
Замечательные воспоминания со-
храняются о генеральном директоре 
объединения «Промжелдортранс», 
ныне «В-Сибпромтранс», Геннадии 
Семёновиче Лапунове. Он частень-
ко к нам приезжал. Всегда интере-
совался не только производствен-
ными, но и бытовыми вопросами. 
Мы его между собой называли гене-
ралом. По рангу, это, наверное, так 
и выходило, ведь железнодорожни-
ки в годы войны относились к спе-
циальной категории, приравненной 
к военной службе, а после войны 
значение железнодорожного транс-
порта было также велико». 

Выйдя на пенсию, Деомид 
Матвеевич перебрался на житель-
ство в город Барнаул, поближе к де-
тям и внукам. Несмотря на солид-
ные годы, активно участвует в об-
щественной жизни Барнаульского 
совета ветеранов войны и труда. 

Коллектив родного ему пред-
приятия «В-Сибпромтранс» сер-
дечно поздравляет Деомида Матве-
евича с его знаменательной датой, 
и желает ветерану здоровья, бод-
рости и отличного настроения! 

Редакция газеты присоединя-
ется к этим поздравлениям и по-
желаниям. 

Анатолий Статейнов
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В издательстве «Буква Ста-
тейнова» вышла из печати и пос-
тупила в продажу книга Олеси Зо-
лотухиной «Диалог с Шекспиром». 
Золотухина анализирует переводы 
сонетов Шекспира различными со-
ветскими и российскими авторами 
и сразу предлагает собственную 
концепцию перевода, который бли-
же по стилю и мыслям к Шекспи-
ру. Она одарена поэтически, в со-
вершенстве владеет английским, к 
тому же кандидат наук.

Книга получилась интересной 
и увлекательной. Автор глубоко 
разбирается в духовных разли-
чиях россиян и жителей Европы, 
даже если все они христиане. Она 
объективно рассматривает разни-
цу в творческой духовности сти-
хов Пушкина и Шекспира.

Формат книги 84 х 108 1/32. 
Бумага офсет 65. Обложка твёр-
дая, цветная, с припрессовкой. 

Стоимость книги 600 рублей.

Диалог с Шекспиром

ÏÎÝÌÀ Â ÏÐÎÇÅ
или заметки о фотоальбоме «Русская литеРатуРа. ХХI век.»

(изд.»Буква Статейнова», 2019 год)

Как театр начинается с ве-
шалки, так книга начинает-
ся с обложки. И вот смотрит 

на нас на фоне зеленого поля с фото-
альбомом в руках режиссёр, артист, 
поэт, известный на всю страну рос-
сиянин Александр Панкратов-Чёр-
ный, любимый и почитаемый наро-
дом, а рядом с ним пока неизвестная 
широкой аудитории читателей начи-
нающая литератор Анна Швакова. 
А вдруг это фото окажется мисти-
ческим пророчеством, и Анна тоже 
станет известной? Только Господу 
нашему дано это знать. Когда-то 
мы, люди послевоенного поколения, 
в основном, девочки-подростки, со-
бирали в альбомы любимых артис-
тов, выписывая их фото из Москвы, 
Ленинграда, Киева, выменивая друг 
у друга, иногда даже воруя. Такое 
было время. Книги, конечно, чи-
тали и некоторых писателей знали 
в лицо, если их фото помещалось 
в книге на форзаце. Но чтобы соби-
рать их фото, которых и до сих пор 
в продаже нет, никому даже в голову 
не приходило.

И вот я держу в руках альбом 
с фотографиями русских писателей, 
живых и здравствующих ныне и уже 
ушедших в Вечность... Первое при-
ятное впечатление: это основатель-
ное, достойное издание, которое 
создавали люди, уважающие свой 
нелёгкий труд и уважающие писа-
телей и книги. С самого первого 
фото вызывает удивление и эстети-
ческое удовольствие естественность 
персонажей. Известный русский пи-
сатель Василий Белов не так давно 
ушедший от нас, не позирует фото-
графу, как будто фотограф вообще 
не присутствует, а просто Василий 
Иванович сидит с посохом, о чем-
то задумавшись, на берегу речки, 
укреплённой брёвнами. Вид из Кос-
моса — не иначе.

Великолепно цветное фото Ва-
лентина Распутина, сидящего на по-
ляне среди жарков, со скупой улыб-
кой на добром лице. И не скажешь, 
что по образу жизни он был воином, 
когда боролся с властями за сохран-
ность живой природы. Листаю даль-
ше. Много изображений в естествен-
ных для творцов русского слова ус-

ловиях, будь то природа (Вл. Замота-
ев и Анат. Буйлов), письменный стол 
(Вл. Шанин) или стол президиума. 
Интересно фото писателя Евг. Стри-
гина возле колодца с воротом в руке, 
Вл. Бахмутова — с разложенными 
на письменном столе породами по-
лезных ископаемых Сибири. А фото 
Анат. Буйлова с тигром вообще меня 
потрясло! Тигр — настоящий? А за-
мечательный писатель Вал. Хайрю-
зов аж с тремя корзинами грибов! Да 
ещё сеточка с грибами выглядывает 
рядышком. Опять природа. Одним 
словом, любой уголок, где писателю 
комфортно. Ведь в доме или в кварти-
ре любого из нас есть свой любимый 
уголок: табурет на кухне за столом, 
стул в зале возле окна, кресло возле 
камина… Так получилось с персона-
жами в фотоальбоме издателя Анато-
лия Статейнова со товарищи.

Есть забавные или прикольные, 
как ныне говорят, фото. Например, 
писателя Жореса Трошина, якобы 
простого деревенского парня в клет-
чатой рубашке и лихо заломленной 
на голове кепке, на фоне колхозного 
поля и трактора. Тут же поэт и пи-
сатель Зорий Яхнин с проницатель-
ным и слегка усмешливым взглядом 
и сигаретой в руке. Явный темпера-
ментный оратор с протянутой рукой 
Константин Шней-Красиков. Писа-
тель Владимир Топилин представ-
лен на фото с юным почитателем его 
книг Игорем Пузыревым и с ориги-
нально оформленной обложкой его 
книги «Дочь седых Белогорий», здесь 
и бывший майор, воевавший в Чеч-
не, при всех своих регалиях, а ныне 
писатель Андрей Кулаков, также не-
сколько фотографий известного поэта 
Романа Солнцева с мамой, сёстрами, 
супругой, с Виктором Астафьевым, 
Евгением Поповым — и ещё мно-
гие-многие лица проходят чередой 
по страницам фотоальбома.

Несколько слов хочется сказать 
о большом портрете певца русской 
природы и исследователя, на мой 
взгляд, загадочной русской души поэ-
та Николая Рубцова. Мне лично уви-
делась в лёгкой усмешке и прищуре 
печального взгляда трагичность его 
непростой жизни с ранней несураз-
ной кончиной. А ведь именно Рубцо-
ва можно считать преемником Сергея 
Есенина с его трепетной, даже слегка 
атавистической любовью к природе 
земли русской, т.е. в моем понимании 
обожествления природы и поклоне-
ния ей, рассматривая её и относясь 
к ней как к творенью Божьему. Уже 
столько лет прошло, а сердце по-пре-
жнему бередит жалость и сожаление 
о погибшем поэте.

Множество замечательных фо-
тографий любимого и почитаемого 
издателем и писателем Анатолием 
Статейновым Виктора Петровича 
Астафьева, гения земли русской. Вы-
делю особо: Виктор Петрович сидит 
на брёвнышке с юным родственни-
ком во время своей последней поез-
дки в Игарку, а перед ними на круп-
ной гальке лежит небольшой осётр, 

по-видимому, потомок астафьевской 
Царь-рыбы. Хороша фотография 
возле горящего костра с дымом, где 
присутствует режиссёр Михаил Лит-
вяков с рыбками в руках. Так и пах-
нет ухой! Да под чеканчик! (словечко 
ВП). Умилительно его фото в тель-
няшке из-под рубахи и с котом, си-
дящим рядышком на красном крыль-
це там же в Игарке. Памятные фото 
ВП с Евгением Носовым. А фото со 
Львом Дуровым у ВП в гостях? Та-
кие значительные личности! Запечат-
лён на фото в честь 75-летия Виктора 
Астафьева и ныне покойный бывший 
губернатор Красноярского края Алек-
сандр Лебедь с красавицей-супругой. 
Уверена, о нем у красноярцев сохра-
нилась добрая память.

На отдельной странице изобра-
жены литераторы Приенисейского 
края с естественными прекрасными 
лицами творцов духовности. Очень 

из сведений о них, так как в фотоаль-
боме не только есть, что посмотреть, 
но и что почитать о самих писателях, 
их книгах, их жизни.

Особо хочу выделить статью 
Анатолия Статейнова «К солнцу» — 
о литературном процессе в ХХ1 веке, 
в основном, в столице России Моск-
ве. Размышления Статейнова нашли 
во мне полное взаимопонимание 
с его точкой зрения по этому пово-
ду. В сердце России, к моему ужа-
су, происходит полная профанация 
русской литературы, вместо насто-
ящей литературы издаётся ширпот-
реб, убожество ума и бесталанность 
выдаются за шедевры и пиарятся со 
страшной силой. Издатели мнят себя 
вершителями судеб писателей, Бога-
ми на Олимпе. А по мне они — ду-
тые величины, колоссы на глиняных 
ногах, у которых вместо души — зе-
леные бумажки с чужим портретом. 

Анатолий Буйлов (справа) с тигром

Писатель Валерий Хайрюзов
порадовало большое фото белорус-
ских писателей с сидящим в центре 
президентом Белоруссии Александ-
ром Лукашенко. О чем ином, как ни 
о дружбе близких по духу славянс-
ких народов говорит эта фотография. 
Вошли в альбом также издатели (как 
же без них?), редакторы, спонсоры 
и отдельные московские извест-
ные личности, побывавшие в гостях 
в Красноярске: Александр Проханов, 
Валерий Золотухин, Александр Пан-
кратов-Чёрный, Владимир Крупин, 
Владимир Карпов и др. 

Проходят лица художников Крас-
ноярска, скульптора Зеленова и др. Из-
датель и меценат Геннадий Лапунов 
снят на фоне книжных полок, и это 
говорит о его любви к литературе 
и глубоком понимании её роли в жиз-
ни общества. Очень понравилось его 
фото на фоне уникального и просто 
великолепного, единственного в сво-
ей роде во всей России памятника 
енисейскому осетру, астафьевской 
ЦАРЬ-РЫБЕ. Я счастлива, что и моё 
скромное фото с любимыми людь-
ми: мужем и внуком — рядом с эти 
памятником — попало на страницы 
фотоальбома. Вот на фото очень оба-
ятельная женщина Ирина Прохоро-
ва — руководитель «Фонда Прохо-
рова». И сам Михаил Прохоров и его 
сестра являются спонсорами ежегод-
ной Красноярской ярмарки книжной 
культуры. Слава Богу, есть известные 
и богатые люди, которые нас радуют 
своими благородными поступками 
и делами. 

Широко представлены в альбоме 
и женские образы поэтов и писатель-
ниц Сибири. Это Галина Канкеева 
на встрече с читателями, Мария Ко-
рякина-Астафьева с мужем в своей 
квартире в Академгородке, Людми-
ла Семенченко с полными корзинами 
грибов, Лия Баринова с семьёй, с Вик-
тором Астафьевым, Тамара Булевич 
на международной писательской кон-
ференции в Нью-Йорке (знай наших!), 
Галина Зеленкина с многочисленным 
потомством, Иллиада Грибовская, 
Людмила Зубенко, известный рос-
сийский публицист Тамара Шенина, 
молодая Анастасия Антонова, ещё 
и танцовщица. Многие поэты и писа-
тели пришли в литературу из других 
профессий. Все это можно почерпнуть 

У меня такое ощущение, что они яв-
ляются агентами влияния, ангажиро-
ванными Западом для уничтожения 
наших духовных ценностей. Своих 
отечественных писателей не пуща-
ют, а превозносят эмигрантов, поки-
нувших родину, иностранцев самого 
низкого пошиба. Разрешите капельку 
меда в бочку с дёгтем: «Все равно мы 
счастливее всяких бродских…» — 
как написал в одном из писем Васи-
лий Белов. Именно наши таланты за 
пазухой у Бога.

Честь и хвала нашему Анатолию 
Петровичу Статейнову с его коман-
дой единомышленников, у которых 
душа болит за русскую литературу, 
и они делают все возможное и невоз-
можное из-за отсутствия порой не-
обходимых средств для того, чтобы 
читатели могли читать лучшее, нуж-
ное, познавательное, воспитатель-
ное, нравственное, человечное, то, 
что волнует и трогает живую душу, 
вызывает сопереживание и состра-
дание. Именно в этом правда и сила 
нашей великой русской литерату-
ры. Я лично с шести лет её горячая 
патриотка, пропагандистка и агита-
тор. Хотя и признаю шедевры зару-
бежной литературы, правда, больше 
симпатизирую писателям прошлого 
века. Это были глыбы! Как, впро-
чем, и наши.

Этот фотоальбом — монумен-
тальный труд неравнодушных лю-
дей, это добрая человеческая живая 
память о лучших представителях 
русской литературы для наших сов-
ременников, а также их потомков. 
Писателей нужно не только читать, 
но и знать в лицо, всматриваться в их 
мудрые проницательные глаза… Ве-
ликое спасибо!

P.S. Простите,  уважаемые чи-
татели и дорогие  земляки,  что не 
хватило  усердия и  времени  упомя-
нуть всех персон фотоальбома. Но 
я надеюсь, что вы сами приобретёте 
эту уникальную книгу и внимательно 
просмотрите и прочитаете её. По-
верьте, это будет увлекательное фо-
топутешествие по судьбам русских 
поэтов и писателей.

Светлана Ермолаева, 
поэт, прозаик, критик 

Тел: 8(923)364-13-42

«Чёрный Иркут»

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 про-
заик 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.
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Великий русский писатель 
протопоп Аввакум ро-
дился в селе Григорово 

Нижегородской губернии. Это 
доподлинно известно. Отцом 
его был приходской священник 
Пётр. Мать звали Марией. Родил-
ся Аввакум в 1620 или 1621 году. 
Пока точная дата его рождения 
не установлена. В жизни Про-
топопа многое чего неизвестно 
или перевёрнуто с ног на голо-
ву. Возможно, запутались неко-
торые учёные, во многом толком 
не поработав в архивах. Разво-
дят руками — ничего не нашли. 
Дескать, если сегодня не нашли 
точной даты, ни кому другому 
завтра это не под силу. Но в ар-
хивах чёрных дыр нет. Если не 
прямо, то косвенно всё отыскива-
ется. Некто Пьер Паскаль, фран-
цуз и плюс ко всему неугомон-
ный революционер, тоже писал, 
что истины о жизни Протопопа 
не установить. Тут же уточнял, 
что ни какой это не великий че-
ловек. А где вы видели, чтобы 
революционер объявил русско-
го великим?

Пьер Паскаль — один из из-
вратителей нашей истории. Но 
что могут сделать мыши? Про-
топоп в том же ряду великих, 
где стоят князь Святослав, Иван 
Грозный, Малюта Скуратов, 
Александр 1, Столыпин, Распу-
тин, Сталин, Космодемьянская, 
Сергей Бабурин, генерал Ва-
ренников, Виктор Илюхин. Ни-
кому и никогда не выцарапать 
Протопопа из ряда Героев Рос-
сии, не удастся. Вон сколько лет 
мордовали имя Ивана Грозного. 
А правда все равно раскрыта. Он 
не убивал своего сына, не зверс-
твовал в Новгороде. Он просто 
спас город от предательской пе-
редачи его полякам. А организо-
вывали эту передачу некоторые 
бояре, священники Новгорода 
и Москвы, в том числе митро-
полит Филипп был центральной 
фигурой в изначальной подго-
товке подлостей против Грозно-
го. Митрополита-предателя по-
моему уже сделали, или собира-
ются сделать святым. Дескать, 
он встал против самоуправства 
Грозного. А митрополит был ма-
сон. Но не в масонстве дело. Он 
был готов отдать Русь полякам, 
за которыми фактически стояли 
все тайные общества Европы во 
главе с Папой римским и его ие-
зуитами. Их задачей было при-
брать Русь к своим рукам. И они, 
фактически, это сделали, пред-
варительно отравив жену, сына 
и самого Ивана Грозного. 

Все заговорщики сплошь 
тогда были членами тайных об-
ществ. В каждом Новгородском 
и других крупных монастырях 
были созданы солидные схорон-
ки золота, серебра, денег. Все это 
предполагалось отдать полякам 
и тем, кто должен был передать 
им город. Слава богу, нашлись 
добрые люди, рассказали Грозно-
му: где схоронки, и кто им хозя-
ин. Я не выдумщик, в своё время 
изучал историю Ивана Грозного 
и даже написал книгу «Бархат-
ное царство Ивана Грозного». 
Почему нам историки, даже зная 
правду, врут и врут про Грозно-
го. Да потому что наше Отечест-
во за правду никому не заплатит. 
А вот таким как Скрынников сра-
зу присваивают за ложь в исто-
рии звания докторов наук, про-
фессоров. Возносят их до небес. 
Я уверен, это временно. Придёт, 
обязательно придёт время прав-
ды на Русь и Скрынниковых, хотя 
бы посмертно, за ложь и клевету 
лишат всех званий. Они не исто-
рики, а пакостники от истории.

По сравнению со Свердло-
вым и Троцким, Грозный — не-
винное дитя в этом мире, хоть 
в ангелы его отправляй. Он дейс-
твительно был Великий сын на-
рода, как и Протопоп Аввакум. 

О детстве Аввакума извест-
но немного. В основном из его 
«Жития». Родился он в 7129 году 
от сотворения мира. Это 1620 год 
нашей эры или новой эры. Точ-
нее пока не знает никто. Те пер-
вые тайные общества, которые 
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«запускали» в Европу христи-
анство, как хотели, так и кроили 
историю человечества. За что се-
годня не возьмись, в руках только 
обрубленные концы правды. Вот 
уже две тысячи лет подряд. Пери-
одические смены дат начала года, 
летоисчисления, все это — одна 
из форм извращения правдивой 
истории. Мы и земли свои долж-
ны отдать. Японцам, например. 
А то, что завтра на тех островах 
сразу сядут американские военные 
базы — ни слова. 

У Аввакума умер отец, ког-
да будущему Протопопу испол-
нилось пятнадцать лет. Умер он 
после 1634 года. Так как в этом 
году его мать родила последнего 
сына — Евфимия. По подсчётам 
из «Жития» Аввакума, отец умер 
в 1636 году. Командовать домом, 
как следует понимать, должна 
была мать, пока не ушла в монас-
тырь. Но, возможно и сын. Вся его 
жизнь подсказывает, что по харак-
теру он был природный лидер. Но 
у мамы на этот счёт были свои 
планы. Разговор сразу зашёл о же-
нитьбе Аввакума.

В 17 лет Аввакум женился 
на 14-летней девушке Анастасии, 
дочери местного кузнеца Марка. 
Ранние браки тогда считались нор-
мой, ибо ни какого вреда женско-
му организму не приносили. Зато 
уберегали большинство девушек 
от дурных поступков. За год до за-
мужества Анастасия осиротела 
и жила в бедности. Хотя протопоп 
подчёркивает, что при жизни отец 
у неё был богатым, «а егде умре, 
после ево все истощилось». Пос-
мотрите, какой красивый литера-
турный оборот. Писателем был 
Протопоп.

А теперь два слова о самом 
Никоне. На нижегородской земле, 
в деревушке Вельдеманово, 17 мая 
1605 года в крестьянской семье ро-
дился мальчик Никита. Отец Ни-
киты Мина Минин был марийцем, 
кто по национальности мать, исто-
рия не ведает. 

Церковные книги переизда-
вались и переводились соглас-
но греческим канонам. Двуперс-
тное знамение, введённое вместе 
с Крещением Руси, было замене-
но на троеперстное. Для привер-
женцев «старого православия» 
два пальца означали две природы 
единого Христа, а три символизи-
ровали Святую Троицу. Поэтому 
изменения в службе было важны-
ми для религиозных людей Изме-
нилось написание имени Христа: 
Исус стал Иисусом. Слово «Ал-
лилуйя» стало произноситься три 
раза вместо двух. Земные покло-
ны преобразовались поясными 
поклонами. Русское православие 
сделало крупный шаг к католициз-
му. Тайные силы сделали ставку 
на Никона, и он их ожидания оп-
равдал. Крестящиеся двумя перс-
тами были объявлены еретиками 
и преданы анафеме. Несмирив-
шихся били кнутом, вешали, от-
правляли в ссылку. Старообрядцы 
жёстко преследовались Алексеем 
Михайловичем, Федором Алексее-
вичем, Петром 1, царицами немка-
ми и по наследству революционе-
рами после 1917 года.

Алексей Михайлович уважал 
Никона и отдал ему титул «Ве-
ликого Государя» Но вскоре про-
изошёл конфликт между патриар-
хом и царём. Причиной послужи-
ло Соборное уложение, принятое 
в 1649 году. Свод законов умалял 
статус православной церкви и де-
лал её зависимой от государства. 

В 1666 году Поместный собор 
исключил Никона из патриаршес-
кого сана. Никон — властолюби-
вый, алчный и жестокий человек, 
который был готов пойти на все, 
чтобы переверстать православие 
в католицизм, вынужден был под-
чиниться. Коллегия привела свод 
всех «преступлений» патриарха. 

Сосланный под надзор в Ки-
рилло-Белозерский монастырь, 
Никон от переживаний подорвал 
здоровье. Царь Федор Алексеевич 
сочувствовал изгнанному старцу 
под влиянием Семеона Полоцкого 
и стоявшего за ним католицизма. 
Вопреки Церкви, царь вернул быв-
шего патриарха в Воскресенский 

монастырь. Никон не вынес даль-
ней дороги и скончался на ярос-
лавской земле в 1681 году.

Аввакум и другие  стояли 
на старине церковного чина, на его 
благолепии, на его «единожитии» 
с русскими людьми, русскими 
обрядами. Все они сразу отошли 
от патриарха Никона. В ответ тот 
организовал их преследование. 
Страшный был человек Никон. 
Скорее всего, не верующий ни во 
что, личность преданная дьяволу. 
Ибо по скудости ума не мог сам 
выдумать, так называемую рефор-
му, а по-существу, новую граждан-
скую войну в России. С Запада ему 
все идеи подкинули. 

Алексей Михайлович был всё-
таки царь, понимал, какой кровью 
заплатят его подданные за эту ре-
форму. Образование «тишайшего» 
было намного выше, чем у Авва-
кума, только вот любви к Родине 
и русскому народу не случилось 
у царя. Вот почему он поддержал 
Никона, что ему была русская 
кровь — обычная потеха. Никон 
улыбался царю, но гнул свою ли-
нию, цели предстоящей реформы 
он знал лучше царя, как и тех тай-
ных людей, кто эту реформу выду-
мал. Никон, и те, кто его ставил, 
понимали, посох архиепископа — 
это возможность командовать цер-
ковью и государством сразу.

Прежде чем толкать право-
славную церковь в перемены, все 
хорошо было продумано. Осо-
бенно, если удастся управлять 
царём. Именно эту цель и ста-
вил Никон. Если не получится, то 
хотя бы косвенно управлять го-
сударством. Чтобы достичь цели, 
Никон при назначении, по сове-
ту папских нунциев использовал 

тысячи раз проверенный приём: 
выставил себя недостаточно по-
добным такой чести. Он говорил 
церковным чиновникам и людям, 
посвящённым в игумены, что бу-
дет исполнять на этом посту их 
волю. Усыплял этими разговорами 
любую подозрительность к своей 
личности. Вокруг царя крутились 
две «свашеньки». Анна Ртищева 
и приближённая дама царицы Ма-
рии. Они тоже уговаривали царя 
выбрать именно Никона. Мы се-
годня можем с полным основа-
нием говорить, что назначение 
Никона патриархом это такой же 
заговор против России, как и ре-
волюция 1917 года. Кто это делал? 
Уже упомянутый греческий патри-
арх Паисий, который люто нена-
видел все русское. Да и греческое 
тоже. Без сомнения он был член 
тайных обществ. Он был хитрый 
и опытный заговорщик, все время 
держался за пост греческого пат-
риарха с помощью командовавших 
тогда в Греции турок. По его указу 
был задушен и брошен в море пат-
риарх Парфений. Им очень были 
недовольны тайные общества, вот 
руками Паисия и отправили Пар-
фения на тот свет. Что хорошего 
этот Паисий мог принести в пра-
вославие, в Русскую церковь? 
Паисий и другие наши недруги 
действовали по чётко разработан-
ному плану.

Двадцать второго июля состо-
ялось избрание Никона. В течении 
августа и сентября он везде рас-
ставлял своих людей. Затем он, как 
и после него подонок Горбачев, на-
чал с поиска авторитета у народа. 
С закрытия кабаков, то есть начал 
борьбу с пьянством. Это не битый 
козырь, который в любое время 

поддержит население России, 
да и любого государства. Каба-
кам было разрешено существо-
вать только в городах. В Великий 
и Успенские посты употреблять, 
значит, и торговать водкой, за-
прещалось. Он тут же для своей 
нужды стал строить новые пат-
риаршие покои. Прямо в центре 
Москвы. Это был бывший учас-
ток царя Бориса Годунова. 

На Руси того времени очень 
ненавидели иностранцев. Они 
несли в страну только нравствен-
ную грязь, блуд и корысть. Народ 
мог в любой момент вспыхнуть 
и снести иностранцев на нет. Ни-
кон приказал выселить их всех 
из города, примерно за кило-
метр. Государь даже и подумать 
не мог, что эта показуха имен-
но для иностранцев и делалась. 
В дальнейшем они получат не-
ограниченные права в России. 
Их отделили от русских. Так 
был сделан знаменитый Кукуй 
или Кокуй, центр грязи и раз-
врата в самом сердце Руси. Он 
принёс очень много неприятнос-
ти нашему отечеству, особенно 
при Петре Первом. Никон знал, 
что делал. 

17 января 1649 года в Мос-
кву прибыл некто Паисий. Пат-
риарх Иерусалимский, которо-
го мы уже поминали. Он повёл 
разговоры, что русские обычаи 
разнятся от обычаев других пат-
риархий. Как мы теперь видим, 
был разыгран большой сценарий 
по поводу начала реформы. Па-
исий и Никон заключили союз 
о поставке в Россию книг гре-
ческого, то есть исковерканного 
православного чина. Того, кото-
рый ближе католичеству. Никону 
отдали кафедру в Новгороде. Он 
прибирал и прибирал церковную 
власть в стране. Паисий уехал, 
его сопровождало доверенное 
лицо царя, некто Суханов. Мо-
нах. Обратно он привёз Никону, 
очевидно, какие-то инструкции. 
Но Никон уже во всю сражался 
с противниками реформы. Пер-
выми пострадали Неронов и про-
топоп Авввакум. 

В 1653 году Неронова отпра-
вили в ссылку в глухой монас-
тырь, который находился на не-
большом озере Кубенском. Доб-
рую половину года до этого озера 
было не добраться совсем. Авва-
кум сопровождал своего друга 
на некоторое расстояние от Мос-
квы. Вечером он служил службу 
в часовне святого Аверкия. А по-
том в «сарае» на бывшем Неро-
новом участке. Эту службу пре-
рвали стрельцы. Они растоптали 
церковные книги Аввакума, били 
его, таскали за волосы.

Затем Аввакума заперли в мо-
настырском подвале на 3-е суток. 
Ему не давали воды и еды, тре-
буя, чтобы он отказался от сво-
их взглядов и признал новый 
церковный обряд. Однако тот 
духом не сломался и на комп-
ромисс не пошёл. Ничего не до-
бившись от мятежника-священ-
ника, Протопопа власти сослали 
в Тобольск. Хотя его собирались 
отрешить от церкви в Москве, 
и служба отречения уже шла, но 
царь подошёл к Никону и пере-
говорил с ним. Протопопа не от-
лучили от должности, не лиши-
ли сана. А просто отослали в Си-
бирь вместе с семьёй. С отцом 
и матерью поехал туда его деся-
тидневный сын Корнилий.

«Спасение» Протопопа — 
очень непонятная выходка царя. 
Он вообще вёл себя странно. Ког-
да Неронов был арестован и нуж-
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дался в его защите, царь прово-
дил смотр на Девичьем поле, то 
есть нашёл себе другое занятие. 
Он присутствовал при низложе-
нии Логина и Даниила. Но Про-
топопа спас, хотя тот и отправил-
ся в ссылку. Путешествие Про-
топопа в Сибирь продолжалось 
тридцать недель. Можно только 
представить, что перенёс ново-
рождённый Корнилий и его мать. 
Да и остальные дети были мало-
летними. К рождеству выслан-
ные были в Тобольске. Архи-
епископ Симеон был рад встрече 
с Протопопом. Когда-то он был 
учеником духовного наставника 
царя Стефана.

Протопопу в Тобольске было 
хорошо. Его тепло принял ар-
хиепископ. Наконец-то в тепле 
и сыты были его дети и жена. Од-
нако в Тобольске мученик долго 
не задержался, так как продол-
жал вести активную агитацию 
против новой церковной рефор-
мы. Тогда его сослали в Забайка-
лье к Нерчинскому воеводе Афа-
насию Пашкову. На самом деле 
Пашков был енисейским воево-
дой. Он просто со своим отрядом 
ходил в Забайкалье, там строил 
новые остроги. Протопоп их, 
очевидно, освящал. Протопоп не 
мало пожил в Енисейска до свое-
го похода на Байкал. В книге 
«История Приенисейского края. 
Литература», я писал, что это 
первый литератор Красноярско-
го края. Нам очень повезло, что 
в фундаменте нашей литературы 
такой крупный писатель как про-
топоп Аввакум. 

Пашков, судя по писанию 
Протопопа, был человек пато-
логической жестокости. Имен-
но его и поставили надзирать 
за ссыльным Протопопом. Каза-
лось бы, с воеводой следует вес-
ти себя чрезвычайно осторожно 
и не перечить ему. Но, как го-
ворится, нашла коса на камень. 
Хотя коса, Пашков, ни чем не 
страдал. Он сам бил Протопопа, 
приказывал это делать офице-
рам, которые были в его отряде. 
Протопоп месяцами зимой спал 
в земляной яме, в которой иног-
да и соломки никто не стелил. 
Сколько снегу нападёт, столько 
и питья. 

Священник начал жёстко 
критиковать Пашкова, считая 
всю его деятельность неправиль-
ной. Естественно, это не понра-
вилось безраздельному хозяину 
отряда, который шёл в Забайка-
лье. Он велел привести к себе 
дерз кого еретика и жестоко из-
бил его. Затем приказал выпо-
роть кнутом и посадить в ост-
рог вблизи Падунского порога 
на реке Ангаре. Там в холоде 
и голоде просидел непокорный 
вольнодумец целую зиму, но не 
склонил голову перед воеводой 
и не попросил у него прощение. 
Как сам вспоминает Протопоп, 
спасался тем, что читал горячие 
молитвы, бог слышал их и не дал 
Протопопу замёрзнуть. 

Весной Протопопа выпусти-
ли из острога. Его вместе с семь-
ёй определили в полк, который 
шёл непроторёнными землями 
на восток. Люди преодолевали 
бурные реки, продирались сквозь 
тайгу и при этом терпели мно-
гие лишения. В течение шести 
лет сам священник, а также его 
жена и дети находились в суро-
вых сибирских землях. Побывали 
они на Байкале, Амуре, Шилке. 
Часто не доедали, болели.

При возвращении из даурс-
кой ссылки «неистовому» Прото-
попу пришлось летом 1662 года 
переправляться с восточного 
берега озера на западный. Как 
живописно он это путешествие 
рисует. Аввакум — публицист 
каких ещё поискать. Подобных 
гениев рождает только русский 
народ. 

— …Около ево горы высо-
кие, утёсы каменные и зело вы-
соки, — двадцеть тысящ вёрст 
и больши волочился, а не видал 
таких нигде. Наверху их полат-
ки и повалуши, врата и столпы, 
ограда каменная и дворы, — все 
богоделанно. Лук на них ростет 

и чеснок, — больши романовско-
го луковицы, и сладок зело. Там 
же ростут и конопли богораслен-
ныя, а во дворах травы красныя — 
и цветны и благовонны гораздо. 
Птиц зело много, гусей и лебедей 
по морю, яко снег, плавают. Рыба 
в нем — осетры и таймени, стер-
леди, и омули, и сиги, и прочих ро-
дов много. Вода пресная, а нерпы 
и зайцы великия в нем, во окиа-
не-море большом, живучи на Ме-
зени таких не видал. А рыбы зело 
густо в нем: осетры и таймени 
жирни гораздо, — нельзя жарить 
на сковороде: жир все будет. А все 
то у Христа тово света наделано 
для человеков, чтоб, успокояся, 
хвалу богу воздавал».

Только в 1663 году не слом-
ленный духом священник вернул-
ся в Москву. Причиной царской 
милости стала опала патриарха 
Никона. Обратный путь шёл че-
рез всю Россию и был долгим. Во 
всех городах протопоп Аввакум 
нещадно критиковал никонианс-
тво. Но в первопрестольной му-
ченика встретили почтительно и с 
уважением. От государя последо-
вало предложение стать его духов-
ником. Однако гордый вольноду-
мец отказался. 

Он написал автобиографичес-
кую книгу под названием «Жи-
тие протопопа Аввакума». При 
этом всячески досаждал светско-
му и духовному руководству по-
учениями. Вскоре представители 
высшей иерархии убедились, что 
дерзкий священник является не 
просто врагом Никона, а катего-
рически выступает против рефор-
мирования церкви. Он продолжал 
креститься 2-мя перстами, хотя 
все признали троеперстие. Вы-
ступал за осьмиконечный крест 
и хождение посолонь. Греческий 
же обряд толковал иначе эти ис-
конные русские православные 
традиции. 

Дерзкое поведение священ-
ника, в конце концов, рассердило 
государя. В 1664 году его сослали 
на север Архангельской губернии, 
в город Мезень, а в 1666 году при-
везли в Москву, где шёл церков-
ный суд над патриархом Никоном. 
Все надеялись, что вольнодумец 
одумается и признает церковную 
реформу, но тот остался при своём 
мнении. Тогда церковный суд ли-
шил его степени священства, что 
вызвало недовольство у многих 
людей, в том числе и у матуш-
ки царицы. Подобное действие 
формально означало отлучение 
от церкви. Поэтому Аввакум впал 
в гнев и предал анафеме высшее 
церковное руководство. 

Сама же идея самосожжения, 
якобы, вышла из теории само-
уморения старца Капитона, де-
ятельность которого приходилась 
на 30-е годы XVII века. То есть 
задолго до Никона. Капитон как 
пророк рассказывал пастве, что 
нас ждёт впереди. Об изменени-
ях в церкви Никоном он говорил 
как о «блядстве». Говорил, что тот 
ересь принесёт и тысячи ни в чем 
не повинных людей погибнут. Те-
ории о благе самоубийства он не 
выдумывал, это сделали разные 
«паскали», а потом хитро припи-
сали Капитону. 

Сегодня многие говорят, что 
учение Капитона — это жизне-
отрицающая ересь, так как само-
убийство объявлялось благостью. 
Подобное воззрение не имело ни-
чего общего с подлинным христи-
анством, тем паче православием. 
И ещё больше с русской совес-
тью и нравственностью. История 
с Капитоном, в документах Капи-
тонием, настолько запутанная, что 
говорить о ней что-то вразуми-
тельное нет никакой возможнос-
ти. Факт остаётся фактом, теории 
эти увели на тот свет тысячи и ты-
сячи запутанных провокаторами 
русских людей. Но сам Капитон 
тут ни причём. 

Царь оставил было Аввакума 
в покое, приказав ему только воз-
держиваться от проповеди и чело-
битных. Его даже пообещали при-
строить справщиком на Печатном 
дворе. Но Протопоп не выдержал 
долгого молчания, через полгода 
снова принялся перевёрстывать 

царя своими челобитными, а народ 
учить проповедями против никони-
анства. По жалобе духовных влас-
тей, Аввакума отправили в ссылку 
на Мезень в 1664 году. Но он и от-
туда продолжал писать послания. 
В марте 1666 протопопа Аввакума 
перевели ближе к Москве, чтобы 
подвергнуть соборному суду.

Аввакум привезён был в Мос-
кву, где его 13 мая после тщетных 
увещаний на соборе, собравшем-
ся для суда над Никоном, рас-
стригли и прокляли в Успенском 
соборе, в ответ на что Аввакум 
тут же возгласил анафему архи-
ереям. И после этого не отказы-
вались ещё от мысли переубедить 
Аввакума, расстрижение которого 
было встречено большим неудо-
вольствием и в народе, и во мно-
гих боярских домах, и даже при 
дворе, где у ходатайствовавшей за 
протопопа Аввакума царицы было 
в день расстрижения его «вели-
кое нестроение» с царём. Вновь 
происходили увещания Аввакума 
уже пред лицом восточных пат-
риархов, сплошь членов тайных 
обществ, в Чудове монастыре, но 
Аввакум твёрдо стоял на своём. 
Сообщников его в это время каз-
нили. Аввакум был только нака-
зан кнутом и сослан в Пустозерск 
в 1667 году. Ему даже не выреза-
ли языка, как Лазарю и Епифа-
нию, с которыми он и Никифор, 
протопоп симбирский, был сослан 
в Пустозерск.

14 лет  про сидел Аввакум 
на хлебе и воде в земляной тюрь-
ме в Пустозерске, неустанно про-
должая свою проповедь, рассылая 
грамоты и окружные послания. 
Надо ещё раз отметить железное 
здоровье Протопопа. Земляная 
тюрьма — обыкновенная яма, где 
он сидел безвылазно. Это в Пус-
тозерске-то, где тёплых дней не 
больше, чем пальцев на руке. 
В яму ему спускали пищу и воду, 
свои отходы он закапывал в зем-
лю. Укрывался большей частью, 
в том числе зимой, соломой. Если 
ему её бросали в яму. Сочувство-
вавшие ему жили и в Пустозер-
ске. Подкармливали Протопопа, 
может, что и из одежды бросали 
ему в яму. 

Старообрядцы считают Авва-
кума мучеником и имеют иконы 
его. Тут и без Паскаля понятно, 
что Протопоп — мученик. Если 
есть в этом мире действительно 
святые — первый их них Аввакум. 
Это не князь Владимир, который 
уничтожил около пяти миллионов 
русских. Ни Никон, которого изо 
всех сил тянут из чертей в святые, 
ни сука Филипп, готовый в своё 
время разорвать на кусочки Ивана 
Грозного и сразу затем всю Русь. 

Сожгли Протопопа по насто-
янию нового царя Федора Алек-
сеевича. Мы его хорошо знаем 
по истории России. Это был ти-
хий, богомольный, больной чело-
век. Тайные общества знали и под-
талкивали его смерть. У меня есть 
все основания считать, что он был 
отравлен. Ведь за его спиной уже 
стоял растлитель Отечества Пётр, 
которым европейские «поводыри» 
командовали как хотели. Феодор 
им был не нужен. 

Федор уделял огромное внима-
ние вопросам благочестия, иногда 
надуманным. Был легко внушаем. 
Например, по уговорам Семеона 
Полоцкого расширял значимость 
польского языка в России, поль-
ского платья, обычаев. Тут нужно 
говорить прямо, обычаи эти были 
ни какими не польскими, поляки — 
славяне, а католическими. Неволь-
но задумаешься, кто же был коман-
диром наших царей. Спокойствием 
царя и решил воспользоваться мя-
тежный старообрядец, раскрыть 
ему глаза на правду. Протопоп и не 
подозревал, какие злые силы стоя-
ли перед ним. Он думал, что царь 
российский и есть истинный пра-
витель Отечества. 

Но Федор даже в мыслях не 
допускал, особенно его окруже-
ние, что Алексей Михайлович 
мог бы быть грешником. Ему 
«подсказали, что письмо «вели-
кая хула на царский дом.» Ско-
рее всего иезуиты подсказывали. 
Вокруг молодого царя в то вре-

мя ходило много людей, которым 
не нравилось наше православие. 
После этого события стали раз-
ворачиваться быстро и трагичес-
ки. Протопоп Аввакум был об-
винён во всех смертных грехах и в 
1682 году сожжён в срубе вместе 
со своими ближайшими сподвиж-
никами. Многие говорят, что их 
сожгли привязанных к столбам. 
Так трагично закончилась жизнь 
удивительного и стойкого чело-
века, принявшего мученическую 
смерть за веру. В начале XX века 
старообрядческая церковь причис-
лила его к лику святых, а в селе 
Григорово уже в конце XX века 
был установлен памятник вели-
кому русскому человеку. 

Отметим ещё раз, Аввакум — 
защитник Отечества, из того же 
строя бесстрашных солдат Рос-
сии, что и Ломоносов, Лермон-
тов, Распутин, Белов, Шолохов, 
Сергей Есенин. Протопоп кончил 
свою жизнь на костре. Мог мол-
чать и жить спокойно, молиться 
где-нибудь в закоулке двуперсти-
ем. Но он выбрал путь борьбы, ос-
тавил себя в вечной истории Рос-
сии. Роль во всем этом царя наше-
го бездарного Алексея Тишайшего 
не исследована. А крови русской 
этот «тишайший» пролил больше, 
чем Гитлер. 

Книга об Аввакуме, в серии 
«Литературные памятники Сиби-
ри», вышла в Иркутске в 1979 году. 
Это был настоящий прорыв в воз-
вращении правдивой истории Оте-
честву. Я учился уже на четвёртом 
курсе университета, кругозор за-
метно расширялся, многих «вели-
ких» в Иркутске знал, и они мне 
эту книгу купили. Как тогда гово-
рили, по блату. Тираж у неё был 
сто тысяч, даже Иркутской облас-
ти, и нам, приезжим, не хватило. 
В «тоталитарное» время Аввакума 
знали, сегодня его вряд ли назовёт 
и один из ста школьников. Сейчас 
молодёжи суют пиво, а не книгу. 
Наркотики, а не знакомство с му-
зыкой. Тогда в Иркутске эта книга 
стоила что-то около трёх рублей. 
На московской книжной барахол-
ке — сто! На нынешние деньги это 
десять тысяч. Покупали. Учителя, 
врачи, писатели, денег на книги 
мы тогда не жалели. 

У нас в группе были журна-
листы, что называется районного 
уровня. Всего несколько человек. 
Они работали в газетах, заочно 
учились и считали себя счастли-
выми. Остальные мечтали о боль-
шой журналистике, собственных 
книгах, работе в центральных га-
зетах и журналах. Такая Всесо-
юзная газета как «Труд» в то вре-
мя выходила тиражом двенадцать 
миллионов экземпляров.. Вот по-
чему денег на книги, чтобы учить-
ся, мы не жалели. Среди «район-
ных мыслителей» были выпивохи, 
среди мечтателей — ни одного. 
У некоторых мечтателей все так 
и сложилось. У Валерия Хайрю-
зова, например. 

Мне говорил о московских 
ценах на книгу о Протопопе од-
нокурсник Саша Слюсарев. Он 
жил в Железногорске, это рядом 
с Красноярском, и постоянно ез-
дил на эту барахолку. Возил ред-
кие книги из Сибири в Москву 
и наоборот. У нас, в Красноярске, 
тогда славился книголюб Иван 
Маркелович Кузнецов. Между со-
бой мы его звали просто Маркел. 
У него в гостях частенько гуля-
ли и Виктор Петрович Астафьев, 
и великий русский талант Толя 
Буйлов, и политик Роман Солн-
цев, художники наши у него пили 
чаи. Тот же Ряннель, неисправи-
мый лирик Владимир Мешков. 
Многие красноярские журналисты 
сидели у него дома в гостиной, где 
по всем четырём стенам высокие 
полки с книгами. 

Так вот, у Саши библиотека 
была объёмней, чем у Кузнецо-
ва и полна редчайших книг. Но 
о Саше никто тогда не писал. 
Хотя, чем не показатель при-
мер Слюсарева, для определения 
уровня духовности того времени. 
Не машины копил, которые гни-
ют и ничего после себя не остав-
ляют, не по пустым заграницам 
ездил, где можно часами сидеть 

у моря и ничего не выдумать, 
разве только как с кем-нибудь 
согрешить. Саша покупал книги, 
читал их и рассказывал другим, 
какое это интересное и полез-
ное занятие. 

Общение с Сашей Слюса-
ревым заметно расширило мой 
кругозор в литературе. Я ещё 
не слышал имени Протопопа, 
а он уже знал наизусть его био-
графию. Хорошо понимал зна-
чимость Протопопа в истории 
русской литературы. Я стал со-
бирать свою библиотеку где-то 
со второго курса университета. 
Не мог этого не сделать, потому 
что рядом был Слюсарев. Первой 
в моей библиотеке была книга 
Василия Шукшина «Калина крас-
ная», тоже купленная в Иркут-
ске. В лучшие годы мной было 
собрано десять тысяч томов, ни 
одного случайного. Только по ис-
тории Сибири не менее двух ты-
сяч книг. По разным причинам 
моя библиотек худела: разво-
да, например, с женой, переез-
дами из района в район, нако-
нец, переезда в Красноярск. Но 
потом снова набирала вес, это 
же делает и сейчас. Теперь она 
разделилась, в однокомнатной 
квартире живу. Книги по исто-
рии — в Красноярске, а осталь-
ные на даче. Я там тоже много ра-
ботаю. Так будет до самой моей 
смерти, двухкомнатной квартиры 
мне сроду не заработать. 

Именно тогда, на филологи-
ческом факультете, я понял, что 
самообразованием человек дол-
жен заниматься всю жизнь. Мы 
со Слюсаревым были почти ро-
весники, но он литературу на то 
время в разы знал лучше, чем я. 
Не хочешь отставать, учись сам. 
Другого выхода нет, вот я и ста-
рался получать знания. Чтобы 
каждый день работать над со-
бой — нужна воля. Друзья звали 
на именины, родины, крестины, 
а я оставался за рабочим столом. 
Пример был рядом — Протопоп. 
Он помогал воспитывать усид-
чивость.

Я влюбился в него сразу, как 
только прочитал о нём книгу. 
Нужны умение заставить себя 
писать каждый день и верить 
в особую миссию своей работы 
для Отечества. Не важно, чем ты 
занимаешься: рисуешь, пасёшь 
отару овец, выращиваешь огур-
цы, или по шесть часов в день 
сидишь за пианино, отрабатывая 
виртуозность аккорда. Не важ-
но, в конце концов, получится 
у тебя это или нет — ты должен 
работать. Все остальное решит-
ся без тебя. Именно так сегодня 
работает новая звезда мировой 
литературы — Владимир Степа-
нович Топилин. Лучшего приме-
ра воли, мужества, собранности, 
чем Володя Топилин, молодым 
не найти.

Имена тех, кто знает всё 
и ничего конкретно, история не 
запоминает. С помощью таких 
друзей, как Саша, я быстро стал 
обуздывать своё невежество зна-
ниями. Не скажу, сыпал мне Бог 
искорки таланта или не успел, но 
обрёл я работоспособность. Все 
мои книги написаны моей во-
лей. Я, наверное, так и не обог-
нал своё невежество, это трудно 
сделать самому великому, но уро-
вень районной газеты преодолел, 
потом — краевой. До сих пор ра-
ботаю и работаю, учусь и учусь. 
Но такая у человека короткая 
жизнь, очень многого не успе-
ешь. Тороплюсь и не даю себе 
даже возможности подумать, что 
пишу зря. 

Не отрекайся и ты, читатель, 
никогда от того, чем занимал-
ся и любил всю жизнь. Нас учат 
этому книги протопопа Авваку-
ма. Не нужно особого героизма, 
просто прочитайте его труды, 
и вы совсем другими глазами 
увидите солнечное Отечество 
наше — Русь! Сразу поймёте, что 
Ваши головы и руки очень нуж-
ны Родине. Русь сегодня нужно 
спасать. Словом и делом. И кро-
ме нас с Вами больше заступить-
ся за Великое Отечество наше — 
некому. Помоги Вам Бог!
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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

176 900 руб.

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

Составитель 
Анатолий 
Статейнов

192 900 руб.

√
«Падение Красной империи».
Анализ  чёрных  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». 
Поэзия. ХХI век.
Стихи поэтов России

Составитель 
Анатолий 
Статейнов

280 500 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.

√
Чудеса пресвятой Богородицы.
Сказания о чудесах пресвятой Богородицы. 
На старославянском языке

Коллектив 
авторов 400 500 руб.

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

Редколлегия 240 1100 руб.

√

Сторица.
Стихи и проза замечательного российского про-
заика и поэта, доктора философских наук Ми-
хаила Яценко

Михаил 
Яценко 300 500 руб.

√
Какая твоя совесть... 
Воспоминания о Викторе Астафьеве

Коллектив 
авторов 350 600 руб.

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

√
День начинается с вечера. 
Детектив

Андрей 
Кулаков 200 300 руб.

√
Протопоп Аввакум. 
Исследование жизни неистового борца за духов-
ность России

Анатолий 
Статейнов 400 500 руб.

√

Первые литераторы Сибири. 
Историческое  исследование  о  первых  литера-
торах Сибири. Дьяк Савва Есипов или Осипов – 
Тобольск. Семен Ремезов, Федор Саймонов, два 
писателя, которые сопровождали  в походе Ер-
мака и так далее

Анатолий 
Статейнов 300 500 руб.

√
Любовь моя – слёзы горькие. 
Сборник пьес и драм

Людмила 
Зубенко 400 500 руб.

√
Эра справедливости. 
Публицистические  откровения жены  оппози-
ционера

Тамара 
Шенина 400 500 руб.

√

Большой энциклопедический словарь меди-
ко-биологических терминов Н.А. Сеткова и 
г.Э. Карапетяна. 
Справочник содержит более 12 тысяч терминов. 
Он включает в себя, в том числе, самые новей-
шие достижения в области генетики, медицины, 
биологии, ветеринарии, ботаники и других наук, 
связанных с биологией. 

Профессоры 
Н.А. Сетков 
и Г.Э. Кара-

петян

Два 
тома 
по 
750

3500 руб.

√

Диалог с Шекспиром. 
Автором предпринята попытка осмыслить со-
неты Уильяма Шекспира в контексте православ-
ных пушкинских традиций русской литературы

Олеся
Золотухина 350 600 руб.

Название книги Автор Кол-во 
стр. Цена

 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 Редколлегия 500 1300 руб.

«именослов».
Национальные имена народов России

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.

 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.
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Название книги Автор Кол-во 
стр. Цена

 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.

«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.

«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
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И пел Кобзарь о светлой доле,
О чём мечтали казаки.
Чтоб уложить врагов всех в поле,
Им было больше не с руки.

Идти войной на Украину,
И кровь людскую проливать.
Так утопи в своей пучине,
Днепро, турецкую всю рать!

Хоть я и русский человек,
Люблю украинскую мову.
И с Кобзарём Шевченко, к слову,
Я породнилась бы навек!

Кобзарь — певец страны прекрасной,
И любят люди не напрасно,
Тебя за острый ум, за силу воли,
Ты призывал сражаться всех за долю!

И казаки чтоб грудью встали,
И Украину отстояли.
И выгнали с родной земли их, ляхов,
Завоевателей — поляков.

И был Кобзарь любимей Бога,
И шёл всегда своей дорогой.
А хлопчик Ваня — поводырь,
Его с собой везде водил.
И был твоими он глазами,
А ноги шли тогда уж сами.

Перебирали руки струны,
И пел Кобзарь о своей думе.
О могуществе и силе
Его любимой Украины.

И чтоб Украина жила,
Благоухала и цвела,
Ты с Русью рядом должна жить,
И в одной лодке с нею плыть!

Прекрасный был поэт Шевченко,
Людскую душу понимал,
Россию нашу обожал,
Считал, что мы народ единый,
В дружбе своей непобедимый!

Сейчас же паны глотки рвут,
Бэндеру в свой очаг зовут.
Не помнят, кровь как проливал,
И вот теперь — такой финал!

Забыл про то пан Порошенко,
Кем был для всех Тарас Шевченко.
И как он Родину любил,
Её в стихах боготворил!

И соколом мечтал он стать,
Чтобы увидеть благодать.
На небо с нею улететь,
И своим звёздам песни петь!

Такой дар Бог лишь мог бы дать,
Чтобы стихи ему писать.
С такой чистой красотой,
С душевным тактом, с добротой,
С очей что слёзы вызывают,
Дышать свободой помогают!

зАщиТНиКАМ оТеЧеСТВА
Защитники отечества — сыны России,
Вы честь и гордость наша в мире.
Когда безусые, с отцами
Вы Русь святую защищали.
Чтоб мир спасти от Сатаны,
И чтобы не было войны!

Пришёл в наш дом праздник Победы,
Как завещали ваши деды.
Защитники отчизны нашей — 
Пусть будет жизнь прекрасной ваша,
И чтобы пели соловьи
О мире вам и о любви!

Чтоб ваши девушки смеялись,
А мамы чаще улыбались.
Отцы гордились, чтобы вами,
Своими сильными сынами!
Чтобы им внуков подарили,
И те их искренне любили!

На вас, младое поколенье,
Мы смотри с радостью, терпеньем.
И верим вам, и в вашу силу,
Не быть войне, а быть лишь миру,
Чтобы сады везде цвели,
А в рощах пели соловьи!

23.02–9.05.19

ПАМяТи УКРАиНСКого ПоЭТА Ми-
ХАиЛА ПеТРеНКо (1817–1862)
Украинские чудесные песни, как и итальянс-
кие, являются шедевром мировой культуры. 
И нельзя их слушать без слез и боли в сердце за 
нашу младшую сестру Украину. Одной из та-
ких песен  является моя  любимая «Нэдоли» 
(скорби)  замечательного украинского поэта 
Михаила Петренко.

Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав.

Далеко за хмари, подальше од світу,
Шукать собі долі, на горе привіту,
І ласки у зірок, у сонця просить,
У світі їх яснім все горе втопить.

Эти дивные строки из «Нэдоли» навевают 
грусть в душе, и в то же время хочется стать 
лучше, чище и добрее к людям. Наверное, к это-
му стремился и поэт.

ПАМяТи ТАРАСА гРигоРьеВиЧА 
ШеВЧеНКо (1814–1861 г.г.)
Чтоб вспомнить мне украинску мову,
На подвиг я всегда идти готова.
Перечитать на украинском Кобзаря,
Ведь я люблю Шевченко уж не зря.

И обожаю за чудесные стихи,
За его кобзу и музыку, что с сердца льётся.
И в душе громко отдаётся.
И призывает всегда идти вперёд,
Стать ясным соколом, отправиться в полёт.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

ÔËÎÐÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ ÊÎ×ÓÐÎÂÀ
Родилась я, Кочурова Флора Евгеньевна, в Ленинграде 13 октября 1935 года. Родители мои, деды и прадеды, тоже родом из Санкт-Петербурга. Толь-

ко жаль, что уже в раннем возрасте мне пришлось расстаться с моей Родиной. Уехала я со своими родителями из Ленинграда ещё до начала войны.
За свою жизнь жила я во многих уголках России. Жила и в Узбекистане, окончила в Коканде нефтяной техникум.
В 1954 году уехала по направлению работать в Татарию, где в это время шла интенсивная разработка нефтяных месторождений. Своих специа-

листов в то время в Татарии было мало, и их пригласили со всех уголков России.
Работала я сначала в конторе бурения, в проектно-сметной группе. А когда контору бурения реорганизовали и на её базе построили завод по изго-

товлению и ремонту бурового оборудования, я стала работать в плановом отделе. Сначала экономистом, а потом начальником отдела. Так что про-
работала я на одном месте 36 лет, до ухода на пенсию.

Прожила в Лениногорске 46 лет. Там я встретила и вторую свою половинку. Вырастили двух сыновей. У меня большая семья: 2 внучки, 4 внука, 
2 правнука и 2 правнучки.

В Красноярск мы с мужем приехали в 1996 году к своим сыновьям. Живу я здесь уже 22 года. А кажется, что всю мою жизнь. Так поразила меня 
красота Сибири!

А писать стихи я начала только 5 лет назад. За это время написала около трёхсот стихотворений.
Любовь к поэзии мне передалась от отца. Я и в молодости писала стихи. Но только по просьбе друзей, к памятным датам. Но их я не хранила. 

Подарила большую тетрадь со стихами внучке. Посылаю их в письмах своим друзьям. До сих пор я свои стихи отдавать в печать не решалась. За ис-
ключением двух, которые были опубликованы в сборнике стихов «Если душа родилась крылатой…», вышедшем в 2015 году.

Подтолкнула меня к этому шагу, издать сборник своих стихов, моя знакомая — Валентина Семёновна Капошко. Она свои стихи издаёт уже дав-
но. Вот я и подумала, что, может быть, и мои кому-нибудь понравятся и согреют душу. И я этому буду очень рада.

Писать стихи я продолжаю, хоть мне идёт уже 84-й год.

И в памяти живёт он нашей
Прекрасных книг своих творец,
И за свободу он борец.
Чтоб кровь нигде уже не лилась,
И Украина возродилась!

И верю я, что Украина,
Шевченко так была любима,
Воспрянет духом, запоёт,
С Тарасом вместе понесёт
Знамя свободы и добра,
И счастья, радости сполна!
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СиБиРь
Сибирь — основа нашей ты Державы,
Её могущество и слава.
С её тайгой неповторимой
Куда вошёл мой край любимый!

И я горжусь, Сибирь, тобой,
И рада, что моей судьбой
Стал Красноярск — город прекрасный,
Тебе стихи я не напрасно
Свои, мой город, посвящаю,
Любить тебя всех призываю!

Где величавые Столбы
Стремятся к небу голубому.
Зовут к себе и нас с тобою,
Чтоб красотою любоваться,
Чудесным видом наслаждаться!

И посреди Сибири всей
Течёт красавец — Енисей…
Бушуют волны, ветер стонет,
Но мой корабль не утонет.
Он вместе с голубой волной
Бежит на Север Дальний свой!

Бывает тихим Енисей,
Бывает грозным, своенравным.
И справиться с волнами, главное
Должны работники морей!

И трудится наш Енисей
Он для России нашей всей.
И возит грузы и на Север и на Юг,
Не покладая водных рук.

В Сибири много есть чудес,
Таких, как Красноярская, 

Саяно-Шушенская ГЭС,
И море рукотворное, что люди нам создали,
О чём они всегда мечтали!

И зоопарк есть для зверей,
С красивым именем — Роев Ручей.
Где их кормят, берегут,
Спасибо всем за этот труд!

Вот так я и живу в родной Сибири,
Прекрасней нет её в священном мире.
Пишу стихи я для людей,
О мире, о любви, планете нашей всей!
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В издательстве «Буква Статейно-
ва» вышел из печати и поступил в прода-
жу яркий подарочный фотоальбом «Рус-
ская литература. ХХI век». Книга под-
робно рассказывает о литераторах Рос-
сии, писавших и пишущих в ХХI веке. 
Это Андрей Кулаков, Василий Белов, 
Виктор Астафьев, Валентин Распутин, 
Владимир Топилин, Лия Баринова, Ана-
толий Буйлов, Рашит Закиров, Иннокен-
тий Медведев, Роман Солнцев, Валерий 
Шелегов и другие авторы. Вступитель-
ная статья Анатолия Статейнова. Звёзд-
ных имён в русской литературе до сих 
пор много. И хотя ушли из жизни Белов, 
Распутин, Астафьев, их по-прежнему 
печатают, о них говорят. Их волшебное 
слово в начале нынешнего века по-пре-
жнему царствует.

Но в целом это нелёгкое время. Про-
должает расти число писательских со-
юзов в России, это разделяет литерато-
ров. В литературе сеется хаос Уже сей-
час есть свои любимчики у правитель-
ства и в целом Кремля. Кремль платит 
деньги только тем, кто сеет в России 
хаос, беспамятство, пессимизм и без-
волие. В принципе сегодня командуют 
разрушители. Литература двадцать пер-
вого века на самом деле на девяносто 
процентов — политика, оскотиниваю-
щая читателя, безкультурная. демора-
лизующая

Но книга, на взгляд читателей, полу-
чилась интересной и увлекательной. 

Формат книги 84 х 108 1/16. Бума-
га мелованная, глянцевая 110 граммов.. 
Обложка твёрдая, цветная, с припрес-
совкой. 192 страницы. 

Стоимость книги 1000 рублей.
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