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Русская литеРатуРа. ХХI век

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀÒÓÐÃÈß

В музее истории и трудо-
вой  славы АО  «В-Сиб-
промтранс»  свыше  ты-

сячи  экспонатов,  включая фото-
графии,  документы  и  предметы, 
использовавшиеся раньше в про-
изводственном процессе. Но среди 
них выделяется отдель ный стенд, 
посвящённый ветеранам: фронто-
викам и труженикам тыла. 

На  одной  из  фотографий 
убелённый сединой, но с ясными 
и весёлыми глазами пожилой чело-
век, — Деомид Матвеевич Кожу-
ховский,  которому,  оказывается, 
в этом году исполнилось 100 лет. 
Свою  трудовую  деятельность  он 
начинал на шахте в городе Черно-
горске, с которой перешёл на руд-
ник  Боградской  обогатительной 
фабрики. В сентябре 1939 года был 
призван  в  РККА  (Рабоче-Крес-
тьянскую Красную Армию). 

Боевое  крещение  получил 
в  октябре  1941  года  на  каре-
ло-финском  направлении,  воз-
ле  населённого  пункта  Тумазы 

В следующем году акционерное общество «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного 
транспорта» готовится отмечать 45-летнюю годовщину со дня своего образования. Редакция газеты 
начинает публикацию материалов об этом трудовом коллективе, во главе которого все эти годы бес-
сменно стоит генеральный директор Геннадий Семёнович Лапунов. 

45-летие акционерного общества будет проходить в год празднования 75-летия Великой Победы 
над немецко-фашистскими захватчиками. На протяжении многих лет на предприятии трудились 
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, стоявшие у его истоков. О некоторых 
из них мы и начинаем своё повествование — это живая история не только предприятия, но и всей на-
шей страны. Это нужно сделать обязательно. Сегодня идеологи бывших освобождённых стран, до-
говариваются до того, что Советский Союз — не главный победить той войны. Всё сделали страны 
Запада и США. А в Литве, Латвии, Эстонии самые распространённое слово в рассказах об армии-по-
бедительнице — оккупанты. Но люди должны знать правду, мы о ней и будем говорить. 

на Волховском фронте. Шёл шес-
той месяц,  как  гитлеровская  Гер-
мания напала на Советский Союз. 
Деомид Матвеевич  был  команди-
ром  отделения  в  363  стрелковом 
полку  114  стрелковой  дивизии. 
Защищал Ленинград,  участвовал 
в прорыве оборонительной линии 
Маннергейма, форсировании реки 
Свирь. После преодоления водной 
преграды дивизия, в которой слу-
жил  сибиряк,  стала  наименовать-
ся 114 Свирская Краснознамённая 
стрелковая. Победу встретил в нор-
вежском городе Никель, здесь и за-
кончился  его боевой путь. В  сен-
тябре 1945 года демобилизовался, 
прослужил в армии 6 лет

До 1950 года работал на желез-
ной  дороге  в  городе Черногорске, 
затем  на  строительстве железной 
дороги сообщением Аскиз — Аба-
за. А когда железнодорожный путь 
был построен, работал в железно-
дорожном  цехе  рудника  в Абазе, 
был начальником смены. Со време-
нем железнодорожный цех перерос 

в филиал АО  «В-Сибпромтранс», 
в котором ветеран трудился до ухо-
да на заслуженный отдых. Сегодня 
в музее предприятия есть его вос-
поминания. 

Деомид Матвеевич пишет:
— Больших и малых дел было 

множество.  Приходилось  по  же-
лезнодорожным подъездным путям 
поставлять  различные материалы, 
готовить фронты выгрузки. Нельзя 
было составам простаивать. Это хо-
рошо помню. Но главная память — 
о  людях,  о  коллективе,  в  котором 
работал. Помню директора Абазин-
ского предприятия Дюбанова, мно-
гих  своих  коллег.  Замечательные 
воспоминания живут в душе и о ге-
неральном директоре объединения 
«Промжелдортранс», в которое вхо-
дило наше предприятие, Геннадии 
Семёновиче Лапунове. Он частень-
ко приезжал к нам. Всегда интересо-
вался не только производством, но 
и бытовыми проблемами, старался 
их по мере возможности решать.

(Продолжение на стр. 2)
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В издательстве «Буква Статейнова» вышел из печати и поступил в прода-
жу яркий подарочный фотоальбом «Русская литература. ХХI век». Книга под-
робно рассказывает о литераторах России, писавших и пишущих в ХХI веке. 
Это Александр Проханов, Андрей Кулаков, Василий Белов, Виктор Астафьев, 
Валентин Распутин, Владимир Топилин, Лия Баринова, Анатолий Буйлов, Ра-
шит Закиров, Иннокентий Медведев, Роман Солнцев, Валентина Капошка, Ва-
лерий Шелегов и другие авторы. Вступительная статья Анатолия Статейнова. 
Звёздных имён в русской литературе до сих пор много. И хотя ушли из жизни 
Белов, Распутин, Астафьев, их по-прежнему печатают, о них говорят. Их вол-
шебное слово в начале нынешнего века по-прежнему царствует.

Но в целом сейчас нелёгкое время. Продолжает расти число писательских 
союзов в России, это разделяет литераторов. В литературе сеется хаос. Уже 
сейчас есть свои любимчики у правительства и в целом у Кремля. Кремль 
платит деньги только тем, кто сеет в России хаос, беспамятство, пессимизм 
и безволие. В принципе сегодня командуют разрушители. Литература двад-
цать первого века на самом деле на девяносто процентов — политика оско-
тинивающая читателя, безкультурная, деморализующая.

Книга, на взгляд издателей, получилась интересной и увлекательной. 
Формат книги 84 х 108 1/16. Бумага мелованная, глянцевая, 110 граммов. 

Обложка твёрдая, цветная, с припрессовкой. 192 страницы. Стоимость кни-
ги — 1000 рублей.

В издательстве «Буква С» вышла из печати и поступила в продажу кни-
га Людмилы Зубенко «Лирическая драматургия» под рубрикой «Русская ис-
торическая библиотека», под уже хорошо известной для читателя рубрикой 
издательства «Жемчужины русской литературы».

Людмила Борисовна — плодовитый автор. В этой книге у ней четыре 
пьесы, два сценария для фильмов и драма в пяти частях «Любовь моя вы-
страданная». 

Построена драма на событиях деревенской жизни, происходящих ещё 
до революции. Любовь молодых людей Савелия и Марьи завершилась свадь-
бой и рождением дочери, которая выросла красавицей. В неё влюбляется 
царевич, во время нахождения Насти в столице, где она торговала своими 
кружевами. Настя от любимого рожает ребёнка. Об этом узнает его мать, 
действующая царица. Она шлёт стрельцов немедленно убить ребёнка. На-
следник от простолюдинки никому не нужен. Настя и слуга царевича прячут 
ребёнка, а вместо него стрельцам отдают мёртвого чужого младенца. 

Правда, в драме, как и положено, всё хорошо кончается. Царевич и про-
столюдинка женятся, царица признает внука. Но автор держит читателя, на-
деемся потом и зрителя, постоянно в напряжении. Каждая пьеса, сценарий 
или драмы Людмилы Борисовны отличаются глубоким психологизмом. 

606 страниц, бумага офсетная, 65 граммов, блок черно-белый, облож-
ка твёрдая, цветная, с припрессовкой. Тираж 100 экземпляров. Стоимость 
600 рублей.

21 октября в 14 часов в Государственной универсаль-
ной научной библиотеке Красноярского края по адресу 
ул. Карла Маркса, 114, второй этаж, состоится презента-
ция книги Марины Серебренниковой «Великие меценаты 
России. Кузнецовы». Приглашаем всех желающих.
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В издательстве «Буква Статей-
нова» вышла из печати и поступи-
ла в продажу книга известной писа-
тельницы Галины Черновой «Мой 
Астафьев». Книга подробно расска-
зывает о замечательном писателе. Га-
лина Чернова лет тридцать занимает-
ся сбором всех материалов о Викторе 
Петровиче: его книг, высказываний, 
рассказов  о  нём. Она  встречалась 
с Виктором Петровичем, неоднократ-
но была у него в Овсянке, в тамошней 
библиотеке.

Книга вышла первой в серии рас-
сказов о нём в издательстве под рубри-
кой: «Непоругаемый».

В течении пяти лет, до столетия 
Астафьева  (2024  г.)  будут  выходить 
в нашем издательстве  книги о нём. 
Говорим сразу, это будут не «датские» 
книги, нацеленные именно на юбилей-
ную дату. И подтверждение тому яв-
ляется книга Галины Петровны. Она 
основана на выдержках из книг Вик-
тора Петровича, показывает его народ-
ность, искренность, правдивость:

«Бабушка запевала стоя, негромко, 
чуть хрипловато и сама себе помахивала 
рукой. У меня почему-то сразу начинало 

коробить спину, и по всему телу россы-
пью колючек пробега холодок от возник-
шей внутри меня восторженности. Чем 
ближе подводила бабушка запев к обще-
голосью, тем напряжённей становился 
её голос и бледней лицо, Тем гуще вон-
зались в меня иглы, казалось кровь гус-
тела и остановилась в жилах». 

Созданная из таких жемчужинок 
книга Галины Петровны обязательно 
будет интересна российскому читателю. 
Большой раздел в книге составляют ко-
роткие картинки видения читателем его 
книг, мыслей, его человечности.

Вступительная статья к книге Ана-
толия Статейнова. В ней рассказыва-

ется о предстоящей серии книг об Ас-
тафьеве.

Звёздных имён в русской литературе 
до сих пор много, но Звёздочка Астафье-
ва сама яркая, самая сильная. Не исклю-
чено, что в будущем она засветит ещё 
жарче. И хотя давненько ушёл из жизни 
Виктор Петрович, его по-прежнему пе-
чатают, о нем говорят и будут говорить. 
Читали и будут читать.. И его волшебное 
слово в начале нынешнего века по-пре-
жнему царское. Его слушают, ему кланя-
ются. И плачут зачитываясь его неповто-
римым «Последним поклоном»..

Книга Галины Черновой получи-
лась интересной и увлекательной.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

«Первые литераторы 
Сибири»

«Мой Астафьев»

Судьба  вновь  спасла  меня — 
всё-таки осталась жива, пережив 
пытки лагеря смерти, — завершает 
рассказ былшая узница. 

В январе 1945 года советские 
войска  освободили  её  и  родных 
из неволи. 

Затем  наступила  новая  поло-
са жизни,  которую  связала  с же-
лезнодорожной профессией. Пос-
ле школы  поступила  в  техникум 
железнодорожного  транспорта, 
по  окончанию  которого  вначале 
трудилась  дежурной  по  станции 
Злобино,  затем маневровым дис-
петчером, была начальником тех-
нической конторы и заместителем 
начальника станции по оператив-
ной работе. В то время начальни-
ком  станции  был  нынешний  ге-
неральный директор АО «В-Сиб-
промтранс» Г.С. Лапунов. А когда 
образовалось  предприятие  про-
мышленного  железнодорожного 
транспорта — Базаихское ППЖТ, 
и Геннадий Семёнович возглавил 
красноярское объединение «Пром-
желдортранс»,  перешла  работать 
туда.  Стала  руководителем  стан-
ции на Базаихском ППЖТ. Пред-
приятие развивалось, совершенс-
твовалась технология производс-
тва и в этом была весомая части-
ца её труда. 

На  Ангарском  предприятии 
акционерного  общества  трудился 
Иван Яковлевич Прохорец, фрон-
товая биография которого началась 
с ноября 1943 года. Воевал в соста-
ве 53 стрелкового полка 11 гвардей-
ской армии, трижды был ранен. 

Первое ранение получил в июне 
1944 года при освобождении Бело-
руссии. Год 1945 запомнил особо. 
Это был не только год достижения 
Победы, но и тяжёлый для него год 
по состоявшимся боям, в которых 
пришлось побывать. 

Бои шли в Восточной Пруссии, 
он  в  звании  младшего  сержанта 
участвовал  во  взятии  крепостей 
Инстербург и Пиллау. Уже после 
штурма Инстербурга,  когда  вой-
ска  выдвигались  в  направлении 
Кенигсберга,  его  контузило  раз-
рывом  артиллерийского  снаряда. 
Шестнадцать дней провёл в госпи-
тале. Врачи намеревались подер-
жать его у себя ещё, но младший 
сержант настоял на возвращении 
в свою роту. Желание было силь-
ное —  вернуться  в  свою  часть, 
к знакомым солдатам, с ними бить 
фашистов! 

Просьбу  удовлетворили.  Это-
му, наверное, также способствова-
ла и изменившаяся фронтовая об-
становка. Советские войска подош-
ли к Кенигсбергу и окружили его, 
приготовившись к штурму. Спустя 
много лет после войны, Иван Яков-
левич вспоминал: 

—Для  нас,  пехотинцев,  это 
было томительное ожидание. Поч-
ти каждый написал письмо домой, 
прощаясь в его строках с родны-
ми, что ожидало каждого — никто 
из нас не знал… Но мы не пасова-
ли, все были готовы идти в бой. 

Период с 6 по 9 апреля был са-
мым решающим в штурме Кениг-
сберга.  К  исходу шестого  числа 
штурмовые подразделения, а в со-
ставе одного из них был и млад-
ший  сержант  Проховец,  подде-
рживаемые  полковой  артиллери-
ей,  ворвались  в  город.  Уличные 
бои не прекращались ни днём, ни 
ночью. Передышки не было. Раз-
ве что на короткое время в каком-
либо подвале или полуразрушен-
ном  доме,  воины  могли  на  пару 
часов прикорнуть, перекусить су-
хим пайком из вещмешка, попол-
нить  доставленный  старшиной 
боезапас и снова в бой. На третьи 
сутки  штурма  Иван  Яковлевич 
вновь,  уже  который  раз  в  своей 
фронтовой  биографии,  получил 
ранение и был доставлен в эвако-
госпиталь.

После Победы служил ещё два 
года. Неоднократно раненый, кон-
туженый,  пришёл  после  оконча-
ния войны домой. Уходил в восем-
надцать, вернулся в двадцать два. 
Стал железнодорожником, приехав 
в 1951 году в Ангарск. Поручили 
должность дежурного по станции 
Обменная,  потом  стал  начальни-
ком  железнодорожного  района 
№ 2 предприятия. За время рабо-
ты на промышленном железнодо-
рожном транспорте 30 раз получал 
благодарности за добросовестный 
труд  и  награждался  Почётными 
грамотами. Сердце отважного сол-
дата перестало биться в 2003 году, 
но память о нем живёт как  среди 
родных, так и в трудовом коллекти-
ве предприятия, где работал в пос-
левоенный период. 

На Ачинском филиале трудил-
ся Владимир Кузьмич Повтори-
хин,  пошедший  по  дороге  войны 
с 1943 года в составе 12 гвардей-
ской дивизии. Он был кавалерис-
том  11  Западного  кавалерийско-
го полка. Боевой путь Владимира 
Кузьмича  исчисляется  тысячами 
километров:  от  советской  грани-
цы до Германии и Венгрии. После 
демобилизации  вернулся  домой. 
Сменил боевого коня на железно-
го. Стал работать приёмосдатчиком 
на станции Ачинск-2. 

Добросовестного  и  трудолю-
бивого человека, направили в Ки-
тай, помогать восстанавливать же-
лезнодорожное  сообщение. Через 
четыре года вернулся обратно, а с 
образованием желдорцеха на ком-
бинате перешёл туда, а затем с со-
зданием Ачинского подразделения 

промышленного  железнодорож-
ного  транспорта  стал  трудиться 
на нем. На филиале акционерного 
общества  «В-Сибпромтранс»  ра-
ботал старшим инженером секто-
ра эксплуатации вплоть до выхода 
на пенсию. 

На календаре был 1942 год, вто-
рой год войны, когда в восемнадцать 
лет, по окончанию сельской средней 
школы в Тамбовской области, Васи-
лия Ивановича Акулина призвали 
в армию. Направили в Саранское во-
енное пехотное училище, из которого 
после года учёбы вышел офицером. 
Получил предписание убыть в 81 ди-
визию на Центральный фронт,  где 
стал командиром взвода 519 стрелко-
вого полка. В 1944 году соединение, 
в котором воевал, вошло в состав 1-го 
Белорусского фронта. Участвовал 
в Нижне-Силезской и Висло-Одерс-
кой наступательных операциях. Про-
шёл с боями Польшу, Австрию и Гер-
манию. Был дважды ранен. 

После войны Василий Ивано-
вич окончил Саратовский юриди-
ческий  институт.  Служил  в  пра-
воохранительных  органах,  затем 
пришёл на предприятие промыш-
ленного железнодорожного транс-
порта юристом. 

Вот  строки  из  его  служебной 
характеристики 1979 года:

«К  работе  относится  добро-
совестно.  В  совершенстве  знает 
действующее  законодательство. 
Грамотно  решает  вопросы  пра-
вового  характера. Пользуется  за-
служенным  авторитетом  в  кол-
лективе.»

В музее истории и трудовой сла-
вы акционерного общества хранят-
ся его награды — ордена «Красной 
Звезды» и «Великой Отечественной 
войны 2 степени», боевые медали. 

Геннадий Семёнович Лапу-
нов детство  провёл  в  оккупации 
и  на  себе  познал  лихолетье.  Всё 
пришлось испытать: голод, холод, 
неволю. Не один раз его жизнь ви-
села, как говорят, на волоске. Не-
легко  было  и  после  войны,  когда 
страна  восстанавливала  народное 
хозяйство. Сытого детства и юно-
шества  с  радостями  и  улыбками 
у него не получилось. 

Рассказывая  о  ветеранах  вой-
ны, что работали на предприятии, 
он подчёркивает:

— Нынешнее поколение рос-
сиян  должно  быть  благодарно 
своим  прадедам.  Они  вынесли 
на  своих  плечах  все  лишения, 
беды и трудности, отстояли неза-
висимость  Родины. Мы  в  акцио-
нерном обществе бережно храним 
память о них. 

Анатолий Статейнов.
Член Союза писателей 

России. 

Д.М. Кожуховский И.Я. Прохорец В.Е. Саламатова

Мы его между собой называ-
ли генералом. По рангу это, навер-
ное, так и выходило, ведь желез-
нодорожники в годы войны отно-
сились к специальной категории, 
приравненной к военной службе, 
а после войны значение железно-
дорожного транспорта было также 
велико Геннадий Семёнович хоть 
и  моложе меня,  но  мы —  родс-
твенные души. Оба хватили лиха 
на  войне... —  завершает  рассказ 
Д.М. Кожуховский.

В  восемнадцать  лет  призва-
ли  в  армию Петра Николае-
вича Старченкова.  Тогда шёл 
1944  год  и  войска Красной Ар-
мии  наступали.  После  краткос-
рочных  курсов  обучения,  он 
служил  в  оперативных  войс-
ках НКВД — МГБ. Участвовал 
в  борьбе  с  вооружёнными  бан-
дами на территории Литвы. Че-
кистские операции, которые вели 
войска, были направлены против 
«лесных  братьев».  Прочёсыва-
ли лесные массивы, находились 
в  засадах  и  заслонах,  вели  бои 
с бандитами вблизи населённых 
пунктов.  После  Литвы,  служил 
в оперативных частях в Москве, 
затем  в  Венгрии,  где  принимал 
участие в подавлении оставших-
ся  очагов  сопротивления  гитле-
ровских пособников.

Уволился из армии, прослужив 
в общей сложности 5 лет и 8 ме-
сяцев,  в  звании  сержанта.  Затем 
работал на юге, в Белореченском 
депо, кочегаром паровоза,  а пос-
ле перебрался в Хакасию. Работал 
на руднике кочегаром паровоза, за-
тем на предприятии промышлен-
ного железнодорожного транспор-
та машинистом тепловоза. С этой 
должности ушёл на пенсию. 

В акционерном обществе тру-
дилась и Валентина Егоровна Са-
ламатова,  которая будучи ребён-
ком находилась в концентрацион-
ном детском лагере  «Саласпилс» 
под Ригой. Пятьсот двадцать дней, 
изнуряющих  организм  голодом 
и  холодом,  провела  она,  вместе 
с матерью и старшим братом в этот 
лагерь смерти. Терпела физические 
издевательства фашистов. 

— Моя детская память чётко 
хранит в сознании моменты, ког-
да жизнь  висела  на  волоске, — 
вспоминала Валентина Егоровна, 
рассказывая о той поре. — Пом-
ню этот лагерь: по углам вышки 
с автоматчиками, ряды проволоч-
ных ограждений, деревянные ба-
раки, где мы, дети, размещались 
вместе со взрослыми. Посредине 
лагеря  виселица….  Нас  посто-
янно мучили, избивали без вся-
кого повода, обливали студёной 
водой, чтобы было послушание. 
Еда  была  скудная,  а  ещё  брали 
из  нас,  детей,  кровь  для  ранен-
ных  немецких  солдат.  Тех,  кто 
терял сознание и не мог больше 
быть «донором», бросали в топ-
ки котлов и сжигали. Как-то, ког-
да у меня в очередной раз брали 
кровь, упала в обморок. Находив-
шийся в помещении немец пота-
щил меня за ноги к топке. Спас 
брат Вася, который находился ря-
дом. Он схватил меня, бесчувс-
твенную, за руки и, что-то кри-
ча, попытался отбить от немца. 
Так они и стояли: один тянул за 
ноги, второй держал за руки, не 
отдавая  кинуть  в  полыхающий 
огонь  печи.  Немец  громко  ру-
гался.  Второму  немцу,  видимо 
«доктору»,  который  непосредс-
твенно  занимался  забором  кро-
ви у детей, по всей вероятности, 
надоело слушать эти вопли, и он 
приказал меня отпустить. 

В издательстве «Буква С» вы-
шла из печати и поступила в про-
дажу книга «Первые литераторы 
Сибири» под рубрикой «Русская 
историческая библиотека». В ней 
рассказывается о четырёх перво-
начинателях сибирской литерату-
ры. Хотя, без сомнения, первыми 
сибирскими  авторами  были пи-
сатели из казаков отряда Ермака, 
которые  подробно  описали  его 
поход  за Урал. Но сведений них 
никаких не осталось, кроме упо-
минаний дьяка Тобольской епар-
хии Саввы. Савва видел их рабо-
ты, но  куда они делись  сегодня, 
сказать трудно. 

Савва Есипов приехал  в То-
больск в 1620 году. Откуда — неиз-
вестно. В это время протопоп Авва-
кум только родился, хотя это тоже 
сибирский литератор, причём очень 
высокой руки. Савва был дьяком То-
больской епархии и ходил по кельям 
с чернильницей на груди и пером за 
ухом. Он подробно описал путешес-
твие Ермака в Сибирь. Без сомне-
ния, после Саввы его труды уже не 
раз редактировались в пользу фаль-
сификаторов истории. Хотя сам Сав-
ва старался писать правду, во всяком 
случае ту, что ему было известно 
по документам. Он подробно описал 
жизнь руководителей Тобольской 
епархии — Макария, Нектария, Ге-
расима. Потому что знал их.

Вторым человеком, кто дейс-
твительно был сибирским литера-
тором, хотя и своеобразным, можно 
считать Фёдора Ивановича Саймо-
нова. Он родился в дворянской се-
мье, получил морское образование 
в России и Голландии. По приезду 
из Голландии, выдержал строгий эк-
замен, который принимал сам Пётр. 
В дальнейшем он составлял карты 
Каспийского моря, а также Балтий-
ского или тогда Варяжского. В своё 
время сильно пострадал во время 
дела Волынского, который стал вы-
ступать против засилья иностранцев 
в управлении русским государством. 
Потом оказалось, что все обвинения 
и казнь Волынского были надуманы. 
Волынского всё-таки казнили. Фё-
дора Ивановича тоже приговорили 
к смерти, но помиловали. Он был 
бит кнутом и сослан в Охотск. Но 
его снова вернули на работу. Был 
даже  губернатором Сибирским. 
Написал много книг по навигации. 
В частности, «Морской светильник, 
или описание Варяжского моря». 
Описал уже в Сибири реку Амур. 
Подробно описал свои служебные 
и личные дела. 

Ещё один наш литератор — 
Семён Ульянович Ремезов. Родился 
в 1642 году, из детей боярских. Он 
написал много книг. В частности, 
«Чертёжную книгу Сибири», «Слу-
жебную книгу Сибири» и другие. 
Знал, и неплохо, правдивую исто-
рию Сибири. Указал на некоторых 
реках Сибири древние славянские 
города. В том числе — Грустину. 
Очень талантливый историк. 

И, наконец, протопоп Аввакум. 
Он пробыл в ссылке в Сибири де-
сять с небольшим лет. Жил в То-
больске, Омске, Енисейске. Проез-
жал другие города. Написал здесь 
очень много. Протопоп, без сомне-
ния, первый литератор Енисейской 
губернии, Омска. Это настоящий 
писатель, который обладал прекрас-
ным художественным языком. 
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Неистовый 
Протопоп

Первая империя русов

ÁÈÎËÎÃÈß – ÍÀÓÊÀ ÁÎÃÀ
В издательстве «Буква Ста-

тейнова» вышел из печа-
ти и поступает в продажу 

«БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИ-
ЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
Н.А. СЕТКОВА и Г.Э. КАРАПЕ-
ТЯНА». 

Цветущий сад, яркие бабочки, 
муравейники,  заросли  кувшинок 
на небольшом озерце. Для кого или 
для чего существует эта красота, 
с  какой  целью  она  возникла  или 
была  создана? Оттачивалась  ли 
эта красота миллионами лет самой 
Природой или была мгновенно яв-
лена Создателем? Ведь самая вы-
сшая красота на земле — женщи-
на. Сегодня она ничем не отлича-
ется от той, что жила пять–десять 
тысяч лет назад. Вопросы, всё-та-
ки, спорные, но ответа на них нет 
уже тысячи лет. 

Только  годами изучая  биоло-
гию, всё, что окружает тебя живо-
го, начинаешь понимать всю слож-
ность  и  хрупкость Природы. Не 
живой  природы,  как  я  понимаю, 
просто  нет.  Биологические  объ-
екты на порядки сложнее для ис-
следований, чем физические, хотя 
законы живой природы, если они 
есть и кем-то утверждены, вряд ли 
носят иной характер, чем законы 
неодушевлённого мира.  Вся  ма-
терия живая и развивается по од-
ним и тем же правилом. Не важно, 
бабочка  это,  метеорит  или  рас-
калённое Солнце. Древние славя-
не обычно говорили: все во всём, 
всем — всё, каждому своё. Родил-
ся, вырос, умер. И у человека такая 
короткая жизнь. Хоть как молись 
или плач в одиночку, ничего не из-
менится. Родился, вырос, умер.

Биологический  мир  требует 
для понимания иной организации 
ума,  чем  та,  которой мы  облада-
ем. Сложность — ключевое слово 
в  характеристике жизни. А  отка-
завшись от удивления и восхище-
ния,  обычно  испытываемых  вос-
торженной  душой  естествоиспы-
тателя,  явственно  ощущаешь  со-
прикосновение  собственного ума 
с  более  прочным  образованием 
под  названием  «непонимание». 
Периодически оно отступает, а по-
том вновь встаёт перед нами непо-
коряемой горой.

Но так ли это на самом деле?! 
Вспомним старую байку про писа-
теля и драматурга Бернарда Шоу. 
Однажды,  одна  красивая,  но  не 
выдающегося ума актриса сказа-
ла Шоу, что хочет иметь от него 
детей, которые будут красивыми, 
как она, и умными, как он. Шоу 
с  улыбкой  ответил  ей,  что,  ско-
рее всего, они будут красивыми, 
как  он. Шоу  не  обладал  особой 
красотой, она не была умной, как 
он. Скорее всего байка выдумана 
почитателями Шоу, но гений пи-
сателя Шоу  предвосхитил  исти-
ну.  Теперь мы можем  прочитать 
в  этом  словаре,  что  отцовские 
гены меньше влияют на развитие 
нашего мозга,  чем материнские. 
Об  этом  в  свой  энциклопедии 
рассказывают  два  выдающихся 
ума России в области медицины 
и биологии Николай Сетков и Ге-
оргий Карапетян. 

Важнейшие структуры голов-
ного мозга,  как  кора,  гиппокамп 
и  стриатум  состоят  из  клеток, 
в  которых  по  активности  доми-
нируют материнские  хромосомы 
и,  соответственно,  гены. В то же 
время,  развитие  областей мозга, 
ответственных  за формирование 
эмоциональной  сферы  человека, 
так называемой «лимбической сис-
темы», в состав которой входят ги-
поталамус, гипофиз и зрительные 
бугры,  управляется  в  основном 
мужскими хромосомами. Выходит, 
за плохой характер у детей ответс-
твенны папы, а за низкий уровень 
интеллекта — мамы. Хотя уровень 
интеллекта женщины — очень ин-
тересный вопрос. Но его обсудим 
в другой раз. 

Вспомним  не  очень  удачный 
эксперимент  с  детьми,  рождённы-
ми  в  результате  искусственного 
оплодотворения  чужой  спермой, 
полученной  от  некоторых  лауреа-
тов Нобелевской  премии.  Гениев 
не  родилось.  Вспомним  величай-
ших  писателей мира — Валенти-
на Распутина, Шукшина, Виктора 
Астафьева — они родились в про-
стых  деревенских  семьях. А  папа 
Астафьева, в полном смысле этого 
слова, был выпивохой. 

Можно привести пример вкла-
да отцовских и материнских генов, 
привносимого  в  развитие  дециду-
ального, т. е. непостоянного органа, 
каким является плацента. Экспери-
ментально доказано, что за образо-
вание плаценты отвечают отцовские 
гены плода, а материнские — обес-
печивают развитие самого эмбрио-
на. Вот и получается, что каждый 
из нас входит в жизнь, отбирая ре-
сурсы  у матери  под  руководством 
«агрессивных и  эгоистичных»  от-
цовских  генов,  а  позднее,  в  само-
стоятельной жизни, мы приспосаб-
ливаемся к среде. 

Мозг — главный орган челове-
ка при адаптации его к окружающей 
среде и выживанию. Он подчиняет-
ся руководству материнских генов. 

Результаты получены в основ-
ном на мышах, но по структурным 
генам люди не слишком сильно от-
личаются, не только от мышей, но 
и от червей и мух. Учёные научи-
лись  вмешиваться  в  генетический 
материал живых организмов. Дела-
ются попытки создания совершен-
но новых живых форм. Они вряд ли 
будут лучше тех, что уже созданы 
Природой. Ведь она тратила на это 
сотни, если не миллионы лет. Это 
научная  истина. Подобных  откро-
вений биология может преподнести 
любознательным личностям преве-
ликое множество. Необходимо толь-
ко дотошно и въедливо, с любовью 
и страстностью её изучать, посколь-
ку знать — значит любить.

Давно  сказано:  нельзя  любить 
то, чего не знаешь! Если у тебя нор-
мальный, а не воспалённый мозг, ты 
понимаешь это. Любому человеку, 
заботящему о своём здоровье, сло-
варь Сеткова и Карапетяна должен 
стать настольной книгой. 

В ней вы узнаете как правиль-
но  питаться,  что  нужно  детскому 
организму, как уберечь себя и свои 
гены  от  генетически  изменённых 
фруктов и овощей. От мяса и рыбы, 
которые  нам  везут  со  всего мира, 
а  они  напичканы  антибиотиками, 
химией,  различными  гормонами, 
которые и приводят к расцветающе-
му из года в год раку и сердечными 
болезнями. Инфарктов в 25 лет ни 
когда не было, они появились сегод-
ня. Пиво, которым напичканы наши 
магазины под крышу, такая же хи-
мия,  в  которой практически ниче-
го нет от настоящего пива, которое 
пили наши предки.

Ценность  словаря  терминов 
в том, что одним словом может быть 
выражена идея или понятие, кото-
рые в противном случае мы выра-
жаем  длинными фразами  и  редко 
подходящими  словами,  хранящи-
мися в нашей ограниченной памя-
ти. То, что мы хотим понять, полу-
чает от нас специальное название, 
позволяющее понимаемое запоми-

нать.  Чем шире  терминологичес-
кий  ряд  наших  знаний,  тем  про-
странней наша способность пони-
мать мир,  а  значит  защитить  себя 
и своих детей. 

Изучение биологии невозможно 
без овладения биологической  тер-
минологией,  объём  которой  оше-
ломителен,  но  и  не  бесконечен. 
Уместно вспомнить слова лауреата 
Нобелевской премии, американско-
го физика Ричарда Фейнмана, кото-
рый сказал:

— Я  очень  рано  усвоил,  что 
знать, как что-то называется, и знать, 
что это такое, — не одно и то же. 

Все, помещённые в книгу терми-
ны, не только раскрыты с понятийной 
точки  зрения,  но и  краткие  статьи 
о них, в виде доступной информации, 
содержат  сведения,  объясняющие, 
что стоит за загадочными названия-
ми, и какие биологические явления 
и процессы с ними связаны. 

Важнейшим  условием  совре-
менного образовательного процесса 
признаётся необходимость быстро-
го  получения  информации,  содер-
жащей фундаментальные  знания, 
чему может способствовать эта кни-
га,  предназначенная,  прежде  все-
го,  для широкого  слоя  населения, 
её вполне можно считать учебным 
пособием для обывателя. Для сту-
дентов биологических и медицин-
ских факультетов.  Знания  никогда 
не бывают полными и окончатель-
ными,  но  понимание  биологичес-
ких  процессов  базируется  только 
на хорошем предметном знании и, 
что особенно важно, — умении за-
давать правильные вопросы. 

Думается,  что  с  тем лексичес-
ким материалом, который представ-
лен в книге, заинтересованному чи-
тателю скучать не придётся. Заме-
тим только, что эта книга не столько 
о словах-терминах, постоянно появ-
ляющихся по мере развития науки, 
сколько  о  понятиях,  характеризу-
ющих  наше  продвижение  вперёд, 
и служащих опорой для нашего со-
знания в понимании биологическо-
го мира, как выступы скал служат 
опорой для восходящего к вершине 
горы альпиниста.

Следует также помнить, что ни 
одно из определений тех понятий, 
которые представлены в книге, не 
является  окончательным;  скорее, 
многие  из  них  остаются  неясны-
ми  и  даже  загадочными,  как,  на-
пример, понятия «жизнь» и «ген». 
Долгая жизнь человека полностью 
зависит  от  состояния  наших  ген, 
нашей пищи,  воды,  от  увлечений. 
Курящий человек должен сразу по-
нимать,  что  он  в  очередь  на  свой 
восьмидесятилетний  или  девяно-
столетний юбилей может не стано-
виться, не доживёт.

Надеемся  также,  что  энцикло-
педический  характер  её  содержа-
ния  поможет  создать  у  читателя 
ощущение единства и целостности 
современной биологической и ме-
дицинской  науки,  развивающейся 
ошеломительными  темпами. Воз-
можно также, что авторский взгляд 
и  авторское мировоззрение  и ми-
роощущение, смогут помочь чита-
телю, опираясь на них, выстроить 
своё  видение  собственного  орга-
низма. Помогать ему преодолевать 
отравления  геномодифицирован-
ными  продуктами,  водой  в  плас-

тиковых бутылках,  которая  и  есть 
самая настоящая отрава. Не  забы-
вайте только о непреходящем зна-
чении трезвого скептицизма и вдум-
чивого сомнения. Узнать из словаря 
о своём организме вы можете очень 
много. Словарь поможет Вам систе-
матизировать эти знания, понимать 
их научную сущность и умело ис-
пользовать в повседневной жизни. 

Ни сегодня, ни завтра наша вода 
не станет чище, а овощи и фрукты 
с изменёнными и добавленными ге-
нами буквально наступают на наш 
обеденный стол. Капиталисту нуж-
но производить овощи и фрукты де-
шевле, а продавать дороже. Дешев-
ле, значит напичкать их химий выше 
крыши. На некоторых фермах Запа-
да быки на откорме дают почти два 
килограмма привеса в день. Сделать 
это без гормонов невозможно. В том 
числе гормона роста. Организм жи-
вотного не успевает обезвреживать 
эти гормоны и они поступают в наш 
организм. Накапливаются. В  трид-
цать-сорок лет вы становитесь боль-
ным раком. Эти  гормоны присутс-
твуют в яйцеклетке матери и спер-
матозоидах  папы.  Ребёнок может 
или  родиться  больным  раком  или 
заболеть в первые годы жизни. Поз-
воните в онкологические больницы, 
они вам скажут, что число детей с ра-
ковыми заболеваниями растёт в гео-
метрической прогрессии. 

Судя по всему нашим потомкам 
придётся жить в другом, на наших 
глазах изменяющемся мире, в кото-
ром биологические знания, включая 
знания о природе человека (как в це-
лом и любые другие знания), стано-
вятся,  если  не  главенствующими, 
то всё более и более необходимыми 
и востребованными. Будущее прина-
длежит исследователям, расширяю-
щим пределы знаний о живой приро-
де. Недаром XXI век провозглашён 
веком биологии, а биология, как фи-
зика живого, царицей наук!

Справочник  содержит  около 
12  тысяч  терминов.  В  терминах, 
в  том  числе,  самые  новейшие  до-
стижения в области биологии, гене-
тики, медицины, ветеринарии, бо-
таники, спортивных возможностей 
человека и других наук, связанных 
с биологией. Словарь — итог двад-
цатилетней работы авторов.

Два тома формата А4 по 750 стра-
ниц каждый. Обложка твёрдая, бум-
винил, теснение золотое. Блок чер-
но-белый. Бумага — офсет 65.

Это настольная книга для сту-
дентов,  преподавателей медицин-
ских,  ветеринарных,  биологичес-
ких,  спортивных  вузов  и  техни-
кумов.  Появляется  возможность 
для специалистов, рядового чита-
теля получить настольную научно-
публицистическую книгу, которая 
будет полезной в повседневной ра-
боте  и жизни,  как  специалистам, 
так и любителям биологии и меди-
цины, заботящемуся о себе обыва-
телю. Книга избавит вас от долгих 
хлопот по расшифровке и опреде-
лению биологических терминов.

Словарь призван удовлетворить 
многочисленные  читательские  за-
просы по вопросам, возникающим 
при  нахождении  терминов  в  газе-
тах, при прослушивании радио, про-
смотре  телевидения,  чтении науч-
но-публицистических книг и жур-
налов, при более глубоком изучении 
биологии школьниками.

Стоимость  двухтомника  — 
2500  рублей.  В  магазинах  будет 
дороже. Начало продаж — окябрь 
2019 года. 

Электронная  версия  книги 
на  диске —  1000  рублей. Можем 
отправлять и без диска.

Всех, кого интересуют особен-
ности  такого  бесподобного  сло-
варя,  могут  написать  автору  этих 
строк —по  электронной  почте: 
stateinov@bk.ru Мне тоже было бы 
интересно Ваше мнение о нём.

Анатолий Статейнов,
член Союза писателей 

России.

В новой книге писателя Анато-
лия Статейнова «Первая империя 
русов» описываются события дав-
но минувших дней, которые исто-
рия хранит до сегодняшнего дня. 
Примерно десять тысяч лет назад 
на территории от бывшей столицы 
русов Стоухенджа до берегов Жёл-
того моря начала формироваться 
первая в мире империя скифов — 
русы, росы, рыси. Правда о сущес-
твовании империи уже почти две 
с половиной тысячи лет тщательно 
замалчивается. 

Стоимость книги 700 рублей.

В издательстве «Буква С» вы-
шла из печати и поступила в прода-
жу книга «Неистовый Протопоп» 
под рубрикой «Русская историчес-
кая библиотека». Она рассказыва-
ет о замечательном борце за духов-
ность России — протопопе Авва-
куме. Он восстал против реформ 
Никона  в христианских обрядах 
и канонах. Это новое написание 
имени Христа, вместо Исус (старый 
обряд) — Иисус, крещение не дву-
мя, а тремя перстами, прохождение 
крёстных ходов вокруг храмов не 
по солнцу, а против него.

Дело в  том, что изначальное 
христианство сознательно пошло 
на то, чтобы оставить в своих об-
рядах часть ведических канонов. 
В частности, хождения по солнцу, 
посолонь. Якобы реформы Никона 
тщательно разрабатывалась в тай-
ных центрах Запада. Они были на-
правлены на оскотинивание чело-
века. На отторжение из его души 
совести и нравственности. На ли-
берализацию многих устоявших-
ся взглядов. Нынешнее венчание 
в  католической  церкви мужчин 
на мужчинах, а женщин на женщи-
нах из этой же категории безнравс-
твенности церкви.

За  совесть и нравственность 
в обществе и боролся Протопоп. Его 
за это беспрестанно мучали, сади-
ли в монастырские кельи куда дня 
по три не давали ни воды, ни пищи. 
Зимой держали в открытых ямах. 
Как писал сам Протопоп.

— Сколько снегу нападёт,  то 
и воды. А Соломки когда подстелят, 
а ино и нет. 

Но он ни на запятую не отошёл 
от своих убеждений. Нет. В конце 
концов Протопопа и его единомыш-
ленников сожгли на костре. 

366 страниц, бумага офсетная, 
65 граммов, блок черно-белый, об-
ложка твёрдая, цветная, с припрес-
совкой. Стоимость книги 600 руб.
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В   конце  июня,  как  раз  на-
прело  невыносимое  пек-
ло,  сеструха  позвонила 

из Барматовского района на юге 
края и звонко отчеканила:

—  Батюшка  благословил 
меня  на  поездку  в  родные  мес-
та.  Ты  уж  встреть,  пожалуйста. 
С  сумками  тяжело. Не  девочка, 
оторву  руки.  А  что  там  другие 
Статейновы,  собираются  при-
ехать?  Я  ведь  в  прошлом  и  по-
запрошлом году не была. Первый 
год  батюшку  епископ  вызывал 
на  три месяца. Храм на мне, не 
бросишь. Люди же каждый день 
идут.  Кто-то  их  должен  встре-
тить?  Батюшка  мне  так  и  гово-
рит: Галина Петровна, лучше Вас 
некому приветить прихожан. Тут 
у вас божий дар. У каждого стада 
господнего есть пастух. Я наших 
христиан  со  спокойной  душой 
на вас оставляю. 

— Понимаю. 
— А в прошлом году мы па-

ломничали  в  Енисейский  мо-
настырь. В Монастырском озере 
омывались. Сподобились  свято-
го  места.  Такая  благодать.  Ты-
сяча  километров  в  один  конец 
и обратно столько же. Хоть и не 
шла, сидела в автобусе, мозолила 
глаза в окошко, да возраст куса-
ется. Так устала, месяц ноги не 
держали. Молитвами  спасалась. 
Господь  отвёл  беду,  по  грехам 
нашим болезни. 

— Я день и ночь в храме хло-
почу, а вы там собраться без меня 
не можете, — неожиданно стро-
гим  голосом  принялась  она  ри-
совать мне  правду,  кто  есть  кто 
в нашем роду. Выкашивалось так, 
что вести за собой Статейновых 
должна именно она. И к Христу, 
и к Солнцу. В серых буднях, и по 
праздникам. Другого пастуха она 
в роду не знает. А мы за ней долж-
ны брести с поклонами. Она тут 
нам говорит именем Христа или 
напрямую от его имени. Значит, 
обязаны слушать.

— Дак, я это, — принялся пе-
речислять, кого спрашивал, будет 
или нет в Татьяновке. Кто что от-
ветил про праздник.

— Какой вы народ! — обор-
вала  сеструха  меня  больней, 
чем ножом бьют. Не дождалась 
и  сути  объяснений.  Загорелась 
такой свечечкой, жарче, чем воз-
ле печки. Рубила  свою правду-
матку,  не  оглядываясь, —  Бес-
толковый,  пустой. Вроде  и му-
жики, а двум свиньям болтушку 
не разделите. Петров день хоть 
и не двунадесятый праздник, но 
от  апостола  Петра.  А  Пётр — 
первый  апостол  Христа.  Поче-
му ты ничего не знаешь? Спро-
сят люди, что ответишь? Апос-
тол —  значит  ученик.  Все  мы 
овцы  стада  господнего  и  уче-
ники его. По существу, это день 
Петра и Павла. Оба великие свя-
тые.  Им  молиться  нужно,  как 
и Христу. Надо соображать, что 
отец  у  нас  в  честь  самого  пер-
вого апостола назван. Это и ему 
честь, и нам уважение. От того, 
кто понимает, конечно. А ты, как 
глупая  баба,  уткнулся  в  подол 
и считаешь, что никто не видит 
твоего невежества. Читать нуж-
но святое писание. Там всё есть. 
Приедь к нам в храм, поговори 
с  батюшкой,  он  Евангелие  на-
изусть знает.

— Я это..
— Про это и говорю. В праз-

дник  сначала  нужно  заутреню 
в  храме  отстоять,  причастие 
принять,  исповедоваться, —  не 
давала  мне  вставить  слова  сес-
труха, — А уж потом на приро-
ду. Ты сначала объясни родным: 
куда  зовёшь,  зачем?  В  красном 
углу икону повесь. Приучись, за-
шёл в дом, сразу на икону и пе-
рекрестись.  А  уж  потом  здоро-
вайся,  кланяйся?  Радуйся  или 
печалься.  Сначала  Богу  отдай 
дань  уважения,  а  потом  другим 
и  себе.  У  христианина  радость 
всегда  кратковременная.  Каж-
дый  день  смеются  только  дура-
ки. Понял?

Я весь подтянулся и утверди-
тельно кивнул головой, хотя сес-
тра и  стояла от меня  за пятьсот 
метров  и  моих  поклонов  никак 
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не  могла  видеть.  Видно  от  стра-
ха перед ней голова у меня и руки 
дёрнулись.

— Христианин  должен  в  мо-
литве  себе  счастье искать,  в  тру-
де, там спасение. В воздержаниях. 
Бог тебя сразу увидит, если суме-
ешь  собой  руководить.  Батюшка 
об этом самым близким в первую 
очередь  говорит,  доверенным. 
Если  смирению  приучен,  ты — 
у порога рая. Обидели,  улыбайся 
будто  хлеба  с  маслом  подарили. 
Молись  за  тех,  кто  тебя  обидел. 
Украли машину, молись за воров, 
за их образумление.. Начальник не 
платит  зарплату, не осуждай, мо-
лись за него. 

Она кашлянула, видно с ноты 
сбилась. Но в мгновенье вернулась 
на тропу неисправимого учителя:

—  Ладно,  не  ерзайся  там, 
я тебе икону везу. Батюшка уже её 
освятил. И молоток везу, и гвоздь 
Толя подобрал. Сама повешу, по-
пробуй  только  сними. Ноги моей 
больше  у  тебя  не  будет!  Вычер-
кну  из  памяти  Татьяновку  и  вас, 
нехристей. Ни Бога не видите, ни 
совесть свою не слышите. Не дума-
ете о грехах и ответе перед Богом. 
Забыли, что надо спасаться. Всем 
вам  гореть.  Вспомнишь  когда-то 
меня, да только локтя не укусить. 
Всем гореть. 

— Дак я это.. 
Но никто меня не слышал. Го-

лос  сеструхи  сорвался  до  визга 
бензопилы. Сердчишко моё мгно-
венно вздрогнуло, сбилось с рит-
ма. Почувствовал головокружение. 
Ещё  одно  такое  общение —  и  я 
в лучшем случае инвалид. Кто за 
мной  ухаживать  будет,  за  одино-
ким.  Как жить  одному  без  помо-
щи? Нашарил  в  кармане  валидо-
лину, кинул в рот. Оказалось пуго-
вица это. Провались всё пропадом, 
и тут не так. Выплюнул пуговицу, 
за  второй  валидолиной  не  полез. 
Не дай Бог иголка в кармане, ещё 
и проглочу её.

—  Не  будет  умникам  спа-
сения.  Умный  молитвой  живёт, 
душу  спасает.  А  вы —  умники, 
смеётесь в собачьей радости. Бога 
не признаете. Душу свою черни-
те.  Как  увижу  такого  обормота 
на улице, сразу хочется взять по-
сох и по хребтине, по хребтине. 
Только  вот  сил  не  хватит.  Пол-
страны идиотов, как их к Богу по-
вернуть? Господи, прости, грешу, 
но не ради своей гордыни. У нас 
в Барматовске  антихрист молит-
вами нашими огорожен, но тянет-
ся царствовать.

— Не дадим! — сердилась сес-
труха так, будто там, на небе спор 
с кем-то вела. А я просто был сви-
детелем её духовного взлёта. По-
нимал всё так, что она нечистому 
уже петельку на шею одела и те-
перь  в  любой  момент  пережмёт 
ему горлышко. Окончатся людские 
страдания на веки вечные.

— Как ещё учить дураков, — 
подскакивала  она  очевидно  там, 
в Барматовском. — Я уже с ними 
себе жизнь сократила лет на двад-
цать. Все нервы в лоскуточках. 

Я в словесную борьбу с ней не 
лез, чтобы совсем не разгорячить 
сеструху.  Всё-таки  ей  завтра  ко 
мне пятьсот километров на поезде 
отмахать. Хотел  спросить  только 
у Петровны, как там зять мой, а её 
муж Анатолий, но Галина Петров-
на опередила. Может, чужие мысли 
научилась читать. Если так, будет 
теперь  мне  ещё  одна  «радость» 
от сеструхи. 

— С Анатолием все слава Богу. 
Сейчас  он  на  клиросе  поёт.  Ба-
тюшка его голос особенно хвалит. 
Теперь я за него спокойна, уверо-
вал, наконец. Все заботы с дровами 
для церковной кухни Толя решил. 
Я ему помощника дала. Из забул-
дыг  человека  взяла.  Теперь  дро-
ва  колет,  поленницы  складывает. 
На службе в первом ряду стоит.

Рот у меня так и остался отры-
тым после её проповеди. Некогда 
было и слово вставить. 

—  Воцерквлённый  он  чело-
век, — продолжала сеструха хва-
литься мужем, — Время ещё есть 
грехи свои отмолить. Понял, зачем 
ему вера дана. Каждую неделю ис-
поведуется  и  причащается.  Ноги 
себе омывает перед сном. Потому 

что ты перестал ездить и стропа-
лить его против меня. Вот где ка-
мешек был  зарыт.  Загорелся  сей-
час Анатолий верой, будто новую 
жизнь  начал.  Сядут  с  батюшкой 
в храме пообедать, по стопочке вы-
пьют кагору, иногда и по две крови 
Христовой, и запоют «Отче наш». 
С  батюшкой  можно  выпить.  Это 
не пьянство, а приобщение к вере. 
Летом  окна  отрыты,  народ  идёт 
мимо — чудо молитвы! Станут как 
заворожённые. У меня  на  сердце 
такая  лёгкость,  будто по облакам 
ходить умею, как Христос. 

— Дак я это, — пробовал было 
возражать, что у меня и в мыслях 
не  было  настраивать  Анатолия 
против  неё.  Но  сеструха  на  моё 
пиканье ноль внимания.

— Быстро  он  стал  истинным 
христианином. Во время крёстно-
го хода хоругви носит. С ним ба-
тюшка  всегда  за  руку  здоровает-
ся. Он теперь у батюшки дома как 
член семьи. И двор чистит, и снег 
метёт.  И  по  мелочи  весь  ремонт 
делает. Считай там и живёт, толь-
ко на службы в храм отходит. Ма-
тушка его чаем угощает, она у нас 
молодая, красивая. Глаз не отвес-
ти. А  такая  гостеприимная,  Толя 
и полдничает, и обедает у ней. Ба-
тюшка-то  больше  в  поездках,  да 
при  храме.  Я  всё  вижу,  на  моих 
глазах  его  спасение.  Редкий  ба-
тюшка гость в доме. У нас же при 
храме крестильня. Там у него две 
комнатки. Поест и, если не может-
ся, на кровать приляжет. Простыни 
и наволочки всегда свежие. Тучен 
батюшка, тяжело ему и по храму-
то долго ходить, тем более за хо-
зяйством дома следить. А Темцев, 
у меня — не в коня корм. То на ры-
балку едет, то на охоту, то за гриба-
ми. Как молодой ещё скачет. Сама 
удивляюсь, как уверовал, стал бли-
же  к  батюшке,  вроде жизнь  сно-
ва начал. Какая-то  энергия  в нём 
вспыхнула. Помолодел  лицом,  за 
собой стал следить. Упаси Бог не-
бритым из дому выйти или зубы не 
почищены. Расчёска всегда в кар-
мане,  носовой  платок. Одеколон-
чиком себя взбрызнет. Вот что зна-
чит вера!

Видно, сеструха в улыбке кача-
ла головой. Дескать, это я состари-
лась, а он ещё бегает. 

— Лося в этом году убил, пол-
туши  батюшке  отвёз.  Матушка 
просится у батюшки с Толей на ры-
балку съездить. Он её благословил 
на  поездку.  Пусть  отведёт  душу. 
А то дома, да дома. Завянешь сут-
ками в четырёх стенах. 

Оп-па!  В  рабы  попал  Толян. 
Может  только  гостеприимность 
матушки от  этого  слова  спасает. 
Вот тебе и клюнула щучка весом 
со свинью. Закрутили дружка мо-
его  в  барабан,  измочалили,  оп-
лели руки и ноги, как паук муху. 
Он  же  клялся  и  божился,  когда 
в тайге жили, что больше в храм 
ни  через  порог.  Видимо,  в  сра-
жении  с  супругой  своей,  Гали-
ной  Петровной,  полностью  все 
битвы  проиграл.  Теперь,  сооб-
ражал я, Галина Петровна огонь 
своей неусыпной артиллерии пе-
рекинет  на  меня.  И  Толян  будет 
ей подпевать. А куда он денется 
от строгого голоса жены? Вот за 
отказ от меня, как друга, его точно 
надо посохом по хребтине. Хотя 
кто его знает, где тут правда. Мо-
жет,  из  уважения  к  батюшке  он 
у него домовничает. А не дай Бог, 
к матушке! Спаси и сохрани, если 
Толя  свою  молодость  вспомнит. 
Тот ещё ходок был. Тогда точно не 
уверовал.  Артист.  Вон  как  умно 
прикрылся. С батюшкой здорова-
ется как с братом во Христе, руч-

ку ему целует. А потом у матушки 
благословляется. Но про это бла-
гословление он ни-ни. 

—  Дак,  я  это, —  хотел  рас-
сказать  сеструхе,  что  меня  ста-
ли печатать и  теперь нужно день 
и  ночь  писать.  Года-то  поджали. 
Особо и  времени нет,  чтоб  сутки 
просидеть у телефона, разговари-
вать с родичами… Да и прибали-
ваю — последнее время. Желудок 
давит и дёргает. 

— На всё воля господня, — как 
совсем  обречённому,  неслись  её 
напутствие и благословение вмес-
те из телефона, — Приеду, святой 
воды привезу. Попьёшь недельку, 
и всё как рукой снимет. Тебе надо 
в  Уяр  обернуться.  В  храм,  при-
частиться  у  батюшки,  попросить 
прощение, грехи отмолить. Праз-
дник праздником, а лучше до него 
попоститься.  Разгрузиться,  душу 
очистить молитвой. Всякий чело-
век  должен  открыть  своё  сердце 
Христу.  Бог  тебе  руки  протянул 
в моем лице,  а  ты не понимаешь 
святости, отбрыкиваешься, не ви-
дишь ничего и не  слышишь. Пи-
сатель, царь второй. Все мы у гос-
пода  овцы.  Подумай,  какой  по-
зор!  Этот  грех  неотмаливаемый. 
Сестра  в  храме,  староста,  чело-
век, который на людях, а брат её 
родной — в  невежестве,  Богу  не 
кланятся.  Христа  от  себя  гонит. 
Как ещё у меня сердце от обиды 
не сломится. На вечерней молит-
ве дома иногда всплакну даже: за 
что  мне  такое  наказание.  Родню 
не выбирают, но крест-то за всех 
я несу. Такое вот послушание по-
дарил мне господь — приобщить 
вас  к  вере.  Тяжелей,  чем  землю 
копать.  Не  так  просто  пустозво-
на  в  серьёзного  человека  пере-
ковать.

— Да я это…
— Знаю я твои сказочки.
— Как это…
— Позор, позор самый настоя-

щий, — Резала сеструха острыми 
словами мне по сердцу. Как осино-
вый кол туда вбивала, — С тобой, 
неверующим, приходится за одним 
столом сидеть. С батюшкой гово-
рим, он только головой качает: раз-
ве это родной брат! Я тоже от этого 
страдаю. Меня на старосту едино-
гласно прихожане проголосовали. 
И батюшка говорит, что он за мной, 
как за каменной стеной. Люди при-
ходят в храм, трясутся с похмелья. 
Со  слезами  кланяются:  Галина 
Петровна, помоги дорогу к Христу 
найти. Говорю — ждите! Отстоя-
ли службу, в трапезную приглашу. 
Налью  кагору  по  стопочке,  это 
кровь Христова:  благословитесь! 
Выпьют, поедят, на людей похожи-
ми становятся. В трапезной возле 
двери  повернутся  в  мою  сторо-
ну и перекрестятся. Никто не уй-
дёт, не перекрестившись! Господь 
увидел заблудших, с радостью их 
в храм позвал. Мы им с батюшкой 
сердца промыли.

— Кагором?
На  какое-то  время  в  трубке 

все  стихло,  я  уж  подумал,  связь 
прервалась, но потом моя учитель 
и  воспитатель  вновь  сердито  за-
скрипела.

—  Пьяницу  господь  может 
простить. Но неверующему в рай 
дорогу не покажет. Если ты неве-
рующий, твоя душа в конце света 
не проснётся. Загремят архангело-
вы трубы, мы встанем и протянем 
руки к Богу, а ты так и останешься 
в беспамятстве.

— Дак я это...
— Большой на тебе грех, брат. 

Ты у родственников вроде в почи-
тании,  но  нет  и  не  будет  из  тебя 
учителя. Потому как ты без крес-

та.  Оглянись,  задумайся,  жизнь 
почти  вся  позади.  Что  ты  оста-
вишь людям?

— Книги, их же покупают!
В трубке запикало, Петровна 

разговор со мной отрубила.
Сеструху я встретил 22 июня 

утром. Двадцать второго, у папы 
нашего,  давно  уже  ушедшего 
в мир иной, день рождения. Как 
всегда  в  этот  день  собирают-
ся  многие  Статейновы.  Снача-
ла гурьбой к отцу, на кладбище, 
благо оно рядом с деревней. По-
том  уже  на  речку.  Костёр  разо-
жжём,  через  огонь  попрыгаем. 
Хоровод вокруг костра поводим. 
Тоже очищение от грехов и вся-
кой  напасти.  Колька  Литовчен-
ко  на  гармошке  играет,  а  Валя, 
брат  мой,  на  гитаре.  Как  у  них 
все получатся, слушал бы и слу-
шал.  Наш  род  из  тех,  кто  ода-
ренные.  Валерка  Иванов,  тоже 
Статейнов, — самый известный 
в  Татьяновке  птицевод.  Зябли-
ков разводит, канареек, попугай-
чиков. В кого не ткни — талант. 
Покойный Иван Петрович,  врач 
по образованию, а какие корзины 
из талы вязал, туески, подстакан-
ники. А возьмите Генку Кутина. 
Как  с  парней  начал,  до  сих  пор 
этикетки с водки и пива собирает. 
Коллекция у него, полторы тыся-
чи экземпляров. С краевого музея 
приезжали, купить хотели. Генка 
сразу разговор с учёными людьми 
на копылья поставил:

— Двадцать  два  ящика  вод-
ки!

Старушка  приехала,  храни-
тельница  музей.  В  очках,  в  ру-
ках  папка  с  подготовленными 
договорами. От  порога  дома — 
до калитки от коллекционера пя-
тилась. Генка с тетрадью в руках 
на неё наступал.

— Вот здесь все записи. Когда 
бутылка была куплена, на каком 
заводе выпущена, когда выпита. 
Мозги мне не замазывайте. Гово-
рите сразу, по цене вам коллекция 
или дуриком хотели взять?

Бабушка в себя пришла, когда 
спиной  в  дверцу машины  своей 
ткнулась. С девичьей быстротой 
дёрнула ручку на себя, вспорхну-
ла в машину, больше мы её в Та-
тьяновке  не  видели.  Года  через 
два  Генка  пить  бросил.  Сам  ез-
дил в музей, чтобы передать свою 
коллекцию.  Туда  бесплатно. Но 
там отговорились, так и не попал 
братан в историю. 

Я  историю  славян  немного 
знаю. Книги три или четыре на-
писал, может и больше. В древ-
ности, когда славяне шли на раз-
говор к волхвам в храм, они обя-
зательно проходили между двух 
жарких  костров.  Это  и  счита-
лось очищением. После огня, ты 
встречал  волхва  со  светлой  ду-
шой. Микробы и вирусы на теле 
и  одежде  тоже наполовину под-
чистит  огонь.  Это  я  как  быв-
ший ветеринар знаю. Выходишь 
от  волхва —  опять  между  двух 
костров. 

Раньше  в  это  время  славя-
не всегда отмечали день Матери 
Берёзы  в  день  летнего  солнце-
стояния. В нашем роду этот сла-
вянский праздник помнили поче-
му-то всегда. Моё поколение не 
первое, и, дай бог, не последнее, 
кто отмечает День Матери Берё-
зы. Бога своего — Рода Статей-
новы из Тульской губернии при-
везли. И вот уже больше ста лет 
с ним в Сибири живём. 

В  Татьяновке  святым  мес-
том  невесть  с  какого  времени 
считается Склярова  гора.  Возле 
деревни  она  наособицу.  Вот  её 
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и  выбрали  наши  далёкие  пред-
ки  для  праздников.  Молились 
на  вершине  Белой  горы  Богу 
Роду,  затем  славили Берёзу. Мы 
сейчас  только  славим  Берёзу. 
Богу Роду молятся единицы. Я в 
их  числе.  Что  же  мне  теперь, 
по воле сеструхи, из веры в веру 
прыгать?  Сеструха  мои  мысли 
читать  не  может,  но  неуклонно 
своё  гнёт. Однако  порушить  то, 
что веками держалось у нашего 
рода, у ней не получается.

К  празднику  сейчас  специ-
ально,  вскладчину,  барана  по-
купаем, в этом году я его привёз 
с базара сам, у меня деньги были. 
Зелень почти вся уже в огороде, 
картошка  своя. Такой  суп полу-
чатся, особенно, если Валя Ста-
тейнов его варит. Сталина можно 
было  бы  угощать.  И  ещё  поме-
точка:  каждый,  кто  произносит 
праздничный  тост,  обязательно 
вспомнит отца. Меня это больше 
всего радует.

Хорошо  у  нас  праздники 
складываются. Ну, не как у древ-
них.  Они-то  богатые  были.  Их 
Бог  миловал:  ни  Горбачева,  ни 
Ельцина, ни Медведева. А у нас 
сейчас по пять революций на век. 
Древние  славяне  больших  бы-
ков забивали на праздник, а мы, 
хоть бы на барана вытянуть. Вот 
и подумай,  раньше жили лучше 
или  сейчас.  Тогда  были  руси-
чи  мужественней,  чем  сейчас? 
Сильный духом обязательно  го-
товится  к  физическим  трудно-
стям, закаливает себя. А молит-
ва молодит организм, заставляет 
мужчин быть собранными и муд-
рыми. Вот что значит всего один 
праздник — День Матери Берё-
зы. На  него  бы  всем  россиянам 
обратить  внимание.  На  восходе 
солнца 22 июня придёте в берё-
зовую рощу, обнимите молодую 
берёзку,  расскажите  ей  о  своих 
болезнях и хлопотах.

Сколько помню, суп бараний 
был  постоянным  блюдом  в  на-
шей семье за обеденным столом. 
Родители  обычно  держали  овец 
голов по тридцать — сорок. Батя 
любил этот суп. Его нужно есть 
горячим, и обязательно деревян-
ной ложкой. Ей удобней кушать 
горячее.  Теперь  каждый  Пет-
ров  день,  вернее  в  День Мате-
ри Берёзы, мы папу этим супом 
угощаем. 

Не угощение важно для папы, 
понятно, а наша память. Людей, 
которые знали батю, всё меньше 
и  меньше. Но  те,  что  остались, 
утвердились,  считают  за  долг 
придти  в  День Матери  Берёзы 
на  могилку Петра Васильевича. 
А тем, кто его не знал, на таких 
праздниках  объясняем,  почему 
батя — хороший человек. Моло-
дые  должны  наизусть  выучить 
достоинства своих предков.

Сеструха считает бесовством 
языческие обряды соблюдать. Но 
мы как привыкли, так и делаем. 
Приходится  Галине  Петровне 
под нас подстраиваться. Она реже 
всех бывает на праздниках, но раз 
в  четыре–пять  лет  обязательно 
осчастливит родню появлением. 
Минуты зря не проведёт. Все уго-
варивает и уговаривает нас стать 
христианами. Если не получает-
ся  добрым  словом  сбить  стадо 
верующих,  то  горячими  слова-
ми кроет родственников, в лицо 
плюёт, может и поцарапать в за-
пале. Она тоже Статейнова, хоть 
и женского рода. 

Но  все  Статейновы  высо-
ченные,  особенно Валя  и Серё-
га, а достать до лица она может 
только меня. Я обычно, дабы не 
по страдать в горячей буче, стара-
юсь отодвинуться на другую сто-
рону праздничного стола. Оттуда 
веду с ней диалоги. Дождусь, ког-
да Галина Петровна окончатель-
но со всеми рассобачится, значит, 
устанет  и  замолчит  на  какое-то 
время,  только  тогда  прошу  её, 
опять же издали, посмотреть мои 
новые  книги.  В  такие  моменты 
точно не изорвёт их.

Поезд  в  Татьяновку,  со  сто-
роны Абакана, приходит в четы-
ре утра. Я остановился возле же-
лезной  дороги  чуть  раньше. Не 
дай Бог опоздать. Сеструха жи-

вым съест. Да и самому неудобно. 
Сойдёт семидесятилетняя Галина 
Петровна на перрон,  а  кругом — 
тю-тю,  ни  души.  Да  ещё  сумки 
стокилограммовые.

Летом  день  ранний.  Слушал, 
как  поют  пташки,  стрекочут  со-
роки возле мусора, ищут там что-
то клюнуть. В березняке кукушка 
кукует. Дрозды трещат. Эти  тоже 
любители разных свалок. На оста-
новке птицам всегда есть чем по-
живиться. Летом и на поезд, и на 
электричку пассажиров много. Пе-
рекусывают, пока ждут электричку. 
Что не доели, — под боярку, кото-
рая  красуется  прямо  у  железной 
дороги. В мусоре этом птички и ко-
паются. Особенно вороны и соро-
ки. Зимой у них там кормушка. 

А  кукушка —  тоже  славная 
птица,  жизнь  нам  ворожит.  Кому 
сколько на белом свете осталось. 
Полагаю так, нам с сеструхой всё 
меньше и меньше. Батя был живой, 
у меня и в голове не кашляло счи-
тать  свои  года.  Теперь  мерекаю, 
никого впереди меня уже нет, мой 
черёд.  Года  считаю.  Все  старики 
так делают. Как говорили раньше 
древние славяне, всё, что было, то 
и есть. И будет тоже. Ничего не ме-
няется в отношениях между людь-
ми. Как любили,  так и будут лю-
бить. Как предавали,  так и  будут 
предавать. Как зажигались звезды, 
так и будут тухнуть. Правда всегда 
нуждается в защите. Ложь пытает-
ся задушить истину, но зло ещё ни-
когда не победило добро. 

Задумался о жизни, полез в де-
бри  душевные,  не  заметил,  как 
и поезд засигналил перед останов-
кой.  Солнышко  к  этому  времени 
во всю сияло. На небе ни облачка. 
Я с улыбкой шёл навстречу родс-
твеннице. 

Как  только  сеструха  сошла 
с  поезда:  обнялись,  расцелова-
лись. Потом она со скорбным ли-
цом перекрестила меня. Прочита-
ла тут же: «Отче наш». Я, правда, 
не понял, к чему тут молитва, и о 
чём  она  через  неё  просила  Бога. 
Но  не  переспросил,  не  решился. 
Ещё поцарапает. Буду ходить весь 
праздник ободранным. Минут пять 
всего ушло на встречу, сумки в ба-
гажник и сразу поехали к родите-
лям, на кладбище.

Галина  Петровна  стала  ро-
нять  слезу,  едва  мы  кладбищенс-
кие  ворота  распахнули. Поздоро-
валась с могилками папы и мамы. 
С бабушкой нашей Феодорой поз-
доровались.  С  тётями  и  дядями. 
Прижала сестра мокрое лицо к их 
фотографиям на памятниках. Пере-
крестила памятники. Потом накло-
нилась к сумкам, вытащила оттуда 
кадило,  перекрестила  и  его,  дала 
подержать мне, сама опять по пояс 
исчезла в сумках. Когда снова при-
няла кадило в свои руки, вновь пе-
рекрестила  его  трижды.  Бросила 
в  кадило какие-то кусочки, похо-
жие на паяльный канифоль, оказы-
вается, это был ладан. Раздула его, 
дым загеройствал, как на пожаре. 
Но запах у ладана особенный, по-
койником или могилой пахнет, не 
нравится он мне. Нет в этом запахе 
живой искорки. Возле берёзового 
костра  посидеть  намного  слаще, 
чем ладаном дышать. Запах дыма 
костра  делает  наши  души  моло-
же. В этом всё целебное свойство 
берёзы. 

Сеструха стала окуривать мо-
гилки. Громко читала при этом ка-
кие-то молитвы. На мои удивлён-
ные глаза ответила:

— Меня батюшка благословил. 
Вот и кадило дал. Я ведь всё-таки 
церковный  староста. Фактически 
второй  человек  в  храме. По-доб-
рому  и  всю  службу  могу  вести. 
Но женщинам  нельзя.  Это  право 
мужчин.

— Так и староста обязательно 
должен быть мужчиной?

— Раньше — да, сейчас из на-
ших мужиков выбирать некого.

Вспомнил я, лет тридцать на-
зад она была  секретарём партий-
ной организации КПСС районного 
комбината  бытового  обслужива-
ния. Также хвалилась должностью. 
Помню, как она ругала «пустого-
ловых» швей,  сапожников,  моде-
льеров, пимокатчиков, прочих бы-
товиков: ничего не хотят. Никакого 

интереса  к  общественной жизни: 
ни  в  коммунистическую  партию 
вступать, ни на политинформации 
ходить. Для них ведь стараешься. 
Кругозор расширить, знаний при-
бавить,  как  об  стенку  горохом. 
Почему-то нет и мыслишки о со-
циалистическом Отечестве,  гун-
дят и гундят, кого и когда обиде-
ло начальство, что-то про зарпла-
ту несут, мелочи какие-то на уме, 
как у комаров на болоте, лишь бы 
слаще поесть. 

Про  что  теперь  «гундят»  ве-
рующие,  она мне  не  подчёркива-
ла.  Хотя  у  большинства  христи-
ан  сегодня  зарплаты  просто  нет. 
Бесплатных  квартир  нет  и  меди-
цины — тоже. Если взять нынеш-
нее  время  и  советское,  тогда  мы 
жили в раю. Теперь в рабстве. Но 
об этом даже в церкви ни-ни! По-
садят!  Сейчас,  на  кладбище,  всё 
кончилось  обращением  Галины 
Петровны к покойным:

— Мама  и  папа,  вечная  Вам 
память.

Она  ещё  раз  вздохнула  пе-
чально,  убрала  слёзы  и  махнула 
мне  рукой  в  сторону  машины — 
поехали. 

Мне она тут же поведала, что 
на сегодня заказала в храме соро-
коуст по покойным нашим родите-
лям. Сорок дней подряд будут упо-
минать их имена во время службы 
в храме. Заодно батюшка с алтаря 
прочитает  молитву  насчёт  моего 
образумления,  в  смысле  приоб-
щения  к  вере. Хорошая  молитва, 
в  том числе для других таких же 
тугодумов.  Но  именно  меня  ба-
тюшка  будет  держать  в  уме  при 
прочтении молитвы. 

За  неторопливым  разговором 
мы и  направились  ко мне  домой. 
Я ей не говорил, что вчера вечером 
в  гости  заявился брат Валя  с же-
ной. На этом же поезде, только ко-
торый идёт из Красноярска в Аба-
кан. Валя  с Мариной специально 
приехали  побыть  на Дне Матери 
Берёзы. Брат выстрелил с очеред-
ной своей молодой женой, которая 
в самом скором времени ожидала 
пополнения  в  семье,  судя  по  её 
виду,  очень  скоро.  Я  как  увидел 
Марину, сразу подумал, что риско-
вал Валентин, дитё могло появить-
ся прямо в поезде. Но у Вали — вся 
жизнь в риске. Я всегда за него бо-
ялся, что какая-нибудь очередная 
жена  клюкнет  его  по  головушке 
топориком за вечный блуд, — и от-
бегал своё.

Марину  я  же  знал  раньше, 
все-таки гулял у Вали на свадьбе. 
Несмотря на возраст, жениху уже 
шестьдесят  два  года,  а Марине 
всего девятнадцать, Валя никогда 
в тихушку не сходился с молодыми 
сужеными и не расходился втайне. 
Статейновых характер. Железный. 
Отпляшем, отгуляем, а потом что 
Бог даст. Ещё и меня учил:

— Свадьба должна быть обя-
зательно,  чтобы  у  жены  надолго 
в памяти осталась. Она про неё де-
тям и внукам своим должна с гор-
достью говорить. 

К сожалению, я всю жизнь от-
плясываю один. Видно, так и умру 
на  кровати  без  жалеющих  меня 
глаз  рядом.  Свадьбы  у  меня  не 
было и не будет.

А  тогда  последняя  Валина 
свадьба  выбивала  ещё  ту  дробь. 
Молодые  целовались  под  крики 
«горько»,  танцевали,  бодро  при-
нимали поздравления, снова цело-
вались. Валентин в обтягивающей 
его  тело  белой  рубашке,  заводил 
и заводил круг танцующих. За стол 
садился только передохнуть.

— Силён  бродяга, — шамка-
ли  беззубыми  ртами  его  друзья-
ровесники, —  Говорят  бабы  вы-
матывают,  вон  как  его  молодят. 
Минуты не посидит. Подошёл бы 
к нам, сел, выпили по второй-тре-
тьей стопочки.

Прокатали они свою жизнь, ни 
кто их и не заметил. На работу хо-
дили, с работы, в субботу и воскре-
сенье — «по стопочке». Случалось 
и чаще. На свадьбе хорошо было 
видно,  что  из  себя  представлял 
Валя и что его ровесники, вместе 
со  мной.  Умрём  также —  ничем 
и  никому  не  запомнившиеся. Ка-
кие  теперь  Валькиным  ровесни-
кам девки,  да  ещё  в  самом  соку? 

У них от женских глаз — изжога. 
Как Валю с нами сравнить. Вроде, 
в одной руке — весенний цветок, 
а в другой — вехоть прошлогодней 
травы. Валины  ровесники  и  я —  
именно вехоть перепревшая.

— Это его от молодых баб под-
кидывает.  Чёрт  неугомонный, — 
поднимали  стопки  старики, — 
Пляшет как в двадцать лет.

— А когда он без молодых баб 
жил? —  смеялся,  гулявший  тог-
да  на  свадьбе,  сосед  наш  Вовка 
Овчаров. 

В  годы  юности  Вовка  жил 
от нас через дорогу. Между собой 
мы его звали Шваброй. Друзья они 
были с Валей не разлей вода. Вовка 
больше, чем я, о Вале знает. 

— Мы уж и забыли, как бабы 
пахнут, а он и в шестьдесят — же-
ребец. Ни  пьёт,  ни  курит,  только 
бабы на уме. Зачем жил? Ну что, 
мужики,  ещё  по  одной,  да  поку-
рим. — командовал Вовка. 

В морщинах весь, грудь к спи-
не выгнулась, где-то там прячется. 
В  сторону Марининых  подружек 
Вовка  и  головы  не  поворачивал. 
В упор он их не видел. А девки за-
жигали и зажигали, скорее всего, 
сами себя. Вон они, Валины дру-
зья, за столом. Как приморозило их 
к стульям. Проведи рукой по ще-
кам и шеи, опилки сыпятся. 

Одна  мама  Марины  сидела 
на свадьбе с таким видом, будто ей 
показали петлю и приказали самой 
лезть в неё. Когда мы на мгновение 
оказались в какой-то закути, она не 
сдержалась. Пустила слезу: 

—  Старику  шестьдесят  два 
года, а дура моя — замуж. Могла 
бы пойти в дом престарелых, ещё 
старше выбрать. Какой растрайдой 
нужно быть вот так, добровольно 
кинуться в омут? Как же я непра-
вильно  её  воспитывала. Она  ведь 
у  меня  одна,  без  отца  росла,  вот 
и отблагодарила. А он-то, он, ока-
зывается, сейчас шестерым таким 
же дурам алименты платит. Тот ещё 
луноход. Я как узнала, глаза зали-
ло слезой, в метре от себя ничего 
не вижу. Серьёзной получится се-
мейка. Всё, что я накопила для неё, 
уйдёт на эту срамоту. Он — на де-
сять лет старше меня. Где это вида-
но, зять старше тёщи. Сижу, будто 
меня  в  кипятке  сварили. Хоть  бы 
сердце не разорвалось. Я бы сегод-
ня никогда за такого замуж не пош-
ла. Стирать за стариком, стоны его 
слушать, что и где болит? А она как 
босиком в снег рванула.

Мама опять всхлипнула, заути-
ралась  носовым  платком,  видно, 
чтобы дочь слез не заметила. 

—  Завтра  его  паралич  разо-
бьёт, крутись возле него. Всю мо-
лодость ухрюкает на уходы за груз-
дем рассыпающимся. Ой, какое же 
мне испытание, какие слезы, всем 
заказываю, чтобы по моей дорож-
ке шли. Обойдите,  сто  раз  обой-
дите. Лучше остановиться и руки 
на  себя  наложить. Так  вот,  опять 
подножка, внук рождается, мне же 
его воспитывать. Сужу по этой се-
мейке, если не я, то ребёнку в дет-
доме обитать. Хватит он там мур-
цовки.  Хоть  бы  дал  мне  господь 
здоровья  от  детдома  его  отвести. 
Ничего  больше  не  нужно.  Внука 
жалко. Сколько я в церкви стояла, 
чтобы господь её вразумил! Орёт 
как скаженная: мама, не лишайте 
меня  счастья.  Страхолюду  скоро 
семьдесят  лупанет,  а  ей —  счас-
тье!  Подумайте,  шестьдесят  два 
года жениху. Села, прикинула бы 
в тишине, какое она себе будущее 
приготовила? И ребёнку — тоже. 
Если приедут ко мне: целый день 
в  обнимочку. А  что  завтра жрать 
будете?  Ни  он,  ни  она  не  куме-
кают.  Я  так  ценю:  пустобрёх  он. 
Зато моя умница, целый день воз-
ле него: Валечка, Валечка, Валеч-
ка-Валечка. Я  ей  теперь  не  гово-
рю,  а  ору:  дура  ты  законченная! 
Ты  не  замуж  вышла,  в  пропасть 
полетела. Всю жизнь плакать бу-
дешь. Кто тебя потом после этого 
деда посватает.

Грубовата, мама Марины, сва-
ха  моя,  но  кует-то  правду.  Дело 
в том, что Марина выбрала Валю 
сама. В  гробу она видала матуш-
кины советы, слёзы и уговоры. По-
любила она человека, как и за что, 
для меня тайна.

Невеста  на  свадьбе  сидела 
с заметным животом, ни от кого 
своё  положение  не  скрывала. 
Улыбалась,  будто  её  царевной 
назначили.  Гости  шушукались 
о другом. Галины Петровны тоже 
на свадьбе не было. Как она мне 
потом  говорила,  специально  не 
поехала, инфарктом дабы не раз-
житься.  Говорит,  не  справилась 
бы  с  собой,  там  бы  Валенти-
ну  по  спине  и  врезала,  первым, 
что под руку подвернулось. А на 
свадьбе, что всегда под рукой — 
стакан с водкой или фужер с ви-
ном. Испортила  бы мужику  ру-
башку вином. 

Галина  Петровна  в  свои  не 
частые  приезды,  если  видела 
Валю,  чистила  принародно  за 
эти свадьбы, не стесняясь ничего 
и никого. И жён Валиных пузыри-
ла громким голосом.. Дескать, где 
у вас мозги и глаза, за старика по-
неслись, будто из золота дорож-
ки вам выстлали. Он вас броса-
ет и снова в кого-то влюбляется. 
Ой, девки, ой, сумасшедшие, вы 
каким местом думаете? Он ведь 
седой  весь.  Кто  посмотрит  со 
стороны — чучело чучелом. Как 
с ним в серьёзные люди выйти? 
А вы ещё с ним принародно це-
луетесь. Очувствуйтесь. 

Согласиться  нужно  с  убитой 
горем  мамой Марины;  блудлив 
брательник. Ой, блудлив. Уйму раз 
я уже о Вале писал в предупрежде-
ние будущим его жёнам, но кто ко 
мне прислушался? Чем он старше 
становился, тем охотней девятнад-
цатилетние за него замуж шли. Не 
могу даже до сих пор разобраться, 
сколько у него жён и детей. Нас, 
братьев, около десятка. Но нет ни 
одного,  который бы одобрил Ва-
лину жизнь. Сначала думали, что 
у  него  было шесть жён.  Теперь 
точно  знаем — семь! Но, может, 
и восемь. Попробуем сейчас свес-
ти концы с концами.

Та, которая его из армии жда-
ла, у ней один ребёнок. Вернее — 
два,  но  сын,  якобы,  от  другого 
человека.  Ладно,  простим  грех, 
но  фамилия  у  него  Статейнов, 
значит —  наш.  Тогда  выходит, 
самые  старшие  его  дети  Коля 
и Света. Может и другие есть, но 
я их не знаю. 

Он   примерно   с   полгода 
в  техникуме  с  Томкой  Чикуно-
вой дружил. Помню только, что 
она ходила беременная и по этой 
причине из техникума ушла. Лет 
через пять или больше я её ви-
дел  в  Рыбном. Мы  как  всегда 
вечером  собрались  на  автобус-
ной  остановке.  Валя  был  с  ка-
кой-то  очередной  женой,  я — 
один. Ваня —  тоже  один. Валя 
с  Иваном жгли  что-то  на  гита-
рах. А выпившая Тома Чикуно-
ва  пыталась  плясать.  Красивая 
ведьма, зовущая, Валя знал, ка-
ких девчат домой провожать. Но 
в тот раз он к ней не подходил, 
жена рядом.

У  второй жены,  она  красно-
ярский  пединститут  окончила, 
Олеси Лопухиной, — две девоч-
ки. Стоп, стоп, откинуло от прав-
ды. Вот кто — раззява старая, это 
я. Девочки от Вали Деревягиной. 
Обе. А от Олеси — два сына, Рат-
мир  и  Ратибор.  Всё  правильно, 
двойняшки, это у Олеси. А Валя 
Деревягина родила братухи двух 
девочек,  погодки,  Сейчас  они 
институты  кончили,  в  школах 
работают.

Потом  идёт  Галя Иваннико-
ва. У ней  тоже  от Вали — двое 
детей, а после Вали она замуж за 
кого-то из Матафоновых братьев 
вышла  По-моему,  за  старшего. 
От  старшего Матафонова  троих 
родила, но Валиных у неё двое. 
Это уже восемь братовых отпрыс-
ков на белом свете. Как-то соби-
рались  выпускники  Рыбинского 
сельскохозяйственного  технику-
ма. Я долго с Галей Иванниковой 
о её жизни разговаривал. Так что 
помню кое-что из её откровений. 
Крестилась она и божилась, что 
только Валю любила и любит всю 
жизнь. Вернулся бы он, сразу Ма-
тафона бросила. Во как Валя её 
к себе притянул.

(Продолжение 
в следующем номере)
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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

192 900 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.

√
Иное время на дворе.
Избранные стихи известного российского поэта

Марк 
Вовченко 472 100 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 были 
заточены 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.

√
Мой Астафьев.
Воспоминания об Астафьеве известных писате-
лей и поэтов России

Г.П. Чернова 260 600 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 268 600 руб.

√
День начинается с вечера. 
Детектив

Андрей 
Кулаков 200 300 руб.

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

Анатолий 
Статейнов 300 650 руб.

√
Первые литераторы Сибири. 
Историческое исследование о первых литера-
торах Сибири.

Анатолий 
Статейнов 300 500 руб.

√
Лирическая драматургия. 
Сборник пьес и драм

Людмила 
Зубенко 540 700 руб.

√
Эра справедливости. 
Публицистические откровения жены оппози-
ционера

Тамара 
Шенина 400 600 руб.

√
Великие меценаты России. Кузнецовы.
Подарочное издание об истории купечества 
Сибири.

Марина и Ев-
гений Сереб-
ренниковы

280 1500 руб.

√

Большой энциклопедический словарь меди-
ко-биологических терминов Н.А. Сеткова и 
Г.Э. Карапетяна. 
Справочник содержит более 12 тысяч терми-
нов. Он включает в себя, в том числе, самые но-
вейшие достижения в области генетики, меди-
цины, биологии... 

Профессоры 
Н.А. Сетков 
и Г.Э. Кара-

петян

Два 
тома 
по 
752

3500 руб.

√
Диалог с Шекспиром. 
Автором предпринята попытка осмыслить со-
неты Уильяма Шекспира

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 
«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.

«Просвет».
Стихи и проза М. Яценко 300 300 руб.

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

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

«Солнце в полночь».
Сборник рассказов А. Кулаков 200 300 руб.

«Вехи».
Сборник рассказов А. Кулаков 400 300 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.

√
«Таёжная 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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Из ТАёЖНоГо ПЛЕНА
Обломали нас через колено,
Под раздачу попался и я,
В декабре из таёжного плена
Возвращаюсь в родные края.

Там скучал по тебе я, Катюша,
Если скажут, что это не так,
Никогда ты не верь этим слухам,
Так сказать может только дурак.

Может, внешне похож на бича я,
Но в душе ведь совсем не такой,
И за чашкой душистого чая
Распрощаюсь с душевной тоской.

А потом мы с тобой на кровати
Будем вместе о чём-то мечтать
И стихи, посвящённые Кате,
Наизусть тебе буду читать.

пос Геофизиков, 17.12.17 г.

МоНоЛоГ НА ПоГоСТЕ
Стою, держу ладонь на трости,
В тени берёзовых ветвей.
Здесь, на заброшенном погосте
Могила матери моей.
Зачем же ты, сей мир покинув,
Ушла так рано в мир иной,
Оставив нажитое сыну,
Оставив круглым сиротой?
Ты помогала с малолетства
По дому матери больной,
Познав безрадостное детство,
Так опалённое войной.
Ведь долго верить не хотела,
Что не придёт отец с войны,
И хлеба досыта не ела
В лихие годы для страны.
Такая жизненная проза,
Когда девчонкой молодой,
Из разорённого колхоза
Ушла за счастьем и мечтой.
В один из зимних дней в Игарке,
Как в сказке с радостным концом,
Случайно возле кочегарки
Вы познакомились с отцом. 
Меня под сердцем ты носила, 
Мою качала колыбель,
Читала сказки и водила
В наш детский садик «Карусель».
Значение ты не придавала
Проделкам сына-сорванца,
Мне от тебя не попадало,
Но попадало от отца.
Когда мне в драке доставалось,
Всегда жалела ты меня,
И постоянно заступалась,
Когда отец давал ремня.
Ты мне давала пить пилюли,
Когда болел, в бреду кричал.
Я в день рождения в июле
Всегда игрушку получал.
Не слушал я, что говорила
Мне мать, я был по-детски глуп.
Ты очень часто мне варила
Свой фирменный с чумаром* суп.
Я, мама, тоже ведь старею,
Смерть и меня достанет вдруг.
А после ямбом и хореем
Про нас стихи напишет внук.
А помнишь, я упал с берёзы
И прямо над землёй повис?
Ты вытирала мои слёзы,
А нас ругал сосед Харис.
Когда пошёл впервые в школу,
Меня ты за руку вела,
Водила в секцию футбола
В команду детскую «Стрела».

В ДЕРЕВНю

Никогда я не падаю духом,
Как бы не было мне тяжело.
Завтра еду в село Солоуху,
В том селе моё детство прошло.

По мосту через речку на гору
Довезёт меня велосипед.
За высоким дощатым забором
В этом доме встречал меня дед.

Меня бабка накормит картошкой
И парным угостит молоком,
Я, поев, прогуляюсь немножко
По зелёной траве босиком.

У калитки гусак загогочет,
Шею вытянет, чтоб ущипнуть.
По тропинке к берёзовой роще,
К роднику пролегает мой путь.

Я в студёную воду ладошки
Опущу и лицо сполосну,
И под звук деревенской гармошки
Под развесистой ивой усну.

Шмель мохнатый 
жужжит возле уха,

Дети уток пасут у реки,
Все мы здесь родились, в Солоухе,
Это значит, что мы — земляки.

1.04.2019 г.

В МоРоз

Вечор, тайга, вокруг сугробы
И обжигающий мороз.
Силён, свиреп и полон злобы,
Он колет уши, щиплет нос.

Иду, считаю километры,
Висят сосульки на усах.
Я не сдаюсь морозу, ветру
В суровых северных лесах.

Кто трус, кто слаб, 
земля вам пухом,

Сибирь не терпит слабаков.
Здесь выживает крепкий духом
На протяжении веков.

А я иду, превозмогая
В ноге хронический артроз,
Мороз лютует, обжигает
Сорокоградусный мороз.

Иркутская обл. 30.11.17 г.

ВоТ ДЕНь ПРоШёЛ…

Вот день прошёл, и на закате,
Когда луна глядит в окно,
Я снова стих пишу для Кати,
И это, право, не смешно.

Мне чувств не передать словами,
Мне нелегко, но я терплю,
Шепчу замёрзшими губами:
«Катюша, я тебя люблю».

Усть-Кут. Декабрь, 2017 г.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Ð À Ø È Ò  Ç À Ê È Ð Î Â
Рашит Закиров родился в Норильске в 1956 году. С детства увлекался фокусами, работал на сцене, гастролировал в составе труппы «Театра 

маленьких чудес». Позднее тема мистики, безусловно, связанная с тягой писателя к фокусам, найдёт отражение в его рассказах («Фотография»). 
В 1997 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. Юридическая практика дала Рашиту Закирову сюжеты 
для его произведений, в которых раскрывается тема справедливости и отмщения. Рассказ «Расквитался». Опыт общения с читателем у писателя 
довольно внушительный: автор более 20 лет сотрудничал с газетой «Красноярская неделя», где публиковал свои кроссворды, рассказы, статьи, вёл руб-
рику «Строкой закона», в которой консультировал читателей по юридическим вопросам. С прозой Рашита Закирова можно познакомиться в газетах 
«Литературный Красноярск», «Сибирские байки», «Огни Енисея», «Честь и Родина», в журнале «День и ночь».

С тобой по ягоды ходили,
Я больше ел, чем собирал.
Потом вы с папой мне купили
Велосипед большой «Урал».
И где я только не бываю,
В столице ли, в лесной глуши,
Всегда бокал я поднимаю
За упокой твоей души.
Уж солнце клонится к закату,
Подул холодный ветерок.
Я тоже лягу здесь когда-то
На перекрёстке двух дорог.
Нам будут суры из Корана
Читать до страшного суда.
Твой внук и правнучка Милана
Не приведут детей сюда.
Мы скоро встретимся, я знаю,
Жить дальше не осталось сил,
И ты прости меня, родная,
Коль в жизни чем-то огорчил.

*татарские клёцки
Усть-Кут, 19.12.17

СИБИРЯК
Я себя не считаю героем,
Хоть на вечной живу мерзлоте,
Родились мы здесь, 

трудимся, 
строим

В забайкальских лесах, в Усть-Куте.

Не боимся суровых условий,
Нам ведь к трудностям не привыкать,
Всё на честном тут держится слове,
Здесь нельзя обмануть и предать.

Быт наш здешний не слаще горчицы,
Каждый день испытания ждут,
Если с вами беда приключится,
Вам на выручку сразу придут.

Не стучи, как по струнам, 
по нервам,

Сибиряк — это титул такой,
Если помнишь, зимой в сорок первом
Бил врага сибиряк под Москвой.

Пос. Геофизиков. Декабрь, 2017 г.

ГоВоРИЛА МАТь
Говорила когда-то мне мать:
«Ты полюбишь и будешь страдать,
Находясь от любимой вдали,
Как Юпитер далёк от Земли.

И тянуть тебя будет всегда
В городок, где живёт Резеда,
Чтоб сидеть вместе с ней vis a vis*
И шептать ей слова о любви.

Да, она миловидна, добра,
Для неё это просто игра.
Всё однажды исчезнет, улым**,
Словно с яблонь весной белый дым.

И останешься ты в дураках,
Ведь её дом родной в облаках,
Не подняться тебе до небес,
Она — Ангел, а ты, улым, — Бес.

Бесу — бесово, ты не ропщи,
Ты попал, словно курица в щи.
Как сказал бы француз 

«c›est la vie»***,
Силы нет, что сильнее любви».

*визави (фр.) — сидящий напро-
тив.

**тат. — сынок.
***селяви (фр.)– такова жизнь.

Красноярск. 11 июня 2015 г. 

СИНГАПУР
Никогда я не думал, в натуре,
Что когда-то на старости лет
Хоть немного пожить в Сингапуре
Мне позволит счастливый билет.

Я как будто сравняся с богами,
Пусть всего лишь на час я халиф,
Сингапур у меня под ногами,
Предо мною Малаккский пролив

Сингапур не даёт мне покоя,
Самый чудный из всех островов,
Не смолкает там шелест прибоя,
До экватора пара шагов.

Сингапур, 25.01.2019 г. 

СЕНТоСА
В Сибири холодно, вчера
Околевал я на морозе,
Спят Енисей и Ангара,
А здесь всегда стоит жара,
В тени +30 на Сентосе.

И вновь от Родины вдали
Поэта мучают вопросы.
Почти что на краю Земли
Плывут по морю корабли
Всего в трёх милях от Сентосы

Здесь развлечений миллион,
Как в кинофильмах Радж Капура,
Вас всюду ждёт аттракцион
И величавый Мерлион —
Гранитный символ Сингапура.

Сюда попасть мечтал давно,
В груди восторг, а мыслям тесно,
Здесь все красиво, как в кино,
Кругом народ толпится, но...
Одни друзья из Поднебесной.

Не надо, больше не мани
К себе российского матроса,
Я не забуду эти дни
И разноцветные огни
На чудном острове Сентоса.

Сингапур. 23.02.2019 г.

КАТюШЕ

Я этой встречи долго ждал,
Давно живу на этом свете,
Не ел, не пил, ночей не спал,
И раз по десять обыскал
Все закоулки в Интернете.

Возможно, истина в вине,
Об этом нам сказали греки,
Всё это было как во сне,
Впервые ты сказала мне:
«Ты мой единственный. Навеки.»

Фокстрот играет за стеной,
В ногах свернулся кот Тимоша.
Укрывшись пледом с головой
Сквозь дрёму слышу шёпот твой:
«Теперь ты мой, ты мой хороший.»

Красноярск. 2016 г.

оДА ПИВУ 
Когда на сердце слишком гадко,
В душе тоска и день дрянной,
И настроение в упадке,
То я шагаю до пивной.

Там покупаю пива кружку,
(Вино не пью давно уже)
И забываю про подружку
И про «Тойоту» в гараже.

Не вспомню я Наташу, Лену,
Хотя мечтал о них порой.
Возьму я кружку, сдую пену,
Хлебну глоток, хлебну второй.

Себя я чувствую счастливым,
В душе я снова молодой,
Когда в пивной хлебаю пиво,
Чуть разведённое водой.

Считают пиво алкоголем,
Против него вели борьбу
Моше Даян, Хрущев с Де Голлем,
Но я их всех видал в гробу.

Они погибли не от пива,
Не отравились табаком,
Они в харчевне Тель-Авива
Попили чая с молоком.

Ведь пиво лучше чашки чая,
Трёх чашек чая с молоком.
Я с детства в нём души не чаю,
Хоть дай мне в пузо кулаком.

В нём витамины, углеводы,
Жиры, и это не секрет, 
Ведь пиво любят все народы,
От пива — польза, а не вред.

И даже кто не кончил школу,
Меня не сразу, но поймёт.
Ведь на Руси не пили колу,
А пили пиво, пили мёд.

Когда поеду к Вовке Плату,
Там баня, веник, чашка щей.
Возьмём по литров шесть на брата
Пивка и вяленых лещей. 

Пусть меня высекут крапивой,
Пусть по карману бьют рублём,
Не откажусь от кружки пива,
Пусть даже буду за рулём.

И чья б корова не мычала,
Но Ленин, хоть и жил давно,
Мечтал, что б пиво не кончалось
И чтоб не выдохлось оно.

Мне часто снится сон красивый,
Как я летаю в облаках,
Потом ныряю в море пива
С сушёной воблою в зубах.

И там с блаженною улыбкой,
Пусть будет это всё во сне,
Хлебаю пиво, пиво с рыбкой.
Что в жизни может быть вкусней?

Велел Христос, Аллах и Шива
(Не вру ей богу, зуб даю):
Не пейте водку, пейте пиво,
И будет место вам в раю.

Чтоб пиво пить, скажу я проще,
Нужна с мозгами голова.
Ведь это не кули ворочать,
Не колуном рубить дрова.

Здесь нужен опыт, ум, сноровка,
Стальные нервы, глаз-алмаз.
Ведь это вам — не газировка,
Не чай, не кофе и не квас.

Был Гамлет сильно озабочен
Вопросом «пить или не пить?»
Скажу, друзья, вам между прочим
Нельзя нам пиво не любить.

Красноярск. 15.02.2019 г.




