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Известие о начале вой-
ны пришло в Сибирь и 
на Дальний Восток как 

буря, всколыхнуло всех. Первыми 
заплакали пожилые женщины — 
они знали, какую принесло на Русь 
беду. На своих плечах и в сердцах 
они перенесли Первую мировую 
войну, потом гражданскую, финс-
кую. Сколько там погибло мужей 
и отцов — не сосчитать. Молодым 
все это было ещё чуждо, им каза-
лось, что всё даётся легко и просто. 
Они верили: немца победим одной 
левой! Враг будет разбит на его тер-
ритории! — так до войны говорили 
все газеты и радио. Рассказам вери-
ли, с мыслью о скорой победе моло-
дые и отправлялись на войну. Те, кто 
оставался на своих рабочих местах в 
тылу, также считали, что всё закон-
чится быстрой нашей победой.

Уже на второй день после объ-
явления войны сибиряки и дальне-
восточники стали получать повес-
тки на фронт. А чуть позже из уст 
Сталина прозвучал призыв: «Наше 
дело правое, победа будет за нами, 
враг будет разбит!» Сначала это оз-
начало — все в бой!

О героизме воинов Красной, 
а потом Советской армии, о геро-
изме работавших в тылу написано 
много. Но что из жестокой правды 
сохранилось? В России и то — осо-
бенно в девяностые годы — извра-
щено всё до основания, а уж в мире 
тем более. Как ещё не напишут, что 
это Сталин начал Вторую мировую 
войну! Но уже поговаривают, под-
талкивают к этому. Пишут же, что 
воевали наши солдаты за сто грамм 
водки, а командовали ими обычные 
дураки, СМЕРШ только и делал, 
что расстреливал своих, а Сталин 
отправлял в бой безоружных, раз-
детых, голодных.

На войне случалось всякое. 
Приходилось ходить в бой и бе-
зоружным, и голодным, и кровью 
своей заливать атаки врага — боль-
ше было нечем. Заливали кровью, 
останавливали танки своими жиз-
нями. Особенно летом 1941 года, 
поскольку немцы в несколько дней 
захватили наши военные склады с 
боеприпасами, девяносто процен-
тов которых находились почти у 
самой границы. Враги народа были, 
и очень много. Это они уговорили 
Сталина поступать именно так. 

Но это не вся правда о войне. 
Ещё в 1933 году Сталин сказал, что 
будет война и нужно построить 200 
новых предприятий. Построили. В 
1942 году и дальше шли на врага 
уже с оружием. Тоже руководите-
лей страны заслуга, в том числе и 
Сталина.

Героической была почти вся 
страна. Может, только дети видных 
врачей, артистов, руководителей 
не были на фронте, а эвакуирова-
лись без шума и гама в Казахстан, 
Среднюю Азию, Сибирь. Но дети 
Сталина воевали. Сын его попал в 
плен, где и был убит.

Только дети самых блатных в 
армии не служили и кровь не про-
ливали. Да и сами блатные — тоже. 
В частности, почти всех рабочих, 
начальников, в том числе и дирек-
тора Красноярского хлебозавода за-
брали на фронт, а их места заняли 
переселенцы с Запада. Те самые, 
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Г.С. Лапунов и золотой призёр конкурса — елизавета устюжанцева

29 апреля 2014 года в Красноярске, в здании краевой биб-
лиотеки, состоялось торжественное собрание по поводу вы-
хода в издательстве «буква Статейнова» первого тома пред-
полагаемого двухтомника «Память о Победе». Это была не 
презентация, а собрание, прежде всего, участников сборника, 
учащихся школ Сибири и Дальнего Востока. Сборник готовил-
ся без малого год. издательство объявляло конкурс на лучшее 
сочинение. Все без исключения победители съехались из самых 
отдалённых уголков региона. 

«особо выдающиеся», которые все 
пять лет войны не голодали. Эваку-
ировали их только на юг Сибири и 
Дальнего Востока — туда, где теп-
лее, сытнее. Все остальные советс-
кие люди воевали или работали по 
двенадцать часов в день без выход-
ных, за триста грамм хлеба. А на 
фронте гибли полками и дивизия-
ми сразу.

Достаточно сказать, что толь-
ко в Красноярск за лето 1941 года 
с Запада было эвакуировано 14 (!) 
крупных предприятий. К 1942 году 
их число составило восемьдесят 
штук. На бывших пустырях рядом 
со станцией Злобино расположился 
завод из Брянской области «Красный 
профинтерн». Всего с этого завода 
доставили в Сибирь около шести 
тысяч вагонов. И хотя сегодняшние 
вагоны по сравнению с военными 
— гиганты, цифра всё равно впе-
чатляет. Объём перевезённых гру-
зов — тоже.

Наш знаменитый «Красмаш» — 
это Коломенский артиллерийский 
завод. Он был доставлен на станцию 
Злобино в ноябре, а уже в декабре 
выдал первую продукцию. Станки 
пока стояли прямо под открытым 
небом. Энергию для них чаще всего 
вырабатывали обычные паровозы. 
Крыши и стены вокруг цехов возво-
дились в ходе работы самого завода. 
Одновременно строили Дом культу-
ры, общественную баню. Закупали 
коньки и лыжи для отдыха рабочих 
завода и строителей. В ходе войны 

помимо военных заводов в Красно-
ярске работали также 44 госпиталя 
для тяжелораненых воинов.

Мало кто знает, что в то время был 
издан специальный приказ Сталина, 
чтобы в тылу, на территориях, не за-
хваченных немцами, жизнь прибли-
жалась к нормальной. Не закрывались 
Дома культуры и стадионы, строилось 
жильё и общественные столовые, раз-
вивалась художественная самоде-
ятельность, проводились спортивные 
соревнования. Люди хоть и голодали, 
работали по двенадцать, а то и больше, 
часов, но находили время для отдыха. 
Играли свадьбы, рожали детей, сажали 
картошку по ночам, а осенью вечерами 
и ночами выкапывали её — днём было 
некогда. Днём работали по принципу: 
«Всё для фронта, всё для победы»...

Моё поколение, родившееся в 
начале пятидесятых прошлого века, 
хорошо помнит, сколько тогда было 
в городах и сёлах участников вой-
ны, а среди них инвалидов. В нашей 
Татьяновке на сто двадцать дворов 
приходилось человек двадцать инва-
лидов. Кто без рук, кто без ног, сле-
пые, тяжело контуженные в голову, 
со сломанными позвоночниками и 
отбитыми ногами, ездившие на ко-
лясках. Коляска эта — простая доска, 
а к ней снизу прибито четыре колё-
сика. Подобные тележки называли 
«подарками от Хрущева» — так он 
отблагодарил инвалидов за спасение 
от предстоящего ига войны.

Продолжение на 4 стр.

Выставка «В форме солнца»

В Доме искусств, распо-
ложенном по адресу проспект 
Мира, 3, 30 апреля открылась 
персональная художественная 
выставка «В форме солнца» чле-
на Союза художников России 
Ольги Лебедь.

Ольга окончила отделение 
живописи Красноярского госу-
дарственного художественного 
института, прошла курс обуче-
ния художественной фотографии 
в фотошколе, стажировку в доме 
творчества «Академическая дача 
имени И.Е. Репина» в Тверской 
области, где под руководством 
художника Е.Н. Зайцева выпол-
нила серию творческих работ на 
основе природных форм. Она – 
постоянный участник краевых, 
региональных и всероссийских 
выставок.

Ольга является членом Красноярского философского общества, 
увлекается философией древнейших цивилизаций — это ярко про-
слеживается в её творчестве. Произведения Ольги Лебедь отлича-
ются свободой самовыражения, многие из них отмечены диплома-
ми и благодарственными письмами Союза художников России и 
Российской академии художеств. Художница обладает уникальной 
способностью видеть в повседневном невероятное, фантастическое, 
наделённое таинственной красотой.

Выставка будет работать до 28 мая.
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В центре внимания рос-
сийских и зарубежных 
СМИ сегодня — ситу-

ация на юго-востоке Украины. 
Эти благословенные и многостра-
дальные земли, некогда бывшие 
«Диким полем», а затем присо-
единённые к России и именно в 
её составе превратившиеся в на-
стоящий промышленный центр, 
снова стали ареной кровопролит-
ных сражений. Как и в гражданс-
кую, между собой воюют славя-
не. Только одни из них исполняют 
преступные приказы нелегитим-
ной киевской власти, а другие — 
отстаивают своё право на самооп-
ределение. Донецкая, Луганская, 
Харьковская народные респуб-
лики — это всё Новороссия. Но-
вая Россия. Земля с уникальным 
духом сопротивления фашизму. 
Именно она дала героев «Моло-
дой гвардии», ставших примером 
для патриотической молодёжи 
Донбасса.

Историческое имя этой зем-
ли — «Новороссия» — в совре-
менной ситуации приобретает 
особый смысл. Мы видим, что 
в боях с прозападным режимом, 
утвердившимся в Киеве, рожда-
ется и крепнет совершенно иное 
общество. Военная демократия 
сражающегося Славянска, вос-
ставший и присоединившийся к 
России Крым, Донецк, избира-
ющий молодого патриота Павла 
Губарева «народным губернато-
ром», — эта яркая и стремитель-
ная жизнь, казалось, сошла в ре-
альность со страниц историчес-
ких романов. Ещё совсем недав-
но казалось, что сложившийся на 
Украине олигархический строй 
незыблем, а население, особенно 
на юго-востоке, политически пас-
сивно и живёт лишь обыденными 
хлопотами о добыче средств к су-
ществованию.

Чуть позже, когда в Киеве 
случился, как мы теперь знаем, 
далеко не без посторонней по-
мощи, Майдан, из-за трусости 
легитимных властей приведший 
к фактической смене власти, 
многие политики и публицисты 
задаются вопросом: почему же 
аналог Майдана не происходит 
на юго-востоке? Отдельные русо-
фобы даже выводили отсутствие 
протестных настроений жителей 
Новороссии из якобы «холопско-
го менталитета», свойственного 
этническим русским, которые, 
мол, в отличие от «истинных ук-
раинцев», привыкли к слепому 
повиновению своим правителям 
и бессловесной поддержке любой 
сильной власти.

И вот началось! Оказалось, 
что жители Новороссии — это 
смелые и решительные бойцы. 
А отнюдь не трусливые холо-
пы, коими их тщетно стремилась 
представить антироссийская про-
паганда. В достаточно короткие 
сроки жителям Новороссии, кото-
рые изначально отнюдь не хоте-
ли войны, удалось собрать впол-
не боеспособные ополченческие 
структуры, сформировать дейс-
твительно народные органы уп-
равления, у руля которых встали 
не олигархи и бывшие чиновники 
павшего слабовольного режима, а 
«люди улиц и площадей». Павел 
Губарев, Вячеслав Пономарёв, 
Игорь Стрелков, Сергей Аксёнов 
— эти имена сегодня на слуху у 
многих. Эти люди на свой страх 
и риск, не имея ни значительных 
материальных ресурсов, сравни-
мых с капиталами олигархов — 
спонсоров Майдана, ни америка-
но-европейского заступничества, 
ни каркающей пятой колонны в 
тылу киевского режима, сумели 
поднять на землях Крыма и Ново-
россии народное сопротивление 
национал-экстремистам.

То, что происходит сейчас в 
Новороссии, называют Русской 
весной. Что в принципе правиль-
но, ибо это и есть возрождение 
Русского мира. Того самого, ко-
торого как огня боятся лондон-
ские и нью-йоркские воротилы, 
который заставляет зеленеть от 
ненависти и бессилия многочис-

ленных националистов-русофобов 
со всех исторических окраин Рос-
сийской империи. Примечательно, 
что события в Новороссии, очевид-
но, вызывают и глубокую внутрен-
нюю борьбу в российской властной 
элите. Далеко не все из тех людей, 
кто волею судеб оказался в верх-
них эшелонах российской власти, в 
креслах исполнительных и законо-
дательных органов, тем более — в 
числе крупнейших капиталистов-
собственников, являются патрио-
тами России и желают стране доб-
ра. Многие из них — откровенные 
компрадоры, некоторые скрывают 
свои истинные намерения под ли-
чиной «безобидных пацифистов», 
которые «за то, чтоб не было вой-
ны».

Факт остается фактом — Рус-
ская весна в Новороссии неудоб-
на не только открытым русофобам 
Киева, стоящим за ними Штатам 
и Евросоюзу, либеральной пятой 
колонне российской оппозиции, 
но и многим представителям влас-
ти, вполне резонно опасающимся 
включения в состав Российского 
государства такой огнедышащей 
и рождающей народных героев 
земли. Войдя в состав Российско-
го государства, Новороссия изме-
нит его. Россия, ещё сохраняющая 
многие черты ельцинской эпохи, в 
этом случае уже никогда не будет 
прежней.

Народные трибуны вроде Гу-
барева или Пономарёва, бесстраш-
ные и красивые женщины вроде 
Натальи Поклонской или Екатери-
ны Губаревой — эти люди смелы, 
молоды, а главное — представля-
ют народ, а не банковские счета и 
депутатские кресла. Понятно, что 
в случае присоединения Новорос-
сии к России авторитет таких лю-
дей будет очень высок, и распро-
странится он далеко за пределы 
донецких или луганских земель. 
Смогут ли нынешние чиновники 
и политики, стареющие и нереши-
тельные, обросшие зарубежной не-
движимостью и банковскими сче-
тами, с детьми — «аманатами» в 
американских и английских вузах, 
достойно конкурировать с народ-
ными героями Донбасса, Крыма, 
Луганщины? Думаю — ответ ясен. 
И не является ли боязнь этой кон-
куренции одной из причин промед-
ления России в решении «украинс-
кого вопроса»?

До начала Русской весны за-
рубежные и российские пропаган-
дисты проамериканских взглядов 
пытались выставить происходящие 
события как противоборство «де-
мократии Майдана», якобы рож-
дённого народным протестом, с 
коррумпированным режимом Яну-
ковича, поддерживаемого Пути-
ным. Симпатии многих оппозици-
онно настроенных по отношению 
к действующей российской власти 
людей, особенно молодых и очень 
радикальных, в этом раскладе 
склонялись на сторону «Майдана». 
В защитниках баррикад в центре 
украинской столицы видели «сво-
их». Ментально близких револю-
ционеров, борцов с коррупцией и 
мафиозными кланами, с полицейс-
ким и бандитским беспределом.

Кто был подальновиднее — ис-
тинную суть Майдана поняли ещё 
до того, как Янукович покинул 
Украину и оставил президентское 
кресло националистам в качестве 
трофея. Американских диплома-
тов, раздающих печенье на барри-
кадах, и самого факта пребывания 
тысяч людей в течение многих ме-
сяцев на площади без забот о собс-
твенном и семьи содержании впол-
не хватало для понимания того, за 
чей счёт «праздник». Но победа 
Майдана окончательно расстави-
ла все точки. Националистический 
популизм привёл к власти олигар-
хов Коломойского и Авакова, ре-
волюция сразу же начала поедать 
своих детей (убийство Сашко Би-
лого — типичный тому пример), 
«революционные романтики и дон-
кихоты», эти «искренние студен-
ты из Правого сектора», которых 
жалели либеральные интеллиген-
ты, оказались вполне себе способ-
ными тут же сменить балаклавы 
баррикадных бойцов на униформу 
полицейских карателей. Для про-
стого украинца Майдан обернулся 
повышением пенсионного возрас-
та, девальвацией гривны, насиль-
ственной мобилизацией в армию 
— фактически на боевые действия 
против славян Новороссии (пусть 
украинские студенты благодарят 
своих однокурсников, поддержи-
вавших Майдан).

Россия в случае вхождения в её 
состав Новороссии только выигры-
вает. Около двадцати миллионов 
таких же, как мы, в этнокультур-
ном и языковом отношении людей, 

ÒÅÑÒ ÍÀ ÑÊÎÒÑÒÂÎ
Недавно в Сочи на фоне 

грандиозных спортивных 
мероприятий произошло 

событие совсем микроскопическое 
и забавное, которое, однако, неко-
торые СМИ сумели раздуть чуть ли 
не до масштабов самой Олимпиа-
ды. Хорошо нам известные особы 
из группы Pussy Riot в очередной 
раз попытались поразить мир сво-
им выступлением. На фоне какого-
то большого плаката, в своих фир-
менных балаклавах, они попытались 
исполнить ещё один антипутинский 
опус. Но произошло неожиданное — 
пришёл патруль — казаки в форме, 
и с помощью нагаек эта инициатива 
была пресечена.

Либеральные СМИ подняли по 
этому поводу крик: «Ах, какой ужас! 
Казаки, как в царской России, раз-
гоняют свободно мыслящую интел-
лигенцию!» Но мне непонятно: как 
можно симпатизировать и оправды-
вать людей, которые позволяют себе 
делать то, что нельзя делать никог-
да и нигде. Нельзя гадить там, где 
ты ешь; нельзя превращать музей 
в бордель; нельзя превращать храм 
в балаган.

Это своеобразный тест для на-
шего времени и нашего общества. 
Тест на скотство. Насколько мы уже 
оскотинились, чтобы принять такое 
поведение? Или всё-таки сохрани-
лось в нас что-то человеческое, что-
бы положить этому предел? 

Когда девиц посадили на 2 года, 
я задумался только об одном: успеют 
ли они понять, что поступили плохо, 
успеют ли они внутренне раскаять-

ся, выйдут ли они другими — из-
менёнными?!

Сегодня мы видим и понимаем, 
что они не чувствуют себя справед-
ливо наказанными. Они чувствуют 
себя не грешницами, а героинями. 
Именно так их расценивает Аме-
рика и Европа, где они побывали с 
громкими визитами после заклю-
чения. Именно так их преподносит 
либеральная пресса.

На мой взгляд, вся история 
с Pussy Riot говорит о каком-то 
глубоком повреждении в мозгах 
у значительной части нашего 
«интеллигентного» сообщест-
ва и здоровом восприятии дейс-
твительности простого народа. 
Слава Богу, у наших русских ре-
бят — простых казаков, ещё есть 
понятие совести и чести.

Такие же обычные русские 
люди в Интернете написали неза-
мысловатый, но очень меткий сти-
шок, посвящённый Надежде Толо-
конниковой: 

«Полезно дур пороть с оттяж-
кою,

Для ради умственного здра-
вия!

Пускай расскажут попка с 
ляжкою

Ей всё про честь и благонра-
вие».

Понятно, что это методы не 
очень законные и не очень циви-
лизованные, но что поделать, если 
других, как видно, не осталось.

Александр СЕвАСтьяНОв.

Íà÷àëî íîâîé ýðû
Весна — символ революции

только более активных, проверен-
ных пламенем Русской весны, — 
это лучшее приобретение для сов-
ременной России, которое только 
можно себе представить. Это не 
гастарбайтеры из далеких южных 
краёв — это наши люди, братья и 
сёстры, по вине пьяных беловеж-
ских заговорщиков оказавшие-
ся отделёнными от нас 23 годами 
«незалежности». Их политическая 
активность, решительность, трудо-
любие — то, чего не достаёт мно-

гим россиянам. Их лидеры — та-
кие, каких не хватает современ-
ной России.

Русская весна даёт понять, как 
выглядит подлинная народная ре-
волюция. Которая происходит не 
на киевском Майдане, а на барри-
кадах Славянска. Фактически Рус-
ская весна проходит под знамёна-
ми великой российской государс-
твенности, и впервые за многие 
годы на одних баррикадах — го-
сударственные флаги России, чёр-
но-жёлто-белые знамена Российс-
кой империи и красные полотнища 
Советского Союза. Эта революция 
— вызов устоявшемуся порядку 
вещей, боевая альтернатива и про-
американскому киевскому режиму, 
и прежней эпохе Януковича.

От российского президента 
Владимира Путина сегодня как 
никогда зависит не только его 
собственная политическая судь-
ба и место в российской истории, 
но и политическая судьба России 
и Русского мира в целом. Найдёт 
ли он силы противостоять много-
численной пятой колонне внутри 
российской политической, эконо-
мической и культурной элиты и 
пойти на решительные меры, или 
же предпочтёт нейтралитет, обо-
рачивающийся не только полити-
ческим, но и цивилизационным 
поражением России? «Отступать 
больше некуда» — поётся в гимне 
Донецкой республики, и это дейс-
твительно так. Сегодня перед вос-
ставшей Новороссией только два 
пути — или победа, которая поло-
жит конец киевской хунте и откро-
ет новую страницу в истории Рус-
ского мира, или… Победа, которая 
навсегда оставит народных героев 
Новороссии в истории, подобно ле-
гендарным спартанцам или защит-
никам Парижской коммуны.

Фото Дмитрия РОДИОНОвА.
текст Илья ПОЛОНСКИЙ.
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Страна чудес
Я совершил путешествие в Се-

верную Корею, в эту небольшую, со-
седствующую с нами страну, о кото-
рой в последние десятилетия сложил-
ся злой и чудовищный миф. Клевета, 
брань, злобная карикатура должны 
внушить отвращение к Северной Ко-
рее. Превратить её в мишень для бу-
дущих бомбардировок. Если верить 
американцам, это страна-ад, страна-
концлагерь, страна лютой и слепой 
военщины, готовой посыпать мир 
радиоактивным пеплом.

Я поехал в Северную Корею, что-
бы пробить этот железный занавес 
неприязни и лжи. Мне было важно 
увидеть страну, которая выиграла две 
страшные войны, сбросила японскую 
оккупацию и отбила атаку американ-
цев. Страну, победившую могущест-
венных врагов, построившую обще-
ство, которое выдержало страшное 
давление мира, не расплющилось, не 
пошло на поклон, не пустило в свой 
организм тлетворные яды распада.

Все страны мира пали перед ли-
цом Америки. Пал и растворился 
Советский Союз. В 90-е годы Россия 
была жалким сателлитом Америки и 
теперь с громадными трудами сбра-
сывает с себя американское иго. И 
только Северная Корея с её укладом, 
с её политической волей, уникальной 
философией и безупречной организа-
цией не склонилась перед Америкой, 
отбивает её от своих рубежей, выста-
вила навстречу американским авиа-
носцам, баллистическим ракетам и 
орбитальным группировкам свои ра-
кеты, способные нанести врагу сокру-
шительный удар.

Я прилетел в Пхеньян в разгар 
корейской весны, когда в городе рас-
пустились изумрудные парки. Пыш-
но и божественно цвели абрикосы, 
цветники полыхали то алым, то золо-
тым, то лиловым. Пхеньян показался 
мне огромным садом, среди которого 
возвышались небоскрёбы, пролегали 
просторные проспекты, раскрыва-
лись великолепные площади. И город 
казался спроектированным по едино-
му замыслу, осмысленному плану, в 
котором коллективной общественной 
жизни отводилось главное место.

Дворец культуры, Дворец мо-
лодёжи, Дворец музыки, Дворец тех-
нического творчества, театры, музеи, 
монументы, памятники — всё это со-
ставляло ансамбль, который выражал 
глубинную идею корейского обще-
ства, где сложным образом соединя-
лись отдельная личность и весь гро-
мадный народ. А народная воля реа-
лизовалась в политике вождя, изобра-
жения которого в бронзе, в красках, в 
мозаиках открывались повсюду.

Я спускался в метро со множес-
твом станций, так напоминавших 
наши московские с художественными 
панно, монументами, прославляющи-
ми труд и ратный подвиг. В музыкаль-
ном театре я слушал корейских пев-
цов, скрипачей, пианистов, исполняв-
ших произведения мировой классики. 
В университете я посещал классы, 
сплошь уставленные компьютерами. 
Электронные библиотеки, где студент 
может прочитать работы по физике. 
электронике, химии, биотехнологиям 
на английском, немецком, французс-
ком и русском. Здесь, в этих электрон-
ных аудиториях, среди сосредоточен-
ных прилежных студентов я понимал, 
почему Корея сумела произвести са-
мые высокие образцы современной 
техники. Смогла создать науку и ин-
дустрию, способную строить реакто-
ры и космические старты.

Я побывал в гостях у академика в 
его элитной пятикомнатной квартире. 
В подобных живут и другие выдаю-
щиеся корейские учёные. Академик, 
специалист по пьезокристаллам, по 
акустическим приборам, без которых 
невозможно существование подвод-
ных лодок, сказал мне, что не мыслит 
свою жизнь без музыки, и его люби-
мым произведением является Шестая 
симфония Чайковского.

Я побывал на заводе. Конечно, 
не там, где круглятся сигарообраз-
ные корпуса ракет или вытачивается 
на карусельном станке серебристое 
тело реактора. Обычный завод, где 
протягиваются алюминиевые и мед-
ные провода, столь необходимые ко-
рейской энергетике, электростанциям 
и высоковольтным линиям, оплетаю-

щим всю страну. И этот завод поразил 
меня светлыми просторными цехами, 
спроектированными в той же эстети-
ке, что и Дома культуры. И эти цеха, 
настенные панно, цветники и скуль-
птуры гармонично вписывались в го-
родские ансамбли.

Я побывал в сельскохозяйствен-
ном кооперативе, где каждый клочок 
земли возделан и ухожен, где тракто-
ры, машинные дворы, заводы по про-
изводству кормов есть неотъемлемая 
часть сельскохозяйственной технос-
феры. И рисовые плантации, залитые 
водой, напоминают ровные серебря-
ные полотнища. В последние годы за-
суха и наводнения терзают сельское 
хозяйство Кореи, приводят к нехват-
ке продовольствия. Но жесточайшая 
экономия, рациональное распределе-
ние приводят к тому, что в стране нет 
голода, нет голодных лиц и голодных 
тревожных глаз.

Конечно, Северная Корея — не 
рай. Жизнь Северной Кореи — не 
сплошное блаженство. Здесь царит 
очень строгий, жёсткий, может быть, 
жестокий уклад. Мобилизация наро-
да, длящаяся десятилетиями, потре-
бовала такого жёсткого контроля над 
частной жизнью.

Здесь нет Интернета. По мобиль-
ному телефону невозможно позвонить 
за границу. В широком обращении нет 
иностранных газет и журналов. Обще-
ние с иностранцами затруднено. И ты 
испытываешь неудобства от обилия 
государственных чиновников, сре-
ди которых угадываются работники 
спецслужб.

Разговоры о репрессиях — не пус-
той звук. Совсем недавно состоялось 
истребление враждебной внутрипар-
тийной группировки, которое сопро-
вождалось казнями. Но мне была по-
нятна эта твёрдая и жёсткая воля, эта 
закрытая защищенность страны, не 
будь которой, Северная Корея давно 
бы растворилась в ядовитых кислот-
ных потоках, которыми Америка от-
равляет и губит суверенные государс-
тва и суверенные культуры, растворяя 
их в мутном вареве американского 
глобализма.

Я рассматривал явление Север-
ной Кореи как фантастическое, почти 
неправдоподобное сопротивление ми-
ровой энтропии, где слипаются страны, 
народы, верования и экономики. Чело-
вечество чахнет, страдает и тяготится 
навязанными ему фондовыми рынка-
ми, валютными курсами, чистоганом, 
золотым тельцом. Хочет разорвать 
путы мирового порядка, вырваться из 
плена навязчивой либеральной модели, 
ищет другие формы, другие модели.

Северная Корея являет собой уни-
кальную модель, требующую самого 
тщательного изучения. Не только по-
тому, что эта модель альтернативна 
гибнущему глобализму. Но потому, что 
уже в ближайшем будущем человечес-
тво встретится с громадными вызовами 
и угрозами. Нехватка ресурсов, перена-
селение, ухудшение климата, разруше-
ние биосферы — всё это потребует от 
людей новой организации, планирова-
ния, создания общества нового типа. И 
тогда, в условиях земных катастроф, 
корейская модель будет востребована. 
И этот уникальный опыт организации 
и сопротивления, стойкости и выжива-
ния станет важен всему человечеству.

Мистика вождя
В основе северокорейской жиз-

ни и всего северокорейского уклада 
лежит философия Чучхе. Это не ака-
демическое учение, не абстрактное 
мировоззрение. Это воздух, которым 
дышат корейцы. Камни, из которых 
сложены их города и дворцы. Брон-
за, из которой отлиты монументы 
вождей. Оружие, которое стоит на 
38-й параллели. Космический аппа-
рат, летящий на околоземной орбите. 
Это быт, стиль, содержание законов и 
уложений, эстетика, ритуалы и ночные 
сны корейцев.

Чучхе — это учение, которое уста-
навливает связь отдельно взятой лич-
ности с коллективом и обществом, а 

общество и коллектив связываются с 
фигурой вождя. Человек — вершина 
и мерило всего. Возможности челове-
ка безграничны. Человек воздейству-
ет на окружающую среду, на природу, 
преобразуя её, выстраивая в разумную 
общность, подчиняя идеалам гармо-
ничного человечества.

Отдельно взятый человек — нич-
то. Он беспомощен, смысл своего су-
ществования он находит в обществе. 
Обществу он отдаёт все свои силы, все 
свои таланты, все свои устремления. 
Питает ими общество и взращивает 
его. А общество, как чаша, принима-
ет в себя миллионы отдельно взятых 
ручейков и капель, переполняется си-
лой и творчеством и возвращает ту 
силу обратно личности, награждая её 
стократ за принесённые жертвы. Об-
щество, народ, исполненные невы-
сказанных потребностей и желаний, 
невысказанных исторических устрем-
лений, обретают свою высказанность 
и своё воплощение в вожде. Вождь 
воплощает историческую волю наро-
да, создаёт из этой воли проект. На-
правляет народ на реализацию этого 
проекта. И народ, реализуя этот про-
ект, узнаёт в нём свои чаяния, надеж-
ды и мечты.

Учение Чучхе рассказывает, как 
обмениваются энергиями отдельно 
взятый человек и всё общество. Как 
общественная энергия передаётся 
вождю, а тот, усиливая её стократ, 
возвращает обратно народу. И народ 
распределяет эту добытую из исто-
рии энергию между каждым из сво-
их членов.

Северокорейские философы ска-
жут вам, что Чучхе — сугубо мате-
риалистическая теория. Однако её не 
постичь, используя только разум, его 
рациональные способности. В этом 
учении много иррационального, мис-
тического, доступного верящему сер-
дцу, обожающей и мечтающей душе. 
Вождь, будь то покойные Ким Ир Сен, 
Ким Чен Ир или ныне здравствующий 
Ким Чен Ын, именуется "солнцем". 
День рождения Ким Ир Сена — это 
праздник солнца. И это не поэтическая 
метафора, не художественный образ, 
а представление о космическом про-
исхождении вождя, подобие солнеч-
ного культа.

О Ким Ир Сене говорится, что 
он послан корейскому народу небом. 
Его возникновение не предусмотрено 
ходом корейской истории, а явлено, 
как чудо. Он явился, чтобы победить 
японцев и сбросить японское иго, одо-
леть в страшной войне американцев, 
создать вероучение и на основе этого 
вероучения построить города, заво-
ды, электростанции и взрастить но-
вый народ.

Сам же Ким Ир Сен говорил, что 
нужно относиться к народу, как к небу. 
Он обожествлял народ, определял его 
как явление космическое, привносил 
в учение Чучхе космические смыс-
лы. Человек умирает физически. Но 
его духовная сущность, переливаясь 
в народный дух, а из народа перете-
кая к вождю, становится негасимым 
солнцем. В Чучхе идея человеческого 
бессмертия имеет космический смысл 
и восходит к религиозным представ-
лениям о жизни и смерти.

В те дни, когда скончался Ким Ир 
Сен, в Корею прилетели журавли — 
на несколько месяцев раньше обыч-
ного — и наполнили страну своими 
печальными криками и рыданиями. 
И поэтому летящие журавли состав-
ляют орнамент оград, окружающих 
усыпальницу вождей.

Когда Ким Ир Сен приехал на 
38-ю параллель в городок Пханмунд-
жом и встал под прицелами южноко-
рейских снайперов, на всю эту мест-
ность опустился туман и сделал вож-
дя невидимым, укрыл его от возмож-
ных выстрелов. Когда поезд с вождём 
прибыл в город, где шёл многоднев-
ный непрерывный ливень, внезапно 
дождь прекратился, и выглянуло сол-
нце. Гора, на которую взошёл Ким Ир 
Сен в день великой победы над амери-
канцами, осветилась множеством ра-

дуг, будто на неё сошёл благодатный 
огонь. Своих вождей корейцы изобра-
жают на фоне гор или ослепительных 
снегов и лазурного неба, среди цвету-
щих деревьев, делая их обитателями 
великого космоса и цветущей приро-
ды. Образы вождей явлены народу в 
бесчисленных изваяниях, мозаичных 
панно, настенных фресках, в карти-
нах и стихах, песнопениях. Особен-
но грандиозны отлитые из бронзы 
статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в 
центре Пхеньяна. Они огромны, как 
статуи в Бамиане. Человек, подхо-
дящий к их подножию, потрясён их 
величием, и сначала поднимает глаза 
высоко вверх, где в лазури сияют го-
ловы великих отца и сына, сверкают 
их солнечные богоподобные улыбки. 
А потом невольно склоняется перед 
ними в поклоне. Затем попадаешь в 
пантеон, где в стеклянных саркофа-
гах лежат нетленные вожди. И тебе 
кажется, что в этих хрустальных кол-
паках лежат великаны, и в сумрачно-
красном траурном свете видно, как 
сияют их головы.

Удивительны картины корейских 
художников, посвящённые Ким Ир 
Сену. Каждое мгновение его жизни, 
каждый эпизод судьбы представлены 
как часть священного жития, когда 
вождь сотворял историю родины, уп-
равлял историческим процессом стра-
ны, создавая могучее государство.

Вот молодой Ким Ир Сен поки-
дает Корею и уходит в Китай с тем, 
чтобы вернуться и возглавить борьбу с 
японцами. Вот в землянке при тусклой 
лампаде с партизанскими командира-
ми обсуждает план операций. Вот на 
партийном форуме среди соратников 
провозглашает учение Чучхе. Вот на 
танке среди стреляющих автоматчи-
ков мчится навстречу опасности, оп-
рокидывая американских агрессоров. 
Вот указывает рабочим место, где сле-
дует возвести могучую электростан-
цию. Вот среди сталеваров на фоне ог-
ненной стали делится планами индус-
триализации Кореи. Он среди стари-
ков, среди крестьян, среди пионеров. 
И везде его лицо улыбается. Он — не 
просто командир, партийный лидер, 
экономический руководитель, он — 
улыбающееся солнце Кореи.

религия победы
Составной частью философии 

Чучхе, быть может, её глубинным со-
держанием, является оборонное со-
знание, религия победы. Когда побе-
да, одержанная корейцами сначала над 
японцами, а потом над Америкой, не 
является календарным событием, но 
целой категорией, создавшей корейс-
кое общество, корейский народ и ко-
рейское будущее. Победа — это чаша, 
из которой Корея черпает волшебную 
созидательную силу, сотворяющую 
сегодняшнее корейское будущее. Эта 
религия победы выражена в беско-
нечных монументах, где народ пред-
ставлен могучей атакующей силой. В 
картинах, в песнях, в изречениях вож-
дей, в обожании армии, которое чувс-
твуется в обилии военных на улицах 
и площадях Пхеньяна, где в мирной 
толпе то и дело вспыхивают золотые 
эполеты офицеров.

Но особенно эта победная религия 
чувствуется на 38-й параллели, в посёл-
ке Пханмунджом, где проходит граница 
между двумя Кореями — Северной и 
Южной. Повсюду маскировочные сет-
ки, заграждения из колючей проволо-
ки, каменные надолбы, перегоражива-
ющие дорогу от возможных танковых 
атак. Приподнятые над дорогой бетон-
ные глыбы, которые в случае танкового 
нападения подрываются, обрушивают-
ся на трассу, преграждая путь брониро-
ванным ударам. А на самой границе, 
где разделённые нейтральной полосой 
скопились колоссальные силы проти-
водействия, в Пханмунджоме слышны 
гулы и раскаты пушечных выстрелов, 
ибо там, на юге, проходят совместные 
маневры южнокорейской и американ-
ской армий.

Как образовалась эта граница? В 
сорок пятом году, когда капитулирова-

ла Япония, в Северной Корее остава-
лись две оккупационные японские 
армии: одна на севере Кореи, другая 
на юге. Южную армию разоружали 
американцы, а северную — советс-
кие войска и корейские партизаны, 
возглавляемые Ким Ир Сеном. На 
юге американцы создали южноко-
рейское государство. На севере воз-
никла Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика.

Две эти силы были враждебны 
друг другу, граница была зыбкой и 
неукреплённой. У южан, на стороне 
которых были американские воен-
ные силы, возник соблазн захватить 
северную территорию и создать объ-
единённую Корею под эгидой Сеула. 
Южане атаковали Север и в течение 
суток углублялись в расположение 
северокорейских войск. Но затем 
последовал сокрушительный ответ-
ный удар, армия северян перешла в 
наступление, через сутки захватила 
Сеул, продвинулась до самой юж-
ной оконечности полуострова и го-
това была сбросить в море остатки 
южнокорейских войск. В это время 
американцы, которые базировались 
в Японии, высадили в тыл наступа-
ющей северокорейской армии гро-
мадный десант. Этот десант ударил 
в тыл войскам Ким Ир Сена и создал 
критическую ситуацию, после кото-
рой Ким Ир Сен дал приказ войс-
кам отходить обратно на север. Этот 
отход сопровождался непрерывны-
ми арьергардными боями, был сдан 
Пхеньян, и отступающая североко-
рейская армия подошла вплотную к 
китайской границе. В войну вступи-
ли китайские добровольцы. Их мощ-
ная вооружённая лавина переломила 
силы южан, и вторично северокорей-
ская армия взяла Сеул. После этого 
начались переговоры между амери-
канцами и северокорейцами, в ре-
зультате которых размежевание двух 
Корей прошло по 38-й параллели, и 
было заключено перемирие.

Но перемирие трактовалось се-
верокорейской стороной как страте-
гическая победа над Америкой. Акт 
подписания перемирия Ким Ир Се-
ном трактуется как триумф военной 
политики КНДР и отражён во мно-
жестве художественных произведе-
ний и монументов. Религия победы 
— суть религии северокорейского 
государства, религии народа и вож-
дя. Победа — это высший момент в 
работе того энергетического реакто-
ра, где происходит обмен энергиями 
личности, народа, вождя.

Только этим религиозным мис-
тическим чувством можно объяс-
нить подвиг экипажа северокорейской 
подводной лодки, которая, потерпев 
аварию вблизи южнокорейских бе-
регов, была вынуждена всплыть. А 
её экипаж, чтобы не попасть в плен 
к противнику, весь — от командира 
до последнего матроса — покончил 
с собой.

Сегодня мир неспокоен. В нём 
множатся угрозы, нарастает вероят-
ность большой войны. В этих усло-
виях Россия, подвергаясь нажиму 
Запада, ищет союзников. Такими 
союзником для России являются 
Китай, Иран, Индия и, несомнен-
но, Северная Корея, которая сво-
ей волей, своей армией и ракетами 
является бастионом на пути амери-
канской экспансии. В Северной Ко-
рее любят Советский Союз, любят 
Сталина, любят русских, в корейс-
кой музыке звучат мелодии после-
военных советских песен. Корея 
— волшебная страна. Её называют 
Страной утренней свежести, о ней 
говорят, что она вышита на земле 
серебром и золотом.

Когда-то, в восьмидесятых го-
дах, я встречался с Ким Ир Сеном 
и помню пожатие его руки. И льщу 
себя надеждой, что мне удастся 
встретиться с вождём корейского на-
рода товарищем Ким Чен Ыном и от 
всей души пожать ему руку.

Александр ПРОхАНОв.

ÂÑÅÌ ÑÌÅÐÒßÌ ÍÀÇËÎ
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ÂÅ×ÍÎ ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜПодталкивали на теле-
жках себя сами, спе-
циальными костыли-

ками, по одному в каждой руке. 
А кто — и прямо руками...

Рядом с Татьяновкой стоит 
старинное село Рыбное. Там до 
начала восьмидесятых прошлого 
века был инвалидный дом. Мы, 
студенты местного сельскохо-
зяйственного техникума, ходили 
в клуб инвалидного дома, смот-
реть кино. Я помню очень мно-
гих инвалидов. Один из них был 
совсем сухой, с глубоко запав-
шими горящими глазами, почти 
безумный. Часто кричал во дво-
ре инвалидного дома, если был в 
подпитии: «Прыгайте, прыгайте, 
а то сгорите к чёртовой матери, 
у меня ноги перебиты, не выле-
зу. Попробую сесть, да прыгай-
те же, прыгайте, мать вашу так, 
сгорите!» 

Кричал он, очевидно, штур-
ману и стрелку. Выжили они тог-
да, нет ли — кто теперь скажет... 
Сам пилот, видно, ещё там, в са-
молёте, тронулся умом, а может, 
после того, как приземлился и го-
рел. Вся кожа лица у него была 
обожжённая... На груди у сумас-
шедшего ярко блестел орден, ко-
торый он считал самой большой 
своей святыней. Когда мы полу-
чили дипломы и уехали из тех-

В.и. боровик и бронзовые призёры. Слева направо: Мария Злыгостева, алевтина Лагунова, 
екатерина Овчинкина, Валерия Посысаева, екатерина тарасова

Генеральный директор ОаО «В-Сибпромтранс» Г.С. Лапунов награж-
дает серебряного призёра Дмитрия Ковалькова

Г.С. Лапунов и серебряные призё-
ры. Слева направо: арина Гапоно-
ва, Дмитрий Ковальков, Валерия 

бабицкая

никума в 1972 году, этот инвалид 
был ещё жив, и орден по-прежне-
му горел на лацкане его старень-
кого костюма.

И вот теперь мы ждём семиде-
сятилетия со дня Победы. Многое 
поменялось с тех времён. Нет те-
перь уже и Советского Союза, а 
дети и внуки бывших однополчан 
потихоньку начинают стрелять 
друг в друга. Больше исподтиш-
ка, а иногда уже и открыто. Армя-
не — в азербайджанцев, украинцы 
— в русских, ингуши — в осетин, 
киргизы гонят из своей страны уз-
беков. И нет этому конца... А ведь 
раньше были как братья и воевали 
как братья.

Идея объявить конкурс среди 
учеников школ Сибири и Дальнего 
Востока родилась в Красноярском 
издательстве «Буква Статейнова» 
не случайно. О самом конкурсе 
мы объявили в начале 2013 года и 
отправили письма с предложени-
ями по всем школам восточного 
региона России. Хотелось узнать, 

что сохранилось в памяти внуков 
и правнуков фронтовиков о своих 
дедушках, бабушках, прадедушках 
и прабабушках, живы ли их пись-
ма с фронта, фронтовые фотогра-
фии, ордена и медали...

Судя по сочинениям, сохрани-
лось их очень мало. Из двухсот с 
небольшим опубликованных со-
чинений едва ли найдётся десяток 
ребят, в семьях которых бережно 
хранят фронтовые реликвии. В 
этих семьях хорошо понимают, 
что значат для истории бесценные 
на сегодня фронтовые награды. 
Прислано на конкурс было поч-
ти девятьсот сочинений, но боль-
шинство не подошли для публика-
ции — нет фотографий героев, нет 
ничего конкретного об участии их 
в боевых действиях, только общие 
слова, что противоречило услови-
ям конкурса.

Но, слава богу, в целом ока-
залось, что дети неравнодушны к 
событиям Отечественной войны. 
Им много хочется знать о ней — 
и знать правду. Каждое сочине-
ние не только фактический рас-
сказ о дедушках и бабушках, но и 
размышления школьников о при-
чинах войны. Порадовало и ещё 
одно — дети до сих пор говорят о 
войне примерно то, что когда-то 
говорили нашему поколению сами 

участники войны. Значит, школы 
Сибири и Дальнего Востока были 
и остаются центрами воспитания у 
молодёжи патриотизма. Есть уве-
ренность, что наши внуки будут 
счастливей нас. Они больше зна-
ют правду о прошлом, а это самая 
лучшая гарантия их счастливого 
будущего. Как считали в древ-
ности прародители славян ски-
фы: человек, связавший в своей 
памяти прошлое и будущее — ве-
чен. Эта аллегория не подвластна 
периодически подступающему в 
нашей стране безвременью, в ней 
— стопроцентная правда.

29 апреля 2014 года в Красно-
ярск съехались победители кон-
курса школьных сочинений о вой-
не на подведение итогов первого 
этапа конкурса. Дети приехали 
за свой счёт, и издательство бла-
годарит директоров школ и ро-
дителей за понимание важности 
состоявшегося торжественного 
собрания.

Глава Совета ветеранов Красноярского края а.П. Самков и участники конкурса из Красноярского края

Продолжение. Начало на 1 стр.
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Ветеран войны В.и. ткаченко, руководитель группы «Яхонт» Флорид исламов, генеральный директор ОаО «В-Сибпромтранс» Г.С. Лапунов, глава Совета ветеранов Красноярского 
края а.П. Самков, заслуженный строитель россии В.и. боровик, а также поэты и писатели Красноярского края, участники и призёры конкурса «Память о Победе» вместе с роди-

телями, сотрудники издательства «буква Статейнова»

а.П. Самков и одна из участниц конкурса

талья Владыкина. Стихи о войне прочитали пре-
красные российские поэты Сергей Яценко и Галина 
Чернова, а школьница из Железногорска Виктория 
Волобуева зачитала стихи поэтессы из Зеленогор-
ска Зинаиды Кузнецовой. Своими выступлениями 
собравшихся порадовали каратисты Красноярского 
края под управлением Михаила Глушана.

На встрече также присутствовали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны из Красноярска. По су-
ществу, торжественное собрание по поводу выхода 
первого тома «Память о Победе» превратилось в 
большое общение молодых ребят с фронтовиками. 
Сделано было всё для того, чтобы это событие ос-
талось в памяти ребят надолго. Книга вышла в свет, 
и сочинения уже нашли своих первых читателей. 
Школьники не только вспомнили своих родных, их 
боевые подвиги, но и проверили свои творческие 
способности. Кто знает — может, среди победите-
лей и участников сборника сочинений растут буду-
щие звёзды отечественной литературы.

Выход второго тома ожидается в феврале-мар-
те 2015 года.

Анатолий СтАтЕЙНОв,
автор проекта двухтомного 

собрания сочинений школьников
Сибири и Дальнего востока.

а.П. Статейнов, В.и. боровик с поэтами и писателями Красноярского края, 
авторами издательства «буква Статейнова»

Ветеран войны Эля Моисеевна Зильберген

Заседание прошло в краевой 
библиотеке. Победители съеха-
лись со всей Сибири и Дальне-
го Востока: Валерия Бабицкая 
из Абакана, Арина Гапонова из 
Кемеровской области, Екатерина 
Овчинкина из города Шелехов Ир-
кутской области, Мария Злыгосте-
ва из Улан-Удэ, Алевтина Лагуно-
ва и Екатерина Тарасова из Ново-
сибирска, Валерия Посысаева из 
Барнаула, Елизавета Устюжанцева 
из города Северска Томской облас-
ти, Дмитрий Ковальков из города 
Завитинск Амурской области.

Денежные призы и грамоты 
ученикам школ Сибири и Даль-
него Востока вручали генераль-
ный директор ОАО «Востоксиб-

промтранс» Г.С. Лапунов, заслу-
женный строитель России Виктор 
Исаакович Боровик, председатель 
краевой общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) вой-
ны и труда, ВС и правоохранитель-
ных органов Красноярского края 
А.П. Самков, главный редактор 
издательства «Буква Статейнова» 
Н.А. Толстикова.

Победителей конкурса поздра-
вили знаменитая в России группа 
«Яхонт» под руководством Фло-
рида Исламова, ансамбль «Краса» 
под управлением Анатолия Хлоп-
кова, ансамбль «Вдохновение» под 
руководством Василия Бурягина, а 
также известные солисты — Ири-
на Шульгина, Анна Киселёва, На-
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Не забывайте и любите!
Я верой вашей уцелею.
В огне войны за нас молитесь — 
Святое слово обогреет…

Из стихотворения автора

Всё чаще приходит осоз-
нание того, что Великая 
Отечественная, народ-

ная, война была выиграна не толь-
ко огнём и мечом на полях сраже-
ний, но и Верой людей в правое 
дело, молитвами наших предков, 
заслуживших своими жизнями 
заступничество за нас Пресвятой 
Богородицы.

О рассказах очевидцев, переда-
ющих свидетельства чудесных про-
явлений Божьих и помощи свыше на 
дорогах войны в разные историчес-
кие эпохи, мы много наслышаны. 

Утверждают, что перед нача-
лом Великой Отечественной вой-
ны одному из валаамских старцев 
во время службы в храме было 
видение: Господь хотел покарать 
Россию за безбожные дела, но по 
слёзным молитвам своей Матери, 
Пресвятой Богородицы, трижды 
произнёс: «Я не оставлю Россию. 
Накажу, но сохраню».

Моя мама рассказывала, как от 
руки переписывали молитву «Жи-
вым в помощь», псалом 90. За-
писку зашивали в одежду, в самое 
потаённое место. Верили, что бо-
жественное слово защитит и род-
ные вернутся домой живыми и не-
вредимыми. И свершалось чудо… 
А разве Она, Матерь Божия, не 
придёт к тебе, моя милая и нежная 
душа, в трудный час искушений, в 
трудную минуту жизни? Придёт, 
непременно придёт!

Чудеса там, где в них верят
Мы знаем имена только неко-

торых праведников, молившихся 
Богу за Россию, за наш многостра-
дальный народ в те годы. И с благо-
дарностью вспоминаем их. Глубоко 
больной старец Серафим Вырецкий, 
иеросхимонах закрытой до войны 
Александро-Невской лавры, тысячу 
дней провёл в саду, стоя на коленях 
на камне перед устроенной на сосне 
иконой преподобного Серафима Са-
ровского, моля его о заступничест-
ве перед Пресвятой Богородицей 
и Господом Иисусом Христом. На 
том валуне и сейчас видны следы 
ног святого.

Среди наших известнейших 
священнослужителей было немало 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, оставивших потомству свои 
воспоминания о чудесных встречах 
на дорогах войны, о боевом про-
шлом.

В начале войны митрополит гор 
Ливанских Илия, спустившись в ка-
менное подземелье, куда не доноси-
лось с земли ни одного звука и где 
ничего не было, кроме иконы Божией 
Матери, трое суток не пил, не ел, толь-
ко непрестанно молился о нашем спа-
сении. Наконец, как гласит предание, 
Илии в огненном столпе явилась сама 
Богородица и сказала, что пока власти 
России не снимут цепи и оковы с Цер-
кви, до тех пор победы над врагом не 
будет, потому что на страну напала не 

тановить. Все документальные свиде-
тельства до сих пор находятся в архи-
вах спецхранов и недоступны журна-
листам. Но уже в 1941 году в стране 
начали открываться храмы, а всего за 
войну было открыто около 20 000 цер-
ковных приходов. В том числе и Тро-
ице-Сергиева лавра. Народ хлынул в 
Загорск, к Сергию Радонежскому.

И город на Неве не сдался! Не-
мецкие лётчики, бомбившие Ладогу 
и попавшие весной 1942 года в плен, 
твердили, что «мой снаряд стал совсем 
«плохой», не мог пробить даже льда на 
озере»… Не расти траве на Неве-реке, 
не владеть чужим землёй русской.

Москву тоже немцы не взяли.
В Сталинграде немцы расска-

зывали: «В небе над полем сраже-
ния появилась Мадонна, и все наши 
орудия заклинило». И наши солдаты 
видели появившуюся в небе Бого-
родицу…

А вот что вспоминал бывший 
сержант Павлов, защитник легендар-
ного дома Павлова в Сталинграде, 
позже архимандрит отец Кирилл:

«После Сталинградской битвы, 
когда мы прибыли в тамбовские леса 
на отдых, в один воскресный день 
я пошёл в Тамбов. Там только что 
открыли единственный храм. Со-
бор весь был голый, одни стены… 
Народу — битком. Я был в военной 

форме, в шинели. Священник, отец 
Иоанн, который стал впоследствии 
епископом Иннокентием Калининс-
ким, такую проникновенную пропо-
ведь произнёс, что все, сколько было 
народу в храме, навзрыд плакали. 
Это был сплошной вопль… Конечно, 
такой вопль — МОЛИТВА простой 
верующей души до Бога дошла! Я 
в это верю на все сто процентов! И 
Господь помогал…»  

После победы Илия, митропо-
лит гор Ливанских, тот самый, что 
молился за Россию в безмолвном 
глубоком подземелье, приезжал к 
нам в страну. Служил во Влади-
мирском соборе в Ленинграде, был 
в Москве.

Но руководство Советского Со-
юза тогда до конца не исполнило 
волю Богородицы: далеко не все хра-
мы были восстановлены.

Невидимая рука 
божественной помощи
Дивные случаи явного небесного 

заступничества до сих пор передают-
ся в устных рассказах ныне живущих 
потомкам. Изложу ещё одну историю 
моего однофамильца владыки Иосифа 
(Чернова). Известный иерарх Русской 
Православной Церкви владыка Иосиф 
(Чернов), митрополит Алма-Атинский 
и Казахстанский, в 1943 году служил 
в оккупированной Умани (Киевская 
область). Шестьдесят суток пришлось 
провести ему в гестаповской тюрьме. 
И вот какой случай произошёл с ним 
в тюремной камере.

Он умирал от холода и голода, но 
сильнее всего страдал от жажды. В 
коридоре капала вода, но дверь была 
закрыта, и никто не заходил к нему. 
Владыка молился Богу: «Питоньки, 
питоньки пошли, Боже!» И Господь 
однажды чудесно посетил его. Неви-
димая рука открыла камеру: владыка 
вышел, попил воды, и дверь снова 
закрылась невидимой силой.

Ещё один рассказ владыки Ио-
сифа (Чернова), относящийся к 
тому же времени (1943 год), запи-
сал московский протоирей Влади-
мир Ригин:

«В Таганроге, — рассказывал 
владыка, — в архиерейских покоях 
висела икона Сорока мучеников, в 
Севастийском озере мучившихся. Я, 
будучи ещё молодым иеродиаконом 
и келейником владыки Арсения, час-
то проходил мимо этой иконы, но не 
оказывал должного почитания этим 
сорока страдальцам и даже немного 
сомневался в их существовании: то 
ли были они, то ли их не было… 

ÌÎËÈÒÂÀ ÍÀ ÂÎÉÍÅ
Зимой 1943 года в Умани я 

сидел в гестаповской тюрьме, где 
окна были без рам, а на улице сто-
ял страшный мороз. Я был поч-
ти раздет — на мне только под-
рясник. И тогда в этом каменном 
мешке я просил смерти: «Госпо-
ди, дай мне умереть!» — невоз-
можно было, не было сил терпеть 
эту стужу. Тогда-то и вспомнил 
о сорока мучениках Севастийс-
ких и стал им молиться, просить 
прощения за то, что не оказывал 
им должного почитания, не по-
нимал их мученического подви-
га. Молился горячо, усердно, и 
вскоре от души отступило отча-
яние, по телу разлилось тепло, и 
я согрелся. Холод и отчаяние от-
ступили…» (Из книги «За веру и 
Отечество» — по благословению 
Святейшего Патриарха Московс-
кого и Всея Руси Алексия II, изда-
тельство «Даръ», 2006 год).

Это чудо Божьей милости, яв-
ленное в годы фашистской окку-
пации епископу Иосифу по его 
святительской молитве, убеждает 
нас в том, что промысел Божий 
на путях человеческой жизни воз-
двигает порой самые неожидан-
ные встречи, поспешествуя наше-
му спасению.

Рассказов-свидетельств учас-
тников Великой Отечественной 
войны о чудесах Божьих и челове-
ческих на полях сражений великое 
множество, сотни сюжетов о помо-
щи свыше в тяжкие минуты жизни. 
Эта тема необъятна.

«Не забывайте и любите!
Я верой вашей уцелею.
В огне войны за нас молитесь — 
Святое слово обогреет…»

Душа солдатская просила
Заступничества перед Богом.
И мать в кармашечек зашила
Псалом о помощи в дорогу.

Стеснявшиеся верить в чудо,
Иконы в доме не державши, 
Когда на Мир пришёл Иуда,
Молились, на колени павши.

Христово имя в каждом сердце
Через страдания открылось,
Всех призывало: «Мне доверьтесь!»
И в храмах лики засветились.

Горели небеса над Брестом…
В год сорок первый, жарким днём,
Над Курском Сергий Радонежский 
Ходил с кадилом и крестом.

Из уст в уста передавался
Рассказ об Илии Ливанском,
Как в подземелье он спускался
Ко Божьей Матери Казанской.

И был наказ по Божьей воле
За непрестанное моленье:
Чтоб на Руси облегчить горе,
Дано святое повеленье:

Открыть монастыри и храмы.
А для спасенья Ленинграда
Обнесть иконой чудотворной,
И город отстоит блокаду.

И город на Неве не сдался — 
По вере нашей и молитве.
Солдат на фронте признавался
О тяжести священной битвы…

Священность Великой Отечес-
твенной этой войны отмечена и в 
знаменитой песне, что пели наши 
отцы и деды:

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашисткой силой тёмною, 
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная, 
СВЯЩЕННАЯ война». 
Слова В. Лебедева-Кумача, муз. А. 
Александрова.

И мы помним эту песню. А ког-
да её слышим — холодок по телу, 
слёзы на глазах. 

Люди добрые! Не допустите, 
чтобы Мир взорвался! Боже милос-
тивый, храни нашу Землю!

Галина ЧЕРНОвА

 Казанская икона божией Матери

По всей России из уст в уста 
передавались удивительные исто-
рии, свидетельствующие о том, что 
битва за Русь идёт не только на зем-
ле, но и в небе. Говорили, что ещё 
19 июня над Брестом, где потом би-
лись с врагом и приняли героичес-
кую смерть наши воины, появились 
огромные алые кресты. Рассказы-
вали, как в ночь на 22 июня «горе-
ли небеса» над Киевом, Москвой. 
Ленинградом, Курском.

Через много лет после войны 
жители украинских деревень, рас-
положенных на границе с Курской 
областью, рассказывали корреспон-
дентам из журнала «Православная 
беседа» (№ 5 за 2002 год), что ви-
дели, как средь бела дня по небу хо-
дил седой монах с крестом на гру-
ди, кадил ладаном. Дети и взрослые 
выскочили тогда на улицу. Не веря 
себе, глядели на небо через трофей-
ные бинокли и видели — ходит и ка-
дит. Ходил он так довольно долго. 
Потом повернул в сторону России и 
ушёл. Верующие говорили, что это, 
наверное, Сергий Радонежский. 

Они не знали тогда, что через 
несколько дней недалеко от них 
произойдёт одно из крупных сра-
жений войны — Курская битва, где 
будут гореть люди, земля, плавить-
ся металл. И где мы победим!

просто военная сила Германии, а сила 
демоническая, — в основе всего зло-
дейского плана нашествия на Россию 
были тайные языческие и оккультные 
доктрины сатанистов Востока, Гима-
лаев и Тибета, — и что он, Илия, из-
бран для того, чтобы передать нашему 
народу Божью волю: 

«России нужно открыть все хра-
мы, монастыри, духовные академии 
и семинарии. Город на Неве сдавать 
нельзя. Для его спасения пусть вы-
несут чудотворную икону Казанской 
Божией Матери и обнесут её крест-
ным ходом вокруг Ленинграда, тог-
да ни один враг не сможет вступить 
на святую землю. Перед Казанской 
иконой нужно отслужить молебен 
и в Москве. Затем Казанская Божия 
Матерь должна быть в Сталингра-
де, который тоже нельзя отдавать 
немцам. Казанская должна идти с 
войсками до границ страны, а когда 
война кончится, митрополит гор Ли-
ванских должен сам приехать в Рос-
сию и рассказать всему народу, как и 
от кого пришло спасение». (Журнал 
«Работница», 1996 год). 

Услышав это Божье Повеление, 
владыка из Ливана связался с пред-
ставителями Русской Православной 
Церкви, с советским правительством. 
Как точно была донесена эта весть в 
Россию, мы вряд ли сейчас можем ус-

Одно из величайших сражений священной войны — Курская битва.
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…Когда мы приехали в Ов-
сянку, дома у Астафьева никого 
не было. Мы поджидали писате-
ля и от нечего делать бродили по 
берегу Енисея, по Овсянке. Заби-
рались на ближние сопки, изме-
ряли зачем-то их высоту. Хорошо, 
солнечно, тепло. Мы радовались 
жизни. Но встреча с именитым 
писателем, тогда столпом патрио-
тического фронта была обескура-
живающей. Астафьев приехал к 
вечеру, его привезли на грузовике 
с рыбалки. Известного писателя, 
уже давно немолодого челове-
ка, фронтовика, за долгую доро-
гу сильно растрясло. Из машины 
вылез свирепый мужик в грязном 
ватнике. Стаскивая рыбацкое сна-
ряжение с кузова, он разражался 
беспрерывным матом. Мы рас-
терялись.

— Вот, надо отнести тетке Ав-
густе, — Петрович бросил на зем-
лю туес с рыбой.

Я схватил этот туес и мгновен-
но скрылся за калиткой, оставив 
Дениса один на один с разъярён-
ным писателем. Я даже не спро-
сил, где живёт эта тетка, спраши-
вал встречных деревенских.

Когда я вернулся, Петрович 
уже успокоился, но на меня наки-
нулся Денис:

— Ты чего меня одного ос-
тавил, я с ним чуть со страху не 
умер!

Поздним вечером мы уже про-
бовали свежезасоленного сига. 
Петрович нахваливал рыбу:

— Вот, вы никогда не ели та-
кого. Вот этот кусочек возьми. Он 
сочнее. Вкусно?

Я сказал Виктору Петровичу, 
что его портрет — первый в гале-
рее портретов писателей.

— Ничего, у меня рука лёгкая. 
Пойдут у тебя теперь портреты. 
Пойдут. Рука лёгкая у меня.

Как в воду глядел.
…Петровича страшно раздра-

жала любая несправедливость. Че-
рез его огород проходила общая 
труба водопровода. До астафьев-
ского она проходила через огород  
татарина, приобрётшего здесь 
участок недавно, и протягивалась 
до огорода соседа-старичка. Иног-
да татарин перекрывал воду. Пет-
рович ругался:

— Вот, п…, татарин! …! Лад-
но, этот … мне перекрыл воду! 
Мне до …! Мне на жизнь, …,  хва-
тит! Я с книг проживу, а этот???!!! 
Он же, ё…, огородом живёт! Как 
он жить, ё…, будет, если воды 
нет! Он же с Енисея воды не на-
таскает!

И, продолжая разражаться ма-
тюками, Петрович шёл разбирать-
ся с татарином.

…Позировал Астафьев в своём 
любимом стареньком ватничке:

— Это мой любимый полу-
пердень.

До встречи с Астафьевым я 
слышал это смешное слово «полу-
пердень» только в Архангельской 
области. Значит, бытовало оно и в 
Сибири. Старинное словцо.

… Астафьев, позируя, часто 
грустно задумывался, а потом не-
ожиданно вспоминал забавное из 
своей жизни. Когда он жил на Чу-
совой, то так разругался с тамош-
ним партийным бонзой в его ка-
бинете, что схватил чернильницу 
со стола и швырнул в партийного 
начальника. Тот пригнулся и вы-
скочил из кабинета.

— Ничего, — усмехнулся Ас-
тафьев, — обошлось.

Эх, Петрович, попробовал 
бы сейчас махнуть лапкой на гу-
бернатора. Пал бы смертью тер-
рориста.

…С горечью рассказывал 
Петрович о недавно прошедшем 
съезде писателей, как развязно и 
хамски вели себя там грузинские 
писатели.

— Вот не стало Думбадзе, ум-
ный человек был, умер и распоя-
сались грузины. Он бы такого не 
допустил. Хороший писатель Дум-

бадзе, бывал я у него. Во что грузи-
ны превратились! За счёт русских 
живут и нас же и пинают! Ведут 
себя как господа с холопами. Мы и 
не люди для них!

Я, студент, уже слышал и читал 
в «Литературной газете» о скандале 
на съезде писателей 1986 года, но 
мы тогда не могли знать, что эта гру-
зинская делегация делала попытку 
внести межнациональный раскол в 
Союз писателей СССР по команде 
сверху. Корабль великой державы 
кремлёвские властители начали рас-
качивать с 1986 г.

— Грузины на двадцать лет бли-
же нас к гибели, — печально проро-
чествовал он и повторил:

— На двадцать лет ближе рус-
ских к гибели!

…Зашёл разговор и о Пикуле. 
Тон Петровича был печален. Де-
скать, этого писателя по блату пус-
кают в секретные архивы, куда ни-
кого больше не пускают:

— Он там наберёт материала и 
книгу пишет.

Я, тогда ещё не знавший Пику-
ля, не смог этот вздор опровергнуть. 
Подобные слухи распускали те, кто 
с ненавистью наблюдал просыпаю-
щийся интерес русских к собствен-
ной истории. Никто Пикуля никуда 
не пускал, он сам был колоссальный 
эрудит и вкалывал за целый истори-
ческий институт.

…Питер Петрович не любил. Я 
пытался соблазнить его красотами 
белых ночей:

— Приезжайте, посмотрите бе-
лые ночи в Ленинграде.

— Да я белых ночей на Енисее 
насмотрелся. У нас тоже есть бе-
лые ночи.

Я растерялся:
— Но в Питере же другое; 

дворцы, каналы... Совершенно всё 
другое.

— Да не люблю я Ленинград! 
— и Петрович искренне загоре-
вал, нараспев выговаривая сло-
ва. — Столько людей положили! 
Столько жизней угробили, — тут 
он закачал головой и, помолчав, 
уточнил. — В войну-то, в блокаду. 
А зачем? Держали, потому что го-
род Ленина.

Странно, Виктор Петрович 
не понимал, что хотя и носил го-
род имя Ленина, но он — бывшая 
столица — был ещё и символом 
страны. А я в том разговоре и не 
догадывался, что в Великую Оте-
чественную войну сражались за 
Питер не в последний раз. И что 
спустя годы на моих глазах вновь 
развернётся битва за город. В дру-
гих условиях и в другой войне, 
которая и войной-то называться 
не будет. Сейчас, спустя столько 
лет после разгрома СССР, я пони-
маю, что величие нашей сверхде-
ржавы тогда ослепляло всех нас, 
и мы не замечали и не хотели за-
мечать, что вокруг  нашей Родины 
зловеще сжимается кольцо вовсе 
не дружелюбных соседей. А Пет-
ровичу величие и незыблемость 
России-СССР застилало глаза до 
конца жизни.

…Когда спустя несколько лет я 
писал портрет Марии Семёновны, 
жены Петровича, ожидали приезд 
Распутина — Вальки, как его на-
зывал Виктор Петрович. Он пере-
живал:

— Вальку избили страшно, зи-
мой этой! Конечно, приехал из-за 
границы. Дубленку купил. Форсил. 
У подъезда напали и избили. На 
лице живого места не осталось.

С утра в доме царила суета. По-
переменно все: и сам Виктор Пет-
рович, и Мария Семёновна, и Роман 
Солнцев, смуглый, в переднике чис-
тящий на кухне картошку и готовив-
ший салат, и я, выглядывали в окно. 
Звонили в аэропорт. Самолёт давно 
прилетел. Почему их нет? Наконец, 
при виде такси, подкатившего к 
подъезду, общий выдох:

— Едут!
Обильное застолье, справа от 

меня Крупин, отчество которого я 
почему-то путал с отчеством Ма-

рии Семёновны. Приготовленная 
огромная бутыль «Золотое кольцо» 
— водка, настоянная Петровичем на 
клюкве специально к приезду гос-
тей. Впрочем, Распутин не пил, Ро-
ман тоже стеснялся, Виктора Петро-
вича поддерживал только я. Крупин, 
пригубляя по чуть-чуть, ханжески 
на меня косился.

…В начале 92 года в один из 
своих приездов в Тирасполь, когда 
на этот чудесный русский город, 
основанный Суворовым, ещё толь-
ко надвигалась румынская угроза, я 
остановился в гостинице "Дружба". 
После Тирасполя я намеревался вы-
лететь в Красноярск и решил поп-
росить Виктора Петровича помочь 
с гостиницей. Междугородный раз-
говор я заказал на 6 утра, учитывая 
разницу часовых поясов.

Над моей кроватью висело ста-
ренькое гостиничное бра, часть про-
вода у самого выключателя была 
оголена. Я не придал этому значе-
ния. А зря.

Утром раздался звонок. Я, схва-
тив телефонную трубку, спросонок 
нащупывал выключатель.

— Здравствуйте, Виктор Петро-
вич, как здоровье? Я через неделю 
буду в Красноярске, не могли бы вы 
помочь мне с гостиницей?

— Нет, да ты что, — растерял-
ся Астафьев, — я с начальством не 
в ладах.

— Значит, никак не сможете?
— Нет, и пробовать не буду.
И в этот миг мои пальцы на-

щупали оголённый провод! Без-
умный вопль разорвал тирасполь-
скую ночь. Не выпуская трубку, я 
судорожно пытался оторвать паль-
цы от провода, но он прилип и не 
отдирался. Отчаянное верещание 
вперемежку с матом летело в Крас-
ноярск:

— А-а-а! Ё…! У-у-у!
Связь прервалась.
Мой друг Сергей Пляшкин, 

приехавший в Тирасполь вместе 
со мной, сквозь сон слышал зво-
нок, сквозь сон слышал разговор, 
и окончательно проснулся от моих 
яростных воплей. Он изумлённо 
приподнялся на кровати:

— За что ты его так? Разве так 
можно на старого человека?

А я очумело сидел на кровати, 
выпучив глаза, и ничегошеньки не 
соображал.

…С тех пор утекло много воды, 
вокруг Виктора Астафьева бушева-
ли политические бури. С некоторо-
го времени (перелом произошёл с 
момента поездки В. Астафьева в 
Испанию в конце 80-х годов, когда 
видный испанский писатель, нобе-
левский лауреат, выдвинул его на 
Нобелевскую премию) он разо-

шёлся с писателями-патриотами и 
поддерживал режим, окончательно 
разрушающий экономику и этно-
культурное пространство остав-
шейся России. За свою позицию 
он был обласкан Ельциным. О пи-
сателе снимали фильмы чувству-
ющие конъюнктуру политическо-
го момента режиссеры. Сыпались 
награды. Я смотрел телевизор и 
видел Петровича, обнимающегося 
с Ельциным и спрашивающего его, 
«нельзя ли расстрелять их (комму-
нистов)».

Его можно понять. После гибе-
ли дочери на его, уже стариковских 
руках остались двое внуков. У них 
жизнь начиналась так же, как и у 
него — с гибели матери. Хотя мне 
кажется, что его просто по-стар-
чески «зациклило» на ненависти к 
коммунистам.

На Западе писатель может за де-
ньги выступать в чью-то поддержку, 
как, например, Золя. (Золя активно 
выступал в защиту Дрейфуса, фран-
цузского офицера, обвинённого в 
шпионаже в пользу немцев. А в кон-
це жизни  писатель признался, что 
ежегодно получал за эти выступле-
ния 300 000 франков).

И ни у кого это не вызывает 
удивления, всем понятно: деньги за-
рабатывает. Но у нас в России к пи-
сателю трепетное отношение, у нас 
относятся к писателю как к народной 
совести. Даже часто и обращаются 
на «ты», как к родному. Известный 
писатель — это народная совесть, а 
совесть не может предать. И можно 
понять тех, кто так и не простил Пет-
ровичу предательства.

…Ещё во время сеансов портре-
та Астафьев рассказал мне притчу 
о писателе и разбойнике:

— Жили писатель и разбойник. 
Писатель книги писал, а разбойник 
людей убивал и кошельки отнимал. 
Умерли они оба и попали в ад, но 
разбойник, отмучившись какой-то 
срок, был взят на небеса. А писа-
тель всё мучается и мучается. На-
конец, взмолился Богу: "Да что 
же это такое, Господи? Разбойник 
сколько душ загубил, сколько заре-
зал? А я никого не убивал, не резал, 
кошельки не отнимал, а всё муча-
юсь и мучаюсь. Неужели я больше 
зла принёс в мир?" И услышал его 
Бог, взял его и полетели они над 
землею. А на земле — войны, кровь 
людская рекой льётся, города и 
веси пылают. И крови-то всё боль-
ше, и горя-то всё больше, и конца-
края бедам не видно. «Вот, смотри, 
— сказал Бог, — это всё от твоих 
писаний. Они твоих книг начита-
лись. Так кто же больше зла в мир 
принёс, ты или разбойник?»

Ïîðòðåò Âèêòîðà Àñòàôüåâà
Так и вспоминаю Виктора 

Петровича, сидящим на лавочке 
в своём любимом «полупердене» 
у стопочки листков и грустным, 
растягивающим слова говорком 
рассказывающим о писателе и 
разбойнике. Таким он и остался 
на портрете.

Одна единственная подпись 
иногда тоже обагряется кровью.

В кровавом октябре 1993 
года Астафьев подписал злове-
щее письмо «Раздавите гадину». 
Письмо поддерживало кровавый 
ельцинский переворот 1993 года 
и расстрел парламента, который 
отчаянно сопротивлялся проаме-
риканскому перевороту и на за-
щиту которого поднялись почти 
все антиельцинские и антиаме-
риканские силы в стране. Это 
письмо несмываемым пятном 
лежит на репутации многих де-
ятелей культуры. Его теперь сты-
дятся все, кроме откровенных 
ненавистников России, брави-
рующих своей ненавистью. Его 
стараются не вспоминать. Оно 
вымазано кровью тысяч и тысяч 
наших граждан.

А я тоже был там, в горящем 
здании, сотрясавшемся от танко-
вых залпов. Я был в числе пос-
ледних защитников сопротивля-
ющегося Парламента. Я видел 
зверства путчистов. БТРы пут-
чистов размазывали ещё живых 
людей по асфальту площади. Я 
видел штабеля трупов в цоколь-
ном этаже Парламента, убитых 
детей, женщин. По затоптанному 
мрамору текла вязкая река крови, 
в которой утопали и скользили 
ботинки. Эта кровь не только на 
совести наших подонков и амери-
канцев, она и на совести тех, кто 
подписал это письмо.

И портрет Петровича тоже 
был там, в огне и пожаре, сре-
ди пуль и снарядов, когда вокруг 
гибли люди, наши русские люди, 
пытающиеся приостановить раз-
гром страны.

Я потом неоднократно звонил 
Астафьеву, но ни разу не подни-
мал эту тему. Зачем?

При последней встрече, когда 
я пытался завести разговор о со-
бытиях в стране, Астафьев вместо 
ответа на вопрос, тяжело вздох-
нув, сказал мне:

— Не занимайся политикой.
Его последняя дарственная 

книга надписана:

«Толе Набатову
от бывшего солдатика и ста-

рого сибиряка, желая, чтобы рука 
его не дрогнула, утверждая реа-
лизм, как бы он жесток не был, но 
помнил и о Божьей милости и, как 
его давний соотечественник, «ми-
лость к падшим призывал».

Храни тебя Господь!
В. Астафьев».

После портрета Астафье-
ва я писал портреты других на-
ших писателей. Они стали ядром 
моей галереи «Портрет эпохи». 
Писатели все разные, но каждый 
оставил частицу своей души  на 
холстах. Это непостижимое та-
инство портрета даже для меня. 
Как-то я решил развесить эти 
портреты на стенах мастерской. 
Потрудился, попотел, развесил. 
Все титаны слова угнездились 
на стенах рядышком, вплотную 
друг к другу. Но… висели они не 
больше двух часов. Мастерская 
как будто наполнилась шумом и 
гамом. Казалось, что  писатели 
с полотен истошно кричат друг 
на друга, ругаются и скандалят. 
Находиться в мастерской стало 
просто невозможно. Вдруг ещё 
и подерутся. Я не выдержал и 
поснимал портреты. С тех пор 
вывешиваю их по очереди. А на 
своих выставках развешиваю на 
расстоянии друг от друга. Пор-
трет эпохи.

Анатолий НАбАтОв.
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Ермолаевский детский 
оздоровительно-обра-
зовательный центр — 

необыкновенный, удивительный 
дом, куда круглый год спешит де-
твора. Он гостеприимно открывает 
двери всем входящим, дарит теп-
ло и радушие, не отстаёт от ритма 
современной жизни. А встречают 
нас здесь неутомимые, любящие 
детей педагоги дополнительного 
образования. Они помогают детям 
определиться в будущем, найти ин-
тересное дело, которое, возможно, 
станет для них увлечением и ори-
ентиром в выборе профессии.

Какой прогноз у нас сегодня в Цен-
тре?  
С чем нам опять столкнуться пред-
стоит?
Приезд детей иль мастер-класс в 
районе — 
Держитесь! Нам профессия велит.
Главней всего — погода в Центре,
Все остальное ерунда. 
Есть дом и мы, есть наша радость — 
Работа, что судьбою нам дана. 

Недавно состоялся день откры-
тых дверей «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались…», 
приуроченный к десятилетнему 
юбилею Ермолаевского центра. 
Гости и хозяева вспомнили также 
историю рождения здания, в кото-
ром учреждение располагается и 
которому в 2014 году исполняется 
25 лет. Вначале это был новый де-
тский сад «Незабудка» для 90 ер-

ÍÀØ ÖÅÍÒÐ – ÍÀØ ÄÎÌ

Мастер-класс создание народной куклы (С. Н. Дудникова)

Воспитание в том и заключается, 
что более взрослое поколение передаёт свой опыт, 
свою страсть, свои убеждения младшему поколению!

а. С. Макаренко

молаевский детский оздоровитель-
но-образовательный лагерь, дирек-
тором которого назначена Светлана 
Владимировна Чурилова. С декабря 
2003 года пошёл новый отсчёт вре-
мени для нашего учреждения.

Светлана Владимировна руково-
дила коллективом в течение девяти 
лет. Своей неиссякаемой энергией 
она заряжала сотрудников. Это было 
время перемен, новаторства, труд-
ных решений и значительных побед. 
Одним из приоритетных направле-
ний лагеря стала работа по модуль-
ным образовательным программам, 
которые прошли лицензирование. В 
2004 году открылся семейный клуб 
«Ермалаш», объединивший пятнад-
цать семей посёлка Ермолаево, были 
организованы клубы по интересам. 
Сейчас Светлана Владимировна пен-
сионер, но её опыт, творческая актив-
ность востребованы: она — режиссёр 
театра «Энергичные люди», детской 
студии «Театр, где играют дети», ме-
тодист Берёзовского училища № 81. 

И снова перемены: в 2008 году 
учреждение меняет своё название. 
Теперь это Ермолаевский детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр. 

С ноября 2013 года Центр воз-
главляет Виктория Викторовна Тин-
Шан — молодой, позитивный руко-
водитель. Окончила Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева, 
шесть лет отработала в Берёзовс-
кой школе № 4 учителем физики и 
информатики, один год — в район-
ном методическом кабинете муни-
ципального отдела администрации 
Берёзовского района. 

Продолжая сложившиеся тра-
диции, применяя новые програм-
мы, освежив различные досуговые 
мероприятия, коллектив во главе с 
Викторией Викторовной с полной 
самоотдачей продолжает формиро-
вание духовно богатой, физичес-
ки здоровой, социально-активной, 
творческой личности подрастающе-
го поколения. 

В настоящее время в Центре ре-
ализуются лицензированные про-
граммы по четырём направлениям. 
Художественно-эстетические про-
граммы — «Росинка», «Мастерство 
и Вдохновение». Их цель — разви-
тие творческих способностей через 
знакомство с традициями и обычая-
ми русского народа, с историей де-
коративно-прикладного искусства. 
В рамках программ дети учатся из-
готавливать народную куклу, зна-
комятся с народными праздниками 
и приобретают навыки плетения 
бисером, вышивания крестом, рос-
писи по шёлку. Программы сущес-
твуют более пяти лет. За это время 
обучающиеся принимали участие 
в районных выставках «Мастера 
Берёзовской стороны», в фестивале 
декоративно-прикладного и худо-
жественного творчества «Хоровод 
ремёсел». Становились лауреатами 
краевых мероприятий — фестиваля 
детского художественного творчес-
тва «Сибирские созвездия», краевой 
выставки «И вот она, идёт — вол-
шебница зима…», участвовали в 
других творческих процессах. 

Следующее направление де-
ятельности Центра — социально-
педагогическое, которое включает 
в себя образовательные программы 
«Школа «Лидер» и «Дошколёнок». 
«Школа «Лидер» помогает старшек-

лассникам обрести понимание собс-
твенных интересов и предпочтений, 
развивает у подростков кругозор, 
способствует личностному росту, 
уверенности в себе, в своих силах. 
«Дошколёнок» — программа для 
малышей, направлена на создание 
условий, благоприятных для полно-
ценного развития ребёнка. 

Патриотическая направленность 
Центра реализуется в программе 
«Патриот Отечества», которая помо-
гает в формировании социально-ак-
тивного гражданина, обладающего 
чувством национальной гордости и 
любви к своей Родине. 

Участники туристическо-крае-
ведческой программы под названием 
«Здоровым быть здорово» изучают 
азбуку туризма, осваивают технику 
безопасности и правила поведения в 
походах, знакомятся с достопримеча-
тельностями нашего края. 

На базе Центра в эксперимен-
тальном режиме работают студии: 
хореографического творчества — 
«Мозаика», технического творчес-
тва — «LeGo-конструирование», 
театральная — «Театр, где играют 
дети». Также осуществляют свою 
деятельность Районный Школьный 
Парламент, мастерская декоратив-
но-прикладного творчества «Народ-
ная кукла».

Летняя пора — особое время для 
школьников. Каникулы можно про-
водить по-разному. Ребятам Берё-
зовского района, соответственно и 
посёлка Ермолаево, повезло! Десять 
лет подряд педагогический коллек-
тив в летних проектах удачно совме-
щает отдых, образовательные техно-
логии, наполняет каждую смену но-
выми методами оздоровления. Так, 
лето 2013 года запомнилось шко-

Награждение Н. Ю. Гербаль

молаевских малышей от полутора 
до семи лет. Детей воспитывал мо-
лодой, дружный и энергичный кол-
лектив под руководством Ларисы 
Ивановны Ефименко. 

Так случилось, что в 90-е годы  
прошлого столетия снизилась рож-
даемость (как и по всей стране), 
и в детском саду осталась всего 
одна группа. К счастью, руководс-
тво Берёзовского района постано-
вило: в целях улучшения учебно-
тренировочного процесса, фор-
мирования спортивного резерва и 
пропаганды физической культуры 
и спорта среди детей и молодёжи 
района открыть в здании бывшего 
детского сада спортивно-оздоро-
вительный лагерь круглогодично-
го пребывания. 

Началась новая страница исто-
рии 23 ноября 2001 года. Два года 
так и было: зимой работала разно-
возрастная группа детского сада 
и несколько классов начальной 
школы. А летом спортивный ла-
герь принимал ребятишек со всего 
района. В 2003 году на должность 
директора лагеря была назначена 
Маргарита Адольфовна Брестер. 
И хоть руководила она всего одно 
лето, но сумела собрать талантли-
вый творческий коллектив. Это 
лето стало для многих сотрудни-
ков особенно ярким и запомина-
ющимся.

Осенью 2003 года админист-
рацией Берёзовского района было 
принято решение — организовать, 
путём слияния спортивно-оздоро-
вительного лагеря и Берёзовского 
центра внешкольной работы «Гар-
мония», новое учреждение — Ер-

лой интенсивного языкового пог-
ружения «Hogwarts», где впервые 
в рамках соглашения с междуна-
родной молодёжной организацией 
«Aiesec» в Ермолаевский детский 
оздоровительно-образовательный 
центр приехали стажёры из шес-
ти стран — Китая, Индии, Египта, 
Бразилии, Сенегала и Пакистана. 
В это же лето был успешно реали-
зован проект художественно-эсте-
тического творчества «Росинка», 
который стал победителем крае-
вого конкурса лучших летних об-
разовательных программ в рамках 
Долгосрочной целевой программы 
«Развитие в Красноярском крае сис-
темы отдыха, оздоровления и заня-
тости детей».

О дружеской обстановке, ца-
рящей в Центре, говорят улыбки 
педагогов, восхищённые лица ро-
дителей, радостные глаза детей и 
даже светящиеся вечерами окна 
двухэтажного здания, которое воз-
вышается над остальными домами 
и привлекает к себе внимание изда-
лека. Ребята района полюбили де-
ятельность Центра. Многие из них 
в своё время приезжали в лагерь 
каждый год, а теперь продолжают 
активно участвовать в подготовке и 
организации мероприятий, работа-
ют тьюторами, волонтёрами. 

Все эти годы Детский оздоро-
вительно-образовательный центр, 
Ермолаевская школа, ДК «Водник», 
библиотека, Ермолаевская ремонт-
но-эксплутационная база флота со-
трудничают, оказывают друг другу 
помощь и поддержку. 

Многое можно ещё рассказать о 
нашем Центре, десять лет срок всё-
таки немалый. Поздравить коллек-
тив приехали гости из района: Н. Н. 
Филоненко — глава Берёзовского 
района, Т. В. Голованова — замес-
титель главы по социальным воп-
росам, Е. В. Король — начальник 
муниципального отдела образова-
ния, С. В. Филоненко — ведущий 
специалист МОО, педагоги школ 
Берёзовского района. С тёплыми 
словами поздравления обратился к 
коллективу заместитель директора 
Ермолаевской РЭБ флота А. Д. Бип-
перт, который выразил уверенность 
в долгой и плодотворной деятель-
ности Центра.

Во всех поздравлениях звуча-
ла мысль о важности такого уют-
ного творческого дома, каким яв-
ляется Ермолаевский детский оз-
доровительно-образовательный 
центр. Ведь не зря девиз учрежде-
ния гласит: «Наш Центр — Наш 
Дом». Здесь учат верить в себя, в 
свои силы, в высокое назначение 
человека.

Галина ЧЕРНОвА

Н. а. тин-Шан с группой
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В селе Овсянка открылся 
обновлённый мемориальный 

комплекс Виктора 
Петровича астафьева

В селе Овсянка открылся об-
новлённый мемориальный комплекс 
Виктора Петровича Астафьева. Его 
открытие приурочено к 90-летию со 
дня рождения великого русского пи-
сателя. В этот день в Овсянку из раз-
ных городов страны почтить память 
Астафьева приехали друзья, литерату-
роведы, а также поклонники творчес-
тва писателя. Рано утром они вместе 
с Губернатором края Львом Кузнецо-
вым возложили цветы на могилу Вик-
тора Петровича Астафьева, а после 
осмотрели обновлённый мемориаль-
ный комплекс.

По случаю дня рождения писате-
ля в селе Овсянка был организован на-
стоящий праздник. Местные жители, 
а также работники музея постарались 
передать атмосферу жизни деревни 
прошлого века. Люди гуляли по ули-
цам, исполняли песни и народные 
танцы, дети играли в салки. Каждый 
желающий мог приобрести сувениры, 
сделанные руками местных жителей. 
Все те, кто приехал в Овсянку, также 
стали гостями церемонии открытия 
мемориального комплекса.

«Говорят, что человеческая душа 
жива и бессмертна до тех пор, пока 
есть в мире тот, кто её помнит и лю-
бит, — сказал Лев Кузнецов на цере-
монии открытия комплекса. — Верю, 
что дух великого писателя навсегда 
остался с нами в его произведениях, в 
стенах этой усадьбы, в сердцах людей, 
которых он воспитал и воспитывает 
своими словами до сих пор. В этом 
мире всегда найдутся люди, которые с 
благодарностью будут вспоминать его 
добрые дела и читать его книги. Ведь 
именно в них оживает история вели-
кой страны, великой Сибири, велико-
го Красноярского края. Очень рад, что 
сегодня здесь, в Овсянке, собралось 
много людей, и искренне надеюсь, 
что так будет всегда». 

В мемориальный комплекс вхо-
дят дом-музей, где ранее жил Вик-
тор Астафьев, а также усадьба его 
бабушки Екатерины Потылицыной. 
В день юбилея были открыты два 
дополнительных здания. В них раз-
местили выставочный и зрительный 
залы с площадкой для выступлений, 
игровую зону, а также зону отдыха с 
беседками. Помимо этого, были об-
новлены экспозиции музея. Все же-
лающие могут ознакомиться с пере-
пиской писателя с читателями и ли-
тературоведами, а также с коллекцией 
документов и фотографий Виктора 
Астафьева.

На юбилей в Овсянку приехали 
и близкие друзья писателя — лите-
ратуровед Валентин Курбатов, кино-
сценарист Михаил Кураев, а также 
режиссёр Михаил Литвяков. Каж-
дую юбилейную для писателя дату 
они собираются вместе и прилетают 
в Красноярск из разных городов стра-
ны. Валентин Курбатов говорит, что 
для них село Овсянка — родная зем-
ля. «Нам всегда есть, куда вернуться, 
дом Виктора Петровича стал и для нас 
родным. Здесь нас всегда очень теп-
ло встречают, здесь всё напоминает 
о нашем товарище. Я очень рад, что 
его книги живут в наших сердцах», — 
подчеркнул литературовед.

Для справки: Виктор Петрович 
Астафьев родился 1 мая 1924 года в 
селе Овсянка. С 7 лет после смерти 
матери его воспитывали дедушка с 
бабушкой. Воспоминаниями об этом 
времени писатель делился в авто-
биографии «Последний поклон». В 
1942 году он ушёл добровольцем на 
фронт. Был шофёром, а позже свя-
зистом. На фронте получил тяжёлое 
ранение. Воспоминания о пережи-
тых военных действиях получили 
отражение в произведениях «Пас-
тух и пастушка», «Жизнь прожить», 
«Прокляты и убиты». Значитель-
ная часть произведений Астафьева 
была посвящена природе Сибири 
— «Царь-рыба», несколько глав из 
сборника «Затеси». Большинство 
рассказов и повестей, написанных 
им для детей, вошли в сборники 
«Конь с розовой гривой», «Зорьки-
на песня», книгу «Огоньки». Скон-
чался писатель 29 ноября 2001 года. 
Виктора Астафьева похоронили на 
кладбище в селе Овсянка.

Нина Шалыгина — член 
Союза Российских пи-
сателей. Родилась 6 но-

ября 1934 года в поезде «Киев 
– Житомир», зарегистрирована 
в селе Верпа Овручского района 
Житомирской области в семье на-
чальника участка строительства За-
падного Укрепрайона. До Великой 
Отечественной войны с родителя-
ми проживала в Киеве, Бурят-Мон-
голии, на строительстве БАМа, 
а затем в Карелии на Беломорье, 
где отец строил стратегическую 
железную дорогу вдоль финской 
границы. 

24 июля 1941 года отец ушёл 
на фронт, а семью эвакуировали в 
Татарию, в город Буинск, где нача-
ла учиться в школе. Десятилетку 
окончила в 1954 году в городе Мос-
кве. До этого поучилась во многих 
школах в городах Наро-Фоминске, 
Ростове Великом, Великих Луках, 
Ловати, Сарове, Кремлевске, Шат-
ках Горьковской области, Словечно 
Житомирской области. Училась в 
нескольких музыкальных школах 
разных городов. 

В 1954 году поступила на ак-
тёрское отделение Высшего теат-
рального училища им. Б.В. Щу-
кина. В том же году вышла замуж. 
В ноябре 1955 года, у неё родился 
сын, и пришлось оставить учи-
лище.

9 августа 1956 года приехала 
в Сибирь, строить новый атомный 
город Зеленогорск на берегу реки 
Кан, притоке могучего Енисея.

Без отрыва от производства 
окончила с красными дипломами 
Красноярский библиотечный тех-
никум, Московский историко-ар-
хивный институт и Московский 
институт патентной экспертизы. 
Одновременно училась в школе 
литературного мастерства Ирины 
Озеровой, Виктора Ардова, Ильи 
Гринберга. Большую поддержку 
получила от известной московс-
кой поэтессы Дины Терещенко, а 
так же от Константина Симонова, 
Михаила Львова, Николая Агеева, 
Светланы Соложенкиной.

В Сибири большое влияние 
оказали общение с Романом Сол-
нцевым, Игнатием Рождественс-
ким, Анатолием Чмыхало, Аидой 
Федоровой, Эдуардом Русаковым, 
Николаем Ереминым, Владимиром 
Шаниным, Виктором Ермаковым, 
Сергеем Павловым. На своеобра-
зие и литературное мастерство про-
зы автора первым обратил внима-
ние Виктор Астафьев. 

Мой виноград — смородина, 
А яблоки — ранет. 
Сибирь — вторая Родина, 
В моём окошке свет.
Нина Шалыгина возглавляла 

более тридцати лет городское ли-
тературно-музыкальное объедине-
ние «Родники» в закрытом городе 
Зеленогорске. 

Там она училась сама и обучала 
мастерству стихосложения своих уче-
ников. Из «Родников» вышли многие 
известные теперь поэты и писатели: 
М.Успенский, С. Федотов, В. Митри-
чев, Н. Сапожников, З. Кузнецова, А. 
Трифонов, Т. Матвеева, К. Кравцова, 
А. Ростовщиков, С. Цыганова, Т. Но-
вичков, Н. Незнамова, В. Голуб.

Более 150 песен и романсов на 
стихи автора написано многими про-
фессиональными и самодеятельными 
композиторами. Многие произведения 
звучат в крае и в стране в исполнении 
солистов музыкальных театров.

В настоящее время издано 17 
авторских сборников поэзии, 9 
книг прозы. Произведения опуб-
ликованы более чем в пятидесяти 
коллективных сборников и альма-
нахах. Являясь внештатным кор-
респондентом нескольких газет, 
активно работала в области пуб-
лицистики («Социалистическая 
индустрия», «Панорама», «Им-
пульс», «Красноярский комсомо-
лец», «Красноярский рабочий», 
«Сегодняшняя газета», «Русский 
салон» в Стокгольме, краевое, го-

родское радио и телевидение и т.д.). 
Была участницей девяти краевых се-
минаров молодых литераторов.

В Зеленогорске работала архива-
риусом, начальником технического 
архива УКСа, начальником город-
ского отдела культуры, инженером 
на стройке, в том числе команди-
ром ударной комсомольской строй-
ки Сибволокно, директором музея 
истории строительства. 

Несколько раз возглавляла шта-
бы по выборам депутатов в мест-
ные и центральные органы власти. 
Дважды избиралась в депутаты го-
родского совета. 

Награждена медалью «Ветеран 
труда», «Памятным знаком к 100-
летию рождения Е.П. Славского», 
почётным знаком «Ветеран Атомной 
промышленности».

Награждена почётным знаком за 
заслуги перед городом.

С 2006 года жила в Красноярске. 
Совместно с сыном — Александром 
Александровым руководила творчес-
ким литературно-музыкальным объ-
единением «Керосиновая лампа». 

Нины Александровны не стало 
26 апреля 2013 года. Похоронена на 
Аллее Славы Красноярского клад-
бища Бадалык.

В апреле 2014 года в рамках II 
Международного литературного 
фестиваля «Книга. Ум. Будущее» 
прошёл поэтический конкурс на 
премию им. Нины Шалыгиной, ла-
уреатом которого стала Ольга Гуля-
ева. Диплом победительнице вручил 
председатель поэтического жюри 
конкурса Александр Александров.

Александр АЛЕКСАНДРОв

А НА ССОРы туЧИ СКОРы
Пляшут капли дождевые —
Перестук да перезвон.
Тучи, тучи грозовые
Собрались со всех сторон!
Тут уж ветер-забияка
Ссорит их промеж собой!
Что там ссора? Это — драка,
Свара, сеча, смертный бой!
А на ссоры — тучи скоры!
Чуть что — сабли наголо!
Пересуды, наговоры —
Загремело, повело!
Трах-тах-тах — сверкает пламя,
И трезубец в землю бьёт.
Над лесами и полями
Распалился небосвод!

ОбОЖАНИЕ бЕЛОЕ мОё
Залетело семечко оттуда —
Из лесных, лазоревых краёв.

И явилось трепетное чудо — 
Обожание белое моё.
Веточки берёзка распускала,
К небу поднималась день за днём.
Снегири к ней прилетали стаей
В оперенье розовом своём.
Голубые по весне синицы
Затевали медный перезвон.
А моей берёзке вечно снится
Непонятный и тревожный сон.
Лес, а в нём — подросшие сес-

трёнки
Дни и ночи водят хоровод.
А она одна стоит в сторонке,
И никто ей руку не даёт.
Будто бы для всех она — чужая,
И кружатся пары без неё.
И в печали косы распускает
Обожание белое моё.

***
Сосны выставили свечи!
Со свечами вдоль дорог
Вышли летним дням навстречу,
А навстречу свечкам — Бог!

Даже маленькие сосны,
А не только старики,
Низкорослы и курносы,
Вверх шагают вдоль реки.

И на них глядит отцовски
Саваоф с больших высот.
Вырастут до неба сосны — 
И пройдёт пора невзгод!

СОЛОмЕННАя вДОвА
В одночасье, без труб
  и оркестра,
В зимний холод, а может быть,
  в зной,
Стала ты не женой,
  не невестой —
Стала разом ржаною вдовой.

Не пшеничной, а просто
  ржаною —
Неприютной, невзрачной,
  больной.
Кто судьбину тебе напророчил,
Что недолго ты будешь женой?

Что бездетной останешься
  долго?
Что любовью обделят тебя?
Что, бобылкам извечным
  подобна,
Будешь жить ты сама для себя?

Ах, судьбина-индейка! Неужто,
Всё закончилось в тридцать
  годков?
Если плачет душа по кому-то,
Значит, в сердце осталась
  любовь.

Значит, есть ещё, чем ей
  светиться,
Проклиная того, кто любим...
…В окна тёмные полночь
  стучится.
Призрак счастья?.. 
Нет, всё-таки дым...

***
Он собирался в дальний путь.
Но был то снегопад,
То — ветры начинали дуть,
То — вёсны невпопад!
То — небывалая жара,
То — дождь,
То — ночь темна!
То — росы стылые с утра,
То — солнце,
То — луна!
Рукой попутчик помахал,
И скрылся за углом.
А он всё случай поджидал,
Усевшись под окном.
И дел больших не начинал:
— Я утром ухожу!
…И всё же час его настал!
И вот, что расскажу:
 — Случилось! (Как узнать 

судьбу?)
Он всё же начал путь
Один, в берёзовом гробу…
…Из покосившихся ворот,
Из грязного двора
На дрогах кляча гроб везёт —
Пришла его пора…

 ***
Не дай вам Бог того, чего не хо-

чется:
Гостей незванных, нежелан-

ных ласк,
Речей хвалебных и высоких по-

честей,
Что по ошибке вам судьба воздаст.

Дождь проливной, когда он по 
заказу,

Желанней безмятежной тишины.
Не приведи, чужое горе праз-

дновать,
И не признать никак своей 

вины.

И против воли — песенная 
удаль,

В минуты счастья — лживых 
слов поток,

Любовь, когда года идут на 
убыль,

Не дай вам Бог! Не дай вам толь-
ко Бог!

тОЛьКО КРЕСтИК 
НА шЕЕ…
От богатства не млея,
Вдаль иди налегке.
Только крестик на шее
Да платочек в руке
Ты захватишь с собою
В свой последний поход,
Наделённый судьбою
Даже тонной банкнот.
Ни сундук с жемчугами
И ни в банке счета
Не несут за гробами
Никому, никогда!
Только крестик на шее
Да платочек в руке —
Хоть полмиром владеешь.
Ты уйдёшь налегке…

ДвОРНяЖКА-ЛюбОвь
Она не ушла. Она псом обер-

нулась,
У самой калитки в калачик свер-

нулась.
Не кормлена нами, но очень 

верна,
Наш двор никогда не покинет 

она.
Дворняжкой ничейною стала 

Любовь.
Её обижает прохожий любой.
Но в зной и в мороз — при лю-

бой непогоде,
Она от ворот никуда не уходит.
С надеждою слушает: вдруг по-

зовут,
Сердечно обнимут и счастье 

вернут.
Увы! Мы проходим. Она нам 

чужда,
А броситься в ноги к нам — 

очень горда!
…Вот так и живёт возле на-

ших ворот
Дворняжка-любовь, та, что дом 

стережёт.
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мАГИСтРАЛ
Он — в меру смугл, широкоплеч, высок, 
пытлив и лёгок на подъём, подвижен,
на «ты» с самим он даже Солнцем Рыжим,
от лун бессонных — серебрист висок.

Она — бела, стройна и ростом ниже,
певуч и нежен вещий голосок,
как жизнью, дорожит своей косой,
как волны, чувства грудь её колышат.

Две половины красоты земной,
рождающие бурю и покой,
в Любви стремятся слиться воедино!

Он и Она — как ветви меж собой!
Свети ж им, День! Надёжно, Ночь, укрой.
Да будет вечно Женщина с Мужчиной!

СтИхИ О ЛюбИмОЙ
Великая любовь неразлучна с глубоким 

умом, широта ума равняется глубине сер-
дца, оттого крайних вершин гуманности 
достигают великие сердца, они же вели-

кие умы.
(И. А. Гончаров)

134.
На краю ойкумены 
я тебя не искал, 
образ твой сокровенный 
не считал я с листка, 
не списал с Рафаэля, 
не привидел в толпе —
я всю жизнь к своей цели 
приближался — к тебе. 
Примечталось раздолье, 
мне родное до слёз —
сарафаны берёз, 
вихрь ромашек на поле… 
И твой след на траве 
среди бусинок росных... 

Золотились в листве 
лучей солнечных космы... 
По земле босиком 
ты прошла вешней ранью, 
но была далеко 
от меня — как в тумане... 
Не примята трава, 
солнце след сцеловало —
потерял я немало: 
мне б твой след целовать! 
С первым робким букетом 
не к тебе я спешил, 
своим первым сонетом 
не тебя одарил, 
свою первую нежность 
не донёс до тебя,
не скажу, что — судьба, 
лишь — слепая поспешность: 
слишком дерзко в ночи 
каблучки простучали... 
Я к тебе не спешил —
повстречался с печалью.

135.
Когда ко мне пришла впервые 
ты на свиданье в поздний час, 
две свечи блики огневые 
бросали трепетно на нас.

И с парусами наш подсвечник 
горел над нами в тишине... 
С тех пор доныне и навечно 
святыней стал тебе и мне.

Пришлось пройти такие смерчи
и нам, и алым парусам, 
что жизни, а не только свечи 
могли погаснуть в полчаса.

Но мы живём, и алый парус, 
как в первый вечер в первый раз, 

Ñ÷àñòüå – ýòî Ëþáîâü
В издательстве «буква Статейнова» готовится к выходу книга замеча-

тельного автора — писателя, поэта, художника бориса Николаевича тере-
щенко. более чем двухсотстраничное издание карманного формата под на-
званием «Счастье — это любовь» рассчитано на широкую аудиторию и рас-
крывает различные аспекты многостороннего таланта бориса терещенко: 
читатель познакомится с песнями, картинами и лирическими стихами ав-
тора. Всё творчество бориса Николаевича имеет конкретного адресата — 
это Женщина.

В сборнике читатель также сможет найти авторское учение о трёх со-
ставляющих любви — взаимности, верности и жертвенности, которые, с 
одной стороны, являются критерием понятия любви, а с другой — способны 
сохранять любовь до конца жизни.

своей горящей свечной парой 
ласкает и лелеет нас.

136.
Закатом красен день, не потому ли 
я каждый день читаю текст небес, 
и если небо тучи затянули, 
становится порой не по себе. 
Привычно мне ночное бденье, 
хоть в наших комнатах — покой, 
лежу часами без движенья, 
а мысли кружат над тобой. 
Хочу проникнуть в сон заветный,
опередить твои мечты,
ведь если счастье есть на свете,
то для меня — лишь только ты!
А если дрогнет бровь пугливо,
дыхание займётся вдруг,
я помогу тебе, друг милый,
прикосновеньем тёплых рук.
И хоть закат не пламенеет,
не улыбается тебе —
руками нежными сумею
рассвет зажечь в твоей судьбе!

137.
Любишь ты моих глаз синеву, 
с южным небом сравнить их спешишь, 
я же — морем твой взгляд назову, 
ты в себе краски моря таишь.

Если небо нахмурится вдруг —
заволнуется море тотчас, 
и застонет волна на ветру, 
нет печальней тогда твоих глаз.

А когда в заметельную стынь 
застучит деловито весна, 
прояснится небесная синь —
и заплещет от счастья волна.

И опять мы — глаза в глаза —
наглядеться не можем с тобой... 
Синевою горят небеса 
над зелёно-жёлтой волной!

138.
Назад к природе — пеший переход.
Мы шли с тобой, куда глядят глаза,
а за душой — ни горя, ни забот,
а за спиной — покладистый рюкзак.
Как тискал он в объятиях своих,
дыша над ухом часто, горячо...
Ты говорила: ноша — на двоих,
и подставляла верное плечо.
Осталось сколько сопок позади?
Но где же та, единственная, где?
А сердцу — всё тесней, тесней в груди...

«Откель гребёте!?» — вдруг трубит студент.
Тьфу, леший бородатый! Напугал...
Ведь нам казалось — мы совсем одни.
И тесной вмиг становится тайга
И неспособной таинства хранить... 
Возврат к природе — предков наших зов. 
Осточертел нам каменный уют!
Вся жизнь — клаксонов вой, визг тормозов, 
во сне и то забыться не дают!
Мой прародитель был поэт душой,
Иначе б глух я рос к родным местам, 
иначе б слеп я был к красе лесной,
не знал сеченья золотого тайн.
И мне открылся как особый знак 
в цветеньи буйном редкостный цветок! 
Не зря мы шли (я чувствовал, я знал) 
в лесную чащу — марьин корень влёк... 
Горел на склоне сопки алый цвет, 
как маленькое солнце, нёс тепло, 
он не случайно смог здесь уцелеть —
вокруг него кололось всё и жгло...
И у подножья сопки я спешу 
освободиться ото всех ремней, 
припасть к траве и слушать, слушать шум, 
зелёный шум родной земли моей... 
А мысли все — к тебе одной спешат, 
навек я верен чувству одному, 
всем телом ощутив твой нежный взгляд, 
навстречу потянулся я к нему... 
Ты выпрямилась, встала во весь рост, 
неторопливо косу расплела… 
Стоишь в шатре густых своих волос, 
величественна, ясна и светла. 
Воссоздаёт луч солнца твой портрет: 
волна волос бежит к ногам с плеча, 
играет ветер прядью на бедре... 
Ты — Женщина — начало всех начал, 
источник счастья и причина зла, 
в тебе одной — и буря, и покой! 
И чтобы ты с собой ни принесла, 
с любовью я склоняюсь пред тобой 
и взгляд ловлю, которым ты меня 
всегда зовёшь и говоришь «твоя».
Да, ты — моя! — шепчу, тебя обняв,
и поцелуи-тамги ставлю я.
Да, ты моя... Желанна, как вода,
как ключевой родник чиста.
А без тебя я счастья не видал,
в возможность счастья верить перестал.
И марьины коренья, словно жар,
я голыми руками выгребал,
жалючек и колючек не страшась,
кусавших тело, словно сто собак...
И марьины коренья я сложил
к твоим ногам... Их память береги!
Хотя букет цветов недолго жил,
но вечна память мне даров тайги!

139.
Окончен день. Постель. Покой. 
Но стоит смежить мне глаза, 
я вижу — мы в пути с тобой,
как лыжи медленно скользят
(нелёгок путь по целине!)
всё жарче кровь, всё гуще пар,
ресницы иней склеил мне…
Я — как из снежной сказки царь.
Украсил и тебя мороз:
червонным золотом — лицо,
а серебром — венец волос,
а ноги он налил — свинцом,
но ты со мною — наравне,
и также пар валит густой,
а где лопатки, на спине,
там иней, словно пух, растёт.
Крылато руки — взад, вперёд,
толчок — скольженье, вновь толчок...
Лыжня всё дальше нас ведёт,
с моим плечом — твоё плечо...
Хочу по виду я узнать,
о чём ты думаешь в пути,
наверно, только б не отстать,
не подкачать, не подвести.
Ты думаешь, что я могуч,
что я и вправду — царь тайги,

а мне  из-под нависших туч
не выйти без твоей руки. 
В пути мне грезился уют,
Как мягко стелишь ты постель, 
Как руки нежные снуют
в той белоснежной чистоте,
которая укроет нас
и уведёт от груды дел,
и нам сторицею воздаст
за долгий путь, за трудный день...
Окончен день. Постель. Покой.
Но стоит смежить мне глаза,
я вижу, мы в пути с тобой,
а лыжи всё скользят, скользят...
Встают в душе картины дня 
и счастье щедро дарят мне,
две наши жизни — как лыжня
в простынно-снежной целине!

ЛюбИмАя
венок сонетов 
(отрывки) 

Любимую узнаю за пять вёрст —
она на женщин прочих не похожа: 
изящней силуэт её и строже, 
Хоть не ярчайшая, но лучшая из звёзд.

Лишь для меня её сиянье, может, 
и в это верить хочется всерьёз, 
вопрос о верности всегда не прост, 
однако в принципе решаем всё же.

Я верую в супружеский союз, 
взаимностью и верностью горжусь, 
и в этом — обоюдная заслуга.

И пусть нелёгок обязательств груз, 
и круг желаний ограничен пусть — 
легка её походка и упруга.

Ёе любовь красот не лишена
и ритуальности, и вдохновенья, 
а потому она меня мгновенно 
пьянит и будоражит без вина.

И доверяясь в самом сокровенном, 
стремясь любовь до глубины познать, 
вдруг понимаешь: в чувствах нету дна, 
предела нет идущим вверх ступеням.

Не оттого ли с каждым новым днём 
мы с новой жаждой час свиданья ждём, 
стремимся к наслажденью ежечасно,

хотя вдвоём семью мы создаём, 
семьи очаг всегда силён огнём 
глубокой женской мудрости и страсти.
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В издательстве «буква Статейнова» вышла книга стихов Ольги Кулико-

вой «Осознание вечности». автор представляет вниманию читателей свою 
тринадцатую книгу, куда вошли стихи, написанные в период 2010 – 2013 гг. В 
ней немало лирических историй, похожих на сказки, и сказок, похожих 
на реальные истории. есть ли здесь тайна? безусловно.

Она кроется в осознании бытия, тонкой связи человека с Космосом, 
своего прошлого, настоящего и будущего. автор словно подчёркивает, 
что человек — это маленькая вселенная, которая напрямую связана со 
всем мирозданием. и весь этот мир так хрупок! 

***
До знакомства с Ольгой Сергеевной Кули-

ковой много слышала о ней: журналист, поэт, 
лидер литературного объединения «Истоки — 
Вдохновение». Удивительно, откуда в этой ма-
ленькой, милой женщине столько внутренней 
силы, энергии. Она, как открытая книга, пол-
ная глубокого смысла, тайны, лирики. 

Екатерина Комиссарова,
художник

***
Талант Ольги Сергеевны, женское и че-

ловеческое обаяние, доброта и природный 
артистизм — принесут ещё немало прият-
ных и чудных мгновений людям.

Валентина Орлова,
актриса Ачинского драмтеатра

***
Я счастлива, что встретила на своём 

жизненном пути Ольгу Сергеевну Кулико-
ву. С ней всегда интересно. От неё исходит 
энергия. Особая! Энергия неравнодушного 
человека.

Людмила Шкляева,
лучший библиотекарь Красноярско-

го края

***
Ольга Сергеевна Куликова тонко чувс-

твует слово, она творчески одарённый чело-
век, с которым приятно работать, есть чему 
научиться.

Стержневой чертой её характера была и 
остаётся честность. Свои дела и поступки 
она соизмеряет со своей совестью. Естест-
венно, честность, а вместе с ней и принци-
пиальность, доставляют ей немало хлопот, в 
том числе и в жизни, и в работе.

Её газетные материалы отличаются глу-
биной, всесторонним охватом темы вглубь и 
вширь. Статьям и корреспонденциям Ольги 
Сергеевны присущ оригинальный взгляд на 
проблему и заинтересованное авторское от-
ношение к тому, о чём она пишет. Многие 
её публикации принесли газете несомнен-
ный авторитет.

Николай Лукин,
член Союза журналистов России

***
Предельная искренность, открытость. 

Смелость сочетается с невинным детским до-
верием к миру. Всё очень созвучно и понятно. 
Каждое слово питает и исцеляет Душу.

Встреча с книгами Ольги Сергеевны — 
это встреча с чудом! Мне нравится в них 
всё! 

Алина Лимаренко,
педагог

***
Наблюдательность и понимание природы 

— одна из отличительных черт поэзии Оль-
ги Куликовой… Картины природы поражают 

богатством красок, звуков и запахов. В стихах 
ярко выражено русское рациональное начало, 
русский характер, русский язык и сибирский 
колорит. Стихи её очень музыкальны.

В. Царегородцев,
член Союза российских писателей

***
Всё в стихах Ольги Куликовой наполне-

но действием, таинством. Природа одушев-

лена. Необыкновенную яркость 
придаёт цветовая гамма: дивный 
свет, искристая тень, фиолетовый 
дождь, розовые капли, пурпур не-
бес, сверкание молнии, свет фо-
нарей… осенний дождь, проща-
ние с летом.

Она — человек, влюблённый 
в свой город. Мы это понимаем, 
когда знакомимся с её стихами. 
Её книги заставляют переос-
мыслить свою жизнь. Думаю, 
что творчество О. С. Куликовой 
достойно изучения в школьных 
программах.

Ольга Головашко,
студентка

***
Чем бы не занималась и не 

увлекалась Ольга Сергеевна, она 
прежде всего — поэтесса. А по-
этам присуще собственное ви-
дение мира, неповторимое его 
восприятие, которое от природы 
дано людям одарённым. Писать 
для Ольги — судьба.

Стихи её нужны читателям: 
они лечат душу, вселяют надежду 
в завтрашний день, повествуют о 
любви и нежности, учат терпе-
нию и прощению. Они — лекарс-
тво для отчаявшихся и отражение 
прекрасных мгновений, пережи-
тых поэтессой.

Ольга Ронжина,
педагог, журналист

***
Ольга Сергеевна Куликова 

является председателем лите-
ратурного объединения «Ис-

токи — Вдохновение» с 1986 года. О ней 
писали многие газеты и журналы города 
и края, её творческая биография в «Боль-
шом энциклопедическом словаре Красно-
ярского края» и в книге «Милые, милые 
женщины». 

Четверть века проработала она журна-
листом. И я часто думаю о недюжинной 
силе её духа, которая позволила ей остать-
ся изящной и одухотворённой женщиной — 

женщиной, которая пишет всю жизнь… В 
душах многих читателей посеяла она звёз-
ды надежды и добра.

Таисия Кора,
обозреватель

***
Стихи Ольги Куликовой читаются 

чудесно. Они прозрачны, точны и живы. 
Они дышат и близки своему времени… 
Автор — поэт широких горизонтов. Она 
верит в беспредельность совершенства, 
в целостность красоты. Она на стороне 
её хрупкости и слабости, которая во все 
времена была беззащитной. Ольга го-
ворит о серьёзном и главном. Она учит 
брать уроки у природы, в которой всё, 
в том числе и роковые ошибки, повто-
ряются на разных этапах развития че-
ловечества.

Отличительная её черта — вера в та-
инство поэзии, во всесильность её собс-
твенной, не поддающейся осмыслению 
поэтической жизни. Её гармония знает 
больше… Её поэтика растёт из малых час-
тностей и сибирского пространства, мно-
гомерности нашего времени. Все события 
наполнены её собственным присутстви-
ем, где смятенный и встревоженный мир 
вздымается и задыхается от потрясений. 
Поэзия Ольги Куликовой пронизана со-
знанием того, что одарённость не только 
дар, но и долг.

Это не первая и, надеюсь, не послед-
няя книга стихов, и я хочу пожелать автору, 
чтобы тираж издания был более весомым! 
Такие книги нужны читателям!

Валерий Глазко,
академик РАЕН

ГОЛОСА вЕЧНОСтИ

РАДуЙСя, РАДуЙСя…
В меру радуйся удаче,
В меру радуйся деньгам.
Не проси любви, как сдачи,
В меру радуйся врагам!
В меру радуйся победам,
Говори о них негромко.
За победой будут беды,
А от них бывает горько.
Терпеливым — бог навстречу.
За молчание — медаль!
Время нас казнит и лечит,
Жаль, что поздно, очень жаль!

бЕССОННИцА
« Бессонница? Приоткрывает двери 

Она теперь в незримые миры».
Алексей Шадрин

Есть две дороги: сон, бессонница,
И по которой не пройдёшь,
Душа незримо, но приклонится
До тайны, ощущая дрожь.
Во сне увидишь всех, с кем был знаком,
И кто уже давно ушёл…
Бессонница сведёт тебя легко
С людьми, что были очень далеко,
Откроет дверь в незримые миры,
Покажет, кто на самом деле мы.
————————————
* Из приморской тетради

НА ПОбЕРЕЖьЕ
Побережье. Бриз дневной
Камушки считает,
И весёлою волной
Лодочку качает.
Шум прибоя.
Рокот волн.
Неба чистота.
Солнце, вечность, красота,
Как волшебный сон…

шЕПЧЕт мОРЕ…
Шепчет море беспрестанно,
Катит волны волн с востока.
И скрежещут камни странно,
И звенит песок по окнам.
Через берег, лес и горы
Гонит ветер облака.
Между ними — море, море,
Освещённая Луна.
Шепчет море, стонет море,
Рвётся, бьётся в берега,
Словно с кем-то долго спорит
И не день, не год… Века.

РАзГОвОР С бОГОм
Слушаю я дорогу
Ночью и светлым днём
При разговоре с Богом,
Если мы с ним вдвоём.
Боже, ну как пылают 
Звёзды над головой!
Боже, ну как играет
Ветер с большой волной!

Дождик жёлтые листья
Вымочил до нутра.
Стало пространство чистым,
Розово-нежным с утра.

мОРСКАя мОРОСь…
Живу в субтропиках… Какая благодать!
С утра ни города, ни моря не видать!
Туман, как молоко. Морская морось.
Трамвая рельсы, словно в ткани прорезь.
Какая тут, скажите, радость или логика,
Когда вокруг тебя одни субтропики?!

* * *
Волнение волны, её движение
Приводит человека в напряжение.
А Небеса рисуют отражение —
Не потому ли существует притяжение?

* * *
Там, где море сливается с Небом,
Где в дозоре стоят корабли,
Где рождаются сказка и небыль
На гранитном кусочке земли,
Я лишь гостья из дали далёкой,
Я — частичка волшебного дня.
По заданью великих пророков
В эту гавань я тихо пришла.
В мире видимом я — невидимка,
Но взгляни: я на гребне волны,
Что танцует на лунной тропинке
Под аккорды морской тишины.

уСНуЛО мОРЕ
Уснуло море, прикрывшись пледом
Из белых-белых искринок света,
Из голубого сиянья неба,
Плеснув в лицо мне лишь блик привета…
Уснуло море в руках Елены,
К груди прижавшись вдруг белой пеной…
Маяк мерцает ночною лампой,
А море дремлет, и дремлет сладко.

у КРОмКИ
У кромки моря стоять и слушать
Вселенной звуки, свою ли душу?..
Как голос громок, как рокот шумен —
Взметнуло Небо над морем бубен.
И дождь, как копья, вонзает в землю,
А я на кромке стою и мокну.
Нет, я не плачу, я духом крепну.
Пройдёт минута, и я просохну
В горячем танце любви и боли.

вЛАДИвОСтОКу
Туман окутал город до небес,
Наверно, есть какой-то в этом интерес
Для приезжающих сюда, в далёкий край:
Но тёплыми стоят здесь август или май.
По Корабельной, Флотской и Морской
Гуляют чайки вместе с детворой.
А я с Матроною московскою святой
Веду беседы в Шкотово порой.
По ликам тени светлые скользят,
Кто и кому желает мысль подать?!
Стою в часовне — колокол звучит,
О тех, кто в море навсегда ушёл, кричит…
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* Цена по выходу книги может измениться! Заказав не вышедшие книги заранее, Вы их приобретаете по указанной в прайсе цене. Заказать 
книги Вы можете по телефонам: (391) 288-48-25, 211-75-75, 211-77-78, 8-950-998-3001; по электронной почте: tolstikova_krsn@mail.ru, stateinov@
krsn.ru; на сайте: www.krasbukva.ru (в разделе заказы); отправив заявку по адресу: 660075, Красноярский край, Красноярск, а/я 2430.
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 300 . 350 . 

 «   ». 
. (2008 .) 

 192 . 400 . 

 «   » .  124 . 200 . 
 « , , »   1000 . 
 «  ». .  256 . 150 . 
 «   – » .  176 . 250 . 
 «   » (2009 .) .  860 . 300 . 
 «  » .  200 . 350 . 
 «     » .  360 . 350 . 

NEW «      » .  128 . 450 . 
 «  . -   .  232 . 150 . 

 «  ».     
 . . . 

.  487 . 300 . 

 «   ».  . (2010 .) .  704 . 450 . 
NEW «   » .  232  400 . 

 «  » .  160 . 170 . 
NEW «    . » .  240 . 2000  

 «  ».  
  (2008 .) 

 160 . 350 . 

 «  ».   
  (2007 .) 

 192 . 350 . 

 «   » .  304 . 450 . 
 «  ». . .  384 . 150 . 
 « . .  » .  152 . 350 . 
 «   » . . 

 
192 . 300 . 

 «  ». . . .  .  190 . 170 . 
 « ,  ». ,  

     – 
. (1998 .) 

.  192 . 350 . 

 «     », 1 
 (2009 .) 

 529 . 550 . 

 «    ».  
 . (2009 .) 

 192 . 400 . 

NEW «    »  192 . 750 . 
 «    …» .  416 . 500 . 
 «   » .  384 . 250 . 
 «   » .  288 . 500 . 
 «   ». (2009 .) .  448 . 220 . 
 « » .  252 . 360 . 
 «  » .  160 . 150 . 
 «     XX-XXI . 

».  
 . (2008 .) 

 384 . 220 . 

 «     XX-XXI . 
».   . (2009 .) 

 340 . 220 . 

 «    XX-XXI . 
».    (2008 .)

 550 . 220 . 

 «    XX-XXI . 
».   . (2008 .) 

 456 . 220 . 

 «    - ?» .  304 . 400 . 
 «   »  64 . 150 . 
 « »   432 . 250 . 
 «   ». . (2009 .)  192 . 400  . 
 «   –  ». 

    
,   , 

  … (2007 .) 

 192 . 350 . 

 «  » .  256 . 350 . 
 «  ». -

  (   ). 
, , , .  

 300 . 350 . 

 «   ». 
. (2008 .) 

 192 . 400 . 

 «   » .  124 . 200 . 
 « , , »   1000 . 
 «  ». .  256 . 150 . 
 «   – » .  176 . 250 . 
 «   » (2009 .) .  860 . 300 . 
 «  » .  200 . 350 . 
 «     » .  360 . 350 . 

NEW «      » .  128 . 450 . 
 «  . -   .  232 . 150 . 

». 
NEW « ,  » . .  

. . 
 

188 . 1500 . 

 «      », 
  1884  (2010 .) 

. . -
. 

416 . 350 . 

 «  » .  160 . 150 . 
 «     » . , 

.  
376 . 500 . 

 «    » .  152 . 200 . 
 «    » .  192 . 1500 . 
 «  » .  192 . 300 . 
 «  ».   .  

(2004 .) 
 192 . 150 . 

 «    » .  272 . 150 . 
 « » .  190 . 300 . 
 «  » .  132 . 200 . 
 «    . . »  

(11 ) 
. .   3300 . 

 «  » (2010 .) .  480 . 300 . 
 «   » (2013) .   350 . 
 «     »   500 . 
 «  . ». (2010 .) .  5 350 . 
 «    » .  288 . 300 . 
 «     » . , 

.  
568 . 500 . 

 « ,  », / -  
 ./ 

.  496 . 200 . 

 « » .  208 . 300 . 
 «  ».     . 

 ,  2 . (2007 .) 
 192 . 350 . 

 «     »   1500 . 
NEW «   »    200 . 
NEW «      »,  

    4, 
. .  
. . 

 

240 . 1500 . 

NEW «      », 
    5  

.  160 . 1500 . 

NEW «      », 
 1,  

. .  
. . 

 

208 . 1500 . 

NEW «      », 
 2.  

   

. , 

. , 
.  

184 . 1500 . 

NEW «      », 
 3 

 

. .  148 . 1500  

 «   »   600 . 
 «   » .  320 . 400 . 
 «  » .  352 . 450 . 
 «   ».  (2008 .) .  356 . 200 . 
 «  » .  160 . 150 . 
 «     » (2010 .) .  320 . 400 . 
 «     ». 

(2008 .) 
.  512 . 300 . 

  «   ». .  192 . 300 . 
 «   » .  384 . 400 . 
 « , » .  206 . 300 . 
 «  »  384 . 450  
 «  » .  496 . 250 . 
 «      544 . 250 . 

 

».      
 «  » .  56 . 300 . 

NEW «  » .  480 . 600 . 
 « » .  296 . 300 . 
 «   »  .  192 . 250 . 

NEW «    » . .  
. . 

 

176 . 1500 . 

 «  » .  332 . 300 . 
   

NEW «   »   800 .  

».      
 «  » .  56 . 300 . 

NEW «  » .  480 . 600 . 
 « » .  296 . 300 . 
 «   »  .  192 . 250 . 

NEW «    » . .  
. . 

 

176 . 1500 . 

 «  » .  332 . 300 . 
   

NEW «   »   800 . 
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Ïî âîïðîñàì ïóáëèêàöèè îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 
8 (391) 288-48-25, 8-950-998-3001. 

Стихи, фотографии и краткие биографические сведения об 
авторах присылать по адресу: 660075, г. Красноярск-75, 

а/я 2430, либо отправлять по электронной почте:
tolstikova_krsn@mail.ru

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Два предыдущих сборника «Избранное красноярской поэзии ХХ века», «…И 
слово в сердце отзовётся» — подготовительный этап, предшествующий созданию 
серьёзной серии книг. 

Книга подарочного типа, большого формата издана на глянцевой мелованной 
бумаге, в прекрасном дизайнерском исполнении и в отличном переплёте. Она разо-
йдётся большим тиражом и будет доступна широкому кругу читателей. 

Сборники «Поэзия на Енисее» пополнили фонды городских и районных 
библиотек и полки книжных магазинов. Предлагаем поэтам края принять 
участие в ежегоднике «Поэзия Сибири. 1 том». Наш край — единственный в 
России регион, где сегодня выпускаются поэтические ежегодники. В книгах 
представлен и ряд литературных объединений, их членам тоже предлагаем 
принять участие в нашем ежегоднике. В сборнике представлены авторы со 
всего Красноярского края и всей Сибири. В книге представлены стихи авто-
ров, которых уже нет с нами. Их друзья, родные и близкие не забыли их твор-
чество, опубликовали.

Количество страниц для автора не ограничено, минимальное количество — две 
страницы. Необходимо заранее предоставить материалы, рассрочка оплаты возмож-
на до выхода сборника. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
издательство «буква Статейнова» готовит поэтический сборник 
«Поэзия Сибири. 1 том», это новое название ежегодника «Поэзия на 
енисее». Круг авторов охватывает всю Сибирь, поэтому мы и реши-

ли изменить название. Это тринадцатый по счёту сборник, который 
традиционно соберёт воедино стихи современных красноярских поэ-
тов, станет интересным продолжением нашего творческого начала.  

70 лет Величайшей Победы в истории войн. 70 лет, 
когда Россия в очередной раз доказала, что её народ 
— сильный, гордый, несгибаемый. ПОБЕДА. НАШ 
НАРОД. И отдельный человек в этой войне и в этой 
победе. Ветераны, герои тыла. Мы не забываем их. Но 
каждый год их остаётся всё меньше. Для настоящего 
человека важно быть достойным потомком героев. 
Важно ещё раз сказать: «МЫ ПОМНИМ. МЫ БУДЕМ 
ПОМНИТЬ!» Наша книга посвящена им. Приглаша-
ем авторов принять участие в этом сборнике, который 
расскажет о том, как Красноярск пережил Великую 
Отечественную войну, о сибиряках, которые верну-
лись с Победой, о тех, кто не вернулся… О любимых 
и родных, которые ждали и верили. Предполагаемая 
дата выхода сборника — июнь 2014 года, сбор мате-
риалов до конца мая 2014 года. 

В 2008 году мы задумали новый проект — 
литературно-художественный журнал в твёрдой обложке

«Литература Сибири»

В этом году издательство решило выпустить сборник детской 
поэзии и прозы. три тома сборника уже вышли. 

«Антология детской поэзии и прозы» включи-
ла детские стихи и рассказы, а также произведения 
авторов, пишущих для детей. Таких книг в Красно-
ярском крае практически не издаётся, поэтому они 
будут интересны современному читателю. Цель из-
дания — поиск, поддержка и раскрытие молодых 
талантов. Мы даём возможность ребятам ознако-
миться с работами своих сверстников, попробовать 
свои силы, а также в увлекательной форме почи-
тать современных сибирских авторов. Мы пригла-
шаем пишущих ребят и авторов принять участие в 
сборнике!

НИКОму НЕ ОтДАНА ПОбЕДА
Сегодня ещё живы ветераны
И дети, пережившие войну.
Болят в боях полученные раны,
Рубцы, с руин поднявшие страну.
Ещё не залечили эти раны,
Не захоронены погибшие бойцы.
Не заросли могильные курганы,
И, может быть... объявятся отцы?
Кто пороха не нюхал за Отчизну,
Присваивал народное добро,
Размахивают свастикой фашизма,
Несут в себе неистовое зло.
Им не понять, что боль военных лет
С годами вовсе не проходит.
В семье погиб отец и брат, и дед,
Бабушка, как тень, по дому ходит.
Всё вынесла советская семья,
Все тяготы войны, утраты, беды.
Полита кровью русская земля,
Но никому не отдана Победа!

4.03.2010 г.

НАвСтРЕЧу уНИвЕРСИАДЕ
1. Мы, ребята сибирской земли,
Пишем в летопись славные строки.
Наши песни ветра понесли.
По России раздольной, широкой!

Припев: Нам, молодым,
Открывать неизвестные дали...
Мы в учёбе и спорте большом
Завоюем медали!

2. Мы пройдём сквозь метель и пургу.
Нас Сибирь и тайга закалила.
Мы поставим рекорд на снегу
В этом наша сибирская сила.

Припев: Нам, молодым,
Открывать неизвестные дали...
Мы в учёбе и спорте большом
Завоюем медали!

3. Нам большие дела предстоят.
Нам к победам готовиться надо.
На устах красноярских ребят
Это слово — Универсиада!

Припев: Нам, молодым,
Открывать неизвестные дали...
Мы в учёбе и спорте большом
Завоюем медали!
   01.12.2013 г.

СвятАя ПАмять
Каждый год, ожидая весну, 
Наши чувства тревожит былое. 
Мы опять вспоминаем войну — 
В этой памяти наше святое. 
Собралась вся семья за столом, 
Отмечаем свой праздник Победы, 
Наполняя бокалы вином, 
Первый тост поднимаем за деда... 
И не чокаясь, выпьем до дна, 
На серванте портрет из альбома. 
Мама нас поднимала одна, 
Без хозяина отчего дома. 
Знали голод и ночи не спать, 
И одежду истрёпанной, рваной. 
Боль утраты... её не унять, 
Эта рана мозжит постоянно.
Где отцы не вернулись домой, 
Та семья до конца понимает 
Всё сиротство по жизни самой.
Боль утраты с годами не тает.
   3.03.2010 г.

***
Ушёл двадцатый век,
Сменились строй и власти,
А боль утраты всё на том же месте.
И хаос, и пожар,
Войны напасти.
И матерям везут, везут...
Груз двести.
  15.04.2002 г.

вОПРОС
Не заросли ещё полынью
Поля сражений и побед.
Герои живы и поныне,
Стоят на вахте много лет.
Кто в бронзе,
кто в солдатской каске,
Кто кровью до сих пор
ведёт расчёт.
Всё ходит по земле
под чёрной маской
Фашистская зараза
— всё растет.
И нет конца
невинно убиенным,
Убитым без причины —
просто так.
Не важно, кто он,
повар иль военный,

Нина НОСКОВА Какой неправый суд
по имени ТЕРАКТ.
А наш призыв: — Остановитесь, люди!
Не слышен, как слова в морской прибой.
Кто мне ответит: — Что же дальше будет?
Как обрести на Родине покой?
   9.03.2010 г.

цЕНА хЛЕбА
Кто пережил войну,
Тот знает цену хлеба.
Мороз, голодную весну, 
Снаряды, будто камни с неба.

Не стёрли годы в памяти войну. 
Земля — одна была надежда. 
Волы тащили кое-как плуги, 
В лохмотьях от былой одежды.

Вонзались в борозду отцовы сапоги, 
На пальчиках кровавые мозоли. 
Мальчишка — мысли вслух — мудрец!
— Пшеницею засею поле, —
живым вернётся мой отец!

И жили все: «Для фронта, для победы!» 
Девчушки теплые вязали свитера, 
Стояли у станков древнейшие деды, 
И женщины не спали до утра.

Не дрогнули от натиска фашизма,
Весь русский дух — единым кулаком!
Хоть не дожили мы до коммунизма,
Гордятся люди русским мужиком!

31.03.2010 г.

Светлой памяти павшим за Родину
НЕ ДОПИСАННОЕ ПИСьмО

Музыка Аллы Щербининой, 
стихи Нины Носковой

В праздник Победы, девятого Мая
Сядем с родными за памятный стол,
С болью любимые письма читая,
Брата, что юным с войны не пришёл.

Пишет мальчишка девятого класса,
Бывший отличник и озорник,
Тёмноволосый, голубоглазый,
А в сорок третьем — войны ученик.

Каждая строчка тоскует по дому.
Каждая строчка о маме грустит,
Он вспоминает друзей и знакомых,
Пишет, а пуля над ухом свистит.
Лязгают танки, грохочут снаряды,
Снова разведка готова ползти,
Мама, ты вечно со мною, ты рядом,
Помни, врагу от меня не уйти.

Мы разобьём этих фрицев проклятых,
Что разлучили нас рано с семьёй,
Вот и команда — «В атаку, ребята!»,
Я допишу, когда кончится бой.

09.05.1985г. г. Красноярск

ДЕвятОЕ мАя
Снова весна полыхает в окошке, дрозды со-
бирают
упавшие крошки.
Детство далёкое вспомнилось мне, о той со-
рок пятой
голодной весне.
Как в Забайкальской глухой деревушке де-
вчонки-малышки,
как будто старушки,
Накинув лохмотья, порой босиком взбира-
лись на гору
унылым гуськом.
А за горою, всегда нам казалось, от птиц и 
зверей ещё
что-то осталось.
Хоть не было сил уже больше идти, но что-
нибудь надо
домой принести.
А там не до песен, веселья и книжек, голо-
дные светят
глаза ребятишек.
А вечером — чудо, сбегаем с горы, на ули-
цах люди,
полно детворы.
Все рады, целуются, плачут, смеются, а зна-
чит,
отцы наши с фронта вернутся.
Полвека прошло, я сижу у окна, нежным ков-
ром расстелилась весна.
На тротуаре зарос, как бурьян, с кепкой ме-
дяшек сидит BETЕРАН...

09.05.1998г. 10-00 час.

***
Жизнь не лёгкая на заставе. Побывала. Знаю 
сама.
Дует ветер в промёрзшие ставни. А вокруг 
снега и зима.
Мать качает ребёнка в кроватке. Слышен ра-
ции треск, разговор.
Не до сна в командирской палатке, и ребята 
уходят в дозор...

02.01.1980 г.
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Мне за свою жизнь не стыдно. Очень хочу, чтобы вот этот мой рассказ — 

биографию поколения — прочли мои дети и внуки. 
а ещё я хочу сказать доброе слово о родной земле и земляках. Где бы я ни был, 

я всегда чувствовал связь с родиной, меня как ангел-хранитель берегла она. и 
всегда манила к себе, особенно сейчас, когда я уже в столь солидном возрасте. 

Мне везло на хороших людей. Добрым словом вспоминаю своих односельчан, 
с кем вместе работал. и так получалось, что в очень трудную минуту меня 
выручали земляки — в момент тяжёлого ранения на фронте рядом оказался 
земляк, перевязал. В трудной жизненной ситуации рядом оказался земляк, 
помог. Кому-то и я помогал в своё время. 

Я обращаюсь к моим племянникам: не забывайте, какого вы роду-племени, 
кем были ваши деды, как мы дорожили друг другом, как мы держались в беде, 
обходились малым. Наше поколение уходит в историю, будьте сильные духом, 
не теряйте связи с родной землёй. большей ценности нет. 

Г. В. Кайбичев

I.

Моя родина — село Сол-
тон. Это на Алтае, в ста 
километрах от Бийска. 

Там я родился 9 апреля 1924 года в 
большой крестьянской семье. Отец 
мой, Василий Петрович Кайбичев, 
родился в 1896 году в селе Балыкса, 
что находилось на левом берегу реки 
Бии, это напротив деревни с названи-
ем Ажинка на правом берегу. Мать 
— Прасковья Акимовна — 1895 или 
1896 года рождения в девичестве 
Гребенникова родом из деревни Ка-
менка, там её родина. Каменка тогда 
относилась к Карабинскому сельсо-
вету. Родители моей матушки были 
переселенцами из центральной час-
ти России в Сибирь на вольные зем-
ли. В то время было много деревень-
поселений в наших местах, деревни 
и названия-то носили по той мест-
ности, откуда были родом пересе-
ленцы. Так, например, был посёлок 
с названием Вятка, народ там сохра-
нял свой особый говорок, который 
отличался от нашего. Там же были 
деревни Муравлёвск, Бокольское, 
но это уже не Солтонского района, 
а Целинного.

Семья у нас была большая — 
шестеро детей, отец с матерью, 
дед с бабушкой. Тогда было при-
нято младшему ребёнку в семье 
оставаться с родителями, вот и у 
нас так было. Отец мой, Василий 
Петрович, был младшим ребёнком 
у своих родителей — Петра (1856) 
и Натальи (1856), так что мы росли 
ещё и с дедом и бабушкой. Стар-
шим из нас был Петя (1920), потом 
Физа (1921), Прасковья (1923), по-
том я, Гаврил (1924), Дуся (1926), 
Лена (1928). Ну а седьмой — Кос-
тя — родился уже в ссылке в 1930 
году, а самая младшенькая, вось-
мая, Валя — в 1937-м. 

Жили дружно, не помню, что-
бы кто-то ссорился, со старшими 
были уважительны, а нас, детей, 
без причины не наказывали. Батю 
побаивались, мама и бабушка были 
с нами и строги, и ласковы. Семья 
жила своим крестьянским трудом, 
кусок доставался нелегко. Но никто 
не жаловался, все работали с утра 
до ночи, с зари до зари. 

В Солтоне тогда населения 
было немного. Селились в основ-
ном по берегам речек Солтонка и 
Шаландайка, это истоки великой 
реки Бии. У нас был просторный 
деревянный дом на берегу Шалан-
дайки, там, где бежал родник из 
урунской горы. Есть ли сейчас там 
тот родник? Помню тесовую серую 
крышу, синие наличники на окнах 
и высокое крыльцо, просторный 
двор с нашим «богатством» — ко-
силкой, загоном для скота. А скота 
держали немало — двух коров, те-
лят, двух коней, стадо овечек, кур 
и гусей. Была у нас своя пашня де-
сятин 10 — это вверх по течению 
Шаландайки, в шестидесятых там 
был солтонский совхозный сад. 
На пашне сеяли пшеницу, гречиху, 
просо, овёс. По берегам речек был 
лес, очень много росло черёмухи, 
боярки. Вот в таком лесу километ-
рах в полутора от Солтона была у 
нас пасека, ульев сорок держали. А 
ещё обязательно держали огороды, 
ведь алтайская земля очень щед-
рая. Помню сахарные дыни и ар-
бузы, они большими не вырастали, 
но были поразительно сладкими. 
Крепкое крестьянское хозяйство 
было, жили единолично, середня-
ками назывались. 

Батя с дедом были мастера на 
все руки. Для крестьянской жизни 
могли делать всё необходимое — 
телеги, колёса, кадочки, бочонки. 
Про них в деревне говорили «зо-
лотые руки», и всем, кто просил, 
тоже мастерили нехитрый скарб. 
Могли и выделывать кожу, потом из 
неё шили обувь — девочкам чирки, 
теперь бы это назвали ботинками, а 
мальчикам — обутки, это тот же бо-
тинок, но голяшка чуть выше, чем у 
ботинка. Лаптей мы не носили. 

С детства нас приучали к тру-
ду, сызмальства мы уже и сеяли, 
и косили, и за скотом ухаживали. 
Особенно мне нравились кони, их 
сила и выносливость. Надежда и 
опора крестьянина, куда ж без коня 
в деревне? Меня брали на пашню, 

наверно, лет с пяти, за день нама-
юсь, обратно едем — засыпаю в те-
леге. Всю работу выполняли на ло-
шадях: пахали землю, косили сено, 
возили дрова. 

Были у нас и детские радости. К 
празднику пасхи — обязательная об-
нова, сладости. Играли мы и в лапту, 
и в кости, водили хороводы, гоняли 
шерстяной шарик клюшками — это 
сейчас называется хоккеем. Любили 
играть в жмурки — это когда тебе за-
вяжут глаза, покружат и иди искать 
своих друзей! А они тихонько пода-
ют тебе сигналы, иди, мол, сюда, я 
здесь. Удастся поймать — визг, смех 
и айда водить! 

Наш Солтон окружали невы-
сокие горы, летом сплошь усыпан-
ные полевой клубникой. В середине 
июля, когда шло массовое её созре-
вание, хозяйки с ребятишками соби-
рали её в большом количестве. Слад-
кую, сочную, с неповторимым аро-
матом — вёдрами несли её на коро-
мысле, дома ели досыта с молоком, 
сушили на зиму. Бабушка рассыпала 
её на палатку на крыше, через не-
сколько дней такой сушки — гото-
во! С такой сушёной ягодой зимой 
пекли пироги, варили кисель — для 
нас это было лакомство. Крестьянс-
кая еда проста — хлеб, мёд, молоко, 
летом яйца и овощи, зимой мясо с 
картошкой и солониной. В детстве 
всё кажется вкусным, даже простая 
каша. Помню, как мама доставала из 
печи чугунок с пшённой кашей, за-
ливала её топлёным молоком, аромат 
от неё — дух захватывал. Очень уж 
нам всем нравилась мамина лапша с 
петухом, тоже сваренная в чугунке, 
или блины по утрам, когда в жарко 
натопленной печи выпекалось это 
кружевное чудо. Мы, детишки, си-
дели рядком за столом и ждали каж-
дый блинчик, и сколько бы их нам ни 
давали, всё равно казалось мало. В 
большой семье не зевай! 

Выращенное своим трудом рас-
ходовалось очень бережно, старались 
не терять ни зёрнышка, ни крошки. 
Однажды на стадо наших гусей на-
пали волки, задрали несколько штук 
и по всей округе летали перья, очень 
много перьев. Бабушка с мамой очень 
уж горевали, что не уберегли стадо, 
даже плакали. Собирать пёрышки все 
до единого пришлось всем нам. 

В общем, жили в дружбе, в тру-
де, в уважении к другим. Помню, ба-
бушка Наталья вечером, приложив 
козырьком ладонь ко лбу, высмат-
ривая в поле мужчин, звала к ужину 
батю и деда:

— Пётр Афаныч, Василий, ужи-
нать!

— Идём, Ильинична, — отзы-
вался дед.

Вот так ува-
жительно по име-
ни и  отче ству 
старики называ-
ли друг друга. Ко-
нечно же, это был 
пример для нас. 

Н о  в с ко р е 
наша благополуч-
ная жизнь в род-
ном доме закон-
чилась. 

II. 
В 1930 году в стране началась 

коллективизация с раскулачивани-
ем. Докатилась она и до Алтая, до 
самой нашей глубинки. Всех, кто 
много работал, имел от этого труда 
нормальный кусок хлеба, и не хо-
тел с этим расставаться, объявили 
кулаками. Батя наш оказался в том 
числе, в колхоз вступать отказался, 
хотел жить единолично. Не мог он 
тогда предположить, на какие муки 
обрекает он себя и всю семью, и деда 
с бабушкой. Горя, холода и голода 
хлебнули мы под завязку! 

Пришла к нам комиссия во гла-
ве с рыжим С.Ф. Мартьяновым. 
Прочитали приказ — выслать нас в 
деревню Кедровку, что находится в 
пятидесяти километрах от Солтона. 
Нас раскулачили — отобрали скот, 
забрали косилку, выгнали из дома. 
Оставили только одного коня. А в 
наш дом поселили семью местной 
голытьбы — Мартьяновых, что ра-
ботать не хотели, лодырничали, вот 
и жили впроголодь. Вот такие и по-
бежали вступать в колхоз, им терять 
нечего было, а нашему бате очень уж 
не хотелось отдавать своё хозяйство. 
Так за один день мы превратились в 
голодных и бездомных. 

Немного пожили в доме Мар-
тьяновых, если это можно назвать 
домом. Помню, батя открыл крыш-
ку подпола, а там — уборная! Они 
и испражнялись-то прямо в подпол 
своего дома! 

Наступил день нашего изгна-
ния из родного села. Был март 1930, 
было очень много снега, таять он 
ещё не начал, и только несравни-
мый ни с чем аромат весны появил-
ся в воздухе. Чирикали пережившие 
холодную зиму воробьи, светило 
яркое солнце. Радоваться бы крес-
тьянину, готовиться к предстоящей 
посевной, а нас как врагов выгоня-
ют с нажитого места! Кроме нашей 
семьи, отправили в ссылку Солод-
ковых, Платоновых, Лихачёвых из 
Гребенщиково, несколько семей из 
Карагана. Слёзы, страдания, непо-
нимание своей вины, чувство нена-
висти к своим обидчикам — вот что 
переполняло каждого из нас. 

Погрузились в сани, я стоял сза-
ди в санях, конь тронул. Не удержав-
шись, я упал на дорогу, как раз под 
ноги следующему коню. Я поднял 
глаза, увидел искажённое ужасом 
лицо матери, её страшный крик, но 
конь перешагнул через меня, по-
том проехали сани, я поднял голову, 
встал и побежал к своим! Бог мило-
вал, не дал погибнуть.

В тот же день мы приехали в 
Кедровку. Там нас распределили на 
постой по домам. Кедровские му-

жики не хотели пускать нас к себе, 
сопротивлялись, хватались за вилы. 
Стоял шум, крики:

— Кулаки понаехали! Бей ку-
лаков! 

Конечно же, мы очень боя-
лись.

Поселили нас к мастеру, кото-
рый делал гармошки, по фамилии 
Ворожцов или Воронцов. Я очень 
боялся за отца, не отходил от него 
ни на шаг, даже вечером по-детски 
говорил ему:

— Батя, не смотри в окно, а то 
нас увидят и убьют. 

Отец в ответ только молча гла-
дил меня по голове.

С хозяевами мы подружились, 
они оказались людьми порядоч-
ными, как могли, нас разместили. 
Батя нашёл общий язык с хозяи-
ном, а мне пришёлся по душе их 
сын, имени уже не помню, а вот 
как он играл на гармошке — до сих 
пор помню. Мне это очень нрави-
лось, я тоже хотел так играть, но 
мне не довелось.

Прошло немного времени, в 
деревне страсти улеглись, кедров-
ские мужики убедились, что сол-
тонские кулаки вполне нормаль-
ные люди, никого не трогают, пло-
хого не делают — и успокоились. 

В мае в нашей семье родился 
братишка — Костя. Помню, нас, 
ребятишек, отправили всех на ули-
цу. Женщины засуетились, загово-
рили полушёпотом, потом слышны 
были стоны матери, а потом нам 
уже сказали, что родился братик. 
Семья стала состоять из одиннад-
цати человек, нужен был свой дом, 
стеснять чужих людей такой ора-
вой было очень неловко.

Как только сошёл снег, ссыль-
ные стали строить себе дома. Ку-
лацкий посёлок растянулся на 
горе за Кедровкой километра на 
полтора. 

В мае в лесу натянули палат-
ку, расчистили место, и батя с де-
дом начали рубить дом. Постави-
ли сруб, перекрыли. Потом батя с 
Петькой уехали в Солтон на всё 
лето, надо же было пахать и сеять, 
осенью вернулись с хлебом. Вот 
была радость! Следующую зиму 
жили уже в своём доме, в тесноте, 
но всё же в своём. Завели корову, 
с такой оравой детей без коровы 
никак нельзя. Из еды была толь-
ко картошка с молоком и хлеб. И 
каждый день только эта еда — тол-
чёная картошка с молоком и хлеб. 
Дотянули до весны, начала нас 
кормить травой тайга. Появилась 
первая колба, сейчас её называют 
черемшой, пучки, пиканы — ели 
сырыми и варили их с солью. Ко-
пали луковички кандыка, они соч-
ные и сладковатые на вкус, и нам, 
детям, это нравилось.

Ве сной тридцать  первого 
ссыльные кулаки начали снова 
корчевать лес, расчищать место 
под пашню, под огороды. Батя с 
дедом тоже впряглись в эту работу, 
определили место, стали валить 
лес. Никак не сдавалось это ра-
ботящее крестьянское племя, всё 
равно старались обжиться, ведь 
руки-ноги целы, выживем!

Стоял солнечный тёплый день, 
мы играли в свои детские игры на 
поляне. Помню, на полянке первая 
изумрудная трава, мы водили хо-
ровод, веселились. И вдруг одна 
девочка из местных говорит:

— Не к добру веселитесь, за-
втра вас всех погонят отсюда.

И действительно, назавтра 
одиннадцать ссыльных семей 
обозом отправили через деревню 
Поповичи на Бийск. На семью по 
одной телеге, ничего с собой не 
возьмёшь, только детей. Дед Пётр 
отправился с нами разделить до 
конца нашу долю изгнанников. 
Младшему из нас было всего один 
год от роду, старшему семьдесят 
пять. Бабушка Наталья вернулась в 
Солтон к одной из дочерей — Мар-
фе, там и дожила свой отведённый 
богом век, похоронили её в Акать-
ево. Не знала она тогда, что боль-
ше не увидит живым своего Пет-
ра Афаныча.

III. 
До Бийска нас везли несколько 

дней, там погрузили в теплушку и 
отправили до Томска. А в Томске 
перегрузили на пароход и погнали 
дальше Колпашево по реке Кеть. 
Высадили нас на дикий пустын-
ный берег, кругом лес и больше 
никого. Точнее, не высадили, а 
просто выгнали всех с парохода, 
и он уплыл назад. 

Огляделись, разведали окрес-
тности. Выяснилось, что мы нахо-
димся в месте слияния реки Кеть 
с притоком. Потом уже мы узна-
ли название притока — река Лом. 
Стали ставить шалаши, устраи-
ваться на ночлег. На следующий 
день мужики первым делом уст-
роили баню, ведь в пути мы были 
больше месяца. Истосковавшие-
ся по горячей воде тела млели от 
берёзового веника и горячего пара. 
Казалось, горячей баней мы смыли 
и тяжесть пережитого изгнания. 

И снова живучее племя русс-
кого крестьянина стало обустраи-
ваться. Выбрали место, где можно 
ставить избы, стали валить лес, 
корчевать пни. Нашему бате уда-
лось с собой в ссылку взять плот-
ницкий инструмент, так что было 
чем работать. Ну, а из рабочей 
силы была только своя, мускуль-
ная. Брёвна таскали на себе, обвя-
зав верёвку вокруг себя, волокли 
их к месту будущей избы. Стояла 
летняя жара, комары и гнус сжи-
рали нас нещадно. Появилась и 
первая жертва. Один из ссыльных 
не успел отскочить во время паде-
ния лесины, вековая лиственница 
насмерть зашибла бедолагу. Так 
появился у нас погост. 

К зиме вырос посёлок, назвали 
его Ломовский, организовали ар-
тель. Всем вступившим в артель 
привезли корову, а наш батя никак 
не признавал коллективный труд, 
в артель не вступил, и коровы нам 
не дали. И как мы пережили сле-
дующую зиму — одному богу из-
вестно. Получали паёк муки и всё, 
больше ничего. А ведь это же се-
вер, огородов здесь не было, спа-
сительных овощей и картошки не 



¹ 9-10 (230-231) 13 ìàÿ 2014 ã. 15ÏÀÌßÒÜ Î ÏÎÁÅÄÅ

вырастили, питались чем попало. 
Мама пыталась добавлять в хлеб 
берёзовые серёжки, пучки, но у 
нас, детей, начались запоры, живо-
ты болели и раздувались, малень-
кий Костя выглядел совсем рахи-
тичным. Сядем за стол есть. Мама 
раздаст нам по кусочку хлеба, а он 
такой маленький и так быстро ис-
чезает во рту, что я не выдерживаю 
и начинаю плакать — «не наелся», 
тогда мама отдавала мне свой. 

Осенью в тайге было много 
ягоды клюквы, но ведь её много 
не съешь, да и не привычны мы к 
ней были, в общем, не продукт. А 
вот кедровый орех нас выручал. 
В тот год урожай на него был не-
плохой, шишку били, заготавли-
вали на зиму. 

Мужики пытались охотиться, 
ходили на медведя. Река изобило-
вала рыбой: водились щука, линь, 
налим, окунь, язь, карась. Ну, а 
попробуй её поймай! Но и здесь 
наш мастеровой батя с дедом на-
шли выход — с собой в ссылку они 
предусмотрительно наряду с инс-
трументом взяли сети. Из толстого 
бревна выдолбили лодку, спусти-
ли на воду, испытали. Двоих она 
не выдерживала. Тогда пришлось 
взять второе толстое бревно, сде-
лать вторую лодку-долблёнку. И 
вот тогда-то на двух лодках стали 
плавать ставить сети, ловить рыбу. 
Так у нас появилась на столе рыба, 
готовили уху, жарили, это нас под-
держивало. 

Итак, зиму тридцать третьего 
мы пережили. 

Весной очень сильно заболел 
дед Пётр, занемог, занедужил. Да 
ещё такой голод был. Он совсем 
обессилел. Мама, как могла, ле-
чила его, выхаживала. И очень уж 
он хотел попасть в Солтон, на ро-
дину. Решили его отправить, а со-
провождать его послали старшую 
внучку Физу, мы её тогда звали 
Фектиской. Поутру они отправи-
лись в путь — пешком по берегу 
реки до Колпашево. Устанут, при-
сядут отдохнуть и снова в доро-
гу. А путь неблизкий, километров 
шестьдесят-семьдесят отмахали. 
Ночевали в лесу, бог миловал — 
зверь не тронул. Измаялся совсем 
Пётр, но до пристани дотянул. 
Сели на пароход, слава богу, мож-
но и вздохнуть с облегчением. Но 
тут проверка документов, а у деда 
их нет. А раз нет — значит кулак, 
и вон с корабля! Выгнали как со-
баку больного старика. В этот же 
день Пётр преставился. Помер… 
В тот день на берегу много таких 
умерших лежало. Люди пытались 
вырваться из этих голодных и хо-
лодных краёв, но умирали, не доб-
равшись до родины. Никто их не 
подбирал, не хоронил.

Фектиска не растерялась, ра-
зыскала знакомых Платоновых, 
эти добрые люди помогли похоро-
нить нашего старшего батю, пре-
дали его тело земле, не оставили 
лежать на берегу. Вот так закон-
чилась земная жизнь нашего деда 
Петра Афаныча. 

Через несколько дней, рыдая, 
Фектиска вернулась в Ломовс-
кий. Шла одна, ночевала в лесу, 
вся искусанная гнусом, принесла 
страшную весть. Мы очень силь-
но плакали, жалели, что так по-
лучилось. 

Ещё одну зиму прожили мы в 
Ломовском. Всё так же голодно и 
холодно. На второе лето пересе-
лили нас на пихтовый завод, что 
километрах в трёх от Ломовского. 
Жить снова стало негде, пришлось 
рыть землянку. Сделали простор-
ную землянку, чтобы всем хвати-
ло места. 

Работали в лесу, пилили дро-
ва для топки печей, а ветки пихты 
— лапки — обрубали и складыва-
ли в кучи, потом из них готовили 
целебное пихтовое масло. Кроме 
того, заготавливали лапку и с рас-
тущих пихт. Для этого старший из 
нас, Петька, забирался на высокую 
пихту, обламывал ветки и бросал 
их вниз. А уж мы внизу, утопая 
по грудь в снегу, собирали их и 
складывали в кучи. Морозы стоя-
ли свирепые, ручонки так замерза-
ли, что, казалось, даже все косточ-

ки замерзли, терпежу нет. А уйти 
нельзя. Тогда батя скажет:

— Клади мне руки на спину.
Я затолкаю руки ему под одеж-

ду и грею, грею. А потом — снова 
работать. И так всю зиму. 

На этом пихтовом заводе жил 
у нас конь. От бескормицы и тяжё-
лой работы он сдох. Ни у кого не 
поднялась рука просто закопать 
такое количество мяса, и мы его 
съели! Кто знает, может этот конь 
спас нас от голода, но мы и эту 
зиму пережили!

Весной нас вернули в посёлок 
Ломовский, в свою избушку. Поло-
жение нашей семьи было настоль-
ко плачевным, что батя придумал 
план побега из ссылки. С риском 
для жизни он добрался до Солто-
на, там всей роднёй собрали кой-
какие деньги, старший брат на-
шего бати Дмитрий дал ему свой 
паспорт. И вот отец вернулся за 
нами в Ломовский, раздобыл где-
то старые лодки, выбрали подхо-
дящее время.

Разделившись на 2 группы, 
мы погрузились в лодки и отпра-
вились вверх по течению реки до 
Колпашево. Страху натерпелись, 
боялись утонуть, утлые наши лод-
чонки едва держались на плаву. 
Казалось, ещё мгновение и все 
уйдём под воду. Но бог нас сно-
ва миловал, не доходя до Колпа-
шево, выбрались на берег, лодки 
спрятали в лесу. Пешком дошли 
до пристани, сели на пароход до 
Бийска. 

Перед побегом батя нам стро-
го-настрого запретил называть его 
отцом, а звать только дядей. Пом-
ня это, стараясь не выдавать тай-
ны, мы всё время нашего пути на 
пароходе до Бийска помалкивали, 
держались строго и отчуждённо, 
по-взрослому. Мы, дети, стали 
взрослыми очень рано, тем более, 
когда наш батя тайно уехал в Сол-
тон и обнаружилось, что его нет 
в Ломовском. Маму тогда допра-
шивали, потом арестовали и поса-
дили в кутузку. Остались мы без 
отца и матери. Старшему из нас, 
Пете, было 14 лет, ну а Косте — 4 
года! Полное осиротение повисло 
над нами, и голод, голод, голод… 
Говорят, Господь не посылает че-
ловеку испытаний, которые он не 
сможет выдержать. Каким-то чу-
дом нам снова удалось выжить. 
Батя вернулся, маму из кутузки 
выпустили.

На пристанях, где пароход ос-
танавливался, мы выбегали на бе-
рег просить милостыню, какой-ни-
будь еды. Бывало, давали хлеба, а 
бывало и подзатыльники получа-
ли. На палубе было прохладно, но-
чью и вовсе холодно, ведь это же 
было в августе месяце, и чтобы 
согреться, пассажиры жгли костры 
прямо на палубе. Для костров на 
пристанях собирали всё, что мог-
ло гореть. Некоторые даже умуд-
рялись кресты с погостов брать, 
но нам батя строго-настрого за-
претил это делать, считая это не-
допустимым.

Благодаря дядиному паспор-
ту до Бийска мы добрались, ник-
то не догадался, что мы — беглая 
кулацкая семья. 

IV.
В Солтон возвращаться нам 

нельзя, сразу обнаружат, и мы ре-
шили ехать в Каменку, на родину 
матери, там жили её родственни-
ки. Разыскали обозы каменские, 
несколько дней пути пешком и 
иногда на телегах — и вот мы в 
Каменке. Родственники нас встре-
тили, разобрали кого куда, меня 
поселили в село Акатьево, что в 
восьми километрах от Солтона, к 
Полечкиным, в семью тётки. 

И здесь тоже был голод. Дове-
лось мне ходить в лаптях и про-
сить милостыню:

— Подайте Христа ради хле-
бушка! 

Просить было стыдно, мне уже 
было 12 лет, но ничего не остава-
лось делать. Просил на мельнице 
муки, иногда давали пригоршню-
другую, а иногда подзатыльник. 
Народ и тогда был всякий. Если 
удавалось заполучить муки, при-

носил её домой, мама готовила 
затируху, всё-таки еда, да и род-
ные всё-таки рядом, не дадут по-
гибнуть.

Осенью я пошёл во второй 
класс акатьевской начальной шко-
лы. А первый класс я закончил в 
ссылке, в Ломовском. Учиться мне 
очень хотелось, было интересно. 
Соображал я неплохо, да и воз-
раст уже был солидный для вто-
роклассника. 

Вскоре обнаружился наш по-
бег из ссылки, отца объявили вра-
гом народа, арестовали и отправи-
ли отбывать наказание в Анжеро-
Судженск. В который уже раз мы 
остались без бати, никак нас не 
отпускала чья-то злая воля. Никто 
из нас не понимал — каким врагом 
и какому народу был наш отец, а с 
ним и мы, дети. 

Родне нашей спасибо, всё-
таки поддержали нас, делились 
последним, давали крышу над го-
ловой. Так прошло ещё два года. 
Я уже учился в солтонской сред-
ней школе, жил у дяди в Солтоне. 
Старшие из нас — Петя, Физа и 
Паруня уже пошли работать в кол-
хоз в Акатьево. Колхоз назывался 
«Крестьянин».

Через два года, в тридцать 
седьмом, отец вернулся из заклю-
чения. Был он измучен непонят-
ной виной и непонятным наказа-
нием, и каким-то отчуждённым. 
Хозяйства своего нет, пашни нет, 
коня нет. Родственники подсоби-
ли, поставили небольшой домик в 
Акатьево на берегу Нени. Нанял-
ся он пасти коров, другой работы 
не нашлось. 

В том тридцать седьмом году 
в нашей деревне случилось боль-
шое наводнение, Неня вышла из 
берегов, затопило всю деревню. 
Пришлось спасать скот, загонять 
его на горы. Скота было немало, а 
стихия бушевала несколько дней, 
прежде чем вода пошла на убыль. 
Батя это стадо спас, охранял его от 
волков, не пропало и не утонуло ни 
одного телёнка, ни одного ягнён-
ка. Честно отработал договорён-
ность. После наводнения пришёл 
просить расчёт, всё-таки работу 
свою он выполнил хорошо. Но ему 
отказали в оплате, мол, из заклю-
чения пришёл — и так обойдёшь-
ся! В сердцах он плюнул возле 
колхозной конторы, не ожидал от 
земляков такой подлости. Кто-то 
не поленился, видать, донесли — и 
последовал снова арест, снова враг 
народа. На этот раз уже навсегда 
забрали нашего батю, неизвестно 
куда угнали и где сгинул. Больше 
об отце я ничего не знаю. В девя-
ностых, уже при демократах, я де-
лал запрос в Барнаул в архив, от-
туда пришёл ответ, что расстрелян 
как враг народа. Было ему пример-
но 42 года от роду. 

А в 38-м году мама родила ещё 
одного ребёнка, девочку Валю. 
Батя об этом узнать не успел, а 
Валюша — точная копия отца, 
как последний привет его зем-
ной жизни.

Ещё одну зиму я учился в Сол-
тоне в школе, закончил шестой 
класс. Учёба давалось легко, мне 
нравились все предметы. Пошёл 
в седьмой класс, но стало невоз-
можно быть нахлебником, ведь 
мне уже было 15 лет! Одежды не 
было, обуви тоже не было, с этим 
трудно было в те времена. Что-
бы сшить холщовую рубаху, надо 
было сначала вырастить лён, из-
мять его и обтрепать, вычесать, 
спрясть, соткать и только потом 
сшить рубаху! 

Пришлось оставить учёбу и 
начать работать в колхозе. И как 
ни сопротивлялся наш отец тако-
му коллективному труду, нам, его 
детям, всё равно пришлось стать 
колхозниками. 

Работы я не боялся никакой, 
ведь мы же все были приучены к 
ней с раннего детства. И пахал, и 
сеял, и убирал. Всю работу выпол-
няли на лошадях и вручную, тех-
ники тогда не было.

Гаврил КАЙбИЧЕв.

Трушин Александр Мат-
веевич (12.07.1924 – 
27.02.1968) родился в 1904 

г. в д. Хворощёвка Горловский район 
Рязанской области. Русский. При-
зван в 1941 году.

Был связистом. Ефрейтор. Погиб 
в бою 14.04.1945 года. Похоронен в 
Восточной Пруссии возле г. Эльбин-
га Цауэрсфорденкалпен. 4 класса об-
разования. 1926–1928 гг. — призыв 
в армию, специальность до призыва 
— крестьянин. Служил на Дальнем 
Востоке, комендантская рота 170 
н.с.д. Военную присягу принял. От 
деда Саши осталась лишь красно-
армейская книжка, её привёз друг 
после окончания войны в Турускан. 
Красноармейская книжка выдана 
7.02.42 г. Жена: Трушина Анастасия 
Власовна, с. Николаевка Солтонско-
го района Алтайского края. В 1942 
году получил вещевое имущество: 
шапка — 1, шинель — 1, гимнастёр-
ка х/б — 1, шаровары ватные — 2, 
рубаха нательная — 1, рубаха тёплая 
нижняя — 1, кальсоны — 3, полотен-
це — 1, портянки зимние — 2, пер-
чатки тёплые — 1, телогрейка — 1, 
ботинки — 1, обмотки — 1, ремень 
поясной — 1, ремень брючный — 
1, вещмешок — 1, сумка патронная 
— 1, сумка для ручной гранаты — 
1, котелок — 1, фляга — 1, чехол к 
фляге — 1, медальон — 1, винтовка, 
противогаз, каска, лопата. В 1942 г. 
рядовой, а в 1945 — ефрейтор.

Призван 18 августа 1941 г., а 
3 сентября 1941 уже был ранен на 
Петрозаводском направлении. Ког-
да забрали на фронт, дома осталось 
шестеро детей и жена Анастасия 
Власовна Трушина — в с. Турус-
кан Солтонского района Алтайско-
го края. Александр Матвеевич час-
то писал письма домой, детям, дочке 
Антонине, попавшей затем в окку-
пацию в Ростове, с 1942 г. — писал 
сыну Петру на фронт. Советовал, 
предостерегал, был очень умный, 
осторожный. Писал брату Трушину 
Алексею Матвеевичу в г. Коканд, 
который из-за болезни малярии не 
был взят на фронт. Алексей Матве-
евич, брат Александра, работал зам. 
начальника по воинским перевозкам 
на ж.д. в г. Коканде — Ферганское 
отделение железной дороги, прини-
мал эвакопоезда, помогал сиротам, 
беженцам, раненым, награждён ор-
деном Красной Звезды. 

Александр Матвеевич писал в 
1941 г. о том, что был тяжело ра-
нен под Ленинградом. Железная 
дорога на Москву была захвачена 
фашистами, поэтому всех тяжело-
раненых отправили по железной 
дороге в Мурманск, а оттуда на па-
роходе отправили в Архангельск, 
далее — в Коми АССР в военный 
госпиталь. Он пролежал там более 
полгода. Снова по выздоровлению 
вернулся в свою воинскую часть, 
на передовую. Писал брату письмо: 
«Пишу в землянке, а немцы стреля-
ют, мины рвутся, аж земля со стен 
сыплется». Служа в рядах связис-
тов полка, Александр Трушин был 
несколько раз ранен легко и тяжело. 
Погиб на берегах Эльбы на терри-
тории Германии, защищал Родину. 
Как писали его товарищи, ему сде-
лали гроб и похоронили, как героя, 
на дивизионном кладбище. По ха-
рактеру Александр Матвеевич был 
общительным, разговорчивым, лас-
ковым, дипломатичным, смекалис-
тым, умным, добрым, отзывчивым, 
всем поможет и всегда. Таким он 
был и дома в деревне Турускан на 
Алтае. Люди знали, что дядя Санька 
и тётка Настя знают всё и помогут. 
Вот сын Павел пишет об отце: «По 
натуре Александр Матвеевич был 
уравновешенным, авторитетным 
человеком, и когда дрались мужи-
ки — всегда искали дядю Саньку, 
чтобы навести мир в любой пьяной 
компании. Дрались колами, жердя-
ми, но никого не убивали. Алек-
сандр Матвеевич был романтиком. 
Когда в колхозе «Борец» сделали 
карбуз — судно для перевозки зер-
на по воде по реке Бии от села Сай-

дыпа до города Бийска — то он 
вызвался быть первым капитаном, 
не побоялся, такой отчаянный! Са-
модельное судно-плот вмещало 30 
центнеров пшеницы. Река Бия ши-
рокая, глубокая. Без навыков спла-
ва отважился на такое рискованное 
дело, хлеб Родине! Это было очень 
опасное для жизни мероприятие. 
Удался хороший урожай, и надо 
было сдать хлеб государству, ма-
шин не было, а на лошадях мно-
го не увезёшь, да и ехать неделю 
надо было до Бийска. Жена Анас-
тасия Власовна молилась, не чая-
ла его увидеть живым! Очень пе-
реживала, не утонул бы, лишь бы 
вернулся домой живым! Вернулся, 
и снова собрали карбуз и повезли 
по воде зерно. Первый капитан в 
деревне А. М. Трушин справился 
успешно с поставленной колхо-
зом задачей. Доплыли до Бийска, 
преодолевая свои страхи и поро-
ги реки Бии, сдали зерно, пустой 
карбуз разобрали и повезли на ло-
шадях обратно в Сайдык. И снова 
рейс по воде. Потом колхоз купил 
автомашину, сначала одну, потом 
и другую. Александра Матвееви-
ча поставили работать бригади-
ром в колхозе. Перед войной был 
небывало обильный урожай мёда 
на колхозных пасеках. Даже в до-
мах жителей посуда была залита 
мёдом. Никогда раньше такого не 
было. Люди дивились, к чему бы 
это. Жена Александра Матвееви-
ча работала на пасеке. Это было 
в 1940 г. А в 1941 г. — война! 26 
июня семья увеличилась — ро-
дился за Дмитрием ещё сын — 
Алексей. А 18 августа Александр 
ушёл на фронт, навсегда покинув 
родные места и своих детей. Мы, 
внуки шестерых детей Александ-
ра и Анастасии, никогда не видели 
своего деда Александра. Нам не-
кого было назвать дедом. Нам не 
хватало его заботы и ласки. Но мы 
знаем, что он погиб, защищая Ро-
дину. Мы знаем о нём из рассказов 
бабушки Насти. Мы его любим и 
чтим память деда Трушина Алек-
сандра Матвеевича. Поминаем 15 
апреля и 9 мая . Пусть будет мир 
на Земле, чтобы люди не страдали 
от горя, потеряв близких самых, 
как мы. После окончания войны 
сразу приехал в Турускан фрон-
товой друг деда Александра. Он 
привёз всё, что осталось от деда — 
красноармейскую книжку, пома-
зок для бритья и деньги, которые 
были у Александра. Тогда были 
честные люди. Сколько слёз про-
лили родные, получив похоронку. 
Вся деревня собралась послушать 
рассказ друга Александра Матве-
евича. Безутешному горю вдовы 
Анастасии Власовны и детей не 
было конца. Приехал из Коканда 
брат Алексей Матвеевич и попро-
сил на память о брате помазок и 
хранил его, как святыню, до пос-
ледних дней. Мы, внуки, сохра-
нили красноармейскую книжку 
деда и его немногочисленные фо-
тографии. Последнее его фото — в 
день гибели 15 апреля 1945 года. А 
было Александру Матвеевичу всего 
41 год. На Алтае стараниями многих 
людей издана Книга Памяти в 1994 
году. Она состоит из 12 томов боль-
шого формата, в каждой по 825 стра-
ниц. В них списки людей, погибших 
в 1941–1945 гг. Книга красного цве-
та. На обложке — солдат с спасённой 
девочкой на руках. Мне подарила эту 
книгу, в которую навечно занесено 
имя нашего деда, моя учительница 
русского языка Медведева (Мартья-
нова) Мария Фёдоровна. Она вмес-
те с Пироговой Клавдией Ивановной 
тоже учительница русского языка, и 
другими односельчанами, помогала 
собирать сведения о погибших Сол-
тонского района Алтайского края. 
Спасибо всем, кто увековечил па-
мять о погибших. Эту святыню будут 
беречь и наши внуки и правнуки.

записала 
Галина КИРИЧЕНКО.

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÄÅÄÓØÊÓ
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 Ðó÷å¸êВесна пришла в тайгу без 
приглашения. В пер-
вый же мартовский де-

нёк солнечный дождь пролился на 
снеговую шапку, нахлобученную 
вьюгами и метелями на вершину 
самой высокой сопки, и она ста-
ла оседать и медленно сползать по 
склону в долину, где уже виднелись 
небольшие проталинки. То тут, то 
там резвые ручейки выныривали 
из-под снежного покрова и, весело 
журча, сбегали от снеговой шапки 
вниз по склону.

— Давайте-ка наперегонки! — 
предложил самый резвый ручеёк, 
вырвавшись вперёд.

— Давайте! Давайте! — послы-
шались со всех сторон одобритель-
ные возгласы.

И все бросились обгонять друг 
друга.

Но жажда победы любой ценой 
иногда заставляет совершать не-
предсказуемые поступки. Как одер-
жимые, ручейки стали отталкивать 
друг друга и даже попытались стол-
кнуть с пути самый резвый ручеёк. 
Что из этого получилось, догадать-
ся нетрудно. Просто-напросто все 
ручейки слились в один большой 
ручей, который уже не журчал, а 
ворчал и шумел. Куда-то подева-
лись резвость, весёлое журчание и 
непосредственность, что обычно 
свойственно маленьким ручейкам и 
детям. А так как солидному ручью 
не пристало вести себя по-детски, 
то ручейки уже не стремились обог-
нать друг друга. Крепко обнявшись, 
они бежали в одной связке, и только 
самый резвый ручеёк всё время пы-
тался оторваться от дружного кол-
лектива ручейков. Наконец, такой 
случай ему представился.

Когда на пути следования ока-
зался большой камень, который 
много лет назад скатился с верши-
ны горы, да так и остался лежать 
на склоне, то большой ручей ре-
шил обогнуть препятствие с обе-
их сторон. Но для этого ему при-
шлось разделиться на два ручья. 
Так и случилось.

— А зачем нам объединяться? 
— спросил один ручей у другого. 
— Мне и так хорошо. Легче бе-
жать стало.

— Согласен, — ответил вто-
рой ручей, и каждый побежал сво-
ей дорогой.

На пути им встречались другие 
камни, и каждый из ручьёв делился 
уже на два ручейка, чтобы, обогнув 
препятствие, разбежаться в разные 
стороны. В конце концов, от боль-
шого ручья остались лишь малень-
кие ручейки, которые, добежав до 
долины, потерялись в ней. Так и 
возвратилось всё на круги своя. Это 
ещё раз доказывает справедливость 
старой сказки о старике, трёх сыно-
вьях и венике.

Вы спрашиваете, что же случи-
лось с самым резвым ручейком, ко-
торый при встрече с большим кам-
нем не стал обходить его ни справа, 
ни слева? А он исчез. И вот как это 
произошло.

Сначала самый резвый ручеёк 
заупрямился и попытался сдвинуть 
камень с места, а когда у него ни-
чего не получилось, то он решил 
пробиться под землю. И это ему 
удалось. Под камнем оказалась глу-
бокая трещина, которая и помогла 
самому резвому ручейку встретить-
ся с подземными водами.

— Примете меня в свою ком-
панию? — обратился бывший на-
земный ручеёк к подземному ру-
чейку.

— Отчего же не принять? — от-
ветил тот. — Присоединяйся, если 

не боишься из ручейка с пресной во-
дой стать минеральным.

— Вот здорово! — обрадовался 
самый резвый ручеёк. — Не стоит 
бояться того, что тебя возвышает. 
Пресных-то ручейков великое мно-
жество, а вот минеральных ручейков 
не так уж и много.

Так бы и сгинул наш самый рез-
вый ручеёк в безызвестности, если бы 
не его характер и жизненные принци-
пы. А принципы у него были простые. 
Во-первых, живи и не мешай жить 
другим, а во-вторых, живи так, чтобы 
пользы от твоей жизни было больше, 
чем вреда. Что касается первого при-
нципа, то самый резвый ручеёк счи-
тал, что живёт по совести и никому 
зла не делает. Но вот есть ли польза 
для наземного мира в подземном су-
ществовании самого резвого ручей-
ка? На этот вопрос даже сам ручеёк 
затруднялся ответить и обвинял себя в 
бездействии. Но, как говорится, всякое 
сомнение — в пользу обвиняемого. И 
ручеёк решил действовать.

— Ты поможешь мне пробиться 
наверх? — обратился он к подземно-
му ручейку, с которым со дня встре-
чи сохранял дружеские отношения. 
— Очень хочется взглянуть на солн-
це и на цветущие травы долины.

— Конечно, помогу, — ответил 
тот, — но мне одному не справить-
ся. Придётся просить помощи у под-
земных вод. 

— Мы поможем, — сказали под-
земные воды и вытолкнули ручеёк 
наружу сквозь самый тонкий слой 
почвы на пути следования.

Не зря говорится, что где тонко, 
там и рвётся.

— Ура! — воскликнул ручеёк, 
тоненькой струйкой взлетев над зем-
лёй рядом со старым косарём.

— Смотрите-ка! — крикнул ста-
рый косарь своим товарищам, кото-
рые косили сочную траву поодаль 
от него. — Родник забил! За что нам 
благодать такая?

Первым подбежал к роднику мо-
лодой парень по имени Никитка. В 
руках он держал глиняную кружку 
объёмом пол-литра.

— Давай попробуем, какова на 
вкус водичка, — сказал он, глядя на 
старого косаря, которого все назы-
вали Михалычем.

Тот утвердительно кивнул голо-
вой, и парень подставил кружку под 
струю родника.

— Дед, а почему вода какая-то 
странная? — удивился Никитка и 
протянул старому косарю полную 
кружку: дескать, отведай по стар-
шинству.

Старый косарь сначала осторож-
но пригубил кружку с водой, а по-
том стал медленно пить маленькими 
глотками. Когда вода была выпита, 
он протянул пустую кружку парню.

— Ну чистые Ессентуки! Ника-
кого заграничного курорта не надо. 
Свой теперь курорт будет под боком, 
— проговорил Михалыч, с улыбкой 
глядя на Никитку.

Вечером, после работы, бригада 
косарей собралась у родника, чтобы 
обсудить текущие дела.

— А давайте назовём родник 
именем Никитки? — предложил ста-
рый косарь. — У парня друзей много, 
вот и будут за родником ухаживать. 
Да и мы поможем с плотницкими ра-

ботами по обустройству места.
— А что? Хорошее будет назва-

ние: Никиткин родник, — подде-
ржал Михалыча обычно немного-
словный Степан.

— Видно, и впрямь водичка це-
лебная. Даже у Стёпки язык проре-
зался, — заметил бригадир Андрей 
Павлушкин, так его называли в бри-
гаде в отличие от ещё двух Андреев, 
Лунёва и Рожкина.

— Это я мигом! — воскликнул 
Никитка и во всю прыть помчался в 
деревню за своими друзьями.

— Надо же! — удивился брига-
дир, когда по возвращении в дерев-
ню бригада столкнулась нос к носу с 
Никиткой и его друзьями. — Да с та-
кой силой можно не только родник, 
но и всю долину обустроить.

Когда ранним утром косари по-
дошли к роднику, то не узнали его. 
Подходы к фонтанчику были выло-
жены мелкими камешками, а сам 
родник находился в окружении бо-
лее крупных камней. По обе сторо-
ны родника расположились парами 
четыре плоских камня.

— Похоже на скамеечки, — за-
метил бригадир и уселся на один 
из камней.

— Нет, — возразил Никитка. — 
Это для того, чтобы кувшинчик или 
бидончик можно было поставить. А 
скамеечки надо сделать из дерева.

— Вот мы и попросим Степана 
сделать беседку и скамеечки, он по 
плотницкой части мастер. А мы его 
делянку выкосим, — с этими слова-
ми Андрей Павлушкин обратился 
к бригаде.

Мужики дружно закивали голо-
вами в знак согласия и отправили 
Степана в деревню изготавливать 
беседку и скамейки.

— Когда будет готово, скажешь, — 
сказал бригадир. — Всей бригадой по-
можем доставить изделия к роднику и 
установить на месте. Дело-то общее.

Прав оказался бригадир Андрей 
Павлушкин. Дело оказалось настоль-
ко общим, что сразу сплотило всех 
жителей деревни. Когда установили 
беседку так, чтобы родник и скамееч-
ки оказались внутри неё, то каждый 
из членов бригады посидел несколько 
минут на лавочке и посмотрел на род-
никовую воду, которая притягивала к 
себе взгляд и словно завораживала. И 
этого оказалось достаточно для того, 
чтобы повеселело на душе и забылись 
мелкие обиды и неприятности. 

— Почему человек так хитро 
устроен, что пока сам не убедится, 
никому на слово не верит? — заме-
тил Михалыч, последним покидая 
беседку.

— Это вы о чём? — спросил Ни-
китка, с удивлением глядя на старо-
го косаря.

— О том, что «красота спасёт 
мир», — ответил Михалыч и, огля-
дев Никитку с ног до головы, отпра-
вился докашивать свою делянку.

Парень с недоумением посмот-
рел вслед старому косарю и пока-
чал головой.

— Книги надо читать, а не на 
танцульки бегать, — заметил брига-
дир. — Тогда бы знал, почему Досто-
евский так о красоте говорил.

— Да мы здесь такую красоту 
наведём, что все ахнут, — пообе-
щал Никитка.

— Вы наведёте, — скептичес-
ки заметил рыжеволосый Фёдор по 
прозвищу Волосатик — за густую 
шевелюру.

— Поживём — увидим! — от-
ветил Никитка и вприпрыжку побе-
жал на своё рабочее место рядом с 
Михалычем.

Ждать пришлось недолго. Вскоре 
вокруг беседки заблагоухали красивые 

цветы, которые без потерь пересели-
лись из палисадников на новое место 
жительства. Сердобольные бабуш-
ки приняли в том непосредственное 
участие. Они же каждое утро прино-
сили в кувшинчиках воду для полива 
растений, а взамен уносили роднико-
вую воду для исцеления и радости. И 
они же посоветовали Никитке и его 
друзьям посадить осенью в долине 
саженцы фруктовых деревьев. Что и 
было сделано ребятами с превеликим 
удовольствием.

Но недолго радовались жители 
деревни подарку природы. Когда на-
ступила весна и зазеленели травы в 
долине, к роднику пришли злые и 
завистливые люди и стали продавать 
родниковую воду за деньги. Тех же, 
у кого денег не было, гнали палка-
ми прочь. Люди возмущались, но 
самозваные хозяева родника были 
непреклонны. Постепенно переста-
ли жители деревни ходить к родни-
ку, да и родниковая вода утратила 
былую силу.

Загрустил ручеёк, чувствуя, как 
теряет его вода целебные свойства и 
чистоту струи. Он так старался изо 
всех сил делать людям добро, а в ре-
зультате получилось, что его благие 
порывы стали приносить лишь огор-
чения и обиды. И всё из-за этих злых 
и завистливых людей, которые ′души 
свои отморозили блеском золота и 
поэтому то там, то тут присваивают 
себе народное достояние и ещё име-
ют наглость продавать природные 
богатства.

— Помогите мне, подземные 
воды, изгнать самозванцев, — об-
ратился ручеёк к подземным соб-
ратьям.

— Если не возражаешь против 
зловония, то мы поможем, — послы-
шалось в ответ.

— А нет другого способа? — 
спросил ручеёк.

Ему так не хотелось быть источ-
ником зловония.

— От злых людей нет радости, 
одна только вонь. Поэтому, как го-
ворится, бей врага его же оружием, 
— с этими словами подземные воды 
добавили в воду ручейка нечистоты, 
и воздух вблизи родника пропитался 
запахом тухлых яиц.

— Что за гадость! — воскликнул 
главный самозванец, зажимая нос и 
рот рукой. — Едем отсюда, пока не 
отравились!

Его подручные скорёхонько пог-
рузили в машину торговое оборудо-
вание, и все разом убрались восвояси. 
Так закончилась незаконная привати-
зация целебного родника.

А что же родник? Не пристаёт 
грязь к чистым душам, как бы ни 
старались злоба и зависть. Поэтому 
вновь чистым и прозрачным стал род-
ник, и вода его обрела былую целеб-
ную силу. Подземные воды добавили 
напор, и родник забил сильнее.

Узнав от Михалыча о том, что са-
мозванцы бесследно исчезли, люди 
потянулись к роднику. А тот от радос-
ти, что снова стал приносить пользу 
людям, весело зажурчал.

— Послушайте-ка! — обратился 
Степан к сидевшим в беседке коса-
рям. — Родник наш запел.

— Значит, весело ему, — сказал 
Михалыч, и светлая улыбка осветила 
его доброе лицо.

Глядя на него, заулыбались и дру-
гие косари.

А вам разве не весело, когда вы 
делаете добрые дела? Вы ведь тоже 
поёте. Только одни поют громко 
вслух, а другие поют про себя. Впро-
чем, какая разница, как поёт душа? 
Ведь главное, чтобы она пела.

Галина зЕЛЕНКИНА.


