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Геннадий ЛАПУНОВ,

Генеральный директор ОАО «Востоксибпромтранс»

Пахнет солнышком Россия

С

егодня можно услышать, что книга
своё отжила, её век кончился, и скоро
её забудут. Этот вывод можно прочитать в газетах, журналах, услышать с экранов
телевидения. Умеющему читать и слушать понятно — под книгой подразумевается вся Отечественная литература, самый наш бесценный
пласт духовности. Равному ему в мире нет, и
ничего пока не предвидится. Главное наше национальное богатство — духовность — собиралась веками. Кто напишет лучше Ломоносова,
Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Тургенева,
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Гоголя, Чехова, Шолохова, Астафьева, Шукшина, Распутина? А разве забудется когда имя
Константина Симонова или Василий Тёркин
Твардовского? Труды этих художников о войне
просто замечательны. Из книг этих и тысяч других словотворцев и складываются кирпичики
духовности, нравственности, совести Нации.
Названные мною авторы прошли через жесточайшее сито времени. Пока существует человечество, эти имена вряд ли забудутся.
Уникального живительного родника нас и
хотят лишить. Вместо книг молодёжь старают-

ся завязать на Интернете, вместо Пушкина —
пытаются заставить читать комиксы и разные
страшилки. Главное, что от молодёжи требуют — не учись думать. Тонкое оскотинивание
человечества в масштабе планеты началось
примерно с начала двадцатого века. Впрочем,
ростки этого начинания чётко просматриваются и значительно раньше. Но в наши дни
чёрные потуги разложения нравственности
вспыхнули как пересохший стог сена. Откровенно высмеивается всё, что раньше считалось
святым. Идёт масштабное осмеяние и отторжение русской культуры, быта, обычаев.
Но, как это и было спокон веку, первой на
пути чёрного вала встала так и не похороненная пока литература. Хотя её усиленно стараются закатать под асфальт дьявольщины. Но
каждый год выпускаются всё новые и новые
книги, прославляющие Отечество, открываются всё новые и новые имена талантливых
словотворцев, которых рождает и рождает наша земля. Особенно Сибирь...
Чем больше осмеивается и оплёвывается
Русь, тем больше пишется в её защиту стихов,
рассказов, романов, повестей. Ряды лириков
не уменьшаются. Ушли Астафьев, Распутин,
Шукшин. В литературе Приенисейского края
появляются всё новые и новые имена. Много,
очень много сделали недавно ушедшие красноярские лирики Алексей Черкасов, Вениамин
Зикунов, Анатолий Чмыхало, Владимир Леонтьев, Нина Шалыгина. Тоже яркие звёздочки,
тоже будут светить долго... Они не потухнут
и после смерти их авторов. Главный из ныне
здравствующих и работающих — непревзойдённый лирик Владимир Топилин из Минусинска. Я близок с издателями и знаю, его книги буквально расхватывают. Он к сорока пяти
годами написал столько, что жить его имени
века. Его Сибирь — светлая страна, потому в
ней живут солнечные люди. Валерий Шелегов
из Канска, Анатолий Буйлов из Дивногорска,
краевед Геннадий Волобуев из Зеленогорска — тоже мастера, каких поискать...
Я знаком со многими красноярскими поэтами и писателями и по мере сил стараюсь помогать литераторам. В своё время мы нашли

возможность выпустить несколько книг Вениамину Зикунову. Книги с его дарственной
надписью стоят в моей библиотеке. Вениамина читаю всегда легко, с интересом. К его книгам тянет. Мы помогали выпустить уникальные сборники народных песен их составителю
Владимиру Ковальчуку. Это без преувеличения бесценные книги. В них собраны песни,
которым по триста и более лет. В сборниках
Ковальчука лучшим считаю двухтомник «Золотые россыпи России». При нашем участии
увидел свет ряд коллективных сборников: «Писатели Сибири и Дальнего Востока», «Поэзия
Сибири и Дальнего Востока», «Проза Сибири
и Дальнего Востока», «Поэзия Сибири». Число подобных книг росло и будет расти.
Помогать литературе, вкладывать деньги в
книги, поддержать в случае необходимости самих литераторов — значит делать более светлым будущее России. Если вы купили книгу
хорошего автора, автора, пекущегося о России,
так или иначе, вы поддержали его. Значит, вы
тоже боретесь за своё будущее и будущее Отечества. Давно замечено, когда кончаются все
силы, кажется, что разметались все защитники, на пути чёрных людей снова встаёт наша
литература. Случайностей в этом мире мало, я
уверен — тут промысел божий. Потому рождались и рождаются Астафьевы и Шолоховы,
Распутины и Топилины, Зикуновы и Шелеговы. Литература таких авторов зовется классической. Классики — Пушкин, Некрасов,
Лермонтов, Шолохов, Астафьев. Возможно
классиками станут Топилин, Леонтьев, Зикунов. Но любители сибирской литературы уже
записали этих авторов в лучшие.
Слово настоящего таланта возвращает России её духовность и нравственность. Русь —
это особая страна, солнечная. А солнце —
свет, тепло, радость всего живого. Нет смысла
печалиться о будущем самой книги, кто бы и
чего по этому поводу не говорил. Литература
жила и будет жить. Она показывала и показывает всем новым поколениям россиян дорогу
к будущему. По ней Россия и пойдёт. Мы —
солнечный народ и своей духовности не потеряем никогда.
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В.П. Астафьев с красноярскими и московскими писателями,
с поклонниками его творчества

Литература
Виктор Петрович Астафьев
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В.П. Астафьев с артистами ТЮЗа, после постановки его пьесы

Борис Ельцин в гостях у Виктора Петровича Астафьева

Участники презентации книги о В.П. Астафьеве «Уроки Астафьева»,
издатель — издательство «Буква Статейнова», 2013 год
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Валентин Распутин (крайний справа)
в библиотеке имени Виктора Петровича Астафьева в посёлке Овсянка
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Артист театра и кино Валерий Золотухин и
писатель Владимир Шваков
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Губернатор Алтайского края, артист
разговорного жанра Михаил Евдокимов и
писатель Владимир Шваков
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«Осётр» — знаменитая «Царь-рыба».
Смотровая площадка возле Овсянки.

История литературы Приенисейского края

Р

ассказывая о культуре и искусстве
Приенисейского края, крайне важно
рассмотреть историю нашей литературы. В ней много таинственного, интересного, интригующего, хотя большая часть истории всей литературы стоит на фундаменте философии простоты материального мира, которая если и преобразуется в нечто большее, то
создатели простоты видеть итоги своих трудов физически не могут. Слишком короткая у
человека жизнь.
Литература, как вид искусства, несёт характер просветительский, познавательный.
Поднимает проблемы общества, выражает
голос народа и времени, идеологию государства на данный момент или тайных сил, формирующих эту идеологию. Как искусство с
глубочайшей историей, литература делится
на: мировую — литература государства — а
также региональную, представляющую произведения областного, краевого или городского масштабов.
Литература регионального характера,
впрочем, и все другие деления, — понятие
условное. Она поднимает не только местные
проблемы, но и насущные, актуальные даже
для мировой литературы. Многие нынешние,
да и первые писатели Приенисейского края
обрели не только всероссийскую, но и мировую известность. Миллионам знакомы имена
таких Мастеров слова, как протопоп Аввакум,
Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Алексей Черкасов, Анатолий Буйлов, Сергей Сартаков, Владимир Топилин, Александр Бушков.
Труды Астафьева, Черкасова и Бушкова по
численности тиражей превзошли всех остальных наших писателей вместе взятых.
Что касается Сергея Сартакова, то его в
настоящее время рядовые читатели просто забыли, и вряд ли его массово будут печатать в
будущем. Впрочем, как и сотни других литераторов Приенисейского края. Наряду с этими
авторами можно назвать ещё десятки имён,
внёсших заметный вклад в литературу и просвещение Сибири и не только её.

Многие наши известные литераторы, настоящие творцы слова, одарённые светлым талантом люди, так и не вышли на российский и
мировой уровень. А вполне могли бы. В конце
двадцатого и начале двадцать первого века это
Сергей Задереев, Владимир Леонтьев, Вениамин Зикунов, Олег Пащенко, прекрасный фантаст и психолог Олег Корабельников, поэты
Николай Ребяченков и Юрий Астафьев, Сергей
Яценко. Божественно одарённые люди.
Для писателя важно не только иметь талант, искорками божьими обильно посыпана
вся Сибирь. Одарённость у сибирских писателей не отнимешь. Отсюда пришли в мировую
элиту Василий Шукшин, Виктор Астафьев,
Валентин Распутин, Александр Вампилов,
Анатолий Байбородин, Владимир Чивилихин,
Юрий Рытхэу, Алитет Немтушкин. И многие,
многие другие. Не меньшее значение для писателя значит умение заставить себя работать
от зари до зари, как это делал, например, Астафьев. Если Виктор Петрович садился за роман, то месяц — два мог вообще ни с кем не
встречаться. Гости, конечно, шли, но верная и
надёжная Мария Семёновна вежливо просила их заглянуть попозже. Такой шлагбаум, как
жена Виктора Петровича, никому преодолеть
не удавалось, если она этого хотела, а Виктор
Петрович поддерживал.
Телефон в доме во время работы Виктора
Петровича тоже поднимала только она. И посетителям приходилось ретироваться от его
квартиры ни с чем. Независимо от чина, а если это были писатели, то и от таланта. Увы, но
не у всех, прекрасно владеющих пером, астафьевская воля, напор и решимость. К «пострадавшим» можно отнести Николая Рябеченкова,
Юрия Астафьева. На мой взгляд, Юра был лучший поэт двадцатого века в Красноярье. Но так
и не сложился в глыбу, не расцвёл, не засверкал.
А большинство им написанного и остаётся гдето в рукописях у родственников. А может уже и
сгорели рукописи или кончили свою жизнь гденибудь на свалке. Удивительно отвратное отношение человека к своим трудам.
История Приенисейского края
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Также не раскрыл своих возможностей
Владимир Леонтьев. Видимо, такова их судьба. Написали то, что написали. Впрочем, и
мы, все остальные, мало чем отличаемся от
них. Заедает текучка, лень, собственная неорганизованность. То простываем, то давление
скачет, то с женой поругались или праздновали чьи-то именины. На всё находятся отговорки, и книги не пишутся. И наши имена
остаются в истории одной строчкой, как о
людях когда-то что-то писавших. Не больше.
С годами эта строчечка тухнет, покрывается
пылью времени и исчезает совсем. Лет через
пятьдесят нас уже не вспомнит никто. На моих глазах из жизни по старости или болезням
ушло немало известных когда-то литераторов.
Вспоминают и активно печатают только Астафьева. Периодически возвращаются к книгам
Черкасова, вот и всё.
Некоторые из названных мною талантливых писателей Приенисейского края сильно любили горячительные напитки и потому
чаще садились к столу, чем за стол. Время
не останавливается, вот и терялись лучшие
деньки. Особенно это касалось Владимира
Леонтьева, Вениамина Зикунова, Сергея Задереева. Впрочем, был ещё один талантливый
очеркист — Михаил Жемеров. У этого вообще ни одной книги. Так и ушёл со своей золотой головой в никуда. Поэтому и мало сделанного оказалось в его литературной копилке. У
Миши Жемерова стихи и очерки печатались
в краевых, районных газетах. Попробуй теперь, собери что-нибудь. А писал он активно
примерно с 1970 по 1991 год. Потом уехал в
Богучаны к фермеру Голоду работать за булку
хлеба и стопку водки. И где-то там, у фермера,
кончил свою жизнь. Говорят, трагически. Мне
жаль, очень жаль Мишу. Мы вместе работали
в манской районной газете «Вперёд к коммунизму». Я, начинающий журналист, учился у
него видеть и писать. Уже тогда было видно,
что о своём будущем Миша и думать не хотел.
Случайности в его гибели не было, он сам себе такой конец создавал.
Но то, что эти люди были очень талантливы, одарённые Небом — не обсуждается.
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Первый памятник литературы, созданный
на территории Сибири в не так уж далёкие
времена, — «Сибирская летопись» — датируется серединой XVII века. В 1828 году вышла первая красноярская книга — «Енисейский альманах». В альманахе напечатаны как
произведения местных писателей — Ивана
Варлакова, Ивана Кузмина, Ивана Петрова,
Рассказова, известного вольнодумца, вечно восторженного енисейского губернатора
Степанова, а также столичных авторов. Раздел прозы содержал материалы, знакомившие
читателя с природой, бытом и нравами населения южной части Енисейской и Иркутской
губерний, а также с обычаями монголов и китайцев. Эта книга хорошо изучена литературоведами и историками, о ней много писали,
да и сегодня вспоминают чаще, чем первый
«Енисейский альманах» того заслуживает. На
мой взгляд, конечно. Увы мне, грешному. Хотя объявленная цель выпуска журнала благородная. Встречали двухсотлетие со дня основания Красноярска. И некоторые московские
революционеры разлива двадцатых годов
девятнадцатого века писали об этом журнале
только в восторженных тонах. П. Вяземский,
например, утверждал, что журнал встретил
«гостеприимный и радушный приём в столицах». Некоторые даже утверждают, что альманах «своею прозою берёт правое преимущество над всем, в нынешнем году изданным».
Сомнительное утверждение, особенно из уст
Вяземского. Московские и Петербургские
журналы того времени были на порядок выше
провинциального «Енисейского альманаха».
Кто в енисейском альманахе того времени
был звездой? И с лупой не найти.
Не поленитесь, почитайте, чтобы не обвинять меня в предвзятости. Он в краевой
библиотеке есть. Там царствуют только фамилии авторов и их внутренняя пустота. Покаюсь ещё раз, на мой взгляд, конечно.
Губернатор Енисейской губернии Степанов был одним из первых наших литераторов,
чья книга увидела свет. О ней тоже много говорят и пишут, издательство «Буква Статейнова» даже выпустило в сокращении книгу

Степанова «Енисейская губерния». Потому я
знаю о ней не понаслышке и не из чужих уст.
Хотя самым внимательным читателем «Енисейской губернии» за последние сто пятьдесят
лет был доктор исторических наук из Красноярска Геннадий Быконя. К печати готовил
её он. Быконя родил немало книг по истории
края. Впрочем, как и другой историк Леонид
Безъязыков. Книги Леонида Васильевича понятней, доступней и правдивей. Безъязыков
писал по воле своего сердца, а не ради славы
или доходов. Он десятки лет на собственные
деньги ездил в московские архивы и работал
там все свои отпуска. Летом он служил гидом,
возил туристов по Красноярску и рассказывал
им о городе, а зиму жил в московских архивах. Подвижник был Леонид Васильевич. Всю
свою жизнь посвятил истории края, но о нём
скажем чуть ниже.
Литературные ценности произведения
Степанова сомнительны, что касается исторических достоинств, они есть. Статистические данные о развитии уездов Енисейской
губернии, рост численности населения, в
том числе подробный анализ данных о численности северных народов и племён, которые в будущем составят нашу Хакасию.
Но Александр Степанов не собирал это, а
ему представили их его чиновники. О книге
Александра Петровича среди современников
знали только те, кто хотел знать, и не больше.
Что касается премии за книгу, о ней теперь
тоже часто вспоминают: дескать, чертовски
талантлив был губернатор. Однако Степанов
получил её не за свой литературный талант.
Когда я пишу эти строки, его книга передо мной. А про премию я много читал. Литературных достоинств в книге нет, она на
лучшее художественное произведение и не
выдвигалась. Это была премия, которая, говоря сегодняшним языком, давалась за экономические достоинства произведения. Её в
тот год специально выдумали для Степанова, чтобы не оставить его без награды. Да и
присудили Демидовскую премию по разделу
«Статистика» Александру Степанову под нажимом тех тайных сил, что всегда поддер-

живали его. Потому как он сам был членом
различных тайных обществ.
Чтобы говорить об истоках современной
сибирской литературы, нужно иметь в виду, она началась с проникновения казаков за
Урал.
Хотя она была и до этого. И библиотеки
здесь существовали и целые поэмы, высеченные на камне. Это подробно расписал в своих книгах Геннадий Гриневич. Не раз и не
два перечитывал я труды Гриневича и Егора
Классена и пришёл к выводу, что оба автора
независимо друг от друга открыли нам совсем
было затерянные страницы правдивой славянской истории.
С казаками шли в Сибирь христианские
проповедники. Они где мечом и огнём, где
крепким пинком, а в некоторых случаях и уговорами склоняли местное население к христианству. В этом им помогали власти, которые
тем народам, что принимали христианство,
оказывали многочисленные налоговые и другие льготы.
В середине семнадцатого века при впадении Нижней Тунгуски в Енисей два монаха основали Свято-Троицкий мужской монастырь. При подготовке этой книги я был в
этом монастыре, там кое-что осталось от самых старых построек, в том числе из камня.
Но правдивая история монастыря только ещё
собирается. Пока никаких древних рукописей
здесь не хранится.
Так вот, в этом монастыре было написано
знаменитое житие мученика Василия, впоследствии названного Мангазейским. Само
писание получило название «Житие Василия
Мангазейского». Кто создал это житие — до
сих пор тайна. Ибо монахи никогда своими
именами собственные произведения не подписывали. Дескать, бог знает, кто создал, а
остальное не так важно. Но носятся слухи,
что его мог написать отец Тихон, один из создателей и наставников этого монастыря. Однако и о самом Тихоне кто-то в то время писал
в восторженных тонах. О начале современной
литературы в Приенисейском крае много теорий и ещё больше фамилий, кто же всё-таки
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Краевая писательская конференция 1960 года.
Слева направо 1-й ряд: второй Кильчичаков, Н.С. Устинович и В.Н. Волков
С.В. Сартаков в библиотеке с читателями. Красноярск, 1938 год

Писатели В.П. Астафьев и В.Н. Хайрюзов
В годы войны. Коллектив редакции газеты «Красноярский рабочий»
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Драматург Ф.Ф. Филимонов

Красноярский критик и издатель
Е.Ф. Кудрявцев

Писатель В.П. Астафьев

Писатель В.К. Зикунов
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В. Астафьев в гостях у художника Зеленова

В гостях у Виктора Петровича и Марии Семёновны Астафьевых друзья.
В центре Полина Астафьева
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стоял у истоков? Возможно, Тихон и был одним из первых современных писателей Приенисейского края. Но не будем торопиться в
выводах.
— Принято считать, что писательская
организация в Красноярске образовалась в
1946 году, — пишет прозаик и публицист
Владимир Шанин. — Официально — да. А
неофициально — в 1823 году, когда приехал
в наш город назначенный государем в качестве губернатора в только что утверждённую
им Енисейскую губернию Александр Петрович Степанов, не лишённый литературного
дара. Степанов любил и повсюду искал людей
творческих: писателей, поэтов, музыкантов,
художников. Некоторых он привёз в Красноярск с собой.
Я же от себя добавлю, кормились приезжие за счёт государственных окладов в чиновничьей администрации Степанова. Потому и
администрация у него была самая непутёвая.
И он никакой хозяйственник, а помощники
тем более.
Других «талантов» Степанов подыскивал
уже здесь и вскоре создал научно-литературное
общество «Беседы о Енисейском крае»… Степановские «Беседы» оставили для нас, потомков Ермака, «Енисейский альманах» — первый сборник красноярских литераторов…
Степанов понимал, что талантливое творческое окружение повысит его авторитет, поможет решить многие проблемы в управлении
губернией. Заложенный им фундамент оказался прочным, хотя и не всякий губернатор
после Степанова поддерживал литераторов.
Боялись сатириков. А Степанов не боялся даже И. Варлакова, получившего прозвище «сибирского Баркова» за его едкие, нескромного
содержания басни… Красноярская литература прошла длительный и порою мучительный
путь становления, пережила всех царей и всех
губернаторов, три революции и три войны,
полыхнувшие по России смертельным огнём.
Я бы добавил к словам Шанина, что этот
огонь выжигал всё русское из культуры до тла.
Нет и сегодня сил, что сдерживали бы эту стихию. Мы с Владимиром Яковлевичем друзья
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и хорошо знаем друг друга уже лет двадцать,
может больше. Он давал мне рекомендацию
в Союз писателей России. Но здесь мнения
расходятся. Я уже писал в других книгах, кто
такой Степанов и как губернатор и как литератор. Это моё мнение, но оно сформировалось
на объективных данных. Я очень внимательно изучал его книгу. И когда готовил «Енисейскую губернию» к изданию и позже, она есть
в моей личной библиотеке. В любой момент
можно взять в руки, что я периодически и делаю.
Здесь самое время сказать несколько
слов о биографии Степанова. Он родился в
1781 году в деревне Зеновка Калужской губернии. Воспитывался в пансионате профессора Московского университета Б.Б. Шадена.
С 1973 года учился в благородном пансионате Московского университета. Служил в армии. Сначала в полку, потом перевёлся в штаб
к Александру Суворову. Участвовал в итальянском походе. Принимал участие в Отечественной войне 1812 года. В 1822 году был
назначен губернатором Енисейской губернии.
Но больше, чем губернией, занимался тайными обществами и помощью членам таких же
обществ декабристов. В 1831 году смещён с
поста без права занятия «высоких постов».
Но друзья его не бросили, и он был назначен
губернатором Саратовской области. Однако
и здесь Александр Петрович себя ни чем не
показал. Но почему-то всё равно получил из
рук императора Николая I золотой перстень с
бриллиантом.
Что касается начала нашей литературы, то
и почти двести лет, о которых говорит Шанин,
не истинный возраст литературы на Енисее.
Ныне покойный публицист и историк Леонид
Безъязыков перевёл очень много писем, которые казаки Красноярского острога писали
царю с просьбами. И издал несколько книжек
с этими письмами и историей строительства
красноярского острога. В том числе у нас, в
издательстве «Буква Статейнова».
Какие это психологически продуманные,
логически выутюженные «скаски»! Писалито письма простые писари, но имеющие, вид-

но, склонность к публицистике. Впрочем, любое письмо всё равно публицистика.
— Царю государю и великому князю Михаилу Фёдоровичу всеа Руси бьёт челом холоп твой Новокачинской землицы Красново
острогу атаманишко Ермак Остафьев.
Или вот:
— Царю государю и великому князю
Алексею Михайловичу всея Руси бьёт челом
сирота твой пашенной крестьянин Васька Оксёнов. Женился я, сирота твой, в Томском у
Воскресенского попа Левонтия Пантелеева во
наурошные лета на восемь лет. И в прошлом,
государь, во 145 году прислан я, сирота твой,
ис Томского в Красноярский острог с отцом
своим Оксёном в пашню. И с тех, государь,
мест со 145 году по нынешний 157 апреля по
15 число женишка моя в Томском, а строшные, государь, годы отошли, сироте твоему,
женишка моей он, Левонтий, не отдаёт, держит у себя на постеле за сроком два года.
Милосердный государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всея Руси, пожалуй меня, сироту твоего, вели, государь женишко
моего Левонтию отдать. А прежние воеводы в
Томск писали многожды, а женишка моёва не
присылывали, а меня, сироту твоего, для женишка твоево в Томской не отпустят от твоей,
государь, пашни. Царь, государь, смилуйся,
пожалуй.
Разве это не публицистика? Многие письма едва умещаются на пяти и больше страницах. А это только шестнадцатый век. Не
за горами время, когда письмам этим будет
по четыре века. А некоторым уже есть. Вот
бы собрать всё, что нашёл в московских архивах и перевёл Безъязыков, да издать, цены
книгам не будет. Это тоже наша история, и
мы и наши потомки должны её знать. Леонид Безъязыков не был ни членом Союза писателей, ни профессиональным историком, а
такое большое дело сделал, дай бог каждому так послужить Отечеству своему, как это
получилось у Леонида Безъязыкова. Своими
книгами он навсегда вписал себя в историю
литературы Приенисейского края, впрочем,
России тоже...В красноярском издательстве

«Буква Статейнова» выходила его знаменитая
книга «Красноярск изначальный». Он часто
бывал нашим гостем, а в последние годы своей жизни был настоящим нашим другом издательства. У него готовились ещё книги, он
хотел их издавать, но почему-то так ничего
нам больше и не принёс.
К сожалению, мне не удалось разобраться,
кто был первым литератором Приенисейского
края? Те два монаха, которые написали «Житиё Василия Мангазейского»? Один из них
служил настоятелем монастыря, Тихон или
протопоп Аввакум? Степанов в число первых
никак не подходит. Здесь Владимир Яковлевич ошибается. Как ошибаются и те, кто считает Сурикова первым нашим художником.
Туруханский монастырь, если верить тем
данным, которые есть в источниках, основан
в 1660 году. Но не в первый же день монахи
сели за житиё. В церкви ничего не делается
галопом. Нужно было сначала найти могилу
пастуха Василька, обрести его мощи, объявить их чудотворными, а уж потом писать
«Житиё». Монахи тогда и подумать не могли,
что мы через триста пятьдесят лет после этого
события будем спорить, кто был первым писателем на Енисее с приходом казаков: протопоп или монахи? Они занимались святым
делом, строили монастырь.
А протопоп был сослан в Сибирь в
1653 году. На семь лет раньше, чем монахи
пришли в будущий Туруханск. У них ещё и
монастыря не было. В 1657 году Аввакум уже
плыл по Ангаре, Байкалу, до Иргень озера. В
1664 году он возвратился в Москву. Таким
образом, Аввакум пробыл в ссылке десять лет
и восемь месяцев. Он был не только первым
нашим писателем, но и первым ссыльным в
Сибирь. И не за то сослан, что хотел порушить Отчество, как большинство остальных
супостатов; Чернышевский, Достоевский, Радищев, человек без стыда и совести Кеннан.
Ненавистник Отечества, хотя прикрывал это
словом «царизм», Владимир Галактионович
Короленко или лично убивший не одну сотню
ни в чём не повинных людей Аркадий Гайдар.
Гайдар был храбрец против безоружных. ЛичИстория Приенисейского края
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Писатели на праздновании
Дней национальной культуры в Хакасии, 1986 год
(на дальнем плане Владимир Шанин)

Слева направо: пчеловод В. Шалыгин, поэт Иван Ерошин и
писатель Н. Устинович, 1945 год

Сатирический рисунок
А.Я. Серостанова

Писатели Устинович и Чмыхало
в Черногорске, 1957 год

Сатирический рисунок С. Прушинского.
Слева направо: С.В. Сартаков, И.Е. Ерошин, А.А. Шадрин,
А.Я. Серостанов, М.В. Красноженова

Планируют очередной номер альманаха «Енисей».
Поэт Владлен Белкин, Алитет Немтушкин и Николай Волокитин, 1980-е годы
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Сатирический рисунок. Изображён Сергей Венедиктович Сартаков.
Автор рисунков — Стас Прушинский, художник краевого издательства
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но в прорубях топил хакасов, русских, татар.
Палач, каких ещё поискать. О нём много написано, я просто констатирую то, что нашли
в документах до меня. В семнадцать лет командир полка? Очень талантливый командир
лить кровь невиновных. А в открытом бою
он, согласно Уставу, маячил где-то за спинами
красноармейцев.
В семнадцатом веке писал свои знаменитые письма протопоп Аввакум. Это далековато от нашего времени. Письма протопопа —
истинные литературные шедевры, которые
не сравнить ни с какими Степановыми. Протопоп публицист, в полном понимании этого
слова. Его слово зажигало, вело за собой. Да и
весь протопоп горел неистовым огнём за Русь
и Веру. Он воспротивился чёрным людишкам
патриарху Никону и низменному царишке
Алексею Михайловичу. Которого какой-то недалёкий назвал Тишайшим. А этот «тишайший» в упряжке с Никоном сжёг почти два
миллиона верующих, которых теперь зовут
старообрядцами, за то, что не приняли изменений в догматах Веры. Потом они с царём
разошлись, Никон хотел поставить себя выше
царя, а может и бога. У палачей это бывает.
Лишили сана кровопийца. А старообрядцев
стали жечь ещё больше. Дело Никона жило и
царствовало уже после Никона.
Восставших было много, среди них протопоп Аввакум, который звал народ православный на борьбу с ересью. Много мучений он
принял во время ссылки в Сибирь, но нужно
благодарить бога, что гонимый был отправлен
к нам, в Сибирь, в Енисейский острог, в том
числе. Что он проплыл по Ангаре, описал своё
путешествие. Протопопа можно смело заносить в число енисейских литераторов. Причём
сразу поставить в первый ряд, где самые выдающиеся. Люди ни к чему не безразличные,
с горячим сердцем. Для которых правда стоит
больше жизни. Это не проезжающий мимо
Красноярска Радищев и не Чернышевский.
Даже губернатор Степанов прожил в Сибири
меньше, чем наш протопоп. Вот строчки из
воспоминаний Аввакума, обратите внимание
на сочность языка:
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— О, горе стало. Горы высокия, дебри непроходимые, утёс каменной, яко стена стоит
и поглядеть — заломя голову. В горах тех обретаются змеи великие: в них витают гуси и
птицы — перия красные. Вороны чёрные, а
галки серые. В тех же горах орлы, и соколы, и
кречаты, и курята индейские (очевидно глухари. Примечание А.П. Статейнова), и бабы, и
лебеди, и иные дикие — многое множество,
птицы разные. На тех же горах гуляют звери
многие дикие: козы и олени, изубри и лоси, и
кабаны, волки, бараны дикие — во очию нашу, а взять нельзя.
Этот маленький отрывок лучше всего показывает литературные способности протопопа. Сравните их с языком Степанова. Кто
настоящий талант? Вопрос можно не ставить.
Поэтому никогда не соглашусь с публицистом
Владимиром Шаниным, что Степанов первенствовал в сибирской литературе. Обойти
его нельзя в одном: он первый из енисейских
литераторов, кто издал собственную книгу. И
первый из наших литераторов, кто выпустил
альманах.
Заметный подъём литературы в Приенисейском крае случился, когда стала выходить
газета «Енисейские губернские ведомости».
Она была открыта по инициативе генералгубернатора Маравьева–Амурского. Газета печаталась в губернской типографии. С
1859 года там появляются исторические и
краеведческие статьи, стихи, очерки, рассказы. В ней печатался и господин Латкин, очень
много написавший о Приенисейском крае. В
своё время я горел желанием издать хотя бы
одну из его книг. Очень много работал с оригиналами, но так ничего не получилось. Уж
очень сильно автор растекался «мыслью по
древу». Редактировать его можно, но от Латкина после такой редакции не остаётся и следа. А издать его в оригинале автора, значит не
продать ни одной книги. В стране, где вечные
кризисы, ни один из издателей подобного себе
позволить не может.
А теперь поговорим непосредственно о
литераторах восемнадцатого и девятнадцатоАлександров
го веков.
ОдинМатвей
из нихАлександрович
Матвей
Матвей Александрович

Александров. Родился в 1798 году в Курске,
здесь же окончил Курскую духовную семинарию. Но устроился на гражданскую службу.
В 1827 году назначен секретарём А.В. Голенищева на Камчатке. С 1833 года был прокурором в Якутске. В 1841 году отправлен в
город Канск. По некоторым сведениям, здесь
и умер. Автор сочинений «Воздушный тарантас», поэмы «Якут Манчары», сатирической
пьесы «Таёжный карнавал». После смерти
автора некоторые его работы опубликованы
в «Сибирском сборнике». К сожалению, при
подготовке этой книги мне не удалось прочитать ни одной его работы. А хотелось бы.
Иван Иванович
Иван
ван Иванович Варлаков
Варлаков
родился в
1790 году. Получил образование в Тобольской духовной семинарии. Там же преподавал
историю и географию. В 1817 году поступил
на гражданскую службу. В 1823 году переведён в канцелярию губернского совета Енисейской губернии. Автор сатирических посвящений, басен, эпиграмм. Некоторые из них были
опубликованы, часть рукописей хранится в
Красноярском краеведческом музее. Из написанного Варлаковым кое-что проскальзывает
в сибирской печати до сих пор.
Давыдов
Василий —
Львович
Василий
асилий Львович
Давыдов
декабрист.
Сначала был на каторге, затем 16 лет жил в
Красноярске. Писал стихи. В 2004 году вышла его книга «Сочинения и письма». Давыдов — известный человек. О нём много материалов, книг. Есть что-то им написанное в
краеведческом музее Красноярска, других музеях. Но это литератор ниже средней руки. Не
будь он декабристом, никто бы его и не вспоминал.
Бондарев Тимофей
Михайлович
Тимофей
имофей Михайлович
Бондарев
родился
в 1820 году в селе Михайловка Донецкого
округа. 10 лет служил в Кубанском полку казачьего войска. В 1865 году был приговорён к
ссылке за вероотступничество в Енисейскую
губернию, деревню Июдино Бейской волости.
Написал книгу «Торжество земледельца, или
Трудолюбие и тунеядство». При содействии
Толстого сочинение Бондарева было напечатано в номере 12 «Русского дела». Затем
вышло отдельным изданием и даже перево-

дилось на французский язык. Переписка крестьянина с Толстым продолжалась тринадцать лет. У известного писателя Зазубрина
есть прототип Бондарева в романе «Горы». Из
современных авторов что-то серьёзное написал о нём Сергей Задереев. Есть там строчки,
будто Бондарев строит большой дом и хочет,
чтобы он простоял века. И возит в фундамент
громадные камни, которые и должны обеспечить долголетие дому. Но не получилось, нет
больше дома Бондарева. Значит ошибался Тимофей Михайлович, что можно построить в
этом мире что-то нетленное…
Давыдов Дмитрий
Павлович
Дмитрий
митрий Павлович
Давыдов
(1811–
1888 годы) — русский этнограф, поэт и учитель. Родился в Ачинске Енисейской губернии, в семье гидрографа.
В 1830 году, выдержав соответствующий
экзамен при Иркутской гимназии, был назначен учителем Троицкосавского уездного училища. В 1838 году переехал в Якутск, где в
течение десяти лет был смотрителем училищ
Якутской области. Ту же должность занимал
в Верхнеудинском округе в 1848–1859 годы.
Таким образом, тридцать лет Дмитрий Павлович занимался педагогической деятельностью, отдавая ей много душевных сил, не заботясь о карьере и продвижении в чинах.
Он был человеком с широкими кругом
интересов. Занимался краеведением, лингвистикой, фольклористикой, этнографией,
археологией. Изучал якутский и бурятский,
монгольский языки. Опубликовал первый
выпуск якутско-русского словаря. Собирал
монгольский фольклор — сказки, легенды,
пословицы. Часть из них передал известному
ориенталисту, монголоведу О.М. Ковалевскому. В изданиях Географического общества
напечатано несколько работ Дмитрия Давыдова — «О начале и развитии хлебопашества
в Якутской области», «О древних памятниках
и могильных остатках аборигенов Забайкальской области Верхнеудинского округа».
Давыдова интересовало всё связанное
с Сибирью. В середине 40-х годов он принял участие в работах сибирской экспедиции
А.Ф. Миддендорфа, производил в Якутске
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геотермические исследования и метеорологические наблюдения. В специальной докладной записке в Академию наук Миддендорф дал высокую оценку этим наблюдениям. В целях промышленного развития Сибири Давыдов обдумывал проекты соединения
Байкала с Леной.
Поэзией увлекался с детства, однако
поэзия главным делом его жизни не была.
Свои произведения начал печатать только
в 1856 году — стихотворение «Амулет»
вышло отдельным изданием. Через три года — «Ширэ гуйлгуху, или Волшебная скамеечка». В 1857–1858 годах публиковался в
петербургской газете «Золотое руно». Здесь
вышел ряд стихотворений (в том числе две
главы из «Покорённой Сибири») и очерков,
«Думы беглеца на Байкале», прославивших
имя автора. Уже в 60-е годы стихотворение
получило широкое распространение и стало
народной песней. Ясно обозначились характерные черты его поэзии: сибирская тематика, доброжелательное отношение к народам
Сибири, глубокий интерес к их быту и языку,
легендам, преданиям, песням, к историческому прошлому и природе Сибири.
В 1859 году Дмитрий Давыдов вышел в
отставку, чтобы заняться литературной и научной деятельностью, переехал в Иркутск. В
1861 году поэт ослеп. После ряда тяжёлых
испытаний (болезнь, утраченные после пожара рукописи, книги, вещи и инструменты)
Дмитрию Павловичу удаётся выпустить ещё
одну книгу — «Поэтические картины», вышедшую в 1871 году в Иркутске. После иркутского пожара 1879 года Давыдов перебрался в Тобольск, где и скончался. Рассказ о
Давыдове я нашёл в одной из книг, выпущенных в 1962 году. Она полностью посвящена
поэтам этого века.
Из литераторов старших поколений хотеИвана Ершова. В гражданлось
бы отметить
И
ершов
е
ршов
Иван
скую войну он воевал в Сибири на стороне
красных. Гнал адмирала Колчака на Восток,
лично принимал участие в расстрелах белых.
После войны демобилизовался и остался в
Сибири. С 1929 года жил в Красноярске. Пе-
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чатался в местных газетах, сибирских журналах. Первый сборник его стихов — «Переклик» вышел в Новосибирске, тогда Новониколаевске. В 1943 году уехал в Москву и все
связи с Красноярском потерял.
Первое постановление о создании в Красноярске отделения СП СССР было принято
ещё в 1938 году, однако организационно оформилось оно лишь в 1946-м. Первыми членами писательской организации были Сергей
Сартаков — ответственный секретарь, Игнатий Рождественский, Николай Устинович,
Казимир Лисовский. Несмотря на то, что по
поводу этих авторов написано сегодня куча
восторгов, особенно Виктором Петровичем
Астафьевым, ведь Рождественский был его
первым учителем, творчество всех четырёх
литераторов вряд ли можно отнести к выдающемуся. После них в писательской организации ковали да куют стихи такие поэты, как
Анатолий Третьяков, Александр Щербаков,
Вениамин Зикунов, Аида Фёдорова, Николай
Рябеченков, Иван Захаров, Владимир Пугачёв,
Борис Терещенко, Зинаида Кузнецова, Сергей
Яценко. Впрочем, каждому своё, кто любит
попа, а кто и попадью. Возможно, есть какойто особый вклад в поэзию Приенисейского
края Лисовского, Устиновича, Рождественского. Но лично я в этом сильно сомневаюсь. Это
поэты своего времени. Умело прогнувшиеся
под существовавшую идеологию.
— Но хорошо, что наряду с социальноэкономической и краеведческой наконец-то
появилась на земле красноярской и литература художественная. Состоялось это в 1938 году… — писал Сергей Сартаков, — Вот передо мною лежат первые мои книжки: «Домой»,
«Депутат», «Совершеннолетние», «Ночь на
Ангаре» по одному-полтора авторских листа и «глыба» — сборник из пяти рассказов
«Алексей Худоногов»… По сборнику рассказов «Алексей Худоногов» я был принят
в Союз писателей СССР…Так же счастливо
складывались тогда судьбы и Казимира Лисовского, Игнатия Рождественского, Николая
Устиновича. Они тоже выпустили в свет по
нескольку книжек, хороших, талантливых, не

блёкнущих во времени, и тоже получили подписанные А. Фадеевым членские билеты…
Уже в мае 1946 года в Красноярске было создано отделение Союза писателей СССР…Товарищи по перу избрали меня ответственным
секретарём отделения.
Сартаков только не упомянул, что рекомендовали его на этот пост партийные органы. И, несмотря на заметный талант, он свою
руководящую работу в Красноярском Союзе
согласовывал с партийными органами. Впрочем, без партии руководить писательской
организацией тогда бы не получилось ни у
кого. Уже в двадцать первом веке Анатолий
Чмыхало часто комментировал «диктат партии» на свой лад. Дескать, он не брал под
козырёк ни перед кем, и всегда дул в свою
дуду, когда возглавлял писательскую организацию. Но официальные документы говорят
совсем о другом.
К тому же, Чмыхало не Астафьев. Виктор
Петрович был звезда мирового уровня. Он
свою жизнь продумывал от начала и до конца.
И переезд в Красноярск тоже. Астафьев понимал, что без Овсянки, Енисея его будущее,
в том числе после смерти, может приносить
неожиданности. Он и намекнул партийным
органам, что не прочь был переехать в Красноярск. А потом уже сказали, что инициатива переезда Виктора Петровича в Красноярск
шла от крайкома КПСС. Услышали в крайкоме о выдающемся писателе и позвали его на
Родину. Выходит, на самом деле Астафьев сам
собрался перебраться в Красноярск. И одним
из условий переезда был уход Анатолия Чмыхало с поста руководителя Красноярской писательской организации. Его должность тогда
занял Николай Волокитин. Опять всё решили
партийные органы: выделили квартиру Виктору Петровичу, дачу в Овсянке, крайкомовский паёк. Впрочем, его тогда получали все
члены Союза писателей, в том числе позже
отторгавшие партию и откровенно топтавшие
её: Астафьев, Астраханцев, Солнцев, Русаков
и другие.
Я имею возможность привести некоторые
партийные документы по поводу писателей

и их книг, которые мы нашли при подготовке
этой книги. Они подтверждают: диктат партии
коммунистов был, за идеологией тогда строго следили и правильно делали. Спуску якобы оступившимся не давали. А любимчиков
поощряли особенно. Тот же Роман Харисович
Солнцев был неоднократно в крае лауреатом
разных конкурсов, премий, в том числе комсомольских. А это очень и очень большие
деньги по тем временам... Имел Солнцев и
крайкомовский паёк. А потом враз откинуло
его от кормушек партии, он стал первым её
гонителем. Что тут просматривается? Искренность писателя или умение его моментально
прогнуться под очередную власть. Повторюсь
ещё раз. Партию тогда можно было бить легко и безнаказанно, за это даже деньги тогда
платили. Любой материал с критикой КПСС
можно было поместить хоть в «Правде», хоть
в «Красноярском рабочем» и хоть каждый
день. В том числе антипартийные, вернее,
антигосударственные пьесы Солнцева шли на
телевидении.
Но вернёмся к документам.
№ 196 ОЦЕНКА КРАЙКОМОМ ВКП(б)
КНИГИ ПИСАТЕЛЯ Ф. МАЛОВА. Из письма секретаря крайкома в ЦК ВКП(б). 1950 г.
В декабре 1948 года издательство «Молодая Гвардия» выпустило в свет книгу Ф. Малова «Валерий Гаврюшев» о Герое Социалистического Труда, звеньевом колхоза «Страна
Советов» Балахтинского района Красноярского края. Не ознакомившись близко с людьми,
с их подлинными героическими делами, т.
Малов допустил ряд непростительных ошибок, дезориентирующих и вводящих в заблуждение читателя. Автор книги описывает
людей, которые не были в составе звена и даже не жили в деревне Таловой, где находится
колхоз «Страна Советов»... Хорошие русские
названия возвышенностей, урочищ т. Малов
заменил никому не известными... В основу
описания Сибири т. Малов положил, видимо,
опубликованные ещё в 70-х годах прошлого столетия данные. Хмурой, неприветливой
и страшной он показал сибирскую природу.
Что, конечно, не соответствует действительИстория Приенисейского края
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ности, а особенно если говорить об описываемой т. Маловым степной местности колхоза
«Страна Советов», где в окружности на 40 километров не встретишь не только тайги, но даже и небольшой рощи. В книге несоразмерно
много — 48 страниц из 143 — посвящено
так называемым «палам» — сжиганию прошлогодней сухой травы, широко распространённому в Сибири способу борьбы с вредной
сорной растительностью, преследующему и
другую цель — ускорить рост молодой зелени. (Ошибался Константин Устинович, хотя
и был мудрым человеком. Пожары в Хакасии
2015 года, когда выгорали за считанные часы целые деревни, лучшее подтверждение моих слов. Примечание А.П. Статейнова)
Страхи, которые описывает т. Малов, просто смешны. Только полной неосведомлённостью автора следует объяснить опасения за
истребление огнём озимых посевов, которые
он высказывает устами колхозников. От палов
могут погибнуть постройки, прошлогодние
стога сена, если их не опахать, но в истории
Сибири не было такого случая, чтобы озимь
загоралась от пала. В степных же условиях
колхоза «Страна Советов» палы не представляют такой опасности и важности, чтобы посвящать им треть книги. Познания автора в
области агротехники недалеко ушли от его
знакомства с природой балахтинской степи...
В книге много и других ошибок агрономического порядка, свидетельствующих о поверхностном подходе т. Малова к своему труду, о
незнании им местных условий и элементарных вопросов агротехники. Утверждая, что
председатель колхоза «Страна Советов» т. Кожевников закончил Омский сельскохозяйственный институт, т. Малов характеризует
его следующими словами: «Папаша не любил
забираться в отвлечённые теоретические области современной агрономии. Он был последователем Вильямса, Мичурина, Лысенко. Он
был человеком дела, был практиком».
Надо ли говорить, что такое ошибочное
противопоставление теории и практики, вытекающее из очевидного незнания автором трудов Вильямса, Мичурина, Лысенко, ничего,
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кроме вреда, принести не может. Кстати, тов.
Кожевников никакого института не оканчивал
и имеет начальное сельское образование.
Книга т. Малова была предметом обсуждения в комсомольской организации колхоза
«Страна Советов». Копию протокола этого собрания мы прилагаем, и из него видно нелестное мнение комсомольцев о книге т. Малова.
Между прочим, это не первый случай лёгкого,
если не сказать халтурного, подхода к делу со
стороны т. Малова. Такое же пренебрежение к
деталям было допущено при опубликовании
очерка т. Малова «Курейка» в № 12 журнала
«Вокруг света»...
Что касается рецензии Устиновича «Развесистая клюква», то крайком ВКП(б) считает
её резкой, грубой и односторонней, на что указано было как редактору краевой газеты тов.
Ерофееву, так и автору рецензии тов. Устиновичу. Однако абсолютное большинство фактов, приведённых рецензентом, справедливы,
и опровергнуть их нельзя. История с книгой
«Валерий Гаврюшев» и с рецензией на неё
краевой газеты рисует т. Малова в весьма неприглядном свете, позволяющем утверждать,
что осуждённые ЦК ВКП(б) приятельские отношения среди известной части писателей до
конца не изжиты...
Поднимая шум по поводу рецензии «Красноярского рабочего», т. Малов защищает
жизнь своей будущей книжки о Красноярском
крае. Для него очень важно, видимо, создать
отрицательное общественное мнение вокруг
рецензии и заткнуть рот критике. Было бы
ошибкой позволить ему и поддерживающим
его товарищам сделать это.
Крайком ВКП(б) будет приветствовать
приезд в край любого опытного писателя.
Но если он будет работать так, как это делает т. Малов, не пожелавший посоветоваться
с местными общественными организациями,
с писательскими силами он, очевидно, не избежит серьёзных ошибок. Издавать сейчас
книгу т. Малова нельзя ещё и потому, что она
целиком посвящена работе звена на зерновых
культурах, о бригаде автор ничего не говорит.
Всё сказанное полностью опровергает домы-

сел т. Малова о предвзятости критики его книги местными писателями.
Приложение: копия протокола собрания
комсомольской организации колхоза «Страна Советов». Секретарь крайкома ВКП(б)
В. Черненко.
Хоть как подходи к письму Константина
Устиновича, без очков видно, что перо в его
руках по существу самый настоящий кнут.
Важно, понимал ли он сам, что его втянули
в простые писательские разборки. Он приглашает писателя из Москвы: приезжайте,
посмотрите; в то же время сразу оговаривается: если он станет защищать Малова, его
тут никто не поддержит. Понятно, что рецензия Устиновича на эту книгу была заказана в крайкоме ВКП(б). Устинович никогда
бы за неё не взялся, не убедившись, что его
поддержат.
№ 232 О 25-ЛЕТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. РОЖДЕСТВЕНСКОГО
Из письма председателю комиссии по
русской литературе в республиках, краях и
областях СССР
В.А. Смирнову
12 ноября 1952 г.
Уважаемый Василий Александрович!
27 ноября с.г. мы будем отмечать
25 лет творческой деятельности нашего
красноярского поэта Игнатия Дмитриевича
Рождественского (эта дата никак не связывается с годами жизни — Рождественскому 42 года).
Среди сибирских поэтов И. Рождественский по праву занимает одно из ведущих мест;
он имеет свыше 20 отдельно изданных сборников стихов. Лучшие его стихи печатались в
центральных журналах. В 1951 году сборник
стихов И. Рождественского был издан «Советским писателем».
От имени красноярской писательской общественности я прошу Вас, если Вы сочтёте
возможным, как-либо откликнуться на знаменательную И. Рождественского дату, прислать ему поздравительную телеграмму, доложить Секретариату ССП СССР, сообщить в
«Литературную газету» и т. п.

Уважающий Вас отв. секретарь Красноярского отделения Союза советских писателей
С. Сартаков.
№ 237 О ВЫДВИЖЕНИИ РОМАНА
Н. ВОЛКОВА НА СТАЛИНСКУЮ ПРЕМИЮ
Из протокола заседания правления Красноярского отделения Союза советских писателей 2 ноября 1950 года.
...Роман Н. Волкова «Наше родное» — тема, совершенно не разработанная в нашей литературе это произведение о людях советской
торговли. Роман написан с большим знанием
жизни и с правильной точки зрения: не закрывая глаза на бытующие ещё среди некоторой
части торговых работников пережитки прошлого. Н. Волков показывает, главным образом, поэзию труда, новое в сознании людей.
Роман И. Волкова помогает читателю увидеть
советскую торговлю не с «этой», а с «той» стороны прилавка, помогает проникнуться уважением к профессии торгового работника. Роман
И. Волкова, хотя и является его первой книгой,
написан на высоком художественном уровне.
Читательская общественность тепло
встретила «Наше родное». Роман печатается
параллельно в альманахе «Енисей» и в журнале «Сибирские огни», его готовят к изданию
отдельной книгой несколько издательств.
Постановили: считать роман Н. Волкова
«Наше родное» достойным выдвижения на
соискание Сталинской премии за 1950 год.
Опять подпись Сергея Сартакова. Я находил этот роман, не скажу, что прочитал очень
внимательно, но пробежал. Потому на какието серьёзные выводы не имею права. Однако
это не «Последний поклон» Виктора Петровича и даже не «В горах Путорана» Владимира Леонтьева. За какие заслуги его выдвинули
на Сталинскую премию, не знаю. Хотя книги Волкова прекрасны, особенно для детей
среднего возраста. Когда-то его книги запоем
читал и я.
№ 238 О РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ
Из отчёта Красноярского отделения Союза советских писателей 22 ноября 1943 года.
История Приенисейского края
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Известный библиофил И.М. Кузнецов и Н.М. Кузнецова с внуком. Красноярск, 1985 год

Красноярские писатели.
Верхний ряд, слева направо: Иван Уразов, Иван Захаров, Сергей Павлов, Николай Ерёмин,
Владимир Шанин, Эдуард Русаков.
Средний ряд: Анатолий Чехов, Владлен Белкин, Анатолий Третьяков, Иван Пантелеев,
Жорес Трошев, Михаил Кильчичаков, Александр Ероховец, Геннадий Сысолятин,
Бронислав Бобровский, Сергей Пестунов.
Нижний ряд: Константин Шней-Красиков, Тамара Воронцова, Николай Волокитин,
Михаил Перевозчиков, Иван Сибирцев, Анатолий Зябрев,
Константин Чернов (секретарь крайкома КПСС по идеологии), Роман Солнцев,
Борис Петров, Анатолий Чмыхало, Николай Шагурин, Аида Фёдорова, куратор из Москвы,
Юрий Лопусов (?).
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После собрания в Красноярском Доме писателя. 80-е годы

На презентации книги Геннадия Шестакова «Лесная кобра», 1997 год.
Писатели Геннадий Шестаков и Анатолий Статейнов
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В Красноярском крае созданы литературные объединения молодых писателей в городах Красноярске, Абакане и в Минусинске.
По последним данным, Красноярское литобъединение числит в своём составе 28 человек,
Хакасское (Абакан) 14 человек, Минусинское
8 человек. Кроме того, имеются пишущие товарищи, которых можно отнести к литературному активу: в Канске 3 человека, в Иланске
2 человека, в Енисейске 1 человек, в Ужуре
2 человека, в Ачинске 5 человек, в Каратузе
1 человек. Таким образом, всего по краю мы
насчитываем на последнюю дату 64 человека
творческого литературного актива.
Надо сказать, что большинство из молодых писателей (из-за перегруженности основной работой) пишут мало: в год 5 — 6 стихотворений или один — два рассказа или очерка.
Все рукописи, что поступают в Красноярск,
получают письменные отзывы литконсультантов при редакции газеты «Красноярский
рабочий» или при книжном издательстве (у
нас с ними существует такая договорённость).
Наиболее интересные работы служат предметом обсуждения в отделении ССП.
В конце осени мы провели ряд выездов
на места, так, я сам побывал в Абакане, Минусинске и Шушенском; Рождественский
ездил в Ужур и в Канск, Устинович — в
Иланск и Ачинск. Всюду мы собирали молодых писателей и лабораторно разбирали их
произведения.
В Красноярске издаётся альманах «Енисей», который выходил примерно один раз в
год. Напечатаны произведения молодых...
Для участия во втором Всесоюзном совещании молодых писателей мы рекомендуем
А. Попкова (Красноярск), И. Котюшева (Хакасия) и А. Чмыхало (Иланск)...
Помимо этих товаришей можно отметить,
как сравнительно более одарённых, молодых писателей И. Апрелюкова, И. Гребцова,
Е. Астафьева (участники первого Всесоюзного совещания), Т. Ряннеля и А. Нижегородова. Однако, объективно говоря, я не нахожу,
что эти товарищи созрели настолько, чтобы
вступить в непосредственную связь с Комис-
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сией ССП по работе с молодыми писателями.
Целесообразно им пока пользоваться консультацией на месте.
Есть у нас одарённый драматург Л. Гераскина (её перу принадлежат две пьесы
«Хрустальд и Катринка» и «Аттестат зрелости» — ТЮЗовские пьесы), но она уже подала заявление о принятии её в члены Союза
писателей, и я полагаю, что она, как автор,
отныне будет находиться в орбите Комиссии
по драматургии.
Просил бы Вас УСТАНОВИТЬ связь с
Т.Г. Каратаевым (его адрес: с. Каратуз Красноярского края). Его произведения (стихи) не
отличаются большим мастерством, но связь с
Москвой могла бы поддержать его морально.
Дело в том, что он уже на протяжении 15 лет
лежит, прикованный к постели, вследствие
тяжёлой травмы позвоночника. И если бы
можно было исходатайствовать для него хотя
бы единовременное пособие — это окрылило бы человека, мужественно борющегося за
место в жизни.
Ответственный секретарь Красноярского
отделения Союза советских писателей СССР
С. Сартаков.
При подготовке этой книги мы нашли немало подобных материалов. Есть среди них
совсем курьёзные. Но разнести в пух можно
всё, в том числе и мой очерк о красноярских
писателях и писательской организации. Абсолютное большинство писателей было членами
сначала ВКП(б), потом КПСС. В нашем писательском Союзе девяностых годов прошлого
века всегда существовала партийная организация. Как рассказывал мне В.Я. Шанин, он
тоже одно время возглавлял её.
А теперь немножко об авторах, которые
упомянуты в этих документах. Как утверждал в последние годы Анатолий Чмыхало,
он всего добивался сам, оказывается, немного не правда. Партия ему помогала, и
ещё как. Соответственно, доверия партии
он добивался своими произведениями, в которых прославлял цели и задачи КПСС, на
«текущий момент». В Союзе писателей никто ничего не бросал на самотёк. Выборы

секретаря партийной организации считали
важным делом. Это не обычная первичка.
На отчётных партийных собраниях здесь
обязательно присутствовали или секретарь
по идеологии крайкома партии или заведующий отделом пропаганды крайкома.
Особенно, если это было отчётно-выборное
собрание. В избирательный протокол вносились заранее согласованные фамилии.
Хотя само голосование действительно было тайным. И если бы Анатолий Чмыхало
тогда заявил: в гробу я видел вашу партию
и её цели, он бы никогда не возглавил партийную организацию, ни тем паче саму писательскую организацию. Пришлось бы ему
выбирать кнутишко по своей руке и ехать в
мою Татьяновку, пасти местных коров. Но
коров там пас я, а не он. Значит, Анатолий
Иванович так не сказал, постеснялся.
Что касается поэта Каратаева. Зря писали,
что его стихи не отличаются большим мастерством. Они на уровне большинства наших
ГГригорий
ригорийГригорьевич
сегодняшних поэтов.
Григорьевич
КаратаевГригорий
Каратаев родился в 1909 году в селе Каратузское. В 19 лет получил тяжёлую травму позвоночника. Навсегда остался прикованным
к постели. Инвалидную коляску в деревню
тогда отправить было некому, если их вообще делали в СССР. Лёжа начал писать стихи.
Первое стихотворение им было опубликовано в 1936 году. Он печатался в районной
газете «Сталинский путь», «Красноярском
рабочем», альманахе «Енисей», журнале «Сибирские огни», в коллективных писательских
сборниках. В наши дни его имя носит Каратузская поселенческая библиотека. Умер он в
1960 году. При жизни поэта вышла одна книга «В строю». А после смерти в 1963 году в
Красноярском книжном издательстве опубликована книга его стихов «Облака». В 1967 году вышла книга о нём «Победи себя».
иколае
Волкове.
Мы его уже
Теперь о Николае
Волков
Николай Иванович
упоминали. Николай Иванович родился в
1904 году. Литературной деятельностью
начал заниматься в 1950 году. В 1956 году был принят в члены Союза писателей
СССР. Человек публичный. Избирался де-

путатом красноярского горсовета. Был членом редакционного совета Красноярского
книжного издательства. Участвовал в работе альманаха «Енисей». Книга писателя «Не
дрогнет рука» была первой взрослой книгой,
которую я прочитал в пятом классе. Было
это в 1965 году. Она привила мне такую ненависть к бандитам и хулиганам, которая не
выветрилась до сих пор. Сегодня, выступая
перед детьми, я часто привожу этот пример.
Книга воспитывает или, наоборот, разлагает человека. Государство обязано следить
за тем, чтобы её будущие граждане читали
только хорошие книги. А вот «тянули» ли
книги Волкова на Сталинскую премию, ничего сказать не могу. Это не Астафьев, и не
Черкасов.
Лия Борисовна
Об упомянутой Гвераскина
постановлении
Лии
Лии
Гераскиной найти какие-то факты трудно.
В Красноярске сегодня это полностью забытый автор, хотя она умерла совсем недавно, в
2010 году. Но некролога о её смерти в красноярских газетах опубликовано не было. К
этому времени все, кто знал Лию Борисовну и
работал рядом с ней, давно ушли в мир иной
сами. Лия Борисовна прожила на зависть всем
врагам — 100 лет.
В 1938 году она вместе с мужем приехала в Красноярск. Работала в редакции газеты
«Красноярский рабочий». Во время войны
вступила в ряды КПСС, возглавила Красноярскую детскую техническую станцию.
Сотрудничала с газетой «Красноярский
комсомолец». В 1947 году в нашем драмтеатре была поставлена пьеса «Хрустальд
и Катринка». Наибольшей популярностью
пользовалась её пьеса «Аттестат зрелости». На страницах «Енисея» она была
опубликована в 1950 году, экранизирована в 1954 году. Членом Союза писателей
СССР Лия Гераскина стала в 1950 году. У
ней есть книга, которая много раз переиздавалась — «В стране невыученных уроков». Но при подготовке этого издания я
её известное произведение найти так и не
смог. Время есть время. Может ещё успею
прочитать.
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Красноярские депутаты Верховного Совета СССР,
в центре В.П. Астафьев и Р.Х. Солнцев, 1990 год
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В первом ряду сидят: В.П. Астафьев, З.И. Палиева, В.И. Замышляев, Р.Х. Солнцев.
Стоят: В.И. Ермаков, И.В. Уразов, М.Ф. Живило — художник

В. Астафьев, М. Астафьева, В. Хайрюзов, Г. Сапронов, О. Пащенко
в деревне Добролёт на даче у В. Хайрюзова

На праздновании юбилея жены Олега Пащенко Галины Пащенко.
14 августа 1984 года
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2 февраля 1981 года в помещении театра им. А.С. Пушкина состоялась творческая
встреча с лауреатом Государственных премий РСФСР и СССР,
писателем Виктором Петровичем Астафьевым.
На снимке Владлен Белкин и Виктор Астафьев
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Публицист Пётр Павлович Замятин

Первый ряд, второй слева — писатель Валерий Шелегов,
8-й класс школа № 6, г. Канск, 1969 год
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Виктор Астафьев и художник Степан Орлов

Писатели Валерий Хайрюзов и Виктор Астафьев
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Писатели Михаил Успенский, Валерий Хайрюзов и Олег Пащенко
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Вручение цветов и памятного подарка Вениамину Карповичу Зикунову

Писатель Вениамин Карпович Зикунов
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Вениамин Карпович Зикунов с внучкой
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В начале 1960-х Красноярское отделение
было преобразовано в Красноярскую писательскую организацию СП РСФСР. В разные
годы её членами были такие писатели, как
Виктор Астафьев, Алексей Черкасов, Роман
Солнцев, Алитет Немтушкин, Мария Семёновна Астафьева-Корякина, Жорес Трошев,
Любовь Ненянг, Огдо Аксёнова, Иван Захаров, Николай Волков, Владимир Пугачёв. Но
были писатели, которые не смогли вступить в
Союз. Однако выпустили в свет прекрасные
книги, ничуть не хуже, чем у членов Союза.
Это Геннадий Шестаков с его притягивающими детективами советской закваски — «Операция «Кобры», «Тайна золотого креста»;
Владимир Топилин, повестями которого зачитывается вся страна; Леонид Безъязыков,
Вероника Ануфриева, Борис Холкин, Борис
Терещенко, Владлен Чариков, с его прекраснейшими повестями и романами... Их произведения прочно лежат среди лучших книг,
написанных в Приенисейском крае. Особенно
обидно за Топилина, заблистал он примерно
пятнадцать лет назад, я неоднократно обращался на собраниях к Мещерякову, нашему
руководителю, с просьбой принять парня. В
ответ одни отговорки. Хотя ни Щербаков, тем
паче Мещеряков, вряд ли так, как Володя, когда нибудь, чего — нибудь, напишут.
Строго периодически выходил альманах
«Енисей». Долгое время это был единственный литературный журнал в Красноярском
крае. В годы смуты девяностых годов прошлого века Роман Солнцев открыл свой
журнал — «День и Ночь». Немало помогал
ему в создании журнала Виктор Петрович
Астафьев.
У Романа Харисовича был авторитет среди руководителей края и страны, всё-таки
член ПЕН-клуба. И он находил деньги на выпуск своего журнала. Альманах «Енисей» в
это время задыхался и появлялся на свет от
случая к случаю. А «День и Ночь» был на слуху у литераторов всей России, журнал внешне
процветал. Фактически, в бытность Солнцева
«День и Ночь» был всероссийским журналом.
Неважно, кто и как к нему относился. Мы го-
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ворим о фактах. Журнал выходил, его знали,
читали. Здесь печатался и сам Солнцев, Астафьев, Михаил Успенский, Эдуард Русаков,
Антон Нечаев и даже те, кто был в оппозиции
к Роману Харисовичу. Свои произведения
ему присылали из Израиля, Германии, других
стран. Не нужно сравнивать «День и Ночь»
с «Нашим современником», «Молодой гвардией», журналами «Знамя», «Москва» и так
далее. «День и Ночь» собирали в провинции,
не в Москве. Это провинциальный журнал,
как ни старался Роман Харисович придать
ему дворянское благородство. Сегодня, когда
нет с журналом его отца создателя, а возглавляет его истинно провинциальный редактор,
журнал уже никогда не станет «звенящим и
манящим». Но во времена Солнцева это был
всё-таки настоящий литературный журнал.
Создавался он кровью и потом Солнцева. Но
давайте не будем забывать Гегеля. Один всю
жизнь что-то строит, второй приходит и сразу
начинает ломать. И не успокаивается, пока не
доведёт всё до ровного места.
В 2001 году в Красноярском крае зарегистрировано Красноярское региональное
отделение СП России, в котором к настоящему времени насчитывается двадцать восемь членов Союза писателей России. Затем
в Красноярске было открыто отделение союза
российских писателей. Создано оно было по
инициативе Романа Харисовича. Но саму организацию сначала сделали в Москве. Долгое
время, до своей смерти, в Красноярске этот
Союз возглавлял сам Роман Солнцев.
По существу, это был спланированный
раскол писательской организации. Но в то
время рушилось всё, а лидеров, типа Романа
Харисовича, накопилось с избытком. Думаю,
даже с большим избытком. Вот они и искали
возможность, где бы себя устроить. У Романа
Харисовича с журналом всё получилось. Это
способный организатор. Иногда он громко жаловался на нехватку денег, но мне думается,
скорее, для форсу. Судя по географии авторов
журнала, распространялся он по всей России и
за рубежом. Правда, рядовой читатель журнал
мало покупал и ещё реже открывал, Даже ми-

зерный тираж журнала не расходился. Однако
у интеллигенции он был на слуху. Но деньги
Солнцеву находили, в том числе ПЕН-клуб.
Это международная организация, денежная.
Да и люди там непростые. Они умеют нажать и
на губернатора, и на министра любой страны.
История писательской организации края
больше связана с Союзом писателей СССР. В
1958 году в Союз писателей вступил Виктор
Петрович Астафьев. Правда, в то время он жил
не в Красноярском крае. Звенел на весь Союз
ещё не особо, поэтому новость в крае приняли
к сведению только те, кому это было интересно. Не думаю, что даже руководители красноярской писательской организации знали тогда,
кто такой Виктор Астафьев. После войны он в
Красноярске появлялся от случая к случаю.
— К этой поре я написал первую свою
повесть «Перевал» и был безоговорочно принят в Союз писателей, с чем меня первым поздравил мой бывший школьный учитель Игнатий Дмитриевич Рождественский, работавший разъездным корреспондентом от газеты
«Правда» и оказавшийся в ту историческую
минуту в Москве, — говорил он во вступительной статье пятнадцатитомника, полного
собрания сочинений В.П. Астафьева. — Вот
совпало: я поставил первый автограф на первой книге — своему учителю — он первым
поздравил меня со вступлением в Союз писателей, а то уж в Чусовом меня начали преследовать, как тунеядца, нигде не работающего,
ни топором, ни пилой, ни лопатой, всё остальное здесь трудом не считалось. Я оказался в
Союзе, который на протяжении многих лет
давал мне право числиться на работе, служил
поддержкой и опорой не только в нелёгкой и
непростой жизни провинциального литератора, поспособствовал крутым и полезным изменениям в творческой жизни. И поклон земной, и спасибо Союзу писателей за это.
Однако не всё гладко в отношениях с Союзом было и у Виктора Петровича. Причём
по инициативе самого Астафьева. Я присутствовал на собрании Союза писателей России
в Красноярске, хотя в то время ещё и не был
её членом, где Виктор Петрович заявил, что он

выходит из Союза. Дескать, те люди, которые
возглавляют Союз в Москве — его яростные
противники. Правда, «вышел» он из Союза с
оговоркой.
— Если вы меня пригласите на свои собрания, я обязательно приду, — сказал в конце своей исторической речи Виктор Петрович, — нам в Красноярске делить нечего.
Что он делил с руководителями Союза в
Москве, сказать трудно. Получалось так, вроде бы Виктор Петрович ни от чего и не отрекался. Слава богу, что он приходил к нам до
тех пор, пока мог ходить. При всех его недостатках, это очень талантливый человек и
прекрасный учитель. Пообщаться несколько
часов с Астафьевым всё равно, что окончить
какой-нибудь очередной писательский ликбез.
Виктор Петрович видел всё намного шире и
глубже своих собратьев по перу. Впрочем,
скандалы у писателей продолжались. Они лихорадили организацию. Мнений было много,
пустого звона — ещё больше. Через какое-то
время Астафьев вышел из редколлегии альманаха «Енисей», когда в нём Бушков опубликовал мощную статью о Сталине. Это случилось
при губернаторе Лебеде. Скорее всего, Бушков и придумал эту публикацию, а Лебедь, с
его генеральской прямотой, поддержал её.
Но зато чуть раньше Виктор Петрович
остался в альманахе, когда тот вышел миллионными тиражами с помещённой там книгой
«Кама Сутра». Писатели возмущались кощунством, не раз по этому поводу в «Красноярской газете» выступал Олег Пащенко.
Вот, что он написал. Извиняюсь за длинную
цитату, но без неё подтекста события не понять. Дело действительно мусорное, больше
всего в нём виноват Сергей Задереев. Эдакий дедушка Мазай, вжившийся в то время
в роль наркома Ворошилова. Но, очевидно,
Задереева поддерживали краевые власти, где
бы он взял денег на это издание? Вот что писал Пащенко:
— Есть у Мельникова-Печёрского в его
«Красильниковых» замечательная мысль:
«душно ему в своём доме, сбылась над ним
пословица: своя воля страшней неволи».
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Обсуждение документальных фильмов «Плотина» и «Госпожа тундра»

Красноярский писатель В. Леонтьев.
1974 год

54 История Приенисейского края
Литература

Валентин Григорьевич Распутин

Кинооператор Анатолий Заболоцкий.
На шукшинских чтениях, 1989 год
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Я вспоминаю эту пословицу, когда громко заговорили вдруг о кризисе писательского
двухмесячника «Енисей», и я опять «горьким
смехом посмеялся» — душно им в своём доме. Поделом... За что они боролись, на то и напоролись. Но что за кризис в альманахе «Енисей»? Заинтересованного читателя отсылаю
к газете «Красноярский рабочий» (21 июля
2000 года и 26 августа 2000 года), где вяло
поупражнялись писатели Эдуард Русаков и
Сергей Задереев, а также к газете «Вечерний
Красноярск» (25 августа 2000 года), там выступила женщина-инкогнито (без подписи):
«Как господин Бушков с товарищем Сталиным сделку заключил». В этих трёх публикациях сквозит отчаяние: беда, беда.
Грешным делом, как бывший активный
литератор и бывший член редколлегии альманаха, а ныне депутат, я уже подумываю: не
предложить ли на очередной сессии Законодательного Собрания наградить прославленный
нашими предками-литераторами альманах
грамотой? Это — высшая награда края. Мои
товарищи-депутаты могут поддержать предложение. Надо подумать. Предвижу каверзный
вопросик осведомлённого читателя: а 10 лет
назад чем блистательным отмечено было 50летие альманаха? И не тогда ли начался этот
«кризис»? Нынешний руководитель местных
писателей Сергей Задереев в интервью 26 августа 2000 года прямо говорит: «Более тяжёлого периода, чем в 1991–1998 годах, я ещё
не видел...». Так и хочется в тон ему добавить:
многого, Серёга, ты ещё не видел, Бог даст —
увидишь. И не без дальнего прицела, заметим,
кстати, что Задереев — человек верующий
издавна. Он ещё задолго до 1990 года обнимал и целовал старинные иконы, собирал
их, водился с уважаемыми священниками. И
лучше многих из нас тогда уже знал: Господь
милостив, но когда нужно — беспощаден. А
взял грех на душу сознательно. Ведь именно
Сергей Задереев в своё время, погнавшись за
наживой, бросил «Енисей» в яму с отходами.
И десять долгих лет понадобилось, чтобы писатель и патриот Александр Бушков достал,
наконец, и отряхнул, вымолил у небесных сил
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прощения, а затем гордо поднял ввысь «Енисей». Возродил! И ушёл из редакторов. А теперь, пожалуйста, ставьте во главе альманаха
хоть Олега Корабельникова, хоть Аиду Фёдорову, а лучше Александра Щербакова или Ермакова Виктора.
27 сентября 1990 года Валентина Майстренко, тогда ведущий журналист «Красноярского рабочего», опубликовала заметку
под заголовком «Кама Сутра» в «берегах»
Енисея». Вот дословные цитаты: «Свершилось! По экземпляру на душу населения
края, не считая полуграмотных старушек и
безграмотных младенцев, издана у нас «Кама Сутра» — священный, а точнее, остросексуальный трактат о любви. Тираж этого
издания достиг для Красноярска рекордной
цифры — 2 000 000 экземпляров». «Прежде трактат ходил в рукописях, так-сяк перепечатанный, теперь же он — в знакомой нам
форме альманаха «Енисей». Правда, если насыщенный самыми разными писательскими
произведениями альманах стоит 60 копеек,
то почти вдвое меньший по объёму трактат «Кама Сутры» стоит ни много ни мало
9 рублей». (Цены того времени. Сейчас это
смешные деньги для такого издания. Примечание А.П. Статейнова).
«Редколлегия альманаха, оказывается, никаких решений об издании «Кама Сутры» не
принимала. Я уж не говорю о рядовых писателях. Кто из «енисейцев» и с какой благодарной
(!) целью втиснул «Кама Сутру» в «берега»
альманаха «Енисей» — остаётся загадкой...».
«Издание подготовлено альманахом «Енисей»
совместно с культурно-художественным центром «Лукоморье» и ассоциацией «Витас».
Подготовлено же к печати оно в Красноярском книжном издательстве». Уверен, большой «загадкой» для Валентины Майстренко
и тогда уже не было: кто втиснул «Кама Сутру» в «берега» альманаха «Енисей»? Допускаю, многие наши простодушные читатели
абсолютно не постигают: что такое «Кама
Сутра» и о чём собственно сыр-бор? Тогда извольте ознакомиться с названиями некоторых
главок из этого трактата: «Оберегая семя»,

«Аупариштака, или совокупление через рот»,
«Позы, направленные на возбуждение желаний», «Препятствия в отношениях с чужими
жёнами», «Позиция сзади» и тому подобное.
Трактат обильно иллюстрирован различными
изображениями поз и позиций обнажённых
мужчин и женщин.
Никакой цензуры тогда уже не было. Написано чёрным по белому. Ни одного намёка,
допустим, что «детям до 16 лет запрещается», нет и не было. В киосках Красноярска,
кстати, предлагали: купите — редкая вещь!
Покупали, говорят, в складчину, даже стайками мальчишки 12–14 лет — будущие, возможно, насильники. И это благодаря тогдашнему распущению нравов, а также и нашему
взбесившемуся альманаху «Енисей», многие,
наверное, из будущих кровавых насильников впервые для себя открывали, что «когда
женщина встаёт на руки и на ступни ног, как
четырёхногое животное, а её партнёр покрывает её, как бык, это называется «совокупление с коровой». А такими «откровениями»
вся «Кама Сутра» напичкана. Будущий насильник вгонял под корку своего мозга нехитрое: женщина — животное, мужик — бык.
Противно?... Но ожидалась прибыль в 5 миллионов рублей. А заметка Вали Майстренко о
«Енисее» — «Кама Сутре» — заканчивалась
такими мечтательными пожеланиями: «Ведь
можете, когда захотите, и когда это выгодно
очень, работать, не жалея бумаги! Кто бы за
«Историю государства Российского взялся!».
Никто здесь не взялся. Альманах «Енисей» в 1990 году выходил с таким составом
редколлегии: С. Задереев (гл. ред.), В. Астафьев, А. Астраханцев, В. Белкин, Н. Волокитин, М. Кильчичаков, О. Корабельников,
В. Корчагин (зам. гл. ред.), П. Мешалкин,
А. Немтушкин, И. Пантелеев, О. Пащенко,
Э. Русаков, В. Чагин (отв. секр.), А. Чмыхало, А. Щербаков (зам. гл. ред.). После «Кама
Сутры» убрали из редакторов С. Задереева,
зам. гл. ред. стал Э. Русаков и вышел в знак
протеста из редколлегии О. Пащенко.
Такой вот скандал случился тогда в нашей
писательской организации. О нём и поведал в

своей газете Олег Пащенко. Впрочем, об этом
говорили и другие газеты, разное. Подчеркнём сразу, там, где интеллигенция — скандалы всегда, заговоры, наговоры, объединения против кого-то и за кого-то. Но на этот раз
получился перебор. Меха гармошки вседозволенности лопнули, и писатели как по команде
с лаем бросались друг на друга. Смутное было время — девяностые годы прошлого века,
нехорошее. Печальное даже. Сколько характеров сломало.
Да и начало двадцать первого века не лучше. Писательскую организацию тогда лихорадило, как никогда раньше. Безвольные —
молчали, соглашатели — тоже. Анатолий
Третьяков из Союза писателей России переходил в Союз российских писателей, потом
наоборот. Бушков тоже ушёл в Союз российских писателей. Туда же перебрались Эдуард
Русаков и прочие желающие. Сильные личности спорили и расходились по сторонам.
Сильные и талантливые рядом не живут, им
друг с другом скучно. Сильный скорее согласится жить среди дураков, но быть среди них
первым, чем последним среди таких же, как
он, сильных.
Но вернёмся к Виктору Петровичу. Вокруг него были постоянно какие-то друзья — советники, которые натравливали
его и на государство и на конкретных людей.
Помню, Роман Харисович возил его в Железногорск на атомную станцию. Дескать,
вот, нужно скорей закрывать предприятие,
это приносит вред людям. Газеты края сразу
заорали, что где-то в районе села Атаманово
на Енисее нашли полтора квадратных метра
берега, заражённых радиацией. Подобные
слухи распространялись всегда. Даже гдето собирали митинги с требованием срыть
с лица земли реакторы в Железногорске. А
чего их было зарывать, реакторы и так под
землёй. Потом пошли разговоры, что митингующим заплатили, деньги шли через
какой-то красноярский фонд, а его спонсируют из-за границы. Думаю, слабоумных за
границей нет. Деньги на эти митинги всё
равно брали из бюджета России.
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Пастух деревни Татьяновка Красноярского края Пётр Васильевич Чуркин,
солист хора Рязанова(?), писатели Александр Щербаков и Зорий Яхнин

Писатель Валентин Распутин (слева)

58 История Приенисейского края
Литература

Писатели Анатолий Буйлов и Александр Проханов

А.Буйлов, А. Щербаков, В. Зикунов
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Спорить бесполезно, любая атомная станция — вред и людям и природе. Но она несёт
значительно меньше бед, чем Сосновоборская
ТЭЦ с её золой и вредным дымом. Деньги на
ТЭЦ нам дали американцы. Они рады, что мы
закрываем современные производства и превращаемся в папуасов. К тому же эти деньги
наши. Чубайс их в Америку гнал миллиардами, сейчас Медведев делает то же самое...
Американцы же у себя ничего не закрывают,
Роман Харисович знал об этом, но толкал и
толкал страну в яму расхристанности. В данном случае действовал как прямой агент. Хотя, возможно, он делал это из благородных
побуждений. Поэт есть поэт. Причём поэт неплохой, значит, эмоции в любом случае преобладают над логикой и разумом. Но тут действовал он строго по чьему-то плану. Виктор
Петрович, побывав на атомной станции, увидел насколько тут всё безопасно и чисто, больше не сказал о ней ни одного плохого слова. И
слава богу, что тут так всё хорошо кончилось.
Красноярскую писательскую организацию
в это время возглавлял Сергей Задереев. В том
числе и по его инициативе прозаика Олега Пащенко тогда вывели из состава красноярской
писательской организации. Лидеры решили, а
большинство подняло руки почти единогласно. «Демократия и Свобода» набирали силу и
уже показывали острые зубы. Одним из тех,
кто эти зубы всегда носил в кармане, был Виктор Петрович. Он умел расправляться с оппонентами. Произнёс на собрании большую
и гневную речь в адрес Пащенко и Бушков.
Впрочем, больше он прославился на всю Россию как автор детективов. А его неожиданный
оппонент Пащенко в то время писал:
— Возможно, много крови близким и далёким людям портит и наш Александр Бушков. Но его надо понять и принять таким, каков он есть. Для него жизнь и борьба как для
батьки Махно «Гуляй Поле»: бей красных, бей
белых, немцев тоже бей, молдаван бей, хохлов
тоже бей, если задираются, всех бей...чтоб нас
боялись. Я его в последние годы редко вижу.
Бушкову я давал в своё время рекомендацию в
Союз писателей. А когда под откос КПСС пу-
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стили — он попросил у меня рекомендацию
в партию коммунистов. Я понял — это он
делает из ненависти к фиглярам и проституткам «от политики», которые сегодня «здесь»,
а завтра «там».
Потом Бушков вышел из Союза писателей
России и вступил в союз российских писателей. Вот и всё, что можно и хотелось мне
рассказать об истории бывших скандалов в
нашей писательской организации девяностых
годов. Трудное было время, очень трудное.
Наши скандалы — посевы всё той же перестройки, её можно называть ещё убийством.
Никогда раньше никто с бравадой и громким
гонором не выходил из писательской организации, а тут случилось.
В пору безнаказанного воровства в государстве и никем не одёргиваемой нравственной распущенности каждый из писателей как
мог, так и показывал себя. А может это и к
лучшему. Дурь каждого издалека была видна.
Выход из редколлегии «Енисея» сначала Пащенко, потом Астафьева, исключение из рядов писательской организации Олега Пащенко, сейчас он вновь в ней, потом самовыход
Астафьева — чересполосица больше, чем
трагичная.
Но пока снова вернёмся к истории, ведь
мы говорим о начале работы писательской
организации в Красноярске, как сообществе
людей.
Среди бывших известных писателей Михаил Ошаров. Сейчас его мало знают, но книги его всё-таки издают В том числе и о самом
Ошарове. В частности писал о нём Жорес Трошев. «Большой аргиш» — интересная книга.
Но Ошаров страдает какой-то манией среди
своих героев иметь только положительных
эвенков и оторванных, и беспощадных русских. Он практически сталкивает два народа.
Дескать, русские угнетатели. Пишет-то он о
царском времени. На самом деле всё было подругому. Во время прихода казаков в Сибирь
все государи-императоры строго-настрого наказывали не обижать местное население. Об
этом говорят и законы. Почитайте того же
Степанова. Сколько платил налогов государ-

ству русский крестьянин в Енисейской губернии и сколько охотник эвенк? Русские платили примерно в шесть раз больше. У Ошарова, что ни купец, то бандит с большой дороги. Что ни приказчик, то проходимец. Они и
эвенкийских девушек убивают, и пушнину за
бесценок забирают. И товары свои продают
эвенкам втридорога.
После прочтения его книг остаётся какоето неприятное впечатление о героях его книги,
в том числе отрицательных, среди них одни
русские. Случайно так не получается, скорее
всего, автор делал это сознательно. Ничего же
не написал Ошаров о новой власти. О раскулачивании крупных оленевладельцев. Например, князя Ганю Гаюльского. Забрали стада,
оставили в нищете, фактически бросили помирать. Не народ это делал, новая власть. Но
тут Ошаров как воды в рот набрал. Кто бы его
напечатал с такими рассказами? А вот когда
он писал про мародёров купцов и русских дураков — всегда пожалуйста, с удовольствием
напечатаем.
Первый председатель Красноярской писательской организации С.В. Сартаков со
временем уехал в Москву. Ответственным секретарём красноярского отделения Союза писателей избирают Николая Устиновича, проработавшего на этой должности до 1962 года.
После Устиновича Красноярскую писательскую организацию тринадцать лет возглавлял
А.И. Чмыхало. Тот самый, который в последние годы относил себя к борцам с тоталитарной партией. Но воспламенился он на неё
почему-то лет через десять, как партия уже
была закрыта.
Десять лет руководил организацией выдающийся поэт и прекрасный человек Владлен Николаевич Белкин. Его слово в годы
реформ и разврата, как когда-то и протопопа Аввакума, звало за собой и зажигало. Он
был и остался борцом с теми, кто разрушил
Советский Союз. И не побоялся делать это в
самый пир «победителей». Славный человек
Владлен Белкин.
Дважды избирался председателем Николай Волокитин, который был большим дру-

гом Виктора Петровича Астафьева... Затем
руль правления был в руках Алитета Немтушкина. Наконец, Олега Корабельникова
и Сергея Задереева. В 2001 году возглавил
Александр Щербаков. Затем к управлению
пришёл Алексей Мещеряков. На сегодняшний день Красноярское региональное отделение Союза писателей России объединяет
28 писателей, проживающих в Красноярске
и Красноярском крае.
Имена многих писателей Приенисейского
края звучные, всем знакомые. Некоторые лучше перечислить. Всё-таки об истории литературы говорим. Впрочем, доброе слово можно и нужно найти каждому. В.П. Астафьев,
В.С. Топилин, О.Е. Аксёнова, В.Н. Белкин,
Н.И. Волокитин, автор первого советского романа В.Я. Зазубрин, А.Е. Зябрев, О.С. Корабельников, В.А. Назаров, А.Н. Немтушкин,
Л.П. Ненянг, С.И. Павлов, И.И. Пантелеев,
Б.М. Петров, И.Д. Рождественский, Э.И. Русаков, С.В. Сартаков, Р.Х. Солнцев, Г.К. Суворов, А.И. Третьяков, Н.С. Устинович,
А.Т. Черкасов, А.И. Чмыхало, А.И. Щербаков, З.Я. Яхнин. А также Александр Бушков,
Владимир Леонтьев, Юрий Астафьев, Иван
Уразов, Иван Пантелеев, Олег Пащенко, Николай Подгурский.
В этом же ряду автор прекрасных детективов Геннадий Шестаков, поэт Владимир
Пугачёв, поэт и публицист Михаил Жемеров, Николай Рябеченков, очеркист Юрий
Градинаров, публицист Владимир Сальников, писатель-юморист Марат Валеев, Жорес
Трошев, Зинаида Кузнецова, Наталья Розбицкая, краеведы Геннадий и Людмила Волобуевы... У нас много хороших писателей,
поэтов и не только членов Союза писателей.
Многие из них действительно создали бессмертные произведения.
Отметим историко-эпические полотна, созданные Сергеем Сартаковым, Алексеем Черкасовым, Виктором Астафьевым,
Иваном Сибирцевым, Анатолием Чмыхало,
Леонидом Безъязыковым, Владимиром Топилиным, Алексеем Бондаренко, Владимиром Шаниным — трилогия «Суриков или
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Писатель Анатолий Буйлов, Дивногорск, 1980-е годы

Первая в СССР антиалкогольная демонстрация.
В первых рядах профессор Глушко и Анатолий Буйлов
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Писатель Анатолий Буйлов
(крайний справа) во время работы тигроловом
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трилогия страданий». Книги Владлена Чарикова, Геннадия Шестакова, Андрея Кулакова,
Бориса Терещенко. Сюда же можно отнести
и историко-публицистический шеститомник
Анатолия Статейнова «Сказания о Сибири
и Дальнем Востоке». Это «Волшебный мир
древности», «Бессмертная империя скифов»,
«Гунны», «Последний царь скифов» — о Чингисхане, «Божественное искусство скифов» и
«Тюрки». Всего у автора запланировано под
этой серией выпустить 13 книг.
В жанре исторического романа и повести
Перевозчиков
Михаил
Семёнович Перевозчиков,
работал
и Михаил
Семёнович
он много писал о староверах, где-то даже идеализировал их веру, образ жизни. По случаю
ругал почём зря Советскую власть. Дескать,
ни за что, ни про что арестовывали староверов
и в войну и сразу после неё. Гноили верующих
в тюрьмах. Может Перевозчиков и прав, но не
во всём. Далеко не во всём. Идеология двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых —
это бесчеловечная идеология неисправимых
революционеров. Страдали не только староверы — все верующие. Что касается самих
староверов, во время одной из экспедиций
издательства «Буква Статейнова» на север по
Енисею мне удалось общаться с ними. Хотя
мои мысли могут показаться странными, но я
думаю, их сознание зашорено псалмами, «Библией». Это рабы Христа. Но став однажды
в чём-то рабом, ты становишься им во всём.
Христианство вообще воспитывает из человека раба. Заботы о государстве на втором месте, о своей семье — на третьем, о самом себе — на десятом. Почему человек должен всё
время думать о каком-то мифическом спасении души? Мордовать себя, истязать. Не есть,
не спать, не любить. Не наказывать своих врагов? Ведь бог дал человеку для жизни тело.
На мой взгляд, посвятить свою жизнь молитве
ради молитвы — вообще не жить. Староверам нельзя отказать в умении выжить, сохранить веру в самых трудных условиях. Но если
всё это делается только ради сохранения веры,
значит, жизнь прожита зря. А как же любовь,
ответственность перед семьёй, родителями,
государством?
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Михаил Перевозчиков только перечисляет
страдания староверов, не делая из этого никаких выводов. Как умели сделать их тот же
Астафьев, поэт Сергей Яценко, Олег Корабельников, Александр Бушков, Алексей Черкасов.
Хочется отметить ещё одного автора,
большого моего друга Жореса Петровича Трошева. Он был старше меня, опытней, особенно в общениях с коллегами, чему учил меня
во всё время нашего знакомства. Жорес писал
книги об исторических событиях на Таймыре, в Эвенкии, о хорошо известных людях
Севера. Например, о Герое Советского Союза
Иннокентие Увачане. О восстании северных
народов против Советской власти в Туруханском крае. Большинство своих книг он издал
в «Букве Статейнова». Его книги охотно покупались читателями и тем самым Жорес Петрович поддерживал нас. Это был человек,
глубоко преданный России.
ХПисательский
олкин Борис Викторович
Бориса
мир края мало знает Б
Викторовича Холкина. И сегодня не каждый
писатель вспомнит, кто такой Холкин. Хотя
Борис выдал прекрасный роман «Августейший посол», о путешествии царя нашего Петра Первого и его разудалых хлопцев по западным странам. Сегодня эти путешествия
оцениваются по-разному. Петра Первого искусственно возносили и возносят. Но Холкин
его хвалит. Горбачёв многое взял у Петра Первого, всё мотался по заграницам и перенимал
какой-то опыт. Помню, по телевидению выступал американский фермер и долго-долго
рассказывал, как правильно замачивать навоз
в бочках с водой, чтобы потом этим раствором
поливать грядки. И это в двадцать первом веке
гнул низменную несусветность человек очередного колена Иуды. Покойница баба Прыся
в нашей Татьяновке, если не ошибаюсь, прожила почти девяносто лет. Она и без американского гастролёра, которого везли к нам
за наш счёт и заплатили тоже за счёт народа,
всегда поливала эти грядки навозной жижей,
и урожаи овощей получали рекордные. Но баба Прыся Горбачёву была не нужна, и её опыт
тоже. Горбачёв собирал в Союз подонков со

всего мира. И выполнил главную свою задачу — похоронил Советский Союз.
Холкин был влюблён в Петра Первого и
писал о его заслугах перед Отечеством. Для
выпуска книги Борис продал свою квартиру, надеясь, что издание быстро разойдётся,
и деньги вернутся, может даже с прибылью.
Однако этого не случилось. Писатель тяжело
переживал своё экономическое фиаско, сердце не выдержало напряжения… Но его книга
в моей личной библиотеке есть, я её несколько раз перечитывал — добрая работа. Думаю,
она ещё будет напечатана. Борис Холкин —
самобытный и интересный писатель. Он имел
право на собственное мнение в отношении
Петра Первого.
Произведения жанра очерковой и публицистической прозы, посвящённой теме Красноярья, принадлежали перу Анатолия Зябрева, а также совсем молодого в шестидесятых
годах прошлого века Валентина Распутина,
ставшего в дальнейшем знаменитым русским писателем, Героем Социалистического
Труда и лауреатом Государственной премии
СССР. Даже новая власть неоднократно награждала его орденами и медалями.
Две первые книги Валентина Григорьевича вышли в Красноярске. Затем Валентин
Григорьевич постоянно жил в родном Иркутске и там издавался. Хотя большинство
его книг напечатано в Москве. Но Валентина
Григорьевича в Красноярске помнили, помнят
и будут помнить. Правда, его первые книги
событием в культурной жизни края почемуто не стали. Видно, не приспело для этого их
время. Но это не мешает нам любить писателя. Ректор педагогического университета Николай Иванович Дроздов много сделал, чтобы
Распутину было присвоено звание почётного
профессора Красноярского педагогического
университета. В Красноярске у Распутина было много друзей, в том числе писатели Виктор
Астафьев, Олег Пащенко, Анатолий Буйлов,
Мария Корякина, вёл с ним переписку Анатолий Статейнов. Есть в издательстве «Буква
Статейнова» планы издать фотоальбом о Валентине Григорьевиче в 2016 году в серии

книг «Достояние России». У нас уже вышли
в этой серии книги об Астафьеве, Шукшине,
Марии Корякиной, Борисе Терещенко. При
жизни с Валентином Григорьевичем издательство вело разговор о фотоальбоме. Но он
тактично отказался. Дескать, умру, тогда хоть
что пишите. Переубедить его, что такой альбом нужен, дабы сохранить в истории правду,
так и не удалось.
В альманахе «Енисей» Распутин напечатал свой первый художественный рассказ
«Продаётся медвежья шкура». Замечательная
вещь, которая и сегодня читается с большим
интересом. Всегда пользуются спросом книги Валентина Распутина «Прощание с Матёрой», «Деньги для Марии», «Последний
срок»… Повесть В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» стала пророческой для многострадальной России. Об этой книге у нас
писали Мария Николаева, Анатолий Буйлов.
Анатолий Ларионович редко выступает в печати с подобными статьями, но аналитик он
добрый.
ладимир Яковлевич
Шанин —
один из
Владимир
Шанин Владимир
Яковлевич
писателей-деревенщиков, прошедших «чистилище» Иркутского совещания молодых
писателей Сибири и Дальнего Востока в
1974 году. В семинаре, которым руководили
Ольга Кожухова, Николай Воронов и Вячеслав Шугаев, Шанин заявил о себе рассказом
«Памятник для матери». Рукопись рассказов
была рекомендована к изданию Красноярскому книжному издательству, а рассказ «Памятник для матери» был опубликован в журнале
«Молодая гвардия».
Владимир Яковлевич родился 26 ноября
1937 года в селе Бирилюссы Красноярского
края. Отца, погибшего под Сталинградом, не
помнит, а мать, работавшая санитаркой в районной больнице, завербовалась на оборонный
завод в Красноярске. Здесь будущий писатель
окончил школу, был активным пионером и
комсомольцем, редактором стенной газеты,
пел в хоре, играл в школьных спектаклях, рисовал, писал стихи.
Во время летних каникул, начиная с 6-го
класса, работал на Злобинской нефтебазе и
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В. Астафьев в гостях у художника Зеленова

Стихи пишутся хоть где. Поэт Сергей Яценко, г. Канск, 1978 год
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Писатель Анатолий Зябрев на Крамзе
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очень гордился этим. Жизнь не баловала, испытывала на прочность. В колхозе был разнорабочим, прицепщиком на тракторе, конюхом,
в леспромхозе — разметчиком на нижнем
складе, на заводе «Сибтяжмаш» — шлифовщиком, фрезеровщиком, наладчиком, секретарём комсомольской организации цеха. Отсюда
ушёл служить в Советскую армию.
После демобилизации вернулся на завод,
сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости,
заочно окончил историко-филологический
факультет Иркутского университета и аспирантуру Высшей школы профдвижения СССР
при ВЦСПС в Москве, работал в то время заведующим орготделом крайкома профсоюза
сельского хозяйства.
Несколько лет Владимир Шанин работал
в многотиражных и районных газетах, редактором отдела в альманахе «Енисей». Печатался в журналах: «Молодая гвардия», «Дальний
Восток», «Сибирские огни», «День и Ночь»,
«Московский парнас», «Приокские зори»,
«Енисейский литератор», «Енисей», в коллективных сборниках.
Первая книга «Памятник для матери» вышла в Красноярске в 1977 году, затем выходят
книги: «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом
в деревне» («Современник», Москва), «Имя
собственное»…
В послесловии к книге «Горька ягода калинушка», вышедшей в серии «Современная
сибирская повесть», московский писатель
Николай Воронов отметил, что «письмо теперешнего Владимира Шанина не потеряло
своих свойств: дотошности при обрисовке
характеров, показа ситуаций — социальных,
нравственно-этических,
психологических,
правдивости, живописности, глубины…».
В 90-е годы Владимир Шанин подготовил к печати роман-исследование «Суриков,
или Трилогия страданий» — литературнохудожественное произведение в трёх книгах, работе над которыми посвятил четверть
века. Только для сбора материала в архивах
и библиотеках Москвы, Иркутска, Красноярска, Енисейска, Минусинска, Абакана по-
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требовалось 15 лет. Трилогия вышла в свет
в 2010 году в Красноярске при финансовой
поддержке академика РАН В.А. Глухих из
Санкт-Петербурга.
Владимир Шанин — член Союза писателей СССР — России с 1981 года, член Литературного фонда СССР — России с 1981 года, член Международного литературного фонда с 2007 года. Живёт в Красноярске.
Прекрасным очеркистом красноярья двадцатого века можно считать писателя Владимира Леонтьева. К сожалению, у него при жизни вышла только одна тоненькая книжечка в
мягкой обложке — «Широкий прокос». Она
выпускалась приличным по сравнению с нынешними временами тиражом — пять тысяч
экземпляров. До выхода этой книги я не знал
о существовании Володи. От частого использования эта книжечка у меня быстро пришла в
негодность, поистрепалась. Пришлось отдать
профессионалам, они её подмолодили.
Затем, уже после смерти писателя, в издательстве «Буква Статейнова» была подготовлена и выпущена в свет его новая книга «В горах
Путорана», более солидное издание в твёрдой
цветной обложке. Даже в наше «не книжное
время» «В горах Путорана» выдержала два тиража. Рукописи Володи в «Букве», и у нас есть
планы составить ещё одну его книгу. Но удастся
это сделать или нет, сегодня сказать трудно. То,
что мы много лет буквально выживаем, можно
назвать чудом. Долгое существование издательства в будущем — сомнительно при нынешней
экономической политике правительства. Хотя
«Буква» — единственное в Красноярском крае
и в Сибири издательство, которое существует
только за счёт продаж своих книг. Мы не выиграли ни разу ни одного гранта. Когда я спрашивал, почему, нынешняя редактор журнала «День
и Ночь» кокетливо отвечала: «Так решила комиссия». Намекая при этом на наши «дурные»
книги. Но эти книги на сегодня в каждой крупной библиотеке России. От Камчатки до Калининграда. Они в библиотеках многих европейских университетов. Только в МГУ их больше
двухсот наименований. Есть ли там книги этой
редакторши — история умалчивает.

К прекрасным очеркистам, тонко владеющим словом, можно отнести и ныне покойноениамина Зикунова.
го Вениамина
Ему повезло
больше.
Зикунов Вениамин
Карпович
Вениамин Карпович был более пробивной и
периодически выпускал свои книги очерков
и рассказов. Последняя книга «Никишкины
крылья» — сборник лирических рассказов и
очерков писателя. Деньги на неё дал генеральный директор ОАО «Востоксибпромтранс»
Геннадий Семёнович Лапунов. А у Леонтьева этих качеств, просить для себя, не было с
рождения.
Уникальным очеркистом был красноярВальников
ладимир
ский журналист СВладимир
Сальников.
Его
Владимир
Михайлович
имя было на слуху примерно с шестидесятых годов и до конца двадцатого века. К
сожалению, большинство работ Владимира Сальникова не объединены и не изданы.
Почти всё осталось на уровне публикаций в
газете «Красноярский рабочий». Поэтому о
Володе помним только мы, его современники. У Сальникова есть несколько книг — это
документальные повести о работниках сельского хозяйства Красноярского края. Володя
хорошо знал село и писал только о деревне.
Такие талантливые, как он, публицисты рождаются редко. Хотелось бы, чтобы его очерки увидели свет. Это не только прекрасная
публицистика, но и история сельского хозяйства России. Хочется верить, что труды
Владимира Сальникова будут жить. В Союзе
писателей Владимир не состоял и заявление
о вступлении не подавал.
Очерки Анатолия Статейнова с конца семидесятых годов двадцатого века печатались
в районных газетах, в «Красноярском комсомольце», «Красноярском рабочем», а затем и
в газете «Вечерний Красноярск», звучали по
краевому радио. У автора вышло несколько
книг очерков: «Обыкновенная история» —
1995 год, «Гимн Валентине» — 1997 год,
«Чувство белого огня» — 2015 год.
К мастерам этого жанра можно отнести
Александра Щербакова, Валерия Шелегова,
Андрея Кулакова, Зинаиду Кузнецову, Эдуарда Стрельцова, Николая Волокитина, Геннадия Волобуева, Людмилу Волобуеву.

Краеведческие книги о Приенисейском
крае писались Николаем Устиновичем, Борисом Петровым, Геннадием Волобуевым,
Людмилой Волобуевой, Владленом Белкиным, Леонидом Безъязыковым, Вениамином
Боровцом, Анатолием Чмыхало, Владимиром
Зыковым, Николаем Юрловым, Геннадием
Шестаковым. Много книг о краеведении написали Геннадий Быконя, Любовь Ненянг,
Алитет Немтушкин, Огдо Аксёнова, Владимир Шанин. К лучшим книгам последнего
можно отнести его трёхтомник о художнике
Сурикове. Кормила всё это время Владимира
Яковлевича, поила, одевала и платила за квартиру его жена, корректор Валентина Петровна Шанина. О жёнах писателей можно вести
отдельный разговор. Но семьи таких авторов,
как Виктор Астафьев, Владимир Шанин, Олег
Пащенко могут служить образцом для нынешних молодых. Жёны этих писателей хорошо
понимали, что такое труд литератора, и какие
ему нужно создать условия для творчества. В
семье писателя все должны хотя бы понимать
важность трудов отца.
О людях Дивногорска и о себе издал отличную книгу, к сожалению, очень мало проНиконов Борис
Фёдорович
живший Борис
В двадцать
лет его
орис Никонов.
уже не стало. Предисловие к его книге написал
Виктор Астафьев. Я купил эту книгу сразу после выхода. Читал, не отрываясь, не постесняюсь сказать, плакал. Нужно иметь громадную
силу воли, чтобы с одной стороны ощущать
затылком свою смерть — Борис перетерпел
очень много операций на позвоночнике — а с
другой стороны остроумно, с задором писать
в это же время о жизни. Книга Бориса Никонова стоит в планах издательства «Буква Статейнова», но посетую ещё раз, удастся ли её
выпустить в свет, знает только небо.
У Бориса Никонова есть брат по страданиям и неукротимому мужеству Владимир
Топилин. Он тоже упал с кедра, вернее с лабаза, ножки у которого подгрыз медведь. Володя сломал позвоночник и уже два десятка
лет колясочник. Но одарённый и талантливый
человек, к тому же, оказался с железной волей, мужественным, мудрым. Это не сравнеИстория Приенисейского края
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На мраморном карьере в Саяногорске.
Писатели Глеб Горышин, Михаил Кильчичаков, Юрий Кузнецов, Михаил Перевозчиков

Члены союза писателей Генрих Батц и
Юрий Кобачков на юбилейном вечере Олеся Грека, 1986 год
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Виктор Астафьев и художник Андрей Поздеев

З. Яхнин, А. Зябрев, А. Астраханцев, А. Немтушкин,
В. Белкин, Б. Петров, А. Щербаков, 1980-е годы
История Приенисейского края
Литература

71

ние, которым награждают выделяющихся волей людей, это правда. Он не расплакался, не
ударился в водку, как это делают у нас многие,
не впал в маразм депрессий. Взял себя в руки, убедил, что он по-прежнему нормальный
человек, и написал уже дюжину с небольшим
книг. Не побоюсь сказать, что в литературе
Приенисейского края это пока второй после
Виктора Петровича по величине писатель. Говорю пока, потому что Владимир Степанович
сегодня на подъёме. Он много работает. Его
сегодняшние повести более зрелые, чем первые. Последняя книга, которую он мне подписал «Немтырь». Это о царстве неистовых
большевиков в Сибири в тридцатые годы. Попили кровушки продолжатели дела Троцкого
и Свердлова. От семей в десять–двенадцать
человек оставался в живых один. Нормальный
человек не сможет прочитать такую книгу без
слёз. Даже в наше время книги Топилина издаются очень большими тиражами. И эти тиражи расходятся.
— Писать вот теперь только некогда, —
недавно рассказывал он мне, будучи в Красноярске, каждый день куда-то зовут. То в назаровскую библиотеку зовут, то в зеленогорскую.
Приходится из Минусинска ехать. Куда денешься. Люди приходят на встречи, вопросов
много задают. Зря говорят, что сегодняшние
россияне не читают. Читают и много читают.
Хотелось бы несколько слов сказать и о
писателе
ЕЕвгений
вгенииМихайлович
Михайловиче Стригине.
СтригинЕвгении
Он стоял у истоков становления издательства,
иногда поддерживал нас. Евгений Михайлович родился 7 октября 1953 года в Красноярске, в семье учителей. Отец и мать, оба
уроженцы деревни Емельяново Красноярского края, учителя по образованию. Именем его
отца в Красноярске названа школа, где он работал.
В 1976 году он окончил юридический факультет Красноярского университета. Служил
в уголовном розыске Центрального района
Красноярска. В 1979 году после окончания
Высших Курсов КГБ СССР в Минске служил
в КГБ Таджикистана до 1985 года, после чего
служил в КГБ СССР по Красноярскому краю.
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Службу в ФСБ РФ окончил в 2000 году, подполковник запаса, последняя должность —
старший следователь по особо важным делам.
Автор ряда публицистических книг о современной России. В наших издательствах он опубликовал свои первые книги. Его публицистику охотно принимали и московские издательства. Но все его попытки стать членом Союза
писателей России также окончились ничем.
Военные романы и повести создавали
Виктор Астафьев, Николай Мамин, Иван Уразов, Владлен Чариков, стихи о войне писали
Владимир Пугачёв и Пётр Коваленко. Самая
известная и скандальная из них книга Виктора
Петровича «Прокляты и убиты». Это роман о
войне. Какую он вспомнил собственную войну в преклонные годы, такую и написал. Первыми книгу не приняли его фронтовые друзья,
окопники. Подогревал отталкивание книги и
сам Виктор Петрович. Он заворачивал такие
тирады в сторону своих братьев по оружию,
бумага краснела от матов. Когда удалось купить это произведение Астафьева, я прочитал
его раз, два. Думаю, особо нового о войне эта
книга ни для кого не рассказывает. Вспомним
серию произведений, издававшихся во времена Советского Союза, «Мужество». Там такое
узнаешь, от тех, кто пережил войну, — без
валидола не заснёшь. В «Проклятых и убитых» Виктор Петрович явно переборщил с
матом. Книга при дальнейшем издании должна обязательно готовиться редакторами. Все
последние книги Виктора Петровича шли без
редакторской правки. Астафьев считал, что
всё должно быть так, как написал он. Отсюда и столько матов и выводов «очаровашек».
С негативом в книге явный перебор. Все его
солдаты только пьют, что-то воруют у населения или друг у друга и меняют у населения на
спиртное. Мне кажется, мы спорили не с книгой, там всё легко правится: вычеркнуть маты
и больше ничего не трогать, а с его высказываниями о рецензиях фронтовиков на книгу.
Сам писатель утверждал, что «Прокляты и
убиты» начнут читать лет через пятьдесят.
Думаю, раньше. «Прокляты и убиты» будут
читать, только нужно убрать маты и некото-

рые возрастные сомнения писателя. Иначе эту
книгу нужно спрятать от детей и держать под
большим-большим замком.
В таком виде, как есть, «Прокляты и убиты» нельзя было пускать в мир. Это дискредитация нашего божественного языка. Сегодня у
русского языка нет кризиса, мат не стал и не
станет основой языка. Нам этот кризис стараются усиленно навязать, в том числе руками
Виктора Петровича.
Что касается поэмы
Владимира
ладимира
ПугачёПугачёвВ
Владимир
Николаевич
ва «Мой сын убит», она издавалась в нашем
издательстве, прекрасная вещь. Владимир
Николаевич писал о своём сыне, капитане Советской армии, погибшем в Афганистане. Уже
больше десяти лет нет самого писателя, но я
частенько беру в руки эту поэму. Талантливым
поэтом был Владимир Николаевич. К тому же
простой, душевный человек. В нашем издательстве, сначала оно называлась «Горница»,
а потом «Буква Статейнова», Пугачёв издал
немало своих книг и коллективных сборников
писателей и журналистов о войне. Но лучшей
была его поэма «Мой сын погиб». Сколько
там слёз о лучших сынах России, сложивших
невесть где свои золотые головы.
В жанре научной фантастики работали
такие авторы, как Николай Шагурин, Сергей
Павлов, мало проживший Вячеслав Назаров.
орабельников
Сергеевич
Олега Олег
Корабельникова.
Сюда же отнёсКбы
и Олега
Но он никак не хочет этого делать сам. Дескать, всё написанное мною так себе, увлечение, вроде тяги к рыбалке или собирания
марок. Так мыслил наш губернатор Зубов,
сравнивания литературу с собиранием марок.
Дескать, зачем помогать писателям? Филателисты же не просят денег. Зубов образованный человек и знает, что такое литература и
при каких условиях она может расцветать. Но
нёс низменную несусветность. Однако зачем
так говорит о своём таланте и себе Корабельников — сообразить не могу.
Родился Олег в 1949 году, в Красноярске,
в семье военного. Закончил Красноярский
медицинский институт, с 1973 года работает врачом-реаниматологом. В 1976 году поступил на заочное отделение в Литературный

институт имени Горького, который закончил
шесть лет спустя.
С 1972 по 1997 год опубликовал несколько десятков повестей и рассказов, выходивших
как в сборниках, так и отдельными книгами.
Произведения Корабельникова переведены на
четырнадцать языков, включая английский,
китайский, немецкий, французский и японский. Две повести легли в основу сценариев
художественных фильмов.
Корабельникова обычно относят к
писателям-фантастам, однако сам себя он не
считает ни фантастом, ни профессиональным
писателем: «К великому счастью своему литературой не заболел и писателем себя не считаю. Только врачом. А хобби и есть хобби. Собирать марки или писать романы — для меня
вещи равнозначно несерьёзные, призванные
лишь отвлечь человека от тоски и одиночества перед неизбежной смертью».
В этих словах весь Олег. То он отрекается
от своего увлечения, то снова возвращается к
нему. Но не искренен он, играет под нигилиста. Может под Остапа Бендера или шолоховского Щукаря. Зачем тогда было поступать в
Литературный институт? Занимать место человека, который действительно мог посвятить
свою жизнь литературе? Мне он и его творчество чем-то напоминают Велимира Хлебникова. Хотя не исключаю, сравнение может идти
от моего скудоумия. «Башня птиц» Олега Корабельникова — что-то подобное философии
созерцания. Осмысление сделанного и увиденного для Корабельникова вторично. Хотя,
возможно, это обычное татьяновское пижонство Олега. В любом случае, Корабельникову
оно ничего не даёт. Но как сладко читать его
«Башню птиц»…
В настоящее время Олег отошёл от активной литературной деятельности. И это ещё
одно подтверждение справедливости моей
мысли. Литература не тёплое море на пляже,
куда можно войти сто раз в день и сто раз выйти обратно. В литературу входят один раз и
уже никогда не покидают её, чем бы человек
не занимался в дальнейшем. Литература не
тёплая морская вода — трясина. Попавший
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Виктор Астафьев в гостях у градостроителя Саяногорска Николая Дудко
(крайний справа)
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в неё в ней и остаётся. Своей игрой в отречение и в приходы Корабельников теряет отпущенную ему богом милость таланта. Я не
знаю, что он сделал в медицине, но в литературе Приенисейского края он был и останется
писателем. Который мог и был обязан сделать
никем раньше не деланное, но не выполнил
ни одной задачи, возложенной на него Небом.
Правда, на Красноярской книжной ярмарке
2015 года я видел только что изданный двухтомник писателя. Не удержался и сразу купил.
У Корабельникова всегда есть что почитать.
фантастике
можно отнести и роман Н
ГК
айдук
Николай Викторович
иколая Гайдука «Волхитка». К сожалению,
даже профессиональные писатели мало знают
об этой книге автора. А она заслуживает того, чтобы её не просто читать, а зачитываться.
Это одно из лучших произведений, написанных красноярскими прозаиками за последние
десятилетия. Но сам Гайдук больше считает
себя поэтом, налегает в основном на выпуск
поэтических книг.
Книги красноярских писателей Виктора Астафьева, Сергея Сартакова, Анатолия
Зябрева, Сергея Павлова, Романа Солнцева,
Григория Найды, Владимира Топилина, Евгения Стригина, Владимира Прасолова («Золото Удерея», издательства «Буква Статейнова»,
2008 год) и ряда других, выходили в столичных издательствах. По ним снимались фильмы, ставшие широко известными в стране,
ставились спектакли в театрах. В том числе
и по произведениям Романа Солнцева. Его
пьесы шли по центральному телевидению в
самый разгар развала Советского Союза. На
мой взгляд, они вряд ли в будущем появятся
на экранах и в театрах. К тому же, у Романа
Харисовича много хороших, прекрасных стихов, которые с удовольствием читает и будет
читать вся страна. Хотя в России всё возможно. Издают же у нас пасквилянтов на Россию
Таубе и Крузе, Герберштейна, исследователя
жизни политических ссыльных в Сибири во
времена Николая Второго, американца Кеннана. Этот написал такое паскудство о России,
читаешь и думаешь: это же психически больной человек.
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Это такая политическая трескотня, Кеннан, ни в сказке сказать, ни пером описать. Его
в Америке давно забыли, да и не читали там
особо, кому он был нужен со своим враньём о
России. В Америке тоже люди, и они хорошо
понимают, что такое Россия, и что такое американские президенты и тайные правители
государства. Во время очередного борцовского турнира имени Ивана Ярыгина мне удалось
поговорить с одним американским тренером.
Он неплохо знал русский. Так вот, посмеиваясь о выборах в Америке и американской
свободе, он только разводил руками. Дескать,
выборы везде одинаковые, у нас и у вас выбирать обычно не из кого. Американцы тоже
понимают, что написано от сердца, а что —
на заказ.
Кеннана они не приняли, не помнили и
ничего не потеряли, от того, что словоблуд
ушёл в мир иной. А у нас издают, потому что
на Россию грязь несёт.
Перед подготовкой этой статьи я снова
перечитал пьесы Романа Харисовича. Они
были нужны в то время громкоговорящим
разрушителям. Роману Харисовичу не нужно
было вмешиваться в политику так болезненно для своих читателей, но он это сделал. На
мой взгляд, зря. Но он и не попытался уйти
с тропы войны с Советским Союзом, значит
мыслил по-другому.
Свой приход в литературу я начинал с
Русаков
Р
усаков Эдуард
Иванович Эдуарда
Э
прекрасных
рассказов
Русакова.
Какой психологизм, какая тонкость показа
человеческих отношений. Не думаю, что
Эдик был самым лучшим рассказчиком среди писателей Приенисейского края. Практически вместе с ним пришли Задереев, Пащенко, тоже словотворцы, каких поискать.
Но потом Русакова кинуло в политику. Почитайте его рассказ «Мой отец английский
шпион» или что-то подобное. От этого рассказа и дальше тонкости Русакова, на мой
взгляд, кончились. Небо даёт талант с оговорками — работай. Ушёл в сторону и потерял подаренное. Уже давно в рассказах
Русакова нет того магнита, что был в его
первых книгах.

С 1981 года жила
и работала
в КрасноКорякина
Мария Семёновна
ярске писатель Мария Семёновна АстафьеваКорякина, ушедшая из жизни в 2011 году.
Свои книги она подписывала по-разному.
Сначала просто Корякина, потом КорякинаАстафьева, в конце уже Астафьева-Корякина.
Эти изменения псевдонимов — эволюция
сближения её с позицией Виктора Петровича в литературе. В одной из бесед мы с ней
обсуждали книгу Астафьева «Прокляты и
убиты». Я считал и считаю, что засилье мата убивает роман. И доказывал ей, что нужно
немедленно вышелушить мат из романа, как
убитые морозом семена гороха. Плодов они
уже не дадут. Мария Семёновна тоже покачала головой.
— Сколько я ему раз говорила, нельзя так
писать, дети будут читать, в школах. Не слушал!
Потом ещё раз качнула благородной седой
головой и улыбнулась, как-то по-детски, беззаботно кивнув мне.
— Он Великий, знал, что писать и как.
Как сделал, пусть теперь остаётся. Изменить
ничего нельзя. Его уже нет, а кто возьмёт на
себя смелость править Астафьева? Вы не хотите принимать его маты, я — тоже. Но другого Астафьева нет и не будет.
Те, кто действительно интересуется её
творчеством, читали документальную повесть Марии Семёновны «Знаки жизни». У
ней, кстати, вся проза, документальная. В
большинстве своём она пишет от первого лица. Кто-то резко отрицает возможность существования такого стиля. Например, Олег Пащенко. Но я тоже всю жизнь пишу от первого
лица и под старость лет не собираюсь ничего
менять в своей манере. Может потому мне
так интересны Астафьев, Мария Семёновна,
Володя Леонтьев, Валерий Шелегов, Михаил
Перевозчиков, Владлен Белкин.
Проза Марии Семёновны как горящая
свеча в темноте. Читателя к её книгам тянет.
Очень хорошая работа «Знаки времени». Написанная простым, чуть похожим на астафьевский, языком. Её выводы неторопливы,
продуманы, логичны. Мы были с ней знако-

мы и раньше, а после смерти Виктора Петровича общались чаще, второй фотоальбом
о В.П. Астафьеве делали вместе. Работать с
ней легко. Она не только диктовала мне свою
волю, но и прислушивалась к чужому мнению. И это на сотом десятке лет! Тёплыми наши отношения были до самой смерти Марии
Семёновны. Мы часто, по два–три редактора
сразу, приходили к ней в гости. Она всегда
встречала гостей чаем, какими-то домашними
постряпушками. Видно, работа её внучки Полины. Сама Мария Семёновна уже мало чего
могла на кухне. Зная о её гостеприимстве, мы
старались взять с собой тортик, пирожков.
Немало добрых слов можно сказать и о
Белкин
Владлен Николаевич
Владлене
замечательном
российском
поэте В
Николаевиче Белкине. Мы уже упоминали его
по ходу очерка. Он родился в 1931 году в селе Щербакуль Омской области. В 1952 году
окончил Ярославский пединститут. Был учителем, журналистом, клубным работником.
Первые публикации появились в газетах, коллективных сборниках, альманахах. В 1954 году по комсомольской путёвке уехал на освоение целинных земель в Северный Казахстан
(об этом его поэма «Первоцелинники»).
С 1956 года живёт в Дивногорске. В
1975 году принят в Союз писателей СССР. Издал более десятка поэтических сборников. В
том числе один довольно приличный, пятьсот
страниц, в издательстве «Буква Статейнова».
Помог ему выпустить эту книгу Олесь Грек.
Поэзия Владлена последних лет — несогласие с убийством России. Это поэт-патриот, государственник. Большой печальник о России.
Руководит в Дивногорске литературным объединением. Член Союза писателей России. С
1979 по 1989 год руководил Красноярской
писательской организацией.
Вспомним ещё одного патриарха литературы Приенисейского края Анатолия Зябрева. Пик расцвета его творчества пришёлся
на семидесятые–восьмидесятые годы прошлого века. Он родился в Новосибирской
области. В пятнадцать лет пошёл работать
на один из военных заводов Новосибирска.
Окончил Новосибирский машиностроительИстория Приенисейского края
Литература
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Борис Никонов
Роман Солнцев, Владлен Белкин, Олесь Грек
Николай Волокитин, Владлен Белкин, Олесь Грек, Василий Нагай

Писатели А.П. Демидович и И.В. Уразов

Виктор Астафьев читает свои «Затеси», которые с интересом слушает Иван Кузнецов
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Встреча А.И. Чмыхало с читателями.
А.П. Демидович, А.И. Чмыхало, И.Н. Шаленков, М.И. Вавилова, 1981 год
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В.П. Астафьев и Иван Кузнецов в центре с друзьями

Виктор Астафьев, Иван Кузнецов, Тойво Ряннель
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Красноярские писатели возле дома журналистов
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ный техникум. С 1944 по 1949 год служил
в войсках НКВД. Первую книгу рассказов
«Толька-охотник» выпустил в Новосибирске в
1958 году. В 1960-е годы собирал материалы о
строителях Красноярской ГЭС, впоследствии
написал книгу «Енисейские тетради». Долгое
время работал собственным корреспондентом журнала «Сельская новь» по Восточной
Сибири. Его очерки и рассказы — серьёзные
размышления писателя о смысле жизни человека, о его ответственности за свои поступки.
Печатался во многих литературных журналах
СССР. По его рассказам режиссёр Виктор
Трегубович снял художественный фильм «Вот
моя деревня». Спектакль «Енисейские встречи» был поставлен в московском театре имени Вахтангова. У Зябрева есть чему поучиться
нынешним молодым писателям. И в отношении к своему творчеству. В умении заставить
себя работать. Он пишет и сейчас, в почти девяносто лет. Почитайте газету «Красноярский
рабочий», Анатолий Ефимович там есть. И в
умении следить за своим здоровьем. Что, например, напрочь отсутствовало у Володи Леонтьева. Потому он и ушёл в пятьдесят четыре
года. Или талантливейший поэт Зорий Яхнин,
он ушёл в шестьдесят семь. Заболел и не стал
лечиться. Дескать, если болезнь неизлечимая,
пусть всё будет по воле Неба. А Зябрев хоть
в тридцать, хоть в шестьдесят, хоть теперь, в
девяносто, пишет и пишет, ест только растительную пищу, не курит и не пьёт. До сих пор
выходят его книги с новыми рассказами.
Быстро стал известным в писательской
Кузичкин
К
узичкин
Сергей Николаевич
среде
Красноярска
Сергей
С
ергей Кузичкин. Первый рассказ «Совсем простая история» был
напечатан в местной объединённой газете
«Заря коммунизма» 2 января 1980 года. В
1979–1983 годах входил в состав литературного клуба «Бирюса» (под председательством
Петра Шумкова). Печатался в центральных
газетах: «Сельская жизнь», «Лесная газета»,
«Гудок», во многих городских районных и
многотиражных газетах Иркутской области,
Красноярского и Алтайского краёв. В коллективных сборниках столичных издательств.
В 2005 году закончил Высшие литератур-
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ные курсы в Литературном институте имени
А.М. Горького в Москве.
Ещё раз упомянем в этой статье замечаБуйлов
Б
уйлов Анатолий
Ларионович
тельного
российского
прозаика А
Анатолия Ларионовича Буйлова, проживающего сейчас в
посёлке Мана рядом с Дивногорском. Он родился 25 мая 1947 года в Комсомольске-наАмуре. Детство провёл на Колыме. Работал
в старательской артели, в топографической
экспедиции. В 12 лет уехал в посёлок Ямск
Магаданской области. Здесь провёл семь лет
среди оленеводов-эвенов. Работал оленеводом, охотником. Как и всякий талантливый
писатель, умеет не только видеть, но и проанализировать увиденное. Его язык прост, доходчив. Мысль жива, глубока, притягательна. Мы с Анатолием Ларионовичем большие
друзья. О нём опубликован большой очерк
в книге «Писатели Сибири и Дальнего Востока» (издательство «Буква Статейнова»,
2012 год). Рассказы и очерки Буйлова публиковались в коллективном сборнике писателей
Сибири и Дальнего Востока «Проза Сибири и
Дальнего Востока» (издательство «Буква Статейнова», 2013 год). В нашем издательстве в
электронном виде вышла его книга «Тигроловы», 2014 год. Толя — частый автор наших
коллективных сборников. Редакторы издательства постоянно бывают у него в гостях.
Анатолий Ларионович — бессеребренник. В
постоянном обиходе его вполне можно относить к людям, которые не умеют жить. Но это
только на первый взгляд, мещанский вывод.
Он живёт так, как умеет. У большинства наших писателей по одному ребёнку, а то и этого
нет. Мне не совсем тактично считать детей Толи, да и по суду можно ответить за вторжение
в его личную жизнь, но их больше десятка.
Всех он любит, все считают его прекрасным
отцом и другом. Анатолию Ларионовичу давно за шестьдесят, но два последних ребёнка от
его, по моим подсчётам, шестой жены, ещё не
ходят в школу.
После службы в армии Анатолий Буйлов работал в Приморье тигроловом. Ловил
тигров для съёмок фильма «Дерсу Узала».
Окончил в 1987 году Высшие литературные

курсы в Москве. Первый рассказ «За соболем» опубликовал в районной газете «Рассвет
Севера» (пос. Ола, Магаданская обл.). Первая
книга — роман «Большое кочевье» — увидела свет в 1982 году. Положительную оценку
роману дали в то время Виктор Астафьев и
Леонид Леонов. С этими писателями он много общался, хотя ссор с Виктором Петровичем избежать не удалось. Впрочем, это судьба
многих друзей Виктора Петровича. Анатолий
Ларионович сильно переживал разрыв, но от
своих убеждений всё равно не отказался. В
конце концов, они всё-таки помирились.
Астафьеву нравились романы Буйлова —
«Большое кочевье» и «Тигроловы». Оба романа вызвали целый ряд одобрительных статей
в центральной прессе. Анатолий Буйлов —
лауреат Всесоюзного литературного конкурса имени А.М. Горького на лучшую первую
книгу молодого автора (1983), премии имени
К. Федина за лучшую книгу о рабочем классе и современной деревне (1984). Член Союза писателей России. В Красноярском крае
живет с 1987 года. Автором написан роман
«Сквозь дебри» размером в 1200 страниц.
К сожалению, эта трилогия так и не доведена им до конца. Книга пока не опубликована.
Дай бог, чтобы он нашёл возможность её выпустить. Если будет такая возможность в нашем издательстве, то книга Анатолия Буйлова
обязательно увидит свет.
оваленко
Пётр Павлович
ПКётр
Пётр
Павлович
Коваленко (1923–2013) не
особо известный поэт в литературе Приенисейского края, но настоящий мастер слова.
Так получилось, что книги он издавал совсем
небольшими тиражами и расходились они по
родным и близким людям, друзьям. В 1941 году ушёл на фронт добровольцем. Сражался на
передовой. Четырежды был ранен. Имел боевые награды. Первые его стихи появились в
армейских и фронтовых газетах. В 1944 году,
после очередного тяжёлого ранения, вернулся
в родное Причулымье. Продолжил заниматься литературным творчеством. Печатался в
журналах «Енисей», «День поэзии-1967», в
коллективных сборниках «Солдатский долг»,
«Шла война народная». Первая книга стихов

«Память солдата» вышла в 1978 году. Потом
были «Раны и росы» и др. Член Союза писателей России.
Талантливым автором считается поэт Анатолий Третьяков. Он окончил Красноярское
речное училище. Служил в армии, работал
судовым механиком, помощником машиниста
тепловоза, литературным сотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете ВГИКа,
в Литературном институте им. А.М. Горького. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других городов
России. Автор книг стихов: «Цветы брусники», «Марьины коренья», «Птицы над водой»,
«День сквозь деревья», «Пора моих дождей»,
«Ковчег», «Галерея», «По дороге к тебе», «На
ладонях моей земли». Автор слов торжественной песни — гимна Красноярска и многих
других песен. Лауреат Пушкинской (губернаторской) премии Красноярского края. Член
Союза писателей России.
Не могу не сказать несколько слов в адрес
Шелегов
ВалерийВалерия
своего давнего
знакомого
ВНиколаевич
алерия Николаевича Шелегова. Он родился в 1953 году в
Канске. Мы ровесники. Окончил Томский геологоразведочный техникум и Литературный
институт имени А.М. Горького. Одно время
работал в экспедиции на Индигирке и Колыме. Первый рассказ «Чифирок» опубликовал
в журнале «Полярная звезда» в 1985 году.
Кто не читал — советую, прекрасная вещь.
Там же в 2000 году был напечатан его роман «Полярный круг». Первую книгу прозы «Зелёный иней» выпустил в 1992 году.
Печатался в журналах «Наш Современник»,
«Енисей», «Дальний Восток». Автор книги
«Пока горит костёр звезды небесной». Член
Союза писателей России. Живёт в Канске.
Несколько резкий и вспыльчивый, на самом
деле он добрый человек. Когда красноярские
писатели никак не хотели принимать меня в
свой Союз, особенно старался один из моих
друзей, который всегда говорил: подтянись,
постарайся, напиши ещё одну книгу. На деле оказалось, что этот добрый человек при
обсуждении моей кандидатуры на правлении
всегда голосовал против. Всегда выступал
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Владимир Николаевич
Пугачёв

Анатолий Иванович
Чмыхало

Борис Михайлович
Петров

Художник Михаил Атласов, Владимир Шанин и поэт Михаил Величко

Ректор Красноярского педагогического университета Н.И. Дроздов
вручает мантию и удостоверение почётного профессора педагогического университета
писателю В.Г. Распутину

Ирэна Петровна
Новицкая

Алитет Николаевич
Немтушкин
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Эдуард Иванович
Русаков
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Галина Александровна Шелудченко берёт интервью у пионеров
Редактор газеты «Коммунист заполярья» и Валерий Кухаренко
на партсобрании, 1990 год
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Сергей Глазьев и Александр Смирнов

Владимир Шанин и редактор Красноярского книжного издательства,
писатель Виктор Ермаков в Бирилюсском аэропорту
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первым и задавал отрицательный тон. После
очередного такого провала Шелегов позвонил мне и попросил прислать к нему в Канск
книги и рекомендации Трошева, Шанина и
Петрова, которые давали их мне. Месяца через три мне позвонили из Союза в Москве и
спросили, как я буду забирать свой членский
билет: приеду сам или кто-то заскочит по пути? Учитывая мою вечную нищету, в благодарность Валере я мог только поклониться,
да за углом стереть скупую мужскую слезу.
Есть же на свете добрые люди.
Теперь ещё об одном старейшем члене
Иван Владимиронашего
писателей. И
уразов
у
разовСоюза
Иван Владимирович
вич Уразов родился в 1925 году в селе Аношкино Давыдовского района Воронежской области. После окончания семилетки работал
слесарем в «Заготзерно». В январе 1943 года
призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1949 году работал на Красноярском
паровозо-вагоноремонтном заводе и учился
в школе рабочей молодёжи. В 1952 году поступил в Московский университет на факультет журналистики. Студентом 4-го курса
проходил практику в Красноярском книжном
издательстве и после окончания МГУ по персональному приглашению прибыл на работу в
издательство. Тридцать лет работал редактором издательства, был редактором альманаха
«Енисей». Но давно уже нет и самого издательства.
Здесь мы с ним встретились в первый раз,
когда он разбирал мой рассказ, присланный в
альманах. Именно он открыл читателям имя
журналиста Владимира Леонтьева. Уразов не
только постоянно печатал его очерки в альманахе, но и многое сделал для творческого роста Володи. Член Союза журналистов
с 1959 года. Член Союза писателей СССР с
1980 года.
ТБ
ууров
ров
Борис
ДмитриевичТуров (1938–2010) роБорис
орис
Дмитриевич
дился в 1938 году в селе Устьянске Абанского
района Красноярского края. С малых лет работал на колхозных полях и лесосеках. После
службы в армии поступил на художественнографический факультет Красноярского педин-
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ститута. Работал преподавателем в родной
сельской школе, в Норильске. Жил на острове
Большая Чайка в Карском море. Затем снова
работал художником в Красноярске. Новая
волна поэтического вдохновения нахлынула
на него в конце 80-х, когда Николай Рябеченков привёл его в литературное объединение,
руководил которым поэт Владлен Белкин.
Печатался в дивногорских и краевых газетах,
журналах, альманахах. Соавтор шести коллективных сборников. Выпустил четыре авторских сборника стихов: «Отчий край», «Отблески зари», «В вечном полёте», «Запоздалое
эхо». Член Союза писателей России, занятия
живописью не оставил. Стал членом Союза
художников России. Участвовал во многих
выставках, в том числе международных. Работы Бориса Дмитриевича Турова находятся
в частных коллекциях ценителей живописи из
России, Германии, США, Японии.
Известный красноярский писатель А
лександр
Иванович
Астраханцев.
Родился в
Астраханцев
Александр
Иванович
1938 году в деревне Белоярка Мошковского
района Новосибирской области. Предки со
стороны отца принадлежат к старинному забайкальскому казачьему роду. Его дед Егор
Иванович Астраханцев был станичным атаманом станицы Цаган-Олуй Забайкальского
казачьего округа. В 1959 году закончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Приехал в Красноярск по направлению на
Всесоюзную комсомольскую стройку. Закончил заочно Литературный институт им. Горького. Печатал прозу и публицистику в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия»,
«Дети Ра» (Москва), «Приокские зори» (Тула), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День
и Ночь», в альманахе «Енисей» (Красноярск).
Лауреат журнала «Молодая гвардия» в номинации «очерк» (1984). Отдельные рассказы
выходили в сборниках. Первая книга прозы
«И пройдут теплоходы» вышла в 1978 году в
Красноярске. Член союза российских писателей.
Хорошо известен в писательской среде
поэт
Николай
Н
иколай
Ерёмин.
Он выпустил книг, поерёмин
е
рёмин
Николай
Николаевич
моему, больше, чем все остальные литераторы

вместе взятые. У меня дома с дарственными
надписями поэта целая полка его творений.
Коля плодовит, во-вторых, у него гипертрофированное чутьё просить денег на книги там,
где не откажут.
Известный
рассказчик
В
асилий Титенко.
Титенко
Василий Василий
Алексеевич
До самой пенсии он возглавлял районные и городские газеты. Печатался в альманахе «Енисей», в коллективном сборнике «Всё от матери», «Послание во Вселенную», 2009 год.
В 1991 году мы познакомились с полковником Андреем Кулаковым. Он тогда только
что вернулся из Чечни. И написал книгу о своей поездке — «Раненая весна».
Можно безо всяких преувеличений сказать: не будь Кулакова, вряд ли наше издательство могло просуществовать с 1991 по
2015 год. Когда мы арендовали помещение в
ПИК «Офсет», руководил им тогда Юрий Кондрашин, у нас не было ни стула, ни стола, ни
компьютера. Со списанных стульев и столов
воинской части, где служил Кулаков, и началось наше обеспечение мебелью. Когда было
совсем трудно, Кулакову удавалось найти нам
каких-то заказчиков. На мой взгляд, Андрей
Евгеньевич ежегодно прибавляет в творчестве. Принят в Союз писателей России. Число
книг растёт, качество их — тоже.
Сергей Есенин любил повторять: моя
биография в моих стихах. Это же относится
Бурягин
Б
урягин
Василий Фёдорович
и к стихам Василия
асилия
Бурягина.
Свою первую
книгу он издал в 2005 году. В 2006 вышел авторский сборник стихов «Сын Енисея». Затем
были «Сибирская рапсодия», «Осенняя аритмия», «Вечная тема», «Большак». Песни на
его стихи используют творческие коллективы
Лесосибирска. Бурягин — один из руководителей литературного клуба Лесосибирска
«Радуга». Как писал о нём Юрий Варыгин:
— Василий Бурягин давно понял, что самая лучшая рифма та, которая падает с неба. В
стихах и книгах его Гимн Солнцу.
и поэтНиколаевна
Галина Зеленкина родиГалина
ЗПрозаик
еленкина Галина
лась в Бресте, в семье военного. С 1960 года
проживала в Братске Иркутской области. Пишет с 1977 года. Автор романов «Убийца неподсуден», «Звездочёт». Автор десятка книг.

Член Союза российских писателей. Один из
критиков приводил её слова: ты отображаешь
мысли, а я — лишь то, чего в них нет. Серьёзные строчки — нам остаётся только развести
руками, подчеркнув тем самым бедность своего языка и мысли.
Яценко
Сергей Григорьевич
Давно знаю
Канского
поэта и прозаика С
ергея Яценко. Сложный, талантливый автор.
Его стихия — Россия. Звонкие, эмоциональные, славящие Родину стихи. Философия его
сказа — призыв уйти от суеты. Можно всю
жизнь глядеть в небо, но песок ближе, в одной
песчинке вся истина познания мира. Нужно
уметь в мелочах видеть главное.
— Я вышел за околицу. — Пишет Сергей
Яценко, — Светила луна, серебрился снег на
ветках берёз и на глади поля. Вот, я стою среди
заснеженного поля. Никого, ни души. Зачем
я жил? Для чего? Я — кто? Никто! Нападал
снег за зиму, а весной пригретый солнцем растает. Зачем падал? А пришло время. А таять
зачем? Да пригрело солнце… Зачем я живу!
Писатель Владимир Шанин создал очень
много очерков о своих собратьях по перу. В
Захаров
Иван
Алексеевич
том числе и об
Иване
Иване
Захарове.
Очень интересный материал об интересном поэте. Семидесятилетие поэта Ивана Захарова отмечалось в помещении Дома писателей (тогда
он так назывался), было много званых, и не
очень, гостей: верные друзья-композиторы и
просто друзья. Поэт был бодр, весел, читал
стихи, потом все пели песни на стихи юбиляра, написанные красноярскими композиторами. Пели: «Сибирячка друга провожала»,
«Едет в отпуск пограничник», «Улетали лебеди», «Ох, звени, коробушка!»... Пела скрипка, звенела гитара, виртуоз-балалаечник выводил на своей трёхструнке мелодии из классического репертуара. Отзывчивый, добрый,
общительный, юбиляр в тот день казался
самым счастливым человеком, подсаживался то к одному, то к другому гостю и, привычно подёргивая правым плечом, доставал
из кармана тоненькую книжечку, вручал с
дарственной надписью.
Почерк у него красивый, каллиграфический, приобретённый в Мастерской проИстория Приенисейского края
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фтехшколы Владимирской области, где Иван
Захаров пять лет изучал живопись, чеканку,
граверное дело, филигрань и получил специальность «гравёр по обработке цветных
металлов». После профшколы он — курсант военного авиационного училища, после двенадцати лет службы в звании старшего лейтенанта увольняется в запас. Работает
гравёром, заочно оканчивает Всесоюзный
юридический институт, но работы по профессии в те недобрые 90-е годы не нашёл.
Перебрал множество профессий, в августе
1992 года вышел на пенсию, но вынужден
был подрабатывать вахтёром, сторожем на
Центральном рынке Красноярска.
Иван Алексеевич Захаров родился 5 августа 1928 года в деревне Мальцево Ивановской
области, русский, из крестьян. Ни в комсомоле, ни в партии не состоял. Имеет юбилейную
медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»,
которой очень гордился. Армию никогда не
забывал, это видно и по его стихам…
Первое стихотворение — «Отец» —
было напечатано в 1943 году в газете «Голос ударника», было Ване Захарову тогда
15 лет. А в 25 лет выходит первый стихотворный сборник «Первые встречи», в следующем году — сразу два: «На фестиваль»
и «Поёт молодёжь» с авторскими песнями.
Красноярские композиторы положили стихи на музыку: Николай Черемных — на
слова «Едет в отпуск пограничник», Леонид Масленников — на стихи «Сибирячка друга провожала», которую Всесоюзная
фирма «Мелодия» записала на пластинку,
и её запела вся страна. В Москве издательством «Советский композитор» выпущен песенник «Перед дальней дорогой» в
1983 году, и в нём помещена песня «Саяны» (стихи Ивана Захарова, музыка Николая Голосова).
Песни на стихи Ивана Захарова стали
широко популярны, их пели Иосиф Кобзон,
Тамара Миансарова, певцы Красноярска,
всей Сибири. Сейчас эти песни пока не поют. Но будут. У нас хорошие песенники и
любят петь.
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Увлечение песней у поэта началось «с живого интереса», который Иван Захаров испытывал к своему знаменитому земляку, поэтуфронтовику Алексею Фатьянову.
Захаров не стремился тотчас же вступать
в Союз писателей, считая себя «недозрелым»
поэтом, хотя уже был автором около десяти
поэтических сборников. Стихи печатались в
журналах: «Москва», «Турист», «Подъём»,
отдельными сборниками издавались в Москве, Дивногорске, Красноярске, Кызыле…
Последние издания — уже не за счёт государства, как ранее, а за свой счёт.
Членом Союза писателей России Москва
утвердила Ивана Захарова в июле 1994 года,
когда поэту было 66 лет, но сам он считал себя молодым.
В последние годы поэт написал две поэмы — «Тальков» и «Номер на предплечье».
Вторая — о трагической судьбе двоюродного
брата Владимира Александровича Захарова,
комиссара, узника фашистского концлагеря.
Составил сборник стихов «И сердце песню
обрело», чтобы его издать, Иван устроился на
работу — сторожем на Центральном рынке.
Там ранним утром 8 января 2001 года его и
нашли с проломленным черепом. Шёл ему
73-й год… Убийц, как всегда, не нашли.
ТБорис
ерещенко
Борис Николаевич
Берещенко
орис Николаевич
Терещенко — пожилой
уже человек. Cреднего роста, крепкий, густые
волосы на аккуратный пробор. Ему под восемьдесят. Но движения быстры, энергичен,
глаза смеющиеся. Врач по профессии, много
лет отработал на красноярских курортах. Сейчас — консультант частного предприятия в
Хакасии, которое имеет 30 филиалов по всей
России. Живёт на курорте озера Шира, занимается фитолечением, интегральной медициной.
Но прежде всего он — прозаик, поэт, уникальный художник. У него вышло много книг, нет
смысла их перечислять в этой статье. Бориса
Николаевича хорошо знают писатели России.
Я хотел рассказать о его врачебной практике.
Он считает: главное донести до россиянина понимание причин болезней, их лечения,
предупреждения. С нашим издательством он
дружит уже много лет. Нет года, чтобы у него

не выходили книги. Борис Николаевич отличается уникальной работоспособностью.
— Мои мысли чаще не нравятся, ни больным, ни коллегам, — переживает Борис Николаевич, — я много лет пропагандирую свои
убеждения, специалисты говорят, неправильно думаю! Но давайте обсудим, выслушаем
друг друга, задумаемся, действительно ли нет
в моих предложениях рационального? Потом будем отрицать. Человечество в год съедает больше трех миллионов тонн лекарств.
Сколько на это тратится из семейных бюджетов, особенно россиян — сказать трудно. А в
итоге — вред здоровью.
— От лекарств нет пользы? — удивляюсь я.
— Есть. Платной медицине, фармакологическим предприятиям, посредникам. В той же
Америке врачи одни из самых богатых людей.
Наживаются на страданиях. Но больной за
собственные деньги приносит себе огромный
вред. И не только себе. Будущим детям, второму и третьему поколениям россиян. Научная
медицина так прочно связана с химией, что
зашла в тупик. Есть опыт древней медицины,
он копился тысячелетиями. Почему медики от
него так резко отказались? Им не выгодно использовать в лечении природу. Лекарства —
доход и медиков, и фармакологов.
Терещенко перечисляет: наибольший вред
от сульфаниламидов, антибиотиков, транквилизаторов, витаминов, кортикостероидов. Они
повреждают кожу, нервную, иммунную системы. Желудочно-кишечный тракт, печень, почки, сосуды, сердце.
К таким выводам Борис Николаевич пришёл за годы работы на курортах Красноярского края. А от простого переедания или как
он говорит, обжорства, пострадал даже сам.
Приехал в Сибирь молодым врачом. Угол дали, всё-таки специалист, а варить было и негде, да и некому. Питался на курорте: сытно,
вкусно, строго по расписанию. В итоге заработал две болезни: сахарный диабет и острый
гнойный аппендицит. Обе вылечил самостоятельно. Аппендицит без хирургического вмешательства. Только голоданием, движением.
Но к этому мы ещё вернёмся.

— Медициной правит мода, в том числе
на методы лечения, лекарства. Они периодически появляются, их тут же восхваляет реклама, и производители получают громаднейшие прибыли.
Терещенко называет всем известный резерпин. Ещё недавно его назначали гипертоникам месяцами, годами. Сегодня считают,
от резерпина появляются язвы, мастопатии и
прочие реакции организма на яд. Самые серьезные. Сейчас увлекаются клофелином. Со
временем откажутся, тоже скажут — опасен!
А возьмите пищевые добавки: красители,
ароматизаторы, консерванты, отбеливатели.
По некоторым данным, их употребляется уже
более тридцати тысяч наименований. Свой
вклад вносят минеральные удобрения, гербициды, дефолианты, которые мы тоже едим. А
косметика, противозачаточные. Не только медицина, но и наш быт окружён ядами.
Ребёнок не успел родиться, уже аллергия,
диатез, астма, различные воспаления. А бич
сегодняшних малышей, церебральный паралич?
В принципе ничего нового Борис Николаевич не сказал. Обо всём мы слышали, но что
поделаешь. Заболел — пей таблетки! Врачи
не умеют лечить по-другому, а больные —
лечиться.
— Заболел, — не согласился Терещенко, — прежде всего перестань что попало кушать. Пей травяные настои. Это активизирует
иммунитет. Не снижай температуру тела. Организм умеет бороться с инфекцией и победит
её. Не нужно ему мешать, говорят сахарный
диабет не лечится. Лечится, ещё и как. Но если вместо углеводов зашлаковывать организм
белками, которые совсем добивают поджелудочную железу, конечно, не вылечишь. А ведь
диету рекомендуют врачи. Диабет — усталость поджелудочной железы, перегрузка, отравление её пищевыми ядами. Меньше ешьте,
здоровье вернётся. А мы углеводы убираем и
добиваем железу белками. Диабет вылечить
можно, но с серьёзным, думающим врачом.
Задуматься есть над чем. Научная медицина опирается на лекарства. Антибиотиков
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Виктор Петрович Астафьев и Владимир Георгиевич Шваков

Встреча в литературном музее с писателем Андреем Тарковским (в центре)

Надежда Осипова с юными читателями
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Сергей Кузичкин, Михаил Стрельцов, Марина Саввиных,
Светлана Мель, Татьяна Хармац
Встреча с Красноярскими писателями. Железногорск

Литератор Тина Кошкина
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Николай Ерёмин и Александр Матвеичев со
Светланой Василенко. Тольяти, 2015 год

Михаил Стрельцов, Татьяна Аникина, Михаил Мельниченко,
на 100-летии библиотеки им. Пушкина в Ачинске, 2008 год
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уже больше четырёх тысяч. Пенициллин долгие годы считался королём. Теперь владыка
обессилел. На смену ему идут более крепкие
заменители. Значит, ещё вреднее. Но маховик
«лечения» так раскручен, здравые мысли отлетают как вода от раскалённой плиты. Платная врачебная практика, продажа лекарств —
сверхприбыльное дело. Приглядитесь к рекламе лекарств: заболел, не волнуйся, выпей
нашу таблетку, и здоров!
А тут появляется какой-то Терещенко и
говорит — одумайтесь. У него несколько
книг посвящены только здоровому образу
жизни. Например, «Беловодье или медицина будущего» (Издательство «Буква Статейнова», 2003 год), «Его Величество человек»
(Издательство «Буква Статейнова», 2006 год),
«Россия — любовь моя» (1997–1998 года),
«Мужчина и женщина» (Издательство «Буква Статейнова», 2009 год), «Со сцены как с
трибуны» (Издательство «Буква Статейнова»,
2010 год), «На крыльях любви и творчества»
(Издательство «Буква Статейнова», 2013 год),
«Счастье это любовь» (Издательство «Буква
Статейнова», 2014 год), «К вопросу об истории Сибири и сибирской литературы» (Издательство «Буква Статейнова», 2015 год), «По
солнечному кругу» (Издательство «Буква
Статейнова», 2016 год).
Я считаю, что его книги о медицине — это
самая правдивая информация о нашем будущем здоровье. Зачем травите людей? Давайте
вернёмся к природе, древней русской медицине. Вкупе с научной они будут делать чудеса.
Да и мы сами не ахти как хотим услышать
полезное. Появилась боль — заглушить её,
анальгином, ещё чем-то, поднялось давление — снизить. Температура — жаропонижающие. Благо, вон их сколько рекламируют, всё понятно без доктора. Съел таблетку
и улыбайся.
Врачи называют это лечение симптоматическим. Для него нужны десятки тысяч
лекарств. А при ставке на саморегуляцию организма, которую организм умеет делать сам,
обучен этому за миллионы лет эволюции, достаточно предоставить ему условия для вос-
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становления: голод, покой физический и моральный, физиотерапия.
Иммунная система сама всё приведёт в
норму. Научная медицина это берёт во внимание, но обязательно старается помочь больному лекарствами, в том числе и восстановить
иммунитет. Процесс бесконечен. Сначала
лечатся болезни, потом те болезни, которые
пришли после лечения.
— А если рак, например?
— Причины рака — всё то, о чём мы
говорили выше, — убежден Терещенко. —
Сначала нас родители пичкают лекарствами,
потом мы сами привыкаем к химии. В итоге в
тридцать организм отравлен полностью. Скоро коррекционных школ для детей с нарушениями психики будет больше, чем нормальных. Мамы виноваты, они их делают такими
косметикой, противозачаточными, неуёмным
приёмом лекарств, курением, спиртным, теперь ещё и наркотиками.
Подсчитано, 12 процентов глухих детей
миру дал стрептомицин. А это не самый сильный и распространённый антибиотик.
— Значит, нужно жить без врачей и больниц?
— Врачи нужны, но примерно в десять
раз меньше, чем сегодня. Они должны больше заниматься пропагандой здорового образа
жизни, экстренной терапией. Начинать лечение нужно с поля, на котором растёт картошка, с заводов, где делают продукты. У нас
сегодня болезни на конвейере. Невропатолог
назначает свои витамины, терапевт — свои,
педиатр — свои. Они не говорят больному,
что витамин В1 способствует атеросклерозу,
В2 — ожирению печени, В6 — повышает
кислотность желудка, В12 — вызывает рост
злокачественных опухолей, А — образование
камней в почках, С — сахарный диабет, Е —
импотенцию. Если врач назначает витамин —
больного надо тщательно обследовать. Может
у него своего С достаточно. Скорее всего, так
оно и есть. Но в девяносто пяти процентах
случаев глубокого анализа не проводится.
Здесь самое время вернуться к упомянутому гнойному аппендициту, которым пере-

болел Терещенко с температурой под сорок,
гнойным абсцессом. По всем канонам выбора
не было: не делать операцию, нагноение и перитонит. Если нормальный врач не кладёт на
стол такого больного, у него отберут диплом и
выгонят из больницы.
Терещенко стал голодать и продолжал работать. Только внутривенно принимал хлористый кальций и внутримышечно ему вводили
собственную кровь для усиления иммунитета. На вторую неделю инфильтрат стал рассасываться. Через двадцать один день голодания с болезнью было покончено. Кстати, на
двадцать первый день приехала домой жена.
Все супружеские обязанности Терещенко выполнил. Этой интимностью из своей жизни
он подчёркивает: при правильном голодании
человек практически не теряет силы.
Простым смертным ни в коем случае нельзя повторять его опыт. С аппендицитом не шутят. Но прожить без этой болезни можно —
Борис Николаевич убеждён — если меньше
есть мясо. Курорты буквально зашлаковывают организм больного белками, сахарами:
трижды в день мясо, обязательно творог, сыр,
масло, сметана. Избыток сахаров.
Терещенко уверен, санаторно-курортное
питание нанесло самый большой вред его здоровью. Аппендицита не будет, если 80 процентов суточного рациона человека составляют
фрукты и овощи, а 20 — молоко, мясо, рыба.
К убеждению Терещенко пришёл довольно рано и пытался применить его в практику.
Не поняли прежде всего коллеги: ты во что
хочешь превратить курортную кухню? В овощерезку? Кто к нам тогда поедет? Кушать вегетарианские щи и морковные котлеты люди
будут дома, а не на курорте.
К тому же Терещенко призывает: каждый
орган человека должен не только работать, но
и отдыхать. Есть нужно в большинстве случаев два раза в сутки. Не больше. Чтобы и желудок, и кишечник могли отдохнуть. Дробные
питания по шесть-семь раз в день — угробление желудочно-кишечного тракта, не лечение.
Каково это нам с вами слышать, когда больница говорит совсем другое.

Кушайте больше грубоволокнистой пищи,
толстый кишечник человека его чистилище,
печь. Там температура поддерживается около
сорока градусов. Сгорает не только клетчатка,
пища, но и вредные микробы, слизь, старые
клетки. Толстый кишечник обогревает внутренние органы.
— Любую болезнь можно вылечить, если человек становится союзником врача, —
утверждает он, — но ещё проще её предупредить.
Мы долго сидели и перебирали. Можно
сегодня родить здорового ребёнка? Можно,
если мать откажется от косметики. Особенно
импортной, ненужных ей лекарств, от алкоголя, табака, дурных привычек есть импортные
продукты, в том числе окорочка, которые ко
всему прочему обрабатывают ещё и отбеливателями.
Врачей понадобится меньше, если сократим число выпитого алкоголя в год на человека примерно в десять раз.
Приводить примеров здорового образа
жизни можно ещё и ещё. Всё было открыто
древнерусской медициной, аюрведой. Научная медицина подходит к кризису. Она будет
вынуждена объединиться с древней медициной, которой тысячи и тысячи лет. Объединение, интеграция, создадут интегральную медицину, медицину будущего. Рано или поздно
интегральная медицина будет признана во
всём мире.
Впервые Терещенко предложил учение
о почечно-сосудистой системе, которое поновому объясняет причину возникновения
заболеваний и их лечения. Это учение стало
теоретической основой интегральной медицины.
Интегральная медицина уже есть, у ней
есть отец, который старается вырастить любимую дочь. Дать ей дорогу в большую жизнь,
для пользы всем нам.
Стереотипы живучи. Правду приходится
доказывать. Мне же показалось, если отойти
от нынешней суеты рынка медицинских услуг,
взглянуть на предложения Терещенко здраво — смысл придерживаться рекомендаций
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Кабинет В.П. Астафьева в красноярской квартире
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Памятник В.П. Астафьеву в Красноярске
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Круглый стол в издательстве «Буква Статейнова»,
посвящённый М.С и В.П. Астафьевым. 7 февраля 2014 года.
Слева направо: П. Статейнов, С. Яценко, Н. Толстикова, А. Статейнов,
В. Облакова, А. Потехина, Н. Зырянова, Н. Байгутдинов, Т. Булевич, Г. Лапунов, А. Кулаков
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есть. Особенно нам, россиянам. По нынешней
бедности проще заняться своим здоровьем,
чем тратить на лекарство почти всю пенсию
или зарплату. Тем более, что покупаем не излечение, а будущие болезни. Всё в книгах Бориса Николаевича, читайте.
ВАлександр
аганов
аганов
Александр
Сергеевичавтор из СевероА
лександр
Ваганов,
Енисейска, писать начал в 15 лет. Первую
приключенческую книгу принёс в издательство в Донецке. Семья жила тогда там.
Естественно, книгу не приняли. Но большую часть своей жизни он провёл в СевероЕнисейском районе Красноярского края. Переделывал её много раз и только в 2009 году
выпустил в свет под названием «Портрет на
тетрадном листке». Написал он первую повесть окончательно в двадцать четыре года.
Сейчас у Александра уже несколько книг:
«Дунькин клад», «Когда цветут Жарки». Готовит к изданию новые произведения. Член
творческого клуба «Лира» при центральной
районной библиотеке Северо-Енисейского
района.
В
ладимир
Василенко
родился в 1954 году
ВВладимир
асиленко
асиленко
Владимир
Петрович
в Запорожье. Окончил высшее авиационное
политическое училище. С 1996 по 2009 год
проходил службу в Красноярском крае. Уволен в запас в звании полковника. Издал три
сборника стихов, публиковался в коллективных сборниках, в том числе в «Поэзии на Енисее».
Николае
о писателе Н
ПЧтобы
одгурскийрассказать
Николай Владимирович
Подгурском, приведу только один абзац из
вступления к его книге «Непрерванный полёт»: «Стою, босой, на преданной и проданной властью земле моей. Стою, бездвижный,
пронзённый насквозь ледяными иглами боли
её. Истово стремлю молитву в могучее Небо. Тычу в сердце своё, как в чернильницу, и
кровью пишу молитву мою: Боже, не милости
прошу! Дай мне силы побить врага моего! Боже! Спаси Россию, Родину мою!» А вот эпиграф к этой книге: «Памяти деда моего, Каверина Павла Матвеевича, русского крестьянина, солдата и мученика, посвящаю». Сразу
видишь и сторону направления мыслей писателя, и стиль его слова, и всё остальное. Под-
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гурский из тех, кто видит свою цель и предназначение в этой жизни.
Мы с ним познакомились случайно, в совместной поездке в Туву, в Уюкскую долину,
на одной из каменных гряд которой расположена бывшая ведическая молельня скифов.
Договорились так: Колина машина, мой бензин. Но за бензин всё равно вполовину заплатил Коля, а поездка обошлась ему ещё дополнительно в двенадцать тысяч. Коля на камнях
горной вершины пробил два колеса, каждое
из которых стоило по шесть тысяч. Но ради
большого дела, для меня, он все расходы взял
на себя. Кроме «Непрерваного полёта» у него
ещё есть книги: «Демократия великая ложь»,
«Власть и начальство», «Совершенство и свобода». Член Союза писателей России. Живёт
и работает в Красноярске.
Гернова
алинаГалина
Чернова
— поэтесса со стажем и
ЧГалина
Петровна
признанием. Живёт в глубинке, в селе Ермолаево на Енисее ниже Красноярска. Публикуется с молодости. Пишет постоянно. Любит
стихи известных русских поэтов, но больше
всего Есенина. У него есть чему поучиться и,
прежде всего, образности, особой мелодичности русского языка. Может быть и из-за его
влияния стихи Черновой с тёплой лирикой,
светлыми образами, как маленькие свечечки
на ночной дороге. Строчки её стихов писаны
розовыми чернилами, потому нет в них места
разочарованию, унынию, тоске. Все сборники
её стихов светлые, запоминающиеся. Неслучайно с ними охотно работают профессиональные композиторы. В свободное от стихов
время пишет картины. Общаться с ней легко
и интересно. Чернова — член литературного
объединения «Русло» — город Красноярск.
Одного из старейших на сегодня литературных объединений края.
Возглавляет «Русло» Александр Захарченко. Интересный поэт, умелый организатор. Его усилиями «Русло» уже много лет дарит читателям свой литературный журнал. Не
сказать нельзя, а говорить неудобно: выходит
журнал полностью на деньги Захарченко. Несмотря на свои приличные годы, ему давно за
семьдесят, он старается найти и одну, и дру-

гую работу. Журнал-то выпускать нужно. Таких подвижников ещё поискать.
Он выпустил несколько своих книг, постоянный участник поэтического сборника «Поэзия на Енисее». Выходит сборник раз в год
уже десять лет подряд. Последние два года у
него новое имя — «Литература Сибири». Это
единственный в Сибири журнал в твёрдой обложке и с всероссийской подпиской. Однако
из-за финансовой беспомощности он таким
известным, как «День и Ночь», не стал и никогда соперничать с ним не сможет.
Шалыгина
Нина Александровна
Нина
Красноярская
поэтесса
и прозаик Н
Шалыгина была плодовитым автором. При
жизни у ней вышло больше десятка сборников стихов, шесть книг прозы. Она — составитель многих коллективных сборников
стихов. Нина Александровна отличалась общительностью. Создала в Красноярске литературное общество «Керосиновая лампа».
Туда приходили очень известные люди. Руками своего сына Александра Александрова
она помогала им в выпуске книг. А до этого
создала литературное общество в Зеленогорске, после переезда Шалыгиной в Красноярск
общество возглавила Зинаида Кузнецова. Как
утверждала сама Шалыгина, неоценимую
помощь в творчестве и становлении ей оказал Василий Макарович Шукшин. Он ценил
стихи поэтессы. Где они встречались и когда,
этого, к сожалению, в моих блокнотах не помечено. Впрочем, мы все ценили и её общительность, творчество, дружелюбие. Мне доводилось бывать у ней в гостях. Изумительно
меблированные комнаты. Всё подобрано по
вкусу, оформлено художественно. А какой
вкусный она готовила чай. И присылали ей
его за большие деньги чуть ли не из самой
индийской столицы. Я не знаю, сколько проживут стихи Нины Александровны, как долго
её будет помнить литературное сообщество
Приенисейского края, но в моей памяти навсегда сохранится наше пребывание у ней в
гостях. Я тогда впервые побывал в доме, где
всё дышит большой культурой, искусством.
Одни иконы чего стоили. У ней в коллекции
были иконы шестнадцатого века.

А теперь немножко расскажем о северных
литераторах. Имею в виду Огдо Аксёнову и
Любовь Ненянг. А
Огдо
Аксёнова (наОксёнова
гдо Егоровна
Огдо Егоровна
стоящее имя Евдокия) — долганская поэтесса, основоположник долганской письменной
литературы, фольклорист. Член Союза писателей. Родилась 8 февраля 1936 года в станке
Боганида, на Таймыре.
Стихотворения начала писать ещё в школе.
Затем окончила литературный факультет Иркутского университета. В 1969 году училась
на Высших литературных курсах при Литературном институте в Москве. Учёбу завершила
успешно. На курсах Аксёнова всерьёз обратилась к проблемам долганской письменности.
Огдо начинала писать стихи на русском
языке в Хатангском районе, где она работала
в Доме культуры. Делала всё, что положено
культработнику. Писала сама или переписывала чьи-то пьесы, подгоняла их для своей
сцены. Сама пела и плясала, играла в сценках. Работала она и в посёлках Хатангского
района: Новорыбном, Жданихе, Сындасско,
Катарыке. В 1967 году Огдо Аксёнова была
награждена орденом «Знак Почёта».
Первые стихи поэтессы были опубликованы в газетах Таймыра, потом Красноярска.
Здесь же в 1973 году вышла её книга стихов
«Бараксан». Много лет спустя эта книга была
переиздана издательством «Буква Статейнова». Спонсировал книгу глава администрации
Хатанги Николай Андреевич Фокин.
Огдо Аксёнова внесла свой вечный вклад
в культуру долган. Вместе с учёными Томского университета она разрабатывала долганский алфавит. Именно она является автором
первого долганского «Букваря».
Свои стихи Огдо писала на русском, он
позволил сохранить национальное самосознание и философию самобытности. Долганский
язык ещё только развивается, но направление
ему дала Огдо — тонкая ценительница слова.
Позже поэтесса сама переводила свои стихи
на родной язык, но иногда прибегала к услугам переводчиков. Правда, всегда следила за
ритмом и образностью строки, с чем-то не соглашалась, тогда правила сама.
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Красноярские школьники в городе Чусовом Пермской области в музее В.П. Астафьева

Редакторы издательства «Буква Статейнова»
с визитом к Марии Семёновне Астафьевой
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В музее В.П. Астафьева в Овсянке
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Писатели Сергей Кузичкин и Михаил Стрельцов

Внучка Марии Семёновны Астафьевой Полина
на встрече с редакторами издательства «Буква Статейнова»

Писатель Владимир Топилин с поклонниками
на Красноярской книжной ярмарке, 2012 год
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В 1976 году у ней вышел сборник стихов
«Узоры тундры», а в 1982 году — «Песни
северного сияния». Огдо Аксёнова также работала старшим редактором в национальном
отделе окружного радио.
Скончалась поэтесса и писательница в
1995 году.
Лично был знаком с Огдо Аксёновой глава
администрации Хатангского района Николай
Андреевич Фокин. Он тридцать пять лет прожил в Хатанге и считает этот уголок земли Родиной. Н.А. Фокин читал стихи и прозу Огдо и
пришёл к выводу, что её книги просто обязаны
быть в каждой школе округа. И так думает не
только он. Огдо везло на добрых людей, её книги издавали не только в Красноярске, но и в Москве. Ещё при жизни самой писательницы было
выпущено десять её книг. Не всякий писатель
может порадовать себя таким подарком.
Уже после смерти писательницы сборники стихов и сказок были изданы в Москве, а
наиболее полный сборник — в Японии. Книга вышла в свет сразу на трёх языках: русском,
долганском и японском.
Говорят, эту книгу разослали во многие
библиотеки мира. Это ещё одна возможность
для филологов, литературоведов, критиков
познакомиться и с Огдо и с богатством русского языка в северных образах.
У северян своё понимание окружающего
мира. И стихи Огдо Егороны являются лучшим тому подтверждением. Ритм её слога
пронизан философией равнодуховности на
земле. В её стихах человечьими голосами говорят олени и тундра, промёрзшие скалы и
рыбы, лемминги и песцы. Даже безмолвное
северное сияние становится духом космоса,
мыслью Верхнего мира, откуда мы все приходим на землю.
НЛюбовь
Любовь
Прокопьевна Ненянг родиЛенянг
юбовь
Прокопьевна
лась 15 ноября 1931 года в тундре, в
Усть-Енисейском районе. Училась в Устьпортовской школе-интернате. Окончила Игарское педагогическое училище, затем Ленинградский педагогический институт имени
Герцена. Вернулась на Таймыр. Работала в
школе, в газете «Советский Таймыр», редак-
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тором ненецких передач Таймырского телерадиокомитета.
Первые публикации появились в газете
«Советский Таймыр» в 1962 году. Затем на
страницах краевых газет, альманаха «Енисей»
появились ненецкие сказки, легенды, рассказы. Она писала очерки о своих земляках. В
1982 году была принята в члены Союза писателей СССР. Этим самым как бы подтвердила
свой статус первой ненецкой писательницы. В
1990 году была удостоена звания «Почётный
гражданин Таймыра». При жизни у ней вышло девять книг. Из них последняя в 1997 году, готовила её к печати сама Любовь Прокопьевна.
А теперь расскажем о самом главном наАстафьев
Виктор
Петрович
Петрович Астафьев
шем
писателе.
Виктор
Виктор
(1924–2001) родился 1 мая 1924 года в селе
Овсянка, недалеко от Красноярска. В семилетнем возрасте мальчик потерял мать, вскоре
после чего с отцом и мачехой переехал в Игарку — сюда был выслан его раскулаченный
дед. Брошенный мачехой и родными, Виктор
остаётся на улице, живёт беспризорником.
А после инцидента, произошедшего в школе, мальчик получает направление в детский
дом.
В 1942 году ушёл на фронт добровольцем.
Демобилизовался в 1945 году в звании «рядовой». Затем уехал на Урал. Работал слесарем,
подсобным рабочим, учителем, кладовщиком.
В 1945 году женился на Марии Семёновне
Корякиной. С 1951 года Виктор Петрович
работал в редакции газеты «Чусовской рабочий», в которой впервые был опубликован
его рассказ «Гражданский человек». Писал
репортажи, статьи, рассказы. В 1953 году
в Перми вышла его первая книга рассказов
«До будущей весны». В 1955 году — вторая
книга «Огоньки», содержащая рассказы для
детей. В 1955–57 годах Астафьев создаёт роман «Тают снега», издаёт ещё две книги для
детей: «Васюткино озеро» (1956) и «Дядя Кузя, куры, лиса и кот» (1957), печатает очерки
и рассказы в альманахе «Прикамье», журнале «Смена», сборниках «Охотничьи были» и
«Приметы времени».

С апреля 1957 года Астафьев работает
корреспондентом Пермского областного радио, 1958 год был отмечен вступлением в Союз писателей СССР и выходом романа «Тают
снега». В 1959 году писателя отправляют на
Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького, два года
он учится в Москве.
Расцвет лирической прозы в творчестве Астафьева пришёлся на конец 50-х
годов. Повести «Перевал» (1958–59) и
«Стародуб» (1960), повесть «Звездопад»,
написанная на одном дыхании всего за несколько дней, приносят писателю широкую
известность.
Чрезвычайно плодотворными оказались
60-е годы: была написана повесть «Кража»
(1961–1965), новеллы, впоследствии составившие повесть в рассказах «Последний поклон»: «Зорькина песня» (1960), «Гуси в полынье» (1961), «Запах сена» (1963), «Деревья
растут для всех» (1964), «Дядя Филипп —
судовой механик» (1965), «Монах в новых
штанах» (1966), «Осенние грусти и радости»
(1966), «Ночь тёмная-тёмная» (1967), «Последний поклон» (1967), «Где-то гремит война» (1967), «Фотография, на которой меня
нет» (1968), «Бабушкин праздник» (1968). Отдельной книгой в 1968 году в Перми выходит
«Последний поклон».
В вологодский период жизни Астафьевым были созданы две пьесы: «Черёмуха» и
«Прости меня», по которым были поставлены
спектакли на сцене ряда российских театров.
Ещё в 1954 году Астафьевым была задумана повесть «Пастух и пастушка. Современная пастораль», а осуществлён этот замысел
был лишь почти через 15 лет. Повесть трудно
проходила в печати, была впервые опубликована в 1971 году в журнале «Наш современник». В 1971 и 1989 годах писатель возвращался к тексту повести, восстановив всё, что
было исключено цензурой.
В 1975 году Астафьеву была присуждена Государственная премия РСФСР имени
М. Горького за повести «Перевал», «Кража»,
«Последний поклон», «Пастух и пастушка».

К 1965 году начал складываться цикл лирических миниатюр, заметок, раздумий о жизни. Они печатаются в журналах, а в 1972 году выходят отдельной книгой в издательстве
«Советский писатель» — «Деревенское приключение», «Песнопевица», «Как лечили богиню», «Звёзды и ёлочки», «Тура», «Родные
берёзы», «Весенний остров», «Хлебозары»,
«Чтобы боль каждого…», «Кладбище», «И
прахом своим», «Домский собор», «Видение»,
«Ягодка», «Вздох». К этому жанру автор периодически возвращается в своём творчестве.
В 1978 году Астафьев был удостоен Государственной премии СССР за повествование в рассказах «Царь-рыба». В 70-е годы он
вновь возвращается к теме своего детства —
появляются новые главы к «Последнему поклону»: «Пир после победы» (1974), «Бурундук на кресте» (1974), «Карасиная погибель»
(1974), «Без приюта» (1974). В 1978 году в издательстве «Современник» выходит повесть о
детстве в двух книгах.
В 1980 году Астафьев переезжает на родину — в Красноярск. Начинается новый,
очень плодотворный период его творчества.
В это же время создаётся его главная книга о
войне и самая спорная — роман «Прокляты
и убиты»: часть первая «Чёртова яма» (1990–
1992) и часть вторая «Плацдарм» (1992–
1994). В 1994 году «за выдающийся вклад в
отечественную литературу» Астафьеву была
присуждена Российская независимая премия
«Триумф». В 1995 году за роман «Прокляты и
убиты» писатель был удостоен Государственной премии России.
С сентября 1994-го по январь 1995-го
проходит работа над новой повестью о войне
«Так хочется жить», а в 1995–96 годах пишет
«Обертон» — ещё одну повесть, посвящённую военной тематике.
Военно-патриотическая и деревенская темы являлись основополагающими в творчестве В.П. Астафьева. Один из первых рассказов писателя — «Васюткино озеро» — был
создан на основе сочинения, написанного им
в школе. С первых же своих рассказов автор
привлекал внимание критиков: Эдварда КузьИстория Приенисейского края
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Писатель Евгений Михайлович Стригин

Виктор Петрович Астафьев и Галина Петровна Чернова
на премьере спектакля «Звездопад» в ТЮЗ, 2000 год

Министр культуры Красноярского края Геннадий Рукша, писатель Андрей Тарковский,
Татьяна Савельева, директор краевой научной библиотеки
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Художник М. Атласов, писатель В. Шанин, писатель С. Кузечкин

Виталий Пшеничников с дочерью Вероникой и внуком Ванечкой
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Казаки поздравляют писателя В. Шанина с
80-летним юбилеем
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Писатель-сатирик Марат Валеев

На юбилее Бориса Турова.
Стоят: издатель, поэт, член СП России С. Феньков с супругой П. Сусиковой, поэт, член СП России
А. Леонтьев, поэтесса, композитор, певица М. Масленникова,
поэтесса, композитор, певица М. Радкевич, прозаик, член СП России С. Кузичкин.
Сидят: художник, поэт, член СП России и ПСХ России Б.Д. Туров
с супругой В.В. Туровой.

Писатель Валерий Шелегов (третий слева) во время встречи с читателями, 2012 год
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мина в журнале «Новый мир» отмечала, что
рассказам Астафьева свойственны «суровая,
корявая шершавость звучания, неприглаженность, необструганность деталей и образов»,
«живое чувство слова, свежесть восприятия,
зоркий глаз».
В своей военной прозе писатель выражает
взгляд на войну со стороны простого солдата,
на котором и держится вся армия, образ наполовину собирательный и наполовину автобиографичный.
Суровое изображение неприглядных сторон реальной действительности свойственно
и произведениям писателя о мирной жизни.
Одним из первых он упоминает в печати о
голоде, подростковой жестокости, криминализованном обществе, о насилии и саморазрушении («Кража», «Последний поклон»).
В сборник автора «Последний поклон» вошло большинство лирико-автобиографических
рассказов — это повести о трудном, голодном
деревенском детстве. Астафьев описывает
жизнь народа на протяжении 30–90-х годов
XX века. «Последний поклон» не писался как
повесть с единым сюжетом, в его основу легли
самостоятельные рассказы, объединённые в
цикл «Страницы детства». Повествуя о деревенской жизни в трудные 30–40-е, автор передаёт исповедь того поколения.
Книги Астафьева получили широкую известность в России и за рубежом, привлекая
читателей живым языком, правдивым изображением военного и деревенского быта, в связи
с чем были переведены на многие языки мира
и издавались достаточно высокими тиражами.
Его современники говорят, что он был
очень упрямым, мало к кому прислушивающимся человеком. В спорах зачастую мог
быть грубым. И всё это как-то уживалось с его
искренней добротой, отзывчивостью, желанием всегда помочь нуждающемуся человеку.
Мне приходилось немало с ним общаться. Достаточно сказать, что первый фотоальбом об
Астафьеве мы делали почти полгода. Он очень
ждал его, и когда издательство оказалось в затруднительном положении, в том числе помог
и он собственными деньгами.
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БЛия
аринова
аринова
Лия Васильевна
Л
ия Васильевна
Баринова родилась в

Красноярске. В 1954 году окончила красноярскую женскую школу № 11, затем —
Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова, получив специальность
«инженер-электрохимик». Занималась проектированием и эксплуатацией систем электропитания космических аппаратов в Научнопроизводственном объединении прикладной
механики имени академика М.Ф. Решетнёва,
преобразованном в 2008 году в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнёва.
Первая публикация состоялась в 1999 году в сборнике «Антология поэзии закрытых
городов». В 2001 году — в сборнике «День
поэзии — 2000 год» (Москва) и «Избранное
Красноярской поэзии XX века» (Красноярск).
Неугасаемый интерес к вопросам человеческой культуры вместе с желанием поделиться этим с близкими людьми привёл к созданию авторского цикла «Стихи для домашнего
чтения», публиковавшегося в серии «Новинка Сибирской поэзии» с 1999 по 2005 год.
Цикл состоит из девяти книг: «Любопытство» (1999), «Тихие часы» (2000), «Для себя» (2000), «Слова подскажут» (2001), «Уму и
сердцу» (2001), «Родная дверь» (2002), «Тайная тропа» (2003), «Сияющий бор» (2004),
«Цветок Вечности» (2005). Общее количество стихов в этих книгах — около 3000, все
они — отражение своего времени в поэтической форме. Каждая книга включает подразделы, объединяющие содержательную
направленность. Лаконичность и смысловая
насыщенность стихов соответствует мнению
автора, что стихи — «это предельно сжатые
формулы духовной жизни человека».
«Близкие к народным напевам строки стихов Лии Бариновой понимают сердцем только
те, кому дан дар неспешного восприятия слова во всех его оттенках» — это отзыв известной в Красноярском крае поэтессы Натальи
Алтуниной.
Стихи Лии Бариновой несут личное понимание устройства мира, передавая темы нравственности, оптимистический посыл и жела-

ние дать импульс к созидательному размышлению. Это стихи, писавшиеся для «вдумчивой работы между собой разных семейных
поколений». Читателю представляется оригинальный поэтический стиль мышления и изложения. В своих стихах поэтесса выражала
переживания, основанные на личном опыте.
Человеком, косвенно благословившим
поэтессу на творчество, Лия Баринова считает В.П. Астафьева, с которым существовало их многолетнее семейное знакомство
и дружеские отношения. В 2002 году Лия
Васильевна опубликовала в краевом коллективном сборнике «Прощание» два стихотворения, посвящённые своему духовному наставнику — «Завет» и «Встречи с
В.П. Астафьевым».
Мнение о своём творчестве поэтесса выражает так: «В моих стихах — о главном: о
познании Мира одной единственной Душой;
о том, как счастлива она бывает, сознавая это
действие, передавая свои ощущения и знания
другим, похожим и непохожим на меня». Она
много печаталась в нашем издательстве. Сотрудничали мы до конца её дней.
Генрих
енрих Генрихович
Батц
— известный
Батц Генрих
Генрихович
сибирский писатель, член Союза писателей
России, художник, заслуженный работник
культуры Республики Хакасия.
Родился 22 января 1928 года в семье служащего в селе поволжских немцев Альтваренбург Саратовской области. Получил среднее
образование — 7 классов. В тринадцатилетнем возрасте, в 1941 году, вместе с семьёй
был выслан в Туруханский район Красноярского края.
В 14 лет работал на строительстве землянок для жилья, летом — в бригаде рыбаков, а зимой — в бригаде охотниковпромысловиков. Пришлось преодолеть много
трудностей. Фронтовая закалка сохранилась
на всю жизнь. Кем только не приходилось работать Генриху Генриховичу впоследствии: он
был плотником, столяром, лесозаготовителем,
учителем труда, инкассатором, звероводом,
лесоводом. И любому делу он отдавался без
остатка и выполнял свою работу на высшем

уровне. Из-за частых ночёвок зимой в палатках на снегу, охоты в мороз, скудного питания
здоровье писателя было подорвано, и в 30 лет
он перенёс операцию на лёгких.
После окончания сельхозшколы работал
звероводом по выращиванию серебристочёрных лисиц и песцов, был участником Всесоюзного Совещания звероводов в Москве
при ВДНХ.
Писательская деятельность Генриха Батца
началась в 1963 году со статей в газетах на
производственные и экологические темы. За
ними последовали рассказы о природе, людях
Севера в страшные военные и тяжёлые послевоенные годы. Несмотря на серьёзность поднимаемых тем и все трудности, через которые
приходится пройти героям, читатели отмечают, что рассказы Генриха Генриховича пронизаны оптимизмом. Действующим лицам присущи мужество, стойкость, целеустремлённость, сила духа, сочувствие. Его герои всегда
открыты для общения, они не способны никого, никогда оставить в беде.
В 1967 году Генрих Батц вместе с семьёй
переехал в Хакасию, в село Очуры Алтайского района, где работал старшим инженером
лесопитомника, лесничим. Однако он всегда
находил время для творчества. Генрих Генрихович являлся постоянным участником литературного объединения «Стрежень», посещал
семинары.
В 1968 году в альманахе «Жарки» Красноярского издательства вышел его рассказ
«Чужая собака», в 1977 году в альманахе
«Енисей» — рассказ «Илькина борозда».
Впоследствии литературная деятельность
Батца продвигалась весьма плодотворно, изпод его пера вышли такие произведения, как
роман «Степан Разин», сборник повестей «Из
века в век».
Долгое время Батц не мог напечатать
свои произведения. В частности, книга «Из
века в век» с повестями «Северная Робинзонада» и «Лебединая пара» была напечатана
лишь через 30 лет после выхода первого
рассказа: в 1994 году в Хакасском книжном
издательстве.
История Приенисейского края
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Курсант А. Кулаков на огневом рубеже

Вручение правительственной награды майору А. Кулакову
начальником Уральского Управления МВД СССР генерал-лейтенантом Н. Алекса,
город Свердловск, 1985 год

Полковник С. Иванов и полковник А. Кулаков,
Чеченская Республика, 1995 год
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На занятиях в военной академии,
город Москва, 1977 год
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Писатель Андрей Кулаков — крайний справа и
Сергей Степашин — директор ФСБ, Грозный, 1995 год
Полковник А. Кулаков,
1991 год

Писатель Андрей Кулаков (второй ряд, второй слева)
с офицерами комендатуры, Гудермес, 1995 год
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Семья А.Е. Кулакова.
Сын Александр и жена Елена, 2012 год
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Артур Чёрный, Член союза писателей России (крайний слева)
с друзьями Алексеем и Равилем. Донбасс, 2014 год
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Генрих Батц был не только выдающимся
писателем, но и художником. Более 150 полотен маслом украшали выставочные залы
Абакана, Красноярска, Тувы, некоторые были
отправлены в дар галереям и музеям Хакасии,
Туруханска, Энгельса, Германии.
В 2003 году был удостоен звания «Почётный гражданин Туруханского района», в
2004 году — награждён памятной медалью
«К 100-летию М.А. Шолохова», в 2008 году — Орденом общественного признания Республики Хакасия «За благие дела».
Умер Генрих Генрихович в 2008 году,
на 81-м году жизни. Похоронен в селе Очуры, в котором он жил, трудился и творил на
протяжении 40 лет. Некоторые повести, с
помощью его сестры Эльвиры, опубликованы в издательстве «Буква Статейнова». На
мой взгляд, лучшая его повесть «Северная
Робинзонада». Несмотря на такое кореватое название, повесть написана прекрасным
языком, читается легко. С интересом. В чем,
как мне кажется, и кроется талант каждого
автора.
ВСталина
ойтюк
ойтюк
Сталина
АндреевнаВойтюк родилась
С
талина
Андреевна
26 марта 1943 года в селе Верхний Кожубар,
Каратузского района, Хакасской автономной
области Красноярского края.
В 1961 году окончила среднюю школу и
поступила в Томский государственный университет. В 1966 году окончила университет
и работала в Абаканской, а затем в Красноярской студиях телевидения.
В 1982 году Сталина Андреена Войтюк
была принята на должность заведующей отделом любительского кино и фото в Научнометодический центр народного творчества и
культурно-просветительской работы Красноярского края. В 1985 году — переведена
на должность главного редактора в Научнометодический центр народного творчества
и культурно-просветительской деятельности. А затем — на должность заведующей
редакционно-издательским отделом.
При ней осуществлены наиболее значимые издательские проекты, которые отражают выдающиеся результаты работы отдела:
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• 1989 год — еженедельник «Клубный
репертуар», расходящийся по всей России;
• 1998 год — сборник «Антология красноярской песни. 1828–1998 годы»;
• 1998 год — сборник «Земной поклон»
о выдающихся деятелях художественного народного творчества Красноярского края;
• 2001 год — сборник «Народный свет
Дворцов культуры» (очерки об истории Дворцов культуры города Красноярска и выдающихся художественных коллективах);
• 2005 год — сборник песен «Уходил на
войну сибиряк»;
• 2009–2010 годы — двухтомное издание
«Золотые россыпи народной песни России».
География собранных песен от города Архангельска на севере до города Астрахани на юге,
от городов Брянска и Белгорода на западе, до
Читы на востоке. Уникальность издания заключается в том, что это первый опыт в истории традиционной народной художественной
культуры, вобравший в себя всю Российскую
Федерацию.
Сталина Андреевна Войтюк — почётный
работник культуры Красноярского края, лауреат премии Красноярского края в области традиционной народной художественной культуры,
награждена нагрудным знаком Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре».
С 1998 года Сталина Андреевна сотрудничала с издательством «Буква» и «Буква Статейнова». Под её редакцией вышло большое
количество важных для Красноярского края
книг. Среди них: двухтомник «Красноярский
край XX век», «История Красноярского края.
Том 4. Культура».
С её участием был подготовлен трёхтомник «Большой энциклопедический словарь
Красноярского края». Сталина Андреевна
Войтюк принимала активное участие в подготовке литературы о культуре края для газеты «Литературный Красноярск». Являлась
членом редакционной коллегии издательства
«Буква Статейнова» по краеведению и истории Красноярского края. Под её редакцией
вышла антология красноярской поэзии XX века «...И слово в сердце отзовётся...».

Она мужественно боролась с неизлечимой болезнью. Старалась по-прежнему много
работать, никому не надоедать. Всегда улыбалась, как будто в её жизни ничего не случилось. Такой мы её и помним до сих пор.
иколай ВИванович
Николай
Волокитин
(1937) роолокитин Николай
Иванович
дился 8 мая 1937 года в селе Новиково Томской области в крестьянской семье. Окончил
Томский индустриальный техникум и Енисейский педагогический институт. Работал
бригадиром золотопромывочного прибора в
Магаданской области. После армии долгое
время жил в селе Казачинском Красноярского
края. Работал диспетчером леспромхоза, заведующим кабинетом политпросвещения, избирался первым секретарём райкома комсомола,
был редактором районной газеты. В это же
время на страницах газет и журналов начали
появляться его первые рассказы и очерки. В
1969 году в Красноярске выходит первый небольшой сборник рассказов «Казачий луг».
Известность писателю принесла повесть «На реке да на Кети», опубликованная
в первом номере журнала «Сибирские огни»
в 1970 году. Через два года повесть была издана в Красноярском книжном издательстве.
Эта короткая повесть была написана в течение полутора месяцев, и в ней автор обозначил все основные темы, о которых ещё не раз
упомянет в своём творчестве — о честных,
работящих, открытых людях — сплавщиках,
лесозаготовителях, речниках, деревенских
подростках и о природе.
С 1972 года жил в Томске, руководил писательской организацией.
В апреле 1976 года Н.И. Волокитина избрали ответственным секретарем Красноярского отделения союза писателей РСФСР. И
в этом же году он переехал в Красноярск. Был
главным редактором журнала «Енисей», возглавлял Красноярскую писательскую организацию. Заслуженный работник культуры
Российской Федерации. В настоящее время
живёт в Новосибирске. Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Крестьянка», «Уральский следопыт»,
«Сельская новь», «Дальний Восток», «Юный

натуралист», «Енисей», «Новосибирск». В
своих произведениях он показывал современную действительность, старался разбудить в
душах читателей совесть, расшевелить патриотические чувства, призвать к ответственности за свои поступки перед потомками.
С 1993 по 1997 год Волокитин занимал
должность председателя правления Красноярской писательской организации.
У Николая Ивановича было и есть одно
твёрдое правило: писать только о том, что хорошо знаешь. Вот почему его рассказы и повести способны трогать сердца читателей и
наполнять их любовью к окружающему миру.
еникеев
Гумер Асхадович
умер
Асхадович
Еникеев родился
Гумер
17 февраля 1952 года в городе Иркутске в
семье железнодорожного инженера. Однако
семья переехала, и большую часть сознательной жизни Гумер Асхадович провёл в городе
Красноярске на Енисее.
Детство Гумера прошло как детство любого советского ребёнка из интеллигентной
семьи: ребята бродили по улицам города, искали развлечение на реке, пели песни о пионерах на школьных линейках.
С раннего детства Гумер Асхадович отличался цепкой и ёмкой памятью, умением
схватывать на лету и давать мгновенные ответы на вопросы преподавателей. Но терпения и усидчивости юному гению не хватало,
поэтому оценки в школе не всегда были хорошими. Но Гумера это не угнетало, его никогда
не волновали материальные ценности. Школу
закончил в 1969 году в Красноярске.
Поступил в Красноярский государственный университет, который успешно окончил
по специальности гидробиолог. На протяжении многих лет занимался исследованием
экосистем Красноярского водохранилища и
Енисея. С 1988 года перешёл на педагогическую работу. До недавнего времени являлся
директором Ресурсного центра по работе с
одарёнными детьми. Сам Гумер Асхадович
говорит, что привело его сюда именно то, что
обычные школы не справляются со своей прямой обязанностью по выявлению способных
и талантливых учеников. В настоящее вреИстория Приенисейского края
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Писатель Геннадий Волобуев и
Генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов

Писатели Зинаида Кузнецова, Геннадий Волобуев и Людмила Волобуева.
Зеленогорск, 2014 год
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Писатели Владимир Замышляев, Анатолий Статейнов, Владимир Ковальчук,
журналист Вера Облакова

Галина Зеленкина (в центре) на презентации своей детской книги
«О жизни насекомых и не только» с благодарными читателями и
с зав. детской библиотекой г. Кодинска Ольгой Улаевой, 2013 год
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мя — руководитель экологической школы
«Фламинго» в Красноярске, которая официально признана лучшей инновационной площадкой России 2010 года.
Гумер Асхадович является соавтором
книги «Красноярское водохранилище». Внёс
значительный вклад в развитие педагогики,
разработав теорию информации и теорию
сознания, которая подробно описана в одноимённой книге «Системно-модельная теория информации и сознания». Позднее были
опубликованы ещё несколько трудов автора:
«Теория педагогических систем», «Теория
систем образования», «Системная педагогика
для начинающих учителей», «Советы седого
учителя», «Скорая педагогическая помощь»,
«Информация и мышление».
Гумер Асхадович — Заслуженный педагог Красноярского края, лауреат премии главы города Красноярска, лауреат премии Правительства РФ.
Однако, в копилке Гумера Асхадовича не
только научные труды, он также является автором многих рассказов, которые не имеют
никакого отношения к педагогике или геологии. Сам автор говорит, что они не являются
плодом многолетней подготовки и тяжких
раздумий. Это просто неожиданно пришедшие воспоминания, которые захотелось запечатлеть на бумаге. Потом появилась первая
книга рассказов.
Гумер Асхадович разносторонняя личность. Он интересуется различными направлениями искусства и всегда находит время на
то, что ему нравится, несмотря на работу и семейные заботы. Он любит кататься на велосипеде, заниматься живописью, слушать музыку, читать классическую литературу и книги
по истории России.
В 2010 году отметил 30-летие совместной
жизни с женой Татьяной. В счастливом браке
родились две дочери, которые, как и их родители, стали биологами.
Александр
А
лександр
Степанович
Ероховец (1932–
ероховец
е
рроховец
оховец
Александр
Степанович
2001) родился в 1932 году в подтаёжном селе
Мельничное Тюхтетского района Красноярского края. Жил с родителями в Боготоле. Всё
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детство писателя прошло в соседнем районе — в небольшом городке железнодорожников Боготоле.
Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета в
1956 году. После окончания университета
Александр Степанович работал в газетах и
радиокомитетах на Урале и в Сибири — Томске, Боготоле, Канске, Красноярске. Ходил с
геологами и лесоустроителями по Ангаре,
Подкаменной Тунгуске, Таймыру. Он объездил Сибирь и Дальний Восток. Был у староверов, знакомился с их монастырями. Вместе
со своим товарищем М. Перевозчиковым он
совершил длительное путешествие по Чулыму, в результате которого привёз множество
записей своих впечатлений и разговоров с
различными людьми. Участвовал в двух экспедициях по поискам Тунгусского метеорита
вместе с молодыми томскими и новосибирскими учёными (путевые очерки о первой
самодеятельной экспедиции под названием
«Метеорит или звёздный корабль? Тунгусское
диво» публиковались в журнале «Сибирские
огни» в 1960 году). Результатами этих путешествий и экспедиций явились его книги, выходившие в Красноярске и в Москве: «Весенняя черёмуха», «Мне нужен таёжный воздух»,
«Солнце, не падай!», «В январе на рассвете»,
«Поздний сенокос», «Забереги», «На земле,
на свете этом», «Ожидание», «Отчая земля»,
«Други-недруги» (в серии «Писатели на берегах Енисея»). Первая его книга лирических
рассказов — «Весенняя черёмуха» — вышла
в 1959 году в Красноярске. В 1969 году Ероховец принят в Союз писателей СССР.
Что касается самых первых творений писателя, они были написаны в Боготоле. Как о
сложившемся писателе о нём заговорили после выхода в свет его первой повести «Солнце, не падай!».
В своей писательской судьбе А.С. Ероховец с самого начала определил себе место: в
литературе говорить только правду. Художником лирического склада он был от рождения.
По характеру спокойный, улыбчивый, доброжелательный. Чуткий в отношениях с людь-

ми. Его произведения отличаются правдой,
что позволяло задевать читателей за живое,
заставляя сочувствовать героям своих книг.
Интеллигентность Александра Степановича
передавалась его литературным героям.
Главным своим романом он считал книгу
«Спроси своё сердце». Это трогательный лиричный рассказ о послевоенной деревне, где
работали в основном женщины и израненные
фронтовики. Можно сказать, что писатель на
протяжении всей своей сознательной жизни доводил этот роман до совершенства. В
1998 году в Красноярском издательстве «Буква» в коллективном сборнике «Спроси своё
сердце» опубликована первая часть этого романа.
По воспоминаниям современников, Александр Ероховец был спокойный, думающий
писатель, любящий свою Сибирь, Россию,
Советский Союз. Он был одним из тех, кто
очень переживал развал могучей страны и откровенно говорил об этом. В спорах, из- за всё
той же интеллигентности и мягкости характера, он был не силён. Но больше половины
членов писательской организации поддерживали развал. Устраивали настоящие пляски на
могиле империи. Когда перед тобой куча орущих ртов, сопротивляться трудно, но Александр Степанович пытался. Я сам был свидетелем этого.
В 2001 году Александру Степановичу
Ероховцу посмертно было присвоено звание
«Почётный гражданин города Боготола», центральная городская библиотека Боготола была
названа в его честь. Уверен, книги его издавали и будут издавать.
ладимир ЗЯковлевич
Зазубрин
(Зубцов)
Владимир
азубрин Владимир
Яковлевич
(1895–1937) родился 6 июня 1895 года в
слободе Заворонеж Тамбовской губернии в
семье железнодорожного служащего. В конце 1912 года, будучи учеником пятого класса
Сызранского училища, становится организатором нелегального ученического журнала «Отголоски». Через год устанавливает связь с сызранскими социал-демократами, становится одним из руководителей местных большевиков.
В ненависти к России воспитан с детства.

В то же время у него появляется неудержимая тяга к перу. Первый рассказ «Ядовитый
цветок» не пропустила цензура. Сотрудничал
с еженедельником «Заря Поволжья».
В 1915 году исключён из последнего
класса училища и арестован. Но пути господни неисповедимы. По своим или поддельным
документам по направлению комитета РСДРП
прослужил в жандармском отделении до марта 1917 года. В августе 1917 года мобилизован в армию и оказывается в Павловском юнкерском училище.
С ноября 1917 года по февраль 1918-го
он — секретарь комиссара Государственного
банка. По любым временам это очень большая должность. Но, видно, заслужил доверие
у революционеров. Публиковался в местной
печати, сотрудничал с казанской газетой «Знамя революции». В это же время начал писать
роман о большевиках, о революционном подполье.
После Октябрьской революции отправился в Сызрань и в августе 1918 года попал в
Иркутское юнкерское училище.
Работал в канской армейской газете «Красная звезда», писал очерки, корреспонденции,
рассказы. В 1923 году стал «председателем
и секретарём» журнала «Сибирские огни». В
1921 году был написан роман-хроника «Два
мира». Здесь автор создал потрясающую картину разгула контрреволюции: расправы чехов и колчаковцев над крестьянами. Но большинство примеров, очевидно, взял из зверств
красных, а может и собственных. Показал
грозную волну — восстание народа против
своих врагов — интервентов и белогвардейцев. Помню, ещё живая в нашей Татьяновке
бабка Сукрутиха, баба Сина, рассказывала,
как в Татьяновку приехал небольшой отряд
красных. Командовал им какой-то Вайсман,
если бабушка правильно передала мне его фамилию. В отряде были в основном китайцы
и бывшие ссыльные из Грузии. Они приехали
на заимку Скляровых. Всех мужиков загнали
в амбар и сожгли. Над женщинами издевались два дня. Четырнадцатилетнюю девчонку раздели догола и гнали до деревни четыре
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На юбилее писателя, поэта, публициста Владлена Белкина, 2011 год
Организаторы Красноярской книжной ярмарки Ирина и Михаил Прохоровы, 2013 год

Г.С. Лапунов оставляет отзыв в книге почётных гостей Красноярской книжной ярмарки
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километра бичами. Сукрутиха хоронила эту
девчонку, говорит, вся спина у ней была исписана штыками. Прямо в центре деревни её
и застрелили. Но эти жертвы никто не описал,
говорили только о зверствах колчаковцев.
Ничего не писали и об издевательстве
красных, которые были интернациональным сбродом, над семьями белых офицеров
в Уяре. Они вынуждены были оставить свои
семьи. В Уяре были брошены несколько эшелонов с женщинами и детьми. Никого из них
красные не оставили в живых. Но все красные
писатели говорили, да и до сих пор говорят о
зверствах белых.
В 1923 году Зазубрин написал повесть
«Щепка» о работе ЧК и красном терроре.
Основой повести послужили беседы автора с сотрудниками ЧК, непосредственными
участниками и исполнителями «красного террора» в Сибири. Книга была опубликована в
1989 году. Повесть «Общежитие» (1923) была подвергнута разгромной критике. В журнале «Сибирские огни» Зазубрин проработал
ответственным секретарём 6 лет, участвовал
в становлении советской литературы в Сибири. Он много ездил по региону, собирал
писателей и поэтов для работы в журнале. В
1928 году входил в редакционную коллегию
новосибирского журнала «Настоящее».
С 1928 года и до конца жизни Зазубрин
работал в Москве, в Гослитиздате и журнале
«Колхозник». Здесь же был написан и опубликован в «Новом мире», а через год вышел
отдельным изданием его роман «Горы», посвящённый строительству первых сельскохозяйственных коммун. Перу писателя принадлежит также киносценарий «Красный
глаз» (1924), «Избушка на Байкале» (1926),
воспоминания о М. Горьком «Последние
дни» (1936). С 1934 по 1936 год — редактор литературно-художественного отдела
журнала «Колхозник». В 1937 году Владимир Яковлевич и его жена Варвара Прокопьевна были арестованы органами НКВД.
28 сентября 1937 года писатель был расстрелян. Реабилитирован в 1957 году. Кто
и когда будет реабилитировать тех, кого

134 История Приенисейского края
Литература

когда-то замучили красные чекисты вопрос
даже не поднимается.
Замышляев
аВладимир
амышляев
Иванович
Вмышляев
ладимирВладимир
Иванович
Замышляев родился
в 1938 году. В 1966 году он окончил Ленинградский государственный институт культуры
имени Н.К. Крупской, в 1983 году — очную
аспирантуру на кафедре философии Академии общественных наук при ЦК КПСС. Владимир Иванович успевал заниматься не только самообразованием и наукой, но и работать
в партийных органах. Он являлся инструктором, заведующим отделом культуры, директором Красноярского филиала ЦМЛ, секретарём
крайкома КПСС.
С 1991 года Владимир Иванович работает в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени М.Ф. Решетнёва,
где в 1991 году он организовал филологический факультет и успешно развивал его в
течение многих лет. Под его руководством в
1996 году был открыт диссертационный Совет по философским наукам, который он возглавлял в течение десяти лет. На протяжении
двенадцати лет Владимир Иванович был членом Учёного Совета университета и председателем Учёного Совета гуманитарного факультета. В настоящее время он участвует в работе
Научно-методического Совета университета и
Совета гуманитарного факультета.
Владимир Иванович Замышляев внёс
большой вклад в развитие культуры, литературы и образования Красноярского края. Он
являлся директором краевого Дома народного
творчества, заведующим культурно-массовым
отделом Краевой федерации профсоюзов,
директором Красноярского книжного издательства, заведующим кафедрой философии
Красноярского государственного института
искусств.
При непосредственном участии В.И. Замышляева и при поддержке Красноярской организации Союза писателей России в университете было основано литературное сообщество, членами которого стали преподаватели
и студенты.
Владимир Иванович Замышляев — член
Союза журналистов России с 1978 года,

член-корреспондент Академии гуманитарных
наук и Международной академии ноосферы,
заместитель редактора альманаха «Енисей».
За успешную научно-образовательную и культурную деятельность ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Федерацией космонавтики России он награждён почётной Медалью имени
К.Э. Циолковского. Является членом Союза
писателей России.
Замышляев соавтор четырёх сборников
поэзии («Добрый день», «Политика любви»,
«Глаза в глаза», «Иду к себе») и более двадцати коллективных сборников и антологий.
Является соавтором коллективных книг:
«Земле — заботу молодых», «Связь времён»,
«Земной поклон», «Народный свет Дворцов
культуры», «Красноярский материк. Времена,
люди, документы», «И открой в себе память.
О В.П. Астафьеве», «История Красноярского
края. Культура» и других.
Александр
лександр
Захарович
Захарченко
Захарченко
Александр
Захарович родился
6 января 1941 года на окраине города Омск.
Началась война, и его отец ушёл на фронт, откуда ему не суждено было вернуться. Совсем
маленький Саша остался с мамой и старшей
сестрой. Ему пришлось пережить все тяготы
и лишения войны, будучи ребёнком. Поэтому
уже в те годы был виден закалённый характер мальчика. Но война помогла ему понять и
кое-что очень важное. То, чего порой не понимают даже взрослые: мы должны ценить, уважать и оберегать наших близких, потому что
однажды они могут просто исчезнуть, и мы
уже ничего не сможем изменить. Александр
Захарович понимал это уже тогда, поэтому он
всегда был отзывчив и полон доброты по отношению к близким людям.
Когда Александру Захаровичу исполнилось 18 лет, умерла его мать. Это стало большой трагедией для молодого парня и его старшей сестры, которая теперь взяла на себя заботу о воспитании и обучении брата.
В 1959 году Захарченко окончил Омский
строительный техникум Минстроя СССР, а в
1964 году — Омский государственный институт физической культуры. Учился Алек-

сандр хорошо, всегда был первым и в учёбе
и в спорте. Дух борца-спортсмена помогал
преодолевать трудности. Но достижений в
спорте молодому парню было мало, неуёмная творческая энергия требовала выхода, и
он начал писать стихи. На сегодняшний день
Александр Захарович является автором шести
книг: «Любовь и жизнь», «Капли дождя», «Катарсис», «Птица счастья», «Встречи у крыльца», «Я — робот».
Стихи Александра Захарченко пронизаны
любовью и привязанностью к близким людям
и родным местам. Чего стоят строки его стихотворения о маме:
Болью защемила в сердце рана,
С прошлым в резонанс вошла струна.
Почему со мной тебя нет, мама?
Всё другое: солнце и луна.
Также поэт отзывается и о Родине. Для
Александра Захаровича нет места прекраснее того, в котором он родился и вырос. Он
не представляет себе жизни за пределами России.
Вовсе не мечтаю о Париже
И о башне Эйфелевой тоже.
Есть другие города мне ближе,
Улицы, которые дороже.
А.З. Захарченко — разносторонняя личность. Ведь ему удалось добиться успеха
не только в поэзии, но и в спорте и других
сферах человеческой деятельности. Недаром
говорят: «талантливый человек талантлив во
всём». Александр Захарович принимал активное участие в строительстве мостов через
сибирские реки Иртыш и Енисей. В 1964 году он преподаватель, затем старший преподаватель, а с 1980 года заведующий кафедрой физического воспитания в Сибирском
технологическом институте в Красноярске,
затем — директор красноярской средней
школы № 38, директор ДЮСШ № 4, заместитель директора ДЮСШ № 1 по грекоримской борьбе.
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Ирина Прохорова знакомит Льва Кузнецова — Губернатора Красноярского края,
с экспозициями Красноярской книжной ярмарки, 2010 год

Презентация книг сибирского писателя Владимира Топилина.
Красноярская книжная ярмарка, 2010 год
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Владимир Топилин подписывает книги поклонникам.
Красноярская книжная ярмарка, 2010 год

Поэтесса Галина Петровна Кириченко и редактор издательства «Буква Статейнова»
Наталья Алексеевна Толстикова после презентации книги на
Красноярской книжной ярмарке, 2011 год
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В 2011 году у Александра Захаровича
не стало любимой супруги Ларисы, которой
он посвятил немало признательно-любовных
стихов, некоторые из которых стали песнями.
Его стихи печатались в газетах Красноярска и Красноярского края, в сборниках
и в альманахах. Он является редакторомсоставителем альманаха «Русло» и руководителем литературного общества «Русло».
Александр Захарович — член творческого клуба «Московский Парнас», лауреат
премии альманаха «Новый енисейский литератор» (2007), лауреат премии ассоциации
«Интеллект и культура» (2007), лауреат премии альманаха «Русло» (2013).
Александровна
Калиновская
Л
юдмила Людмила
КЛюдмила
алиновская
Александровна
родилась в 1950 году в городе Анучино Приморского края. Позже семья переехала в Красноярский край. Окончив школу, Людмила
Александровна три года проработала в ателье
мастером по пошиву лёгкого женского платья.
В дальнейшем окончила Красноярский техникум Росминбыта по специальности «экономика», работала в отделе труда, финансистом,
затем главным бухгалтером.
Затем Людмила Калиновская переехала на
Камчатку, в город Петропавловск-Камчатский.
Окончила Московский Государственный Индустриальный университет по специальности
«экономика и управление», затем — магистратуру по специальности «менеджер» с отличием.
Осуществляла консультационную практику по профессиональным вопросам, по совместительству работала в ВУЗе.
На основании Правительственной награды Людмиле Александровне присвоено
звание «Ветеран труда». Её общий трудовой
стаж составляет сорок пять лет, тридцать лет
из которых отданы Камчатке.
Пишет стихи и прозу. Издавалась в газетах Петропавловска-Камчатского, в Рязани — в альманахах «Три желания», «Парадоксы Творчества», в сборнике стихов «Поют
любовь вам ангелы-поэты». В Москве публиковалась в сборнике поэтов-современников
«Листая жизни календарь», в книге «Памя-
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ти Игоря Талькова», «Поэт года 2012», «Поэт года 2013»; в Орле — в иллюстрированном сборнике-справочнике стихов о природе
«Флора». В Красноярске печаталась в альманахе «Поэзия Сибири и Дальнего Востока», в
межрегиональном журнале «Истоки», номера
17, 20.
У Людмилы Александровны также были
изданы книги стихов: «Осенний листопад»
(2010); «Слово живое» (2011); книга стихотворений для детей «Непоседа» (2010); книга
рассказов «Слово — не воробей»; книга стихов «Тропинками судьбы» (2013). В 2014 году
в издательстве «Картуш» города Орла вышла в
свет книга рассказов «Нетленные богатства».
С апреля 2009 года Людмила Александровна является членом Российского Межрегионального Союза Писателей СевероЗападного Округа РФ в Санкт-Петербурге.
В ноябре 2013 года за активную творческую деятельность была награждена медалью
«Ф.М. Достоевский. За красоту, гуманизм,
справедливость» от МСПС, а также избрана действительным членом Академии русской словесности и изящных искусств имени
Г.Р. Державина.
В своих произведениях Людмила Александровна поднимает темы любви, судьбы,
отношений между мужчиной и женщиной. Её
философские поиски открывают дорогу к пониманию того, зачем мы приходим на землю
и куда уходим в конце жизни, а также к значению мысли и слова в нашей жизни и в жизни
других людей. Её книги заставляют задуматься о смысле жизни, о необходимости остановиться и подумать.
Для маленьких читателей она пишет так,
чтобы было не только интересно, но и поучительно. Маленькие рассказики для детей заставляют их думать, сопереживать и понимать
мир, в который они пришли.
В настоящее время Людмила Александровна Калиновская живёт в городе Канске
Красноярского края. Организовала ЛИТО
«Русское Слово». Является членом общественного совета при МВД «Канский». Награждена золотой Пушкинской медалью «За

сохранение традиций в русской литературе»
от РМСП; член Российского союза писателей.
Килькеев Николай
ИннокентьевичКилькеев
иколай
Иннокентьевич
Николай
(1941–2011) родился в 1941 году в Боготоле. Окончил Омский институт инженеров
железнодорожного транспорта. Работал на
Красноярской железной дороге, на КраМЗе.
Несколько лет занимался журналистикой.
Сотрудничал в газете «Земля боготольская».
В феврале 2001 года был принят в Союз писателей России. С 2002 года жил в родном
Боготоле. Стихи писателя публиковались
в альманахе «Енисей», в журнале «День и
Ночь», в антологиях «На поэтическом меридиане», «Антология поэзии Красноярья», в
коллективных сборниках, в центральной печати. Издал шесть стихотворных книг: «И это
навечно…», «Благослови», «Беспокойство»,
«Благодать», «День за днём», «Сочинения.
Книга I», «Сочинения. Книга II». Последние
две книги увидели свет у нас в издательстве
«Буква Статейнова». Николай Иннокентьевич был уже неизлечимо болен, страдал он
онкологическим заболеванием. Но внешне
был очень спокоен, вроде бы ничего с ним не
случилось. Мы выпили с ним по стопочке,
потом по второй.
— Врачи говорят, ещё можно попытаться сделать операцию, — стал рассказывать
он, — удалить часть пищевода, язык. А так
мне остаётся два, максимум три месяца... Да
я эти два месяца ещё стихи попишу. Ты когда
книгу выпустишь, отправь несколько экземпляров в Боготольскую библиотеку. Там все
мои книги, рукописи, газетные вырезки.
— Сам увезёшь.
— Буду стараться, но сиё от меня не зависит. Не успею.
Книгу Николая Иннокентьевича Килькеева «Сочинения. Книга 11» отправила в боготольскую библиотеку секретарь издательства.
Туда же мы отправили и его последнюю фотографию, сделанную в издательстве.
Андрей Евгеньевич
ндрейКулаков
Евгеньевич
Кулаков — известАндрей
ный российский писатель. Родился в 1952 году в семье архитекторов, учился в общеобра-

зовательной школе в центре города на Неве, в
котором прошли детство и юность.
В школьные годы Андрей Кулаков с интересом посещал дополнительные занятия литературного факультета. История и литература особенно привлекали его внимание. Уже за
школьной партой начал писать короткие незамысловатые рассказы, участвовал в городских
литературных конкурсах, в которых занимал
призовые места.
После школы стал курсантом Высшего
политического училища МВД им. 60-летия
ВЛКСМ, ныне университет МВД России.
В стенах училища сотрудничал с редакцией газеты ленинградского военного округа
«На страже Родины». Его заметки и очерки
также печатались в журнале внутренних войск
МВД «На боевом посту». Активно участвовал
в училищном рукописном литературном альманахе, который выпускали сами курсанты.
Служил на Урале. Был слушателем
военно-политической академии им. В.И. Ленина в городе Москве.
Офицерская судьба впоследствии забросила в Сибирь, где располагалось соединение
внутренних войск, в которое был назначен
начальником политотдела. После увольнения
из воинских рядов в 1999 году работает заместителем генерального директора одного из
крупных предприятий промышленного железнодорожного транспорта Восточной Сибири.
Андрей Кулаков — член Союза писателей России, член президиума Красноярского
краевого совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
Тяга к перу, интерес к истории и личные наблюдения, связанные с выполнением
служебно-боевых задач, — всё это легло в
основу его литературного творчества. Он автор книг военной публицистики «Однополчане» (1994 год), «Раненая весна» (1995 год), а
также «Из прошлых лет» (2012 год) и «Возвращение в детство» (2013 год). Военноисторических произведений — повести
«Фельдмаршал» (1998 год), романа «Аланды» (2005 год), романа-хроники «Последний
правитель» (2010 год). Его перу принадлежат
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Николай Подгурский.
Красноярская книжная ярмарка, 2011 год

Николай Владимирович Подгурский с Евгением Васильевичем Чебалиным, писателем из Самары.
Красноярская книжная ярмарка, 2011 год
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Фото на память. Николай Подгурский (второй слева)
с писателями Сибири.
Красноярская книжная ярмарка, 2011 год
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книги рассказов и новелл «Калейдоскоп желаний» (2007 год) и «Улыбнись, взгрустнув...»
(2011 год), «Шыворот-навыврот» (2014 год),
детектив «Ключ к разгадке» (2000 год).
Андрей Кулаков является составителем и
автором большинства рассказов и очерков в
публицистических сборниках «На службе Отчизне» (1993 год), «Солдаты правопорядка»
(1996 год), в которых повествуется о повседневных буднях и служебной деятельности военнослужащих частей внутренних войск, в
разное время дислоцировавшихся в Красноярском крае.
В своих книгах Андрей Кулаков обращается к вечной теме добра и зла. Забавными
сюжетами, вызывающими весёлый смех и добрую улыбку, порой с иронией и долей сарказма повествует, как сам отзывается, — «о
мелькающих мгновениях нашей жизни, разнополюсной, кричащей от боли существующей несправедливости и полной курьёзов человеческих отношений».
Литературные произведения Кулакова задевают сердце и душу читателя, вызывают
улыбку и в то же время заставляют задуматься о смысле жизни. Его книги зовут только к
добру.
В
ячеслав
Николаевич
Лазарев (литературЛВячеслав
азарев
Вячеслав
Николаевич
ный псевдоним «Миронов») родился 21 января 1966 года в городе Кемерово, в семье офицера ВС СССР. Школу окончил в ЙошкарОле. Поступил в Кемеровское Высшее Военное Командное Училище Связи, окончил
которое в 1988 году.
Является ветераном боевых действий,
имеет ранения и контузии. Награждён орденом Мужества, ведомственными наградами.
Писать начал в 1988 году. Публиковал
свои произведения на сайте «Русский Торонто», где был замечен и получил предложение издать книгу. В 2001 году в издательстве
«Библион» была опубликована первая книга
Вячеслава Лазарева «Я был на этой войне».
Затем её переиздавали в Санкт-Петербурге,
дважды в Московском издательстве «Эксмо».
Переведена и издана в Болгарии. Следующая
книга — «Не моя война» — была написа-
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на совместно с другом, с которым учились в
одной роте в училище. Книгу издавали: «Крылов»; «Эксмо» дважды переиздавали под названием «Дикий батальон». Позже издал
книги: «Капище», «Охота на «Шейха», «Чёрный свет»; публиковал рассказы в журналах
«День и Ночь», «Индекс», «Соотечественники», «Артофвар». Награждён литературными
премиями: имени В.П. Астафьева, Гоголя,
Тенета-Ринет, в одной из номинаций «Золотое перо Руси», «Соотечественники». В Союз
российских писателей вступил в 2004 году.
В настоящее время живёт в Красноярске. С
2012 года вышел в отставку.
ЛВладимир
еонтьев
Владимир
Георгиевич
В
ладимир
Георгиевич
Леонтьев родился в
1941 году в деревне Шумково Красноярского
края, теперь Шумково слилась с Берёзовкой
и сама стала Берёзовкой... Окончил художественное училище имени В.И. Сурикова,
филологический факультет Иркутского университета. Работал в редакциях районных,
краевых и центральных газет. Писал повести,
рассказы, очерки. Автор книги «Широкий прокос», выпущенной Красноярским книжным
издательством в 1971 году. Его очерки публиковались в альманахе «Енисей». В середине
70-х Владимир Леонтьев считался лучшим
писателем-очеркистом в крае. Умер в начале
90-х годов XX века. После себя оставил большой литературный архив, часть материалов
была передана в Красноярское издательство
«Буква Статейнова» для подготовки к печати.
Лишь через 12 лет после смерти автора впервые публикуется его повесть «В горах Путорана». Сейчас готовится к изданию ещё одна
книга автора «Повести и рассказы».
Владимир Леонтьев прежде всего известен как талантливый очеркист. Умел обо
всём писать понятно и увлекательно. Избегал
слова, надуманного газетами и телевидением. Всего лишь несколькими словами создавал целую картину в воображении читателя.
Страницы его очерков захватывают с первых
слов, отправляют читателя в места, так ярко
и реалистично описанные автором. Обладал
Владимир Леонтьев также и особым умением
отыскивать интересных людей. В его очерках

никогда не было выдуманных персонажей.
Все они жили в действительности: непоседливые, талантливые, увлечённые.
Многие современники удивлялись таланту Леонтьева. Откуда была такая тяга к слову
и редкостное умение показать людскую душу
всего лишь несколькими фразами. Но тем не
менее, своими произведениями Владимир Леонтьев был способен вдохновлять на добрые
дела.
До конца жизни писатель был предан
слову. Его произведения навсегда останутся
в истории литературы Сибири. Такие словотворцы рождаются в сто лет раз.
Слава богу, первую книжечку Владимира
Леоньева я купил в молодости. Дома открыл
и пока всю не прочитал, больше ничем другим не занимался. Вот уж кто действительно
был мастер. Три слова — узор. Открыл книгу
и вроде в зимний берёзовый лес вышел, где
на каждой веточке по гирлянде изморози. Искрятся они на морозном солнышке, покачиваются. И невесть с чего душу такая же радуга
счастьем укутывает. Вечер с его очерками посидишь, и кажется, заново русский язык понимать начинаешь. Умел Леонтьев положить
перед глазами красоту.
С тех пор и доныне, прежде чем самому
взяться за перо, Леонтьева читаю — перечитываю. Особый дар был у Владимира Георгиевича обо всём писать понятно, увлекательно, светло. Пуще огня боялся он надуманного
телевидением или газетами слова. В его словесной кладочке каждый кирпичик руками
потрогать хочется.
Рассказывает Володя, как поехал осенью
в поле. Две строчки промелькнули перед глазами, а сам не заметишь, как уже вместе с ним
в редакционной машине трясёшься. Сначала
по широкой укатанной дороге с белёсой колеёй. Осенью в Сибири все просёлочные дороги почему-то белёсые. Потом свернёшь с
неё на узкую, менее заметную ленточку выглаженной колёсами земли. А там пошёл крутить. Из молодого осинника в березняк с ободьями паутины, потом в черёмуховый околок
с гроздьями не осыпавшихся ягод. Сам себя

ругнёшь за слепоту прежнюю, оказывается, в
коротком путешествии так много можно увидеть, почувствовать, узнать.
И так каждая страница, что ни очерк —
путешествие. С Леонтьевым ездить интересно. Из Емельяновского района в Тюхтетскую
сторону, к пчеловодам в жаркий июль. Любо в
эту пору посидеть в самый полдень в избушке
пасечника, подышать медовым настоем, который слышится здесь даже за забором пасеки.
Попробовать из деревянного ковшика прохладной медовухи. И от прилива сил в охотку
пройдёшься с пасечником между ульев, послушаешь разговор пчёл, задумаешься. Всё
живое существует на земле по одним и тем
же законам. Если нет в пчелиной семье матки, улей гибнет. И ещё быстрее умирает улей,
когда в него, как в нашу Россию, тысячами залезают хитрые паразиты, убивают царя и заставляют кормить их.
Из Тюхтета лучше всего на Ангару, к древоделу из Мотыгина. Это уже зима, февраль.
Морозы не отступают, но день уже большой,
и в полдень пригревает. И вы охотно пройдётесь вместе с Володей по старинному посёлку.
В палисадниках сугробы как белые медведи,
выгнули хребты у окон, словно ждут, когда их
позовут в тепло. А на крышах домов такие же
громадные одеяла снега.
Краше нет минуты в эту пору, как посидеть с мастером у раскалённой плиты, посмотреть как работает он узенькой стамеской
на сосновой доске. И на твоих глазах один за
другим ложатся на дерево замысловатые узоры. В каждом какая-то правда, которую нужно
понять и осмыслить, ибо настоена она обязательно на чём-то древнем, давно прошедшем.
У рук нет глаз, но они больше, чем глаза, несут
историческую память. Ведь каждая частичка
узора — это наше прошлое.
А из Мотыгино прямо в Берёзовку, которая совсем рядом с Красноярском. Уж её
расписал Владимир Георгиевич на веки вечные. Уверен, не будет когда-то посёлка Берёзовка, полностью сольётся она с Красноярском, станет одним из его микрорайонов.
Тут и гадать нечего, она уже почти КрасноИстория Приенисейского края
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Мария Семёновна Астафьева-Корякина

Виктор Петрович Астафьев

В.П. Астафьев с красноярскими писателями, журналистами и друзьями
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В рощу за калиной.
Лия Васильевна Баринова и Виктор Петрович Астафьев

А.И. Лебедь на траурной церемонии прощания с В.П. Астафьевым, 2001 год
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ярск. И называться скоро будет по-другому.
Перемрут со временем старики, которым их
деды рассказывали, что была тут Берёзовка.
Нынешним пожилым, которые знают правду,
уже мало кто станет верить. Правда ведь тоже раз за разом становится небылицей. Потом небылицы сами по себе снова переходят
в правду.
А очерки Владимира Леонтьева всё равно
будут издаваться. Далёкие наши потомки обязательно прочитают про отца и мать Владимира Георгиевича, соседа его деда Тереху, родник за огородом Леонтьевых, в котором жил
зелёный жук. И про сеновал, где так сладко
спалось талантливому писателю.
В чём сроду никому из нас не получалось
угнаться за Володей, так это в умении отыскивать интересных людей. Володя никогда не
выдумывал их в своих очерках. Они действительно жили: непоседливые, талантливые,
увлечённые.
В конце семидесятых годов мы вместе
поехали в командировку в дальнюю деревушку Грязная Кирза. Кирза действительно оказалась неухоженной, разбросанной, с обветшалыми брошенными домами. На единственной улочке блаженствовали солидные табуны
свиней, у палисадников тюлевыми узорами
стелились линяющие выводки гусей, сонные
телята, ещё кто-то.
Я долго отбивался от этой поездки. Требовалось, кажется, о какой-то телятнице написать. Эка невидаль. Подобное стряпать мы,
районщики, научились быстро, «профессионально».
Все писали по установленному образцу.
Достаточно снять трубку, узнать у главного
зоотехника фамилию передовика. В двадцать
минут корреспонденция будет готова.
— Пастух Святослав Зябликов — прекрасный и уважаемый в деревне человек. За
лето каждый бычок в его стаде прибавил за
сутки на семьсот тридцать граммов. Его жена
Мирослава Игоревна ухаживает за телятами
подсосного возраста. И тоже из месяца в месяц
добивается хороших успехов. Их сын Владимир стал передовиком на вспашке зяби среди
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механизаторов своего отделения. Зябликовы
служат примером в труде для всей деревни.
Бог его знает, уважал ли кто-нибудь действительно Зябликовых на одной с ними улице,
можно ли было ставить их в пример. Я этого
не ведал и никогда не ломал голову подобным
вопросом. Но все районные газетчики писали
примерно так, за это нас хвалили. Наверное,
однажды и меня бы за безумное угробление
русского слова поставили бы в районные редакторы.
Всё это обязательно бы случилось, не повстречай я Володю Леонтьева. Он уговорил
меня тогда в командировку съездить: давай,
мол, проветримся, заросли в конторе. Володя
же на этой единственной улочке Кирзы, забитой скотом и птицей, увидел аккуратный домик
с резной крышей и предложил зайти в него.
— Надо постучаться. Мне кажется, с хозяином будет интересно поговорить.
Володя не ошибся. Грязная Кирза, оказывается, состояла не только из передовых
доярок и скотников, которые кроме привесов
и социалистических обязательств ничего не
знали. Жили здесь и просто интересные люди, с увлечениями, талантом даже. В доме с
резной крышей мы познакомились с животноводом, который пас совхозных коров и одновременно делал...скрипки.
Да-да. Скотник мастерил самые настоящие скрипки и прекрасно играл на них. Жены
скрипичных дел мастера дома не случилось,
потому он сам принялся угощать гостей. Как
водится, на стол в таких быстрых случаях
ставят всё, что готово к употреблению и неделями не портится. Сало кусочками, солёные
огурцы, хлеб, бутылочка беленькой.
После дальней дороги перекусить было не
грех. И гости, и хозяин дружно зазвенели вилками. Первой, естественно, опустела бутылка.
Хозяин быстро сообразил, что серьёзного разговора без угощения не получится, попросил
минутку побыть без него. И действительно
через мгновение был снова на пороге. В руках
у него надёжно угнездились уже две бутылки.
Разговор стал свободней, проще, будто мы до
застолья знакомы не менее ста лет.

Хозяин принялся неторопливо расписывать, как ходит каждую зиму в лес, выбирает
дерево для будущей скрипки.
— Три берёзы стоят рядом, — разводил
он руками, словно пытался обнять эти три берёзы, — и у каждой свой звон. Как у человека голос, так у дерева звон. Берёза на стук
дышит легко, как девка-невеста. Ох! И пошло
от комля вверх. А ель звонче, особенно, если
не в низине, а на пригорке растёт, где посуше.
Да в густом лесу нужно, чтобы до макушки
без сучьев. Стукнул и слушай. В одной берёзе вся жизнь леса записана, оркестр. День хожу слушаю, два, а потом раз и наткнёшься на
дерево. Оно тебе само скажет: я — скрипка.
Приметил, рубить не тороплюсь. В морозы
постучу, в оттепель, важно, чтобы оно умело
петь в любую погоду. Потом рублю его и домой притащу трактором. Дальше разделаю на
сутунки, а уже из них тонкие-тонкие досочки
выстрагиваю. Они теперь уже сухие, мёртвые,
а всё равно поют…
Помню, как сейчас, я спросил у мастера,
куда он девает свои скрипки.
— Пять скрипок уже сработал, — почемуто загрустил скотник, — две вон они, на полках. Одну в район забрали, в музыкальную школу — посвежел он взглядом, — играют ребятишки там, я был недавно в Шало, действительно играют на ней дети. А две...разбились.
Мастер вздохнул при этом так обречённо,
как человек с неизлечимым диагнозом. Дескать, обидно, но спастись никак нельзя.
Самобытного умельца, очевидно, мало
слушали односельчане, а рассказать хотелось
многое. Он принёс из сеней три чурки, молоток деревянный и стал показывать, как гудит
каждое дерево. Чурку он держал в руках, всё
время постукивал по ней молотком с разных
сторон и спрашивал: чувствуем ли мы разницу? Когда нужного ответа не было, он подсказывал. Оказывается, та сторона чурки, которая была при жизни дерева ближе к комлю,
звучала суше, неохотней. А та, что к вершине:
яснее, звонче, веселей даже.
Лекцию на самом манящем моменте прервала жена скрипача. Женщина, судя по все-

му, достаточно решительная. Сначала мы
услышали, как она пуганула гусей и поросят у
ворот, потом точно таким же зычным голосом
отправила из-за стола нас.
Действия её были быстрыми, уверенными, привычными. Музыкальная чурка, может, будущая скрипка, тут же перешла из рук
мужа к ней, держала она её над своей головой и над нашими непутёвыми макушками
наподобие палицы. В глазах хозяйки плескалась неугасимая решительность победы, добыча правды.
Но противника перед победителем не было. Мы, как и подсвинки с крыльца, сочли за
лучшее быстрей убраться. Сам скрипач, видимо, залез под стол, на улице позже мы его не
видели. Однако в доме голос слышали.
— Галя, это же специалисты, слово у
них, — пытался что-то прокричать он своей
жене.
— Забулдыги настоящие, — рубила Галя
вялое сопротивление мужа. — Поди только
знают, что водку жрут. Ни кола у них, ни двора своего и тебя в омут тянут. С такими без
нитки останешься.
Тракторные раскаты её голоса подгоняли
нас даже на улице. В момент бегства окружающая обстановка запоминалась отрывисто,
сосредоточиться мешало выпитое, но в голове почему-то вспыхивала мысль, что скрипки
мастера, те самые две, не по собственой воле
попадали с полок. Скорей всего, умирали они
на голове и плечах своего создателя. Страшнее казни не придумаешь.
Через неделю в районной газете «Вперёд
к коммунизму» появился рассказ Владимира
Леонтьева о скрипаче. Пришло на него уйма
писем. Очень уж понравился читателю этот
прекрасный скотник из Кирзы. Написала Леонтьеву и жена мастера, Галина Васильевна
винилась в негостеприимстве, приглашала в
гости. При возможном примирении сообщала, что не разобралась в ситуации. Думала,
мол, к Сергею приехали стоящие неподалёку
от деревни геодезисты. А пройдохи эти только горлом широким похвалиться и могут. Они
её Серёже далеко не родня…
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Андрей Евгеньевич
Кулаков

Вячеслав Николаевич
Лазарев
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Олег Сергеевич
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Николай
Подгурский

Гумер Асхадович
Еникеев

Генрих Генрихович
Батц

Огдо Егоровна
Аксёнова

Писатель Алексей Черкасов.
Гипс. Скульптор
Владлен Николаевич
Владимир Гирич, 1990 год
Белкин

Николай Иванович
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Многие удивлялись таланту Леонтьева. Откуда в этом деревенском парне, заочно
окончившем Иркутский университет, была такая тяга к слову, редкостное умение показать
человеческую красоту и даже душу людскую
двумя-тремя выражениями.
Вроде совсем небольшим получился у Володи рассказ о человеке, а не выходит из головы. На работу идёшь — о скрипаче думаешь,
с работы — снова о нём. Если скотник в далёкой Грязной Кирзе нашёл себе интересное
увлечение, то чем я хуже? Подзадоривал Леонтьев к доброму.
Как сейчас помню, отец мой, Пётр Васильевич, прочитал подаренную ему книжку
Володи Леонтьева. Особенно ему понравился
рассказ о древоделе из Мотыгино. Сидел, сидел папа на крыльце с сигареткой, пошёл во
двор и давай на летней кухне наличники сбивать с окон.
— Ты чего, — всполошилась мать, — ай
памерки повылетали!
— Памерки, — ругнулся отец, — всё
равно работы нет. Я их попробую узорами обвязать, за месяц-полтора сделаю.
И действительно получилось. Подзадоривал Владимир Георгиевич к хорошему. Наличники с перемудрёной резьбой отца до сих пор
живы. Можно хоть сейчас посмотреть. Хотя
самого папы давно нет.
Слово воспитывает, лечит, учит, хотя с
другой стороны, не у каждого писателя эта
сила. Добро живёт в настоящем таланте. Наш
народ, кстати, как никакой другой, богат одарёнными людьми: Пушкин, Есенин, Твардовский, Шолохов, Распутин, Белов, Дмитрий
Балашов. Их книги обладают даром согревать
самые холодные души.
Ну, скажите, рождался ещё на какойнибудь земле писатель, способный подарить
своему народу «Тихий Дон»? Не случайно сегодня говорят, что в двадцатом столетии это
была лучшая в мире книга.
Не себя славил Шолохов, а народ свой и
землю нашу, Русь богоносную. А разве не в
числе первых будет повесть Валентина Распутина «Живи и помни». Открыл её и такое впе-
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чатление, что вошёл ты в чужой дом совершенно случайно. А там свадьба. И вот уже рад ты
вместе со всеми чужому счастью, веселишься.
Или наоборот, оказался среди людей, у которых большое горе. И ты живёшь этим горем,
болит сердце за других. Положишь в одну руку
«Тихий Дон», в другую повести Распутина и
соображай — какая книга лучше?
Сострадание всегда было отличительной
чертой российских писателей. Вспомним книги Лермонтова, Рубцова, Евгения Носова. Или
вернёмся к нынешним сибирским мастерам:
Анатолию Буйлову, Владимиру Топилину.
К сожалению, в нынешнем веке таланты
не в особом почёте. Завалили страну Чейзами, Кристи, Карнеги. Разве можно сравнить,
к примеру, Анн и Сержен Голон с повестями
Распутина? Распутин искренне чист, духовен.
Голон пуст, рассчитан на простаков и бездумие, даже безумие.
Но вернёмся к творчеству Леонтьева. Владимир Георгиевич до конца жизни был предан
слову. Повести писал, рассказы, очерки.
Часто-часто читаю Володю Леонтьева.
Многие отрывки из его очерков помню наизусть.
«Вжик-жух, вжик-жух — поют косы.
Вжик-жух, вжик-жух, стелятся по кошенине
тяжёлые валки.
Мы косим травы? Красный и белый клевер, медуницу, вязиль, розовую кашку. Густой
и мягкий пырей. Мы косим всё это разнотравье, но только не трогаем и обходим стороной
островок высокого в рост человека папоротника и бурьяна.
Мы идём навстречу солнцу. У каждого
свой прокос. Прокосы разные. У кого больше
силы, больше сноровки — у того прокос шире и валки толще. Но главное не в этом — мы
все идём навстречу солнцу».
Всего три абзаца, а такая яркая картина деревни. Поют утром косы в летних лугах, стелятся по кошенине духмяные валки, пропитались потом рубахи косарей, а они улыбаются,
рады работе. Про какое время Леонтьев писал?
Когда это люди считали работу праздником?
Господи, боже мой, это же Россия! У нас всег-

да был в почёте труд. Не коварство, хитрость и
лизоблюдство, а труд, правда и добрая улыбка.
Тут не важно, Берёзовка Леонтьева, моя Татьяновка, Ачинск покойного поэта Юрия Авдюкова или родной Дальний Восток прекрасного бытописателя Анатолия Буйлова. В любом
русском селении всегда встретят вас с улыбкой
и радостью. Так было, есть и будет. Пока живы
мы с вами, а значит и наша Русь жива.
Ничего не меняется, устоим и на этот раз.
Только уходят в небесные луга со своими косами старики, заливают их рядки века-туманы.
Тихо, тихо становится на лугах, дышит только небо. Но проглянуло солнышко, и на прежних рядках закашивается молодёжь. Всё также уверенно и настойчиво набирающие силу
мужики ведут свои рядки к солнцу. Так писал
Володя Леонтьев, так есть и будет.
Уверен, его слово свяжет наше и будущие
поколения. Пусть очерки Леонтьева — всего
лишь маленькая пылинка на широкой дороге
России. Чтобы заметить её, нужно внимательно присмотреться. Дело не в количестве написанного. Слово Володи живо в наших душах и
зовёт к солнцу. Туда мы и пойдём. И никого не
оттолкнём, ни с кем не будем спорить о нашей
избранности: у солнышка тепла для всех хватит. Значит, и у России тоже. Она, матушка,
самая солнечная в мире страна и самая богатая талантами.
нтонида Федченко живёт
Антонида
в городе
АчинФедченко
Антонида
ске Красноярского края с юных лет, можно
сказать — с детства. Здесь жили её родители,
здесь встретила свою любовь, судьба распорядилась так. У неё родился сын, для которого
она стала жить и ему посвятила жизнь.
Свой город Антонида любит, он стал ей
родным. Любит и весь свой край со сказочной сибирской природой. В любое время года
здесь очень красиво!
Стихи пробовать писать начала довольно
рано, класса с пятого. В те времена выходил
журнал «Юность», и свои первые стихи Антонида выслала туда в редакцию, и они были
опубликованы! Для неё это было гордостью
какой-то, и захотелось продолжать своё творчество, развивать его и далее.

Антонида Федченко пишит стихи о любви, они очень легко даются! Видимо из-за того, что испытала эту любовь. Пишит о многом:
о природе, сказки, песни. Неоднократно стихи
публиковались в газетах: «Новая Причулымка», «Ленинский путь», «Ачинской газете»,
в газете «Град», в газете «Литературный Красноярск». Неоднократно публиковались в коллективных сборниках: «Литература Сибири»,
«Антология детской поэзии и прозы», «Поэзия
Сибири», «Поэзия на Енисее», «Современные
песни Сибири и Дальнего Востока», «Проза
Сибири и Дальнего Востока». Вышли сборники стихов: «Моё дыхание», «Мои сказки»,
«Туманы», «Опавшая листва».
Принимала участие в литературных встречах, в литературных конкурсах, на телевидении.
Состоит в клубе творческих встреч «Конфедерация». Продолжает своё творчество.
Учится, ищет наиболее подходящие слова
для выражения своих чувств.
Сергей
ергей Львович
Маергойз
роМаергойз
Сергей(1977–2005)
Львович
дился 3 октября 1977 года в городе Красноярске, в Академгородке. Окончил инженерноэкологический факультет Красноярской государственной архитектурно-строительной
академии. Прошёл службу в рядах армии. Работал инженером на «Водоканале», затем на
КраМЗе.
Большой любитель туристических походов, страстный столбист. Трагически погиб
30 апреля 2005 года при сплаве по реке Рыбная.
Его творческое наследие (стихи, цикл
фантастических рассказов «Будни инспектора», неоконченная повесть «Обряд перехода») увидело свет лишь после его смерти.
Изданы: сборник стихов «...Для тех, кто ценит
моё доверие» (2005 год), книга стихов и прозы «Принимаю планету на себя» (2007 год).
Стихи публиковались в журналах «День и
Ночь» (2005 год), «Енисейский литератор»
(2007 год), в сборниках «Поэзия на Енисее»
(2006–2008 годы). Цикл избранных стихов
«Там, где я, люди, звёздам покорные» и рассказ «Рулетка» напечатаны в первом номере
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Антонида Федченко с писателями города Ачинска
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Писатель Лия Васильевна Баринова

Писатель Лия Васильевна Баринова
с внуком

Лия Васильевна Баринова на праздновании
дня города Железногорска
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нового литературно-художественного журнала «Литература Сибири» (2008 год). Одно из
стихотворений помещено в книгу «Поэты на
берегах Енисея XVIII–XXI вв.» (Антология
одного стихотворения, 2008 год). Несколько
песен на стихи Сергея Маергойза написал Вениамин Лукьянов.
При жизни Сергей не успел состояться как
поэт и прозаик, да и сам к этому не стремился.
Но он обладал несомненным талантом. Стихи, если и не отшлифованы — ведь они писались то просто как письма, то как посвящения
друзьям без посыла в вечность, — но тем не
менее они глубоки и искренни. Наполнены
яркими образами, юмором, молодостью.
Что касается прозаических произведений, то законченными остались только два —
вполне состоявшиеся по законам жанра рассказы о буднях космического инспектора.
Главная серьёзная мысль — между строк, а
в строках — молодеческое озорство, буйство
весёлой фантазии. Повесть «Обряд перехода»
полностью написана в стиле столь любимого молодыми людьми современности жанра
«фэнтези». Действие повести происходит во
времена, когда мир населяют гномы, эльфы
и орки, а А. Блок предстаёт как известный
поэт древности. Но и в этом мире Будущего
всё как сейчас. Император плетёт интриги за
власть, люди воюют друг с другом за землю,
отстаивают свои интересы. Но, как и сегодня,
есть благородство и взаимопомощь, дружба и
любовь. Насыщенная неожиданными поворотами событий и судеб повесть читается «запоем», открываются такие «пласты» Будущего,
что становится непонятно: радоваться ли этому Будущему, возможно уготованному людям,
или ужасаться? Повесть осталась неоконченной. К сожалению, читатель уже не узнает,
выбрались ли путники из подземного города,
какова судьба принцессы Джанетт, чем закончатся приключения остальных персонажей.
Творчество Сергея Маергойза продолжает жить и по сей день находит своего читателя: молодого, умного, открытого всем ветрам и дорогам Жизни — такого же, каким
был сам автор.
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Трубихин
Т
ррубихин
убихин
Вениамин
Данилович
Вениамин
В
ениамин
Данилович
Трубихин родился в
1929 году. До армии, май 1951 года, работал
в колхозе. В армии служил в МВД, на строительстве Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Ленинских горах (ныне Воробьёвых).
К 1 сентября 1953 года университет был
сдан в эксплуатацию, а воинскую часть в конце сентября 1953 года перевели в г. Красноярск на особо секретную стройку, в п/я №9,
Красноярск-26. Строительство размещалось
глубоко в горе. С солдат взяли подписку о неразглашении сроком на 25 лет, запрещался
выезд за пределы СССР.
Огромные массы скального грунта зеленоватого цвета поднимали на поверхность, образуя терриконы. В выработанном пространстве строили АЭС для производства ядерных
элементов.
Демобилизовался в декабре 1954 года,
остался работать на стройке. В 1958 году уволился в связи с учёбой в г. Красноярске. Здесь
трудился в тресте «Красноярскалюминстрой»,
в его структурном подразделении.
Вскоре был создан Коркинский заводостроительный комбинат (КЗСК), где работал
начальником отдела организации труда и зарплаты.
После работал в тресте «Красноярскэлектросетьстрой». Пришлось поработать на заводе автополуприцепов в г. Сосновоборске,
затем на заводе экскаваторов «Красноярсктяжмаш». Эти заводы осваивали выпуск новой продукции, но в связи с «перестройкой»
и сменой общественной государственной системы заводы пришли в упадок. Можно сказать, что вся жизнь Вениамина Даниловича
прошла на новых крупных стройках. Общий
трудовой стаж составляет около 53 лет. Ветеран труда, в то время — Союзного значения,
ветеран ВОВ.
Мутовин
М
утовин
Иван Иванович
Иван
И
ван Иванович
Мутовин родился в Богучанском районе Красноярского края. Горьковская, Пермская область, Восточная Украина,
где начал публиковаться, — вот географический путь его судьбы. С 1990 года непрерывно проживает в родных местах. Публиковал-

ся как в районной прессе, так и в подписных
изданиях. Принимал участие в коллективном
поэтическом альманахе «Поэзия на Енисее»
2012 и 2013 годов издания. Лауреат краевого
конкурса. Экспериментатор в поэзии. Автор
объёмного труда «Измо-Рось», личного философского «Мнения» из 19 глав. Часть своих
работ в жанре максимально усложнённой поэзии публиковал в альманахе «Поэзия на Енисее» под псевдонимом Оригиналъ Играслов
(ударение на А). «Оригиналъ» — потому, что
такое перевести на другие языки, сохраняя законы жанра и смысл, почти нереально.
НАлитет
емтушкин
Алитет Николаевич
А
литет Николаевич
Немтушкин (1939–
2006) родился 12 ноября 1939 года в деревне
Токма Катангского района Иркутской области
в семье охотника. Вся биография литератора
четко просматривается в его книгах. Воспитывался в школах-интернатах, позже бабушкой — Евдокией Ивановной Немтушкиной.
В 1957 году окончил Ербогаченскую среднюю школу. В 1961 — Ленинградский педагогический институт имени Герцена. Приехал
работать в Эвенкию после нескольких лет
учёбы в Ленинграде и Красноярске. Работал
корреспондентом газеты «Красноярский рабочий», в 1961 году — редактором Эвенкийского радио. В 1960 году вышел первый
сборник стихов на эвенкийском языке «Тымани агиду» (Утро в тайге). Стихи Немтушкина печатались в сборнике «Север поёт», в
журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба
народов», «Енисей». Чтобы быть понятным
эвенкам всех территориальных групп, Алитет
Николаевич не просто овладел литературным
эвенкийским языком, но и обогатил его новыми словосочетаниями.
В марте 1961 года Алитет Немтушкин
был участником 1-ой Всесоюзной конференции писателей Севера. В 1969 году был принят в Союз писателей СССР.
Любовь к родной земле — основная тема творчества писателя. В своём первом прозаическом произведении — повести «Птицы,
вернитесь» (1982), он выразил привязанность
свою и лирического героя к родной земле, к
бабушке, заменившей ему мать. О трудном

военном и послевоенном детстве мальчика
Амарчи и о прекрасном периоде в жизни человека — времени познания людей и природы рассказывает повесть «Мне снятся небесные олени». Автобиографическая повесть «У
детства в плену я» посвящена светлой памяти
бабушки поэта.
В 1991 году Алитету Немтушкину было
присвоено звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации», в 1992 году был отмечен Государственной премией
Российской Федерации в области литературы
за книгу повестей и рассказов «Дорога в нижний мир». Был одним из инициаторов создания и президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского
края «Арун» («Возрождение»).
В книге очерков «Всадники на оленях»
(1991), писатель размышляет о причинах бедственного положения своего народа, исследует пути развития оленеводства, пушного
промысла, делится мыслями о благородном
влиянии религии на нравственное совершенствование нации.
В 1998 году вышла книга «Самелкил.
Метки на оленьем ухе», в которой были собраны записи из блокнота писателя. В них описана жизнь такой, какая она есть — плохая или
хорошая, сытная или голодная, наполненная
мудростью стариков, легкомысленностью молодых, горечью и юмором.
В 2005 году была опубликована одна из
последних книг Алитета Немтушкина —
сборник его жизненных наблюдений «Олень
любит соль». Вся жизнь и творчество А. Немтушкина были посвящены родной Эвенкии,
родной Сибири: 27 книг стихов и прозы —
это всё о родине, о народе.
Стены издательства «Буква», по-моему,
до сих помнят Алитета Немтушкина. Он часто бывал у нас в гостях, обычно с какой-то
радостью, Алитету удавалось почти каждый
год издавать очередную свою книгу. А в журналах и разных сборниках его печатали постоянно. Немтушкина знали, любили и ему помогали издаваться. Последняя книга, которую
он мне подписал, называлась «Избранное». Я
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её читал и читаю постоянно и всегда нахожу
в сокровенных строках что-то новое. До сих
пор кажется, что в книге автор записал свои
разговоры с Богом, самим собой и священной
природой Эвенкии. «Избранное» — откровения и пророчества Великого Эвенка. Его боль,
надежды и разочарования.
Бесценные строки сложились не вдруг,
это Промысел Неба. Опять же кажется, что
Алитет подошёл к бездонному обрыву и увидел — дальше для него дороги нет, а назад
уже не вернуться. Жить-то, он, конечно, собирался ещё долго, строил далёкие планы и
часто рассказывал о них. Но подсознание уже
видело и знало свою судьбу. Оно остановило
писателя, и он на какое-то время задумался с
ручкой за столом: как жил, зачем, что сделал,
где и чего не успел. Огляделся и увидел: не
сказано много. Тропа задумок и наполовину
не выкатилась из головы мышиными следками на белой бумаге.
— О, Добрые Духи, — писал Алитет, —
дайте мне ещё сил побывать в родимых местах, взглянуть на Священную гору Унгтувун
возле Чиринды, посидеть на берегу озера Суринды, подышать ароматом земли матушки и
всласть выплакаться, за то, что позволили мне
появиться на этой Средней земле.…
Все книги, которые Алитет подписывал
мне, он начинал со слов — моему собрату.
Это не преувеличение. Мы оба писали книги
об язычестве, увлекались историей Сибири и
эвенков в частности. Правда, в последних вопросах Небо садило нас по разным берегам
истории. У реки Правды одно русло, но мы
плыли в разные стороны. Хотя по воле Всевышнего никогда не отделялись друг от друга
на расстояния дневного перехода. Мы то подолгу катались на нартах памяти, то удивлялись скорости безнравственности, что съедает
души беззащитных людей, то спорили о нашей
истории. Споры обогащали нас знаниями. Великий эвенк много читал и главное тщательно
обдумывал прочитанное.
Я считал, и никогда не сменю убеждений,
эвенки — прямые потомки скифов. Об этом
говорит их язык, в нём до сих пор слышит-
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ся волшебный говор тысячелетней истории
империи арийцев. А знаменитое эвенкийское
слово кан, у эвенков есть ещё и суффикс «кан»,
который носит уменьшительное значение. Например, Ангара, но течёт и речка Ангаракан.
Есть Осикта — звезда, но для эвенков светит
и Осиктокан — звёздочка. Так вот, чаще всего кан переводится как река, вода, у некоторых тюркских племён как кровь. Знаменитый
Ганг в Индии, тоже от арийского или скифского кан. И таких примеров множество. Кан в
топонимике Китая встречается ещё чаще, чем
в Сибири и на Дальнем Востоке.
Мир не знает Великую эвенкийскую империю от Архангельска до Жёлтого моря
на побережье Китая, она не рождалась, зато когда-то на этом пространстве плескалась
Богом выпестованная империя скифов. Но
Вологда, Вычегда — это нынешнее эвенкийское, а прежде — скифское. Знаменитая алтайская степь Кулинда — тоже эвенкийское.
Только сегодняшнее русское Вологда, у скифов и у эвенков звучала и звучит как Волонна,
Кулинна, Выченна.
Алитет же считал, что эвенки — осколки
великого племени Чингисхана. Но он ошибался. Чингисхан разбил знаменитую китайскую
империю Цзин или Цзи, которой руководили
чжурчжени — так китайские рукописи зовут тогдашних эвенков, суть скифов. Цзин,
Цзи — это всё от золота. Диснастия Цзин —
Золотая диснастия. Полководцы Чингисхана
охотно брали себе в жёны и наложницы дочерей и молодых жён «цзинских разбойников».
А дочери эти были, если верить китайским и
монгольским рукописям, голубоглазы и белокуры. Вон, когда эвенки стали желтолицыми,
после Чингисхана. Хотя сам хан тоже был белым и голубоглазым. С другой стороны, монголы и китайцы такие же потомки скифов, как
и мы. Все курганы от Алтая до Жёлтого моря,
если им больше полутора тысяч лет, хранят
останки белых царей. Это были цари Тувы,
нынешней Монголии и Китая. Правду подтвердят даже студенты археологи.
Кроме этой сумятицы, у нас, пожалуй,
разногласий и не было. О чём бы не писал

Алитет, он всегда подмешивал туда что-то об
истории Сибири. Так, как он сам видел эту
историю.
О ведизме мы двумя руками писали как
одной. Я был согласен в Алитетом, что шаманизм — всего лишь начальная форма ведизма.
Это религия арийцев, скифов, потом славян и
тюрок, ещё позже отпочковавшихся от них татар, эвенков, тувинцев, бурят, саха, русских.
У русских, татар, маньчжур и алтайцев гены
священных арийцев. Отсюда наши простота и
благородство и неразумное прощение врагов,
которые умело пользуются этим нам во зло. А
может, в этом тоже промысел божий, и всё в
будущее благо нам.
Мы когда-то были одним народом, но расселения по громадной территории разделили
нас. Язык в изоляции меняется быстро, тем
более, что самым современным средством
связи тогда были конь и бык. И ехать на них
от Жёлтого моря до Днепра, а затем Дуная и
Рейна нужно было долго — долго.
Но остатки древней правды всё-таки тлеют и в современном языке народов Сибири.
В языческих рукописях славян мы находим
небесную корову Зимун, вскормившую божественное племя Русь. В современном русском, украинском и белорусском этого слова
нет. Его выжгли из славян вместе с принятием
христианства. Но оно осталось как имя у бурят, эвенков, саха, тибетцев, индийцев и тех
же китайцев. С тибетского — читай арийского — Зимун переводится как женщина, в понимании Священного писания Ведизма она
означает «Богородица». У бурят оно слышится русскому уху как Зимоун, у эвенков — Зимуан, у китайцев Зи Мун. Выходит, арийцы,
скифы, славяне сохранили свои исконные
имена на Востоке. Это тоже знак Божий. Восток — колыбель цивилизации и хранилище
её прошлого. Мы не сберегли имена родных
Богов на западе страны, но Восток легко подсказал Правду. Таких примеров можно приводить сотни. Знаменитые динлины, дины,
курыкане, саха, иргиты, чулымцы — всего лишь территориальное или какое-то иное
определение скифов, в основном, в китайских

или тибетских рукописях. Как мы сегодня зовёмся норильчанами, москвичами, дальневосточниками, сахалинцами. А ведь нация у нас
сегодня совсем другая — мы русские.
По преданиям тело эвенка после смерти
уходит в Нижний мир, становится землёй, а
душа улетает к дальним звёздам, откуда она
и снизошла на землю. Живым неведомо, где
сейчас душа Алитета. Но она открыта для нас
в его книгах. Особенно в последней — «Избранное», где он рассказал про жгучую боль за
Эвенкию, с которой и уходит в вечность. Про
свои душевные мучения о невозможности помочь родному краю. Когда Алитет просит богов дать ему выплакаться на родной земле, это
значит в причитаниях поругать себя за не сделанное, не сказанное. За молчание в тех случаях, когда нужно было не говорить, а кричать.
Вспомнят ли когда-нибудь про его понимание сотворённого Богом Мира, про рождение, жизнь и воплощение язычников в вечные
Вселенские дали.
Про нынче небольшой народ, который
может раствориться в других народах, и тогда
лукавые с радостью будут твердить, что скифов не было совсем. Про обычаи и обряды,
которые уйдут раньше, чем умрёт последний
эвенк. Он плакал о будущем Эвенкии, я — о
России, и оба мы не знали, что делать дальше. Услышал и услышит ли кто-то наш плач?
Услышит ли кто-то в будущем стон бессилия
потомков некогда всемогущих скифов.
Самое страшное для неразумных и неустойчивых — порвать с предками и не пользоваться их покровительством. Мы сегодня
именно в таком состоянии. И русские, и эвенки лишены правды Истории, отеческой заботы
уже ушедших в Млечный путь предков. В безнравственном бесстыдстве мы стали гордиться тем, что не знаем имена своих прадедов, а
кое-кто и дедов, что не помним их славных
дел и побед и не молимся им. И смеёмся над
теми, кто знает и уважает своих предков.
Трудно сказать, на какой из звёзд Млечного пути сейчас находится душа Алитета. Не
сомневаюсь, что он смотрел и смотрит оттуда
на свою Эвенкию. Он поддерживает всех, кто
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Владимир Георгиевич
Шваков

Нина Александровна
Шалыгина

Николай Яковлевич
Шагурин

Писатель Евгений Стригин с читателями

Валерий Николаевич
Шелегов

Николай Мефодьевич
Чуринов

Жорес Петрович
Трошев

Иван Иванович
Мутовин

Михаил Михайлович
Стрельцов

Вениамин Данилович
Трубихин
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ищет правду в истории человечества, потому
что эта правда в том числе и про его народ.
Алитет, как и все мы, его современники, был рождён Великим временем могучей
империи Советского Союза, выпестованной
русичами. Союзом — праобразом будущего
единения человечества. Империя много помогала его таланту. Она его выучила, дала
возможность безбедно жить только на свои
творения…
Немтушкин, как и все мы, по скудоумию,
подогретый лукавыми, хотел перемен, радовался их началу, а как увидел, чем всё кончилось и кто всё придумал, главное — зачем, то
не смог перенести обмана и тяжело заболел.
— Энекан Бугады! О, Хозяйка Вселенной, могущественная владелица тайги, зверей и всего рода человеческого. Сегодня
тяжко и тревожно у меня на сердце, и моя
языческая душа захотела поговорить с тобой. Помоги мне, моему роду, племени и
всему эвенкийскому народу, — молился на
прощанье Алитет.
Вдумайтесь в эти слова, они и сегодня
летят над Эвенкией. Зимой, когда поют вьюги — вы слышите Алитета, а летом его молитвы в небесном гуле священных лебедей и
криках царевны тундры краснозобой казарки.
Попробуйте понять его печаль, и вы сразу
услышите в ночном ветре над Эвенкией голос
Алитета. Он кричит на эвенкийском, всем понятном священном языке скифов. Поэтому его
слышно и в тувинских степях, и в монгольских
улусах, и на Волжском приволье. Люди, остановитесь и послушайте. Нормальному человеку нельзя не задуматься, провожая взглядом
лебединые стаи.
Долгими зимними вечерами я также разжигал Священный костёр в своей Татьяновке
и просил Бога Рода помочь мне, моим близким, всем русичам стать на тропу предков.
Слышали ли Боги эти слёзы, или большие
грехи нас и наших предков оттолкнули их
от наших молитв. Вот и гибнут миллионами
люди Большой страны — русичи и эвенки,
тувинцы и буряты, чуваши и якуты. Прежде
один народ, науськанные злыми, мы егозимся
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и угрожаем друг другу в неистовом исступлении. Зачем?
— О, добрые духи, помогите, — писал
про это Алитет.
Теперь он где-то рядом с Богом, в нетленной лодке Вселенной, в которой все души прилетевших к Высшему Разуму землян. Я уверен,
Алитет поможет, Боги снова посмотрят на нас.
Преклонил Алитет свои незримые колени перед самой большой звездой Млечного пути и
вымолил прощение всем нам! Встаньте утром
на колени перед восходящим Солнцем и сразу почувствуете душевное очищение и Божью
благодать. Это молитва Алитета греет Вас.
Он до рождения был наделён Талантом и
Провидением, потом вернулся к Богам и рассказал увиденное, услышанное, пережитое. Он
рассказал им, что мы по-прежнему светлый и
солнечный народ. Они поверят ему! Алитету
нельзя не верить, он не пожалел своего сердца
правде. С правдой и ушёл в облака. Теперь небесные олени везут его по Млечному пути в
нартах из Радости и Печали, Света и Тьмы.
Забуду суету и томление, замру на мгновение — в небе лик Алитета. Громче грома и
светлее молнии. И силы уверенности в счастливом будущем наполняют всех нас. Наши
слёзы радости растопят ледяные цепи разделения нас и предков.
Чем чаще звучат твои молитвы, Алитет,
тем славнее и краше будущее Руси. Чем проникновенней молитвы, тем ближе мы к Солнцу и Богам. Тем теплее мы друг к другу, чем
чаще слышим твою поддержку и одобрение.
Пусть разбудит твои молитвы сотни колен
прежних скифов и все нынешние, и завтрашние поколения вышедших из скифов русских,
эвенков, татар и тувинцев.
Тебе верят и на тебя надеются Эвенкия,
Дальний Восток и Алтай. Тебя слышит вся
Россия. Слышим и радуемся — Русь спасена.
Наши Боги наконец вернутся к нам. Из болот Беспамятства вновь потекут реки Правды.
Мы снова вспомним, что имя главного бога
скифов было Род. И уже никогда не забудем,
что у России есть ты, Алитет, наш молитвенник и заступник.

натолий
Анатолий
Алексеевич
Павлюченко
Павлюченко
Анатолий
Алексеевич родился 28 мая 1937 года в городе Клинцы Брянской области. Окончил Астраханское речное
училище, но не остался в родных местах, а
перебрался в Сибирь. В ту пору сюда его влекла мечта: он хотел работать на строительстве
Иркутской ГЭС. Но не сложилось. Юноша
задержался в Богучанском районе.
Поначалу осваивал водную гладь реки
Ангары: летом работал помощником капитана, а зимой — на электростанции в посёлках
района, в месте, где находился зимний отстой
судов ведомственного флота. Чтобы получить
аттестат об окончании средней школы, переехал в районный центр, село Богучаны. Здесь
поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи, совмещал работу и учёбу и в 1958 году
получил аттестат зрелости.
Будучи человеком активным, целеустремлённым и творческим, Анатолий Алексеевич
быстро сблизился с молодыми людьми Богучан и начал принимать активное участие в
жизни села и района. Он был и остаётся постоянным участником художественной самодеятельности, молодёжных воскресников. Но
Анатолию Алексеевичу не давала покоя ещё
одна нереализованная мечта: он очень хотел
получить высшее образование.
Недолго думая, юноша поехал в Красноярск, где и окончил в 1965 году Красноярский
политехнический институт, получил диплом
инженера-электромеханика по специальности
«Электропривод и автоматизация промышленных установок».
Вернулся в уже ставшее родным село, ведь
там его ждали жена и дочь. Работы по специальности в Богучанах не оказалось, поэтому
Анатолий Алексеевич был принят на комбинат «Богучанлес». Но молодой работник не
растерялся, впоследствии создал самостоятельную службу главного энергетика, которую сам и возглавил. В предприятиях лесной
отрасли отработал около 30 лет.
Но, несмотря на объёмы работы, Анатолий Алексеевич не переставал принимать активное участие в жизни села и района. За годы, прожитые в Богучанах, он собрал множе-

ство материалов об известных людях района,
которые теперь хранятся в музее. Анатолия
Алексеевича часто приглашают выступать на
различные тематические мероприятия районная библиотека, школы, краеведческий музей, клубы ветеранов, районный Дом культуры. Все хотят послушать писателя-краеведа,
умного, начитанного образованного человека.
Свои первые очерки и статьи он написал
ещё в юности, с годами талант рос и укреплялся. Из-под пера сибирского автора вышли такие книги, как: «Дорогие мои земляки», «Сибирский самородок», «О родном и близком»,
«След на земле», «Сын земли Яркинской»,
«Над родным Приангарьем». Все книги автора написаны простым, понятным языком, они
пользуются популярностью.
В настоящее время Анатолий Алексеевич
продолжает творческую работу. Высшей наградой для автора является любовь и уважение читателей. Писатель очень гордится вручённым ему золотым знаком «Герб Красноярского края», высшей наградой, учреждённой
ЦК КПРФ, орденом «Партийная доблесть»,
общественной наградой — медалью «Лучшие люди России».
Петров Борис Михайлович
Борис
орис Михайлович
Петров (1932–2011)
родился 2 января 1932 года в Туле, в семье
потомственных оружейников. Сын начальника
цеха Тульского оружейного завода, однажды
попав с отцом на охоту, заболел этой страстью
на всю жизнь. Своё творчество начал, записывая наблюдения за природой. Четырнадцатилетним подростком он обзавёлся записной
книжкой. Случайно увидел, как подрались
между собой сорока и ворона. Это событие он
записал и с тех пор стал регулярно вести заметки, наблюдая за природой. Следуя за отцом, которого переводили на оружейные предприятия
то в Загорск, то в Киров, то в Куйбышев, он
открывал всё новые охотничьи просторы, всё
больше влюблялся в природу, мечтая найти
свою единственную Россию. Окончив исторический факультет Куйбышевского пединститута, уехал в староверческую деревню Малую
Глушицу на реке Иргиз. Какое-то время работал в школе учителем истории.
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Р.Х. Солнцев, стоит В.А. Зеленов — художник, Е.А. Попов — писатель

Роман Солнцев и Андрей Вознесенский
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Довелось и послужить в армии и даже участвовать в «венгерских событиях», за что позднее был причислен к ветеранам войны. Перед
демобилизацией разослал запросы в Тюмень,
Омск, Красноярск, искал место учителя в сибирских сёлах. Откликнулась Тюмень, предложили работу в селе Покровском. Приехал
туда, преподавал историю, занимался охотой,
пробовал писать. В 1958 году опубликовал
первые очерки в «Тюменском комсомольце»,
«Тюменской правде». Пригласили работать в
райком партии, затем назначили редактором
районной газеты в Ярково.
Первой его книжкой стала «Корзина цветов», изданная Куйбышевским издательством
в 1966 году. В 1968 году направили в Красноярский край, собственным корреспондентом
«Известий». Местная природа покорила писателя навсегда. Итогом открытия новой земли
явились книги очерков «Солнцепоклонники»
(1977) и «Мой край Сибирский» (1978), изданные в Москве и Красноярске.
После семи лет упорной работы, в
1973 году вышла в свет вторая книга автора — «Кружка берёзового сока». Затем появились художественные книги для детей и
взрослых — «Почему — карась?» (1977),
«Тёплая земля» (1982).
В 1978 году Борис Петров был принят в
Союз писателей СССР.
Излюбленным жанром писателя были короткие новеллы, герои которых — деревья,
травы, реки, звери, птицы. Он даже изобрёл
походный столик, который использовал для
письма во время рыбалки или охоты, когда
появлялась свободная минута. Из таких походных заметок рождались книги: «Звёздный
камень» (1981), «Сполохи» (1986), «Моя охота» (1986), «Старые добрые вещи» (1991), «С
полным коробом из леса» (2002), «Жизненный круг» (2006). В своих книгах автору всегда удаётся достучаться до читателя, заставить
сопереживать героям своих рассказов.
Пишут, что на протяжении долгих лет Борис Петров являлся главным редактором старейшего сибирского журнала «Енисей», литературным редактором и членом редколлегии
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журнала «Сибирский промысел». Но журнал
«Енисей» он возглавлял всего год. Под его именем увидело свет около 20 изданий, не считая
участия в коллективных сборниках, журнальных повестях и большого количества рассказов, очерков, статей в различной периодике.
Мы с ним познакомились в 1998 году в
редакции журнала «Сибирский промысел»,
где некоторое время вместе работали. Наша
дружба кончилась только с кончиной Бориса
Михайловича. Он давал мне рекомендацию в
Союз писателей, читал мои книги о животных
и птицах. После истории природа моё втрое
увлечение. А у Бориса Михайловича она всегда была на первом месте.
В
алентин
Григорьевич
Распутин (1937–
РВалентин
аспутин
аспутин
Валентин
Григорьевич
2015) — русский писатель, публицист,
представитель деревенской прозы. Родился
15 марта 1937 года в селе Усть-Уда ВосточноСибирской (ныне Иркутской) области в крестьянской семье. Жил в деревне Аталанке
Усть-Удинского района. Окончив местную
начальную школу, вынужден был уехать за
пятьдесят километров от дома, где находилась средняя школа. Впоследствии об этом
периоде он создал знаменитый рассказ «Уроки французского» (1973). После школы поступил на историко-филологический факультет
Иркутского государственного университета.
В студенческие годы стал внештатным корреспондентом молодёжной газеты. Первая публикация — очерк под заголовком «Я забыл
спросить у Лёшки» — состоялась в альманахе «Ангара» в 1961 году.
В 1979 году вошёл в редакционную коллегию книжной серии «Литературные памятники Сибири», в 1980-х годах был членом
редакционной коллегии журнала «Романгазета». Жил и работал в Иркутске и Москве.
С 1959 года Распутин несколько лет работал в газетах Иркутска и Красноярска, часто бывал на строительстве Красноярской
ГЭС и магистрали Абакан — Тайшет. Позже
в его сборниках «Костровые новых городов»
и «Край возле самого неба» были напечатаны
очерки и рассказы об увиденном. В 1966 году
«Костровые новых городов» была опублико-

вана в Красноярском книжном издательстве.
В 1967 году «Человек с этого света» в этом
же издательстве.
В 1967 году Распутин становится членом
Союза писателей СССР. Первая книга Валентина Распутина «Край возле самого неба»
вышла в Иркутске в 1966 году. В 1967 году
повесть «Деньги для Марии» была опубликована в иркутском альманахе «Ангара», а в
1968 году в московском издательстве «Молодая гвардия» она вышла отдельной книгой.
Позже вышли повести «Последний срок»
(1970), рассказ «Уроки французского» (1973),
повести «Живи и помни» (1974) и «Прощание
с Матёрой» (1976). В 1981 году — рассказы
«Наташа», «Что передать вороне», «Век живи — век люби».
Помимо творческой, писатель вёл также
активную общественную и публицистическую
деятельность. В 1995 были опубликованы рассказ «В ту же землю», очерки «Вниз по Ленереке». На протяжении 1990-х годов публиковались рассказы из «Цикла рассказов о Сене
Позднякове»: «Сеня едет» (1994), «Поминный
день» (1996), «Вечером» (1997), «Нежданнонегаданно» (1997), «По-соседски» (1998).
По произведениям Распутина было снято множество фильмов: «Рудольфио» (1969,
1991) режиссёров Динары Асановой и Василия Давидчука, «Уроки французского» (1978)
Евгения Ташкова, «Прощание» (1981) Ларисы
Шепитько и Элема Климова, «Живи и помни»
(2008) Александра Прошкина.
В последние годы Распутин занимался в
основном публицистикой. В 2004 году вышла
его последняя книга «Дочь Ивана, мать Ивана», а в 2006 году — третье издание альбома
очерков писателя «Сибирь, Сибирь» (предыдущие издания — 1991 г., 2000 г.).
Распутин был лауреатом Государственной
премии СССР и Государственной премии России, был награждён орденами Ленина, Трудового Красного знамени «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, имел звание Героя
социалистического труда.
Писатель был награждён литературными премиями имени Фёдора Достоевского и

Александра Солженицына. В 2008 году Валентин Распутин получил премию «Большая
книга» в номинации «За вклад в литературу».
Ещё при жизни Валентина Григорьевича
я не раз звонил ему с предложением в нашей
серии «Достояние России» выпустить о нем
фотоальбом. Но все предложения окончились
неудачей.
— Умру, тогда делайте что хотите, —
смеялся он, — а при жизни не нужно. Грех
это дать согласие, чтобы тебя поставили выше
других.
Костя Житов, мой однокашник по университету, хороший знакомый Валентина Григорьевича, тоже неоднократно подходил к Распутину с моими просьбами, но и старания
Кости кончились ничем. Сейчас у нас есть
желание издать такой материал о Распутине, и
материал вроде бы подбирается. Но получится ли? Экономическая ситуация в стране хуже
и хуже. Издательства мрут как мухи…
Сартаков СергейСартаков
Венедиктович
ергей Венедиктович
(1908–
Сергей
2005) родился 13(26) марта 1908 года в городе
Омске, в семье железнодорожного служащего.
Окончил заочные Высшие счётно-финансовые
курсы. В 1931–1933 служил в РККА начальником счётно-финансового сектора. С 1934 по
1957 живёт сначала в Енисейске, а затем в
Красноярске. К началу писательской деятельности Сартакова подтолкнули яркие впечатления о жизни в тайге, знакомств с охотниками
и промысловиками — людьми непростых и
драматичных судеб, чьи рассказы и вдохновили его на писательскую работу.
В 1935 году, работая бухгалтером в трест
«Севполярлес», был переведён в Красноярск.
В 1958 году переехал в Москву. Получил
звание Почётного гражданина Красноярска
(1975). Был членом редакционной коллегии
журнала «Роман-газета».
Во время проживания в Красноярске сотрудничал в газетах «Красноярский рабочий»,
«Красноярский красноармеец», основную
деятельность вёл в газете «Енисейская правда». Там же в 1934 году появилась его первая публикация — фельетон «Странная комбинация», публиковал он там и свои заметки,
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Тимур Геннадьевич Назимков

«Изгнание».
Автор Т.Г. Назимков

«Бессонница».
Автор Т.Г. Назимков
Шукшинские чтения.
Писатели Валентин Распутин и Владимир Шваков. Сростки, 2007 год

«На маленьком плоту».
Автор Т.Г. Назимков

«Мой Пушкин».
Автор Т.Г. Назимков

«Я вышел к людям».
Автор Т.Г. Назимков
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«Смерть всех зовёт
на новоселье».
Автор Т.Г. Назимков

Василий Фёдорович Бурягин

Лариса Николаевна Сергеева

Любовь Семёновна Дидух с внуками

Вениамин Карпович Зикунов
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корреспонденции, статьи, интервью. Первый
полноценный рассказ — «Алексей Худоногов» — появился в 1938 году в «Сборнике
начинающих писателей Красноярского края».
Одноимённая книга («Алексей Худоногов»)
вышла в свет в 1945 году. Истории, услышанные им в детстве у таёжных костров, сильно
впечатлившие и отложившиеся в памяти писателя, послужили причиной уклона в детскую
приключенческую литературу. Так появилась
повесть «По Чунским порогам» (1946), за которую он получил премию на Всесоюзном
конкурсе Детгиза.
Первый сборник рассказов С.В. Сартакова «Село далёкое» вышел в 1947 году, а первая
большая книга «Каменный фундамент» — в
1951, в 1952 году — повесть «Плот идёт на
север». Произведения Сартакова жизненные,
описывающие множество историй людей, их
судеб. Они тесно связаны с материалом суровой действительности.
В произведениях Сартакова прослеживается некоторая взаимосвязь. Так, от «Каменного фундамента» отдельные нити потянулись и в другие, более поздние произведения
автора. Вновь возникает образ художника в
«Свинцовом монументе». Основой многих
последующих повестей — «Горный монумент» (1957), «Не отдавай королеву» (1960),
«Медленный гавот» (1967) — стали раздумья автора о современности. По своей проблематике — «психоз высшего образования» — сейчас эти повести могут казаться
устаревшими, но в своё время они имели
своего, в т. ч. и молодёжного читателя, благодаря чутко подмеченному молодёжному
языку и ловко схваченными деталями быта и
учёбы того времени.
Роман-эпопея «Хребты Саянские» (1936–
1954) является наиболее крупным по обхвату
жизни Сибири произведением. Период, охватывающий действие романа, — с 1885 года
по 1906 год, от дореволюционных до послереволюционных лет. Описывается историческая
обстановка конца 1890-х. Это годы интенсивной капитализации Сибири, возникновения и
развития рабочего класса.
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В дальнейшем, в 2-томном романе «Философский камень», вышедшем в 1971 году, Сартаков вновь возвращается к тематике
«Хребтов Саянских», продлевая действие
романа в годы Гражданской войны и в годы
строительства социалистической Сибири.
Книги Сартакова наполнены любовью
к Сибири и людям, её преобразующим. Его
можно отнести к писателям, быстро уходящим в прошлое, отдав полную дань своему
времени. Повторюсь ещё раз, вряд ли в будущем произведения Сартакова будут массово
издаваться. Они писались для своего времени,
болели «текущим моментом». А болезнь эта
славится тем, что все книги подобных авторов
быстро уводит в никуда.
СРоман
Харисович Солнцев (Суфеев)
Ролнцев
оман Роман
Харисович
(1939–2007) родился в селе Кузкеево Мензелинского района Татарстана. Окончил физикоматематический факультет Казанского государственного университета, высшие литературные курсы при Литературном институте
им. М. Горького в Москве. С 1962 года жил
в Красноярске. По окончании учёбы работал
в геолого-съёмочной партии, физиком в Красноярском политехническом институте, корреспондентом газет.
Роман Солнцев принадлежал к плеяде
поэтов-шестидесятников, с его приездом в
Красноярск литературная ситуация в городе
заметно оживилась.
Первая публикация Солнцева состоялась
в 1962 году в журнале «Смена», в этом же
году в журнале «Юность» появилась и первая большая подборка стихов. Константин
Симонов, предваряя публикацию стихов начинающего поэта, нашёл в них «живое, своё,
настоящее», «хорошие мысли и хорошие чувства людей, умеющих работать и умеющих
думать». Критики единодушно отмечали талант автора. У нас такое часто бывает, когда
критики всей страны словно по команде дуют в одну дуду. Первый поэтический сборник
вышел в 1964 году в издательстве «Молодая
гвардия».
С 1965 года — профессиональный литератор, член Союза писателей СССР, куда был

принят на Читинском совещании молодых
писателей Сибири. Тогда же вышла его книга
«Годовые кольца».
Далее выходят книги стихов: «Небольшая
тетрадь» (1968), «Вечные леса» (1969), «Малиновая рубаха» (1972), «Та осень» (1970),
«Птицы с яркими глазами» (1975), «Белая ветка» (1976), «Скажи сегодня» (1979).
Говорят, что ранним стихам Солнцева
свойственны эмоциональная распахнутость,
подчёркнутая злободневность тематики.
В дальнейшем его лирика стала более глубокой, философичной, нравственная проблематика вышла на первое место. Стихи Солнцева переводились на болгарский, венгерский,
татарский и другие языки.
В 1992 году является одним из учредителей Союза российских писателей, избран его
сопредседателем.
В 1993 году основал вместе с В.П. Астафьевым и был главным редактором литературного журнала «День и Ночь», являлся членом Союза российских писателей. Также был
основателем Красноярского литературного
лицея. Среди поэтических сборников Солнцева наиболее известны: «Вечные леса», «Скажи
сегодня», «Волшебные годы». Из повестей —
«День защиты хорошего человека», «Дважды
по одному следу», «Иностранцы». По пьесам
Солнцева ставились спектакли в театрах Москвы, Красноярска и других городов, а также
снимались известные фильмы — «Запомните
меня такой», «Торможение в небесах». Увы,
время его книг, так же, как и книг Сартакова,
прошло.
Роман Солнцев был не только поэтом,
прозаиком, пытался даже примкнуть к драматургам, но и просветителем, редактором,
педагогом-наставником. Более 10 лет он возглавлял журнал «День и Ночь». В течение нескольких лет работал над уникальной серией
книг «Поэты свинцового века», которая возвращала читателю имена многих забытых
поэтов прошлого столетия. Писатель также
занимался активной общественной деятельностью. В годы перестройки был избран народным депутатом СССР. В 1989 году Солн-

цев стал одним из сопредседателей Союза
российских писателей.
Роман Солнцев — заслуженный работник
культуры РСФСР, кавалер ордена «Знак Почёта», лауреат премий Министерств культуры
СССР и России в области драматургии.
Скажу несколько
слов и оПетрович
себе. А
АнатоСтатейнов Анатолий
лий Петрович Статейнов родился 8 марта
1953 года в деревне Татьяновка Рыбинского района Красноярского края. В 1968 году
окончил восемь классов Рыбинской восьмилетней школы. В 1972 году Рыбинский
сельскохозяйственный техникум по специальности ветеринария. Получил квалификацию ветеринарный фельдшер. С 1972 года по
1974 служил во внутренних войсках. Здесь
опубликовал свою первую заметку в журнале
внутренних войск «На боевом посту». Затем
постоянно печатался в газете московского военного округа «Красный воин». Получил от
этой газеты направление во Львовское высшее военно-политическое училище на отделение журналистики. Однако был забракован
медицинской комиссией. С 1975 по 1981 год
заочно учился на филологическом факультете
Иркутского государственного университета.
По окончании получил диплом с квалификацией журналиста. Работал ветеринарным
фельдшером в совхозе «Переясловский»,
Рыбинского района Красноярского края. С
1975 года в редакциях районных газет. С
1976 по 1981 год являлся заведующим отделом, заместителем редактора Манской районный газеты Красноярского края «Вперёд к
коммунизму». С 1982 по 1987 годы работал
редактором в Идринской районной газете
Красноярского края «По ленинскому пути».
А в 1988 году перешёл в газету «Красноярский рабочий», где проработал собственным
корреспондентом, заведующим отделом по
1991 год. С 1991 года по 1998 год — директором издательства «Горница». С 1998 по
2003 год вновь в журналистике, работал собственным корреспондентом «Парламентской
газеты» по Красноярскому краю, Туве и Хакасии. С 2003 года — редактор издательств
«Буква», «Буква С», «Буква Статейнова».
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Галина Николаевна
Зеленкина

Сергей Львович
Маергойз

Книга Сергея Маергойза
«Принимаю планету на себя»

Татьяна Павловна
Антропова

Анатолий Алексеевич
Павлюченко

Галина Варфоломеевна
Королёва

Ольга Сергеевна
Куликова

Михаил Николаевич
Субботин

Павел Михайлович
Федотов

Встреча с писателем Людмилой Калиновской.
Центральная детская библиотека Канска
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Член Союза писателей России. В 1995 году в
издательстве «Горница» вышел сборник очерков и рассказов «Обыкновенная история». В
1997 году — сборник рассказов и очерков
«Гимн Валентине». В 1998 году в коллективном сборнике красноярских авторов «Малая
Родина» опубликованы в сокращении ведические сказки «Велесовы сказы». В 2000 году
в коллективном сборнике «Спаси и сохрани»
появился первый вариант «Повести о старике Чуркине и других соседях». В 2005 году
свет увидела полная версия сказок и «Азбука
языческой религии». В 2008 году был опубликован роман «Родня», в рамках рассказов
о животных книга «Жизнь хищников», затем
«Жизнь копытных», «Волшебный мир птиц».
Анатолий Петрович также является главным
редактором и составителем «Большого энциклопедического словаря Красноярского края»
и «Большого энциклопедического словаря Сибири и Дальнего Востока», издание которых
завершено в начале 2013 года. В 2008 году
вышли книги «Топонимика Сибири и Дальнего Востока» и «География Красноярского
края». В 2009 году — готовившаяся много
лет книга «Приенисейский край. История». В
2012 году отдельной книгой была опубликована повесть «Моя любовь Иришка». В 2011–
12 годах вышла целая серия книг по истории России: «Создатели смутного времени»,
«Бархатное царство Ивана Грозного», фотоальбом «Агафья Лыкова», две книги из серии
«Достояние России»: «И нет пути назад» о
В.П. Астафьеве и «Горький вкус калины» о
В.М. Шукшине. В 2012–2013 годах вышли
две книги автора из предполагаемого двенадцатитомника «Сказание о Сибири и Дальнем
Востоке». Сейчас их уже шесть томов.
М
ихаил Михаил
Михайлович
Стрельцов родилСМихаил
трельцов
Михайлович
ся в 1973 году в городе Мыски Кемеровской
области. В 1955 году окончил Кемеровский
государственный институт искусств и культуры. С 2008 года — председатель красноярского регионального представительства
Союза российских писателей. Член Литературного Фонда России и Международного
литературного фонда. Заместитель председа-
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теля красноярского отделения Литературного Фонда России. Председатель Правления
Красноярской региональной общественной
организации «Писатели Сибири». С 2008 по
2012 годы являлся ответственным секретарём литературного журнала «День и Ночь».
Участник всесибирских литературных семинаров в Томске (2000) и Красноярске (2001).
Участник I Форума молодых писателей России (Липки, 2001), фантастконвента «Вечные
паруса» (Красноярск, 2011), фестиваля «Волошинский сентябрь» (Коктебель, 2013). Лауреат и дипломант краевого конкурса имени
И. Рождественского (2013), дипломант альманаха «Лёд и пламень» (2013).
С 2002 года творческий руководитель молодёжного литературного клуба «Аллея» при
Сибирском технологическом университете.
Организатор регионального поэтического состязания «Король поэтов». В 2014 году конкурсу исполнилось 10 лет.
Автор книг «Ладонь» (1998), «Окаянная
осень» (2003), «Несостояние» (2005), «Балкон» (2008), «Фата» (2011). Публиковался в
журналах и альманахах: «Огни Кузбасса»,
«День и Ночь» (Красноярск), «Север» (Петрозаводск), «Новая Немига» (Минск), «Приокские зори» (Тверь), «Дети Ра» (Москва),
«Северная Аврора» (Санкт-Петербург), «Образы жизни» (Сан-Франциско), «Зинзивер»
(Санкт-Петербург), «Москва», «Бийский вестник», «Фатурум-Арт» (Москва), «Сибирские
Афины» (Томск), «Часовенка» (Красноярск),
«Новый енисейский литератор» (Красноярск), «Русло» (Красноярск), «Лёд и пламень»
(Москва), «Паровозъ» (Москва). В последние
годы публицистика выходила в газете «Литературная Россия», а новые рассказы — на
литературном сетевом ресурсе «Подлинник».
Имеет публикации в коллективных сборниках.
Известен как один из организаторов культурной жизни Красноярска. Мы давно знакомы
с Михаилом Михайловичем, хотя и в разных
Союзах. Скажу однозначно — это очень хороший человек.
Булевич
Б
уулевич
левич
Анатольевна
Тамара
Т
амараТамара
Анатольевна
Булевич — известный российский и сибирский писатель, член

Союза писателей России, Международного
Союза писателей «Новый Современник», Академии российской литературы, многократный
лауреат российских и международных литературных конкурсов с вручением Золотых
медалей им. К. Симонова за повести «ФросяЕфросинья» (2007), «Тропой Любви» (2012),
медали «Золотой Пегас» (Хорватия, 2013) и
именного Знака лауреата конкурса «Её величество книга!» (Германия, 2013) за повесть
«Плач рябины».
Тамара Анатольевна родилась в Казахстане в казачьей станице Пресногорьковской. Окончила факультет журналистики
Уральского государственного университета.
В Красноярске живёт с 1977 года. Печаталась в альманахах «Московский Парнас»,
«Енисейский литератор», сборниках «Золотые россыпи», «Комната счастья», «Плоды
вдохновения», «Родственные связи», «Милости просим», «Белый танец», ежегоднике «Поэзия на Енисее», журналах «День и
Ночь», «Приокские зори» (г. Тула), «Лауреат» (Москва) и на его порталах.
Член творческого клуба «Московский
Парнас». Автор семи повестей «ФросяЕфросинья», «Дед Игнат», «На дальнем зимовье», «Таёжные были», «Тропой любви»,
«Отец», «Плач рябины», романа «Горячие
тени» и трёх поэтических сборников: «Моя
планета», «Дорога жизни всей», «Чарующий
родник души моей».
В 2008 году о творчестве Тамары Булевич вице-президент общественной Академии
российской литературы, критик и литературовед, главный редактор «Московского Парнаса» Л.В. Ханбеков написал книгу «Власть
тайги».
В 2009 году в «Московском Парнасе»,
«Ванкувер Экспрессе» (Канада) вышли в свет
5 глав романа «Не умирай, Катя!». В 2009 году в сборниках «Миражи» и «На уровне любви» напечатаны рассказы «Подари медвежаток» и «Тропой любви». В канадских газетах
опубликованы отрывки из повести «ФросяЕфросинья», несколько рассказов и циклов
любовной и пейзажной лирики.

Международная гильдия писателей за
многолетнее активное творчество и литературное мастерство присвоила Тамаре Булевич
звание «Личность-2013».
На Лейпцигской книжной ярмарке–
2015 Тамара Булевич стала Золотым лауреатом конкурса «Её величество книга!» с вручением диплома и золотой медали за роман
«Горячие тени», а также лауреатом в номинации «Уникум» с вручением диплома и медали
за повесть «Плач рябины», посвящённой 70летию Великой Победы.
Живёт в Красноярске. Принимает активное участие в литературной жизни родного города, проводит встречи и презентации
в трудовых коллективах, часто общается со
студенческой и учащейся молодёжью. Была
заместителем главного редактора краевого
художественно-публицистического журнала
«Енисей», является полномочным представителем Международной гильдии писателей по
Красноярскому краю. Тамара любит Сибирь,
нашу литературу, а самое главное любит писать. И дай бог, чтобы её перо ещё долго не
знало устали.
Любовь Семёновна
юбовь Дидух
Любовь
Семёновна
Дидух родилась в
1954 году в городе Лесосибирске. Работала
в Енисейском пароходстве радистом и диспетчером в течение тридцати лет. Постоянные
путешествия и новые знакомства на протяжении всего творческого пути давали почву для
размышлений и вдохновения. Стихи пишет с
детства.
Характерная черта её поэзии — жизнеутверждающая семейная и философская
направленность. Свой творческий путь начала в 18 лет — именно тогда было написано её первое стихотворение. Интерес к
стихосложению проснулся благодаря отцу,
безумно любившему лирику. Печататься
начала в 1975 году, в газетах «Речник Енисея», «Красноярский рабочий», в журнале
«Откровение». Публиковалась в коллективных поэтических сборниках «Поэзия на
Енисее», «Литература Сибири», «Мелодия
сердец», «Их душ таинственный полёт»,
«Перезвон».
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Отец Фёдор (в центре) — духовный наставник издательства «Буква Статейнова»

На красноярской книжной ярмарке.
Генеральный директор ОАО «Востоксибпромтранс» Г.С. Лапунов и писатель Андрей Кулаков
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Автор сборников стихов «Позывные любви» (2002 год), «Позвольте стать вам другом»
(2008 год), «Познаю себя» (2009 год). Более
30 песен написано на её стихи.
Творчество поэтессы способно вселять
в сердца читателей самое главное — веру в
себя и свои силы. В течение долгих лет Любовь Семёновна жила в селе, не помышляя
о городской жизни, чувствуя себя истинной
селянкой. Неотделимой от природы, от простого деревенского быта. Её творчество, истинно народное, знакомо читателям задолго
до того, как поэтесса переехала на жительство в Лесосибирск.
Свою творческую карьеру она начала со
вступления в поэтическое объединение «Зарница». Любовь Семёновна как бы подводит
итог определённому этапу жизни в своём втором сборнике «Позвольте стать вам другом».
Здесь она представляет образ спокойного, несмотря на пережитые жизненные неурядицы,
человека, достигшего прочного положения в
семье, обществе, культурной среде.
В третьем сборнике «Познаю себя» автор
хранит верность теме своего творчества —
теме любви, преданности, теме Матери.
Несмотря на то, что Любовь Семёновна
родилась в Лесосибирске, её родословная со
стороны отца корнями из Чувашской Республики. Так сложилось, что творчество снова
привело к семейным истокам — в прошлом
году поэтессу приняли в Союз писателей Чувашской Республики.
В этом году исполняется 40 лет с того момента, как впервые было опубликовано стихотворение поэтессы, за эти годы она смогла
окружить себя многочисленными друзьями и
единомышленниками. Сохраняя свой чистый,
оптимистичный стиль написания, идеи добра
и терпимости, её поэзия является подлинным
образцом поэтического слова.
ТВладимир
опилин
опилин
Владимир
Степанович
В
ладимир
Степанович
Топилин родился
12 февраля 1967 года в таёжном посёлке Чибижек Курагинского района. Природа в этом
регионе просто сказочная. Ещё ребёнком Володя любил исследовать окрестности родного
посёлка и наблюдать за жизнью животных.
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Он был любознательным и тонко чувствовал
происходящее вокруг. Причём люди интересовали его не меньше, чем природа.
Учёба в Минусинском сельскохозяйственном техникуме, служба в морских частях пограничных войск пополнили знания любознательного человека о мире. В 1990 году Владимир вернулся в родной посёлок к привычному укладу жизни. Женился, родилась дочь,
устроился на шахту горноспасателем. Но это
вовсе не значит, что здесь приключения в его
жизни закончились. Новые встречи с людьми,
путешествия по горным отрогам Саян значительно расширяли его кругозор.
Владимир Степанович Топилин ворвался
в мир литературы неожиданно, я бы сказал с
кровью, тяжкими физическими мучениями и
духовными страданиями. Наверное, мы так
никогда и не узнали бы о жизни и поступках
таёжников, горожан и староверов небольшого
посёлка Чибижек, что в Курагинском районе,
если бы не несчастный случай, который произошёл с 4 на 5 июля 1996 года и полностью
перевернул жизнь молодого человека. Владимир Степанович упал с высоты 6 метров в
тайге. Один, даже самые близкие не знали, где
он, и что с ним. Но друзья нашли сначала мотоцикл, а потом и самого Володю в тайге. Он
был уже без сознания и полуживой. Врачи боролись за его жизнь долго. Благодаря их стараниям, вере родных писателя в чудо, прежде
всего, матери и родной тёти Светланы Матвееевны, он выжил. Для того момента это было
главное. Мама стала реже плакать и урывками
спать на кровати рядом с Володиной.
С тех пор его жизнь делится на до и после падения. Теперь Володя мог передвигаться только на инвалидной коляске. Нуждался
в чьей-то помощи. В душе стояли растерянность и слёзы. Не каждый, далеко не каждый
выдерживает такое испытание. Кто-то накладывает на себя руки, кто-то запивает, кто-то
день и ночь плачет, вызывая сочувствие со
стороны. Испытание хоть и покорёжило, но
не сломало Топилина. Сначала Володя просто
пытался стать на ноги. Ему очень помогала в
этом мама, Людмила Матвеена.

Они решили, что физическими упражнениями смогут поставить Володю на ноги,
вернее, заставят ноги работать. Над кроватью
сделали специальное приспособление для
подъёма ног. Мама каждый день тщательно и
долго массажировала ему ноги. Когда Володя первый раз въехал в мой кабинет в издательстве, это был крепкий молодой человек с
мышцами на руках как у штангиста. Увы, Небо ещё раз испытало будущего писателя. Так
же неожиданно заболела неизлечимой болезнью Людмила Матвеевна, и вскоре мамы не
стало. Некому стало массажировать ему ноги,
некому стало поддерживать добрым словом.
— Я тогда чувствовал, что вот-вот должны зашевелиться пальцы, вот-вот, мы уже с
мамой были готовы праздновать победу, —
машет он рукой, — не получилось.
Так как теперь многое из того, что он любил, чем занимался, например, охотой, стало
для него недоступно, Володя решил взяться
за перо. И трагедия человека стала причиной
появления замечательной литературы в жизни
многих людей. Благодаря таланту, простоте
изложения и тому, что тема его произведений
близка простым жителям Сибири, автор сразу приобрёл поклонников среди разных возрастных групп. Тот, кто один раз взял в руки
книгу В.С. Топилина, уже никогда не расстанется с ней. Почитатели творчества писателя
готовы преодолевать любые трудности, чтобы
получить новую книгу. Они находят его адрес
в интернете, приезжают в гости, отправляют
электронные письма.
Литературное творчество Топилина впервые оценивали мы, в издательстве «Буква
Статейнова», тогда просто «Буква». В нашем
издательстве под его редакцией увидели свет
рассказы и повести: «Когда цветут эдельвейсы», «Слёзы Чёрной речки», «Семь забытых
перевалов», «Дочь седых Белогорий», «Таёжная кровь», «Страна Соболинка», «Длинная
лыжня Чибижека».
Уже с первой книгой мы увидели, что в
сибирскую литературу пришел новый художник, который может стать вторым после Астафьева. Грешен я, каюсь. В литературе нельзя,

как в спорте, поставить всех писателей по
времени забега и точно сказать, кто на каком
месте. Это исключено. Но совсем недавно я
прочитал только присланную мне Володей
его последнюю книгу «Немтырь». Открыл её
утром, сразу после прогулки с собакой, закрыл
в шесть вечера. Так проникся книгой, героями
Володи, что неоднократно утирал слёзы. Может, моя старость тому виной, может, Володя
такой талантливый.
Лишь когда перевернул последнюю
страницу, понял, что действительно в России родился новый художник, равного которому пока никого нет. Прекрасно помню
некоторые выводы ведической философии
древних славян: всем — всё, всё — во
всём, каждому своё. Уже не раз писал об
этом. Володины книги, его мысли, логические выводы летят теперь над Россией,
как стая вечных лебедей. Книги Топилина
также будут вместе с Россией из века в век.
Каждому своё. Мне бог дал способности написать о великих людях, не больше. Таким
же, как Володя, он даёт в руки яркий факел
таланта и нежно шепчет: иди!
Талант писателя, мужество человека,
чудом выжившего и в самом расцвете сил
ставшего инвалидом, но сумевшего и в этом
случае обогатить свою жизнь, покорили земляков. Его книги обрадовали читателей, которым наскучили ложь и враньё тех, кто сам
себя навеличивает божьим помазанником.
Имя Топилина давно известно за пределами края, хотя книги издаются небольшими
тиражами. Высоко оценил самобытный талант Топилина известный критик Александр
Трапезников в «Литературной России» за
21 марта 2008 года.
В Минусинске, где живёт писатель, у него
много друзей, единомышленников. В 2007 году он стал победителем ежегодного конкурса
«Человек года» в номинации «За мужество и
силу духа», который проводит газета «Власть
труда». Владимиру Топилину присвоено почётное звание «Народный герой объединённого Красноярского края-2008» в номинации
«Литература и искусство».
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На 90-летнем юбилее журналиста и писателя Афанасия Шадрина.
Слева направо: Афанасий Шадрин, Олесь Грек, Людмила Ермолаева
Праздник «Буквы», Красноярск, 2007 год
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Владимир Степанович создал библиотеку
из своих книг, которые прививают любовь к
природе, предкам к Родине . Сейчас он живёт
в Минусинске и работает над новыми произведениями. Он знает, не работать нельзя.
Иди, Володя, иди! Ты уже ничего не теряешь,
а только находишь. Мы, твои читатели и поклонники, были и будем рядом. Иди, Володя,
вперёд, так же спокойно, неторопливо, продуманно. Иди и помни, рядом с тобой мы, твои
друзья, с тобой вся Россия. Ей ничего не нужно подсказывать, она прекрасно видит, что ты
теперь один из самых славных её сыновей.
Иди, Володя, иди. Ты один из тех, кто сегодня
обеспечивает бессмертие русского слова. Как
Шолохов, Астафьев, Распутин, Есенин, Евгений Носов, Шукшин, Твардовский. Пиши,
Володя, пиши и радуй мир новыми книгами!
Николаевна
Сергеева родилась
Л
арисаЛариса
СЛариса
ергеева
Николаевна
3 апреля 1946 года в Казахстане, в семье
учителя русского языка и мастера-сыродела.
Третья из шести дочерей. Училась прилежно,
уже в 7 классе папа стал доверять ей проверку тетрадей учеников начальных классов. В
дальнейшей жизни пригодились приобретённые тогда навыки грамотного письма и красивый почерк.
Когда семья Ларисы переехала в Алтайский край, она поступила в Барнаульское медучилище. Жила в частной квартире. Днём
училась, по вечерам подрабатывала сначала
санитаркой, потом медсестрой в областном
онкодиспансере. Получив диплом, уехала в
город Славянск-на-Кубани. Там жила её родная бабушка — заслуженный врач-терапевт.
Устроилась в СЭС. В обязанности молодого
специалиста входили поездки по хуторам и
станицам, где вместе с сослуживцами она выявляла нарушения в санитарном состоянии
общепита. Затем работала в санэпидемстанции в городе Чимкент.
Состоит в творческом клубе «Вдохновение», в котором она реализовала себя поэтом. Значительное влияние на образование и
становление поэтессы оказал её учитель —
филолог Тамара Хведчене. Её первые стихи,
написанные в период увлечения эзотерикой,
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тяжёлые и длинные, постепенно уступают
место басням, сонетам, пародиям, былинам,
песням, рубаи. В клубе «Вдохновение» Лариса Николаевна освоила даже жанры японской
поэзии: хайку и танка. В 2011 году выпустила один авторский сборник стихов «Путь
сердца моего — не прерванная нить жизни»,
и два самиздатовских: «В очевидном дуализме быть единым» и «Для самых маленьких».
В Чимкенте вышел сборник «Синяя птица».
Там же её сочинения печатаются в газетах
«Целина»,«Южный Казахстан». Лариса Николаевна печаталась и в местных газетах: «Огни
Сибири», «Шанс». Сейчас Лариса Николаевна готовит материал для сборника, где будут
только эссе.
Ежегодно в Чимкенте писательница встречается в «Бауермал», в областной библиотеке
для незрячих с людьми с ограниченными возможностями, где была проведена презентация
её сборника «Синяя птица». Тёплые встречи
вдохновляют писательницу на новые произведения.
Активно принимает участие в различных
поэтических конкурсах. В краевом на соискание премии им. Игнатия Рождественского2012 она получила Диплом 1-й степени
за басню «Обманутый кот». О ней трижды
печатали в сборниках «Сто известных женщин Красноярского края». Её стихи ежегодно публикуются в краевых коллективных
сборниках: «Антология сибирской поэзии
и прозы», «Поэзия на Енисее»; в журнале
«Литература Сибири». А в 2014 году — в
общероссийском поэтическом сборнике
«Строка за строкой». Стихи Ларисы Сергеевой печатались в коллективном сборнике
шарыповских авторов, членов клуба «Вдохновение» — «Зёрнышки любви». Её активная гражданская позиция отмечена Благодарностью общественной палаты города
Шарыпово за участие в акции «Поможем
выздороветь» и грамотой Централизованной библиотечной системы Шарыпово за
активное участие в творческих мероприятиях. Проживает в Шарыпово, где трудится
в стоматологической поликлинике.

имур Геннадьевич
Назимков
(1963–1988)
Тимур
Назимков Тимур
Геннадьевич
родился 18 января 1963 года в Минусинске, в
семье геологов. Вскоре после рождения сына
семья переехала на север.
За короткую жизнь — 25 лет, 4 месяца и
9 дней — он сделал немало. Главное в его наследии — стихи и проза. Но также остались
и сочинённые им песни, рисунки и акварели,
случайно сохранившиеся поделки из дерева,
картона, глины.
Среднее образование получил в школе
посёлка Туруханск, школе № 4 Красноярска.
Окончил художественную школу № 1 имени В.И. Сурикова. В 1980 году поступил на
филологический факультет Томского государственного университета, через год перевёлся
в Новосибирский педагогический институт.
Рисовать, писать прозу и стихи, сочинять
музыку начал ещё в детстве. Много читал,
много учился. Любил путешествовать, побывал в Москве, Ленинграде, Крыму, на Кавказе,
Алтае, в Алма-Ате, Бурятии. В качестве рабочего геологических партий прошёл маршруты
Забайкалья, Таймыра, Эвенкии. Ездил по Сибири вместе с отцом-геологом.
После смерти стараниями его друзей и
родственников были изданы три книги лирики, названные «Стихотворения» (1989,
1991 и 1993 годы). Книга «Проза», в которую вошли две повести о школе: «За шаг до
порога» и «Гиплаты, простите взрослых!»,
вышла в 1992 году. В 1994 году — книга эссе «Растворение души» — в ней маленькие
рассказы, наблюдения характеров, событий,
своеобразные притчи. Книга «Судия мне —
Бог» (1998 год) и сборник избранных стихов «В душе моей нежность» (2003 год) —
переиздания. Даже самые близкие Тимуру
люди не предполагали такой объём написанного. А после него раскрылись ящики стола,
папки со стеллажей, тетради и блокноты.
Стихи принесли одноклассники, знакомые.
В короткое время было издано почти всё. Это
благодаря его маме.
Главной в своём творчестве автор считал
поэзию. В его лирике выделяются три темы:
понимание поэзии как высшей, редкой, по-

зволяющей постичь мир, ценности жизни;
предпочтение смерти перед жизнью, растерявшей, унизившей идеалы; неприятие всего
скотского в человеческой натуре, прежде всего, в себе. Его работы отличает исповедальная манера изложения, чистый, эмоционально богатый язык. Всё его творчество — по
сути, размышления, гамлетовские вопросы
молодого человека к себе, к бесконечной череде предков, а иногда и потомков («Мне всё
равно, что скажешь ты, о мой насмешливый
потомок»), вопросов к той силе, которую люди зовут Богом.
Он не обивал пороги издательств. Лишь
однажды, в пединституте, отнёс свою школьную повесть «За шаг до порога» в журнал
«Сибирские огни». Получил от редактора отдела П. Муравьёва хорошую оценку с выводом: надо печатать. Но редколлегия журнала
приостановила столь неосмотрительный шаг:
молод, не член Союза, должен пройти через
семинар и т.д. С тех пор стихи свои, как слишком личное, мало кому показывал, боялся равнодушия людей к своим чувствам и мыслям.
Стихи — «моя душа», «в поэзии вся жизнь
моя» — писал он.
При всей склонности к важнейшим, не
столь уж радостным темам жизни, Тимур был
человеком общительным, с развитым чувством юмора, тонко воспринимал настроение
человека и никогда не позволял себе оскорбить, унизить его: «Я чужую боль, как свою,
понимаю, водку с ней пью».
Основа личности Тимура Назимкова —
верное чувствование себя, собственного мироощущения — большинством современников не было понято при его жизни. Время его
жизни совпало с большим безверием, чем с
послеленинской — послехрущёвской циничной эпохой.
Неприятие его личности окружающими,
считающими его мировоззрение отступлением от нормы, заставляло поэта страдать. Дома,
в школе, в институте, во всей жизни молодого
человека старались «перевоспитать», перевести на общую безбожественную дорогу. Это
было невозможно.
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Валентина Терещенко, Борис Терещенко и Анатолий Статейнов

Писатели Борис и Валентина Терещенко за игрой в шахматы
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Галина Калиновская — писатель из Канска

Марина Валерьевна Ребешенко

Писатель Людмила Васильевна Марина с авторами издательства «Буква Статейнова»
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19 сентября 1983 года Тимур Назимков
впервые столкнулся с психиатрами. 27 мая
1988 года он сам ушёл из жизни.
Время Тимура Назимкова и первое десятилетие после него — не время поэзии одиночек, а время делания и печатания стихов
сочинителями разных направлений, групп,
кружков и объединений. Каждый поэтический
ареал имел своего главного стихотворца.
Назимков был вне этого явления; он обособлен, как и всякий «поэт от Бога», его творчество — для всех. Он пока ещё не осмыслен
всесторонне ни одним критиком, поэтом или
философом и в наших реалиях, видимо, будет
осмыслен нескоро.
Даже после смерти писателя его книги
продолжают читать, над ними размышляют,
пишут отзывы. Много поклонников приобрели и продолжают преобретать работы Назимкова.
Вот что говорят о нём читатели в своих
отзывах: «Настоящий поэт говорит от имени
какой-то группы, слоя, иногда и целого народа. Ему только кажется, что он говорит в
основном о своём и о себе...Сейчас уже ясно,
что голосом Тимура Назимкова говорили и
говорят те представители русского молодого
поколения конца XX века, эпохи застоя, которые корнями крепко были связаны с традицией русской литературы…Для них самым важным было сохранить достоинство в «эпоху
извращенья»…
Литературная известность Тимура Назимкова дотсаточно скромна. Его имя мало что
говорит даже его землякам. Но надо учесть,
что для серьёзной жизни в литературе он ещё
дитя…Впереди — будущее».
Голос рано ушедшего из жизни творца,
писателя, поэта и по сей день продолжает звучать, завязывать разговор с оставшимися на
земле. Тимура Назимкова читают, если находят его книги.
А теперь ещё об одном известном публицисте Приенисейского края.
Гелудченко
Галина
алина Александровна
Шелудченко родиШ
Галина Александровна
лась в Енисейске. С детства мечтала быть артисткой, с шести лет увлеклась гитарой, когда
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папа, владеющий игрой на разных инструментах, показал ей несколько аккордов. В семье
любили петь и папа, и мама. Увлечение передалось и дочери.
Беда грянула в тяжёлый 1937-й год. Отца
Галины Александровны, педагога, директора
школы, арестовали за то, что он спас от голодной смерти кулацких детей. Расстреляли,
объявив врагом народа. Только через долгие
20 лет все обвинения с него были сняты.
До прихода на радио Галина Александровна успела окончить заочно Красноярский
педагогический институт, поработать в газетах «Колхозная правда», «Красноярский комсомолец» и «Речник Енисея».
В газете «Колхозная правда» Галина Александровна проработала с 1948 по
1950 год. Занимала должность корректора
и ответственного секретаря. После двух лет
работы в районной газете Галину Александровну пригласили работать в «Красноярский комсомолец». Там она трудилась в течение пяти лет и в 1956 году пришла работать
в редакцию детского и молодёжного вещания
в краевой комитет по радиовещанию и телевидению. Пришла и осталась там на долгие
35 лет. Радиожурналистика, общение с детьми — стало её судьбой.
Галина Александровна — отличник радио
и телевидения, ветеран красноярской журналистики, член Союза журналистов. Указом от
8 февраля 1978 года Президиума Верховного Совета РСФСР ей присвоено звание заслуженного работника культуры.
Помимо журналистики есть и ещё одно
увлечение в жизни Галины Александровны — музыка, пение. Много лет неразлучна
она со своей гитарой, много лет пела дуэтом
с диктором краевого радиовещания Елизаветой Григорьевной Костыря. Сейчас, когда
Елизаветы Григорьевны не стало, Галина
Александровна продолжает радовать знакомых своим творчеством. В её репертуаре
более двухсот романсов, а также баллады и
лирические песни.
Горолёва
алина Галина
Варфоломеевна
КГалина
Варфоломеевна Королёва родилась в городе Лениногорске Восточно-

Казахстанской области. Окончила 10-летнюю
общеобразовательную школу, Горнометаллургический техникум по специальности
«Электрооборудование промышленных предприятий». В Лениногорске работала старшей
пионервожатой, затем дежурным электромонтёром подстанции в Цеху сетей и подстанций.
Секретарь комсомольской организации, начальник комсомольского прожектора. Любовь
к стихам передалась от матери, Нины Еремеевны Родионовой, учительницы, и старшего
брата Василия.
В 1985 году приехала с семьёй в поселок Северо-Енисейский. С 1985 года дежурный электромонтёр на подстанции в посёлке
Северо-Енисейский. Член профкома, председатель товарищеского суда в цехе. С 1997 года — машинист компрессорной установки на
компрессорной станции.
Была внештатным корреспондентом в газете «Северный рабочий». Сейчас работает в
ООО «Соврудник» техником в Отделе главного энергетика.
Увлекается поэзией и прозой. Первые четверостишья писала в 4-м классе в школьную
стенгазету. Читала свои стихи на сцене.
Печаталась в газетах: «Лениногорская
правда», «Лениногорский вестник», «СевероЕнисейский рабочий», «Северо-Енисейский
вестник», в газете «Литературный Красноярск». В сборниках: «Северные встречи», «Я
низко голову склоняю», «Енисейский литератор» (2006–2008 гг.). Автор юмористических
рассказов, новеллы. На её стихи написано несколько песен.
В 1987 году она в посёлке СевероЕнисейский создала поэтическое объединение «Родник» (сейчас «Лира»).
Награждена многочисленными грамотами. В 2008 году удостоена звания «Лауреат».
В 2009 году победитель фестиваля, посвящённого первому мая.
атьяна АПавловна
Антропова
Татьяна
— член
нтропова Татьяна
Павловна
творческого поэтического клуба «Вдохновение» города Шарыпово. Проживает в посёлке
Инголь Шарыповского района. Педагог. Сорок
лет проработала в средней школе № 47 ОАО

«РЖД» заместителем директора по воспитательной работе, преподавала биологию в старших классах. Изучала народную педагогику,
работала над возрождением народных традиций. Любовь к фольклору, народному творчеству сопровождает её всю жизнь. Занимается вышивкой, участвует в художественной
самодеятельности, является автором более
двадцати песен. Печаталась в газетах «Огни
Сибири», «Твой шанс», «Литературный Красноярск». В коллективных сборниках: «Зёрнышки любви» 2012 год, «Поэзия на Енисее»
2013 год, «Литература Сибири» 2013 год,
«Литература Сибири» 2014 год, «Антология
детской поэзии и прозы» 2014 год, во Всероссийском сборнике «Строка за строкой»
2014 год, Коллективном сборнике детской
поэзии «Добрый гном» 2015 год. Авторские
сборники: «На тонких струнах души моей»,
«Непоседы», «За грибами».
Нельзя не сказать и ещё об одном замеПетровиче Трочательном человеке
Жоресе
Ж
оресе Петрович
Трошев
Т
рошев
Жорес
шеве. Он родился в 1926 году в семье председателя Красноярского горисполкома Петра
Фёдоровича Трошева. Имя Жорес дал сыну
отец в честь французского социалиста Жана
Жореса, основателя газеты «Юманите».
Учился в школе № 28 города Красноярска. Но вдруг началась война, которая оказала большое влияние на жизнь писателя и его
семьи. Его отец, честный партийный и хозяйственный деятель, был арестован. Старшие
братья и сёстры ушли на фронт, двое из них
дошли до Берлина. Брату Игорю не повезло,
ему не пришлось увидеть победный салют.
В 1945 году Жорес Трошев закончил военное авиационное училище, затем в течение
8 лет служил на Дальнем Востоке, штурманом в авиаразведывательном полку в Корее
и Китае. Экстерном закончил исторический
и филологический факультеты Владивостокского учительского института. После демобилизации руководил Эвенкийским отделом
культуры. Тогда же и начал активно писать.
О природе Эвенкии он говорил так: «Мне
удивительно повезло. Я открыл для себя край,
где собрано всё, что может дать величайший
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Литературное объединение «Эдельвейс».
Слева направо: Владислав Вялов, Марина Муравьёва, Валерий Казачков, Надежда Степанова,
Евгений Тотмин, Евгений Овчинников, Андрей Уткин, Ольга Бочаева, Людмила Зубенко

Презентация сказки «Ассия» с участием студентов библиотечного техникума.
Автор: Л.Б. Зубенко. Директор библиотеки им. Чехова г. Канска Е.П. Вяткина
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Члены литературного объединения «Керосиновая лампа»

50-летие литературного объединения «Родники», Зеленогорск.
Сидят — слева направо: Надежда Незнамова, Тамара Скорнякова, Любовь Соломатникова,
З.Н. Кузнецова, Марина Олеговна Саввиных, Лидия Хаустова.
Стоят: Елена Валенко, Виталий Голуб, Светлана Рябец, Татьяна Секлицкая,
Светлана Фильченкова, Геннадий Волобуев, Анатолий Матвейченко, Марина Гурова,
Сергей Сутоцкий, Елена Карнаухова, Галина Козлова, Людмила Черных. 2013 год
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из художников — природа. И самой большой
наградой была встреча с удивительными людьми, моими проводниками по тайге и жизни».
Первые очерки и рассказы об охотниках
и оленеводах появились в газете «Советская
Эвенкия». Четыре года он заведовал отделом
культуры Эвенкийского окрисполкома. Затем
работал в красноярских газетах, и если его отправляли в творческую командировку, то он
обязательно выбирал Север.
Работа журналиста дала возможность
объехать весь край — от Восточных Саян до
Северного Ледовитого океана. Он написал
множество статей, очерков, репортажей, более двадцати книг, среди которых: «В поисках
Ангариды», «От Саян до океана», «Игарка»,
«Под ковшом Большой медведицы», «Смерть
шаманки», «Авраамий Завенягин». Все его
произведения стали заметным явлением в литературе края в 60–90-е годы двадцатого века.
Главная тема творчества писателя —
Эвенкия. Ей посвящены основные произведения, в которых представлена история эвенков
с древнейших времён и до наших дней: «Повесть о забытом землепроходце», «Словом и
примером», роман «Большой Ошар», «Таймырская трагедия».
Жорес
Трошев
был
учёнымисследователем, следопытом. Только с его
цельным, неуёмным характером можно было
пройти путём первопроходца Пантелея Пянды
по Нижней Тунгуске три тысячи километров,
420 порогов. Поездка эта была осуществлена
совместно с Юрием Пожарским.
Последний творческий успех Жореса Петровича Трошева — издание книги воспоминаний «На разных берегах» в 2004 году. Она
писалась в те годы, когда рухнули все нравственные и духовные ориентиры. И эта книга, пожалуй, является духовным завещанием
писателя молодому поколению. В ней рассказывается, как надо писать историю: честно и
правдиво. Молодым нужно бороться за прошлое своих предков, отстаивать правду.
Жорес Петрович Трошев был членом Союза писателей России, почётным гражданином
Эвенкии. После создания издательства «Буква
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Статейнова» в 1998 году, все свои книги Жорес Трошев публиковал у нас, за исключением
грантовых и тех, издательство которых подбирала администрация.
Выдающийся писатель скончался в Красноярске в 2005 году.
Аиля
лександр
Миля родилМАлександр
Александр Викторович
Викторович
ся 10 ноября 1958 года в Сибири, в селе
Вершино-Рыбное Партизанского района. В
1976 году окончил десять классов ВершиноРыбинской средней школы, после чего немногим более года учился в Красноярском техникуме механизации учёта и вычислительной
техники на проспекте Красноярский рабочий,
одновременно занимался борьбой дзюдо в
спортобществе «Водник» при Красноярском
судостроительном заводе.
Служил в Советской армии в Средней
Азии с ноября 1977 года по ноябрь 1979 года. В 1985 году окончил факультет экономики Ленинградского института имени Фридриха Энгельса. Затем по распределению
шестнадцать лет отработал на всесоюзной
стройке КАТЭК, на строительстве и эксплуатации Берёзовской ГРЭС в город Шарыпово.
С 2001 года по 2009 год работал в исполнительном аппарате ОАО «Красноярскэнерго»,
ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ЗАО «КрасЭнергоРемМонтаж». А с начала 2009 года и по начало 2012-го его рабочая деятельность была
связана с материально-техническим обеспечением и общими вопросами энергетики в
нефтяной промышленности на Ванкорском и
Юрубчено-Тохомском месторождениях ЗАО
«Энерго-Сети-Нефть» филиала в Красноярском крае ОАО «НК «РОСНЕФТЬ».
С 24 января 2012 года по 3 марта
2014 года — заместитель директора предприятия ООО «Энергопром» по материальнотехническому обеспечению и транспорту.
С 01.04.2014 и по настоящее время
инженер-куратор по реализации инвестиционных проектов ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».
Построил дом. Посадил дерево. Вырастил
сына, имеет пятерых детей и два внука. Хо-

чет, чтобы в его роду никогда не было «пьяниц» и недоумков. Выпустил два авторских
сборника. Печатался в газете «Красноярский
рабочий», альманахе «Новый Енисейский литератор», в ежегоднике «Поэзия на Енисее»,
литературно-художественном журнале «Литература Сибири».
Павел
авел Михайлович
Федотов
родился
Федотов Павел
Михайлович
8 сентября 1964 года в городе Красноярске.
Первые два года учился в Красноярской средней школе № 95, третий и четвёртый классы
заканчивал в Красноярской средней школе
№ 99. С пятого класса и до окончания школы
в 1981 году учился в Красноярской средней
школе № 21.
В 1986 году окончил Красноярский политехнический институт, получив специальность «радиоинженер», а в 1990 году — Университет марксизма-ленинизма при Красноярском гарнизонном Доме офицеров.
Работал инженером в Конструкторском
Бюро Красноярского завода телевизоров
(1986–1994 годы). На передающем Центре в
Красноярской телерадиокомпании «Афонтово» (1994–2011 годы). С мая 2011 года по сентябрь 2013 года ведущим инженером в научнопроизводственной фирме «Электрон». В настоящее время работает в Красноярском структурном
подразделении «Национальной Телекоммуникационной Сервисной Компании».
Первые попытки писать стихи были предприняты в юности. 2011 год считает годом
своего рождения как поэта.
Я родился и вырос в Сибири.
Здесь мороз и медведи в тайге.
И здесь женщины лучшие в мире.
И не встретишь таких ты нигде...
Вдохновение и поддержку при написании и
печати своих стихов Павел Михайлович получал от любимой женщины Елены Жорисовны,
личности творческой, сшившей и связавшей
немало уникальных авторских работ. Ей посвящено много стихов о любви и женской красоте.
Она была и первым слушателем и первым критиком. В январе 2015 года её не стало.

Ветер жизни унёс
Все букеты из роз.
Всё из жизни, порой, исчезает.
Но букет жёлтых роз
Я сегодня принёс.
Так, порой, в этой жизни бывает...
Ежегодный сплав по Сибирской речке
Мана в компании друзей и на плоту, который
сделан своими руками, — ещё одна тема, нашедшая отражение в творчестве поэта. Традиционно один из вечеров возле костра посвящён чтению новых и уже подзабытых старых
произведений в авторском исполнении.
Впервые его стихи были напечатаны в
марте 2012 года в газете «Литературный
Красноярск». Стихи печатались и печатаются: в сборнике «Современные песни Сибири
и Дальнего Востока» (2012), литературнохудожественном журнале «Литература Сибири», ежегодниках «Поэзия на Енисее» и «Поэзия Сибири», сборнике «Антология детской
поэзии и прозы», двухтомнике «Проза и поэзия
Сибири и Дальнего Востока» (2013), альманахе «Русло». В 2013 году вышел авторский
сборник стихов «Чувства», а в 2015 году —
авторский сборник стихов «К нам возвращается добро», посвящённый памяти любимой
женщины. Поэт выступает перед друзьями,
коллегами, школьниками.
Сведения о Павле Михайловиче и его
творчестве вошли в книгу «Золотые имена
Сибири» (2014), в «Электронную энциклопедию Сибири и Дальнего Востока».
лексей Тимофеевич
Алексей
Черкасов
Черкасов Алексей
Тимофеевич(1915–
1973) — советский писатель-прозаик, автор трилогии «Сказания о людях тайги»:
романов «Хмель» (1963), «Чёрный тополь»
(1969), «Конь рыжий» (1972). Родился 2 июня (20 мая) 1915 года в деревне Потаповой,
Даурской волости, бывшей Енисейской губернии, в крестьянской семье. Отец Черкасова был из рода потомков декабриста, барона
Алексея Ивановича Черкасова, отбывавшего
ссылку в Ялуторовске. Семья, ловко оставленная им в Сибири, фактически не имела
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Владимир Топилин с дочерью на церемонии присвоения звания
«Народный герой Объединённого Красноярского края», 2008 год

Владимир Топилин на Красноярской ярмарке книжной культуры, 2015 год

Владимиру Топилину присвоенно звание
«Народный герой Объединённого Красноярского края», 2008 год

Владимир Топилин даёт интервью местным телеканалам, 2008 год
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Анатолий Статейнов, Владимир Топилин, Пётр Статейнов, 2015 год
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Владимир Топилин с юным читателем Игорем Пузырёвым, 2015 год
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ничего, кроме фамилии основателя, и в поисках лучшей жизни отправилась на поселение
в приенисейскую таёжную глубинку.
Своего отца Черкасов знал мало. В Первую мировую войну он воевал далеко от дома,
и впервые сын увидел отца в 1917 году. Отрочество и юность Черкасов провёл в детских
домах Минусинска и Курагино. Писать начал
в юности — сначала стихи, затем создал пьесу. В 1934 году им была опубликована пьеса
«За жизнь», которую поставили в Минусинском драматическом театре.
Два года Черкасов проучился в Красноярском агропедагогическом институте, затем уехал в Балахтинский район. Там он задержался
на целых пятнадцать лет: работал агрономом
в совхозах Красноярского края и северного
Казахстана. В 1937 году был арестован в северном Казахстане по ложному обвинению.
Через три года тюрьмы и лагерей в 1940 году
был освобождён. В эти годы были утрачены
рукописи двух первых романов Черкасова —
«Ледяной покров» и «Мир, как он есть». После
освобождения Черкасов попадает в Красноярск. Однако в 1942 году вновь оказывается в
тюрьме. Приговорён к расстрелу, но затем его
признают невменяемым и отправляют на принудительное лечение в Красноярскую психиатрическую больницу. Усилиями его будущей
жены Полины Дмитриевны, работавшей на
тот момент цензором НКВД, вскоре был вызволен из больницы.
Первая книга повестей и рассказов Черкасова — «В стороне сибирской» — вышла
в Москве в 1949 году в издательстве «Советский писатель». Затем были повести «День
начинается на Востоке», «Синь-тайга», «Лика», «Ласточка» и другие. Но прославила Черкасова и ввела его имя в мировую литературу
трилогия «Сказание о людях тайги», включающая романы «Хмель», «Чёрный тополь»,
«Конь рыжий». Сюжет трилогии начинается
после восстания декабристов в 1830 году,
период, охватывающий всё действие трилогии, — с 1830-го по 1955 год. Повествование
романа «Хмель» заканчивается перед Первой
мировой войной и революцией 1917 года. Ро-
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ман «Конь рыжий» рассказывает о событиях
в Енисейской Сибири во время гражданской
войны. Роман «Чёрный тополь» охватывает
периоды после разгрома колчаковщины, годы Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет. Действие происходит в
Енисейской губернии, а также в Красноярске
и Минусинске. Трилогия имела невероятную
популярность, вскоре перешагнувшую пределы страны. Произведения Черкасова были
переведены на многие языки, издавались в
Югославии, ГДР, Бразилии. Издают Черкасова и сегодня. Спрос на его книги от рядового
читателя был и есть.
Ольга
О
льга Сергеевна
Куликова литературным
Куликова
К
уликова
Ольга Сергеевна
творчеством занимается с 11 лет. Восемь
лет посещала театральную студию при Доме
пионеров и Ачинском драматическом театре
им. М.Ю. Лермонтова. Участвовала в спектаклях, в городских и школьных творческих и
поэтических вечерах.
Первые публикации в «Ачинской газете»
(«Ленинский путь») были в 70-е годы. В редакцию газеты «Ленинский путь» была принята литературным сотрудником в 1972 году.
Стаж работы в этом издании — 9 лет. В журналистике в целом проработала 25 лет. Вела
литературные страницы «Истоки» и «Вдохновение», кружки юных корреспондентов «Слово», «Фрегат», «Вдохновение» в детском саду,
школе № 1, профлицее № 96, детком молодёжном центре «Виктория». В 1986 году организовала городское литературное объединение
«Истоки», в 2002 году присоединила к нему
детско-молодёжную группу «Вдохновение». В
2016 году литературному объединению «Истоки — Вдохновение» исполнится 30 лет. За
это время авторами выпущено 65 книг, один
юбилейный буклет.
Через литературное объединение прошло
более 200 человек. Четверо стали членами
Союза российских писателей — Борис Холкин, Владимир Сороколетов, Елена Сороколетова, Андрей Родионов (живёт в Петербурге).
Ольга Сергеевна Куликова — член редколлегии альманаха «Поэзия на Енисее» и
детского журнала «Енисейка» (НЕЛ), посто-

янный член жюри городских литературных
конкурсов, эксперт исследовательских творческих работ.
С 2000 по 2015 годы выпустила в издательствах Красноярска и Москвы 14 авторских книг, из которых пять прозы, девять —
стихотворных сборников. Подготовила как
редактор-составитель шесть коллективных
сборников, две книги ветеранов Великой
Отечественной войны, две книги о поэтахфронтовиках и ветеранах войны и труда Ачинска. Написала более десятка рецензий и вступительных статей к авторским сборникам и
исследовательским работам. Вела пропаганду
краеведческой литературы. Проводила творческие вечера, презентации, мастер-классы.
Сейчас готовит к изданию книги «Чернобыль: трагедия и подвиг» (об ачинских ликвидаторах), поэтический сборник «Свет небесный и земной», книга прозы для детей и
юношества «Будь мне другом». Идёт работа
над книгами прозы «Особая миссия», «Творческий процесс: явные и неявные проблемы»,
«Друзья мои и недруги мои».
Марина
арина Валерьевна
Ребещенко
родиРебещенко Марина
Валерьевна
лась в городе Иланском Красноярского края
29 мая 1977 года, там же закончила школу. В 1998 году — КГПУ им. Астафьева по
специальности бакалавр дошкольного образования, в 2001 году Московский психологосоциальный институт.
Читать научилась в 4 года, в шесть старшая сестра записала в библиотеку. В девять
появились первые стихи. Рифмовать, складывать тексты Марине всегда было легко и интересно.
В семнадцать встретила будущего мужа
и вскоре стихи перестали появляться, не было нужды. Начала писать снова уже после
тридцати.
Сразу после школы пыталась поступать
на журналистский факультет Красноярского
университета, но плохо сдала историю. Педагогика пришлась по душе. Два года после института работала психологом в детском саду,
потом фитнес-инструктором, преподавателем
йоги. Именно практику йоги считает толчком,

благодаря которому природные способности
к словесному творчеству стали снова проявляться.
Первыми ценителями и критиками стихов
стали друзья, а местом публикации — страница в социальной сети. Благодаря их поддержке и хорошим отзывам хватило смелости
продолжать, появилась группа в контакте, потом первые публичные чтения в узких кругах.
В 2015 году провела первый авторский вечер поэзии в красноярском Доме кино, через
небольшой промежуток времени — в Доме
Искусств. В ближайшее время совместно с
художником-иллюстратором Оксаной Зориной планируется издание книги «Просто мы
растём».
Наталья
аталья Юрьевна
Розбицкая
родилась
Розбицкая
Наталья Юрьевна
22 ноября 1968 года в городе Енисейске
Красноярского края.
В 1986 году окончила Октябрьскую среднюю школу № 9 в Богучанском районе Красноярского края. В 1991 году — ветеринарный факультет Красноярского государственного аграрного университета.
С сентября 1991-го по июнь 1997 года
преподавала фармакологию и токсикологию
в Красноярском государственном аграрном
университете.
С ноября 1997-го по октябрь 2006 года — индивидуальный предприниматель.
С ноября 2006-го по апрель 2010 года —
Глава Октябрьского сельсовета Богучанского
района Красноярского края. В 2009 году под
её руководством администрация Октябрьского сельсовета Богучанского района заняла 2-е
место в номинации «За лучшую работу среди
сельских поселений Красноярского края».
Стихи пишет постоянно. Начала писать в
2007 году. Её загадки были опубликованы в
газете «Ангарская правда» (2009 год). Автор
сборника стихов «75-летию Красноярского
края посвящаю» (2009 год). В 2011 году публиковала свои произведения в альманахах
«Антология детской поэзии и прозы» и «Поэзия на Енисее». В мае 2012 года Наталья номинирована на национальную литературную
премию «Поэт года», учреждённую Русским
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Член Союза Писателей России Раиса Сакова

Писатель Галина Королёва (в центре)
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Поэт Марина Валерьевна Ребещенко

Творческая встреча Галины Калиновской с читателями
в библиотеке посёлка Нижняя Пойма
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литературным клубом совместно с издательством «Авторская книга» с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести
вклад в современную русскую литературу.
Конкурс составлял 500 человек на место среди авторов, публикующих свои произведения
на сервере «Стихи.ру».
Творчество Натальи Юрьевны многогранно. В настоящее время её перу принадлежат
стихотворения любовной, философской, гражданской, религиозной и пейзажной лирики,
пословицы, поговорки, афоризмы, рубаи, стихотворения для детей, загадки и частушки.
Она не спасается в поэзии от правды и
трудностей, не ищет в ней отдушину. Наталья
Юрьевна талантливая и настойчивая женщина, настоящая русская красавица.
Её мечта — издать свой сборник загадок
и стихотворений для детей и подарить его в
каждую школу и детский сад Красноярского
края. Мечты её обычно сбываются.
ЧН
уринов
Николай
МефодьевичЧуринов родился
Николай
иколай
Мефодьевич
2 февраля 1942 года в деревне Мужичкино
Емельяновского района Красноярского края
в большой семье, где было пятеро детей. Он
был самым младшим ребёнком. Сам Николай Мефодьевич о своём детстве пишет так:
«Я родился в крестьянской семье, в которой
уже практически никто не помнил подвижнического прошлого своих предков ХVIII–ХIХ
веков. ХХ век дался моим родственникам тяжело. Одни только первая и вторая мировые
войны стоили жизни родных по линии матери
и по линии отца. Кроме того, волна раскулачивания конца 1929 — начала 1930 годов
нанесла семейству моего деда Василия Матвеевича Чуринова и моей бабушки Евдокии
Ивановны Чихачёвой (Чуриновой) тяжёлый
удар. В результате раскулачивания их хозяйство было полностью разорено. Старший брат
моего отца Кирилл с его семьёй был сослан в
заполярный городок Игарку и пробыл там до
1947 года. А семье моего отца Мефодия с моей матерью Анастасией Васильевной в течение
двух лет, до 1932 года, пришлось скрываться
в тайге с двумя детьми, жить в охотничьих
избушках, в помещениях кузниц, стоящих за
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околицами населённых пунктов. Вторым событием, на многие годы повлёкшим неприятности и тяготы в нашей семье, стала гибель
моего отца на Курской дуге 17 июля 1943 года в бою за деревню Стрельниково Мценского
района Орловской области. Он ушёл на фронт
в 1941 году, оставив четверых детей и мою
маму, беременную мною. В последнем письме с фронта он пишет: «Анастасия и дети, как
же я об вас соскучился, но по снам я должен
остаться живым и вернуться домой. Как же мы
будем счастливы, не могу выразить. Но если
придётся умирать, и будет возможность, то достану фотографию и буду до последней минуты смотреть на семью дорогую свою. Только
жаль, что у меня нет фотографии маленького
сына Коленьки. Анастасия, если представится
возможность, то сфотографируй его и пришли
фотографию мне». Моя мама выполнила эту
просьбу и послала ему мою фотографию.
Однако письмо с моей фотографией вернулось домой с подписью на конверте синим
карандашом «В связи с убытием адресата». И
мама поняла всё, хотя похоронка пришла значительно позже».
Николай, благодаря сохранившимся фотографиям и рассказам матери составил себе
чёткое представление о нём и о последних
годах его жизни. Николай Мефодьевич вспоминает: «Вот предфронтовая фотография нашей семьи. Это поздняя осень в деревне Мужичкино. 1941 год. Отец стоит, прижимая к
себе двуствольное охотничье ружьё 16-го калибра. В правой руке он держит хроменькую
утку — он нашёл её около озера недалеко от
Мужичкино незадолго до отправки на фронт.
И эта уточка жила у нас дома до весны, а потом она поправилась, и мои братья выпустили её. Отец снял пальто, чтобы быть на фото
во всей красе. На нём чёрная манчестерская
толстовка с молнией и чёрные брюки. У него обычная гражданская причёска. Взор суровый. Он знает, кого он, уходя на фронт, покидает. Скоро его обстригут под ноль и отправят
в город Канск для прохождения краткого военного всеобуча, и он будет одет в военную
робу, зелёную фуфайку, будёновку, ботинки и

обмотки. И вскоре в таком виде он вновь на
пару часов предстанет в Мужичкино, то есть
через несколько дней после моего рождения
он окончательно попрощается с семьёй. Через
несколько дней после этого он, согласно его
письму, вместе со своими боевыми друзьями
будет переодет, получит меховую военную
шапку, сапоги и белый военный полушубок,
сядет в поезд и отправится в сторону Москвы,
прибудет в Москву в феврале 1942 года. Тогда начнётся его боевая, фронтовая жизнь. И
ему потребуется полученное им знание десяти заповедей городского боя».
Отец с войны не вернулся, и дети осиротели. Очень тяжело было остаться без кормильца. После войны старшие брат и сестра Николая уехали из Мужичкино. В деревне осталась
мать с тремя младшими детьми. Но осенью
1947 года старший брат Александр вернулся
и настоял на том, чтобы семья перебралась в
Красноярск.
Дальнейшая жизнь Николая Мефодьевича проходила именно здесь. Он очно окончил Красноярский политехнический техникум и заочно — высшую партийную школу,
обучался в аспирантуре, защитил докторскую
диссертацию по теме «Информационная реальность: основания и принципы построения
теории».
В 1960-е годы его призвали в ряды Советской Армии, где он проходил службу в течение
четырёх лет, а после демобилизации работал
инструктором в крайкоме ВЛКСМ.
С 1975 года Николай Мефодьевич работает в сфере образования. С 1986 года и
по сей день он трудится в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика М.Ф. Решетнёва, является автором нескольких научных трудов
по философии: «Философские основания
информологии», «Информационная рациональность», «Реальности: физическая и информационная», «Совершенство и свобода»,
«Совершенство слова. Теоретический анализ». Кроме того, Николай Мефодьевич —
основатель и главный редактор журнала «Теория и история» (выходит с 2002 года).

В семье Николая Чуринова любили книги, поэтому он рано познакомился как с
отечественной, так и с зарубежной литературой. Будучи студентом, Николай вместе с
однокурсниками издавал литературный журнал, где публиковались и его стихи. Вообще
же его первый опыт стихосложения состоялся
ещё в школьные годы. Но сам Николай Мефодьевич говорит, что для него погружение в
творчество началось с прочтения книги Николая Гавриловича Чернышевского «Критика
гоголевского периода русской литературы». В
этой книге Николай Гаврилович раскрывает
наличные стандарты великого русского языка
и великой русской литературы. Книга оказала
неизгладимое впечатление на будущего поэта.
А первым стихом, послужившим «толчком» к
постоянному творчеству, стало стихотворение
«Солнце», написанное в годы службы в армии
под впечатлением одного армейского вечера.
Именно это стихотворение и определило направление творчества автора, помогло ему понять, как и что он должен писать.
Николай Мефодьевич много размышлял о
творчестве и пришёл к такому выводу: «Писать стихи, принадлежать стихам — это значит находиться в измерении, в котором пропащая жизнь становится нормой и средством
доказательства победы духа над плотью. И
эта победа предстаёт как загадка, у которой,
кроме её торжества, нет разрешения, нет пристанища, нет примирения. В этом отношении
творчество — это примирение с судьбой, с
тем, что ты никому не нужен, и с тем, что о
тебе никто не хочет знать, кроме твоих недоброжелателей».
Стиль стихов Николая Мефодьевича интересен и необычен, что выгодно отличает его
от многих других современных поэтов. Он
схож с западным верлибром — свободным от
рифмометрической композиции стихов. Однако вдохновили автора не западные поэты,
писавшие верлибром, а, что также интересно,
православные молитвы и заговоры, которым
он был научен с детских лет. Сам Николай
Мефодьевич отзывается о свободном стихосложении следующим образом: «...свободный
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Ежегодные сибирские чтения «Праздник Буквы», 2010 год

Ежегодные сибирские чтения «Праздник Буквы», 2008 год
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Участники и победители конкурса издательства «Буква Статейнова»
на лучшее школьное сочинение
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стих... всегда предполагает соответствующее
понимание стихотворения (поэмы), когда поэт, пренебрегая частью, не утрачивает качества его произведения как целого, его больше
заботит фабула, сюжет».
За всю свою жизнь Николай Чуринов
увидел четыре эпохи — время И. Сталина, Н. Хрущёва, Л. Брежнева и нынешнюю
власть. Свою реакцию на каждую из них он
запечатлел в стихах, многие из которых вошли в книгу автора «Языки процветания».
Николай Мефодьевич — лауреат Премии
имени Ивана Александровича Ильина «за
разработку русского экономического проекта
в его истоках, духовно-нравственном смысле
и исторической эволюции в монографическом фундаментальном труде «Совершенство
и свобода». Награждён медалями: медаль «В
ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Николай Чуринов — одарённая личность.
Он — поэт, философ, специалист по философии науки и техники, доктор философских
наук, профессор, член Академии социальных
наук, основатель научной школы СибГАУ по
философии науки и техники, член Профессорского собрания Красноярского края, член
Президиума Общероссийского общественного движения «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад». За время своей
карьеры Николай Мефодьевич опубликовал
132 работы.
Лбенко
юдмила
Борисовна
ЗЗубенко
уЛюдмила
убенко
Людмила
Борисовна Зубенко, девичья
фамилия Ситникова. Родилась в 1952 году в
посёлке Южная Тунгуска Нижнеингашского
района Красноярского края, в офицерском городке. С 1959 года проживала с родителями в
Иркутске, где училась в нескольких школах —
№ 67, 68, 7, в Канске училась в школе № 21.
Первые свои стихи написала в десять лет на
конкурс, получила приз, видимо, это вдохновило, и она стала участвовать во всех школьных мероприятиях, концертах. Была выбрана
членом редколлегии школьной стенгазеты, где
писала статьи и стихи.

204 История Приенисейского края
Литература

Рисовать научилась тоже быстро, со временем научилась играть на гитаре, и сразу
пригодились все стихи, которые легко складывались в песни. Ещё в школьные годы
как-то сами собой стали складываться сказки, сценарии для утренников. В Иркутском
доме литераторов посещала курсы молодых
поэтов. В Канск приезжала очень часто, а в
1999 году переехала навсегда и сразу пришла
в литературное объединение «Эдельвейс»
при библиотеке им. А.П. Чехова. Участвовала во многих мероприятиях города. Это
поэтический фестиваль «Душа поэта просит
слова», «Мы этой памяти верны», «Книга
дарит вдохновение», «Пикник на обочине»,
конкурс прозы им. А. Стругацкого. Участник семинара «Современная поэзия: традиция и модернизм», «Дорогой русской прозы»
в рамках III Всероссийского литературного
фестиваля «Куб». Это мероприятия, посвящённые 70-летию Победы. Это театрализованные представления Года культуры в России и Юбилея Красноярского края и многое
другое.
Принимает активное участие в литературных конкурсах. Написано много стихов,
текстов песен разного жанра, произведений
в прозе: «Охота в тумане», «Любовь моя выстраданная», «Новогодний переполох», «Пески обетованные», «Марселина», «А на Марсе два Ивана», «Марс — неведомые дали»,
«Ассия», «Настя кружевница», «Первый бал»,
«Цветок пустыни», «Машенька», «Спящий
Артур» и др.
Печатались стихи в газете «Канские ведомости». В сборниках объединения «Эдельвейс»; «Мироощущение; Алоэ»; «Параллели
века»; «Мой край — моя Сибирь». Прошли
спектакли по сказкам — «Машка оборотень»
и «Про Елену».
Печатались стихи в межрегиональном
журнале «Истоки», «Новый Енисейский литератор», «Литература Сибири», ежегоднике
«Поэзия на Енисее»; «На Енисейской волне»,
«Поэзия Сибири», «Память о Победе», «Антология детской поэзии и прозы» и многое
другое.

Руководитель литературного объединения
«Лазурит» — филиал № 2 Чеховской библиотеки, в котором создан поющий коллектив
«Русский сувенир».
Поэзия заставляет
нас по-новому
смоЛитературное
итературное
объединение «Вдохновение
— Среда»
треть на мир. Она, как ничто другое, даёт
возможность выразить свои чувства, которые
накопились в сердце. Поэзия возвышает нас
над повседневностью, будничностью и обогащает духовно. Она помогает нам быть добрее,
решительнее, нравственнее. Именно поэзия
объединила и сплотила вместе участников
Литературное объединение «Вдохновение —
Среда» города Сосновоборска при Центральной городской библиотеке МАУК БМК, которое действует в городе уже более 20 лет. Это
случилось апрельским вечером 1994 года.
Первым руководителем был молодой сосновоборский поэт и бард Алексей Перевалов.
Люди, увлечённые творчеством, встречались,
читали стихи, общались и даже выпускали свою
газету «Среда». С 1996 года объединением руководила Наталья Шурмель. В 2002 году в объединение влились музыканты, художники, и при
библиотеке был организован творческий клуб
«Вдохновение — Среда». Стихи и проза, статьи
и очерки, сказки, басни, эпиграммы, частушки
и песни — всё это есть в творческом багаже
наших авторов. Все они разные: по возрасту,
профессиям, мироощущению и увлечениям, но
похожи трепетным отношением к литературе,
желанием самовыражения в слове. С 2002 года литературным объединением и клубом руководит Л.В. Голощапова, главный библиограф
ЦГБ. Творческие отчёты, фестивали, краевые
и общегородские мероприятия и конкурсы,
встречи с писателями России и края — наши
авторы всегда активно участвуют в них, получают дипломы и награды. В 2014 году участники объединения представляли свои работы
на краевой Медиафестиваль народного творчества «Созвездие талантов» в честь 80-летия
Красноярского края. Л.А. Беус была награждена Дипломом в номинации «Литературное
пространство». Произведения сосновоборских
авторов публикуются в краевых и городских периодических изданиях, сборниках.

С 2004 года наши авторы печатаются
в краевом издательстве «Буква Статейнова»
в коллективных сборниках «Поэзия на Енисее», «Литература Сибири», Антология детской поэзии и прозы, «Память о Победе». За
эти годы литературным объединением «Вдохновение — Среда» изданы сборники стихов и прозы «Любовь — начало всех начал»
(2003), «Душа стихами полнится» (2005),
«Перекрёсток сердец» (2013), посвящённый
40-летнему юбилею Сосновоборска. Выпущены и авторские сборники Светланы Ефимовой, Валерия Ваганова, Алексея Алексутова,
Ирины Юровой, Натальи Шурмель, Галины
Кириченко и др.
В сосновоборской газете «Рабочий»
под рубрикой «Год литературы» опубликованы стихи Н. Суденко, Г. Гостевой, С. Ефимовой Л. Голощаповой, Г. Аксеновой, И. Юровой, В. Лугового и др.
Авторы активно представляют свои произведения на порталах Проза.ру, Поэзия.ру.
Так Людмила Ивановна Табакова номинирована на соискание премии «Писатель года
2015». Галина Ивановна Гостева номинирована на соискание премии «Писатель года 2015»,
«Поэт года 2015» и принята в Российский союз писателей. Большая творческая дружба
связывает нас с юными авторами — с детскоюношеской литературной студией «Колибри
ру», созданной при Центральной городской
библиотеке в 2013 году.
Участники объединения часто выступают
перед молодёжью нашего города, школьниками и студентами. Мы развиваемся, создаём
новое и ждём новых встреч с друзьями и единомышленниками.
Александр
Николаевич
несоСмирнов
АлександрСмирнов
Николаевич
мненно звёздочка на небосклоне красноярской журналистики последней четверти века.
Своего рода феномен, ибо трудно припомнить,
чтобы о редакторе рядовой, по сути, газеты
из Игарки знало все медиасообщество края.
И все уровни тогдашней власти. О Смирнове
заговорили. В 1987–1990 годах интервью, зарисовки, реплики о нем были напечатаны, либо вышли в эфир во многих краевых средствах
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Поэт Сергей Яценко

Поэт Николай Грибанов

Поэтесса Маргарита Радкевич

Поэт и писатель Нина Шалыгина

Вера Облокова и писатель из Томска Николай Сергеевич Новгородов
Галина Канкеева подписывает любителям поэзии свои книги
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массовой информации. Редактор был нелюбим игарской властью,но страшно популярен
среди сурового северного люда. Настолько,
что горком партии не рискнул снять с работы
«вольнодумца», когда два ведущих предприятия города пригрозили забастовкой в знак
протеста против этого политического акта.
Партийные чиновники ограничились тогда
строгим выговором за политически вредную
статью (крайком КПСС, кстати, отменил это
«наказание» а бывший тогда первым секретарём крайкома Олег Шенин сказал при этом:
товарищи из Игарки погорячились).
Как-то, отвечая на вопрос, как ему на местном уровне удалось перевернуть представление о журналистике с колёсика и винтика
партии в самостоятельный субъект общества,
Александр Николаевич несколько сконфуженно сказал, что ему давно не давала покоя
фраза дореволюционного писателя Аркадия
Аверченко о деградации общественной мысли. «Современная мысль, — писал Аверченко, — до того изогнулась и извертелась, что
стала похожа на старую балетную плясунью,
которая, приподняв подол, ещё может выделывать замысловатые и непристойные фигуры, но ходить прямо, твёрдо и просто уже не
в состоянии». Знал бы Аркадий Тимофеевич,
горячился Смирнов, какие «па» будет выделывать эта плясунья через 100 лет?
Короче перед редактором ребром встал
вопрос: либо промолчать и платить всю жизнь
этим молчанием за причастность, либо говорить правду. Говорить, не заставляя людей
верить в неё, а просто включиться в процесс
осмысления реальности, При этом надо иметь
в виду, что задавленная правда растёт вкривь
и вкось — сорняками.
Приняв предложение возглавить открывающийся еженедельник газету «Московский
комсомолец в Красноярске» (ноябрь 1997 года), Смирнов пережил дежавю. Та же задавленная правда, да и старая балетная плясунья
тут как тут со своими непристойными фигурами...При этом редактору намекали, смеётся сегодня Смирнов, прямо-таки словами
из «Трудно быть богом» братьев Стругацких:
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«Мне объяснили, что правда — это то, что
сейчас во благо королю. Все остальное ложь
и преступление».
Сложно представить, но у Александра
Николаевича при этих словах когнитивного диссонанса не возникло, так как для него
имманентным состоянием было: его читатели —король и есть. Он с ними не заигрывал, не
подстраивался к вкусу. Просто подымал уровень журналистики, стиль полемики на новую
высоту. Успех был колоссальный. Но все же
остаётся вопрос. Как за столько лет не замылился редакторский взгляд, а профессиональная планка подымалась все выше и выше?
У Смирнова на сей счёт есть простые,
на его взгляд, истины. Любя философа Померанца, он отвечает его точными словами :
«Личность разрушается всегда. Она сохраняется и развивается, только если противостоять потоку. Даже в сравнительно спокойные
времена она разрушается, если человек идёт
по течению». Значит, продолжает Смирнов,
чтобы подняться высоко, надо, как соколу,
лететь против ветра. В этой парадигме, конечно, могут быть поражения? Безусловно,
соглашается Смирнов, но не бывает ни однозначных побед, ни однозначных поражений.
В конце концов ведь и Пастернак писал : но
пораженья от победы ты сам не должен отличать.
Это своего рода жизненная философия
Смирнова. У него даже выработана «рабочая»
установка: главное не в том, чтобы не упасть,
а научиться подыматься. Падал? Да. Подымался? Всегда.
Смирнов не превратился в стандартный
фабричный товар, не скис, не»опрыщавел душой» (В. Высоцкий). Он не чувствует своего
убывания. Не заточен в настоящем. Не прогибается под мерзость. Александр Николаевич
любит повторять афоризм того же Аверченко.
— Жёлуди — то все одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки, — из одного дубка делают кафедру для ученого, другой идёт
на рамку для портрета любимой девушки, а из
третьего дубка смастерят такую виселицу, что
любо – дорого.

Субботин Михаил
Николаевич
ихаил Николаевич
Субботин
родился в
Михаил
Красноярске в 1966 году. Работал осветителем в филармонии, лаборантом в школе. По
профессии историк. Стихи пишет с 19 лет.
Печатался в газетах «Красноярский рабочий»,
«Красноярское Воскресенье», «Красноярская
газета», «Литературный Красноярск», сборнике «Поэзия на Енисее» (2006–2013 гг.) и
других коллективных сборниках. Вышли четыре авторских сборника: «Звезда не выжжет
небосвод» (2008 г.), «Портрет» (2011 г.),
«Такси» (2013 г.), «Ромашки» (2014 г.). Сочиняет инструментальную музыку. Печатался
в журналах «Литература Сибири», «Современная литература России».
аиса Терентьевна
Сакова,
член Союза
Раиса
Сакова
Раиса Терентьевна
писателей России, литературовед, критик, педагог, «крёстная литературная мать» Пшеничникова Виталия Фёдоровича, писателя, прозаика, автора четырёх сборников рассказов и
семи романов, двух трилогий «Река жизни»,
«Воспоминания полковника внешней разведки», романа «Записки полярного лётчика».
иколайШ
Николай
Яковлевич
Шагурин
(1908–1983)
агурин Николай
Яковлевич
родился 16 сентября 1908 года в Харькове, в
семье врачей. Учился в Москве, на вечернем
отделении электротехнического техникума.
Участник Великой Отечественной войны.
Член Союза писателей СССР. Литературную
деятельность начал как журналист, пройдя путь от литсотрудника до ответственного
секретаря редакции областной газеты. Печататься начал в 1927 году.
В 1930 году в московском издательстве
«Театркинопечать» вышла его первая книжка
«Безбожное кино в деревне». С этого времени
московские журналисты стали печатать произведения Шагурина. Сотрудничал с редакциями журналов «Красноармеец и краснофлотец», «30 дней», «Кино и жизнь».
Как способному очеркисту и литератору,
Шагурину предложили работу разъездного
корреспондента газеты «Социалистический
Казахстан», и он переезжает в Алма-Ату. Впечатления от поездок по Средней Азии легли
в основу его второй книги очерков «Повесть
о Тау-Сагызе» (1932) об истории открытия и

освоения природных богатств Каратау, создании первых заводов в Голодной степи.
В 1937 году работает редактором многотиражной газеты «Северный рейс» на реке
Оби. Газета выпускалась на борту полярного
судна «Анастас Микоян», и писатель две навигации ходил на этом судне в Заполярье. В
1939 году Шагурин приезжает на юг, работает в редакции газеты «Красный Крым». В
1941 году в Симферополе выходит отдельной
книжкой его первая «морская» «Сказка о серебряном моряке».
После войны переехал в Новосибирск. С
этого момента его жизнь и литературная деятельность связана с Сибирью.
С 1952 года жил и работал в Красноярске.
Шагурина по праву можно назвать зачинателем приключенческой и фантастической литературы в Сибири нового времени. Сотрудничая в прессе как очеркист и фельетонист,
Шагурин также написал ряд книг для детей:
«Серебряный моряк», «Морские сказки»,
«Три матроса». Первые его рассказы были
опубликованы в московском журнале «Вокруг
света» в 1930 году. Повести и рассказы печатались в журналах «Уральский следопыт»,
«Енисей», коллективных сборниках, на страницах краевых и областных газет. Особенно
известен читателям по книгам: «Рубиновая
звезда» (1955), «Остров Больших молний»
(1956), «Аргус против Марса» (1967), «Тайна
декабриста» (1965).
Роман «Эта свирепая Ева» (1981) — последнее и самое крупное произведение Шагурина. Роман повествует об управлении погодой и борьбе с ураганами. Произведения
Шагурина насыщены действием, событиями,
элементами социально-политической сатиры.
Критик Б. Беляев в книге «Отображая жизнь»
(1958) пишет: «Произведения Н. Шагурина
привлекают читателя динамичностью сюжета,
остротой коллизий и, конечно, идеями гуманизма, прославлением человеческого разума и
плодотворного труда».
В лучших своих произведениях Шагурин предстаёт во всеоружии профессионального опыта и обширных знаний. ПроИстория Приенисейского края
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Владимир Шанин, Сергей Котельников, Алексей Козловский, Михаил Стрельцов

Литературное объединение города Сосновоборска «Вдохновение-Среда».
Сидят слева направо: Илья Симонов, Максим Моисеенко, Мария Моисеенко, Наталья Шурмель, Галина Кириченко, Алексей Алексутов, Наталья Алексутова.
Стоят слева направо: Анатолий Голощапов, Алёна Кириченко, Светлана Ефимова, Галина Аксёнова, Лора Новицкая, Александр Кузнецов, Людмила Поплыко, Галина Краснопеева, Зинаида Попова, Лариса Голощапова, Ирина Юрова, Анастасия Мельникова, Надежда Гольцер, Иван Коротков

Марина Саввиных, Анна Логачёва, Михаил Стрельцов
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шедший большой жизненный и творческий
путь, писатель сохраняет верность романтике и «литературе крылатой мечты». Будучи корреспондентом Манской районной
газеты, в 1977 году мне довелось встречаться с писателем, когда он приезжал в
район. Встреча была по моей инициативе,
я показывал ему свои очерки. Если не ошибаюсь, мы посидели в номере гостиницы
до полуночи.
Гириченко
алина Галина
Петровна
Кириченко родилась
КГалина
Петровна
16 августа 1953 года в посёлке Шалым, Таштагольского района Кемеровской области.
В 1957 году вместе с родителями переехала в село Солтон на Алтай. В 1970 году окончила Солтонскую среднюю школу.
В 1974 году — филологический факультет
Бийского государственного педагогического
института. Работала учителем русского языка
и литературы в Переясловской средней школе
Топчихинского района, в Дружбинской восьмилетней школе.
В 1980 году приехала на комсомольскую
стройку в город Сосновоборск Красноярского
края. Работала воспитателем в молодёжном
общежитии № 3, воспитателем в детском саду
«Дельфин», учителем русского языка и литературы в школе № 3.
Член литературного объединения «Вдохновение — Среда». Пишет стихи и рассказы.
Печаталась в газетах «За Победу», «Фортуна»,
«Рабочий», «Сибирский бумажник», «Литературный Красноярск», в коллективных сборниках сосновоборских поэтов «Букет для мам»,
«Педагогические россыпи», «Любовь — начало всех начал», «Весенние мелодии», «Душа
стихами полнится», «Перекрёсток сердец»,
в краевых ежегодниках «Поэзия на Енисее»,
«Антология сибирской поэзии и прозы», «Антология детской поэзии и прозы», журнале
«Литература Сибири». Авторский сборник
«Озарение». Её имя внесено в «Большой энциклопедический словарь Красноярского края»,
«Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока», фотоальбом «Милые, милые женщины». Редактор-составитель
сборника «Душа стихами полнится».
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Самобытный и интересный писатель Т
атьяна
Розманова
родилась
в 1965 году в поРозманова
Татьяна
Георгиевна
сёлке Стрелка на Ангаре Енисейского района.
С 1966 года вместе с родителями, они были служащие, жила в Красноярске, здесь же
окончила среднюю школу. Работала медицинской сестрой в хирургической стоматологии,
появилась семья, дети, но желание учиться
дальше взяло своё. После окончания вуза (гуманитарный факультет СибГТУ с красным
дипломом) работала преподавателем, училась в заочной аспирантуре, а по вечерам — в
Центре переподготовки и повышения квалификации по программе «Педагогика высшей
школы». «Профессорско-преподавательский
состав курса у ней был удивительным.
— Г.И. Чижакова, В.С. Нургалеев,
С.Н. Орлова, В.А. Ковалевский, И.С. Барсуков, Т.А. Степаненко, И.Д. Еремеевская,
Т.В. Фуряева — это всё не только Педагоги с
большой буквы, но люди, оставившие глубокий след в душе и много давшие не только для
дальнейшего профессионального, но главное — для личностного развития, — говорит
Татьяна Розманова.
В вузе преподавала социологию и социальную политику, вела воспитательную работу со студентами, была отмечена благодарственными грамотами ректора и социальных
учреждений. По роду профессиональной деятельности печаталась в научных журналах,
а первый публицистический опыт пришёл в
2011 году, когда в российском историческом
журнале «Родина» вышла статья по воспоминаниям её папы о «трудовой армии» в Сибири
и о трагедии советских немцев «Подошли вагоны для перевозки скота». Это и стало, пожалуй, основной отправной точкой для писательской деятельности.
Но была и ещё одна сфера интересов, не
связанная, или точнее, связанная не в полной
мере с преподавательской работой — история и этнография Сибири и русских сибиряков. Интерес к этим наукам пришёл давно.
Возможно, вырос из детских поездок с родителями по Красноярскому краю и всей нашей
многонациональной стране. Из собственных

путешествий, посещений этнографических и
исторических музеев в разные годы. Но, пожалуй, более всего — из рассказов детства,
услышанных от родителей, особенно от папы,
из общения в семье. Папа, Георгий Филиппович Эйснер, уроженец нижнего Поволжья,
прошёл большой и трудный жизненный путь
(он 1918 года рождения), был образован, обладал широким кругозором и прекрасной памятью, до глубокой старости помнил десятки
фамилий, дат, исторических событий, знал
много замечательных, и даже известных людей, со многими ему довелось работать, много читал, был социально активен, даже когда
ему было уже за 90 лет.
Мама, Екатерина Васильевна Петрова, коренная сибирячка по меньшей мере в шестом
поколении, её брат, мать, бабушка родом из
Анаша Новосёловского района, ныне затопленного, принадлежали к старым сибирским
крестьянским фамилиям Кадочниковых и Кожуховских, другая старинная сибирская ветвь
была по енисейской линии Кытмановых —
все они также оказали большое влияние на
талантливую и впечатлительную девочку. С
раннего детства Татьяна слышала, как они
говорили, наблюдала их манеры, привычки, впитывала семейные традиции, взгляды,
убеждения, училась работать, любить природу и уважать людей труда. Всё это не могло
пройти бесследно, хотя бы потому, что обладает самым сильным свойством — через информацию о предках (то, что называют генетической памятью) присоединять к длинному
роду ещё одно звено в этой неразрывной связи
поколений.
В 2010 году один за другим тяжело заболели родители, а ещё через три года пришлось
оставить и любимую работу. Поддерживала
семья: муж и двое сыновей. В какой-то момент из долгих месяцев сплошных болей, лечения, больниц, врачей, ухода и одновременно постоянного общения с самыми близкими
людьми, последнего и, может быть, самого
важного, пришло осознание: ведь мы все являемся свидетелями чего-то подлинного, ещё
живого, но всё-таки уже уходящего в небытие.

Сибирский говор, рассказы о прошлом, характерные черты далёкой от нас жизни — всего
этого никогда больше не будет, всё навсегда
исчезнет. Как исчезло то, что давало нам осознание нашей идентичности с прошлыми поколениями. Не только по месту рождения, но
и по крови мы сибиряки.
Появилась мысль записать то, что ещё
можно сохранить для потомков. И всё сразу
закипело. Поиски земляков, поездки, встречи,
беседы, записи. Многое собирала с трудом,
по крупицам. Ведь некоторым собеседникам
было уже за 90 лет! Некоторые за время работы ушли из жизни. Всё легло в тетради. С
2010 года их уже шесть.
Какие-то образцы устного творчества: бывальщинки, поговорки, пословицы оказались
просто уникальными. Всё сравнивала с ранее
собранным учёными и напечатанным в словарях русского сибирского старожильческого говора в разные годы, поднимала старую
литературу. Оказалось, многих фразеологизмов, бытовавших в прошлых поколениях семьи, больше нет нигде. Это подбадривало и
вдохновляло. Так постепенно всё вылилось в
книгу «Старожилы Сибири», в 2014 году вышедшую в издательстве «Буква Статейнова».
Первый серьёзный опыт, где автор попыталась через историю своей семьи показать характер русских сибиряков-старожилов. Стало
ясно, что людям интересна эта тема, она пробуждает тёплые воспоминания, у кого-то о
слышанном и виденном в детстве, у кого-то
о родной деревне, а у кого-то о своих дорогих
бабушках и дедушках, но равнодушным она
не оставляет никого.
Работа продолжается и сегодня. В новой
книге автор поставила задачу: через сибирские слова и выражения, составленные в алфавитном порядке, показать интересные и неизвестные широкому кругу читателей факты
из истории нашего края, традиции и быт прошлого, красоту песен, сказок, бывальщинок,
мудрость пословиц и поговорок сибиряков, их
неподражаемый юмор.
Были творческие командировки в Новосёлово, Енисейск, Балахтинский и ЕмельяИстория Приенисейского края
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Участники проекта «Покори Воробьёвы горы» город Красноярск, 2007 год.
Слева Александр Николаевич Смирнов, в центре вверху профессор МГУ Андрей Алексеевич Попов, внизу тогдашний ректор КГПУ Николай Иванович Дроздов

Александр Николаевич Смирнов — главный редактор газеты «Московский комсомолец в
Красноярске» (в центре) на XI Фестивале журналистов «Вся Россия-2006»

Кумышев Борис Нурдинович — директор Красноярского филиала «Российской газеты», Александр Николаевич Смирнов — главный редактор газеты «Московский комсомолец в Красноярске» и Василий Владимирович Нелюбин — директор филиала ВГТРК «КГТРК Красноярск»
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новский районы, встречи с замечательными
людьми, готовыми помочь всей душой. Такую
неоценимую помощь оказали: брат автора, коренной житель Большой Мурты, историк по
образованию, краевед, патриот родного Большемуртинского района, а сейчас тренер по настольному теннису, отдающий все свои силы
и время подрастающему поколению большемуртинцев, Эдуард Яковлевич Эйснер. Руководитель МУК «Большемуртинский краеведческий музей» Ольга Николаевна Селютина
(Ольга Николаевна трагически погибла в аварии 9 июля 2015 года). Сестра по маминой
линии и глава Прилужского сельского совета
Ужура Вера Николаевна Алёхина. Директор
МКУ «Енисейский районный архив» Лариса Петровна Соломенцева. Специалист МКУ
«Архив города Енисейска» Лариса Семёновна
Чуруксаева и другие. И как всегда большая работа с источниками: уникальными аудиозаписями и фотоматериалами из личных архивов,
материалами из фондов МУК «Большемуртинский краеведческий музей», архивными
материалами, а также напечатанными источниками второй половины XIX — начала XX
века. Над обложкой и иллюстрациями к книге
работает сибирская художница Ольга Щибря.
Хочется надеяться, что и будущий сборник
найдёт своего читателя.
И
рэна Ирэна
Петровна
Новицкая родилась
НИрэна
овицкая
Петровна
24 сентября 1972 года. В 1989 году окончила среднюю школу. В 1996 году успешно закончила биологический факультет Красноярского государственного университета. После
его окончания работала в СЭС. В 1999 году,
после смерти отца, написала свой первый рассказ. Стихи писала постоянно. Однако многочисленные попытки опубликовать свои рассказы закончились неудачей. В конце 1999 года Ирэна тяжело заболела. В 2009 году она
трагически погибла.
Впервые её произведения были опубликованы в литературно-художественном журнале
«Литература Сибири». В 2012 году вышла
книга стихов и прозы «Миг в вечности».
С сердечной теплотой вспоминают об Ирэне её близкие: это был очень чистый, добрый
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человек, предельно искренний и отзывчивый.
Она никогда не могла пройти мимо брошенного щенка или голодного человека, стремилась обязательно хоть чем-то помочь. Всегда
готова была поделиться последним, что у неё
есть. Таких людей, наверное, сейчас уже не
осталось, она из другой эпохи. Она умела радоваться тому, что мы даже не замечаем: наступающему цветущему маю, свежему ветру,
первому снегу. За что бы она не бралась, у неё
всё получалось очень легко: приличные акварели, небольшие скульптурные формы, короткие рассказы, стихи.
Ирэна много читала, была музыкальна. Она любила жизнь и умела находить радость в простом. Отлично плавала, каталась
на горных лыжах, велосипеде, очень любила
лес. Её книга «Миг Вечности», что вышла в
нашем издательстве в 2012 году уникальна.
Уверен, ее обязательно будут переиздавать.
Её рассказы, как фотографии нравственных
возможностей человека. Я не видел ещё такой
остроты показа внутреннего мира человека. Я
часто вспоминаю свою молодость. В ней нет
ничего личного, только работа. Какой-нибудь
будущий рассказ приходилось «причёсывать
месяцами, а то и годами. Опыт пришёл годам
к сорока, не раньше. А тут, совсем молоденькая девочка пишет рассказ сразу, не отрываясь
от стола. Какая тонкая психология показа характера. Например, в рассказе «Канатоходец».
Её рассказы о психбольнице нельзя читать без
слёз. Я задаю себе один вопрос: как ей удавалось одной, без друзей и опытных писателей
создавать эти шедевры?.. Ответ один — это
настоящий талант.
Говорят, что в первую очередь наверх забирают лучших. К ней это относится в полной
мере. И если там действительно что-то есть,
то, может быть, её душа, встретившись с такими же чистыми и честными, обретёт то, чего
нам так не хватает на земле.
Несколько добрых слов мне хотелось бы
Грибанов
Фомич
Николае Фомиче
сказать
ещёНиколай
об одном
поэте. Н
Грибанове. К сожалению, ныне покойном. Он
родился на Брянщине, в деревне Красногорка.
В 1959 году приехал по комсомольской путёв-

ке в Красноярск. работал на стройке. Однако
затем переменил профессию, стал парикмахером. Примерно с этого же времени стал писать стихи и публиковаться в краевой печати.
Хотя сам он утверждает, что первые его стихи
родились в двенадцать лет.
Он пришёл к нам в издательство раз, с
момента начала нашей работы, в 1998 году,
и с тех пор никуда не уходил. Печатался в,
наших сборниках «Поэзия на Енисее», «И
слово в сердце отзовётся», «Избранное красноярской поэзии двадцатого века». Очерк
о нём был опубликован в книге «Звёзды
Красного яра» Периодически выпускал собственные сборники.
Николай Фомич так и не имел семьи, был
один. Смерть его была трагической. Бандиты
проникли в его квартиру, а хозяин был дома.
Как говорят они на фене: не хотели, но пришлось убрать. Не стало очень хорошего поэта
и прекрасного человека.
Ирина
рина ПетровнаВВацет
(Сорокина)
родиацет Ирина
Петровна
лась в Красноярске 13 мая 1965 года. Детство прошло в посёлке Выезжий Лог Манского района Красноярского края. Там же
закончила 8 классов, 9–10 класс в интернате посёлка Мина Партизанского района.
В 1982 году поступила в медучилище при
ККБ № 1, с 1984 года работала медсестрой.
В 1995-м окончила КрасГМА. На данный
момент работает в ККБ физиотерапевтом.
Замужем, имеет двоих сыновей. Стихи пишет с 13 лет. Печаталась в журнале «Первая
краевая», «Поэзия на Енисее», «Антология
сибирской поэзии и прозы».
В нашей жизни есть такие люди, которых
называют оптимисты. Именно таким человеком является Ирина Петровна Вацет. Женщина, мать, врач, поэт. Женщина, которая точно
знает, что ей нужно, и обязательно добивается
своих целей. Именно благодаря этому качеству она поступила в медицинскую академию,
имея уже и рабочий стаж, и семейный. На руках было двое малышей, но всё равно высшее
образование было получено.
Затем бесконечные совещания, какие-то
подработки, постоянные специализации и усо-

вершенствования. Она помогала и сейчас помогает восстанавливаться людям после травм,
возвращает им жизнедеятельность, делает их
здоровее, а это значит — счастливее. В течение
года Ирина Петровна — врач-физиотерапевт
— осматривает и назначает лечение более
двум тысячам больным. Постоянно изучает
методическую литературу, монографии, журналы по физиотерапии, внедряет новые методы лечения, участвует в создании методических рекомендаций по лечению различных заболеваний, посещает физиотерапевтические
общества. Иначе она не может — должность
врача, человека, отвечающего за жизни своих
пациентов, обязывает.
А силы для такой насыщенной жизни
Ирина Петровна черпает в своих стихах. Она
их пишет, сколько себя помнит. Может быть,
на это повлияли родные места — необыкновенной красоты Саяны. А может и желание
поделиться своими чувствами с близкими,
желание раскрасить и другие судьбы яркими
красками.
5 сентября 1931
годаПётр
— день
рождения
Замятин
Павлович
Петра Павловича Замятина, бывшего редактора «Красноярского рабочего». Для журналистов старшего поколения, кажется, что Пётр
Павлович был всегда.
Почему-то сейчас, вспоминая ушедший
двадцатый век, наособицу выделяют в нём
шестидесятые годы. Даже придумали для этого специальное словечко «шестидесятники».
Почему-то не называют «пятидесятниками»
тех, кто в 1956-м развенчивал на двадцатом
съезде «культ личности» и «восьмидесятниками», придумавших себе на беду перестройку.
Видимо, потому и не называют, что «шестидесятники» были не разрушителями, а созидателями. Пётр Павлович был именно созидатель.
Он сам хорошо писал и в коллектив старался
брать талантливых людей: Иван Кирьянов,
Валерий Сургутский, Александр Бояркин, Зоя
Касаткина, Олег Клешнин.
Для Сибири и Красноярского края эти годы
в самом деле были славными. Именно тогда и
развернулось невиданное раньше строительство в Красноярье и практически закончилось
История Приенисейского края
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Ирина Прохорова — председатель экспертного Совета Фонда культурных инициатив,
литературный деятель, издатель и Галина Чернова — поэтесса, 2007 год

Поэтесса Г.П. Чернова и иркутский издатель Г.К. Сапронов, Иркутск, 2007 год
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Владимир Яковлевич Шанин дарит свои книги о Сурикове Галине Петровне Черновой,
2011 год

Галина Петровна Чернова и Гамлет Григорьевич Арутюнян — врач-онколог и поэт,
2005 год
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только в 1987 году, когда от нас забрали Павла Стефановича Федирко. Именно этот год
был последним и для П.П. Замятина на посту
редактора (теперь бы обязательно сказали —
«главного редактора!») газеты «Красноярский
рабочий». Как будто закончилась некая эпоха
в Красноярском крае и началась другая.
Работу в газете «Красноярский рабочий»
Пётр Павлович начинал на старте шестидесятых в строительном отделе. Был литсотрудником, затем назначен заведующим отделом.
Какие это были годы! И какие стройки! Одни названия звучат сейчас как музыка: «трасса мужества» Абакан-Тайшет, величайшая
в мире Красноярская ГЭС, Красноярский
алюминиевый завод, Норильский горнометаллургический комбинат с Талнахом, «Надеждой» и самая северная в мире Хантайская
ГЭС! И всюду на этих грандиозных стройках
побывали выездные редакции «Красноярского рабочего» во главе с П.П. Замятиным. И
обязательно после каждого выезда выходили
яркие спецвыпуски, приуроченные к памятным событиям.
П.П. Замятин — коренной сибиряк. Родился в Красноярске. Здесь окончил среднюю
школу, поступил в Ленинградский государственный университет на филологический
факультет.
В 1955 году после завершения образования вернулся в Красноярск. Некоторое время
трудился в «Красноярском комсомольце», а
затем всерьёз и надолго обосновался в «Красноярском рабочем», отвлечься от которого
пришлось лишь однажды, когда перспективного газетчика направили на два года учиться
в Москву в Высшую партийную школу при
ЦК КПСС. Перспективы эти по возвращении домой очень скоро были реализованы.
Сначала было предоставлено кресло заместителя редактора газеты, а затем и редактора с
1974 года по 1987. П.П. Замятин сменил на
этом посту самого заслуженного за более чем
столетнюю историю «Красноярского рабочего» редактора Валентина Дубкова.
Пётр Павлович работал на редакторском
посту в годы, знаменательные для края по
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размаху строительства, каким не мог бы похвастаться никакой другой регион Страны Советов. Вот уж где и не было пресловутого «застоя», которым любят нынче потрясать читательские умы современные средства массовой
информации. В 1987 году П.П. Замятин был
назначен заместителем начальника Управления печати и информации администрации
Красноярского края. Это был настоящий профессионал. Он написал массу очерков, зарисовок о людях края.
Пётр Павлович трудился и в общественной жизни края. Избирался депутатом краевого Совета народных депутатов, более десяти
лет возглавлял краевой союз журналистов.
Тогда это была интересная организация, богатая талантами. Он был членом крайкома
КПСС, кандидатом в члены бюро крайкома
партии. Награждён орденом Дружбы народов,
медалью «За трудовое отличие», Почётным
Знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом»,
Почётными грамотами и Благодарственными
письмами Администрации края. Заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
Пётр Павлович участвовал в подготовке к
выпуску многотомной «Книги Памяти Красноярского края» о погибших, умерших от ран
и пропавших без вести в годы Отечественной
войны воинах-красноярцах. С 2000 по
2005 год был главным редактором десятитомной региональной книги «Никто не забыт»,
содержащей материал энциклопедического
характера о красноярцах, участниках Великой
Отечественной войны, вернувшихся домой с
Победой. За работу с ветеранами награждён
Почётными грамотами Всероссийского совета ветеранов и Совета ветеранов Вооружённых сил России.
Закиров
аРашит
акиров
Назипович
Ркиров
ашитРашит
Назипович
Закиров родился в Норильске в 1956 году. С детства увлекался
фокусами, работал на сцене, гастролировал
в составе труппы «Театра маленьких чудес».
Позднее тема мистики, безусловно, связанная
с тягой писателя к фокусам, найдёт отражение
в его рассказах («Фотография»). В 1997 году
окончил юридический факультет Краснояр-

ского государственного университета. Юридическая практика дала Рашиту Закирову
сюжеты для его произведений, в которых раскрывается тема справедливости и отмщения
(рассказ «Расквитался»). Опыт общения с читателем у писателя довольно внушительный:
автор более 20 лет сотрудничал с газетой
«Красноярская неделя», где публиковал свои
кроссворды, рассказы, статьи, вёл рубрику
«Строкой закона», в которой консультировал
читателей по юридическим вопросам. С прозой Рашита Закирова можно познакомиться
в газетах «Литературный Красноярск», «Сибирские байки», «Огни Енисея», «Честь и Родина», в журнале «День и ночь».
Творчество Рашита Закирова так же многогранно, как и его личность. Его волнуют
философские и социально-политические темы. Он пишет о времени, в котором жил и
которым жил. В рассказе «Несостоявшийся
зачёт» показано стремление людей как-то облегчить жизнь, финансовое положение. Три
главных героя рассказа приехали из Красноярска в столицу с этой целью.
В каком-то смысле в этом рассказе происходит столкновение поколений: людей старой
закалки и представителей поколения «лихих» 90-х. Для первых всё должно быть почестному, вторые стремятся заработать любым способом. Суть рассказа: «Баксы — это,
кажись, доллары, да? И почём они сейчас?».
Те, кто не знал, что доллары называются «баксами», оказывались за бортом. Поэтому зачёт
и не состоялся.
Ситуация, когда деньги решают всё, отражена и в рассказе «Олигархи и олигофрены». В центре таксист, взявший в попутчики
«новых» русских, готовых заплатить бешеные
деньги, чтобы успеть на поезд. Для них доллары бумажки, а для обывателя — состояние:
«Да это же бешеные бабки! — ахнул плюгавенький, знакомый с котировкой валют и, увидев впервые в жизни стодолларовую купюру,
глядел на неё, как советская женщина на импортные сапоги». Герой рассказа задаётся вопросом, кто же они, его попутчики: олигархи
и олигофрены.

В рассказе «Лужа» обычная грязная лужа
спасла честь молодой женщины. Благодаря своей находчивости, главная героиня спаслась от
притязаний двух парней, измазавшись в грязной
жиже. Вот так мастерски автор, используя мелкие детали и штрихи, позволяет своим героям с
честью и юмором решать любые проблемы.
Юмористически написан рассказ «Болт
на медведя». Собравшись у общего костра за
ухой, главные герои решили подшутить над
ребятами, рассказав о необычных способах
ловли зверя. Оказывается, зайца можно поймать на лук, волка — приманить свиньёй, а
медведя победить с помощью мёда, точнее,
болта, густо обмазанного лакомством.
Тема детского восприятия прослеживается в
рассказе «Аллегория». Ученика 3-го класса Дениса Крошкина заинтересовал рассказ А.П. Чехова «Хамелеон». Юного читателя привлекло
название, но, прочитав произведение, он так и
не понял, где там хамелеон? И лишь несколько лет спустя Денис наконец разрешил загадку
«Хамелеона». Оказывается, рассказ был написан в аллегорическом, иносказательном ключе,
не стоило понимать его буквально.
Cам писатель больше тяготеет к прозе.
Но в моменты, когда автора посещает муза,
у него возникает неопределимое желание
выразить мысли в стихотворной форме. В
стихотворении «Об измене», одном из самых близких Рашиту Закирову, раскрывается тема измены, по его мнению, предать могут все: мать, если бросает дитя в мусорный
бак, фронтовые друзья, как это случилось с
отцом Рашита Назиповича после войны. И
только враг не может предать по определению, только в его искренности не следует
сомневаться:
А Родина-мать
тебя бросит в плену.
Ты нужен был ей,
когда шёл на войну.
А друг фронтовой?..
Ты ведь с ним воевал,
Ты жизнь ему спас,
а тебя он предал.
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На последнем концерте А.С. Бердникова,
литературное объединение «Русло» на снимке
в полном составе, 6 октября 2005 года
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Весной в сорок пятом
вы брали Рейхстаг,
Но он «настучал»,
и попал ты в ГУЛАГ.
<...>
Но только лишь враг
никогда не предаст.
Волнуют Рашита Закирова и «вечные»
темы, поэт размышляет о бренности бытия и
смысле жизни:
От колыбели до могилы.
Кто впереди, а кто за мной
Идёт, пока хватает силы.
И я иду полсотни лет
Туда, откуда нет возврата,
Куда не надо брать билет,
Со смертью я запанибрата.
Поэзия Рашита Закирова пронзительна и
реалистична, темы любви, одиночества, выбора жизненного пути дают читателю возможность увидеть внутренний мир поэта,
прочувствовать его.
У Рашита Закирова большие планы на
будущее. Он пишет философскую статью,
нарабатывает материал для рассказов. Подумывает о прозе для детей. Есть идея написать сказку про Бультинчика и Курипочку
для подрастающей внучки. А главная мечта у
писателя самая что ни на есть творческая —
издание собственного сборника стихов и
рассказов.
Ш
Владимир
Георгиевич Шваков родился
Вваков
Владимир
ладимир
Георгиевич
2 декабря 1941 года в городе Змеиногорске в
Алтайском Крае.
Учиться Владимиру Георгиевичу всегда было интересно. Закончил Высшее военное училище Министерства внутренних дел
СCСР, юридический факультет Красноярского государственного университета, Школу
подготовки высшего руководящего состава
МВД СССР.
С 1960 по 1986 год служил в Министерстве внутренних дел СССР, причём не просто
служил, а прошёл путь от курсанта до началь-
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ника управления. В настоящее время носит
звание «полковник запаса».
Владимир Георгиевич — разносторонняя
личность. Ему удалось добиться успеха сразу в трёх областях: военное дело, литература,
спорт.
Имеет первые разряды по шести видам
спорта, работал спортивным комментатором.
Награждён почётным знаком «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта Российской Федерации».
С 1986 по 2009 годы Владимир Георгиевич — директор дворца спорта имени Ивана
Ярыгина в Красноярске. В 2009 году назначен советником министра спорта, туризма и
молодёжной политики Красноярского края.
С 2005 года академик Петровской академии наук и искусств в Санкт-Петербурге и лауреат премии имени Г. Свиридова. С 2008 года Владимир Георгиевич — действительный
член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Имеет двадцать пять
наград СССР и России, награждён орденом
«Маршал Жуков», международным орденом
FILA «За заслуги» III, II и I степени (в 1997,
2005 и 2009 годах соответственно), орденом
«Серебряная звезда» Всемирной федерации
самбо (2001).
С 1995 года Владимир Георгиевич Шваков
является президентом федерации киокусинкайкаратэ Красноярского Края, в 2007 году он
стал обладателем второго дана. Заслуженный
работник физической культуры РФ.
В 2006 году был удостоен Законодательным Собранием высшей награды Красноярского края — золотого знака «Признание».
Постановлением главы города Красноярска Владимир Георгиевич Шваков награждён
золотым знаком «Герб Красноярска» за выдающийся вклад в развитие города Красноярска
(2006). Лауреат энциклопедии «Лучшие люди
России» (2007).
Владимир Георгиевич — писатель. Изпод его пера вышли такие книги, как: «Деревенское танго» (1998), два издания; «Мы мгновенны, мы после поймём…» (2002, 2006), два
издания; «100 миниатюр» (2011); «На доро-

гах жизни» (2013). Его произведения неоднократно печатались в коллективных сборниках
писателей Сибири и Дальнего Востока, коллективных сборниках красноярских авторов.
Недаром говорят: «талантливый человек
талантлив во всём». Владимир Георгиевич
преуспел и в музыке. Он является исполнителем более 200 песен, записанных на 14 лазерных дисках.
Мы начали эту статью с размышления о
значимости литературы в жизни самого писателя, затем читателя и, наконец, в духовности
общества. Тут важно не посадить литературу
и литераторов выше колокольни. Книги не
способны сделать нищего богатым, а богатого — щедрым. Основа всему экономика,
литература вторична, как и музыка, пение,
изобразительное искусство. Однако без литературы и музыки нет экономики, общества и
гармоничной личности. Упадочная экономика, рождает упадочную литературу. Книга и
писателю и читателю омолаживает душу, открывает и делает более понятным для человека окружающий его мир. Она показывает
Землю и Небо, Добро и Зло.
Она начисто отмывает появляющиеся в
нашем сознании «отходы» бытия и рождает из
«отходов» новые весны и новые литературные
имена. Если солнца больше на улице, значит
не меньше его и в доме. Чем тщательней ведётся Небом отбор истинно талантливых людей, тем желанней обществу книги талантов.
Литература живёт в обществе и жизнью
общества. Поэтому её не может быть вне политики, вне духовности, без нравственности и
без совести. Но всему должны быть границы.
Вспомним двадцатые и тридцатые годы прошлого века. Среди демьянов и серафимовичей вдруг родился Шолохов. Его собирались
арестовать и убить. Но Небо не дало этого
сделать с помощью Сталина. А после войны
невесть с чего засверкал бывший рядовой Советской Армии Виктор Астафьев. На Урале, в
небольшом городишке Чусовом астафьевские
книги начали возрождать русский язык. По
существу, Астафьев — новое направление
в литературе, которое лучше всего назвать

литературой Совести. При всех сложностях
характера Виктора Петровича, его книги из
этого Золотого ряда Совести. В том числе и
те, которые нуждаются в небольшом редактировании.
Писатель не должен в смуту браться за
топор и крушить всё нажитое за последние
десятилетия, как это делал Горький, сто тысяч раз поклонившийся императору Японии,
за то, что он угробил российский флот. Или
нынешние пустозвоны, ищущие и ищущие
причины, по которым мир должен наказать
Россию. Оружие писателя — перо, открытое
сердце и доброта души. Если сердце писателя
зовёт к лжи, измене, отказу от нравственности — значит в его руках топор и на самом
деле — это палач, надевший маску писателя.
Последнюю революцию в России сделали всего две с половиной тысячи человек,
специально подготовленных в США. Из них
абсолютное большинство журналисты и литераторы. Смута до мелочей была проработана
в каких-то кабинетах Америки. Заранее во все
краевые и областные газеты СССР были посажены самые доверенные люди. В «Красноярском рабочем» таким смотрителем был Григорий Симкин. Я в то время работал в газете и
видел, что творил этот ниже посредственного
журналист, но преданный разрушению человек. В первую очередь публиковались только
материалы, носящие разрушительный характер. Очеркисты, аналитики, государственники
изгонялись из газеты под флагом наступления
истинной свободы и демократии. Появилось
такое понятие, как свободный журналист.
Правда, людям не поясняли, от чего он освобождён и почему появился в «Красноярском
рабочем» именно в смуту.
Мы сейчас всё это хорошо ощущаем на
себе. Места созидателей в «Красноярском рабочем» занимали безбожники, люди без совести, видящие в жизни одну цель — деньги.
Материалы газеты были направлены против государства и коммунистов. Коммунисты
невольно оказались той силой, которая стояла
за государство. Поэтому партию били в пух
и прах. Не считаясь ни с чем. Чем хуже, тем
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лучше. Почитайте газету 1990–1991 годов.
Такая же ситуация была на телевидении, радио. Пик разгула разрушителей пришёлся на
самые «знатные» дни — август 1991 года.
Советский Союз пал. Под взмах дирижёрской
палочки неизвестной нам силы по всей стране
прошли мощные митинги в поддержку развала. В Красноярске на нём выступал журналист
Золик Мильман. Он призывал добить тоталитарный режим. Может случайно оказался на
трибуне? Вряд ли, митинги по всей стране по
чьему-то указанию тщательно готовили. Ораторов также тщательно отбирали.
На стороне «перестройщиков», в Красноярске был Солнцев, Астафьев, Астраханцев,
Русаков, Ерёмин и другие. С ними спорили
поэт Михаил Величко, журналист Иван Кирьянов, писатели Пащенко, Трошев, поэты
Владлен Белкин, любимый мною словотворец
Зорий Яхнин. Он был намного старше меня,
но я всё равно звал его Зорькой. Его все так
звали. С той стороны таких как он называли
фашистами, краснокоричневыми, совками,
дураками. Ещё как-то. Однако никто из вышеназванных своей позиции не поменял, на
колени перед перестройщиками не упал и из
литературы не ушёл. Они писали, хотя печататься тогда было негде. Симкины не могут
творить добро, рай для них — бури, пожары,
слёзы. Они умеют только наступать на горло
сбитому с ног и перекрывать кислород, чтобы
упавший мучился, а они смеялись. Но давили
они только за деньги.
Абсолютное большинство наших писателей занимали позиции или ближе к победителям, или — моя хата с краю. Это болото
середины, оно ластится к любому режиму и
лижет руки победителям: покормите! Непримиримых с той и другой стороны набиралось
с десяток с небольшим.
Нам довелось жить и работать в смуту, мы
с ней не смирились, хотя и ощутимой пользы Отечеству не принесли. Это тоже факт.
Но, слава богу, сегодня снова идёт сближение
позиций. И от этого только выигрывает творчество. Возрождается настоящая культура,
способная осветлить души народа. Только что
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принёс в издательство новую книгу Валерий
Шелегов. Издал прекрасную повесть о погибшем на войне отце Владлен Чариков. Заканчивает работу над очередной желанной для
читателя книгой Владимир Топилин. Вот-вот
в издательстве «Буква Статейнова» выйдет
книга о протопопе Аввакуме. Печатается журнал «День и Ночь», возрождается альманах
«Енисей». Редактирует его сейчас, вроде бы,
здравомыслящий человек.
В 2009 году Михаил Стрельцов, из противоположного мне литературного Союза, собрал
и выпустил прекрасную книгу «Послание во
Вселенную». Это рассказы большинства красноярских писателей. Они разные. По языку, стилю, подтекстовой философии, уровню мастерства авторов. Но все рассказы, я в этом уверен,
зовут к добру. Эта книга зовёт к примирению. И
тут главное, чем должна заниматься литература
Приенисейского края. Миша пытался закопать
топор войны, надолго или нет, покажет время.
Вчера, сегодня, завтра. Хочется верить, времена царства в газетах и литературных журналах
Симкиных, Коротичей прошли или проходят.
Диалектика вечных смут в России —
чёрная работа чёрных людей. Какой бы навязанная нам война не была жестокой, вечная
борьба противоположностей возвращает всё
к якобы прошлому — расцвету. В литературе это рождает новое единство, которое дарит
миру самые талантливые книги. В смутное
время родились повести Топилина, сегодня
это единственный автор на Енисее, на книги
которого идут заказы со всей страны.
В смуту написал свои лучшие стихи Владлен Белкин, в смуту опубликованы лучшие
публицистические статьи Анатолия Буйлова,
в смуту Валентину Распутину присвоено звание почётного профессора Красноярского педагогического университета.
Развитие материи не предусматривает
остановку, даже на секунду, и чьего-то вечного наслаждения своей победой никогда не
будет. Как говорил один великий: «И конец
мой — ещё не конец, мой конец — это чьёто начало». Не останавливается время, и не
остановится наша литература.

Пусть в прошлом останутся исключения
из Союза писателей, выходы из членов редколлегии и выпуски любых книг ради желания заработать. Как это сделал Сергей Задереев со своей Камасутрой. Ибо под словом
«любых» всегда кроется что-то чёрное. Ещё
не вижу, только слышу слово о выпуске «любых» — уже пониманию под нравственность
Руси ставится очередной капкан.
Мы упомянули сегодня не о всех наших
писателях. Чтобы это сделать, мало десяти
книг, не говоря уже об одной, пусть и большой.
Литература Приенисейского края важное, ес-

ли не главное, звено литературы России. Она
подарила миру Валентина Распутина, Виктора Астафьева и Алексея Черкасова, Владимира Леонтьева и Владимира Топилина, Алитета Немтушкина и Олега Корабельникова. Эти
великолепные люди и есть лицо сегодняшней
литературы Приенисейского края. Пожелаем
ей счастливого пути. Пусть каждый год у нас
зажигаются новые имена. И пусть они станут
звёздочками, которые будут светить всему миру вечно.
Анатолий Статейнов

Писатель Рашит Назипович Закиров

История Приенисейского края
Литература

227

Biography in English
D
avydovDmitry
Dmitry
Dmitry (1811–1888) Russian
DDavydov
avydov
ethnographer, poet and teacher. He was born
in Achinsk, Yenisei province, in the family of
hydrograph. Engaged in teaching activities for thirty
years. He was a local historian, linguist, folklorist,
ethnologist, archaeologist. Studied the Yakut and
Buryat-Mongolian languages, published the ﬁrst issue
of Yakut-Russian dictionary. Collected Mongolian
folklore. In 1856 was his ﬁrst publication — the poem
“Amulet”. Three years later — “Shire guylguhu
or Magic Bench”. Published in “Zolotoye Runo”
in 1857–1858 — series of poems, essays, “Thoughts
of a Runaway on the Baikal” which gloriﬁed his
name. Moved to Irkutsk in 1859. Seriously fell ill and
became blind. Last book “Poetic Pictures” published
in Irkutsk in 1871.
A
ksyonova
Ogdo (1936–1995) is a Dolgan
Ogdo
AAksyonova
ksyonova
Ogdo
poet and writer, founder of the Dolgan written
literature, specialist in folklore and the member of
the Union of Russian writers. She was born on the
8th of February 1936, in a village on the Taymyr
Peninsula. She wrote her ﬁrst poems at school.
In 1969 Ogdo ﬁnished the Literature courses
in Moscow University. She wrote her poems
in Russian, because that time there were no Dolgan
alphabet and she was the person, who worked
it up together with the scientist of the Tomsk
State University. The ﬁrst book of the author was
published in 1973. Later, there were published nine
more books. Ogdo Egorovna died in 1995. She
gave birth to many wonderful, perfect poems about
the northern region.
A
stafyevViktor
Viktor
V
iktor (1 May 1924 — 29 November
AAstafyev
stafyev

2001) — a Soviet and Russian writer of short stories
and novels. Viktor Astafyev was born in the village
Ovsyanka. Lost his parents, seven-year old Viktor
found himself in the house of his grandparents. His
childhood and life in the early 1930s Astafyev later
described in his book of short stories “The Last
Respect” (1968). His literary activity has started
in 1951 when he published his debut short story “A
Civil Man”. In 1954 Astafyev was for the ﬁrst time
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published by a Moscow magazine — short story
“Splinter” in “Smena”. The main themes in his
literary career were military-patriotic and village.
His main military novels are “Cursed and Killed”
(1994), “Oberton” (1995–96), “I want to live so
much” (1995), “Merry soldier” (1998) and others.
Besides military novels Astafyev writes the novels
about peacetime, childhood, numerous short stories
and novels — “Mountain Pass”, “Shepherd And His
Wife”, “Theft”, “The Shooting Stars”. Astafyev’s
works are well-known not only in Russia but also
worldwide. He has been writing with the great love
to his country and people and his books are still very
important and has a big role in Siberian literature.
A
stafyeva-Koryakina
Maria (1920–2011) was
Maria
AAstafyeva-Koryakina
stafyeva-Koryakina
Maria
born on 22nd August 1920 in Chusovoi (currently
Perm Region). Soviet and Russian writer, Viktor
Astafyev’s wife. Her ﬁrst story “Tough Happiness”
was published in the Perm newspaper “Zvezda”
in 1965. A novel “Nightwatch” was published
in 1968. Most of her books are memories. She is the
author of books: “Anﬁsa” (1974), “Long Time
No See” (1981), “Walking from the War” (1982),
“Signs of Life” (1994) and others. She was the main
assistant of Viktor Astafyev. After his death Maria
Koryakina dedicated to preserving the heritage of
the writer.
B
arinovaLiya
Liya
L
iya was born in Krasnoyarsk.
BBarinova
arinova

In 1954 graduated from Krasnoyarsk school for
women №11 and then — Ural Polytechnic Institute
of S.M. Kirov, the specialty electrochemical
engineer. The ﬁrst publication was in 1999 in the
book “Anthology Of Poetry Of The Closed Cities”.
In 2001 — in the book “The Day Of Poetry —
2000” (Moscow) and “The Favorite Of Krasnoyarsk
Poetry Of XX Century” (Krasnoyarsk). “Poems
For Home Reading” cycle have been publishing
in series “The Novelty Of Siberian Poetry” from
1999 to 2005. This cycle includes nine books:
“Curiosity” (1999), “Silent Hours” (2000), “For
Myself” (2000), “Words Will Prompt” (2001), “To
Mind And Heart” (2001), “Native Door” (2002),

“Secret Trail” (2003), “Shining Forest” (2004),
“The Flower Of Eternity” (2005). All her poetry
is a reﬂection of the current era in poetic form. She
was close to Viktor Astafyev and dedicated to him
two of her poems: “The Covenant” and “Meeting
With V.P. Astafyev”.
Batz Heinrich
einrich (1928–2008) Bisatz
anHeinrich
outstanding
Siberian writer, member of the Union of Russian
writers, painter and the Honored cultural worker of
the Republic of Khakassia. He was born on January
the 22nd, 1928, in a village, where Volga Germans
lived. When the Second World War began, his
family was exiled to Siberia. Heinrich began to write
in 1963. It were articles in the newspapers. Later,
it was published many great stories and novels of
the author. Heinrich Heinrichovich was not only
talented writer, but also a really talented painter.
More than 150 of his oil pictures were showed
on many exhibitions around the whole country.
Belkin Vladlen
ladlen (1931) was born
on 6th
January,
Belkin
Vladlen
1931 in village Sherbakul of the Omsk Region.
Graduated from the secondary school in Kazan,
in 1952 graduated from the Yaroslavl Pedagogical
Institute, faculty of Russian language and Literature.
First published in the regional newspapers and
“Yenisei” anthology in the heading “Poems of
the builders of Krasnoyarsk HPS”. A Working theme
was the main in his poems: “Grass On The Stone”
(1966), “Divnogoriya” (1971), “Strict August”
(1974), “Tayoznaya Street” (1975), “The Simple
Truth” (1978), “A Song City” (1981). In 1985 book
“Visual Angle” was published. In 1989 — “Who
Are We In This World?”. His poetry full of love
to the native Siberia and Siberian people. In 1975
Vladlen Belkin became a member of the Writers’
Union of USSR. In 1996 he was awarded the title
“Honorary Citizen of Divnogorsk”.
natoly is a Russian poet
and Anatoly
writer. He
Builov Anatoly
Builov
was born on the 25th of May, 1947 in Komsomolskon-Amur. His stepfather was really active and
restless person and the family travelled a lot. Maybe
because of this fact, since the early childhood
Anatoly was interested in geology, liked reading
classic and educational books. He read a lot about

travelers and wanted to be like these people. He
began to write poems and tales, when he came back
from the army. Some time later, he moved to Siberia.
Anatoly Builov works hard during the whole life,
but he never stops writing. His remarkable works
were published many times. He is rewarded with
different prizes.
Voytyuk Stalina
talina was born
inStalina
1943 in Khakas
Voitiuk
Autonomous oblast in Krasnoyarsk Krai. After
graduating from the University, she worked
on television as a head of a department of
the Amateur Cinema and photo in the Scientiﬁc
Methodical Centre. She worked hard, and later
became the head of the editorial and publications
department. Since that time there were published
many important and successful editorial projects,
which shows us great results of the work of this
department. Stalina Andreevna is an honorable
worker in a cultural sphere of Krasnoyarsk Krai.
She was rewarded many times.
Volokitin Nikolay
ikolay (1937)Volokitin
was born
on 8
Nikolay
May 1937. Graduated from the Tomsk Industrial
College and Yenisei Pedagogical Institute. He
worked as the chief editor of “Yenisey” magazine,
leaded the Krasnoyarsk Writer’s Organization.
Nikolay is the Honored Worker of Culture of
the Russian Federation. Member of the Writers’
Union of USSR and Russia. He currently lives
in Novosibirsk. Published in the magazines “Nash
Sovremennik”, “Sibirskiye Ogni”, “Krestyanka”,
“Uralsky Sledopyt”. His ﬁrst book “Cossack
Meadow” was released in Krasnoyarsk in 1969.
Also he’s an author of books: “On The River
Ket” (1972), “At The Time Of Mushroom Fogs”
(1976), “Demidov Cedar” (1981) and others which
were published in Krasnoyarsk, Novosibirsk and
Moscow. The main theme of his works is the nature
and its interaction with the human.
umer is a ESiberian
writer and
Enikeev Gumer
nikeev Gumer
the author of a number of books on pedagogics.
He was born on the 17th of February, 1952
in Irkutsk. But a little bit later his family moved to
Krasnoyarsk. Gumer grew up as any other child
of educated parents. From the early childhood he
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had a tenacious memory, was quick to grasp and
could easily answer any question of a teacher. After
school he got higher education and became aquatic
biologist. Gumer Askhadovich is a Honored teacher
of Krasnoyarsk Krai, he was rewarded with local
and all-Russian prizes.
Y
erokhovets
Alexander
A
lexander (1932–2001) was
YYerokhovets
erokhovets
Alexander
born in 1932. After graduating from the Ural State
University of Gorky he worked in the newspapers and
Radio in Ural and Siberia — Tomsk, Bogotol, Kansk,
Krasnoyarsk. Traveled with the forest managers and
geologists. The travel essays were published in the
magazine “Sibirskiye Ogni” in 1960. His books
were published in Moscow and Krasnoyarsk: “The
Spring Cherry”, “I Need Taiga Air”, “Sun, Do Not
Fall!”, “In January, At Dawn”, “Waiting”, “Friendsenemies” (in series “Writers on the Yenisei banks”).
In 1969 Alexander Yerokhovets was admitted to
the Writers’ Union of USSR. The main his work he
considered the book “Ask Your Heart”. In 2001 he
was posthumously awarded the title of “Honorary
Citizen of Bogotol”.
Z
azubrinVladimir
Vladimir
V
ladimir (1895–1937) was born
ZZazubrin
azubrin

on 6th July 1895. In 1915 expelled from the last grade
of college and arrested for revolutionary activity.
In August 1917 enlisted in the army, graduated
from the Pavlovsk cadet school and Irkutsk military
school. Worked in Kansk newspaper “Krasnaya
Zvezda”, wrote essays, stories, correspondence.
In 1923 he became “the chairman and secretary”
of the magazine “Sibirskiye Ogni”. In 1921
Vladimir Zazubrin wrote the novel “Two Worlds”
about the defeating of Kolchak. In 1923 he wrote
a novel “Sliver” about the Red Terror. Since 1928
worked in Moscow in Goslitizdat and “Kolhoznik”
magazine. Here he published his novel “The
Mountains”. Also he wrote a screenplay “Red Eye”
(1924), “The Hut on Baikal” (1926), memories
about M. Gorky “The Last Days” (1936). In 1937
Vladimir Zazubrin and his wife were arrested by
the NKVD. He was shot on 28 September 1937.
Rehabilitated in 1957.
Z
amyshlyaev
Vladimir
V
ladimir is a Siberian culture
ZZamyshlyaev
amishlyaev
Vladimir
expert, philosopher and the person, devoted to
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education. He was born in 1938. In 1966 he ﬁnished
the University in Leningrad.And in 1983, he graduated
from post-graduate education. Since 1991, Vladimir
Ivanovich worked in the Siberian State Aerospace
University, where he did and still does everything
for the students and professors. He did much for
developing of the culture, literature and education
in the Krasnoyarsk Krai. Vladimir Ivanovich is a coauthor of many collections of poetry, he wrote many
treatises in culture, philosophy and literature and was
awarded many times.
Z
akharchenkoAlexander
Alexander
A
lexander was born in January
ZZakharchenko
akharchenko
the 6th, 1941. That was a very hard time for every
person in the country, because of the war. Since
the early childhood Alexander was a strong, mature
boy and man of heart. After school he decided to
make a career in sport, and was successful in it. But
he still had much energy and he began to write poems.
Alexander Zakharovich is a many-sided person. He
takes an active part in life of the Krasnoyarsk Krai.
He keeps on developing sport in the region and
writes perfect poems, which teach us, how to be a
patriotic, mature, caring and giving person.
Z
ikunov
Veniamin
V
eniamin is an outstanding Siberian
ZZikunov
ikunov
Veniamin
poet and writer. He was born in December, 15th,
1937, in a village in Altai Krai. The situation was very
hard and he had to work since he became 14. After
school he went to the army, where he had written
his ﬁrst novels and poems. Later, he got higher
education in philology and moved to Krasnoyarsk,
where he worked as an editor in many publishing
houses and wrote his books. Veniamin Karpovich
did much for the literature of the Krasnoyarsk Krai.
Many of his poems and novels were published
in local newspapers.
K
alinovskaya
Lyudmila
L
yudmila is a talented poet and
KKalinovskaya
alinovskaya
Lyudmila

writer, member of the Writers’ Union of Russia. She
was born in 1950 in Primorsky Krai, but later moved
to Krasnoyarsk Krai. And so we got an outstanding
literature for our region. Lyudmila Alexandrovna
worked hard for the whole life, but she never forgot
about writing poems and stories for children and
adults. She won many prizes in literature; some of
her tales were taken to the Library of Congress in the

USA. She writes about love, destiny, relationships
between man and woman. Everyone can ﬁnd in her
books something useful and important.
orabelnikovKOleg
O
leg (1949)Oleg
— Russian ﬁction
Korabelnikov
orabelnikov
orabelnikov
writer, laureate of the Literary Prize “Aelita”
1990. He was born in Krasnoyarsk in a military
family. Graduated from the Krasnoyarsk Medical
Institute, works as a doctor-resuscitator from 1973.
Graduated from the correspondence department of
the Literary Institute of Gorky in 1982. Orphanhood
is a common motive in his works. He published
his novels and stories from 1972. Released some
single books: “Mikrodilogiya” (1972), “The Real
Men” (1976), “Touching of the Wings” (1978); and
author collections: “The Tower of Birds” (1981),
“Dead Water” (1989), “East of Midnight” (1989),
“Selected works in two volumes” (2015). Two of
his stories formed the basis for the movie scripts. He
considers writing as a hobby. The doctor is his main
occupation. Currently he retired from the literary
activity.
Kulakov Andrey
ndrey — famous
KulakovRussian
Andrey writer.
He was born in 1952. Graduated from the Higher
Political School of the Interior ministry. Collaborated
with the newspaper of the Leningrad Military
District “Na Straze Rodiny”. Published notes and
essays in the magazine of the Interior Troops — “Na
Boevom Postu”. Served in Ural. After discharge
from the military ranks in 1999, he worked as
deputy general director of the large enterprise of
industrial railway transportation in the East Siberia.
Member of the Writers’ Union of Russia. He is the
author of books of military publicism: “Fellow
Soldiers” (1994), “The Wounded Spring” (1995),
“From Past Years” (2012), “Return to Childhood”
(2013), military-historical works: the novel “Field
Marshal” (1998), “Alandy” (2005), the chronicle
novel “The Last Ruler” (2010). Published books
of stories and novels “Kaleidoscope of Desires”
(2007), “Shyvorot-navyvorot” (2014), detective
story “The Clue” (2000).
yacheslav
was born
on 21 January
Lazarev Vyacheslav
Lazarev
Vyacheslav
1966 in Kemerovo in family of an ofﬁcer of
the Soviet Armed Forces. Graduated from

the Kemerovo Higher Military Command School
of Communications in 1988. Veteran of the war. He
was awarded the Order of “Courage”, departmental
awards. Started to write in 1988. In 2001 was
published his ﬁrst book “I Have Been In This War”.
He also published: “Shrine”, “Hunting “Sheikh”,
“Black Light”, “Not My War”; wrote his stories
in magazines “Den I Noch”, “Index”, “Artofwar”.
Awarded the literary prizes. Member of the Writers’
Union of Russia from 2004. Currently lives
in Krasnoyarsk. Retired since 2012.
Leontyev Vladimir — Russian
writer,
essayist.
Leontyev
Vladimir
He was born in 1941 in the village Berezovka of
Krasnoyarsk Region. Graduated from the Art
College of V.I. Surikov and Philological Faculty
of the Irkutsk University. He worked in the local,
regional, national newspapers. Published novels,
short stories, essays. He is the author of the book “A
wide Swath” released in Krasnoyarsk in 1971. His
essays published in the “Yenisei” almanac. He was
one of the best Krasnoyarsk essayist in 70ies. His
book “In The Putoran Mountains” was published
only 12 years after his death.
Nemtushkin
emtushkin NA
Alitet
litet (1939–2006)
was born
eemtushkin
mtushkin
Alitet
on 12 November 1939. In 1961 graduated from
the Leningrad Pedagogical Institute of Herzen.
,
Worked as reporter of the “Krasnoyarsky Raboch y”
newspaper, in 1961 — editor of the Radio
Evenkia. First collection of poems “Morning
In Taiga” published in 1960 in evenki language.
Nemtushkin’s poems were publishing in book
“Sever Poet”, magazines “Noviy Mir”, “Yunost”,
“Druzba Narodov”, “Yenisei”. In March 1961
Alitet Nemtushkin took part in the 1st All-Union
Conference of Writers of the North. In 1969 he
was accepted to the Writers’ Union of USSR. His
ﬁrst story “Birds, return” (1982) express man’s
attachment to the native land. A story “Captivated
By Childhood” is autobiographical and dedicated
to his grandmother. In 1991 Alitet Nemtushkin was
awarded the title “Honored Worker of Culture of
the Russian Federation”, in 1992 he awarded by
the State Prize of the Russian Federation in the
ﬁeld of literature for his book of stories “The Road
To The Underworld”. All his life and work were
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Татьяна Розманова с родителями.
Слева сыновья и папа Георгий Филиппович, справа мама Екатерина Васильевна

234 История Приенисейского края
Литература

Писатель Татьяна Юрьевна Розманова

Татьяна Розманова в кругу семьи.
Слева направо: муж Валентин Иванович, сыновья Антон и Иван
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dedicated to his native land, 27 books of poetry and
prose were all about the homeland and people.

literature. Many works actively presented on portals
Proza.ru, Poezia.ru. So Lyudmila Tabakova
nominated for the «Writer of the Year 2015»
Pheoetry
is Association
the wonderful
thing.— Environment»
Giving us award. Galina Gosteva nominated for the «Writer
TPoetry
Literary
«Inspiration
the opportunity to express our feelings, elevating of the Year 2015», «Poet of the Year 2015» awards
us above daily life, enriching spiritually, it connect and also admitted to the Writers’ Union of Russia.
and rally people together. In such way the The The big creative friendship connects us with young
Literary Association «Inspiration — Environment» authors — children and youth literary studio
of Sosnovoborsk city at the Central City Library «Kolibri ru», founded at the Central City library
MACI LMC had appeared in 1994, and exist in the in 2013. We keep developing, creating and waiting
city for over 20 years.
for new meetings with friends and associates.
The ﬁrst head of the association was Aleksey
Perevalov, young poet and bard. People met,
P
avlyuchenko
Anatoly
A
natoly is a Siberian writer and
PPavlyuchenko
avlyuchenko
avlyuchenko
Anatoly
read poetry, talked and even produced their a very clever and educated person. He was born
own newspaper «Environment». Since 1996, in May, 28th, 1937, in a town Klintsy in Bryansk
the association led by Natalia Shurmel. In 2002, Oblast. When he grew up, he moved to Boguchansky
musicians, artists joined and the creative club District. Later he left for Krasnoyarsk, where he
«Inspiration — Environment» was organized at the got higher education in Krasnoyarsk Polytechnic
library. Since 2002, the literary association and club Institute. Then Anatoly Pavlyuchenko went back
led by L.V. Goloshchapova, the main bibliographer to Boguchany, where he worked in the industrial
of CCL. Our authors always actively participate complex “Boguchanles” during 30 years. In spite of
in creative reports, festivals, boundary and city-wide the hard work he never forgot about writing and took
events and competitions, meetings with Russian an active part in the life of the village and the whole
and regional writers, receive diplomas and awards. region. Anatoly Alekseevich Pavlyuchenko is an
In 2014, members of the association presented author of many good books. He was rewarded
their works at the boundary media festival of folk many times and is very proud of his prizes.
art «Constellation of talents» dedicated to the 80th
anniversary of the Krasnoyarsk region. L.A. Beus
P
etrovBoris
Boris (1932–2011) was born on 2nd of
Boris
PPetrov
etrov
etrov
was awarded a Diploma in the category «Literature January, 1932 in Tula. Hunting was his passion.
space». Works of Sosnovoborsk authors are His literary career started from his observations
publishing in provincial and municipal periodicals of nature. Graduated from the Faculty of History
and collections.
of the Kuibyshev Pedagogical Institute. His
Since 2004, our authors are printing in the ﬁrst book “A Basket Of Flowers” published
regional publishing house «Bukva Stateinova» in 1966 in Kuibyshev. Books of essays published
in collections «Poetry on the Yenisei», «Literature of in Moscow and Krasnoyarsk — “Heliolaters”
Siberia», Anthology of children’s poetry and prose, (1977), “My Siberian Region” (1978). His
«Memory of the Victory». Over the years, the literary second book “A Mug Of Birch Sap” released
association «Inspiration — Environment» published in 1973. In 1978 Boris Petrov became a member
collecions of prose and poetry «Love — is the of Writers’ Union of USSR. He wrote hiking
very beginning» (2003), «Soul congest of poetry» notes which was a base for his latest works — “A
(2005), «The crossroad of hearts» (2013) dedicated Star Stone” (1981), “Flashes” (1986), “My Hunt”
to the 40th anniversary of Sosnovoborsk. Some (1986), “The Good Old Things” (1991), “From
authors collections by Svetlana Eﬁmova, Valery The Forest With Full Basket” (2002), “Circle
Vaganov, Aleksey Aleksutov, Irina Yurova, Natalia Of Life” (2006). Boris Petrov worked as chief
Shurmel, Galina Kirichenko also were issued. Our editor of “Yenisei” magazine, as literary editor
authors also publish their poems in Sosnovoborsk of “Sibirsky Promysel” magazine. He was author
newspaper «Rabochy» under the heading Year of about of 20 books.
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Rasputin Valentin
alentinRasputin
(1937–2015)
Valentin— Russian
writer, publicist, representative of the “village
prose”. Was born on 15 March, 1937. Graduated
from the Historical-philological Faculty of Irkutsk
State University. First publication was in “Angara”
anthology in 1961. In 1967 — member of
the Writers’ Union of USSR. First book “Land
Near The Sky” was published in Irkutsk in 1966,
in 1967 in Krasnoyarsk was published “A Man
From This World”. The story “Money For Maria”
was published in Irkutsk anthology “Angara”,
and later — in Moscow it appeared in the book
form. Rasputin wrote stories “Deadline” (1970),
“French Lessons” (1973), the novel “Live And
Remember” (1974) and “Farewell to the Matera”
(1976). In 2004 he published his latest book
“Ivan’s Daughter, Ivan’s Mother”, and in 2006 —
the third edition of the album of essays “Siberia,
Siberia”. Was awarded the State Prize of the USSR
and the State Prize of Russia. Also Rasputin was
awarded a literary prizes of Fyodor Dostoyevsky
and Alexander Solzhenitsyn. In 2008 he won
the “Big Book” prize.
Rusakov Eduard
duard was R
born
on 31
October, 1942
usakov
Eduard
in Krasnoyarsk in family of employees. Graduated
from the Medical Institute and from the Literature
Institute of A.M. Gorky. Deputy chief editor of
“Den I Noch” magazine. Member of the Writers’
Union of Russia. Member of the Advisory Board
of Charity Foundation of V.P. Astafyev. Author of
books: “The End of Season” (1979), “Polar Bear”
(1981), “Opera Glasses” (1982), “The Island of
Hope” (1986), “Line for Happiness” (1990), “Glass
Stage” (1991).
lexander Smirnov is well-known
in KrasnoAlexander
Smirnov Alexander
yarsk journalism of the last quarter century. It is
difﬁcult to remember that the editor of the ordinary
newspaper, in fact, was known in the whole media
community of the region. In 1987–1990, the interview, sketches, replicas about him have been
printed or aired in regional mass media. The editor
was disliked by the Igarka branch, but terribly popular between harsh northern people. So much, that
the city committee didn’t dare to dismiss the “libertine”, when two leading enterprises in the city have

threatened to strike in protest against this political
act.
Accepting an offer to head the opening weekly
newspaper “Moskovsky komsomolets in Krasnoyarsk” (November, 1997) Smirnov faced the same
problem: hiding the truth. He was explained that
the truth is what now for the beneﬁt of the king.
Everything else is lie and crime. But for Alexander Nikolaevich his readers are the King. He has
his own “working” attitude: the main thing is not
to keep from falling, the main is to learn how to
raise. He did not become a standard, factory-baked
goods, he didn’t go off. He doesn’t feel his descending. Not stuck in present. He is on his way and keep
moving forward.
Sartakov Sergey
ergey (1908–2005)
Russian Soviet
Sartakov Sergey
writer, one of the leaders of the Writers’ Union
of USSR. He was born on 13 (26) March 1908
in Omsk. Studied at the Highest countable ﬁnancial
courses. While living in Krasnoyarsk, he was
working in newspapers “Krasnoyarskiy rabochiy”,
“Krasnoyarskiy Krasnoarmeets”, “Yeniseiskaya
Pravda”. His ﬁrst feuilleton “Strange Combination”
was published in “Yeniseiskaya Pravda” in 1934.
First story — “Aleksei Hudonogov” — appeared
in 1938 in the “Collection of novice writers of
the Krasnoyarsk region”. Works of Sergey Sartakov
are vital, describing different people’s stories
and fates. It closely connected with the real life’s
cruelty. His main character Aleksey Hudonogov
combines two faces — worker and peasant. Epic
novel “Sayan Mountain Ranges” was his biggest
work. Sartakov describes in it a historical situation
in Russia in the late 1890s. Sergey Sartakov’s books
were ﬁlled with love to Siberia and Siberian people,
his narrative style was lyric and with a sense of
authorial presence.
oman (1939–2007)
Solntsev Roman
Solntsev Russian
Roman writer.
He was born on 21 May, 1939 in the village
Kuzkeevo of Tatarstan. Graduated from the faculty
of Mathematics and Physics of the Kazan State
University and studied on the highest literary
courses. In 1965, Solntsev becomes a professional
writer and a member of the Writers’ Union of
the USSR. His most famous works are: “The
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Eternal Forest”, “Speak Today”, “Magical Years”;
stories: “A Good Man’s Protection Day”, “Twice
To The Same Track”. In 1993 Solntsev created a
magazine “Den i noch” and leaded it more than
10 years. He was the founder of the ﬁrst Literary
Lyceum in Russia. Awarded the Order “Badge of
Honor” for his great achievements in the ﬁeld of
culture and he got the title of Honored Worker of
Culture of Russian Federation.
Sateinov
tateinov
Anatoly
A
natoly is a very talented and
Stateinov
tStateinov
tateinov
Anatoly
purposeful person. He is an outstanding Siberian
journalist, editor, writer and establisher of publishing
houses “Bukva”, “Bukva S”, “Bukva Stateinova”.
Anatoly Petrovich was born in March the 8th, 1953,
in the village Tatianovka in Krasnoyarsk Krai. He is a
many-sided person. Anatoly Petrovich is educated
person in medicine and philology. His ﬁrst article
he wrote, while served in the army. Later, he got
one more higher education and became a journalist.
Since that time he began to write his articles and
novels. Anatoly Petrovich is a compiler and editorin-chief of encyclopedias about Krasnoyarsk Krai.
He is a member of the Union of Russian writers.
S
Streltsov
treltsovMihail
Mihail — Russian poet and novelist.
Mihail
Streltsov
treltsov
treltsov
Was born in 1973 in Myski of Kemerovo Region.
Graduated from the Kemerovo State Institute of
Arts and Culture in 1955. He is the chairman of
the Krasnoyarsk regional ofﬁce of the Writers’
Union of Russia, Chairman of the Direction of
the Krasnoyarsk regional public organization
“Writers of Siberia”, a member of the Literary
Fund of Russia and of the International Literary
Fund. One of the organizers of the cultural life
in Krasnoyarsk. Author of books: “Palm” (1998),
“Cursed Autumn” (2003), “Nesostoyaniye” (2005),
“Balcony” (2008), “Veil” (2011).
T
erechenko
Boris (1936) — a writer, poet,
Boris
TTerechenko
ereshenko
Boris
dramaturge, doctor, philosopher, teacher, director,
folklorist, artist, culturologist, social activist.
He was born on 7th of March, 1936. Graduated
from the medical institute. “Russia — My Love
(Letters To The Future)” (Krasnoyarsk, 1996–
1997) — presented doctrines about bio-socionics,
renovascular system, a new program of aesthetic
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education of children, based on traditional culture.
“Belovodye (Memories about Future Medicine)”
(Krasnoyarsk, 2003) — theoretical and conceptual
thesis of integrative medicine of future. Boris
Tereshenko is laureate of the Republican exhibition
dedicated to the 200th anniversary of Pushkin. He
also has experience as a lecturer of Krasnoyarsk
State Agrarian University.
T
opilinVladimir
Vladimir
V
ladimir is an outstanding Siberian
TTopilin
opilin
writer and the man with an unbelievable strength
of mind and will to live. He was born in February
the 12th, 1967 in taiga village. Magic nature of
the place inﬂuenced future author since early
childhood. Vladimir Stepanovich was always
interested in the nature and people of the region.
He had a deep feeling of people and nature. But we
could never get this writer if there were no tragedy
in his life. Terrible incident changed the life of an
author radically. He lost the ability to go on foot. But
he never gave up. Being isolated from everything
he loved Vladimir Stepanovich started to write
remarkable novels and tales about the nature and
people of his region.
T
roshev
Zhores
Z
hores (1926–2005) was born in 1926,
TTroshev
roshev
Zhores
in Krasnoyarsk. He was named in honour of French
socialist Jean Jaurès. He was an outstanding Siberian
writer, journalist, scientist, pathﬁnder. In spite of
the Second World War he got an education. Later,
he served in the Far East during 8 years and ﬁnished
the faculty of history and the faculty of philology as
external student. He had written many sketches and
stories. Many of which is devoted to Evenkia. Since
the publishing house “Bukva” was opened in 1998,
Zhores Petrovich published all his new books there.
He died in 2005 in Krasnoyarsk.
U
razov
IIvan
van (1925) was born on 4th of October,
UUrazov
razov
Ivan
1925 in the village Anoshkino of Davydovsk
District of Voronez Region. Graduated from
the Setishensk Primary School in 1938. Moved into
the Krasnoyarsk region in 1940. After the end of
World War II he continued to serve in the Central
Group of Forces and in the Group of Soviet
occupation troops in Germany until May 1949.
Entered the Moscow University in the Faculty of

Journalism, editorial department, in 1952. After
graduating he arrived in Krasnoyarsk publishing
house and worked as an editor until March 1986.
Ivan Urazov is the author of books “In The Green
Expanses”, “Savage”, “Cinderella’s Tree”, “My
Front-line Youth”. Received a membership card of
the Krasnoyarsk branch of the Journalists’ Union of
USSR. In March 1980 was admitted to the Writers’
Union of USSR.
Fedotov Pavel
avel is a FSiberian
poet. He was born
edotov Pavel
in September the 8th, 1964 in Krasnoyarsk. In 1986
he graduated from the Krasnoyarsk Polytechnic
Institute and became a radio engineer. Then he got
the second higher education. During the whole life
he works as an engineer in different organizations
in Krasnoyarsk. But as he is a many-sided person,
it was not enough for him just to be an engineer.
Pavel Mikhailovich wrote his ﬁrst poems, when he
was young. But he tells that was born like a poet
in 2011. Since that time he never stopped to write.
Many of his poems are devoted to his wife, which
was a really talented person too (she died in January,
2015). Poems of Pavel Mikhailovich Fedotov are
published in many books of poems.
Cherkasov Aleksey
leksey (1915–1973)
Soviet writer
Cherkasov Aleksey
and novelist. Was born on 2nd of June, 1915. His
creative activity he started from the poetry and
then wrote a play. His ﬁrst play “For Life” was
published in 1934. Graduated from the Krasnoyarsk
Agricultural Pedagogic Institute and then went to
Balahtinsky region. Because of false accusations he
was arrested and found himself in the jail, later —
in psychiatric hospital, until 1942, when his future
wife — Polina Dmitriyevna — ﬁnally achieved his
release. His ﬁrst book of stories — “At The Siberian
Side” — was published in 1949. His the most
famous work was “A Legend Of The People Of
The Taiga” trilogy. A documentary novel about
events of the Civil War in the Krasnoyarsk and
the Yenisei province. It included such novels as
“Hop” (1963), “The Black Poplar” (1969), “The
Red Horse” (1972). The narration takes the time
interval from 1830 till 1955. This trilogy made
Cherkasov worldwide famous author and was
translated to other languages afterward.

Nikolai
Churinov Nikolai
ikolai isCahurinov
Siberian
poet, philosopher,
scientist and person of education. He was born
in February the 2nd, 1924 in a village Muzhichkino
in Krasnoyarsk Krai. In spite of the difﬁculties,
which family faced because of the war, Nikolai
Mefodievich grew up as a strong, mature person,
interested in literature and philosophy. When he
was young, his family moved to Krasnoyarsk.
Nikolai got higher education, defended a thesis.
His ﬁrst poem he wrote, while served in the
army. Nikolai Churinov has his own style, which
is similar to western free verse. But his inspirers
were not western poets, but our orthodox prayers
and Siberian incantations.

Shagurin Nikolay
ikolay (1908–1983)
was born
Shagurin Nikolay
in Kharkiv. Studied in Moscow. Member of the Great
Patriotic War. Member of the Writers’ Union of
USSR. Began to publish from 1927. Working in the
press as an essayist and columnist, Shagurin also
wrote a several books for children: “Silver Sailor”,
“Sea Tales”, “The Three Sailors”. Most known
for his books: “Ruby Star” (1955), “The Island of
the Great Lightning” (1956), “Argus Against Mars”
(1967), “The Mystery of Decembrist” (1965). His
last and largest work was the novel “The Ferocious
Eve” (1981). The novel tells about weather control
and the ﬁght against hurricanes.
Shalygina Nina
ina (1934–2013)
is a very
Shalygina
Ninatalented
Siberian poet and writer. She was born in November
the 16th, 1934 in Zhytomir Oblast. She began to
write from the early childhood. It was not only
poems, but also sketches, reprises for the theatre
and she performed it on the stage. On the 9th of
August 1956 Nina Shalygina moved to Siberia.
Here her woks were ﬁrstly published in 1969 in the
local magazine. Nina Alexandrovna worked hard
during the whole life. She is an author of 12 books
of poems, 6 books with tales and a co-author of
a great number of collective books of poems and
two plays. She was awarded many times. Nina
Shalygina died in April 2013.
ladimir
is aVladimir
person, about whom
Shvakov Vladimir
Shvakov
one can easily say: “A gifted person is good
at everything”. He is really talented Siberian
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писатель Владимир Георгиевич Шваков

240 История Приенисейского края
Литература

История Приенисейского края
Литература

241
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Наталья Толстикова, Сталина Войтюк, Ольга Кожевникова
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sportsman, writer, singer and he did a career
in the army. Vladimir Georgievich was born
in December the 2nd, 1941 in Altai Krai. He got
higher education and after that he served in the
Interior Ministry of the USSR during 26 years. But
Vladimir Georgievich never forgot about sport and
literature. He has the ﬁrst category in six kinds of
sport. He is an author of many books, which were
published many times. As a person, who did much
for Krasnoyarsk Krai, he was awarded many times
in different spheres of culture.
Selegov
helegov
Valery
V
alery (1953) was born on 13th of
Shelegov
hShelegov
helegov
Valery
December, 1953 in Kansk of Krasnoyarsk Region.
After graduating from the secondary school in 1969,
entered the Tomsk Geological College. In the early
80s went to work in the North, Magadan. Worked
as geophysicist, press photographer, hunting expert
of the Oimyakon Region. First story was published
in 1984 in the “Dalny Vostok” magazine. Returned
to Kansk in 1996. Graduated from the Institute of
Literature of Maxim Gorky in Moscow. Author of
books: “The Green Frost”, “Leninsk Snowdrops”,
“As Long As the Heaven Star’s Fire Burns”, “On
Indigirka”, “Oimyakon Meridian”. His book of prose
“Moon in Aquarius” were awarded the Russian
National Prize “Imperial Culture” after Professor
Eduard Volodin. Valery Shelegov is the member of
the Writers’ Union of Russia from 1993.
D
idukh
Lyubov
L
yubov is Russian poetess. She was
DDidukh
idukh
Lyubov
born in 1954 in Lesosibirsk. Worked as radio
operator and manager in the Yenisei Shipping
Company during 30 years. She began to print
her works in 1975, in the newspapers “Rechnik
Yeniseya”, “Krasnoyarsky Rabochy”, in the
magazine “Otkroveniye”. Published in the
collections of poetry “Poetry on the Yenisei”,
“Literature of the Siberia”, “Melody of Hearts” and
others. Author of the books of poetry “Call Signs
of Love” (2002), “Let Me Be Your Friend” (2008),
“Get to Know Yourself” (2009). More than 30 songs
were based on her poems.
BBulevich
ulevich
ulevich
Tamara
B
ulevich
Tamara
T
amara — well known Russian

and Siberian writer, member of the Writers’ Union
of Russia, the Academy of Russian Literature.
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Multiple winner of Russian and international literary
competitions with the award of gold medals of
K. Simonov for stories “Frosya-Yefrosinya” (2007),
“The Path of Love” (2012), medals “Golden Pegasus”
(Croatia, 2013) and the nominal sign of the winner
of competition “Her Majesty the Book!” (Germany,
2013) for the novel “The Mourning of a Rowan”.
In 2015 — awarded the gold medal of competition
“Her Majesty the Book” for the novel “Hot Shadows”
and the winner in the nomination “Unique” with
the diploma and a medal for story “The Mourning of
a Rowan”. Currently lives in Krasnoyarsk.
NNazimkov
azimkov
TimurT
Timur (1963–1988) was born
N
azimkov

on 18th of January, 1963 in Minusinsk. Graduared
from the Art school № 1 of V.I. Surikov, Novosibirsk
Pedagogical Institute. He considered poetry as central
of his creativity. By efforts of his friends and relatives
books of his poetry and prose were published after
his death (“In a Step to the Door”, “Poems”, “Prose”,
“God is My Judge”). His poetry is distinguished by
confessional manner of presentation, his language
is pure and rich emotionally. All his work —
is thinking and Hamlet questions to himself,
ancestors and descendants. He wrote: “Poems is my
soul, poetry is my whole life”. His words continue to
sound — his books are still read.
Sergeeva
eSergeeva
ergeeva
Larisa
Srgeeva
ergeeva
Larisa
L
arisa — Russian poetess. She was

born in Kazakhstan. Graduated from Barnaul
medical college. She wrote poems, fables, sonnets,
parody, epics, songs, ruba’i. Published one exclusive
collection “The Way of My Heart — is not
interrupted thread”, and two of samizdat: “To Be
United in the Obvious Duality” and “For the Little
Ones”. She take part in various poetry contests.
There were three publications about her in the book
“One Hundred Famous Women of the Krasnoyarsk
region”. Her poems are published annually in the
regional collective books.
MMaergoyz
aergoyz
Sergey
M
aergoyz
Sergey (1977–2005) — Russian
Sergey

writer and poet. He was born on 3rd October, 1977,
in Krasnoyarsk. Graduated from the Faculty of
Environmental Engineering of the Krasnoyarsk
Architecture and Construction Academy. Tragically
died on 30 April, 2005 during the rafting on the

river. His literary heritage — poems, ﬁction stories
cycle “Inspector’s Weekday”, unﬁnished story
“Rite of a Passage” — was published after his
death. Published: poetry collection “…For Those
Who Appreciate My Trust” (2005), a book of
poetry and prose “Assume the Planet” (2007). His
poems were published in magazines: “Den I Noch”
(2005), “Yeniseisky Literator” (2007); in books
“Poetry on the Yenisei” (2006–2008). A cycle of
the selected poems “Where I Am, People, Who
Submit Stars” and the story “Roulette” published
in 2008. Veniamin Lukyanov wrote several songs
based on his poems.
heludchenko Galina wasSheludchenko
born inYeniseysk.
Sheludchenko
GalinaShe
is the veteran of Krasnoyarsk journalism, Honored
worker of Culture, member of the journalists’
Union. Before joining the Radio Galina has
graduated from the Krasnoyarsk Pedagogical
Institute, worked at newspapers “Kolkhoznaya
Pravda”, “Krasnoyarsky Komsomolets”, “Rechnik
Eniseya”. She came to work at the editorial ofﬁce
of children’s broadcast on the Radio Committee
in 1956. She stayed there for long 35 years. Radio
journalism and communication with children is her
vocation.
ntropova Tatyana is a member
of the
creative
Antropova
Antropova
Tatyana
poetic club “Inspiration” of Sharypovo. She is a
teacher. She kept the love to folklore and folk
art during all her life. Engaged in embroidery,
participates in amateur performances, she’s
the author of more than twenty songs. Published
in analects and newspapers. Released author’s
collections: “On the thin strings of my soul”,
“Fidgets”, “For the mushrooms”.
Galina
oroleva Galina was bornKoroleva
in Leninogorsk
Koroleva
of East Kazakhstan region. Worked at electrical
industry. She is fond of drawing, burning wood,
poetry and prose. Published in the newspapers and
analects. Author of humorous stories, short stories.
Some songs were written based on her poems.
Galina has created a poetic association “The Spring”
(now — “Lear”) in 1987 in the village SeveroEniseyskiy. She was awarded numerous diplomas.
In 2008 Galina was awarded the title of “Laureate”,

in 2009 — the winner of a festival dedicated to
the 1st of May.
Milya
ilya Alexander was born on 10th
of November
Milya
Alexander
1958 in the village Vershino-Rybnoe of Partizansk
region, Krasnoyarsk krai. Finished 10 classes of
the middle school. Served in army in the Central
Asia (1977–1979). Graduated from the faculty of
economics, Leningrad Institute of Friedrich Engels.
Worked at the construction (Berezovskaya GRES),
“Krasnoyarskenergo”, at the oil industry. Deputy
Director of LLC “Energoprom” for logistics and
transport. Engineer supervisor for the investment
projects of “Krasnoyarsk Heat Company”. Released
two author’s collections. His works were published
in the newspaper “Krasnoyarskiy Rabochiy”,
anthology “Noviy Eniseiskiy Literator” in 2008,
in the annual “Literatura Sibiri” in 2010 and 2011.
Rozbitskaya
ozbitskaya Natalya was
born onNatalya
22nd of
Rozbitskaya
November, 1968 in Yeniseysk, Krasnoyarsk
region. Graduated from Veterinary Faculty of
the Krasnoyarsk State Agrarian University in 1991.
Taught pharmacology and toxicology at the
Krasnoyarsk State Agrarian University (1991–
1997), in 1997–2006 engaged in business activities.
2006–2010 — served as the head of the Oktyabrsk
village council of Boguchansk district, Krasnoyarsk
krai. Since July 2010 to the present time she works
as Procurement Specialist MP of Krasnoyarsk city
“EC “City News””. Natalya also engaged in literary
activity. Writes and publish poetry and riddles.
Rozmanova
ozmanova Tatyana is aRozmanova
Russian writer.
TatyanaShe
was born in 1965 in the village Strelka on the Angara
river of Eniseysk district. Lived in Krasnoyarsk since
1966. Graduated from the middle school, worked as a
nurse in the surgical dentistry. After graduation from
the Faculty Humanitarian of SibGTU she worked
as a teacher and studied at the correspondence
graduate school, and in the evenings — in the center
of retraining and professional development on the
program “Pedagogy of Higher Education”. She
taught sociology and social policy at the university
and was awarded Diplomas of the rector and social
institutions. Published in Science Magazines.
In 2014, she published a book “Old-timers of
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Siberia” about the characters of Russian Siberian
old-timers. Now she is planning a new book which
will tell the facts from the history of our land,
traditions and life of the past.
Zubenko
ubenko
Ludmila was born in 1952 in the
ZZ
uubenko
benko
Ludmila
village Yuzhnaya Tunguska of Nizhneingashsk
district, Krasnoyarsk region. First poems written
when she was ten and participated in competition.
Was chosen as a member of the editorial board of
school newspaper — wrote articles and poems. She
also engaged in drawing and guitar, wrote songs.
Attended the courses of young poets in Irkutsk.
She is in Kansk literary association “Edelweiss”.
Participate in city events, literary contests. Published
in newspapers and magazines. There were two
presentations and performances based on her tales.
The head of the literary association “Lazurit”.
V
acetIrina
(Sorokina) Irina was born on 13th of
VVacet
acet

May, 1965. Graduated from the medical school
at RCH № 1. Since 1984, worked as a nurse.
Graduated from the KrasSMA in 1995. Currently
working in the RCH as a physiotherapist. She
is married and has two sons. She write poems since
13. Published in the magazine “Pervaya Kraevaya”,
“Poetry on Yenisei’, “Anthology of Siberian Poetry
and Prose”.
Y
anzhula
Anatoly was born in Krasnoyarsk,
YYanzhula
anzhula
Anatoly

in 1947. Graduated from the Railway Technical
School. During service at the Paciﬁc Fleet he began
to write, working as a stringer of a newspaper
“Boevaya Vakhta”. Since 1995, the writer of
a magazine “Den i Noch”. Writes novels and
short stories. In 1999, accepted in Writers’ Union
of Russia. Currently, the author of “History of
Russia in family legends”. Works as a teacher
in Krasnoyarsk secondary school.
Kirichenko
irichenko
Galina was born on 16th of
KK
irichenko
Galina
August, 1953 in the village Shalym of Tashtagolsk
district of Kemerovo region. Member of the literary
association — “Inspiration — ambience”. Writes
poetry and short stories. Published in newspapers,
regional annuals, in the magazine “Siberian
Literature”. Authorial miscellany “Enlightenment”.
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Her name is in the “Big Encyclopedic Dictionary
of the Krasnoyarsk region”, “Big Encyclopedic
Dictionary of Siberia and Far East”. Editor and
compiler of the miscellany “Soul is rife with
poems”.
TTrubihin
rubihin
rubihin
Veniamin
T
rubihin
Veniamin was born in 1929.

Before the army serving, he worked in collective
farm (May, 1951). Served in the MIA, on the
construction of the Moscow State University
named after M.V. Lomonosov at Lenin Hills
(currently the Vorobyovy Hills). Demobilized
in December, 1954. Worked at construction site.
In 1958, he retired due to the study in Krasnoyarsk.
Worked in trust “Krasnoyarskaluminstroy”,
“Krasnoyarskelectrosetstroy”; at the factory
of car trailers, then at the excavator factory
“Krasnoyarsktyazhmash”. The whole life he worked
at major projects. His employed service is about 53
years. Veteran worker of national standing, veteran
of the Second World War.
MM
utovin
Ivan Ivan
Mutovin
utovin

Ivanovich was born
in Boguchansk district, Krasnoyarsk region. Since
1990, lives in native place. Published in regional
press and subscription editions. Took part
in collective poetic almanac “Poetry on Yenisei”
(2012, 2013). Winner of the regional contest. He
is an experimentalist poet. Some of his works in the
genre of supreme complicated poetry he published
in “Poetry on Yenisei” almanac under the name
Original Igraslov (Original Wordplay) because
his poetry is hard to translate into other languages
keeping the laws of the genre and meaning.
Subbotin
ubbotin
Mikhail
Subbotin
Subbotin
Mikhail was born in Krasnoyarsk

in 1966. Worked as a light technician at philharmonic,
a laboratory assistant at school. He is a historian.
Write poems since 19. Published in Krasnoyarsk
newspapers, collective digests, magazines. He
also compose instrumental music. Published four
authorial digests.
Sakova
aSakova
akova
Raisa
Skova
akova
Raisa, member of the Writers’ Union

of Russia, theorist of literature, critic, teacher,
“literature god mother” of Pshenicnikov Vitaly
Fedorovich, writer, prosaist, author of four

collections of tales and seven novels, two trilogies
“River of life”, “Memories of colonel of external
intelligence”, novel “Records of polar aviator”.
amyatin Petr
etr is the nativeZSiberian.
He was born
Zamyatin Petr
in Krasnoyarsk. Graduated from secondary school,
entered the Leningrad State University Faculty
of Philology. In 1955, after he graduate, he went
back to Krasnoyarsk. He worked in “Krasnoyarsky
Komsomoletz” for a while and then seriously settled
in “Krasnoyarsky rabochy”. Studied in Moscow
in Higher Party School of the Central Committee
for two years. On return at Krasnoyarsk, he became
a deputy editor of the newspaper, and later —
the editor, since 1974 to 1987. In 1987, Zamyatin
was appointed Deputy Head of the Board of
Press and Information of the Krasnoyarsk region
administration. Petr Pavlovich worked also in the
public life of the region. He was elected a local
councilor of people’s deputies. More than ten years
he headed the Regional Journalists’ Union. He was
the member of the Regional Committee of CPSU,
a candidate member of the board of party Regional
Committee. Awarded the Order of Friendship of
Peoples, the medal “For Distinguished Labour”,
Honorary Emblem of Journalists’ Union of Russia
“For services to the professional community”,
Honorary diplomas and notes of thanks of Regional
Administration. Honored worker of Culture of
Russian Federation.
Rashit
Zakirov
akirov Rashit was born inZakirov
Norilsk.
Since
childhood, fond of tricks, worked on stage, toured
within the troop of “Theatre of small miracles”.
Later, the theme of mysticism will be reﬂected
in his stories (“Photograph”). In 1997 he graduated
from the law faculty of Krasnoyarsk State
University. Legal practice gave him the subjects for
his works. More than 20 years he collaborated with
the newspaper “Krasnoyarskaya nedelya”, where
published his crossword puzzles, stories, articles,
led the column “By the line of law”, where advised
the readers on legal issues. The prose of Rashit
Zakirov can be found in the newspapers “Literaturny
Krasnoyarsk”, “Sibirskiye baiki”, “Ogni Yeniseya”,
“Chest i Rodina”, in magazine “Den i Noch”.
Rashit Zakirov’s creativity as multifaceted as his

personality. He concern philosophical and sociopolitical themes. He writes about the times in which
he lived. Rashit Zakirov’s poetry is sharp and
realistic, themes of love, loneliness and life journey
choices give the reader a chance to see the poet’s
inner world. He has big plans for the future. He
writes philosophical article, working on material for
stories. Thinking about ﬁction for children. There’s
an idea to write a tale for his rising granddaughter.
And the main dream of the writer — is to publish
his own collection of poems and short stories.
lexandrov
Matvey
Alexandrov
lexandrov Matvey wasAborn
in 1798
in Kursk.
Graduated from Kursk seminary. Arranged
at civil service. In 1827 appointed as a secretary
of A.V. Golenishchev in Kamchatka. Since
1833 — the attorney in Yakutsk. In 1841 came to
Kansk. Some of his works published in “Siberian
collection”.
Varlakov
Ivan Studied
Varlakov
arlakov Ivan was born
in 1790.
in Tobolsk seminary. Taught history and geography.
In 1817, he arranged at civil service. In 1823 moved
to the Ofﬁce of the Provincial Council of Yenisei
Province. Author of satirical dedications, fables,
epigrams. Some of them were published and
another are stored in the Krasnoyarsk museum of
local history.

Davydov
avydov Vasily is the Decemberist.
FirstVasily
he was
Davydov
in prison, then lived in Krasnoyarsk for 16 years.
Wrote poems. His book “Writings and letters” was
published in 2004.
Bondarev
ondarev Timofey was born
in 1820,
in the
Bondarev
Timofey
village Mikhailovka of Donetsk region. Served
in Kubansk regiment of Cossack troops. In 1865, he
was sentenced to exile for recreance to the Yenisei
Province. Wrote the book “The triumph of the farmer
or The hard work and welfarism”.
strakhantsev Alexander,
famous Krasnoyarsk
Astrakhantsev
Astrakhantsev
Alexander
writer. He was born in the village Beloyarka
of Moshkovsky district of Novosibirsk region.
Graduated from the Novosibirsk engineering and
constructive institute in 1959, Literature Institute
of Gorky. Published prose and publicistic writings
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Иркутский издатель Геннадий Сапронов, директор Красноярской научной библиотеки
Татьяна Савельева и литератор Валентин Курбатов на торжественном собрании,
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Писатель Б.Н. Терещенко на юбилее А.П. Статейнова, 2013 год

Валентин Курбатов и Геннадий Рукша на торжественном собрании,
посвящённом 80-летию Виктора Астафьева

250 История Приенисейского края
Литература

История Приенисейского края
Литература

251

in the magazines “Nash Sovremennik”, “Molodaya
Gvardia”, “Priokskiye Zori”, “Deti Ra” (Moscow),
“Sibirskiye Ogni” (Novosibirsk), “Yenisei” almanac
(Krasnoyarsk).
Turov
urov
Boris (1938–2010) was born in 1938,
TT
uurov
rov
Boris
in the village Ustyansk, Abansky district of
Krasnoyarsk region. After serving in army entered
the graphic arts faculty of Krasnoyarsk pedagogical
institute. Worked as a teacher in the village school,
in Norilsk. Lived in the island Bolshaya Chaika
in Kara Sea. Then worked in Krasnoyarsk as
an artist. Published in Divnogorsk and regional
newspapers, magazines, almanacs. Co-author of
six collective digests. Member of the Writers’ and
Artists’ Unions of Russia.
Buryagin
uryagin
Vasily — Russian poet. His ﬁrst book
BB
uuryagin
ryagin
Vasily
was published in 2005. In 2006, released author’s
collection of poetry “The son of Yenisei”. He
is one of the leaders of Lesosibirsk literature club
“Rainbow”.
Y
atsenko
Sergey — poet and prosaist from
YYatsenko
atsenko
Sergey

Kansk. Russia is the main element of his works.
The philosophy of his poetry is the appeal to hide
from vanity. His poems are emotional and praising
the Motherland.
V
aganov
Alexander is the author from SeveroVVaganov
aganov
Alexander

Yeniseisk. He started to write when he was 15.
His ﬁrst book was published in 2009, named “The
portrait on the notebook sheet”. Now he already
released a several books. Member of the creative
club “Lira” at the Central regional library of SeveroYeniseisk district.
VVasilenko
asilenko
Vladimir
V
asilenko
Vladimir was born in 1954

in Zaporozhye. Graduated from the Higher Aviation
and Political college. From 1996 to 2009 served
in Krasnoyarsk region. Published three collections
of poetry, published in collective miscellanies,
including “Poetry on Yenisei”.
PPodgursky
odgursky
odgursky
Nikolay
P
odgursky
Nikolay — the Krasnoyarsk writer.

Author of books “Uninterrupted ﬂy”, “Democracy
is the great lie”, “The authority and command”,
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“Perfection and freedom”. Member of the Writers’
Union of Russia. Lives and works in Krasnoyarsk.
CChernova
hernova
Galina
C
hernova
Galina, recognized veteran poetess.

Lives in the village Ermolaevo on Yenisei, below
Krasnoyarsk. All her collections of poetry are
stick in our memory. It’s no coincidence that
many professional composers works with them.
In free from poetry time, she paint pictures.
The member of the literary association “Ruslo”
(Krasnoyarsk).
VVolkov
olkov
Nikolay
V
olkov
Nikolay was born in 1904. He started
literary activity in 1950. In 1956, accepted as a
member of Writers’ Union of USSR. Elected as
a deputy of the Krasnoyarsk city council. He was
the member of editorial council of the Krasnoyarsk
publishing house. Took part in the work of “Yenisei”
almanac.
GGeraskina
eraskina
LiyaLiya, Russian writer. He went
G
eraskina

in Krasnoyarsk in 1938. Worked at the editorial ofﬁce
of the newspaper “Krasnoyarsky Rabochy”. During
the Second World War, she led the Krasnoyarsk
children service station. Collaborated with
the newspaper “Krasnoyarsky Comsomolets”. Her
play “General certiﬁcate” was the most popular.
It was published in “Yenisei” in 1950, and made
into a ﬁlm in 1954. In 1950, accepted in the Writers’
Union of USSR.
KK
arataev
Grigory
Karataev
arataev
Grigory, Russian poet. Was born

in 1909, in the village Karatuzskoye. When he was
19, he injured his spine, permanently bedridden.
Lying, he started to write poetry. The ﬁrst poem
was published in 1936. Published in the district
newspaper “Stalinsky put”, “Krasnoyarsky
Rabochy”, almanac “Yenisei”, in collective writers’
miscellanies. These days, the settlement library
in Karatuzskoye was named after him.
GGaiduk
aiduk
Nikolay
G
aiduk
Nikolay,

the Russian writer.
The author of book “Volhitka” which belong to
genre of ﬁction. He was born in Altai, in 1953.
Poet and prosaist, author of books of poetry
and prose, also published abroad. Member of
the Writers’ Union of Russia.

Gribanov
Gribanov
ribanov Nikolay was
bornNikolay
in the village
Krasnogorka. Went to Krasnoyarsk in 1959. Worked
on construction project. Wrote poems, published
in regional press. Published in the publishing house
“Bukva Stateinova” since 1998. His works are
in miscellanies “Poetry on Yenisei”, “The word will
respond the heart”, “Favorite from Krasnoyarsk
poetry of XX century”.

remin Nikolay, Russian
Eremin
Ereminwriter,
Nikolaypoet. Born
in the city Svobodny of Amursk region, in 1943.
He is well known author in writer’s surroundings.
He is very productive, published a lot of works:
poetry collections and books of prose. Member of
the Writers’ Union of Russia. Laureate of the prize
“Hingan”.
Titenko
itenko Vasily, famous narrator.
regional
TitenkoLed
Vasily
and city newspapers. Published in “Yenisei”
almanac, collective miscellany “All from mother”,
“Message to the Universe” (2009).
Zelenkina
elenkina Galina, poet and
prosaist.
She was
Zelenkina
Galina
born in Brest, in the family of military ofﬁcer. Since
1960 lived in Bratsk of Irkutsk region. Write since
1977. Author of the novels “Killer is extrajudicial”,
“Skywatcher”. Author of a dozen of books. Member
of the Writers’ Union of Russia.
Ershov
rshov Ivan, the writer of theEolder
generation.
rshov Ivan
During the Civil War he fought in Siberia, on the
side of Red. Since 1929, lived in Siberia. Published
in local newspapers, Siberian magazines. His ﬁrst
collection poetry published in Novosibirsk. In 1943
moved to Moscow.
akharov
akharov Z
Ivan
wasIvan
born on 5th of August,
Zakharov
1928, in the village Maltsevo of Ivanovskaya
oblast. He has a Jubilee Medal “40 Years of
the Armed Forces of the USSR”. His ﬁrst poem
“Father” was published in 1943 in the newspaper
“Golos Udarnika” when he was 15. When he
was 25, he released the ﬁrst collection of poetry
“First Meetings”. And two more in the next year.
His poems were the basis for popular songs.
In 1994, 66 years old, he became the member of
the Writers’ Union of Russia. Collection of poems

published in Moscow, Divnogorsk, Krasnoyarsk,
Kyzyl.
Kilkeev Nikolay
Kilkeev
ilkeev Nikolay (1941–2011)
was born
in 1941 in Bogotol. Graduated from the Omsk
Institute of engineers of railway transport. Worked
on Krasnoyarsk railway, KraMZ. Engaged
in journalism. Collaborated with the newspaper
“Zemlya Bogotolskaya”. Member of the Writers’
Union of Russia since 2001. Since 2002 lived
in Bogotol. Published his poems in the magazine
“Den i Noch”, “Yenisei” almanac. Released six
books of poetry.
Kovalenko
ovalenko Petr (1923–2013)
thePetr
real master
Kovalenko
of poetic word. His books were published in small
editions. In 1941, went to the front as a volunteer.
Had military awards. First poems were published
in the army and front newspapers. Later, published
in the newspapers “Yenisei”, “Den’ poezii-1967”,
in collective miscellanies “Soldier’s duty”, “It was
a national war”. First book of poetry “Soldier’s
memory” was published in 1978. Member of
the Writers’ Union of Russia.
Kuzichkin
Sergey
Kuzichkin
uzichkin Sergey, Russian
writer.
First story
“Really simple story” was printed in local integrated
newspaper “Zarya Kommunizma” on 2nd of
January, 1980. In 1979–1983 he was a member
of the literary club “Birusa”. Published in central
newspapers, in city large-circulation newspapers
of Irkutsk, Krasnoyarsk and Altai regions. In 2005,
graduated from the literary courses of Literary
Institute of A.M. Gorky in Moscow.
Kulikova
Olga
ulikova Olga engaged
in literary
activity
Kulikova
since she was 11. First publications were
in “Achinsk newspaper”, in 70ies. In 1972,
accepted in the editorial ofﬁce of the newspaper
“Leninsky Put”, as a copy editor. During 25
years engaged in journalism. Led literary
sheets “Origins” and “Inspiration”, groups of
young correspondents. In 1986, she organized
city literary association “Origins”, in 2002
joined youth group “Inspiration” to it. Member
of the editorial board of the almanac “Poetry
on Yenisei” and children magazine “Yeniseika”.
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Published 14 books in Krasnoyarsk and Moscow
from 200 to 2015.
Nenyang
enyang
Lyubov was born, Nenec writer. She
NN
enyang
Lyubov

was born on 15th of November, 1931 in Ust-Yeniseysk
district. Graduated from the Igarka pedagogical college,
Leningrad pedagogical institute of Gertsen. Worked
in Taimyr, at school and at the newspaper “Soviet
Taimyr”, as an editor of Nenets broadcasts of Taimyr
TV and radio committee. First publications in the
newspaper “Soviet Taimyr”, in 1962. Then in regional
newspapers, “Yenisei” almanac. Wrote Nenets tales,
legends, stories, sketches about countrymen. In 1982,
accepted as the member of the Writers’ Union of
USSR. In 1990 awarded the title “Honored citizen of
Taimyr”. While alive, published nine books.
N
ikonov
Boris, Russian writer. He was born
NNikonov
ikonov
Boris
on 18th of June, 1949, in the settlement Aspagash,
Novoselovsky district, Krasnoyarsk region. He
published an excellent book about himself, and
Divnogorsk people — “Divnogorsk essays”. While
he was a boy, he fell from cedar and was bedridden,
undergone many operations on spine. He dead early,
when he was only 20.
NN
ovitskaya
Irena
Novitskaya
ovitskaya
Irena was born on 24th of September,

1972. In 1996, graduated from the Biological faculty
of Krasnoyarsk State University. In 1999 wrote the ﬁrst
story, constantly wrote poems. Tragically died in 2009.
First, her poems were published in literary magazine
“Literatura Sibiri” In 2012 was published the book of
poems and prose “A moment in eternity”.

PP
eerevozchikov
revozchikov
Mikhail
Perevozchikov
erevozchikov
Mikhail was born in the village

Krivlyak, at the north from Yeniseisk. In 1954 went to
Hatanga, worked as the head of radio station. Member
of the Writers’Union of the USSR. He worked in genre
of historical novel and tale. He wrote a lot about Old
Ritualists. Idealized their religion, way of living.
Pugachev
ugachev
Vladimir, author of the poem “My son
PP
uugachev
gachev
Vladimir

killed”, published in the publishing house “Bukva
Stateinova”. This poem was about writer’s son,
Captain of the Soviet army, killed in Afghanistan.
Published a lot of his books and collective miscellanies
of writers and journalists about war.
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Slnikov
alnikov
Vladimir was the unique essayist. His
Salnikov
aSalnikov
alnikov
Vladimir
name was well known sine 60ies and until the end
of XX century. Unfortunately, most of his works
weren’t combined and published. Almost all of them
are publications in the newspaper “Krasnoyarsky
Rabochy”. He has a several books — documentary
stories about agricultural workers of the Krasnoyarsk
region.
Srigin
trigin
Evgeny, Siberian writer. He was born
Strigin
tStrigin
trigin
Evgeny

on 7th of October, 1953 in Krasnoyarsk, in the
family of teachers. Graduated from the law faculty
of the Krasnoyarsk University in 1976. Author of
several publicistic books about modern Russia.
Published his books in Krasnoyarsk and Moscow.
H
olkin
Boris, Siberian original writer. He was
HHolkin
olkin
Boris

born in Omsk, in 1960. In 1982, graduated from
the Railway transport Institute, and went to Achinsk.
Became a member of the literary association
“Origins”. His ﬁrst story was published in 1991.
Author of the novel “August Embassador”, about
the journey of Peter the Great in Western countries.
Shanin
S
haninVladimir
Vladimir, the writer-villager. He was born
Shanin
hhanin
anin

on 26th of November, 1937 in the village Birilyussy
of Krasnoyarsk region. Worked in large-circulation
and regional newspapers, departmental editor in the
almanac “Yenisei”. First book “A monument for
mother” published in Krasnoyarsk, in 1977. Member
of the Writers’ Union of USSR and Russia since 1981,
member of the Literary fund of USSR and Russia
since 1981, member of the International literary fund
since 2007. Lives in Krasnoyarsk.
Rebeshchenko
ebeshchenko
Marina was born on 29th of May,
RR
ebeshchenko
Marina
1977 in Ilansky, Krasnoyarsk region. Graduated
from the KSPU of Astafyev majoring Bachelor of
preschool education, Moscow Psychological and
Social Institute. She began to write poetry when she
was nine. Worked as a psychologist in kindergarten,
then ﬁtness instructor, yoga teacher. In 2015 held
ﬁrst Recital of poetry in the Krasnoyarsk Film
House, later — in the House of Arts. Planning to
publish the book “Simply we grow”.

Непостижимость таинств прекрасного, великолепие чудесного воплощения фантазии и восторга души человеческой показаны в этой книге через творения Мастеров Искусства. В ознаменование завершения работы испытывающей, изматывающей, однако сладкой от дум, что может она принесёт пользу хотя бы некоторым,
и благодарной от тех, кто доверил нам свои сердца и души, отдавая свои творения, называем наши имена: Андрей Кулаков, Геннадий Лапунов, Пётр Статейнов,
Борис Терещенко, Анатолий Статейнов
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