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Уважаемые солдаты, сер-
жанты, прапорщики и офи-
церы, командование и ве-

тераны 91 отдельной Краснозна-
мённой ордена Суворова 3-степе-
ни красноярской бригады войск 
национальной гвардии России! 

С особым душевным подъё-
мом, от всего сердца поздравляю 
Вас со 100-летним юбилеем ва-
шей части, выпавшим в знамена-
тельный год 75-летия Победы со-
ветского народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Наверное, в вой-
сках страны найдётся не так много 
воинских частей, которые на раз-
ных общественно-экономических 

этапах, претерпевая структурные 
изменения, прошли нелёгкий веко-
вой служебно-боевой путь, приум-
ножая свои славные традиции. 

Внутренние войска МВД, се-
годня преобразованные в войска 
национальной гвардии России, 
всегда были на переднем крае 
борьбы с преступностью, а во-
еннослужащие при выполнении 
стоявших перед ними задач, про-
являли бдительность и смелость, 
профессиональное мастерство 
и отвагу. 

Мы помним о красноармейцах 
лихих годов гражданской схват-
ки и предвоенного периода, ког-
да страна, находясь во внешней 
изоляции, шла по пути подъёма 

строительного и промышленного 
производства. Свято чтим память 
об отважных бойцах на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Гордимся мужеством и стойкос-
тью военнослужащих, побывав-
ших в «горячих точках», защи-
тивших конституционный строй 
Российской Федерации. 

В современный период воен-
нослужащие войск правопоряд-
ка ведут непримиримую борь-
бу с проявлениями терроризма 
и экстремизма, обеспечивают об-
щественный порядок и надёжно 
охраняют важные государствен-
ные объекты. Мы понимаем и по 
достоинству оцениваем эту важ-
нейшую миссию в обеспечении 
внутренней безопасности страны, 
которую вы выполняете. 

С созданием в 2016 году Фе-
деральной службы войск нацио-
нальной гвардии наступил новый 
период в деле совершенствова-
ния военной организации госу-
дарства, укрепления правоохра-
нительных структур и специаль-
ных служб. Защитников Родины 
всегда отличали высокие мораль-
но-боевые качества и беззавет-
ная любовь к Родине. Сегодня, 
как никогда, требуется поставить 
прочный заслон всяким попыт-
кам переписать историю и при-
низить роль нашего государства 
в освобождении народов Европы 
от фашистской чумы. Следует 
помнить о прошедших временах 
и том вкладе, который, порой це-
ной своей жизни, внесло старшее 
поколение защитников Отечества 
в достижение Победы, обеспече-
ние мира на европейском конти-
ненте и спокойствия граждан на-
шей страны. 

Желаю ветеранам прославлен-
ной бригады крепкого здоровья 
и долголетия, а нынешнему поко-
лению воинов успехов в ратном 
труде и приумножении славных 
служебно-боевых традиций род-
ной части! 

Генеральный директор 
АО «В-Сибпромтранс» 
Почётный гражданин 

города Красноярска 
Г.С. Лапунов 

В издательстве «Буква С» (Крас-
ноярск) вышла из печати и поступила 
в продажу книга «Вечный свет сло-
ва». Это история литературы При-
енисейского края с 1660 года и до се-
годняшнего дня. Подобного издания 
в крае ещё не было. Автор — Анато-
лий Статейнов.

Первым писателем Приенисейско-
го края был протопоп Аввакум. Хоро-
шо известный в России писатель и свя-
щенник, который практически всю 
свою жизнь посвятил борьбе с ересью 
Никона, с введением в России новых 
правил церковных служб и обрядов. 
Вторым по значимости писателем был 
полная противоположность Аввакуму, 
первый губернатор Енисейской губер-
нии Александр Степанов. Это тоже 
историческая личность. Есть предпо-
ложение, что Гоголь своего Ноздрева 
писал именно с него. Все начинания 

Степанова как в личной жизни, так и в государственных делах, губернатор 
всё-таки, кончались пшиком. Если он брал деньги на ведение своего поместья 
под Москвой, то тут же прогуливал их на балах с оркестрами, шампанским, 
фейерверками. Он был членом тайных обществ и постоянно гадил императору, 
который по своему скудоумию дважды назначал его губернатором и дважды 
он не справился с обязанностями первого лица губернии.

Степанов издал первую книгу в Енисейской губернии и создавал тут 
общество любителей словесности, то есть литераторов. Но общество за-
нималось только политикой и его закрыли. В дальнейшем число писателей 
и поэтов в губернии росла и количественно, и качественно.

Настоящая писательская организация существовала в крае с 1948 года. 
Долгое время её возглавляя ныне почти забытый, а тогда очень известный 
писатель Сергей Сартаков. Известной на весь Союз и Россию красноярс-
кая писательская организация стала только с возвращением на родину Вик-
тора Астафьева.

Благодаря и ему, в том числе, она сразу после 1991 года раскололась 
на два Союза, раскол продолжается до сих пор. Книга написана живым 
языком, содержит много интересных фактов из жизни писателей и поэтов.

Среди новых литераторов сверкают имена Владимира Топилина, Бориса 
Терещенко, Тамары Булевич, Владимира Швакова, Александра Бушкова.

Стоимость книги — 600 рублей. Формат А-5, Обложка 7 ЦБ, цвет-
ная, с припрессовкой. Блок черно-белый, бумага офсет 65 граммов, 
508 страниц.

Зимняя тишина.
За окном темно. На окне мо-

розный иней. В комнате камин. А в 
камине огонь бьётся. Треск дров 
в камине заставляет тебя успоко-
ится. От огня отскакивают искры. 
На камине стоят твои летние фото-
графии. Над камином весит венок 
из еловых ветвей. На нем красная 
ленточка. И весь он усыпан блёст-
ками и украшениями. В углу стоит 
ёлка, украшенная шариками, ми-
шурой и огоньками. И ты, смотря 
на эти фото на камине, вспомина-
ешь тёплое море и песок. Горячее 
какао придаёт реальность твоим 
воспоминаниям. А мороз крепче. 

И тебе от этого только теплей стано-
вится. Лениво вставая с кресла, ты 
подходишь к окошку. Инею стало 
больше, значит мороз не сбавился, 
а ещё сильней морозит. Одни суг-
робы и темнота за окном. Мысль 
о том, что там очень холодно тебе 
лени предаёт ещё больше и ты са-
дишься в кресло, и зевая прихлеб-
нув какао ты закрываешь свои глаза, 
и так собираешься заснуть. Какое 
же это блаженство сидеть в тёплой 
комнате таким холодным, зимним 
вечером. 

К предстоящему юбилею со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, издательство «Буква Статейнова» готовит к печати фотоальбом 
«Бессмертный полк». Если в вашей семье были фронтовики, или вы рас-
полагаете архивными фотографиями военного периода, просьба позвонить 
по телефону 2-44-47-95, 8-913-183-16-36, 8-923-364-13-42. Материалы 
можно присылать по электронной почте: stateinov@bk.ru

Майская зимушка.
Детки можете не верить, но 

это правда.
Была Троица святая. Был се-

рый денёк. Я скучал. На улице, 
как из ведра поливал дождь. Мне 
было немного грустно не пото-
му, что серо на улице, а полива-
ло так, что не погуляешь. Снега 
уже на Руднике не было. Со мной 
был планшет и моя кошка Лапка. 
А ещё и компьютер. День я про-
вёл с мамой. 

(Продолжение на стр. 3)
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ÊÎÍÈ – ÍÀØÈ ÑÏÀÑÈÒÅËÈ
В следующий раз я приехал 

в Татьяновку уже весной. 
Март прошёл, апрель кон-

чился, и только после майских 
праздников удалось обмануть са-
мого себя, вырваться в отчее гнёз-
дышко. Бросить надуманные за-
боты, заставить себя заниматься, 
наконец-то, чисто писательскими 
заботами.

К Ване Попандопуле сразу ни 
в гости не пошёл, ни на постоян-
ное житьё. Нужно было для начала 
обиходить родной уголок. Убрать 
прошлогодний чертополох во дво-
ре, мусор всякий. Траву старую 
вытащить из садика, где уже лет 
десять как гнездились разлапис-
тые ранетки. Стены дома снаружи 
побелить. Главное, в палисаднике 
всё вычистить, чтобы ни одна ко-
миссия грехов мне не насобирала. 
А то придут Алка с Ниной Афана-
сьевной, сфотографируют пали-
садник и в стенгазету, как неис-
правимого лодыря выкрасят.

Деревня считает, в борьбе 
с моим якобы разгильдяйством, 
они авторитет себе сразу в райо-
не нажили. Районная газета писа-
ла про их героизм. Что в борьбе за 
чистоту и приглядность Татьянов-
ки, активистки поперёк всем не-
радивым хозяевам стали. Навост-
рили недоумков хотя бы подмести 
мусор у своих калиток и лавочек. 
А у одного лодыря ворота месяца-
ми лежали упавшие. И его, с помо-
щью стенгазеты, заставили стать 
лучше. Перевоспитали. Явно обо 
мне разговор. Дело сразу повели 
так, что я теперь и через суд прав-
ду не востребую. Фамилию-то 
мою районная газета не озвучила. 
А так бы я себе копеечку по суду 
выхлопотал. Ворота-то пролежали 
всего неделю.

Одним словом, с неделю граб-
лями вокруг избы кренделя вы-
писывал. С перерывами, конеч-
но, как без них. Час с граблями, 
два — за письменным столом. 
Чайку выпил, снова за грабли, 
потом за стол. Мне почему-то ка-
заться стало, что лопата и грабли 

в деревне, — лучшая дорожечка 
к вдохновению. Попробуйте, может 
согласитесь. 

Чуркин каждый день загляды-
вал, тоже чайку хлебнуть. Понят-
но. Мария Антоновна дома лучше 
чай сгоношит, но старику погово-
рить хочется. Я и сам по нему со-
скучился. Часа по два, не меньше, 
чай пьём. К Чуркиным, я, конечно, 
с самого начала наведался, по слу-
чаю моего приезда. С Марией Ан-
тоновной поздоровался, чаю ей по-
дарил курильского. Говорят, пользы 
от него много. А кушать к Чурки-
ным пока не ходил, своё есть. С пен-
сии набрал в городе продуктов.

Николай Егорович Коков све-
тился на пороге вечерами. Просто 
посидеть, про большую политику 
посудачить. Вся жизнь, обиды глу-
бокие у него крутилась возле прой-
дохи и мздоимца Шурки Ванина. 
Оказывается, не далее как неделю 
назад, Шурка возил бабку Прыську 
в Уяр на базар и взял с неё за это 
на десять литров бензина.

— Свои, деревенские, а он де-
ньги выцеживает, — Коков от не-
справедливости стучал себя в грудь 
громадным кулачищем со всей 
силы, — за такое в суд тащить сра-
зу, поставить нетопыря на правиль-
ные путя. Напиши, Толик, бумагу, 
отправь в прокуратуру. Вся деревня 
тебе спасибо скажет. И я при всех 
поклонюсь. Таким, как Шурка, мес-
то в тюрьме, на строгом режиме. 
Так прямо и пиши: я, мол, лично, 
и вся деревня ждём над ним спра-
ведливого суда. Сколько можно про-
ходимцу пить кровь у всей деревни. 
Оборзел совсем, идёт мимо, хоть 
бы поздоровался. Будто и не видит 
меня. Толик, когда — нибудь не вы-
держу и поцелую кулачком прямо 
в лобину. Может, хоть так ему что-
то в голову залетит.

— Так вы бы сами и написали. 
Я же ничего не видел, в городе жил. 
А вдруг это все выдумки, меня же 
и оштрафуют за враньё? Нет, Его-
рыч, я на это не согласен. Вы сами 
напишите, а я ошибки исправлю, 
и вы письмо отправите.

— Напиши я всю правду, — 
моментально занервичал сосед, — 
Они же меня живьём съедят. Прысь-
ка, Шурка, Катька Деревягина, 
Нина Шетникова, Алка. Не дай бог, 
до Святослава Викторовича дойдёт. 
Эти люди, Толик, не шутят. Такой 
рёв поднимут, будешь огородами 
домой возвращаться. Из-за них Свя-
тослав Викторович и на меня мо-
жет покоситься! Приедет он в эту 
субботу, пойду к нему и всю прав-
ду выложу. 

— За правду постоять никогда 
не бойся, — уже спокойней продол-
жил он, — Шурка, он же весь как 
глист, из любой ямы вылезет. Вёр-
ткий, хоть и лоботряс. Его не нуж-
но бояться. Взял молоточек и в ло-
бик. Пусть поморгает, может глазки 
пошире откроются. Пиши, Толик, 
не бойся. А если суд все повернёт 
по-другому. Значит, тюрьма у тебя 
на роду написана. 

— Вчера смотрю, идут из мага-
зина со своей, — вспомнил Коков 
ещё один подвиг Шурки, — Бана-
нов килограммов пять прут. Ве-
ришь, Толик или нет, так бы взял 
палюгу в руку и по голове его сра-
зу: куда, срамотина, деньги убива-
ешь. Зря ты, Толик, на Новый год не 
приехал. Посмотрел бы, сколько он 
фейерверков выпалил как в копееч-
ку. Это ж какие деньги! Стою тогда 
и думаю, вот он, пустоцвет деревен-
ский. Не выдержало сердце. Подхо-
жу, беру его за грудки и трясу — ду-
рак ты! Когда думать научишься!? 
Не смолчал я. Да и нельзя молчать, 
кто же дураков учить будет. 

Егорыч, вспоминая прошлую 
обиду, даже за сердце держаться 
стал. Дескать, такое без инфаркта 
не пережить. 

— Так перебили сразу, не дали 
слово сказать, — развёл он рука-
ми, — Прыська, вон она, пучегла-
зая, в окно смотрит. Когда бы я на 
лавочку не вышел, она у окошка. 
Всё за мной наблюдает. А тут летит, 
будто её неделю не кормили. Я ей 
говорю: глаза-то свои, слепые, от-
крой! Он же не огоньки запускает, 
денежки свои. А придёт старость, 

какие у него запасы? И вчера опять: 
пять килограммов бананов. Детям 
надо! — скривил Егорыч рот, копи-
руя Шурку, — А почему мы с Варва-
рой на морковке да брюкве сидели? 
Теперь Шурка деревенских бабок 
возит на своей машине, доит с них 
копеечку. Нашёл погремушек пус-
тоголовых, они ему безоговорочно 
платят. Где справедливость?

Сколько за такую поездку взял 
бы сам Егорыч, он умалчивал. Че-
ренки на вилы и грабли, которые 
баба Прыся берет у него каждую 
весну, обходятся ей пострашнее, 
чем поездка с Шуркой в Уяр. 

Федор Иванович Ванин заяв-
лялся ко мне обычно к вечеру. Ког-
да уже все новости были у него 
в кармане. Старик знал, кто посту-
пил плохо в деревне за прошедший 
день, почему и как его наказать. Суд 
его был хоть и заочным, но скорым 
и праведным. Ежедневные свои 
приговоры односельчанам он зачи-
тывал мне. Без бумажки, но чётко, 
слаженно, без тени сомнения.

— Асфальт-то по деревне у нас 
ещё от советской власти лежит, — 
загорался он очередной несправед-
ливостью. Теперь яма на яме. Вче-
ра председателю в магазине гово-
рю: чего ждёшь, тебе люди власть 
доверили, езжай в район, проси 
денег, ремонтируй дорогу. Прези-
дент как говорит, у нас в стране всё 
для народа.

Коков эту мысль особо под-
черкнул.

— Толик, ты только послушай! 
Он мне прямо при народе: кто эти 
деньги терял, чтобы их где-то най-
ти? Я уже сто раз тебе объяснял. 
Чего дурака строишь? Вот так 
и угостил. Переизбирать его надо. 
Доверят мне люди власть, асфальт 
будет. Если надо, я в Москву поеду. 
К президенту! Через сельсовет ко-
мандировку выпишу! 

Но работа возле двора, наконец, 
кончилась и понадобилась лошадь 
вывезти мусор. Правда, Федор Ива-
нович предлагал вначале сжечь всё 
прямо во дворе. Утречком, когда 
ветру нет. 

— Чего будешь мучиться. Под-
жигай утром, когда тихо — всё. 
Я всегда так делаю.

— А вдруг искра, да загорим-
ся. Ваш же дом рядом. Не затушим 
в такую сушь. Я-то, может, и не 
пострадаю. Ветер в вашу сторо-
ну. А вашим стайкам одной искры 
хватит. Сухой травы у вас — тоже 
полон двор, как займётся.

— Почему мой дом сгорит, ты 
что, сдурел. Как такое на ум могло 
придти. Ты парень смотри, с ог-
нём не шутят. За такое и ответить 
можно. Сейчас за личную собс-
твенность спрашивают.

— Ну, сначала мой, потом 
ваш, всё равно во дворе жечь не-
льзя. Опасно. Пожарные теперь 
на каждом углу предостережения 
пишут. Боюсь я огня, домик у меня 
старенький.

— Если только так, тогда 
лучше не жги. Вывези и забудь. 
Я спокойней спать буду. Фу ты, 
господи, отвёл беду. — пере-
крестился Ванин, — Смотрю, 
с таким соседушкой, как ты, не 
заскучаешь. Того и гляди, дерев-
ню сожжёшь. Схожу-ка я к пред-
седателю, почему бы ему яму не 
вырыть, чтобы мусор туда свали-
вать. Татьяновке одной ямы лет 
на пять хватит. Ой, выбрала де-
ревня пустобрёха. Подсказывать 
ему надо и подсказывать. Как 
глаза ему кто-то завязал. Ничего 
не видит. Я же — не вечный, как 
вы без меня жить будете. Хоть не 
помирай.

Одним словом отказался Ва-
нин от своего предложения, да 
и всё равно надо было вывозить 
сухую траву, значит, и коня ис-
кать. Только не сообразил я, в ка-
кое время живём, с дуру пошёл 
на скотный двор, попросить ло-
шадь у конюха. 

Лучше бы и не кидаться туда. 
Оказывается, теперь ни конюха, 
ни самой конюховки. Два стол-
бика от бывших заборов только 
и остались. Ровно пожар ходил, 
или боевые действия, — на месте 
бывшего конного двора. 

Анатолий ÑÒÀÒÅÉÍÎÂ
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Две вороны сиротками умос-
тились на этих столбиках. А в 
будыльях прошлогодней лебе-
ды, на месте бывших кормушек, 
гуляла чья-то тощая свинья. Она 
испуганно покосилась на меня, 
повела впалыми боками и сно-
ва принялась поддавать пятаком 
старый мусор. Что-то она там 
находила, иногда аппетитно при-
чавкивала. Однако, свинья была, 
пожалуй, с солидными мозгами, 
может и пуганная, вдобавок ко 
всему.

Видя моё пристальное внима-
ние к ней, фыркнула и подалась 
прочь. Учёная, хоть и с грязным 
пятаком. По-моему, какие-нибудь 
деревенские пройдохи уже пыта-
лись её изловить. Юрка Шмель, 
к примеру, большой мастер по час-
ти забоя чужого скота. Ему чужого 
поросёнка пустить на шашлыки, 
всё равно, что зевнуть. 

Чья свинья, я так и не мог со-
образить. На нашем краю деревни, 
все свиньи справные. Один пле-
менник Князь, как два борца сумо 
сразу. Живым весом килограммов 
триста пятьдесят, четыреста вы-
тянет. Потом уже Коков подска-
зал, что это — Нины Шетниковой 
хозяйство. У ней и свиньи худые, 
и корова — одни кости. Добрый 
бы муж такую хозяйку лопатой 
под зад и вон со двора. Эту кра-
савицу сроду не перевоспитаешь. 
Только она без мужа царствует. Не-
кому поучить. А надо бы, ой как 
надо, считает Коков.

Одним словом, конюховки не 
было и коней тоже. Так-то, ра-
зорили на нет нашу Татьяновку 
реформы. Не деревня, горькая 
страдалица в грязи из-за паскуды 
Горбачёва. 

От бывших коровников, ко-
торым тесно жилось на большой 
горе, остались одни фундаменты. 
Но даже они заросли крапивой, 
сравнялись с землёй окончательно. 
Убавилось скота и по личным дво-
рам. Захирела деревня, покосились 
прежде высокие и аккуратные ши-
ферные крыши, от высоких забо-
ров — одни прожилины. Слезят-
ся дома сморщимися окнами, а за 
стёклами окон — такие же высо-
хшие лица старух. 

Вот те на, выходит, оглянуться 
мне путём и увидеть всё, было не-
когда. Теперь, как сам на себя пос-
ле болезни, посмотрел. Оказыва-
ется, выглядим мы намного хуже, 
чем нам кто-то говорит.

Тошно людям, безработные. 
Самих себя готовы променять 
на технический спирт. Ни школы 
в деревне, ни церкви, ни клуба. 

Раньше весь мир смеялся 
над Россией: воруем зерно в сов-
хозах, бесхозяйственность. Не 
умеем добро считать, не можем 
работать. Теперь, выходит, — пра-
вильный счёт. Округлились все 
единички к нулям. В совхозных 
амбарах пусто и на подворьях 
тоже, воровать нечего. А курице 
в кормушку призыв к демократии 
не высыплешь. Ей зерно нужно, 
а не ваучер Чубайса. 

Одним словом, прижали де-
ревню спиной к земле. И тут оп-
ростоволосился русский мужик, 
поддался опять на удочку сатаны, 
сам себя и наказал.

— Какой же тебе конь в совхо-
зе, — смеялся Чуркин, когда я сел 
к нему на лавочку и разрисовывал 
свою беду, — все, брат, под нож 
пустили. Полторы тысячи коров 
было, ни крошки не осталось. 
И заводить новое никто не соби-
рается. Растрепали Россию вко-
нец. И никто собирать не берётся. 
Если прижало, иди к Кроку, у него 
только коня и возьмёшь. Или мо-
его запрягай. Только ты с этим 
дураком не справишься. Он, зве-
рюга, за зиму ни разу хомута не 
видел, взбрыкивать начнёт. И тебя 
пришибёт, и телегу раскурочит. 
А у Генки одна кобылка в работе 
каждый день. Спокойная.

— Крок-то даст коня? 
— Чего же нет. Все у него бе-

рут. Моего, вот, только Коков за-
прягает. Но Коков и с чёртом уп-
равится. А ты жеребца к порядку 
не призовёшь. С ним добрый му-
жик нужен. Если уж что, попро-

сим Кокова, она запряжёт. Потом 
кругов шесть вокруг деревни даст, 
собьёт с дурака спесь, тогда уже ты 
мусор вози.

Так мы и познакомились с дере-
венским пареньком Генкой Кроком. 
Молодой мужик сидел на крыльце 
своего дома, подкармливал корками 
уже солидного жеребёнка, говорил 
ему что-то.

Оказывается, два года назад 
Генка Крок с двоюродным братом 
Сашей Злотниковым задумали за-
вести конеферму. Купили ещё летом 
двух коней, а потом сторговали тре-
тьего — златогривую кобылу Стре-
лу с жеребёнком. Договорённость 
была, из соседнего района привёз 
Стрелу Николай Николаевич Бе-
лый. Он теперь Татьяновку всем 
необходимым снабжает, вот и коня 
где-то спроворил. На перепрода-
же — его маленький барыш.

Но и на этом Белому спасибо. 
Хоть он суетой своей вносит что-
то новое в жизнь деревни.

Кобылка пришлась Гене по 
душе, часами возле неё крутил-
ся. А жеребёночек в первый же 
день ручным стал. С ладони не-
жно крошки собирает. Крок его, 
как ребёнка любит. С покупки и до 
ныне — лелеет.

— Племенник, — хлопнул Гена 
по спине жеребёнка, когда я подо-
шёл к ним, — тоже златогривый. 
Теперь в нашей деревне все кони 
такими будут. С него начнём отсчёт 
прибыли. Пётр Васильевич Чуркин 
говорит, в нём капли Поляровой 
крови. Посмотрим, что вырастет, 
а внешне похож, все старики так 
считают.

— Какая Полярова кровь, он же 
с другого района. 

— Поляру кобыл приводили, 
чуть ли со всего края. Его это кровь. 
Пётр Васильевич его даже Поляром 
и зовёт. А я пока добрую кличку не 
подберу. С родословной его все по-
нятно, тут и к святым не ходи. Чур-
кин не ошибётся. 

Жеребчик оставил на минуту 
хозяина, потянулся ко мне на пред-
мет всё той же корки хлеба. Но кар-
маны были пусты.

— В следующий раз принесу, — 
пробовал я дотронуться до конь-
ка, — жди.

Пустая перспектива будущего 
племенника явно не устраивала. 
Он обиженно отвернулся, звонко 
стукнул копытом по доске крыль-
ца, испугался своего же стука, 
резко взбрыкнул, легко понёсся 
по двору. 

Жеребёнку уже почти полто-
ра года. Вытянулся на тонких но-
гах, вскидывается от избытка сил. 
На полном ходу белая грива его, как 
платочек над шеей, распластывает-
ся. Любо смотреть на его беззабот-
ные танцы. 

Гена предложил зайти в избу. 
Там, за широким столом в горнице 
стал рассказывать про свои планы. 
Взял в руки калькулятор, сбивал 
будущие балансы, в хитросплете-
ниях рыночной экономики искал 
для себя дорожку.

— Кони — наши спасители, — 
улыбался он, — конина раза в два 
дешевле говядины. Заводить надо 
лошадей, тут сегодня выигрыш. 
Поля заросли, трава не косится. 
Паси, не ленись. Но только на фер-
ме должно быть не меньше 150 го-
лов. Тогда можно говорить о ба-
лансах. Во как! Где их взять только 
и на что, сто пятьдесят коней? День 
и ночь в совхозе гнулся, двести руб-
лей платили. Радио включу, там го-
ворят: дураки мы в деревне, рабо-
тать не умеем. 

— Ну и ты что?
— Ничего. Взять бы бич и от-

ходить как надо Горбачёва, да что 
толку. Он уже продал Россию. Те-
перь надо выкарабкиваться, а как? 
Я вот на коней ставлю. А больше 
никто ни на что. Живут, как будто 
завтра конец света. 

— Может, и конец дня нас?
— Кто-то всё равно останет-

ся, значит бойчей нам нужно быть. 
А пустоголовые такое же потомство 
оставят. Снова будут все говорить, 
что русские — пьяницы и дебилы. 
А у нас на деревню — всего два пья-
ницы. Генка Зверев и Сашка Мер-
бицкий. Остальные-то нормальные. 

Но зовут всех пьяницами, а никто 
и не сопротивляется.

Кони, действительно, дёше-
вы в содержании. В условиях 
юга Красноярского края целый 
год могут находиться на поднож-
ном корме. Всего и расходов — 
зар плата пастуху. Фермеры зна-
ют об этом, но обходят лошадей 
в своём увлечении. И есть тут 
резон. Воруют лошадей часто, 
да и догляду они особого требу-
ют. Быстрые. Только что паслись 
на поляне, а уже ушли далеко, да-
леко. Ищи ветра в поле. Значит, 
пастух нужен добросовестный. 
А специалисту и платить нужно 
соответственно.

Пасти их удобно в табуне, при-
чём, не меньше, чем в 25 голов 
должно быть стадо. И табунного 
жеребца иметь нужно. Он ни одну 
кобылу из под своей опеки не вы-
пустит. 

— Мне до табуна ещё дале-
ко, — смеётся Генка, — но торо-
питься всё равно нужно.

Тонкости эти в коневодстве 
наши предки знали, отец сыну опыт 
бережно передавал. Но не стало ло-
шадей, и древние знания пропали. 
Я с Генкой согласен, коней нужно 
заводить обязательно. 

Крок с белого листа начинает, 
всю науку о конях в техникуме по-
лучил. В книгах масти вычитывал, 
кормление и поение вороных да ка-
урых. По учебникам сверялся, в ка-
кую руку кнут брать.

Вот какой концерт. Все равно, 
что по телефону напиться, что эти 
знания получить. Пойдёт ли в деле 
книжная наука, тут загвоздочка. 
Коневодство — сплошные зоотех-
ния и арифметика. Если браться 
за гуж, то всерьёз, всё продумать 
сначала нужно. С другой стороны, 
пока подсчитаешь, последних ло-
шадей порежут. Вот и торопится 
Геннадий Геннадьевич, покупает 
лошадей.

— Кредит возьму, — сообража-
ет парень, — нужно купить коней, 
пока они ещё есть. 

— Рассчит аешься .  Банки 
для того и дают кредиты, чтобы 
тебя в кабалу.

— Мы уже и так в кабале. Дру-
гого выхода нет. А порежут коней, 
ещё хуже будет.

Конюшни совхозные кончи-
лись, а частники, похоже, скорее 
на печке от голоду опухнут, чем 
возьмутся за доброе дело. Лень ре-
жет деревню почище пьянства. Го-
ворят, это с тридцатых, когда луч-
ших мужиков Троцкий вырубил. 
А нынешним нищим всё до лам-
почки. Вон Шмель, этот дальше, 
чем перехватить где-нибудь стопку, 
голову не ломает. В одном доме от-
вёртку стащит, в другом — плоско-
губцы, все продаст в третий. И так 
по восходящей спирали по Татья-
новке ворует

Мало кто в завтрашний день 
смотрит. На чём дров привезти, 
сена, коль трактора по цене не под-
ручны, чем огород вспахать? Такое 
впечатление: забыли мы, в какое 
время живём. Спасёт только собс-
твенный кусок хлеба. 

Сам за себя научись стоять. 
По-другому не пройдёт. Слабый не 
так, дак по другому, но переломит-
ся. Если не хватает хлеба, хоть как 
береги да экономь, кончится. Кто-
то понимает, а большинство — нет. 
Ломается Россия. Оступился му-
жик, запил, а дальше — могила. Вот 
и вся дорожка России. Потихоньку 
освобождаем пространство. Сколь-
ко нас останется лет через двадцать, 
знает только мадам Олбрайт. Чёр-
ная женщина.

Дед Петька Чуркин часто ру-
гает пьяниц, да разве их перевос-
питаешь?

— Это, Петрович, страшнее 
смерти, — говорит он мне, — 
я чем старше, тем больше не 
о себе, о России думаю. Люди 
наши упёрлись в телевизор и хоть 
камни с неба. А дом родной валит-
ся. Не подумают поднять, — Пётр 
Васильевич опять качает седой 
головой, внутри у него клокочит 
что-то, — изменился народ, пос-
мешище мы для мира. Они долго 
старались сделать нас дураками, 
всё-таки сделали. Я, кроме Сашки 
Злотникова да Генки, доброго че-
ловека в деревне не вижу. Вот к ка-
кой арифметике пришёл под конец 
своих лет.

Генка строится. Поставил из-
городь рядом со старым и сгнив-
шим забором, в толстой листвен-
нице выдолбил корыто для водо-
поя лошадей. Время от времени 
оставляет работу, идёт к лошадям, 
любуется собственностью. Златог-
ривую Стрелу в поводу по двору 
водит. Или с жеребёночком милу-
ется. От него снова к Стреле, потом 
в дом, к калькулятору.

— Конь — это тот же человек, 
только душой чище, — убеждает он 
меня возле Стрелы. — Ничего, вы-
живем. Поля кругом заросли, травы 
на всю зиму хватит. А на будущий 
год Стрела нам жеребеночка при-
несёт. И подружки её тоже. Десять 
кобылок у меня. Только кто бы за-
ставил Москву перестать над дерев-
ней издеваться?

Стрела — добрая кобылёнка. 
Мы вдвоём запрягли её в телегу, 
Гена причмокнул, и кобылка лег-
ко побежала. На плотной дороге 
гул её копыт отдавался, как на ба-
рабане. Тянула охотно, не выра-
боталась. И спокойная, главное. 
Для таких неумёх, как я, лучше 
лошади не найти. Так мы с ней 
два воза мусора за час с неболь-
шим и вывезли.

Когда отдавал её обратно, поже-
лал Генке удачи. Может и получит-
ся у него, кто знает.

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

А вечером уже на улице хо-
лодно было, но мы не знали, ка-
кой сюрприз ждёт нас утром. Мы 
проснулись в пять минут девято-
го утра. Идёт второй день Троицы 
сказал я себе. На календаре было 
28 мая понедельник. Позавтра-
кали мы, и мама ушла на работу. 
Я глянул в окно, моросил дождик. 
Я буквально на пять секунд отвлёк-
ся на игру в планшете. Прошёл уро-
вень и захотел посмотреть прошёл 
ли дождик. Смотрю, а там снег ва-
лит хлопьями огромными. Он ва-
лил и валил. Ну я продолжил иг-
рать в планшет. Снег падал и падал. 
У меня по телевизору шли мульт-
фильмы, я посмотрел на экран. Те-
левизор сначала начал заикаться. 
Потом на изображении появились 
полоски. Потом полоски стали зе-
лено-фиолетовые — экран погас. 
А на экране в синей рамочке напи-
сано «нет сигнала». Я испугался, 
что антенну снегом сломало.

Снег падал и падал. Потом 
у меня на планшете пропал ин-
тернет. А затем и на компьютере 
пропал. Через час пришла мама. 
Снегу уже было по колено. Мама 
сказала:

—Сынок там столько снегу на-
валило, сейчас пообедаем и пойдём 
снеговика лепить.

— А почему у меня мультики 
не кажут.

—Из- за погодных условий.
Мы пообедали и вышли на ули-

цу. Весь огород был в снегу. Хотя 
до этого все улицы в Северо-Ени-
сейске были голыми, даже мать 
и мачеха расцвела. А тут снег, 
хотя зимний снег и лёд уже рас-
таял и тут в мае выпал ещё. Мама 
сказала:

—Я вообще сегодня хотела 
свои цветочки в теплицу высадить, 
а тут снег выпал.

Я уже тропинку расчища-
ла —добавила мама, — А то было 
не пройти.

Вылепили мы снеговика и на-
звали его Маевичок так как вы-
леплен в мае. Да такой красивый 
получился снеговик. Мы зашли 
домой и поднялась метель. Дуло, 
дуло и перестало. И у нас сразу по-
явились и телевизоры, и интернет. 
Вечером мы с мамой по интернету 
посмотрели погоду. В Краснояр-
ске +32 было. А у нас — два гра-
дуса ниже нуля. Соседская крыша 
была вся в снегу. Мы легли спать, 
а утром проснулись… снег уже 
таял, намного потеплело. Наш Ма-
евичок плакал, хотя ещё стоял, но 
всё его время окончилось. Придёт 
лето красное, потом осень а по-
том зима — со снегом он вернётся 
к нам сюда, на север. Я буду пом-
нить это чудо майское.

Леонид Агиенко.
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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.

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

√
Достояние России. «Агафья Лыкова».
Фотоальбом о жизни отшельницы в тайге Редколлегия 192 500 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

2950 руб.

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

Анатолий 
Статейнов 300 650 руб.

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

Редколлегия 240 1100 руб.

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

Коллектив
авторов 160 400 руб.

√
«Золотые россыпи народной песни России».
Сборник народных песен России (с нотами)

Коллектив
авторов 529 1200 руб.

√

«Вечный свет слова».
Рассказ об истории литературы и литераторах 
Приенисейского края с 1660 года. Анализ исто-
рических событий в истории  литературы Крас-
ноярья и Сибири.

Редколлегия 500 600 руб.

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

√
Культура и искусство Приенисейского края.
Краткая история культуры и искусства Приени-
сейского края. С  неолита до ХХI века.

Редколлегия 560 1200 руб.

√
Какая твоя совесть... 
Воспоминания о Викторе Астафьеве

Коллектив 
авторов 350 600 руб.

√
«Месяц ворона».
Повесть в рассказах А. Статейнов 268 600 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.

 ЭНЦиКЛоПеДичеСКие  иЗДАНия 

√

«Большой энциклопедический словарь Сиби-
ри и Дальнего Востока». 4 тома.
Биографии известных личностей, о предприяти-
ях и организациях, географических объектах, 
о растительном и животном мире, о выдающихся 
деятелях культуры, учреждениях культуры

Редколлегия
628
400
480
464

1960 руб.

√

«Большой энциклопедический словарь 
Красноярского края». 3 тома.
Биографии известных людей, о предприятиях 
и организациях, географических объектах, о рас-
тительном и животном мире

Редколлегия
496
516
432

1730 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.

Название книги Автор Кол-во 
стр. Цена

 КНиГи  По  иСТоРии 
«Бархатное царство ивана Грозного».
Подробно рассказывается о жизни Грозного

Анатолий
Статейнов 368 300 руб.

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

Анатолий 
Леонов 524 900 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.

«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.

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

Редколлегия 192 750 руб.

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

А. 
Бондаренко 416 300 руб.

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

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

Коллектив
авторов 384 450 руб.

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

 ФоТоАЛьБоМы  о  КРАСНояРСКоМ  КРАе 
«Земля, отмеченная небом». 
Яркий, красочный фотоальбом об уникальном 
уголке планеты — Эвенкии

А. Амосов 192 350 руб.

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

В. Бокова,
А. Амосов 192 400 руб.

«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.

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

Составитель 
Анатолий 
Статейнов

660 500 руб.
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Название книги Автор Кол-во 
стр. Цена

«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

400 550 руб.

«Литература Сибири». 1 (18) 2019.
Литературно-художественный журнал в твер-
дой обложке

Редколлегия 264 500 руб.

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

 КНиГи  СиБиРСКиХ  АВТоРоВ 

«Восхождение».
Собрание сочинений В. Сорокин 528 350 руб.

«чёрный иркут».
Новые повести известного российского автора 
Валерия Хайрюзова

Валерий 
Хайрюзов 510 400 руб.

«Тени Кексгольмской крепости».
История известной крепости, где всегда были 
заточены тайные узники

Андрей
Кулаков 316 300 руб.

«День начинается с вечера». 
Детектив

Андрей 
Кулаков 200 300 руб.

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

Михаил 
Яценко 300 500 руб.

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

Олеся
Золотухина 350 600 руб.

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

Г.П. Чернова 260 600 руб.

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

«иное время на дворе».
Избранные стихи известного российского поэта

Марк 
Вовченко 472 100 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.

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

«Поэтические воззрения славян на природу». 
3 тома. А. Афанасьев 400х3 600 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.

«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 показана история власти, начиная 
с прихода в Сибирь казаков

Редколлегия 252 2500 руб.

Заказать книги вы можете по телефонам: 
8(391) 211-75-75, 211-77-78, 8-923-364-13-42; 

по электронной почте: 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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ÃËÓÕÎÍÅÌÎÉ
В  Красноярске вышел в свет 

короткометражный фильм 
Василия Буйлова «Глу-

хонемые». Василий — одновре-
менно сценарист, режиссёр и, как 
я понимаю, постановщик фильма. 
Это первая художественная кар-
тина автора. Презентация фильма 
для красноярцев состоялась в де-
кабря 2019 года в Доме кино. 

Василий Буйлов — сын того 
самого писателя Анатолия Буй-
лова, которого хорошо когда-то 

прошлого тянуло к знаниям, дела-
ло нас уверенней и жизнь интерес-
ней. Не ошибусь, так считает абсо-
лютное большинство людей моего 
поколения.

Есть великое кино — и зару-
бежное, и отечественное, которое 
пересматриваешь по сто раз. Вер-
нее — было, сейчас так уже не 
снимают, и это факт, а не моё стар-
ческое скрипение: вот раньше..! 
Действительно, были режиссёры, 
личности, шедевры. Шукшин, на-

о мировой несправедливости. Пра-
вильно, кругом несправедливость. 
Но на ней и строится эволюция 
нашего мира. Стремись выбрать-
ся с помойки, если там родился. 
Пытайся стать самым умным, са-
мым сильным. Не получится, не 
страшно. Главное — стремился, 
продвинулся. Или помог продви-
нуться другим, если у самого не 
получилось. 

Твои дети уже не на помойке 
будут. Несмотря на всю простоту 
этого понимания, другого в разви-
тии материи — нет. И не будет. Всё 
новое стартует из вчера. Но герои 
Василия Буйлова идут по более 
простенькому пути: грабанём сей-
час три миллиона, и пропади оно 
всё пропадом! После нас хоть тра-
ва не расти. 

Высмотрели заброшенную дачу, 
увезли туда молодого наркомана, 
и просят у его папы — бизнесме-
на, по-русски делового человека, 
деньги. Деловой этот, пройдоха, 
конечно же, это режиссёр хорошо 
показывает. И сын у него отморо-
женный, Наркоман, безответствен-
ный человек. И выходит два похи-
тителя, точно такие же отморозки. 
Что у них в голове — деньги! В рас-
суждении между собой они только 
и прикидывают, что купят, как пот-
ратят. А когда видят, что бизнесмен 
вместо рублей положил доллары, 
просто млеют от радости. В пус-
тых головах даже не заискрится 
мыслишка, что их могут поймать, 
и, скорее всего, поймают, посадят. 
Надолго! Для них это второй воп-
рос, главное, деньги сегодня. А уж 
о безнравственности их поступков 
им ничего и никогда в голову не за-
летит. Не так воспитаны.

На первую информацию, что 
нужно заплатить за сына три мил-
лиона, папа послал всех. Дорога 
хорошо известная. Мат и брань, 
вообще, в коротком фильме звучат, 
как весёлая музыка к каким-то ре-
жиссёрским заставкам. Вроде, доб-
рого утра, которое ежедневно дети 
желают своим родителям. 

Чтобы папа понял, что с похи-
щеием все серьёзно, его сыну за-
гоняют под ногти какие-то пласт-
массовые иглы. Толстые и твёрдые. 
Разве я не прав, что похитители — 
отморозки. Не отдал бы папа де-
ньги после того, как они пытали 
сына иголками, они бы ему уши 

резали, нос, грудь, голову. Ка-
кую они в этом случае отстаива-
ют справедливость? Отдай, а то 
сына зарежем!

Я на презентации фильма 
подчеркнул это. Василий Анато-
льевич ответил, что он старался 
показать всё, как в жизни. Но ис-
кусство отличается «от жизни» 
тем, что должно облагораживать 
человека. Подталкивать его к со-
вершению хороших поступков. 
Увы, герои Василия Анатольевича 
больше похожи на американских 
Джеймс Бондов. Пришёл, всех 
убил, всех изнасиловал, одному 
помог. Потом этот, которому по-
могли, заартачился что-то, и его 
пришлось пришить. 

Все фильмы НТВ, которые 
мы уже упоминали, по этой тра-
фаретке ляпаны. Хотя внешне ге-
рои фильма Буйлова, вроде бы, 
как мы, и биографии на людс-
кие похожие: родился, учился, 
поступил, работает, Потом твоё 
время закончилось, умер, ничем 
хорошим ты так и не отметил-
ся. Выбрал удобную тропинку 
обывателя, по ней и отшагивал 
свои года. Чем и отличаются от-
морозки в фильме «Глухонемые» 
от нас, простолюдинов. Ещё боль-
ше в них душевной пустотой, зри-
тель это хорошо видит.

Россию сегодня заполонило 
искусство Запада. И особо аме-
риканские фильмы. Ничего ново-
го Василий Анатольевич пока не 
нашёл. Он сделал обыкновенный 
американский фильм. Это психо-
логически и научно продуманная 
технология оскотинивания чело-
века. По-существу, все главные 
герои режиссёра и сценариста 
Буйлова — уже скоты. Незави-
симо от возраста. Зал даже не за-
думался об этом, он рукоплескал 
сценаристу и режиссёру. Фильм 
же, как и действующие в нём ге-
рои, пока глухонемой. Ничего 
не видят, ничего не слышат — 
деньги. Деньги! Самый выдаю-
щийся глухонемой в этом филь-
ме — режиссёр. Он не продумал 
хорошо сценарий, отсюда и ляпы. 
Посмотрим, чем нас удивит его 
второй фильм. О нем тоже гово-
рили, на презентации первого — 
«Глухонемые». 

Анатолий Статейнов.

Рецензия

знал, да и сегодня знает, читатель-
ский мир России. 

Два слова о папе. Автор, изда-
вавший когда-то книги тиражами 
в сотни тысяч экземпляров: повес-
тей «Большое кочевье» и «Тигро-
ловы», многочисленных расска-
зов, публицистических статей. 
Анатолий Ларионович — автор 
трилогии «Сквозь дебри». Кото-
рая, к сожалению, не опублико-
вана. Рукопись книги может ещё 
и жива, но вряд ли. По определён-
ным причинам, автор не смог её 
ни сберечь, ни передать кому-то. 
Для России это потеря. По всем 
сравнениям, Анатолий Буйлов 
может всего на ступенечку ниже 
Астафьева, а то и на половинку 
ступеньки. Это в спорте легко 
определить первого, в литературе 
так не получается. Анатолия Буй-
лова очень хвалили Белов, Леонид 
Леонов, сам Виктор Астафьев, Ев-
гений Носов, Валерий Латынин, 
вроде бы, и Евтушенко. В своё 
время, о Буйлове писали много, 
отмечали мастерство автора в ра-
боте со словом..

В двадцатом веке он считал-
ся в числе первой двадцатки ве-
ликих словотворцев Советского 
Союза и России. Если учитывать 
Шолохова, Есенина, Симонова, 
Твардовского, Астафьева, Рас-
путина и так далее, это довольно 
лестное признание качества работ 
Анатолий Ларионовича. Правда, 
художественной литературой он 
окончил заниматься в 1991 году. 
С тех пор и до ныне писал только 
публицистику. 

Его сын Василий, автор филь-
ма «Глухонемые», — пока ме-
нее известная личность, он ещё 
только выходит на тропу славы. 
Думаю, всё равно когда-то на неё 
станет, парень настойчивый. 
В Красноярске он — уже замет-
ный человек. Учился на режис-
сёрском факультете ВГИКа, год 
стажировался в США. Он и похож 
чем-то на американца: высокий, 
красивый, улыбчивый, жвачку 
жуёт. Держится уверенно, легко 
общается, сказывается домашнее 
воспитание. А может, и год жиз-
ни в Америке. 

Про кино каждый из нас, по-
живших и повидавших, может 
писать много. Оно с нами с дет-
ства. Вспомним «Самогонщиков, 
«Бриллиантовую руку», «Белое 
солнце пустыни», А артисты! Ва-
лерий Крамаров, Олег Табаков, 
Василий Шукшин, Андрей Ми-
ронов, Вицин, Никулин, Доро-
нина. Это золотые глыбы в оте-
чественном киноискусстве, ми-
ровом даже.

Очарование и магия. Кино 

пример. Его «Калина красная» — 
рождена на века. «Калина» у меня 
есть дома на диске. Сколько смот-
рю, столь и плачу.

Назовите мне сегодняшний 
фильм, который вас поразил по-
настоящему! Думаю, что его нет, 
а не потому, что мы постарели 
и не понимаем нового. Настоящее 
кино, которое и через сорок лет 
вспоминается, будто ты его смот-
рел только вчера, пока закончи-
лось. Может, потеплеет, растает 
цензура сумасшедших, которым 
нравятся фильмы однодневки ни 
о чём, а пока всё как есть. На тро-
не только «смрадная» литерату-
ра и кино. Какие захватывающие 
фильмы идут по НТВ! По-моему, 
по сто или тысяче серий. В каждой 
серии — по три убийства, шесть 
изнасилований, двенадцать гра-
бежей, примерно столько же сцен 
эротики. Хоть зарывай голову в пе-
сок, а поднял её снова — прими 
сердечные, а то и до трагедии не-
далеко. Настоящая музыка, литера-
тура, поэзия подзамёрзли на время. 
Вспомним песни Александры Пах-
мутовой и Николая Добронравова. 
Кто-то ещё так пишет? И вообще, 
вы не задумывались, сколько жи-
вут сегодняшние песни и филь-
мы? Снимают и сегодня, конечно, 
талантливые люди, пишут, творят, 
но так мало доброго. 

Зал на презентации фильма Ва-
силия Буйлова был полон. Это уди-
вило больше всего. Мы часто про-
водим презентации книг, встречи 
с писателями и поэтами. Главная 
проблема на этих встречах — зал. 
Он, обычно, полупустой или пус-
той. Посмотреть работу Василия 
Буйлова — желающих было мно-
го. В основном, студенты, учени-
ки старших классов школ. Немало 
было людей и моего поколения. 
В том числе и тех, кто раньше ра-
ботал в культуре края или даже 
Советского Союза. Режиссёр Алек-
сандр Михайлов, писатель Эдуард 
Русаков.

Михайлов уже был знаком 
с фильмом и разводил руками: не 
совсем получилось. Я склоняюсь 
к этому же мнению. Но подчерк-
ну: Вася — талантливый режиссёр. 
Ему ещё нужно время, чтобы стать 
Буйловым. Может, когда-то зазве-
нит его творчество выше отца. Но 
надо работать, даже если все время 
торжественно жуёшь жвачку.

Первый блин Василия Анато-
льевича, скорее всего, если и полу-
чился комом, то вполне съедобный. 
Правда, шероховатый, не вычищен-
ный, не отглаженный, шитый бе-
лым материалом, чтобы казаться 
ровным, а не комком. Но все при-
хвачено чёрными нитками, драт-

вой даже. Такое впечатление, что 
всё пропитано старческими соками 
царства Кащеева. Что ещё больше 
отталкивает от фильма.

Как поле, засеянное неопыт-
ным трактористом. То там, то 
в другом краю прорехи и огрехи. 
Сценарий у Василия получился 
не совсем продуманным. Сырой 
он. Не расставлены психологичес-
кие точки. Не сделаны какие-то 
нужные ударения. Васе его нуж-
но было написать, потом дать ма-
териалу отлежаться, затем снова 
поработать над текстом. Прежде, 
чем начинать работу над филь-
мом, спросить сначала всего у са-
мого себя: зачем ты его делаешь? 
Но он, судя по всему, никого не 
спрашивал и не собирается это-
го делать. Может и правильно. . 
Сюжет прост. Парень и девушка 
воруют у местного бизнесмена 
сына и просят за него три милли-
она. У них есть подельник. Отец, 
как я понял, одного из преступ-
ников. Он — тоже в доле. Самое 
весёлое, папа кого-то из этих двух 
преступников работает у «пост-
радавшего» бизнесмена на круп-
ной должности. Очевидно, он — 
и инициатор этого похищения. 
В прин ципе, в фильме всего пять 
героев. По возрасту они отцы 
и дети. Но конфликта между по-
колениями нет, хотя Василий Ана-
тольевич и говорит об этом. И те, 
и другие — отъявленные своло-
чи. Умишко, как у жуков-корое-
дов. Схватил — съел, что будет 
завтра — посмотрим. Нам ставят 
в пример людей, умеющих жить 
только для себя!

Все герои — как на помойке 
родились. Если, не зная Россию, 
посмотреть этот фильм, согла-
сишься с кем угодно, доброго че-
ловека в стране уже нет. Все только 
и делают друг другу гадости. Биз-
несмен — народу, народ — в лице 
этих преступников, бизнесмену. 
В итоге, каждый в первую очередь 
наказывает себя. 

Мотив преступления: якобы 
похищенный проходимец, сбил 
на перекрёстке глухонемого, шед-
шего на зелёный свет светофора. 
Пострадавший остался инвалидом, 
и ему нужно помочь. Деньгами, 
конечно. Но когда присмотришься 
внимательней, то в сердцах у двух 
преступников ничего благородного 
нет. Никакой пострадавший глухо-
немой не причина разбоя. Им нуж-
ны деньги. Заработать как-то не 
способны. Скорее всего, работать 
не умеют и не хотят. Вот и нашли, 
кого украсть, у кого потребовать 
деньги. И ещё найдут, деньги быс-
тро уходят, и обязательно сядут 
в тюрьму, где сразу начнут вопить 
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часть первая.
16 ноября 1986 года я пересёк 

границу Афганистана. Этот день 
разделил мою жизнь на две поло-
вины. Вторую половину мне ещё 
предстояло узнать…. 

В начале сентября, после не-
продолжительного заезда на Ро-
дину к родителям, в Абакан, я при-
был для дальнейшего прохождения 
службы в Ташкент, в штаб Красно-
знамённого Туркестанского воен-
ного округа. 

Я приехал из-за границы. Мне 
повезло с распределением после 
окончания училища. Три года, про-
ведённые холостяком в Чехослова-
кии, для молодого человека, были 
незабываемым временем. Долгое 
время мне снились сны о Комар-
но, городе, где я служил, об офи-
церах и прапорщиках, с кем све-
ла моя армейская служба. До сих 
пор с некоторыми офицерами ба-
тальона я поддерживаю хорошие 
отношения. 

Сразу же после обращения 
в отдел кадров ТуркВО, мне и 
Жене Вожову, командиру взвода 
второй мотострелковой роты, куда 
я попал, приехав в ЦГВ (централь-
ная группа войск), подполковник-
кадровик предложил должности 
в военном комиссариате одного 
из районов Джизак ской облас-
ти Узбекистана. Дело в том, что 
перед самым нашим приездом 
в Ташкент, по причине тотальной 
коррупции, в военкоматах Турк-
ВО была произведена чистка кад-
ров. В результате чего, несколь-
ко десятков офицеров лишились 
должностей и были уволены из ря-
дов Вооружённых Сил. Я на се-
кунду представил, что продолжу 
свою службу в каком-нибудь за-
трёпанном районном военкомате 
и ужаснулся самой мысли о про-
должении такой карьеры. Поэто-
му предложение о службе в воен-
ном комиссариате отмёл без коле-
баний. А старший лейтенант Во-
жов согласился и поехал служить 
в районный военкомат Кзыларва-
та. Его можно было понять. У него 
семья, маленький ребёнок… 

— Тогда — Афганистан, това-
рищ старший лейтенант, — с не-
скрываемой ухмылкой произнёс 
кадровик…

— Ну что ж, Афганистан, так 
Афганистан. Не я первый, не я пос-
ледний…. 

Я не стал упрашивать подпол-
ковника найти мне «тёплое» мес-
течко. Даже сама мысль об этом 
мне претила. 

Военные люди не выбирают, 
куда прикажет Родина, туда и по-
едут служить кадровые офицеры 
и прапорщики, отстаивая интересы 
своей страны. После службы в Че-
хословакии, у меня был загранич-
ный служебный паспорт. Я не был 
обременён семейным положением. 
Меня не нужно было обеспечивать 
квартирой. К тому же, за три года 
я приобрёл бесценный опыт служ-
бы в развёрнутой воинской части, 
где каждый день был наполнен бо-
евой учёбой, службой в нарядах 
и караулах и, главное, взаимоотно-
шениями с подчинёнными, офице-
рами и прапорщиками.

Подполковник отделения кад-
ров смерил меня пристальным 
взглядом, дал листок бумаги, руч-
ку и предложил написать рапорт 
о добровольном направлении меня 
для прохождения службы в соста-
ве ограниченного контингента Со-
ветских войск в Демократической 
Республике Афганистан. Офи-
цер-кадровик сказал, что отправка 
в Афганистан будет в ближайшее 
дни, и что я должен буду приходить 
в штаб округа и узнавать, дату от-
правки. Странное дело, он даже не 
поинтересовался, где я в настоящее 
время проживаю, есть ли у меня 
финансы на проживание. 

Я готовился к отправке в Аф-
ганистан без особого рвения и же-
лания. У меня не было патриоти-
ческого настроя по поводу выпол-
нения интернационального долга, 
но и сказать, чтобы я, каким-то об-
разом увиливал от службы в Аф-
ганистане, это значит слукавить. 
Просто я не рвался в Афган, и это 
надо признать…. 

часть вторая. 
В Ташкенте я остановился 

у своего друга по военному учили-
щу, Александра Походина. С Алек-
сандром мы приехали поступать 
в Омское ВОКУ (высшее общевой-
сковое командное училище) из од-
ного города, где жили неподалёку 
друг от друга, у нас были общие 
знакомые, в общем — земляки. Так 
уж распорядилась судьба, что мы 
попали учиться в один взвод, в одно 
отделение, а наши кровати стояли 
рядом все четыре года обучения. 
Саня с женой Татьяной и сыном 
Артёмом жили в одноэтажном, ста-
рой постройки, кирпичном флигеле 
рядом с Ташкентским общевойско-
вым командным училищем, где он 
проходил службу командиром кур-
сантского взвода. Он попал служить 
в это училище сразу по окончании 
Омского ВОКУ, хотя мог выбрать 
место и получше, так как закончил 
училище с красным дипломом. Мне 
выделили койку на веранде, которая 
выходила в небольшой сад. 

Каждое утро я приходил в штаб 
округа, узнавал об отправке, полу-
чал вежливый отказ и ехал обратно 
домой. Днём гулял по центральной 
части Ташкента, наслаждаясь красо-
той его зелёных и ухоженных улиц. 
Ближе к вечеру, когда спадала жара, 
принимал участие в футбольных 
баталиях офицеров-сослуживцев 
Александра Походина. Такое моё со-
стояние продолжалось около месяца, 
прежде чем мне, наконец, выдали 
предписание убыть в распоряжение 
командования 40-й армии. 

В последний день перед отправ-
кой в Афганистан, голодный и не-
прикаянный, в раздумьях о своей 
дальнейшей участи, я шёл по много-
людному и шумному Ташкенту. Ни-
кто не обращал на меня внимания, 
да и кому я был нужен в этом мире, 
кроме своих родных… Ситуация 
усугублялась тем, что в моих кар-
манах не было ни копейки денег… 
Я прошёл с километр по раскалён-
ному тротуару и вдруг среди осен-
ней листвы мой взгляд остановился 
на зелёной трёхрублёвой бумажке. 
Это было моим настоящим спасени-
ем. Я огляделся по сторонам, чтобы 
никто не заметил моего наклона за 
заветной купюрой, ловким движе-
нием правой руки подцепил трёшку 
и сунул её в карман брюк…

В десяти метрах от места, где 
мне улыбнулась удача, стояла хин-
кальня. На рубль я взял двойную 
порцию узбекских пельменей с бу-
льоном, и полстакана сметаны. На-
сытив свой организм, я отправился 
в парк имени Горького. Ранее я уже 
захаживал в этот зелёный оазис 
с раскидистыми чинарами для того, 
чтобы пострелять из пневматичес-
кой винтовки, с целью не потерять 
стрелковый навык, и весьма преус-
пел в этом деле. В тире практикова-
лась призовая стрельба на деньги. 
Иногда мне удавалось «заработать» 
несколько рублей, и я довольный 
уходил по своим делам. Бывали слу-
чаи, когда я вовремя останавливался 
и уходил «при своих»… 

С двумя рублями в кармане я по-
дошёл к стойке, чтобы поучаство-
вать в такой стрельбе…. Мишени 
были отпечатаны на чёрном проре-
зиненном постаменте и представля-
ли собой пять кругов, по количеству 
стрелков, участвующих в призовой 
стрельбе. Каждый стреляющий по-
купал по пять пулек, стоимость ко-
торых составляла двадцать пять ко-
пеек. Приз, в размере пяти рублей, 
получал стрелок, набравший пятьде-
сят очков. Три рубля получал стре-
лок, набравший сорок девять очков. 
Один рубль получал стрелок, у кото-
рого было выбито сорок восемь оч-
ков. В лучшем случае один из пяти 
стрелков выбивал сорок семь — со-
рок восемь очков. Поэтому тирщик 
почти всегда оставался с хорошей 
прибылью.

Этот стрелковый аттракци-
он был популярен среди местной 
публики и привлекал много наро-
ду. Купив пять специальных пулек 
с плотным хвостовым оперением, 
я дождался пока освободится «моя» 
винтовка, которую я знал «в лицо», 
точнее знал её номер… 

По команде тирщика, я и мои 
соперники приступили к стрель-

бе. Первым же выстрелом я попал 
в десятку. Аккуратно, не меняя точ-
ку прицеливания и плавно спуская 
спусковой крючок, я выбил пятьде-
сят очков. Первая серия закончилась 
удачно и мне выплатили пять рублей. 
Купив пульки для повторной стрель-
бы, я продолжил стрельбу. Отстре-
ляв ещё раз и выбив пятьдесят очков, 
я вновь получил свои призовые. Про-
тянув тирщику деньги для третьей 
стрельбы, я получил категорический 
отказ с формулировкой: 

— «Иди отсюда на …., Воро-
шиловский стрелок, понаехали тут 
разные…»… Вдобавок к этой фра-
зе, старый узбек достал из штанов 
скомканную пятирублёвую бумажку 
и протянул её мне, шепнув на ухо: 

— На, и уходи быстрее, а то 
мне тут тебе всю выручку придёт-
ся отдать… 

Заработав тем, для чего собс-
твенно я учился четыре года, поч-
ти пятнадцать рублей, я устроил 
семейству Походиных и себе про-
щальный перед отправкой в Афга-
нистан ужин. 

За столом Саша сказал мне сло-
ва, которые я запомнил навсегда:

— Сохрани себя, никогда не 
иди на компромисс с собственной 
совестью и обязательно вернись до-
мой, где тебя будут ждать родители 
и брат… 

Перед ужином я позвонил сво-
им родителям. Ничего не сказав им 
о своём новом назначении, я попро-
сил маму, чтобы она передала трубку 
младшему брату Олегу. Только ему 
я намекнул о том, что еду служить 
в Афганистан, и чтобы он пока ниче-
го не говорил родителям, а в случае 
непредвиденных обстоятельств, был 
для них надёжной опорой….

часть третья.
Самолёт на Кабул должен был 

вылетать ранним утром 16 нояб-
ря. Уже не помню, каким способом 
я добрался до аэродрома Тузель 
(Ташкент-Восточный), но последние 
двести метров шёл пешком по ноч-
ному Ташкенту и тащил полный че-
модан вещей, привезённых из Чехос-
ловакии. Видел, как тяжёлый тягач, 
от заводских ворот медленно букси-
ровал раскачивающийся Ил-76-ой 
по широкой ночной улице, на кото-
рой были убраны контактные элек-
тропровода. 

Под утро мы взяли курс на Ка-
бул. Соседи, летевшие к новому мес-
ту службы из отпуска и командиро-
вок, молча наблюдали за происходя-
щим. Каждый по своему, и я в том 
числе, переживали и были наедине 
с собственными мыслями. Неизвест-
ность и неопределённость, страх 
и тревога — вот эти четыре слова, 
которые характеризовали моё состо-
яние. Что будет дальше? Как прой-
дёт полёт и посадка? Где и в каком 
месте буду служить? Как сложится 
дальнейшая судьба? Останусь ли жи-
вым и вернусь ли домой?… 

Подлетая к аэродрому Кабула, 
самолёт начал снижение. Посадка 
проходила не так, как это происхо-
дит в обычных, мирных условиях. 
Для обеспечения безопасного рас-
стояния от точки возможного обстре-
ла до самолёта, существовала зона, 
которую контролировали наземные 
части боевого охранения аэродрома. 
Самолёт должен попасть в охраня-
емую зону, начать снижение почти 
вертикально по спирали, делая два 
витка перед посадкой, не давая воз-
можности противоборствующей сто-
роне произвести выстрел из перенос-
ного зенитного ракетного комплекса 
или крупнокалиберного пулемёта. 
Одновременно самолёт производил 
отстрел так называемых ловушек (пи-
ропатронов). Их тепловой эффект был 
значительно выше температуры выхо-
дящих газов воздушного судна, что ос-
ложняло прицеливание инфракрасной 
головки самонаведения ракеты. Кроме 
этого, в небо поднимались вертолёты 
для прикрытия транспортных самолё-
тов. Всю картину происходящего мы, 
сидевшие в Ил-76, сполна прочувство-
вали на себе. Уши не просто заклады-
вало, они сворачивались в трубочку. 
Лёгкая паника и ужас охватили нас. 
Вся посадка заняла считанные мину-
ты, лайнер благополучно приземлил-
ся на взлётно-посадочной полосе Ка-
бульского аэродрома, и груз облегче-
ния свалился с плеч.

Яркое афганское солнце, несмот-
ря на середину ноября, ласкало сво-
ими жаркими лучами. Встречавший 
нас колоритный старший прапор-
щик, в рыжих усах, зычным голосом 
скомандовал прилетевшим пройти 
за ним, на территорию Кабульского 
пересыльного пункта. Нас построи-
ли, распределили по модулям казар-
менного типа.

Из громкоговорителей то и дело 
доносились объявления о необходи-
мости сдать кровь, соответствующей 
группы, оглашался список военно-
служащих, которым необходимо 
было собрать вещи и проследовать 
к месту посадки, для отправки в свой 
гарнизон или в штаб 40-й армии. 

Мы сдали свои документы 
для определения своей дальнейшей 
участи. Ближе к обеду, вновь при-
бывших военнослужащих собрали 
в большом металлическом ангаре, 
который одновременно служил клу-
бом и столовой. Молодой замполит 
провёл с нами беседу о нравах и обы-
чаях народов Афганистана. 

После просветительского меро-
приятия, вместо пищи познаватель-
ной, стали потчевать дарами съе-
добными. Несмотря на откровенно 
плохо приготовленные блюда, я без 
разбора съел всё, что было предло-
жено, потому что к этому моменту 
я не ел почти двадцать часов. 

В столовой я познакомился 
с лётчиком, командиром звена Су-25, 
из Кандагара, который возвращался 
из командировки в Союз. Алексей 
был в кожаной лётной куртке и в лёт-

ном камуфлированном обмунди-
ровании, подтянутый, с голубыми 
глазами, брюнет, — таких мужиков 
любят женщины. Я обратил внима-
ние, что питался он не так, как все 
остальные, и спросил его: 

 — Почему у тебя другой раци-
он?- на что он ответил, что у него 
лётный паёк по талонам. 

В модуле мы расположились 
на соседних кроватях и разгово-
рились о службе. Алексей — уже 
второй раз в Афганистане. После 
года службы, лётный состав и об-
служивающий технический персо-
нал заменялся в Союз. 

Тем временем, по громкой 
связи в очередной раз объявили, 
что срочно требуется третья поло-
жительная группа крови. Как раз 
у меня была такая группа. Я пер-
вый раз решил сдать кровь, за это 
полагалось двое суток к отпуску 
и дополнительный паёк, в виде 
шоколадки, двух банок консервов, 
пачки печенья и банки сгущённо-
го молока. 

На пересыльном пункте кипела 
своя, особая жизнь. Кто-то приле-
тал в Афганистан, а кто-то убывал 
в Союз или к новому месту служ-
бы в Афгане. 

Интересно было наблюдать за 
вновь прибывшим контингентом, 
коим был и я. Особо пристальные 
взгляды привлекала девушка, про-
хаживающая по бетонному тротуа-
ру. Она была одета в короткую юбку, 
которая ещё больше усиливала впе-
чатление и приближала к ней муж-
ские взгляды. 

Незаметно наступил вечер, 
в клубе показывали фильм с ужас-
ным звуком, который то и дело пре-
рывался из-за объявлений и обры-
вов киноплёнки. Суета не прекраща-
лась ни на минуту. В модуле играли 
на гитаре. Несколько офицеров рас-
писывали преферанс. Война была 
где-то далеко и совсем рядом… Мы 
с Алексеем приготовились немно-
го поспать. После новых впечатле-
ний, раздумий и тревог, я провалил-
ся в безмятежный сон. Не помню, 
сколько я спал, но сон мой и моих 
соседей был прерван раздавшимся 
поблизости мощнейшим взрывом. 
Я автоматически свалился под пан-
цирную кровать. Алексей невозму-
тимо лежал рядом, и не скрывая 
улыбки, стал успокаивать меня, го-
воря, что всё уже позади. И правда, 
зачем падать, когда взрыв уже про-
гремел…. Не показывая, что испу-
гался, я встал, отряхнулся от толс-
того слоя прикроватной пыли, как 
вдруг ещё один взрыв прогремел 
в ночной тишине. Выбитые окна 
в углу нашего модуля и осколки 
стекла подтвердили опасность про-
исходящего. Вот тут я, наконец, по-
нял — я на войне…. Затем было ещё 
несколько разрывов реактивных 
снарядов, которые уже не представ-
ляли опасности для нас, обитателей 
пересыльного пункта, но, несомнен-
но, принесли боль и горе неизвест-
ным нам людям…

Наутро моего нового друга 
Алексея вызвали для отправки 
к своему месту службы. Широ-
ким гусарским жестом он отдал 
мне пару своих талонов. Мы по-
прощались. Алексей пожелал нам 
обоим, чтобы количество взлётов 
соответствовало количеству поса-
док. Впервые от него я услышал 
выражение, что «не бывает ничего 
в жизни в последний раз, бывает 
только крайний раз…» 

На пересыльном пункте я про-
вёл ещё пару суток. Не знаю, чем 
было вызвано моё столь длитель-
ное пребывание, но мне порядком 
это надоело. Народ сменял друг 
друга, а я всё никак не мог опреде-
литься, где же буду служить… 

(Продолжение следует)

Юрий коряков
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Казалось мне, что небо молодело,
Оно воочию светлело и светлело.

День начался над Родиной моей,
И на душе вдруг стало потеплей.
Рассвет ночную грусть всегда развеет.
Уйдёт тоска, как та свеча истлеет.

ГРоМ оТГРеМеЛ и УДАЛиЛСя
Гром отгремел и удалился, 
Унёс блеск молний на восток.
Дождём зелёный мир умылся, 
По стёклам окон лил поток.

Дул сильный ветер, рвался в окна,
На крышах чем-то громыхал.
За пять минут вокруг всё взмокло,
Стал тише ветер, знать, устал.

Теперь светло, спокойно, тихо.
Лишь тучи по небу плывут.
И гонят прочь неразбериху,
Они меня с собой зовут.

Собраться б мне, подсуетиться,
Да крылья вдруг приобрести.
Взмахнуть бы ими, словно птица,
И с облаками вдаль уйти.

ЖеЛТееТ УЖ ЛиСТ У БеРёЗы
Желтеет уж лист у берёзы
На нашей платформе «Лесной».
А поутру, будто слёзы,
Светят росинки гурьбой.

Осень тихонько подходит,
По небу тучки плывут.
Солнце на юг всё уходит.
Там уж давно его ждут.

Ночи прохладнее стали,
Птицы не часто поют.
Многие сбились уж в стаи,
К отлёту команду, знать, ждут.

Скворушки, ласточки, утки
С криком прощальным летят.
Вот уж которые сутки
Неугомонно галдят.

Осень. Желтеют берёзы.
Жухнет тихонько трава.
Слышны зимы уж угрозы.
С севера мчится она.

Мой оКеАН
Мой океан! Тебя так много
На нашей матушке-Земле!
Ты и дешёвая дорога: 
Все грузы возишь на себе.
Ты — растворитель минералов:
И соль, и золото несёшь,
И марганец, и нефть, и газы
Со дна и из воды даёшь.

В тебе возникли организмы.
Ты их взлелеял, их вскормил.
Ты и теперь — для всех Отчизна.
Ты так велик! Но всё же мил!
Здесь множество проливов узких,
Заливов много, островов.
Для всяких раковин — моллюсков
Ты — дом. Ты дом — и для китов.

Вода! Ты климат формируешь.
А жидкость переходит в пар.

ПоУТРУ
Вижу чёрного неба клочок,
В шесть утра отворивши окно.
Где ж небесной красы уголок?
Где пространство? Исчезло оно.
Как густа предрассветная тьма!
Кто так круто её замесил?
Спит природа. В разгаре зима.
На рассвет у неё мало сил.

Ветер сильный рванул за окном,
Закружил беспросветную мглу.
И понёс он её, покатил кувырком.
Черноту он заметно размыл.
Засинел небосвод, посинел.
Озарился волшебным лучом.
Приближался с востока рассвет,
Пробуждая природу кругом.

РАССВеТ
Перед восходом розовый отсвет
На четверть неба 

смело распластался.
То солнце шлёт 

нам утренний привет,
Чтобы мрак ночи позади остался.
А розовое облако вдали
Пасть крокодила мне напоминало.
Но луч упал от краешка земли
И розового облака не стало.
Мрак отступил, 

ночь в прошлое ушла.
Пришёл рассвет и осветил округу.
Нас в новый день 

природа вновь ввела,
И мы при встрече 

руки жмём друг другу.

БыВШеМУ
Я ухожу, но дух мой долго
В квартире этой будет жить.
Среди посуды, в книжных полках
Он день и ночь будет бродить.
И дух тот, честь мою спасая,
Тебе не даст меня забыть.
И долго мучаясь, страдая,
Ты будешь всё меня любить.
И вот однажды ты застонешь:
«Ты почему не вся ушла?»
Из всех углов протяжным воем
Скажу: «Я долго здесь жила».

НочНой ДоЖДь В САДУ
Ничто дождя не обещало:
И небо чисто, и закат.
Ну, точно золото, сияло,
Давая бодрости заряд.
Лесные птицы уж замолкли,
И лишь кукушка от тоски,
От одиночества на ёлке
«Ку-ку» нам выдала свои.
Затем в округе стало тихо.
Всё погрузилось в сон ночной.
И… вдруг завыло, да так лихо!
Подул вдруг ветер, да какой!

Деревья сильно взволновались,
Под ветром кроной шелестя.
Как будто бы соревновались,
А ветер дул себе, свистя.
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Над формой облаков колдуешь,
Осадками снимаешь жар.
Надёжно сушу увлажняешь,
Чтоб всюду жизнь на ней была.
Ты снег и дождь ей посылаешь,
Чтоб зеленела и цвела.

Вода, вода! Источник жизни!
Вода! Ты — жизни колыбель!
Ты всем нужна в своей Отчизне.
Люблю весной твою капель.

я БыЛА НА ЛеДНиКе.
Я с группой к леднику пришла.
Ах! Как я счастлива была!
Подняться на ледник смогла!
Лёд был зелёно-голубой,
Он восхищал меня собой.
Я по нему пешком ходила,
Сидела перед объективом.
Я из «стаканчиков» пила.
О, как я счастлива была!

По леднику я долго шла,
До края самого дошла,
Воды увидела поток:
Урсдон — реки там был исток.
Журчал весёлый ручеёк.
Он сразу мне понять помог,
Как быстро стаивает лёд.
Поток воды бежит вперёд,
Под гору, вниз стремится он.
Рождается река Урсдон.

Ледник... Один ледник кругом.
Я камни видела на нём.
А сам он в трещинах кругом —
То там снежок, то тут песок.
Струит вода наискосок.
Ледник обширным очень был,
Мой взгляд его не охватил.
Там ярко солнца луч светил.
Он щёку слева обжигал,
А справа — холод обдавал.

В горах всегда бывает так:
Тепло и холод в перепад.
Налюбовавшись ледником,
Мы вновь пошли домой гуськом.

24.02.2001 г.

КРАСНояРСК — 
ЭТо САМое СеРДЦе 

РоССии
Красноярск — 

это самое сердце России,
Потому что столица 

огромного края.
Протянулся наш край 

от Челюскина мыса
И до южных хребтов родных 

нам Саянов.

Место — в центре его в Зауралье.
И Виви здесь в бассейне 

могучей Тунгуски —
Самый центр всего государства,
Нашей Родины, 

истинно русской.

Край наш — узел дорог важнейших:
Транссибирской ж.д. магистрали
И воздушных путей новейших,
Тракт Московский — 

нас с центром связали.

Красноярск — 
это крупный 

промышленный город.
Проживает уже почти 

миллион населенья!

Чрезвычайно красив! 
Енисей здесь и горы.

Здесь живём мы давно 
и о том не жалеем.

А окрест — мир зелёный, 
живая природа.

Здесь поболе 
двух тысяч 

растительных видов.
Кедр сибирский растёт, 

тополь чёрный,
Здесь береза-краса, 

недотрога-осина...

Ель сибирская — 
издавна сердце 

лесное.
Мягколапая пихта с ней рядом.
И сосна краснокорая тоже —
Не охватишь обычным взглядом.

Разнотравье в цвету — 
это будто бы сказка!

Белый, синий, пурпурный, лиловый.
Мир природы вокруг 

моего Красноярска —
Символ жизни красивой и новой.

Красноярск — 
это самое сердце России

Для меня и моих земляков — 
соседей.

Ты живи, 
процветай, 

не теряй своей силы,
Набирай красоту 

для других поколений.
19.10.2007 г.

НАД еНиСееМ ТУМАН
Над Енисеем всё туман,
Ночного мрака, знать, остатки.
Туман — это всегда обман,
Рукою взял — и взятки гладки.
Тумана нет. Рука пуста.
Была пустой, пустой осталась.
И пусть туман — это обман,
Но он — значительная малость.

Он может сесть на Енисей
И стать обычною водою,
А может массою своей
Подняться тучкой голубою
И в путь пуститься над Землёй,
В себя все влаги набирая,
На Землю снова пасть водой,
В родную реку возвращаясь.

08.11.2002 г.

Моя БеРёЗКА.
Яйцевидная крона
И кора — береста,
Белоснежная нежность
Ведь тебе лет полста?

При обильном цветеньи
Рано-рано весной,
Ты коричневой тенью
Навеваешь покой.

Летом зеленью пышешь,
Свет безмерно любя.
Тихо свежестью дышишь,
Копны кос теребя.

Я с тобой, дорогая,
На край света пойду.
Только ты, не другая,
Мне даруешь судьбу.

10.11.2002 г.

И вдруг по крыше застучали,
Устроив дружный перепляс,
Дождинки первые. Упали,
Неся с собой воды запас.
Затем всё чаще, чаще, чаще…
И всё слилось в сплошной напев.
(Жаль, что оркестр тот приходящий)
Дождь лил, а лес себе гудел.

Дождь лил до самого рассвета.
С рассветом взял, да перестал,
Как будто испугавшись света,
Иль, поработавши, устал.
Лучи поднявшегося солнца
Играли в капельках дождя.
На листьях кроны близ оконца
Той красоты забыть нельзя.
Спасибо, дождик среди ночи,
За то, что чисто лес промыл!
Ты всем понравился нам очень.
Ты грядки тщательно пролил.

НАчиНАеТ НеБо ГоЛУБеТь
Небо темно-синее пока.
Фонари не гаснут во дворе.
Крыши припорошены слегка,
Ветви на деревьях в серебре.

В окнах редко-редко где-то свет —
Люди по работам разошлись.
Нам светило шлёт уже привет,
Бросив первый луч на землю, вниз.

Солнышко, любимое, вставай!
Поднимайся, устремляйся ввысь.
Коль зимой не греешь — освещай!
Нас к активности призвать стремись!

Людям много надо совершить
За ещё короткий зимний день.
Мы должны тебя благодарить,
Что от нас уводишь ночи тень.

Небо голубеет на глазах,
Чётче очертания домов.
Чистота над нами в небесах,
Солнце пробудило всё от снов.

УйДУ В ТУМАН НАД еНиСееМ
Уйду в туман над Енисеем,
Уйду в густой-густой туман. 
Скажите, кто его посеял?
Кто напустил такой дурман?
Уйду туда от будней жизни.
Быть может, там я отдохну.
На благо собственной Отчизне,
На радость близким я уйду.
Освобожусь от всех болезней 
В тумане белом и густом.
Их прикую к цепи железной 
И стану облаком притом.
Я буду лёгкою пушинкой.
Над миром плавно поплыву.
Быть может нежною снежинкой
На землю милую сойду.

25.12.2000 г.

ЦВеТ яРКо-РоЗоВый 
ПРеДУТРеННей ЗАРи
Цвет ярко-розовый 

предутренней зари
Украсил небо тёмное вдали.
Из южных мест небесное светило
Край неба на востоке осветило.

И темнота под натиском луча
Растаивала, будто бы свеча.

..




