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9 мая 1945 года — дата окон-
чания самой разрушительной 
на планете войны в истории 

человечества — навсегда  вошла 
в  нашу  память  как  высочайший 
Подвиг советского народа в борь-
бе  с  немецко-фашистскими  за-
хватчиками. 

Война, длившаяся четыре года, 
стала ужасной трагедией для всей 
нашей многонациональной страны 
и для каждой отдельной советской 
семьи. Отмечая 75-летие Великой 
Победы, в этот праздничный день, 
сердце наполняется  гордостью  за 
наш  народ,  вынесший  на  своих 
плечах  колоссальное напряжение 
военного  лихолетья,  прошедший 
тяжёлые  испытания  на  фронте, 
в глубоком тылу и в партизанских 
отрядах,  показавший  всему миру 
величие своего духа. 

«Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
с фашистской силой тёмную, 
с проклятую ордой! 
Пусть ярость благородная 
вскипает, как волна!
Идёт война народная, 
священная война!».

Эти слова поэта Лебедева-Ку-
мача из известной песни военной 
поры ярко свидетельствуют о том 
единении  и  душевном  порыве, 
в  котором  поднялись  на  защиту 
Родины  белорусы  и  украинцы, 
русские и казахи, евреи и татары. 
На фронт отправлялись доброволь-
цами, шли мобилизованные отцы 
и мужья,  уходили  в  леса жители 
оккупированных  территориях, 
чтобы бить заклятого врага. Мате-
ри благословляли сыновей на бой, 
святой и правый. В тот час, кото-
рый малодушным  казался  часом 
гибели, возник особый нравствен-
ный подъём, давший несокруши-
мой  силу  сплочённости. Именно 
наш многонациональный  советс-
кий народ ценой невосполнимых 
потерь, проливая кровь от Волги 
до Эльбы,  отстоял  свою  Родину 
и спас Европу от фашизма. 

Ныне  на  Западе  у  некоторых 
из  власть имущих прогрессирует 
амнезия, на почве которой возрос-
ла фальсификация истории Вели-
кой Отечественной  и  вклада  со-
ветского народа в общую победу 
во второй мировой войне. В ряде 
стран  подняли  голову  нацисты. 
С каким кощунством и нескрыва-
емым цинизмом, накануне празд-
нования Великой Победы, в Праге 
снесли памятник маршалу Коневу, 
руководившему  освобождением 
города и спасшему тысячи жите-
лей  от  уничтожения!  В  прибал-
тийских  республиках  и  на  укра-
инской  земле  националистами, 
заражёнными бациллами коричне-
вой чумы, оскверняются обелиски 
советским  солдатам,  оставшихся 
на полях  сражений. Разве  с  этим 
можно  смириться?!  Разве можно 
предать забвению нашу Память?! 

Память о цене Великой Победы, 
на алтарь которой положены милли-
оны жизней советских людей, живёт 
в народе и свято хранится в каждой 
семье. Выросло уже три послево-
енных поколения, с каждым из ко-
торых эта Память удаляется в про-
шлое. Мне представляется человек 
будущего  высоко  эрудированным 

и физически  развитым,  пользую-
щимся современными достижения-
ми электронно-цифрового общения, 
но  главное — остающийся гражда-
нином и патриотом своей Родины. 
В том помогает память о тех  годах 
военного лихолетья. 

Моё поколение из детей войны, 
о которой у нас остались свои вос-
поминания. 

Детство проходило в родной Бе-
лоруссии. Там и застала немецко-фа-
шистская оккупация и мою семью. 
Хорошо помню приход фашистов. 
Никогда не  забыть ухмылки на их 
холёных лицах, рыжие волосы и по 
локоть  закатанные рукава. Помню, 
как они поставили меня и ещё одного 
мальчика у амбарной стены под дула 
своих автоматов. От неминуемой ги-
бели  спасла нас простая женщина, 
Мария Ковалёва,  бесстрашно бро-
сившаяся на нашу защиту. 

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

Немцы тогда опустили стволы. 
Почему они её послушали?! Может, 
этот порыв самопожертвования ради 
жизни  детей  удивил  и  поколебал 
их?! Не  знаю, но  это был великий 

поступок незнакомой мне женщины, 
это не забудется! 

И ещё помню и до сих пор под-
сознательно ощущаю вкус еды того 
времени. Какой был хлеб?! На свёк-
ле, с чем-то запечённый гнилой кар-
тофель. Весной мы ходили по полям, 
выкапывали клубни картофеля, ос-
тавшиеся в ней с прошлого года. По-
том пекли из него лепёшки, которые 
по  цвету  были не  то  зеленоватые, 
не то синеватые, но их ели. А ещё 
собирали  по  птичьим  гнёздам ма-
люсенькие яйца, потому что нечем 
было питаться, рвали клевер — го-
лод заставлял так питаться. 

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

Вспоминаю, как на востоке запо-
лыхало зарево и раздались громкие 
раскаты, — то перешли в наступление 
части Советской армии. Нас, граждан-

ское население, тогда фашисты гна-
ли в плен. Гнали толпами по дороге, 
по которой растянулись отступающие 
колонны их войск. Немцы боялись 
возможных воздушных атак наших 
штурмовиков и прикрывались нами, 
рассчитывая,  что  самолёты с  крас-
ными звёздами на крыльях не станут 
стрелять по мирному населению, за 
спинами которых фашисты и прята-
лись. Тогда вспыхнул наземный бой, 
картины которого часто всплывают 
в моей памяти. 

Вокруг разрывались снаряды, под-
нимая в воздух фонтаны земли, пада-
ли деревья, разлетались избы, разме-
тая в разные стороны сотни и тысячи 
своих смертельных осколков. Какой-то 
наш солдат, с пышными пшеничными 
усами, до сих пор подсознательно ощу-
щаю запах его прокуренной от махорки 
гимнастёрки, подбежал и прижал меня 
к себе, затем оттащил за деревянное 
строение, по которому сверху сыпались 
и впивались в бревенчатые перекрытия 
осколки. Один из них скользнул по вис-
ку, впившись в щеку — так война пожа-
лела меня, опалив лишь смертельным 
дыханием, и я до сих пор ношу на себе 
эту её отметину. 

Война  перечеркнула  мирную 
жизнь, обрекая миллионы людей на ис-
пытания. Наш народ прошёл через 
них и возродил страну, которая стала 

одной из могущественных в мире. 
Так сложилось, что накануне этой 
праздничной Великой даты планету 
охватила повальная новая инфекция 
коронавируса, приносящая болезни, 
печаль и смятение, но я уверен — мы 
её победим, как победили коричне-
вую чуму в годы войны. 

У каждого из нас  есть  святое 
в жизни, во что верим, бережно це-
ним, храним и помним. Для меня — 
эта дата начало бессмертия советс-
ких солдат, всех тех, кто героически 
сражался на фронте и в тылу ковал 
нашу Победу. 

Искренне  желаю  ветеранам 
Отечественной войны и тружени-
кам тыла, бывшим детям военного 
лихолетья, — крепкого  здоровья, 
бодрости и благополучия! Нынеш-
нему молодому поколению и всем 
гражданам нашей  великой Роди-
ны — бережно сохранять Память 
о тех незабываемых военных годах 
и о тех, кто завевал право на сегод-
няшнюю жизнь под мирным небом 
над головой! С праздником Великой 
Победы, друзья! 

Геннадий ЛапуНов.
почётный гражданин 

города Красноярска, 
генеральный директор 
ао «в-Сибпромтранс»

В издательстве «Буква Статейнова» вышла из пе-
чати и поступила в продажу книга «Память о Побе-
де». Эта серия книг нашего издательства хорошо из-
вестна российскому читателю. В ней мы рассказыва-
ем о тех, кто не вернулся с полей боёв за Родину во 
время войны. Кто выжил и жил счастливо со своей 
семьёй¸ а кто, слаба богу, и до с их пор живёт. Однако, 
время неумолимо — ветеранов остаётся все меньше 
и меньше. Уже есть много районов, городов в крае, 
где не осталось в живых ни одного фронтовика.

Книга рассказывает не только о защитниках на-
шего Отечества и о тружениках тыла. Почти каждый 
рассказ о ветеране иллюстрирован фронтовыми фо-
тографиями Издание будет интересно для школьников и студентов историчес-
ких факультетов. Для всех, кто интересуется историей своего Отечества.

Жизнь человека не вечна, люди уходят и уходят. Многие события за-
бываются, стираются из памяти. Но время не властно над бессмертным 
подвигом наших солдат. Нет меры, с какой можно было определить их Му-
жество. Именно оно и определило день Великой Победы. Судьбы героев 
книги — хороший пример молодым людям. 

Стоимость экземпляра — 500 рублей.
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

9 ÌÀß
ÂÈÐÓÑ, 
ÊÀÊ ÒÅÁß ÇÎÂÓÒ?

Издательство «Буква С» поздравляет всех с великим праздником — 75-летием Великой 
Победы! Это праздник наших отцов, прадедов и дедов, всего советского народа, сей-
час — всех россиян. К празднику Победы в издательстве вышла из печати книга «Па-

мять о Победе», где многие авторы приняли участие и разместили свои материалы. Издатель-
ство выражает огромную благодарность поэтам и прозаикам, кто сотрудничает с нами. 

Благодарим  тех,  кого не  смогли разместить на  страницах «Литературного Красноярс-
ка» — Алексеева Л., Бакуров А., Зубенко Л., Соловецкая В., Сёмина Н., Суденко Н.,Косенков 
Е., Колосова Л., Капошко В., Хейфец Л., Чуринова Л., Калинина Н., Троицкая Н., Матросова 
Л., Долгова Н. и другие.

Желаем вам мира, здоровья, позитива и творческих успехов!

Гончарова Тамара 
НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ
Памяти моего родного отца
Александра Ивановича Трепалина—
участника Сталинградской битвы

Держу осколков ржавых горсть
С Мамаева кургана,
Я в Волгограде только гость,
Туристка, как ни странно.
Экскурсовод на совесть нам
рассказывала долго,
Как не было конца боям,
И в зной манила Волга.
И как однажды лишь на час
вдруг смолкла канонада,
И не стреляли немцы в нас,
И нам стрелять не надо.
Бойцы со всех сторон бегом
К речной стремились влаге,
Делясь живительным глотком
С дружком — из мятой фляги.
но счёт совсем других минут
вёл метроном руинный,
вот-вот со всех сторон начнут
Снаряды рваться, мины.
И снова пули, взрывы, дым,
Жар солнца нестерпимый,
И будет вечно молодым
Сын чей-то и любимый.
И мой отец был в том аду —
в окопах Сталинграда,
в лихом пылающем году;
И жизнь — ему наградой.
Держу осколков ржавых горсть
С Мамаева кургана,
Я здесь своя теперь — не гость,
И никому не странно.

Голощапова Лариса 
ВЕТЕРАНАМ И ПОБЕДИТЕЛЯМ!
75-ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Ветераны! Воины! Солдаты!
Сегодня с нами вы, в одном строю,
Под пулями вы прожили когда-то
Сияющую молодость свою.
Под пулями, в окопах и траншеях,
Вдали от дома, от родных людей,
Вы защищали честь своей Отчизны —
Любимой, Лучшей Родины своей!
Вы победили всем врагам назло,
Вас не сломили беды и невзгоды!
Живите! Здравствуйте! 
И низкий вам поклон!
Навечно в памяти те огневые годы.
Ветераны! Воины! Солдаты!
Сегодня с нами вы в одном строю,
Вы сохранили Родину потомкам, —
И мы встречаем мирную зарю!
Победный май ликует над Россией,
Гремит над миром праздничный салют!
И сколько б ни минуло лет, навеки
Из памяти те годы не уйдут

антонова анастасия
ВСЕГО ЛИШЬ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ
Мы не увидим их ветхих могил
И, скорбя, цветы не оставим…
Их след, увы, безвозвратно простыл
Среди ожесточённых истязаний…
Один из них сравнялся с землёй,
Разорванной в клочья залпами сражений,
В плен заключён такой же второй,
За Родину…заживо…в танке… третий…
Их голоса хранят тополя,
Молодые лица — братский гранит.
В минуте молчания застыли поля…
И словно я здесь однажды убит…
Пусть бегут быстротечно года,
Пусть будет создан новейший Завет!..
…но скорбно мне, и бессилен я,
Что было им всего… по семнадцать лет…
Впереди — счастье, любовь, семья,
Послевоенный мирный свет.
И будто жизнь проживаю я 
За ровесников, ушедших в вечность лет…

Марина Мальцева
МЫ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Мы за Родину сражались,
Нам тогда хотелось жить.
Мы из пепла возрождались,
И врагу нас не сломить.
Нас бомбили самолёты,

Мы по минам шли вперёд.
В нас стреляли пулемёты,
Ни черта нас не берёт.
Кто за Родину сражался,
Не свернул с пути назад.
Кто едва живым остался,
Пусть минуту помолчат.
Помяните добрым словом
Тех, кто не пришёл с войны.
Дайте нареветься вдовам
У надгробной тишины.

Цыбульская Татьяна
ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН ЖИТЬ!
Мы наденем «гимнастёрки с орденами»
И пойдём на праздник — «День победы».
Так давно живёт он между нами,
Хоть никто из нас на той войне и не был!
Этот праздник для России очень важен:
Это день Всеуважения к героям —
К тем, кто в сорок первом был отважен,
В сорок пятом не покинул поля боя.
Не забыть нам никогда об этих людях!
Праздник должен жить в России вечно!
Раны от войны на многих судьбах
Призывают: «Жить нельзя беспечно!»

Леонова Галина
В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
Нет отца моего, лишь портрет на стене.
На меня он сквозь время глядит.
Сибиряк, доброволец, он был на войне,
Шёл вперёд, знал Москва позади!
И сражаясь под Курском, дерясь под Орлом,
Он не думал о жизни своей,
Был уверен: фашистскую нечисть сметём
Мы с привольных российских полей.
И ему повезло: он вернулся живым,
Жил, работал и страстно любил. 
Но кошмар той войны, что испытан был им,
Изнутри его душу точил.
Нет отца моего. Лишь портрет на стене.
Деда внук по рассказам лишь знает!
Вспоминая отца, я грущу в тишине.
Боже! Как мне его не хватает!
И пронзает мне сердце, как будто стрелой,
Ветерана на улице встретив:
Вот, идёт он навстречу, отец мой, живой!..
Но чудес не бывает на свете.
Нет, в душе моей, папа, ты вечно живой!
Хоть чудес не бывает на свете.

пучков Евгений
СВЯЗИСТ
Всё! Началось. Мне ползти пора.
Чёрные каски вдали снуют,
Танки за полем гудят с утра,
Вспыхнет прожектор. Зенитки бьют.
С рёвом сирены сойдёт тишина,
Небо пунктирами трассеры шьют,
Мне бы найти тот разрыв до темна,
Мне б дотянуть, даже если убьют!
Ветром глаза засыпает метель.
Холод затвора, заснеженный штык,
Кутаю чёрные руки в шинель,
Я подошёл к ним почти впритык,
Пальцы не гнутся, зияет обрыв,
Провод ладонью веду на снегу,
Мне бы найти поскорее разрыв,

Должен найти. Я, конечно, смогу!
Минных воронок кривая волна,
Я прижимаюсь и слушаю даль,
Крик на немецком. И вновь тишина...
Только затвора холодная сталь...
Вижу! Нащупал концы в проводах,
Значит исправлю. И будет связь,
Пот из-под шапки мешает в глазах,
Руки счищают замёрзшую грязь,
Ухнуло справа. Лежи, не вставай,
Видно заметили, надо спешить,
Рёв мотоциклов, собачий лай,
Мне бы быстрее ремонт завершить!
В яму — катушку, уж близко дозор.
Плотным звеном наступают они,
Тихо ладонь положу на затвор,
Видно, закончатся здесь мои дни...
Всё. Засвистело, взметнулись снега,
Рядом и сверху, щелчки вдали,
Шея горит... онемела нога,
Значит попали. Значит смогли...
Мне б задержать. Нажимаю крючок,
Гильза, звеня, пролетит над плечом,
Выстрел, отдача. Приклада толчок!
Кровь, словно ушлая, бьёт ключом!
Плохо. Не в силах стянуть пока,
Вырвал осколок заметный кусок...
В зубы зажму — онемела рука...
Это последний и важный бросок.
Всё, отстрелялся. Темнеет в глазах.
Падаю лбом на багровую грязь...
Тихо. Спокойно. Развеялся страх.
Лишь бы успели. Пока была связь.

Хаустова Лариса
МАМОЧКА! 
О, КАК ТОБОЙ ГОРЖУСЬ Я!
Молодость границ страха не знает,
Преклоняюсь перед мамою моей.
Медсестрой она была в санбате,
Покоряла храбростью своей.
Мама! Мама ! И какой же силой
Ты наделена была в бою?
Перевязывала раненых, носила,
В бой ходила ! Мёрзла на снегу.
Под артобстрелами,
Под пулями,
Под взрывами,
Ты с полком нелёгкий путь прошла
И при спуске парашюта, немцем сбитая,
С окровавленной ногой к своим пришла.
И, оправившись,
Вновь по дорогам пыльным
На восток шла с группой боевой.
Ты сквозь ад прошла — чтоб жить России !
И с победою вернуться в город свой.
Ты мечтала, чтоб сапог фашистского солдата
Никогда не смог «топтать» Россию-Мать!
Сжигать сёла, стрелять в старых-малых,
Эшелонами в Освенцим отправлять.
Кончилась война, и ты вернулась —
В орденах вся грудь — за Ленинград!
Мамочка! О, как тобой горжусь я!
Твой незримый ощущая взгляд.
Молодость границ страха не знает,
На коленях стою, мама, пред тобой!
— Видишь, мама ? — Я уже седая,
Ты с портрета смотришь молодая,
Вот такой ушла ты в мир иной.

Разорванной в клочья залпами сражений,

За Родину…заживо…в танке… третий…

Что было им всего… по семнадцать лет…

За ровесников, ушедших в вечность лет…

— Уханька.
— Чего, чего, какая Ухайданька, 

это что за имя такое?
— Уханька — это по названию 

китайского города Уханя, где меня 
поймали. Ну,  это  среди своих,  кто 
меня любит, а по паспорту я — Ко-
ронавирус.

— Уханька, а  за что тебя, под-
люку, любить?

— За то, что добрый. Я детишек 
жалею. И,  вообще,  среди  вирусов 
по  вредности  я  почти  на  послед-
нем месте.

— Врёшь! От тебя народ пачка-
ми умирает, хоронить некогда!

— У меня адвокатов нет, засту-
питься за меня некому, вот на меня 
и  сваливают  всё,  что  ни  попадя. 
Попробуй, откажись… Да тут ещё 
Синтия.

— А это кто такая? 
— Бактерия. Её тоже, как и меня, 

искусственно состряпали, чтоб она 
нефть  в Мексиканском  заливе  со-
жрала.  Помнишь,  там  катастрофа 
с разливом нефти была?

— Ну и что, справилась же!
— Конечно, справилась, да ещё 

и размножилась. Это я, вирус, могу 
без еды долго жить, а Синтия — нет, 
жрёт всё, что шевелится. Ты дума-
ешь,  почему  рыба  на  берега  кося-
ками  выбрасывается?  То  в Норве-
гии,  то  в  Китае,  то  в  Крыму? Это 
Синтия  рыбу  кокошит. А  если  че-
ловек  такую рыбу плохо проварит 
и  съест,  то  и  человек —  туда  же. 
Полдня — и  крантец. А  валят  всё 
на  меня.  Почему?  Да  потому,  что 
всё, что исходит от рук Отца наше-
го — Дьявола,  получается  грязно, 
непредусмотрительно  и  неряшли-
во — тяп-ляп…

— И что же, на ту Синтию уп-
равы нет? 

— Как же нет, есть! Умные люди 
советуют: полчайной ложки питье-
вой  соды  на  стакан  воды  два  раза 
в день — и Синтии кердык. Для неё 
сода, что дихлофос для мух. Вдоба-
вок, можно ещё ломтик лимона или 
ложечку ягоды кисленькой, ну, это 
кому как… Кстати, от меня, люби-
мого, тоже рецептик железный есть: 
перекись водорода, её в каждой ап-
теке навалом. Капелька из пипетки 
на  десять  кило  веса  в  полстакана 
воды  три  раза  в  день  натощак — 
и без кислородного аппарата можно 
будет обойтись, даже не заметишь, 
что я к тебе приходил!

—  Так  это  же  надо  всем  рас-
сказывать!

— Э-э-э! Пока рано. Мы с Син-
тией ещё не все дела сделали.

— Да, какие у вас среди людей 
могут быть дела?

—  Ничего  ты  не  понимаешь. 
Люди  сейчас  переходят  на  новую 
экономику,  информационно-циф-
ровую.  А  там  без  мирового  мора 
и  разрушения  традиционной  эко-
номики — никак нельзя.

—  Бред  какой-то…  Это  вы 
с Синтией  такую мерзость  приду-
мали?

— Нет. Это  придумали  те,  кто 
по  совету  Отца  нашего  заказали 
сделать меня и Синтию.

— А они тебе не сказали, когда 
тот беспредел кончится?

— Почему ж не сказали, сказа-
ли: «Вот зачеркнём на счетах в бан-
ках все нули от стриженной зелени, 
то народ, который ещё не перемрёт 
от  страха  и  голода,  тот  и  пойдёт 
в новый уклад.

—  Дела…  Успокоил,  добрый 
Уханька.  Спасибо  на  том,  что  не 
соврал. Ну вам, с твоей Синтией на-
последок доброе слово: «Сдыхайте 
вы оба поскорее!»

Николай поДГуРСКИЙ, 
член Союза писателей России, 

г. Красноярск, апрель 2020 г.
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В  нынешней безысходности, 
как  лучик  света  в  царстве 
чёрных и продажных пра-

вителей России, крепнет русская 
литература.  И  этот  сборник — 
одно  из  подтверждений  моих 
слов. Вы прочтёте  и  хорошо из-
вестных в России авторов, и тех, 
кто  только начинает  торить  себе 
дорогу в литературу. Они, может, 
ещё и не представляют, какое это 
тяжёлое  дело —  писать.  Одна-
ко,  взялись  за  гуж  добровольно. 
Кое-кто пятится, не выдерживает 
тяжести сочинительства. Не все, 
но большинство так и останутся 
в литературе. Намучаются ходить 
по газетам и журналам, издатель-
ствам. Просить опубликовать сти-
хи или рассказ, книги. Напережи-
ваются,  когда чаще всего им бу-
дут показывать от ворот поворот. 
Дескать. Мелкотемье, язык у вас 
простоват.  О  героях  революции 
1991 года, почему ни слова?

В  этом  сборнике  вы  увиди-
те и хорошо известных в России 
авторов: Тамара Булевич, Сергей 
Пахомов,  Анастасия  Антонова, 
Галина Чернова, Лариса Сергее-
ва, Людмила Зубенко. 

Из  начинающих  отметил  бы 
прозу Валентины Капошко. У неё 
тонкий психологический почерк. 
О возрасте женщины не говорят, 
но и стесняться своих восьмиде-
сяти лет не стоит. Я уже не один 
год её читаю. Недостатков и се-
годня много. Но Валентина Семё-
новна  растёт  в  своём  творчест-
ве,  хорошо  растёт.  Хотя  серьёз-
но взялась за литературу только 
в  семьдесят  шесть  лет.  Сейчас 
у ней уже есть первая книга. Это 
говорит, что в характере бабушки 
достаточно настойчивости.

Не  могу  не  коснуться,  хотя 
бы краешком, истории литерату-
ры Сибири. В большинстве своём 
она всегда была русской. Чтобы 
лучше  понимать  сам  предмет 
разговора, попробуем окунуться 
в  прошлое.  В  книге  «Писатели 
Сибири и Дальнего Востока» мы 
немного говорили о ней. Сколь-
ко лет нашей литературе, с маху 
не  ответишь.  Путешественник 
Грумм-Гржимайло, во время по-
ходов по Китаю, во многих мес-
тах  находил  глиняные  таблички 
с  непонятными  надписями.  Их 
местами было так много, что ка-
заки собирали таблички для себя, 
как сувениры. Они же, очевидно, 
и подсказали своему руководите-
лю, что когда-то здесь были очень 
большие библиотеки.

Кому  могли  принадлежать 
хранилища книг? Только скифам! 
В своё время это был самый мно-
гочисленный и самый образован-
ный  народ Сибири. Все  осталь-
ные, в том числе китайцы, пред-
ставляли из себя малочисленные 
племена.  Во  многих  своих  кни-
гах по древней истории Сибири 
я неоднократно на фактах пока-
зывал, что примерно до 500 года 
со времени якобы явления якобы 
еврейскому народу мифического 
Христа, на территории от совре-
менного Лондона до берегов Жёл-
того моря  существовала Первая 
империя  скифов. Именно  здесь, 
на юге Китая, и началось её са-
моразрушение всего две тысячи 
лет назад. 

Скифы,  как  все  мы  знаем, 
это русы. Первым в девятнадца-
том веке это доказал Егор Клас-
сен.  Он  расшифровывал  надпи-
си  на  памятниках  и  предметах 
быта  древних  славян  примерно 
за  пять  тысяч  лет  до  «дарения» 
миру  мифического  Христа.  За-
тем под доказательства Классена 
подвёл  мощнейший  фундамент 
Геннадий Гриневич. Он расшиф-

ровал надписи на Фетском диске. 
Это славянская письменность. По-
способствовал правде и наш зем-
ляк Николай Новгородов из Том-
ской  области. Очень интересный 
писатель — историк. Когда я его 
спрашивал  о  древней  скифской 
письменности,  он  сразу  не  отве-
тил, однако через какое-то время 
написал.

— Я  тогда  не  знал,  но  позже 
нашёл  факты.  Была  она,  была. 
Об этом писал Беррос, жрец храма 
Мардука в Вавилоне. Книга его не 
сохранилась, но на неё ссылались 
двое-трое греков. Вот они в ссыл-
ке на Берроса указали, что самые 
древние книги на земле хранились 
в Скифии.

Понятно, Новгородов эти фак-
ты собрал раньше. Но не поленил-
ся, нашёл, прислал мне. Скифски-
ми следует считать, Гриневич это 
расшифровал,  и  орхонские  ени-
сейские  повествования.  Теперь 
весь  мир  знает,  что  орхоно-ени-
сейские надписи исполнены сло-
говой  древне-славянской  пись-
менностью.

Не  будем  дальше  удаляться 
в историю. Хотя это моя любимая 
тема, и говорить могу долго. Рус-
ской  литературе,  только  по  тем 
фактам, что имеются во всем мире, 
не менее десяти тысяч лет. У ней 
самый  мощный  временной  фун-
дамент.  Примерно  с  пятисотого 
года, со дня якобы явления наро-
ду Христа, русская письменность 
в  Сибири  и  на  Дальнем Востоке 
начинает регрессировать. Но она 
ещё была и при Чингисхане. Он, 
якобы,  пользовался  уйгурской 
письменностью.  А  уйгуры,  как 
известно, суть скифы. В это вре-
мя русская письменность в Сиби-
ри  и  на  Дальнем Востоке  посте-
пенно скукоживалась. Однако тот 
же Гриневитч писал, что уже при 
Петре Первом хакасские и другие 
князья  писали  императору  о  не-
обходимости  возврата  древней 
русской  письменности.  Но Пётр 
был  поклонником  Запада.  Зачем 
ему родное.

Русская литература в Сибири 
чуть больше тысячи лет угасала. 
Вплоть до прихода в Сибирь каза-
ков. Современная сибирская лите-
ратура русов начинается с 1660 го-
дов,  времени приезда к нам про-
топопа Аввакума. Я подробно пи-
сал об этом в книге «Первые ли-
тераторы Сибири». Так вот, один 
из них — Аввакум. А дьяк Савва 
Осипов писал в Тобольске, что он 
сам видел летописи двух писате-
лей,  которые  были  в  отряде  Ер-
мака. Теперь их не найти, сожгли 
часть нашей истории недоброже-
латели. Савва Осипов писал в Си-
бири  намного  раньше  протопопа 
Аввакума.  Но  Савва  не  зазвенел 
так громко, как Аввакум. 

Теперь  о  сборнике  современ-
ной литературы ХХ1 века «Жем-
чужины русской литературы», ко-
торый у нас в руках. Сергея Пахо-
мова порекомендовал в эту книгу 
Валерий Шелегов.  Валера  уже 
привёл многих писателей и поэтов 
в наше издательство. Всех хвалит. 
Дескать,  лучший  автор  нашего 
времени. Почитайте Пахомова, мо-
жет, согласитесь с Шелеговым.

А  Тамара  Булевич  сама  при-
сылает  нам  главы  из  её  романа. 
Считал  и  считаю  Тамару  одной 
из  лучших  писательниц  наше-
го  времени.  У  неё  неповторимая 
психологическая проза. Казалось 
бы  привычная  жизненная  ситуа-
ция.  Но  так  раскрутит —  слёзы 
давят. Не Астафьев,  конечно, да-
леко не Астафьев, но добрый та-
лант. Сплюнем на  сторону,  спуг-
нём  нечистого,  может  и  на  века. 
Так что первый писатель Сибири 

Протопоп.
Советую обратить в этой кни-

ге  внимание  и  на  пьесу Людми-
лы  Зубенко —  «Мышкин  дом». 
Людмила  Борисовна —  способ-
ный  и  опытный  писатель,  поэт, 
драматург.  Только  что  в  нашем 
издательстве  вышла  её  толсту-
щая  книга  пьес  и  драм  «Лири-
ческая  драматургия».  Почти  го-
тов  сборник  стихов.  Довольно 
ёмкий. У  ней много  книг,  и  они 
востребованы.

В этом сборнике — интерес-
ные авторы. Читатель обязатель-
но  выберет  для  себя  что-нибудь 
«по  вкусу» Однако,  нужно  под-
черкнуть  для  авторов  важна  не 
только божья искра, но и умение 
заставить себя работать. С упорс-
тва  начинается  наше  умение 
понравиться  читателю.  Снача-
ла  нужно  написать  что-то  стоя-
щее, а потом бегать по журналам 
и газетам. 

Виктор  Петрович  Астафьев 
был очень одарённый, но, прежде 
всего, работал и работал. Не каж-
дый  способен  ежедневно  сидеть 
по  двенадцать  часов  за  столом. 
Так  работают  только  каторжни-
ки. Литераторство — доброволь-
ный переход человека в каторж-
ники. Если Астафьев  задумывал 
роман или повесть, то месяц-дру-
гой  мог  вообще  никуда  из  дома 
не выходить. Иногда и по полго-
да  ни  с  кем  не  встречался.  Гос-
ти,  конечно,  шли.  С  сеточками, 
пакетами  целлофановыми.  Там 
бутылка, рыбка северная, случа-
лось и тушка гуся — гуменника, 
глухаря, две-три тушки рябчика. 
Но верная и «каменная» в такие 
моменты жена Петровича  «веж-
ливо»  просила  гостей  заглянуть 
позже. 

— Подарок  возьму,  спасибо, 
водка  не  испортится. Позвоните 
мне месяца через два.

И  по сетителям  приходи-
лось  ретироваться.  Независимо 
от чина, а писателям — от талан-
та. Глаза от удивления вылезали 
из  орбит —  завернула  всё-таки. 
Холодок  по  спине,  губы  трясут-
ся, а куда денешься. Марию Семё-
новну, в момент работы Виктора 
Петровича было не перехитрить

Так что главное, для всех нас, 
пишущих, умение заставить себя 
работать.  Чем  больше  и  креп-
че  мы  работаем,  тем  приятней 
для  читателя  наши  творения. 
А  этому  сборнику  «Жемчужины 
русской  литературы»  пожелаем 
долгого пути. Этого хочется и ав-
тором сборника и мне, составите-
лю. Не исключено, может долгая 
дорожка у книги и сложится.

анатолий СТаТЕЙНов

Новые книги

21 февраля в Гимназии №96 со-
стоялась встреча с Черновой Гали-
ной Петровной, членом литератур-
ного общества «Русло», Краснояр-
ской региональной общественной 
организации  «Клуб  капитанов», 
творческого  клуба  «Енисейский 
литератор».

Галина Петровна  познакомила 
гимназистов  со  своими произведе-
ниями. Особенно учащихся интере-
совала история создания книги «Мой 
Астафьев». С интересом и  внима-
нием  учащиеся  слушали  рассказ 
писательницы о случайной встрече 
с Виктором Петровичем на поста-
новке  спектакля по произведению 
«Звездопад». Юные  астафьеведы 
задали Галине Петровне много воп-
росов. Узнали,  чем  ей  был близок 
В.П. Астафьев, почему именно о нём 
она решила написать книгу. 

Галина Петровна рассказала о своих литературных предпочтениях. 
Посоветовала прочитать ребятам пейзажные миниатюры В.П. Астафь-
ева, особенно затесь «Падение листа», о которой она сказала: «Это ше-
девр прозы, живопись слова». 

Юные астафьеведы узнали, что в книге «Мой Астафьев» писатель-
ница указывает информацию о памятниках, мемориальных досках, по-
свящённых Виктору Петровичу, школах,  которым присвоено  имя  пи-
сателя. Выяснили, что Галина Петровна никогда не была в музеях Па-
мяти В.П. Астафьева, кроме мемориального комплекса в селе Овсянка. 
Гимназисты с радостью пригласили писательницу на экскурсию «Родом 
из детства» в школьный музей Памяти В.П. Астафьева. 

В результате творческой встречи единомышленников, все её участ-
ники получили положительные эмоции.
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Название книги Автор Кол-во 

стр. Цена

 НОВЫЕ  КНИГИ 

√

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

Тамара
Шенина 192 700 руб.

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

Составитель 
Анатолий 
Статейнов

176 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.



¹2 (302), 5 мая 2020 ã. 5
 

ÊÍÈÆÍÛÉ ÐßÄ

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 твёр-
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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ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊ
(продолжение. 

Начало №1 (301), 11 февраля 2020 г.)
Наступил день когда, наконец, 

объявили мою фамилию и номер 
борта Ан-12-ого на Кундуз. Окру-
жающие, с которыми я успел поз-
накомиться, одобрительно закива-
ли головой. Хорошо, что в Кундуз, 
на север страны, а не на юго-запад, 
куда-нибудь в Кандагар. «Если хо-
чешь жить  как  туз,  поезжай  слу-
жить  в Кундуз»,  такая поговорка 
«ходила» по Афганистану…. По-
лучив  в  каптёрке  свой  чемодан, 
я чуть было не опоздал к самолёту, 
который стоял уже с работающими 
двигателями  на  дальней  стоянке 
и  поднятой  аппарелью  грузового 
отсека. Я с трудом закинул чемо-
дан,  попробовал  самостоятельно 
загрузиться, но с первой попытки 
не получилось. Затем чья-то мощ-
ная рука подтолкнула и  закинула 
меня в чрево самолёта… Боковые 
створки закрылись и самолёт, мед-
ленно покачивая крыльями, напра-
вился к старту взлётно-посадочной 
полосы. 

Почти половина салона само-
лёта была загружена деревянными 
ящиками, с фамилиями и адресами 
для  доставки  скорбного  «Груза-
200». По бортам самолёта сидели 
человек двадцать  солдат,  прапор-
щиков  и  офицеров,  из  числа  со-
провождавших этот «Груз». Рядом, 
на  развёрнутом брезенте,  лежали 
туши говяжьего мяса. Мне доста-
лось место в хвосте Ан-12-ого… 

В мыслях  о  предстоящих  со-
бытиях и встречах, время в полё-
те пролетело незаметно. Самолёт 
«садился» «по-афгански», под при-
крытием пары Ми-24-х… Ситуация 
усугублялась тем, что при измене-
нии давления, воздух внутри фюзе-
ляжа наполнялся смесью запахов, 
исходивших от грузов. Шасси са-
молёта коснулись твёрдой поверх-
ности, наступило, несравнимое ни 
с чем, облегчение… 

В тот момент я ещё не знал, что 
мне не раз предстоит «путешест-
вовать» по северным провинциям 
Афганистана на различных типах 
воздушных судов…

Спустя  несколько  месяцев, 
когда транспортные самолёты ста-
ли летать по ночам, родились эти 
строки:

помещения были выкрашены в се-
рый цвет. Территория была ухожена, 
ровные бетонные дорожки, зелёные 
насаждения, в виде небольших рас-
кидистых, похожих на пальмы, рас-
тений. Между штабом и солдатской 
казармой, рядом с глубоким оврагом, 
я увидел открытый бассейн, загоро-
женный щитами с плакатами и на-
полненный водой,  который вызвал 
у меня удивление.

В замешательстве я стоял и не 
знал, куда же мне идти и что делать 
дальше. Согласно Уставу внутрен-
ней службы, мне необходимо было 
представиться  своему  новому  ко-
мандиру части. Кто-то из офицеров 
сказал, что комбат в бане и придёт-
ся немного подождать. Через неко-
торое время меня пригласили в по-
мещение штаба, который одновре-
менно служил и местом для прожи-
вания комбата. Моему взору пред-
стала небольшая комната, в которой 
сидел  сержант-писарь,  попросив-
ший у меня все документы. Затем 
меня пригласили к командиру бата-
льона. Я зашёл в кабинет-спальню. 
В  кресле  сидел  худощавый моло-
дой человек, лет двадцати девяти, 
в  махровом  халате,  в  солдатских 
прикроватных  тапочках. Я  слегка 
напрягся и не знал, как обращаться 
к командиру. Он, видя моё замеша-
тельство,  сам  назвал  своё  звание, 
должность  и  предложил  продол-
жить  установленный церемониал. 
Теперь уже я чётко, как учили, от-
рапортовал: 

— Товарищ капитан,  старший 
лейтенант Коряков, представляюсь 
по случаю назначения на должность 
командира взвода!

Мы  обменялись  с  комбатом 
и присутствующим в кабинете на-
чальником штаба  батальона  капи-
таном Никитиным —  рукопожа-
тиями. Начались расспросы, какое 
училище  я  закончил,  где  служил 
до Афганистана? Если два офицера, 
закончившие общевойсковые учеб-
ные заведения в течение получаса 
не нашли общих знакомых, значит 
один  из  них  «американский шпи-
он»… Так и во время нашей первой 
встречи обнаружилось, что в Цент-
ральной группе войск в нашем ба-
тальоне  служил  начальник штаба 

твовал, что такое афганская пыль. 
Эта  была  не  просто  пыль,  а  муч-
ная, мелкодисперсная  субстанция. 
Мои  сапоги  проваливались  в  неё, 
поднимая пыльное облако, которое 
я хватал своим носом и ртом. Пыль 
оседала на обмундирование, сапо-
ги  и  забивалась  во  все  открытые 
участки. Когда я пришёл на заставу 
второй роты и на свету увидел себя 
в пыли, долго отмывался, но все по-
пытки были тщетны…. С этой пы-
лью я прожил в Афганистане почти 
два года. Чуть позже я услышал, что 
за два года в Афганистане военно-
служащие  увозят  по  два  кирпича 
в своих лёгких, и это было недале-
ко от истины… 

Я вовремя попал к ужину. Офи-
церы и прапорщики второй роты си-
дели за накрытым столом. По слу-
чаю  знакомства,  в  знак  гостепри-
имства,  или  по  другой,  неизвест-
ной мне причине, старшина разлил 
по  рюмочкам,  представляющих 
собой  пластмассовые  колпачки 
от  упаковки  для  хранения  и  пе-
ревозки НУРСов,  в  обиходе  про-
званные  «нурсиками»,  домашний 
самогон. 

Моё тело расслабилось, обмякло 
и успокоилось.  За разговорами мы 
просидели недолго. Меня отправи-
ли  спать на  выносной пост перво-
го взвода второй роты. В маленькой 
землянке,  в  крохотной комнатёнке, 
я  провёл  первую  на  новом месте 
службы ночь. 

Часть шестая.
Утром из штаба батальона при-

шло распоряжение о  сборе офице-
ров,  для  участия  в  методических 
занятиях  руководителей  групп по-
литзанятий,  которое  проводилось 
в  клубе  201-й мотострелковой ди-
визии.  К  назначенному  времени 
собрались все, свободные от служ-
бы, офицеры дивизии, в том числе 
и офицеры нашего батальона, с ко-
торыми я виделся впервые. Многих 
из них, как оказалось впоследствии, 
я видел в первый и в последний раз, 
по причине того, что подразделения 
находились на удалении друг от дру-
га и часть военнослужащих вскоре 
уехала по замене в Союз, а на смену 
им прибыли новые офицеры и пра-
порщики. 

Из всех присутствующих я вы-
делялся  своей  серой повседневной 
офицерской шинелью и глаженными 
хромовыми сапогами. Мне казалось, 
что все смотрят только на меня. Но, 
как  говорится,  нет  худа без  добра. 
У  стены клуба,  в  компании  сослу-
живцев,  я  увидел  старшего  лейте-
нанта, со знакомой широкой, бело-
зубой улыбкой. Это был весельчак 
Шура Полянский, мой однокашник 
по Омскому  общевойсковому  ко-
мандному училищу. Он подошёл ко 
мне, мы обнялись. Он был удивлён 
и, увидев меня, спросил: 

— Юра, ты, что здесь делаешь? 
— То же самое, что и ты, Саня, — 

ответил я. Мы перекинулись с ним 
новостями об однокашниках. Срок 
его  службы подходил  к  концу. Он 
служил командиром роты в Кундуз-
ском разведбате. Затем я увидел офи-
цера, с которым служил в 30-й Ир-
кутско-Пинской дивизии,  в Чехос-
ловакии. Он рассказал, что приехал 
в сентябре и служит в 149-м мото-
стрелковом полку. В перерыве меж-
ду занятиями ко мне подошёл пол-
ковник Шеходанов Владимир Нико-
лаевич. Под  его началом я  служил 
в Чехословакии, в 30-й гвардейской 
Иркутско-Пинской, шести  ордено-
носной мотострелковой  дивизии. 
Он запомнил меня по учениям Щит-
84, в которых мне посчастливилось 
принимать  участие. Наша мотост-
релковая рота в составе первого ба-
тальона наступала совместно с Вен-
герской  народной  армией. Моему 

взводу выпала честь, на стыке двух 
дружественных армий, в непосредс-
твенной близости от наблюдатель-
ной вышки, на которой находились 
министры обороны стран Варшавс-
кого договора, «атаковать» условно-
го противника. В ходе каждодневных 
тренировок он запомнил моё лицо. 
И когда мы встретились с ним взгля-
дами уже в Кундузе, приветствовал 
меня. Спустя десять месяцев, судьба 
вновь сведёт меня с этим офицером. 
Но это будет совсем другая история. 
А сейчас мы постигали новые гори-
зонты и методы политического об-
разования в деле воспитания безза-
ветной преданности и патриотизма 
своих бойцов.

Часть седьмая.
Через три дня после моего при-

бытия в батальон, я впервые должен 
был лететь на вертолёте. Диспетчер 
указал борт, на котором предстоял 
полёт. Я подошёл к указанному вер-
толёту, но один из членов экипажа 
сказал,  что  в  вертолёте  нет  пара-
шютов. Мне  пришлось  побегать 
с  чемоданом  по  вертолётной  сто-
янке,  прежде  чем  я  «нашёл»  вер-
толёт,  в  котором  был  свободный 
парашют. Это был Ми-6, бортовой 
№ 142  отдельной  вертолётной  эс-
кадрильи  «советников»,  которая 
специализировалась  на  доставке 
гуманитарных грузов (крупа, мука, 
сахар  и  другие  продукты)  по  все-
му Афганистану. Караван  из  семи 
вертолётов Ми-6 и двух вертолётов 
сопровождения Ми-8  эскадрильи 
«советников»  взял  курс  на Фай-
забад. В  ноябре  1986  года  полёты 
выполнялись днём. Глядя в иллю-
минатор вертолёта, я рассматривал 
покрытые снегом пики горных вер-
шин. Проплывающий внизу горный 
пейзаж завораживал.

Из кабины пилотов до меня до-
носились отдельные фразы вертолёт-
чиков. Выйдя на заданный курс, они 
вели переговоры между экипажами 
каравана и  открыто  сообщали,  ка-
кой  груз  доставляется  в Файзабад. 
По статистике, а затем и на личном 
опыте, я знал, что вертолёты эскад-
рильи «советников» никогда не сби-
вали, по причине того, что часть пе-
ревозимого груза, в конечном итоге, 
оказывалась у «духов». 

Вертолёты производили посад-
ку, так же как и самолёты, по спира-
ли. Но здесь, в Файзабаде, ситуация 
усугублялась наличием горного мас-
сива, который располагался по пери-
метру узкой поймы реки Кокча. Рас-
стояние от гор до взлетно-посадоч-
ной полосы и  аэродромных соору-
жений позволяло прямой наводкой 
производить обстрел всего того, что 
летает и передвигается по земле. 

По  установленной  традиции, 
каждый  «караван»  вертолётов 
встречали, в  том числе и предста-
вители нашей первой роты. Увидев 
меня в повседневной форме (шине-
ли, фуражке и хромовых сапогах), 
ко  мне  подошёл  офицер  азиатс-
кой наружности, с редкими усика-
ми и мягким, вкрадчивым голосом 
представился:

—  Заместитель  командира 
1 роты, старший лейтенант Гомбо-
ев. К нам в роту?

— Да, к вам в роту. Я старший 
лейтенант Коряков. 

— Давай грузи чемодан на БРДМ 
и сам забирайся, поедем в управле-
ние роты, будем знакомиться с лич-
ным составом. 

Как оказалось чуть позже, Ар-
салан Цибенович Гомбоев, выпуск-
ник Дальневосточного высшего об-
щевойскового командного училища 
имени Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского, 1983  года вы-
пуска. В этом же году и я окончил 
училище, поэтому у нас было мно-
го общих знакомых-однокашников, 

с  кем мы  учились  или  служили 
до  Афганистана.  Арсалан  рас-
сказал,  что  из  восьми  офицеров 
и  прапорщиков  в  роте  находятся 
четыре  человека.  Он  и  сам,  не-
задолго  до  моего  прибытия,  ле-
жал  в  санчасти  860  отдельного 
мотострелкового полка и лечился 
от  малярии. Остальной  команд-
ный  состав  роты проходил  лече-
ние  в  инфекционном  госпитале 
в  Кундузе.  Не  было  командира 
роты,  старшего  лейтенанта Сер-
гея Ефимкина, командира перво-
го  взвода — Артура  Егиазаряна 
и замполита роты, эта должность 
была вакантной. В строю остава-
лись командир второго взвода — 
лейтенант Александр  Екимовс-
кий, старшина роты — прапорщик 
Игорь Богданович Кузив,  техник 
роты — старший прапорщик Во-
лодя Кравцов, Арсалан и вот  те-
перь ещё и я, старший лейтенант 
Коряков Юрий, вновь прибывший 
командир третьего взвода. 

Единственный  человек  на-
шего небольшого подразделения, 
кто не «подхватил» «желтуху» (ге-
патит) —  старший  техник  роты, 
старший прапорщик Кравцов Во-
лодя. У него была коронная фра-
за,  которой  он  обезоруживал  ок-
ружающих: — «Красные глаза не 
желтеют…» А всё почему? Да по-
тому,  что  он  почти  каждый день 
дезинфицировал  свой  организм 
тридцатью  граммами  сорокагра-
дусного  напитка. Остальные  во-
еннослужащие,  кто  имел  такую 
возможность,  делали  это  от  слу-
чая к случаю, поэтому и подхва-
тили  заразу. По нему никогда  не 
было видно, что он «подшофе»… 
Тридцать граммов, для стокилог-
раммового  русского мужика,  как 
слону дробина… 

Часть восьмая.
Меня  переодели  в  полевую 

форму-афганку,  выдали  армейс-
кий  чёрный  тулуп  и  представи-
ли бойцам. Практически, с этого 
момента началась моя настоящая 
служба  в  Афганистане.  Застава 
моего третьего взвода располага-
лась в землянке, в трёхстах мет-
рах от афганского кишлака Кури. 
Два  поста  наблюдения  находи-
лись в непосредственной близос-
ти, через дорогу от населённого 
пункта.  Землянка,  окружённая 
небольшим  каменным  забором, 
на котором стояли гильзы от сна-
рядов, представляла собой заглуб-
лённое сооружение со сквозным 
проходом,  обитое  изнутри  дере-
вянной  «вагонкой»,  сделанной 
из досок от ящиков из-под реак-
тивных снарядов для «Града». 

Снаружи  стены  землянки 
были усилены большими, округ-
лой формы, камнями, стыки меж-
ду которыми промазаны глиной. 
Небольшие оконные проёмы, ко-
торые на ночь завешивались све-
томаскировкой,  одновременно 
служили бойницами. 

Солдаты спали на двухъярус-
ных  кроватях.  Рядом  со  входом, 
с правой стороны у стены, стояли 
пирамиды с оружием и боеприпа-
сами. На спинках кроватей висели 
бронежилеты. В отдельном месте, 
в землянке, находилось помеще-
ние для приёма пищи. Рядом со 
спальным помещением распола-
галась маленькая канцелярия ко-
мандира взвода, на одной из стен 
которой висел щит взводной до-
кументации,  закрытый  плотной 
тканью.  В  этом  же  помещении 
была  оборудована  небольшая 
спальная комната, со встроенны-
ми деревянными нарами и крес-
лом, сколоченным из двух ящи-
ков от выстрелов ПГ-7 для руч-
ного гранатомёта РПГ. 

Þðèé Êîðяêîâ

Ночь темна, только звезды мерцают,
Тишина.., но никак не уснуть,
Это гул самолёта прорвался наружу,
И пытается в небе спираль завернуть.

Тем, кто там, им, наверное, туго,
Уши всмятку, прижало к скамье,
Да и прыгать, наверное, глупо,
До земли 2500, я в себе…

Гул моторов всё ближе и ближе,
Подустали работать в кромешной ночи,
Им бы надо бы просто выжить,
Всё спокойно, сиди и молчи.

Ну а лётчик, знать парень бывалый,
Заложил свой вираж на второй уж виток,
Без отстрелов идёт, и на малом,
Он заваливает на восток.

И с востока, под рёв моторов,
В крайний свой, крутейший вираж,
Двести метров осталось, посадка,
Всё, не сбили сегодня вас…

капитан Матисаков Н. Э., 
однокурсник моего ново-
го комбата. 

Сергей  Геннадьевич 
Перевозчиков,  мой  но-
вый командир батальона, 
рассказал  о  батальоне, 
о  роте,  в  которой я буду 
служить, и в чём заклю-
чались особенности моей 
новой службы. Мне пред-
стояло ещё одно путешес-
твие — убыть на вертолё-
те  в  северо-восточную 
горную провинцию Аф-
ганистана,  в  Бадахшан, 
на аэродром города Фай-
забада, где располагалась 
первая рота батальона. 

Комбат  выразил  со-
жаление, что время года, 
в которое я прибыл, было 
прохладным. Иначе я дол-
жен был пройти ритуал, 
который проходили  все, 
вновь прибывшие, офице-
ры и прапорщики баталь-
она. А ритуал заключался 

Часть четвёртая.
На  аэродроме  Кундуза  меня 

встретил водитель командирского 
бронетранспортёра,  рядовой Сан-
дуленко Николай.  Белокурый па-
рень с Донбасса отвёз меня в рас-
положение отдельного батальона. 
Поездка  заняла минут  десять,  не 
больше,  но  за  это  время  всё моё 
обмундирование оказалось в пыли. 
Я  с  большим  трудом  отряхнулся 
от въедливой пыли и обратил вни-
мание,  что  на  въезде  в  батальон, 
по обе стороны от ворот, находят-
ся  два  крыла,  забетонированных 
в постамент. Это был один из сим-
волов  нашего  батальона,  так  на-
зываемые «крылышки». На  входе 
справа  стоял магазин  военторга, 
за ним солдатская казарма. Слева, 
напротив магазина, какие-то незна-
комые мне  пока  строения. Штаб 
батальона  с пристройками распо-
лагался  в  тридцати метрах прямо 
перед  въездными  воротами. Все 

в следующем. Начштаба, под пред-
логом ознакомления, забирал у офи-
цера  все  имеющиеся  документы, 
а кто-то незаметно подходил сзади 
и толкал прибывшего в бассейн. Это 
было так называемое первое афган-
ское крещение. Если честно, не хо-
тел бы я оказаться в такой ситуации. 
Может, со стороны, такая процедура 
скрашивала афганские будни и вы-
глядела смешно, но для виновника 
сего события это был дополнитель-
ный стресс.

Часть пятая.
Между  тем,  быстро  наступил 

вечер. Меня определили на первое 
время  пребывания,  до  отправки 
в Файзабад, во вторую роту батальо-
на, которая находилась в километре 
юго-западнее управления батальо-
на. Нужно  было  пешком,  с  чемо-
даном, преодолеть широкий овраг, 
глубиной  около  тридцати метров. 
Тут  я  впервые  увидел  и  почувс-
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Часть девятая.
С первого дня своей службы, 

я приступил к знакомству со сво-
ими  бойцами. Молодые  парни, 
немногим  старше  восемнадцати 
лет, почти ровесники моего брата, 
представляли  срез  нашего  обще-
ства. Они были из семей простых 
родителей, разных национальнос-
тей, призванных из разных регио-
нов нашей огромной страны. Сол-
даты  выглядели  замученными не 
только  экстремальной  обстанов-
кой, но и чем-то ещё, пока непо-
нятным для меня. Я видел в  гла-
зах почти всех своих бойцов тос-
ку, печаль и безысходность. Лица 
многих были не бриты и грязны. 
Обмундирование и постельное бе-
лье давно не стираны. Я видел, как 
бойцы чесали  в  кровь  своё  тело, 
из-за паразитов. Мне нужно было 
как  можно  быстрее  разобраться 
с этим состоянием всеобщего ха-
оса и привести их «к нормально-
му бою». 

Днём, замкомроты провёл меня 
пешком по всем заставам и постам 
наблюдения нашей роты. Маршрут 
составлял  чуть  более  пяти  кило-
метров. За ночь необходимо было 
пройти этим маршрутом два раза 
и проверить, как осуществляется 
дежурство в ночное время во всех 
взводах нашей роты. 

Помню  свой  первый  проход 
по  периметру,  который  начался 
от управления роты. В подразде-
лении  была  установлена  особая 
система  паролей  и  отзывов,  ко-
торая  сообщалась  личному  со-
ставу каждый день, в момент от-
дачи приказа и постановки задач 
на охрану и оборону зоны нашей 
ответственности.  Вечером  вы-
пал  снег,  который  продолжался 
всю ночь, и то, что было понятно 
и очевидно днём, ночью приобре-
ло совершенно другие очертания 
и ориентиры. 

Первым  пунктом  моего  де-
журства  был  наблюдательный 
пост  первого  взвода,  который 
находился в центре нашей роты. 
Я  двигался  по  незнакомой  мне 
местности  самостоятельно. При 
мне  был  мой  личный  автомат 
и два магазина с патронами. При-
близившись к месту, где, по моим 
ощущениям,  должен  был  нахо-
диться  наблюдательный  пост,  я 
удивился, что меня никто не ок-
рикнул (на самом деле, до поста 
надо было пройти ещё пятьдесят 
метров). 

Я проследовал дальше и слег-
ка напрягся, сделал ещё несколько 
шагов и услышал, как сзади меня, 
метрах  в  десяти,  кто-то  чертых-
нулся. У меня по спине потекли 
холодные  капли  пота.  Никако-
го  установленного окрика  в мой 
адрес  не  последовало.  Конечно, 
я  испугался,  но,  слава  Богу,  ни-
кого  рядом  не  было,  и  никто  не 
видел  моего  трепетного  состоя-
ния…. Спустя  небольшую паузу 
я выстрелил на звук. Наутро, мы 
с Арсаланом по отпечаткам сле-
дов от обуви на свежем снегу оп-
ределили, что кто-то неизвестный 
хотел проверить нас на прочность 
и бдительность.

Две  пары  афганских  калош 
уходили  в  сторону  горной  реки 
Кокчи. Только  река  в  этом месте 
была  своеобразным  заградитель-
ным  барьером между  афганской 
стороной  и  расположением  на-
шей роты. Тем не менее, несмот-
ря на холодное время года, кто-то 
смог переправиться и выйти к на-
шему  посту.  Сплошных минных 
полей вокруг расположения нашей 
роты  не  было,  поэтому  сохраня-
лась возможность скрытного про-
никновения на наши позиции. 

По рассказам моих сослужив-
цев, летом 1985 года, на бортовом 
ГАЗ-66  с  полутора  кубовой  ём-
костью,  бойцы решили привести 
в роту воды для помывки личного 
состава.  Грузовик  заехал  в  реку 
чуть больше допустимого, и бур-
ным потоком автомобиль утащило 
ближе  в  середине  реки. Хорошо, 
что  обошлось  без жертв.  Только 
спустя  несколько  недель,  когда 
уровень  воды  спал,  автомобиль 
удалось вытащить из реки. Единс-
твенным материальным ущербом 

была утрата одного автомата, кото-
рый мы нашли на берегу реки в кон-
це мая 1987 года. 

Под  утро  я  пошёл  на  второй 
круг. Моё  первое  дежурство  бли-
зилось к завершению. Я подходил 
к своей заставе, которая находилась 
на противоположной стороне взлёт-
но-посадочной полосы. С первыми 
лучами, пробивающегося из-за гор 
солнца,  со  стороны расположения 
отдельной роты аэродромного обес-
печения, совершенно неожиданно, 
в мою сторону бежали четыре разъ-
ярённых псины. Три серые собаки, 
с  обрезанными ушами, южно-ази-
атские овчарки огромных размеров, 
лаяли и кидались на меня. Четвёр-
тая, рыже-белого окраса, хитро, без 
звука забегала за мою спину и тай-
ком пыталась напасть. Позже я уз-
нал её кличку — «Наташка-прово-
катор». Я схватил автомат за ствол 
двумя  руками  и  стал  отмахивать-
ся  им  как  палкой. В  панике,  я  за-
был, что у меня в руках оружие. Со 
стороны  вся  эта  картина  выгляде-
ла комично, но мне точно было не 
до смеха. 

И вот когда я совсем устал раз-
махивать  автоматом,  вспомнил, 
что у меня в руках есть надёжное 
средство обороны. Я перехватил ав-
томат, одним движением снял ору-
жие с предохранителя, передёрнул 
рычаг затворной рамы и готов был 
пристрелить  эту  безумную  свору. 
Услышав звук затвора, стая собак, 
как  по мановению  волшебной па-
лочки,  остановилась.  Лай  собак 
прекратился, разъярённые псы ус-
покоились  и  ретировались  в  свои 
будки…

Усталый, с чувством исполнен-
ного долга я дошёл до своей землян-
ки  и,  не  снимая  обмундирования, 
завалился  на  свою кровать  и  про-
валился  в  безмятежность.  Про-
снулся от того, что кто-то щекочет 
меня по носу. Я открыл левый глаз 
и увидел, как рядом с моей правой 
щекой на подушке сидит мышь и её 
хвост то и дело касается моего носа. 
Спросонья, не поверив своим гла-
зам, я перевернулся на левый бок. 
Тут же моему взору предстала ещё 
одна мышь, которая спокойно рас-
положилась на другой стороне по-
душки. Я пулей выскочил из посте-
ли, а сон, как рукой сняло….

Часть десятая.
К обеду  снег  растаял. На  ули-

це  образовалась  грязь,  слякоть 
и лужи. Небо в плотных чёрных ту-
чах. По полевому телефону из уп-
равления роты поступила команда, 
срочно  всем,  незадействованным 
в  несении  службы  солдатам,  при-
быть  в  расположение  управления 
роты. Взвод сломя голову побежал 
к месту сбора. Усталый после ноч-
ного дежурства, я побрёл за ними. 
Выйдя за границу заставы, в луже 
я  увидел  пачку  разбросанных  аф-
ганских купюр, собрал все денеж-
ные знаки, которые видел в первый 
раз. Приближаясь  к  управлению, 
увидел и поднял ещё несколько со-
тенных бумажек. Для меня эта кар-
тина была неожиданной. 

На построении роты объявили, 
что ночью, в расположении второ-
го  взвода,  на  одном  из  наблюда-
тельных  постов,  корова  «не  отве-
тила на пароль». Да, бывает такое. 
Корову  выпустили  из  стойла,  не-
предсказуемое животное по ошибке 
побрело в известном только ей на-
правлении. Боец, стоящий на посту, 
в кромешной мгле услышал чьи-то 
шаги, окрикнул: 

— Стой, пароль?
Отзыва не последовало. На звук 

шагающего объекта в одно мгнове-
ние он произвёл короткую очередь. 
Утром  мирные  жители  кишлака 
Баймаласы не  досчитались  «Зорь-
ки» в своём стойле. По мусульман-
ским обычаям, животному должны 
были перерезать горло и выпустить 
кровь, но так как животное проле-
жало  до  утра,  этого никто не  сде-
лал. Дехкане принесли  кормилицу 
на носилках к нам в управление роты 
и просили выкупить  её у них. Мы 
через переводчика — таджика, объ-
яснили,  что им  самим необходимо 
было следить за «Зорькой» и не вы-
пускать корову на прогулку в ночное 
время и что это их проблемы, а не 

наши заботы. На том и разошлись. 
Народ поднял носилки с животным 
и удалился восвояси…

Я подошёл  к Арсалану,  пока-
зал  вымазанные  в  грязи  афгани. 
На  лице  заместителя  командира 
роты промелькнула  едва  заметная 
ухмылка. 

— Наверно, бойцы испугались, 
что их будут шманать и избавились 
от пайсы (афганских денег), — ти-
хим  голосом,  почти  полушёпотом 
произнёс Арсалан. 

— Откуда столько денег у бой-
цов? — переспросил я. 

—  Чуть  позже  всё  расскажу 
и покажу, — ответил он.

— И что нам с этим богатством 
делать? — недоумевал я.

— Оставь пока себе до приезда 
ротного,  потом  решим,  на  что  их 
использовать. 

Такого поворота  событий  я не 
ожидал. Мы прошли по тропинке, 
ведущей к моей заставе, и подняли 
ещё несколько бумажек разного до-
стоинства. Намётанный взгляд Ар-
салана увидел в грязи ещё и лепёш-
ки чарса (афганский гашиш)… Нет, 
я, конечно, слышал, что в Афганис-
тане этого добра хватает, но я не ду-
мал, что это все безнадежно рядом 
и что это явление когда-нибудь ока-
жется близко ко мне…

Подойдя к заставе, мы постро-
или  личный  состав  взвода. Опыт-
ным  взглядом Арсалан  осмотрел 
бойцов  и  сразу  определил,  чьих 
рук это дело. 

Арсалан отвёл меня в сторону 
и показал на командира отделения, 
младшего  сержанта  Климова,  он 
был родом из Фрунзе.

— Обрати  на  него  внимание, 
сейчас  не  предпринимай  резких 
движений,  понаблюдай  за  млад-
шим  командиром, — посоветовал 
зам. комроты…

Часть одиннадцатая.
Почти  все  солдаты  во  взводе 

были одного призыва. Большинство 
военнослужащих отслужило не бо-
лее полугода. Из всех бойцов моего 
взвода выделялись рядовые: Саша 
Шапран из города Энергодар Запо-
рожской области Украины, Мансур 
Рябиков  из  Тобольска, Миша Ас-
пидов  из Моздока, Игорь Карпюк 
из Тулы и Костя Чугуряну из Мол-
давии. Парни  бравые,  три месяца 
перед Афганом проходили службу 
в учебном полку в Чирчике, их го-
товили в разведчики. 

Шапран, вылитый Рэмбо, с при-
ятными  чертами  лица,  белозубой 
улыбкой,  косая  сажень  в  плечах, 
высокий и стройный запорожский 
казак. Мансур,  застенчивый  мо-
лодой  человек,  но  в  боевой  рабо-
те — зверь. Миша, рубаха-парень, 
любитель  пообщаться  на  разные 
темы. Костя, слегка в себе, немно-
гословный,  хозяйственный парень 
из молдавской  деревни. Игорь — 
интеллектуал  и  борец  за  справед-
ливость…

В дальнейшем, все пятеро ста-
ли моей главной опорой во взвод-
ной жизни. Они хоть и самые млад-
шие по призыву, но спуску никому 
не давали. 

Под предлогом проведения ком-
сомольского собрания взвода, я соб-
рал подчинённых в столовой. Саша 
Шапран был взводным комсоргом. 
Он начал собрание, я, как старший 
товарищ, выступил со вступитель-
ным словом. 

Мне было важно вывести сво-
их ребят на откровенный разговор. 
Я напомнил им, что в любой ситу-
ации необходимо быть со своей со-
вестью в  ладу. Я  говорил пропис-
ные истины: о том, что всех их ждут 
на родине близкие и родные люди. 
Что для людей не придумали запас-
ных частей, чтобы они поддержива-
ли друг друга в самых трудных си-
туациях и были как одна семья. Нам 
всем нужно было вернуться домой. 
Вот лейтмотив моего выступления. 
Кто-то сидел и смотрел стеклянным 
взглядом сквозь меня, но подавляю-
щее большинство солдат мои слова 
задели за живое. После моего всту-
пительного слова, комсорг встал во 
весь свой богатырский рост и стал 
«резать» правду-матку….

Всё, что было сказано Шапра-
ном,  он  сделал  открыто  и  чест-

но. Бойцы устали жить и служить 
под постоянным давлением старо-
служащих из других взводов, осо-
бенно первого. Те часто использо-
вали моих солдат для выполнения 
«специфических поручений». Мне 
и  в  голову  не  могло  прийти,  что 
в Афганистане была дедовщина. Я, 
наивный человек, полагал, что во-
еннослужащие,  объединённые  од-
ной большой и важной задачей, ко-
торая  сопряжена  с  каждодневным 
риском для жизни, могут по-свин-
ски относиться к младшим призы-
вам. Озлобленный на своё унижен-
ное положение, солдат способен вы-
местить свою обиду в бою. 

Речь  зашла  и  о младшем  сер-
жанте Сергее Климове. Худощавый, 
со  впалыми щеками,  небольшого 
роста,  тщедушный  и  безобидный 
на вид, Климов был наркоманом со 
стажем. Судя  по  всему,  попробо-
вал и пристрастился к этой заразе 
он ещё на гражданке, в Киргизии. 
Взводные  материальные  ценнос-
ти младший сержант тайком менял 
в ближайшем кишлаке на тяжёлые 
наркотики.  Сослуживцев  тоже  не 
устраивала такая ситуация, поэто-
му мы вместе приняли решение, по-
мочь ему и попытаться избавить его 
от пагубной привычки, полностью 
ограничив его контакты с местным 
населением. Не сразу, но это возы-
мело свои плоды.

Часть двенадцатая.
Однажды утром, выйдя из сво-

ей  «канцелярии»,  я  увидел млад-
шего сержанта Климова, лежащего 
на кровати и корчившегося от боли. 
Он не находил себе места. Его бук-
вально  выворачивало  наизнанку. 
В  тот момент  я  не мог  предполо-
жить, что у «Клима» началась лом-
ка. Я просто с этим никогда не стал-
кивался. Никто из подчинённых так 
же не стал посвещать меня в премуд-
рости и тонкости его состояния... 

Я подошёл к командиру отделе-
ния и спросил его:

— Сергей, что с тобой? 
— Живот сильно болит, — скри-

вив лицо от боли, ответил Климов.
— Собирайся, поедем в полко-

вую медсанчасть. Надо только в уп-
равление роты сообщить….

Получив  добро  от  ротного, 
я собрал сержанта, и мы отправи-
лись  на БРДМе  в  отдельный фай-
забадский  мотострелковый  полк 
на приём к хирургу.

Без  труда  добравшись  до  пол-
ка, мы проследовали к модулю, где 
располагалась медсанчасть. Я  ос-
тавил Климова  в  коридоре  на  ку-
шетке  и  зашёл  для  предваритель-
ного  разговора  с  доктором,  в  зва-
нии капитан.

Выслушав  меня  о  симптомах 
моего подчинённого, капитан сра-
зу  понял  причину  сильных  болей 
в животе, и он попросил меня поз-
вать  пациента  для  осмотра  к  себе 
в  кабинет. Выйдя  в  коридор,  я  не 
увидел своего сержанта. От злости 
я готов был разорвать его на части, 
если б только он попался мне в эту 
минуту. На крыльце стояли солда-
ты и громко о чём-то разговаривали. 
Я спросил у них: 

—  Бойцы,  кто-нибудь  видел 
младшего  сержанта,  невысокого 
роста со светлыми волосами? 

Солдаты  посоветовали  мне 
пройти за угол. А за углом щитово-
го модуля стояла знакомая фигура 
младшего  сержанта  Сергея  Кли-
мова, излучавшая радость от жиз-
ни и её прекрасного и светлого бу-
дущего… 

— Товарищ младший сержант, 
ты почему вышел из коридора? — 
с  нескрываемой  ненавистью  про-
шипел я.

— Я воздухом подышать захо-
тел, там душно, товарищ старший 
лейтенант, — выдыхая сигаретный 
дым и улыбаясь, ответил Климыч.

— Воздухом  он  дышит,  мать 
твою, пойдём к врачу, он тебя пос-
мотрит.

— Может быть, не надо к врачу, 
уже ничего не болит... 

— Как не болит, ты же несколь-
ко минут назад умирал, я уже в мыс-
лях готовил текст скорбного письма 
твоим родителям?

— Всё прошло, мне уже лучше, 
ничего не болит.

— Не может быть, ты же так 
изнывал от боли, я думал уже всё, 
капец Климову….

— Поехали  в  роту,  товарищ 
старший  лейтенант, —  растяги-
вая  слова,  медленно  проговорил 
Климов.

Я  схватил  сержанта  за  руку 
и потащил в кабинет к капитану.

Увидев  нас,  доктор  растёкся 
в улыбке…

— Ну,  как  я  и  предполагал, 
старлей. Что, сержант, кто-то угос-
тил тебя чарсом и сразу отпусти-
ло? Когда ж ты успел?

— Никак  нет,  товарищ капи-
тан, — с серьёзным видом, пыта-
ясь  соответствовать  обстановке, 
ответил Климов.

— А ну-ка, дай мне твои руки. 
Климов расстегнул рукава хэ-

бешки  и  показал  доктору  вены 
на  своих  руках. Никаких  следов 
от уколов не было. 

— Снимай  брюки  и  опускай 
трусы, —  приказал  капитан, — 
Смотри старлей, он у тебя ханкой 
увлекается. В районе паха у сер-
жанта образовались стройные до-
рожки  от  уколов… Я  ужаснулся 
от увиденного. 

Значит,  у  него  есть  шприц, 
возможность и условия для приго-
товления наркотических инъекций 
на заставе. И все эти манипуляции 
происходили на глазах у всех под-
чинённых и с их молчаливого со-
гласия? От  этих  предположений 
мне стало не по себе… 

Климов  не  был  физически 
сильным  человеком,  способным 
держать в страхе двадцать с лиш-
ним человек. Я предположил, что 
это равнодушие и смирение перед 
сложившейся ситуацией, когда ни-
кому ничего не хотелось менять. 
Но  ведь  до меня  во  взводе  были 
другие командиры. Неужели никто 
не замечал, что есть такой порок? 
Я и представить себе не мог, с ка-
кими сложностями мне придётся 
столкнуться…. 

— Понимаешь, сержант, — на-
чал доктор, — Бог с тобой, ты — 
потерянный  для  общества  чело-
век  и  как  ты  будешь жить  даль-
ше, меня не интересует. Но ты же 
подводишь  своего  взводного. Он 
у тебя — без году неделя в Афга-
не, толком ничего не знает про это 
зло и верит каждому твоему слову. 
А верить наркоманам нельзя. Надо 
очень жёстко себя вести с такими, 
как ты. Надо бить по рукам и хле-
бальнику и привязывать к крова-
ти. Пусть переломает, пусть лучше 
ты сдохнешь, чем будешь коптить 
эту землю и плодить себе подоб-
ных, а в случае, если выживешь, 
может, задумаешься, стоит ли ещё 
раз начинать. 

— Ты понял, старлей? 
Я кивнул головой, в знак соли-

дарности с врачом...
Капитан  говорил  эти  слова 

Климову,  но  в  большей  степени 
они были обращены ко мне, пото-
му что для сержанта, в том состо-
янии, в котором он в ту минуту на-
ходился, слова доктора пролетали 
мимо ушей. 

От  неимоверного  стыда  за 
своего подчинённого, я сидел и ёр-
зал на стуле. Мне и правда, было 
невдомёк всё,  что  связано  с нар-
котиками. Нас ведь никто не учил 
в  военном  училище  подобным 
проблемам. Я впервые напрямую 
столкнулся с этим явлением толь-
ко в Афганистане.

— И ещё, командир,  это тебя 
касается  и  всех  ваших  отцов-ко-
мандиров. Надо  создать  во  взво-
де,  в  роте,  обстановку  нетерпи-
мости  к  наркотикам¸  чтобы  был 
тотальный  контроль  за  каждым 
человеком. Загружайте по полной 
программе  свой  личный  состав, 
чтобы у них головки не раскачива-
лись в разные стороны. Общайтесь 
с ними каждый день, напрягайте, 
чтобы от усталости у них ноги под-
кашивались, и не было других мыс-
лей, кроме одной, как бы поскорее 
лечь «у койку». Это, пожалуй, глав-
ное,  а  как  там  у  тебя  получится, 
могу только предполагать. Капитан 
опустил голову и от безысходнос-
ти махнул рукой…. Легко сказать, 
тяжело осуществить…. 

(продолжение следует)
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И помнят люди все его,
Хоть много лет уже прошло,
Как забрала его Земля,
Остались только сыновья!

Но память в сердце мы храним,
Достойный славы русский сын.
Открою тайну свою я,
Им был Астафьев наш, друзья!

30.11.2019 г.

МОЯ РЯБИНКА
Закапал дождик: тук, тук, тук.
Откуда взялся он так вдруг.
А я иду всё по тропинке,
И подойду к своей рябинке.
И обниму её покрепче,
Душе моей чтоб стало легче!

Прошепчет мне рябинка вслух,
Что день погожий наступает.
И красота её подруг
Рябинку вовсе не смущает.
Прогонит грусть мою, печаль,
В далёкую лесную даль.
Медведи гордо где шагают,
Свои владенья проверяют.

Ночь 15.09.2019 г.

МОЙ ДАР, ВЕРНИСЬ!
Живу на свете я давно,
И мне совсем не всё равно,
Как я живу, о чём мечтаю,
А временами и страдаю…
Когда внезапно вдруг покинет
Мой дар, как будто в воду сгинет!

Тогда опять прошу у Бога,
Чтоб дар волшебный мне вернул.
Не будь, господь, ко мне 

Ты строгим,
Наверно, он в груди уснул!

Проснись скорее, друг мой милый,
И в душу мне ты загляни.
Меня ты сделай вновь счастливой,
Стихи мои ты мне верни!

Лились чтоб лунною сонатой,
Они без удержа с груди,
И были красотой объяты,
Вернись мой дар, ко мне приди!

Чтоб я дарила стихи людям,
А с ними вместе и тепло.
Купаться в светлых лучах будем,
Пока Ярило не ушло!

А ночью звёздочки сверкая,
Чтоб освещали всем нам путь.
И вновь я стану молодая,
Про старость ты, душа, забудь!

И чтоб страданья и невзгоды
Ушли с души моей скорей.
И чтоб не знала непогоды,
И дожила до светлых дней!

30.12.2019 г.

ЕСЕНИНУ СЕРГЕЮ 
ПОСВЯЩАЮ
И как не вспомнить мне, читая,
Как жил Есенин наш, страдая
За нашу русскую державу,
Её немеркнущую славу!

МОЯ РОДИНА
Прекрасный город на Неве
Стоит, Россию украшая.
И кланяюсь я, Родина, тебе,
Столице Северной Земного рая!

Назвали в честь Великого Петра
Тебя, мой город величавый.
Желаю я тебе, мой Петербург, добра,
Гордись своей ты красотой и славой.

И род мой предков в Петербурге жил,
Покой и сон твой охраняя.
И с честью и тебе, и родине служил,
Покоя для себя не зная.

И я продолжила их путь,
И родилась я в Северной столице.
И ты меня, мой Питер, не забудь,
Сердце моё всегда к тебе стремится.

Хотя и мало там жила,
Но с детства в кровь свою впитала,
Что Ленинградкой я была.
Малышкой я уже об этом знала..!

Я жить с достоинством старалась
И честь свою всегда хранить.
Раз доля в жизни мне досталась
Родиться в Питере, чтоб жить

В России нашей необъятной,
Её на свете краше нет.
Горжусь я родиной прекрасной,
Милее тебя в мире нет!

14.05.2019 г.

ХОЧУ Я СТАТЬ ПОЭТОМ
Как хочется мне стать поэтом,
Писать чудесные стихи.
И были чтоб они при этом
И совершенны, и легки.

Как дуновенье ветерочка,
Или лебяжий нежный пух.
Который принесла нам ночка,
И про любовь, что шепчешь вслух.

Писать про небо голубое,
Про солнышко, что светит днём.
И на луну смотреть с тобою,
И заливаться соловьём!

И любоваться звездопадом,
Что ночью освещает путь.
И тёмной ночи все мы рады,
Она даёт нам отдохнуть!

Писать про лес, поля и долы,
И про любимых, про друзей.
Чтоб были все всегда весёлы,
Дожить бы нам до этих дней!

Про нашу Родину святую,
Её на свете лучше нет.
И про Сибирь мне дорогую,
Пусть далеко я не поэт!

И были чтоб стихи от Бога,
И были мудростью полны.
Изяществом и красотою слога,
Прошу, Господь, мне помоги!

30.05.2019 г.
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ÏÎÝÇÈß

ÔËÎÐÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ ÊÎ×ÓÐÎÂÀ
Родилась в Ленинграде 13 октября 1935 года. Родители, деды и прадеды — тоже родом из Санкт-петербурга. в раннем возрасте пришлось 

уехала с родителями из Ленинграда ещё до начала войны. Жила в узбекистане, окончила в Коканде нефтяной техникум. в 1954 году уехала по 
направлению работать в Татарию, где в это время шла интенсивная разработка нефтяных месторождений. Работала сначала в конторе бу-
рения, в проектно-сметной группе. а когда контору бурения реорганизовали и на её базе построили завод по изготовлению и ремонту бурового 
оборудования, стала работать в плановом отделе. Так что проработала на одном месте 36 лет до ухода на пенсию. прожила в Лениногорске 46 
лет. Там встретила и вторую свою половинку. вырастили двух сыновей. Имеет 2 внучки, 4 внуков, 2 правнуков и 2 правнучки.

в Красноярск с мужем приехали в 1996 году к своим сыновьям.

Кудрявый был, красавец, статный
И в обращении — приятный.
Писал поэмы он, играя,
Тебе, Россия, посвящая!

Писал стихи, но песни пел
Народ, на музыку слагая.
Такой стихам его удел,
Что льются без конца и края.

Его стихи — кусочек жизни,
Поют они своей Отчизне.
И славят, Русь, они тебя,
Душой и сердцем всем любя!

Недаром все его считают 
Вторым, за Пушкиным, ведь знают,
Что не родит таких нам свет,
Такой прекрасный был поэт!

Как лучик золотой сияет,
И чудо в жизни предвещает.
Его стихи нам Ангел пел,
А я бы точно не сумел!

И жизнь твоя прошла так скоро,
Как у великих, у людей.
Но ты оставил своё слово,
Живут стихи до наших дней!

И будут жить века, я знаю,
Без них ведь людям пустота.
Господь создал тебя и с Рая
К нам льётся песен красота! 

Хоть не поэт я, не Есенин,
И уж тем более не гений,
Но дар в душе своей храню,
И жизнь прекрасную люблю!

И буду я встречать рассвет,
Что излучает яркий свет,
Его стихами о любви,
Живи, душа моя, живи!

10.01.2020 г.

МОИ СТИХИ
Узнала, что стихи читая,
Заплакал добрый человек.
Не плачь, тебе их посвящаю,
Живи ещё ты долгий век!

И пусть согреют твою душу
Мои стихи, для вас пишу.
И сон тебе твой не нарушат,
О том я Ангела прошу!

В своих мечтаниях и грёзах
Ты вспомни молодость свою.
И чтоб с души ушли морозы,
Скажи ты ей: «Тебя люблю!»

16.01.2020 г.

РОЗОВЕЮТ ОБЛАКА
Розовеют облака,
И с рассветом поют тучи.
И к нам гром издалека
Прилетел такой могучий!

Прогремел и убежал,
Дождик брызнул ненароком.
Это Бог его послал,
Землю чтоб полил он соком.

Соком жизни и любви,
Чтоб цветы везде цвели.
Пчёлы чтоб носили мёд,
Как сказал нам пчеловод.
И цветочный, и горчичный,
Был бы только он отличный!

Кладовые чтобы земли
Наполнялись, не пустели.
О прекрасной о любви
Пели песни свиристели!

9.01.2020 г.

РАССВЕТ
У всех бывает своей рассвет,
Талант приходит не напрасно. 
И озаряет яркий свет
Дорогу, что к судьбе причастна.

У каждого из нас свой путь,
Талант приходит и уходит.
И в сторону нельзя свернуть,
Там злой медведь в чащобе бродит!

Но я довольна, Господь мой,
Что Ты всегда мне помогаешь.
И свет использую я Твой,
В стихах своих, Ты это знаешь!

И жизнь мою, покой и сон
Мне всегда Ангел охраняет.
Помощник первый в жизни — он,
Господь об этом тоже знает!

И что такое есть талант?
Талантлив Пушкин и Есенин.
Скорей всего, то Божий дар,
Когда в груди горит пожар
От незаконченных свершений!

12.01.2020 г.

МОЙ АНГЕЛ
Блистает Русь колоколами
И православными церквями.
На небе Ангелы поют.
И людям души берегут!

И молятся за всех нас, грешных,
И помогают жить успешно.
И надо силы приложить,
Чтоб в мире и любви прожить!

Чтоб обрела душа покой,
И защитил нас Ангел свой.
От всех невзгод и от беды,
И от людской недоброты!

И будем помнить, что одна
На свете Богом жизнь дана.
Так надо жизнью дорожить,
С достоинством и верой жить!

Мелькают огоньки кругом,
Они, как звёздочки, сверкают.
И будто Ангелы летают,
И душу греют мне мою.
А сердце шепчет мне: «Люблю
Я всех и мир, что Бог создал
Вселенной нашей идеал!»

29.07.2019 г.

ДМИТРИЮ 
ХВОРОСТОВСКОМУ
Ты пел всю жизнь, как соловей,
Дарил нам радость, вдохновенье.
Пел о любви, о родине своей,
То было главное твоё стремленье!

Ушёл ты рано в мир другой, 
Расстался с жизнью ты напрасно.
Но нам оставил голос свой,
Как у соловушки прекрасный.

И будет в мире он звучать,
Наверно, ни одно столетье.
Россию нашу прославлять,
Назло злодейке — чёрной смерти!

И память пусть в сердцах живёт,
И благодарность — дар народа.
И вместе с ней душа поёт,
Мой соловей, моя свобода!

Ночь — 3.10.2019 г.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА
Ах, моя ты роща, роща золотая,
Погулять с любимым 

я всю жизнь мечтала.
И прижаться грудью 

к беленькой берёзке,
Чтоб своей листвою утёрла 

мои слёзки!

Чтобы мою старость 
поскорей забрала,

Чтобы молодою, как и прежде, стала.
Чтобы была стройной, 

как белая берёза,
И шагала гордо, 

забыв про свои слёзы.

Это всё мне снится, 
а на самом деле,

Кудри стали реже, 
давно уж поседели.

Но душа стремится быть 
всё молодою,

Не считать морщинки 
нам чтобы с тобою!

Главное, чтоб сердце было молодое,
Ведь не стало с возрастом 

оно совсем другое.
О любви мечтает, радости и жизни,
И служить готово своей оно 

Отчизне! 
Ночь — 6.10.2019 г.

АСТАФЬЕВУ 
ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ
Могучий, яркий был талант.
И в прозе, и в стихах — гигант.
Волшебный мастер слова был,
И Родину свою любил.

Стихи свои ей посвящал,
И свою душу отдавал,
России — матушке своей,
Растил сынов — богатырей!

Прозаик был он и поэт,
Писал стихи про лунный свет.
Что Бог на Землю нам даёт.
И наши души бережёт!

..




