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По страницам региональной прессы  
к  сообш енпям  инФ орм аиионны х агентств
Издательство «Палея» выпустило 
новую книгу поэта Осенева. Это 
уже второй сборник произведений 
Анатолия Лукьянова.

Минувшей весной в Москве про
ходила презентация книги узника 
«Матросской тишины» — «Стихи из 
тюрьмы». Она, как сообщила пресс- 
служба издательства, уже стала ра
ритетом и находится в библиотеке 
министра иностранных дел Японии, 
у вождя корейской революции Ким 
Ир Сена, у королевы Англии, в биб
лиотеке американского Белого до
ма.

(Дайджест. «Алтайская правда»).

Готовится к изданию словарь- 
справочник для контактирования 
русских и северян (коряков, чукчей, 
эвенков, кетов, эскимосов и др.). 
Над ним работают в Петербурге 
ученые института лингвистических 
исследований Российской акаде
мии наук.

("Красноярский рабочий", РИА).

Правительство Москвы приняло 
постановление о предоставлении 
двух квартир в центре Москвы -  
двух - и трехкомнатной с последу
ющим выкупом -  русскому писате
лю, лауреату Нобелевской премии 
Александру Солженицыну, который 
намерен вернуться из эмиграции.

партисп сГойде; ся 
писателю в 1 329 129 рублей. Вклю 
чая налог на добавленную сто 
имость.

Трехкомнатная квартира будет 
сюить 2 455 513 рублей. Цена 
включает сметную стоимость стро
ительства с применением повыша
ющего коэффициента за потреби
тельские качества и месторасполо
жение квартир.

(ИТАР-ТАСС).

Известно, что тиражи детской ли
тературы падают, а стоимость рас

тет. Интересный выход из ситуации 
найден в Якутске. При семейном 
журнале «Очаг» здесь решили вы
пускать сказочную газету для юных 
читателей «Жили-были».

В газете дети смогут прочесть 
лучшие сказки всех времен и наро
дов, а также произведения совре
менных авторов-сказочников, при
чем представлять их будут люби
мые детские герои — Золушка, 
Винни-Пух, Незнайка, Карлсон, Кот 
ученый.,.

Газета будет выходить два раза 
в месяц на 12 полосах. Стоимость 
подписки — 84 рубля в год.

Примечательно-, что из каждого 
номера легко можно будет сложить 
две книжки — одну для самых ма
леньких, другую — для детей по
старше... Так что в конце года ре
бята будут иметь целую библиоте
ку из любимых детских сказок.

("Якутия").

В Соединенных Штатах Америки 
по инициативе российского изда
тельства «Сибирская книга» и со
вместного росси йско -германского 
предприятия «Бивни мамонта» со
здан благотворительный фонд под
держки культуры, духовного разви
тия малочисленных наоодоз Сиб*.: 
ри.

Как соо6и;,«л редакции епископ 
Иларион из Нью-Йорка, на счет 
фонда уже поступили первые п о -' 
жертвования американцев русско
го происхождения — прихожан Рус
ской Православной Церкви за гра
ницей. Средства фонда будут на
правлены на выпуск Священного 
писания и других книг духовного 
содержания на языках народов Си
бири и Дальнего Востока, создание 
национальных культурных центров 
в регионах Зауралья.

Соб.инф.

Виктор Астафьев:

«СИБИРСКАЯ КНИГА» -  В ДОБРЫЙ ПУТЬ !

Р А Ш Р 1 Л Я Н Н О Ш
ш ш м т т т

Густаву Шпету, расстрелянному в 
Томске 55 лет назад, посвящен 
первый номер вышедшего в Моск
ве религиозно-философского жур
нала «Начала». Философ-феноме
нолог, лингвист, этнопсихолог, ис
торик русской философской мыс
ли, специалист по теории знаковых 
систем, переводчик европейских 
классиков литературы и филосо
фии — вот кем был профессор Мо
сковского университета Г.Г.Шпет. 
Сосланный в Енисейск, он в декаб
ре 1935 года перебрался в Томск. 
В октябре 1937 года Шпет был аре
стован органами НКВД и 16 ноября 
расстрелян. Усилиями Вольного гу
манитарного семинара и общества 
«Мемориал» на доме в пер.проф. 
Рузского, где жил опальный фило
соф, в 1989 году была установлена 
мемориальная доска. В апреле 
1991 года в Томске прошли первые 
в стране Шпетовские чтения.

Шпетовский выпуск журнала со
держит очерк биографии филосо
фа, его письма из Томской ссылки, 
философскую работу из его архива 
1915 года, излагающую систему 
его взглядов. Письма к Шпету таких 
деятелей отечественной культуры, 
как Андрей Белый Николай Лузин, 
Леонид Гроссман, прокомментиро
ваны и дополнены воспоминания
ми дочери философа Марины Гус
тавовны. Это помогает предста
вить личность Шпета на фоне его 
времени. Впервые опубликованы 
библиография его трудов и работ 
о нем, а также другие материалы.

Журнал «Начала» адресован чи
тателям, увлеченным культурой на
шего «серебряного века», горизон
ты которой начали раскрываться 
лишь в последние годы.

Б.П.
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Поэтический сборник. Новосибирск.
Изд-во института теоретической 
и прикладной механики СО РАН. 1992.

Этот сборник - своеобразное разрешение спора 
физиков и лириков. Здесь собраны стихи ученых. 
Причем тех, чья научная и литературная жизнь 
связана с Сибирью и Дальним Востоком.

X V I I I  век представлен именами Ломоносова и  
Радищева.

X I X  - ст ихам и Д.ДенисП.Словцова и 
Н  .Ядринцева.

Есть в Сборнике и произведения Николая Рериха 
о Сибирском Алтае, оставленные им по дороге в 
Индию.

Несколькими именами представлен ранний со
ветский период.

Но больше всего здесь стихов современных ученых 
в ранге академиков, членов-корреспондентов, докто
ров и кандидатов наук.

В  новом неожиданном качестве предстанут ne
ed читателями академики А.Ершов, В.Захаров,
' Казначеев, Н .Ш и л о ;члены-корреспонденты%

С.Голъдии, Ф.Креиделев, С.Кутолии; доктора паук 
П.Бондаренко, В.Бушуев, В.поган... всего около соро
ка интереснейших имен.

Составители сборника - поэт Виктор Крещик и 
чений, кандидат физико-математических паук 
~рий Ведерников.

Желающее приобрести сборник стихов 
ученых Сибири «В себя сквозь небо» 

могут направлять заявки по адресу: 
630090 Новосибирск, ул.Институтская, 4 /1 , ИТПЙ,

ученому секретарю.

уч
h



С О О Б Щ Е Н И Я  И Р Е Ц Е Н З И И

Представляем
издательства

« С и б и р ск и й
родник»

Кемерово.
Главный редактор 
Владимир Андреевич 
Конькрв.
А дрес
650099 Кемерово, 
улКрасная, 9.
Телефон 2 6 -4 2 -2 7 .

На наш вопрос, когда возникло 
издательство и с чего оно начи
налось, главный редактор «Си
бирского родника» Владимир Ан
дреевич Коньков ответил: «Начи
нали мы в 1990-м году с издания 
газеты -реклам ы  «С ибирский 
родник». Потом к нему прибави
лось еще одно ежемесячное из
дание «Будьте здоровы» -  свое
образный сборник советов и ре
комендаций по нетрадиционной 
медицине. Потом начали издавать 
книги».

В своей книгоиздательской дея
тельности «Сибирский родник» 
ориентируется в основном на реги
он. Ищет и печатает сибирских ав
торов. Выпущен сборник стихов 
Б.Бурмистрова «Душа», книга про
зы А.Круглякова «Над нами царст
во».

До конца года предполагается 
выпустить книгу одного из руково
дителей забастовочного движения / 
в Кузбассе Н.Анохина «Записки за
бастовщика», сборник рассказов 
В.Конькова «Брошенки». Это исто
рия одинокой женщины в годы вой
ны. Готовится к печати ярко иллю- < 
стрированная детская книжка Э. Уг- 
рюмова «Черный кот» и, наконец, 
«Книга стихов и рецептов по выра
щиванию тыкв» поэта-сатирика 
В.Ширяева. Владимир Ширяев не 
только пишет стихи, но и с успехом 
выращивает тыквы на своем огоро
де. В книге соединены эти два его 
увлечения.

Деятельность издательства не 
ограничивается регионом. В про
шлом году «Сибирский родник» вы
пустил сочинение Апулея «Золотой 
осел», готовятся к печати книги 
Я.Флеминга «Дать жить и умереть» 
(в переводе кемеровского поэта 
А.Кашкова) и Г.Самзона «Записки 
палача». Автор — из династии 
французских палачей.

На традиционный вопрос: «Как 
собираетесь выжить?» мы получи
ли весьма нетрадиционный ответ: 
«Существуем за счет своей фермы. 
Посадили картошку. Кое-что посе
яли. Ждем урожая. Выросло непло
хо. Реализуем — будем жить, изда
вать книги».

Существование фермы стало 
возможным благодаря связям с 
районом. Там у «Сибирского род
ника» — филиал. Помогли сельча
нам отреставрировать памятник, 
восстановить церковь... Дает спек
такли в районе детский театр «Род
ник». Он существует при издатель
стве уже два года. В прошлый се
зон его репертуар состоял из 12 
названий. Этот год начали с «Бре
менских музыкантов». Дети не 
только играют роли, но и принима
ют участие в создании спектаклей, 
в режиссуре... В перспективе пред
полагается, что они полностью 
«возьмут власть» в свои руки. Ста
нут директорами.

За все это район выделил изда
тельству землю под ферму.

Одним словом, «Сибирский род
ник» — многопрофильная фирма, 
которой для выживания приходит
ся заниматься различными видами 
деятельности.

В заключение нашей беседы 
Владимир Андреевич сказал, что, 
конечно, не все так гладко, как мо
жет показаться. Проблем много как 
и у всех издателей — л с ценами на 
бумагу, и.. А вот с книготоргом 
проблем никаких. Издательство 
просто не имеет с ним дела. Само 
ищет связи, создает сдою торговую 
сеть.

Беседу вела Т.КОНЬЯКОВА.

Опасности свободы воображения
Проза молодых, Новосибирск: Книжное издательство. 1992.

Некто Он «жил и ужасался, пони
мая вновь и вновь, что делает и 
говорит одно и тоже. Он ужасался, 
и ничего не менялось от этого ужа
са перед своеволием жизни и пе
ред пропастью между его мечтами 
и его настоящим, и наступило вре
мя, когда он все чаще смотрел на 
жизнь так, как однажды, по пути в 
гору, взглянул бы на свою жизнь 
Сизиф». И, устав от себя такого, и 
поняв, что «больше не может так 
жить, кдк во сне, он подошел к окну: 
и выбросился...»

Некто Олег решил провести экс-1 
перимент с жизнью: умереть и во
скреснуть. «Умереть, но чтобы ви
деть, как по тебе будут плакать.: 
Умереть и не умереть... прийти по-:, 
еле себя. Увидеть свой затылок».:! 
Для того он и инсценировал само-;! 
убийство, чем чрезвычайно испугал ; 
и озадачил своих друзей по клубу 
борьбы с самоубийствами. И они, 
недолго думая, сбежали, заперев 
его в пустой даче.

Некто колхозный скотник Степан 
Обухов, очнувшись среди ночи, об
наружил свой дом зависшим над 
пропастью, «как спичечный коробок 
на краю стола, предназначенный 
для игры в подкидуху: щелкни ног
тем по нему — и кувыркнется вниз».
И бросился бежать за подмогой по 
спящей деревне, которой пророчи
ли близкую погибель.

Некто Багрянцев однажды почув
ствовал внезапную дурноту, и, оч
нувшись, обнаружил себя в некоем 
печальном доме, где жизнь замене
на ритуалом... В своеобразной со
временной «палате N б».

Это некоторые из сюжетов сбор
ника молодой сибирской прозы 
«Опасности свободы воображе
ния». Ясно, что речь идет о литера
туре 90-х, смутного, больного, иск

ривленного времени. Литературе 
«смыслоутраты».

И форма, в которую облачены 
эти сюжеты, такая же странная и 
смещенная.

Подобно пикассовской «Герни
ке», где ощущение конца света 
рождается из мешанины кусков че
ловеческих тел, лиц, конских голов,

нию, настроению, опыту. И объек
тивным, инвариантным при любых 
толкованиях остается ощущение 
неблагополучия и дисгармонии бы
тия.

Елена Лилова (повесть «Пир») да
ет свой, женский, взгляд на время. 
В ее прозе есть то, что всегда 
поражает в любой хорошей жен-

“ В нем , хотя он и не отдавал себе отчёта, унич
тож илась вера и в благоустройство мира и в 
человеческую  и в свою душу, и в Бога..» М ир  
завалился в его глазах, и остались одни б е ссм ы с
ленные развалины” . ^

Л.ТОЛСТОИ «Война и мир».
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вые лохмотья». Сон путается с 
явью, фантастические нагроможде
ния и похмельный бред перемежа
ются с еще более бредовой реаль
ностью...

От унылой мрачности автора спа
сает постоянно присутствующая 
ирония, не позволяющая забыть, 
что Армагеддон «имеет место 
быть» в Кукуеве. И если светопре
ставление и случится, то «ловцы 
человеков» явятся сюда и примутся 
за «нелегкую работу» не иначе как 
«раздевшись до черных сатиновых 
трусов»...

Эту прозу можно было бы опре
делить коротким — СЮР.

Так же как то, что пишет Рауф 
Гасан-заде, коротким — «кафкиан- 
ство». «Кафкианство» — посреди 
сибирских тундр... Вещь почти не
возможная! И все-таки... Автор со
здает рассказы, -вернее притчи — 
схемы, которые каждый заполняет 
содержанием по своему состоя-

гявлениянеу^ ,
-

ра, а... эмпирически. Улавливая 
внешние проявления этой сути.

По-женски внимательно подме
чая детали, подробности, создает 
автор свои характеры и ситуации. 
«Слова разлетались веером, изящ
но, как игральные карты», — эта, 
вскользь оброненная в повести 
фраза, вполне может быть отнесе
на к стилю Елены Лиловой.

Это литература распавшегося, 
негармоничного времени. Но это 
не литература распада. Здесь есть 
тоска по утраченной гармонии. 
Есть понятие нормы. В ней не раз
мыты вечные заповеди: не убий, не 
украдь... Если убрать эти «держате
ли», то получим прозу Ульяны Гле
бовой. В сборнике она представле
на повестью «Приговоренные к 
жизни...».

Эта повесть — повод для разго
вора скорее не сама по себе, а как 
тенденция. Легко объяснимо, отку
да такая литература. Неизбежная

реакция на канон соц-арта: заорга- 
низованность, регламентирован
ность, обязательную легкопред- 
сказуемую причинно-следствен
ную связь. Если — то...

Отсюда спонтанность, отрывоч
ность, фрагментарность новой 
прозы. Имитация экспромта.

Но при нашей склонности к край
ностям, как обычно, с водой был 
выплеснут и ребенок. Забыто, что 
в пресловутом «если — то» была 
своя правда, если человек умирал, 
то это была трагедия, если пре
давал — то это была подлость... 
Нормальная человеческая реакция.

У Ульяны Глебовой если на вас 
из лифта «вываливается труп», то 
это будет лишь поводом впредь 
ждать лифта, стоя не прямо перед 
ним, а справа от дверей... И толь
ко... Если вы случайно узнаете, что 
ваша невеста не утонула, а была 
утоплена, то... А ничего... Об этом 
больше в повести разговор и не 
возникнет. И таких «забавных» эпи
зодов в повести много.

Мир уцененных вещей. Жизнь, 
смерть... Вселишь повод развлечь. 
Развлечь любой ценой. В повести 
собрано все, на что есть спрос: 
снежный человек, медиум, рэкети
ры, трупы, падающие из лифта, 
шейх из Саудовской Аравии...

При разрушении канона, отказе 
от старого приема, вполне логич
но, что будет найден новый. У Уль
яны Глебовой прием не найден. 
Произведение просто не собра
лось, осталось рассыпавшимся, 
раздробленным.

На наш взгляд, «Опасности сво
боды воображения» — явление ин
тересное. Сборник свидетельству
ет о серьезном творческом потен
циале молодой сибирской прозы.

Татьяна Коньякова.

...Г»-"

Литературно-публицистический альманах инвалидов. 
Барнаул. Выл. 1. 1992. :

Альманах выходит второй год. 
В нем собраны стихи, проза, 
обсуждаются социальные 
проблемы, письма.

Среди многочисленных дорогих 
многотомных развлекательных из
даний эта небольшая брошюра, 
скромно оформленная, выпущен
ная маленьким тиражом, может за
теряться и остаться незамеченной. 
А ведь «Встреча» — единственное 
такого рода издание в Сибири.

В альманахе есть своя филосо
фия жизни. Отношение к жизни как 
к Божьему дару. Бережное и благо
дарное приятие каждого мгновения 
бытия.

«Мне кажется, рожать детей 
да кашеварить — тоже счастье»,

— читаем в стихах Ольги Седо
вой. Жизнь принимается во всей ее 
пестроте и многообразии, даже в 
ее трагическом проявлении:

«Не думать о своей тоске, 
ведь и она — подарок».

Поэзия Ольги Седовой — очень 
женская поэзия. Она умеет далекое 
видеть близким и огромный чужой 
мир стянуть до расстояния вытяну
той руки, сделав уютным и обуст
роенным. (Одно из ее стихотворе
ний так и называется «Домашнее»). 
И не удивляешься, встретив среди 
ее образов «клен в застиранном 
носке со старческой подагрой».

Другой автор альманаха — Ольга 
Бондарчук — поэт совсем другого 
склада и настроения. Ее стихи — 
вечное восхождение от безнадеж
ности к надежде, от безверия — к 
вере,..

«Копыта стерлись у коня, бегуще
го по кругу...», «Кувшин разбит, во
да ушла...», «Скелет собачий на це
пи томится у крыльца пустого...» — 
нанизывая образы, создавая карти
ну прожитой жизни, истаявших от
ношений, износившихся чувств, 
она последними строками стирает 
стылый безжизненный пейзаж, и 
вечной птицей Феникс возрождает 
жизнь (стихотворение «У разва
лин»).

Мужская поэзия альманаха более 
склонна к философии, размышле
нию. Стихи Валентина Маркова —- 
горькое раздумье о своем месте в 
мире, о невозможности устроиться 
на земле без ьога... Поэзия Васи
лия Гаяюдкина —откровенный раз
говор о своей судьбе и судьбе сво

его поколения.
В разделе прозы альманаха — 

два небольших рассказа: О.Бон
дарчук «Странно быть мужчиной» и 
А.Дмитриева «Гармонь».

Ольга Бондарчук и в своей прозе 
остается поэтом, тонко чувствую
щим, тревожным и беззащитным. 
Читая ее рассказ, невольно вспо
минаешь сказанное когда-то о ге
роях Достоевского: «Люди без ко
жи. Им от одного воздуха больно».

Проза А.Дмитриева более сдер
жанна, написана в неторопливой 
размеренной манере. Это рассказ 
о фронтовой судьбе.

Судеб в альманахе много. Они не 
только в стихах и прозе, но и в 
письмах. Составителям «Встречи» 
хватает такта и доброты быть вни
мательными к каждому. С прошло
го года в альманахе ведется инте
ресная рубрика: «Фотовзгляд», где 
жизнь авторов и читателей дается 
в фотографиях. Сергей Шипицин, 
Владимир Новоселов, Евгений Па
рамонов, Владимир Харитонов... 
Люди, не смирившиеся с непод
вижностью. Кстати, Владимир Ха
ритонов запомнился опубликован
ным в одном из номеров прошлого 
года небольшим стихотворением:

«Жизнь стоит свеч, 
что мы успели сжечь, 
и, распознав сполна, 
жизнь стоит жить 
и по теченью плыть, 
ведь жизнь одна.»

Названия рубрик альманаха го
ворят сами за себя: «Возьмемся за 
руки, друзья», «Жизнь продолжает
ся», «Не терять душевной теплоты», 
«О простом и вечном», «Детский 
уголок», «Друг незнакомый — по
знакомимся!»... В последней руб
рике даются адреса для знакомств 
и переписки. Ведь для многих 
«Встреча»—единственная возмож
ность разорвать замкнутый круг 
одиночества, творчески реализо- 
вать себя. ___________
( У альманаха есть свой счет;̂  
Алтайский коммерческий 
Агропромбанк, счет N 609931, МФО | 
101017, г Барнаул, Желающие по~ \ J 
мочь становлению альманаха могут |

! делать на этот счет перечисления. < j 
j Квитаноии на подписку " редкелпе~ j j 
; гия альманаха просит посылать no ; j 
| адресу' 656057 г.ВаонаулА | 
[ ул Панфиловцев. 4а, корп. 1, кв.6 9 ,1 |

Строки из писем 1
Е.Стефанович «Дурдом», 

Некрас Рыжий (В.Майер) «Чешежопица».

Недавно на прилавках ма
газинов сибирских городов 
появились необычные книги, 
вызвавшие гнев и раздраже
ние у одних и страстное же
лание прочесть — у других. 
Книги ш окировали своей  
прямотой и откровенностью. 
Даже своими названиями — 
«Дурдом» и «Чешежопица». 
Их выпуском заявило о себе 
новое Новосибирское изда
тельство «Сибирская газе
та».

Елена Стефанович, читин
ская журналистка и поэтес
са, 21 год провела между 
«волей» и психиатрической 
лечебницей, прежде чем ди
агноз был признан ошибоч
ным. Ее книга о трагедии че
ловека в больном и безжало
стном обществе.

Вячеслав Майер (Некрас 
Рыжий) — социолог, дисси
дент, эмигрировавший из 
страны, не понаслышке зна
ет уголовный мир Сибири. 
«Чешежопица» — книга о ла
герном быте, порядках и 
нравах.

«Чешежопица» — вещь очень 
сильная. Увидитесь с автором — 
поклон ему от меня передайте и 
скажите, что его книгу я заставила 
бы нынешних школьников в обяза
тельном порядке лет с пятнадцати 
изучать.

Е.Стефанович. Чита.

K m ra  В.Майера мне понрави
лась: страшно было читать жуткую 
правду о советской системе воспи
тания.

БШишигин. Якутск.

/7рочитала книгу с названием
«Чешежопица». Неужели нет других 
слов в русском языке? А.Солжени
цын и В.Шаламов тоже пишут о 
гемных сторонах кашей действи
тельности и гораздо убедительнее, 
однако, русский язык не лертят...

Н,Дубсва. Барэбкнсж.

«Чешежопица» — величайший со
циально-исторический документ!

Ж ак Росси. Париж.

.Узнала, что в вашем издательст
ве вышло две книги Е.Стефанович 
«Дурдом» и В.Майера «Чешежопи
ца». Дело в том, что я с давних пор 
собираю всю «запрещенную» лите
ратуру и книги о репрессиях и ре
прессированных. Со временем 
мечтаю создать что-то вроде музея 
по этой теме. Не могли бы вы мне 
помочь в этом благородном деле и 
выслать эти книги...

Заранее благодарна Вам.
Анна Павлова, 

Архангельская обл.
п.Коноша.

Д орогая  и уважаемая Елена!
Большое спасибо вам за «Дур

дом». Очень хорошая книга. Читала 
ее и плакала. Давно не читала та
кого за душу берущего. Мне тоже 
частенько жить не хочется в этом 
жестоком мире. Я фельдшер. У ме
ня четверо детей, муж. Живем в 
деревне, большое хозяйство де
ржим. Одно тревожит — дети, как 
им без меня будет худо. Ире — 12, 
Лиде — 9, Вите — 5, Володе — 1,5. 
Живу ради них. Стихи редко читаю, 
больше прозу, но ваши стихи чита
ла и плакала. Я тоже думаю над 
вопросами, которые мучают Елену. 
Какое жестокое общество! Почему 
люди такие «забитые». Все только 
о себе думают, до других и дела 
нет.

Но зря Елена руки опустила — 
жизни лишилась. В детях надо чер
пать силы (поэтому их четверо у 
меня). Спасибо еще раз за книгу. 
Хотелось еще что-нибудь почитать 
ваше.

Желаю вам здоровья, побольше 
веры в людей, хороших людей все 
равно больше, иначе и жизни-то 
самой не было бы, все бы передра
лись бы да поубивали всех. И чи
тать вашу книгу очень легко, будто 
рассказывает ее кто-то Спасибо.

Ваша читательница НАРЫ КО ВА 
Тамара Владимировна. 

Жизу s HCG Искитимский р-н,
Шмелеве кий с/с, л .Цгликиый.



Худож ник и м ир

полгода тот м Барна уле Была зарегистрированановаякартина* галерея—«Белая 
галерея». За прошедшие полгода «Белая галерея» успела сформировать солидную 
коллекцию работ современных художников, и  коллекция эта продолжает расти.

Учредители галереи планируют а ближайшее тремя провести серию групповых и  
персональных выставок в  различных городах региона. На т х выставках наряду с  
работами известных авторов будут представлены картины малоизвестных, но вполне  -  

сложившихся художников.
Первые выставки «Белой  галереи» пройдут в конце этого года.
Хочется отметить одно любопытное обстоятельство: творческие интересы художни

ков, объединившихся вокруг «Белой галереи», не ограничиваясь графикой, живописью 
и  скульптурой, распространяются и на литературу. Учредители галереи уже издали 
очень интересную книгу Сергея  Дыкова, в которой стихи этого известного на Алтае 
художника органично сочетаются с  е го  прекрасными рисунками.
В алом п ^ т ^ Ш т ^ ^ к б Ш ф с ж а я  книга» предполагает выпустить серию открыток 

Николая Жукова, о котором нам хотелось Бы-рассказать.

Небольшого роста,худой, блед
ный, темноволосый, в старо
модном костюме. Такие носи
ли в конце пятидесятых. Тонкие ос
торожные руки все время в движе

нии.
Он не любит крепких рукопожа

тий. Ворчит:
— Схватят за руку и жмут... Как 

будто у меня руки для этого.
Это драгоценные руки.
Серые большие глаза, чуть на

стороженные, быстро меняются. 
Мерцают. Вспыхивают при инте
ресном повроте разговора, насто
раживаются при малейшей тени 
опасности, горят глубоким черным 
огнем во время его монологов. И 
потухают при первой пошлости, 
становятся свинцовыми, уходят. 

Пошлость и он несовместимы. 
Глаза и руки — его инструмент. 
О тстранение-вним ательны й 

взгляд не впивается — выпивает 
его собеседника. Фиксирует каж
дую мелочь. Пустяки становятся 
значимы, мир его состоит из нюан
сов. Мелочи, замеченные взгля
дом, укладываются кистью на лист 
бумаги. На листе возникают новый, 
необычный, праздничный мир.

Этому миру свойственна та яс
ность и чистота, что возникает в 
обыденном пейзаже, увиденном 
через свежевымытое окно.

Как изменяла мир магниевая 
вспышка фотографа начала века, 
так меняются лица людей в его 
портретах, освещенные им, его 
внутренним светом.

Путешественник, он возит с со
бой темные очки, чтобы не смущая 
людей пристальным взглядом, раз
глядеть все, запомнить, увезти с 
собой все детали, все подробности 
встретившейся жизни.

Из путешествий он привозит но
вые графические листы, все детали 
которых — люди, пейзажи, живо
тные, интерьеры, даже комнатные 
цветы — узнаваемы, портретны, 
имеют конкретный прототип.

Записная книжка, которая всегда 
при нем, в путешествиях быстро 
заполняется записями. Это не 
дневники и даже не путевые замет
ки. Жанр этих энергичных записей 
вообще не поддается определе
нию. Темные, неясные, ведовские, 
шаманские...

В этих записях стремление за
фиксировать ощущение жизни, 
ощущение настолько сильное и 
глубокое, что оно не поддается 
простым формулировкам.

Его графические листы иногда 
кажутся непонятными. Насторажи
вает необычное сочетание непос
редственности, детскости воспри
ятия с некоторой усложненностью 
графического языка. Зрителю, при
выкшему видеть в картине изобра
жение вещей, трудно увидеть 
жизнь вещей в картинах Николая 
Жукова.

Прекрасно зная анатомию (рабо
тал препаратором в анатомическом 
театре), он искажает человеческие 
силуэты. Обладающий необыкно
венным даром колориста, он пред
почитает работать черной краской 
по белой бумаге, лишь изредка со
здавая цветные композиции. Он не 
нуждается во внешних эффектах, 
он ищет выразительности. Ему на
до, чтобы зритель услышал тишину 
его алтайских пейзажей, чтобы по
чувствовал, как медленно тянется 
время в мастерской задумавшего
ся художника. Чтобы уловил тайную 
связь между цветком на подокон
нике и деревом, стоящим за окном.

Он не срисовывает мир. Он рису
ет его таким, каким знает. Или ка
ким он должен стать после вмеша
тельства знающего и любящего че
ловека. Работая с натуры, он по-хо
зяйски переставляет предметы на 
листе, выкидывает из пейзажа 
уродливое железобетонное зда
ние, которое мешает ему любо
ваться горами. Убирает стену ком
наты, из-за которой ему не виден 
тополь, растущий во дворе, выбра
сывает телевизор из-под горшка с 
цветами, так, что горшок повисает 
в воздухе.

И это парение горшка вдруг со
общает какую-то невесомость всем 
предметам в комнате, а интерьер, 
нарисованный на листе, становится 
легким и радостным.

Со спокойной уверенностью он 
вдруг вписывает в горноалтайский 
пейзаж двух китайских художников, 
сосредоточенно склонившихся над 
листами бумаги, в древних одеж
дах, в традиционных шапочках.

Откуда они взялись?
Может быть, вспомнил какую-ни

будь строчку из книги или подумал 
о том, как некогда китайцы любили 
изображать свои южные горы, и 
одна только эта мысль сделала 
столь необходимым их присутствие 
в этом мире, что два силуэта сей
час же возникли на листе.

Когда несколько лет назад Нико
лай Жуков начинал свои листы из 
серии «Храм», можно было поду
мать, что серия посвящена русской 
церкви. На тех листах поднимались 
храмы и колокольни, проходили 
священники в длинных облачениях, 
стояли столпники, похожие на 
средневековые изваяния.

Со временем серия начала раз
растаться. Появились новые листы, 
новые сюжеты, новые персонажи. 
На этих листах были портреты, 
множество лиц мужских и женских. 
Появились пейзажи. Животные, ло
шади и собаки с человеческими 
глазами, бродили по сельским ули
цам. Рядом с почерневшими сара
ями стояли цветущие деревья.

И тогда замысел серии стал про
ясняться.

Храмом в понимании Николая 
Жукова является весь этот огром
ный и разнообразный мир, пере
полненный, пропитанный жизнью.

Мир, в котором грусть собаки не 
менее грустна, чем любая другая 
грусть. Где брошенное птичье гнез
до под крышей сарая еще помнит 
тепло птенцов, покинувших его не
сколько лет назад; так помнят по
черневшие бревна дома руку плот
ника, ставившего этот дом.

Это мир, в котором жизнь не 
исчерпывается днем сегодняшним 
с его надеждой на будущее. В этом 
мире человек непредубежденный 
еще сможет уловить тихий свет, что 
доходит до нас сквозь толщу вре
мени от, казалось бы, давно разру
шенных святилищ. А внимательный 
художник еще услышит добрый со
вет от своего собрата по ремеслу, 
жившего где-нибудь в Китае в XI 
веке.

В этом году Николаю Жукову ис
полнилось 40 лет. Он все так же 
много ездит, много рисует. Приво
зит новые листы, новые впечатле
ния. Вечерами в своей городской 
квартире он сидит над горой запис
ных кйижек, процеживая накопив
шиеся записи, переделывая, пере
писывая, пытаясь их соединить в 
книгу.

н.мясников.

НОСТАЛЬГИЯ
Настанут дни, часы, минуты 
скорого скора, близкого близка, 
когда мы уедем

из этого ожидания 
сидящего-спящего, из этого 
обещания завтрашнего завтра, 
обещания тревоги за будущее. 
Уедем мы, чтобы вернуться 
назад, изнемогая от тоски

по прошлому.

НЕВЕДОМОЕ
Ночь.
Жизнь.
Отречение.
Пьяный.
Радость.
Утренняя заря.
Возвращение.
Мальчик.
При встрече 
Удивление -  
Я!

X X X

Характерный.
Ракообразный способный 
Ползать и 
Даже плавать 
Мешок.

«Черная. Черная тушь. Черная 
земля. Черный огонь на белом 
острове. Жизнь быстротечная, 
не томи, дай высказаться до 
конца! Невидимое существо, 
Дух Земли с темным лицом и 
с цветком вместо головы, 
палкам и вм есто ног, в 
пиджаке, сохрани мой сон -  
живое дерево, белую книгу 
мироздания! И, как черный 
огонь на белом острове, снится 
мне тушь. Белый. Белый лист 
бумаги напоминает о многом: 
о еще не распустившемся 
цветке, о еще не родившемся 
человеке, о ещ е не 
написанной картине, о светлой 
луне в темную ночь...»

ценителям русской и зарубежной словесности

ИЗДАТЕЛЬСТВО

при Томской областной научной 
библиотеке им. А.С.Пушкина 
готовит к изданию:

□  Бодлер Ш. «Цветы Зла» и «Стихотворения в прозе» в пере
воде Эллиса 400 с., переплет.

□  Голосовкер Я.Э. «Сказания о титанах» 256 с., иллюстрации 
М.М.Верхоланцева, переплет.

□  Полициано А. «Сказание об Орфее»; Тассо Т. «Аминта» 2 т. 
82.+ 120 с. в одной суперобложке.

□  Арним А. фон «Изабелла Египетская», иллюстрации 
М .М .Верхоланцева.

□  Соловьев С. «История Исминия», иллюстрации С.Чехонина.

Д о конца 1992 г. выйдут:
□  Струве Н. «Осип Мандельштам» 272 с., обложка, супероб

ложка.
□  Верлен П. «Стихотворения избранные и переведенные Фе

дором Сологубом» 128 с., обложка и иллюстрации О.Берд- 
сли, портреты Ф.Валлоттона.

П  «Нити Арахны, стихотворения Евгения Кольчужкина» 144 с., 
обложка К.Д.Фридриха.

Предлагаем книгу 
Г реко-латинского кабинета 

Ю .А.Ш ичалина:
Адо П. «Плотин или Простота взгляда», пер. с фр. Е.Штофф, 
144 с., 16 р.

Предварительные заказы 
принимаются по адресу: 

63WSz Томск-32, пер.Батенькова, 1, 
О Н Б  им А.С.Пушкина, 

издательство <±}одолей>.

Цены за пересылку минимальны!



Культура и рынок

наконец, растущие потребности в изучении 
природных ресурсов и экономических воз- 
'можностей края — все это подготовило ре
альную почву для формирования местного 
книгоиздания как закономерной, необходи
мой s структуре экономики и культуры СИС-

Меняется к этому времени и самосознание 
сибиряков, их отношение к собственной тер
ритории. Зарождается «областническое» 
движение, разворачивается борьба Н.М.Яд- 
ринцева, Г.Н.Потанина и их единомышленни
ков за экономическую самостоятельность 
|Сибири. Один из главных путей преобразо
вания края они видят в создании собствен
ной журналистики, местной печати.

Непосредственным толчком к развитию 
издательской деятельности в Сибири стано
вится открытие в 1857 году во всех четырех 
губерниях (Тобольской, Томской, Енисей-

незначительной степени -  отчие-пениями го
родских управлений. К н и п г н о с и л о  
Функциональный или идейный характер и в 
лучшем случае могло noeiендевать на оку
паемость типографских расхода*. Организа
ции, как правило, и не слабоеьади прибыль, 
а если и планировали, то предназначали ее 
на какие-либо благотворительные цели (для 
обращения «в особо предназначенный капи
тал», «в пользу пострадавших от неурожая», 
«в пользу бедных детей переселенцев», на 
«дома общежития студентов» и т.д.). Такие 
надписи нередко встречаются на обложках 
сибирских книг прошлого века.

Издатели часто подчеркивали бесплатный 
характер редакторского и писательского 
труда. Так, редакция «Календаря Тобольской 
губернии на 1890 г.» уведомляла корреспон
дента, который готов был сотрудничать «за 
вознаграждение», что «календарь не есть

Книгоиздание в
Сегодняшний день заставляет не только 

глядеть вперед, но и внимательно 
всматриваться в прошлое, искать в нем 
ответы на сложные вопросы реальной 
жизни. Такую потребность оглянуться назад 

вызывает и нынешнее состояние сибирского 
книгоиздания. Еще совсем недавно (хотя бы 
лет пять тому назад) трудно было предста
вить какие-либо серьезные изменения в 
книжном деле. Количество и ассортимент 
местной книжной продукции были строго 
регламентированы сверху и в четко установ
ленных пропорциях распределены между го
сударственными (областными, краевыми, 
республиканскими) издательствами, единич
ными научными (Сибирское отделение изда
тельства «Наука», издательство Томского 
университета) и ведомственным самизда
том. Зажатое в тисках административных и 
идеологических запретов, местное ки н о 
производство не могло позволить себе пуб
ликацию альтернативных форм литературно
го и научного творчества, тематическую и 
жанровую раскованность, всесибирский, а не 
областной масштаб видения проблем, широ
кое межобластное взаимодействие при со
здании и распространении литературы.

И вдруг оковы пали. Казалось, пройдет 
немного времёйи и на прилавка* магазинов 
появятся работы, насущно важные для края, 
егс культур-, и практических преобразова-

, шла...;__________________ -
Но пришел день, и пришла иная книга. 

Необходимой литературы стало Значительно 
меньше, чем прежде. Областные, краевые, 
республиканские, научные издательства ста
ли лихорадочно искать способы выживания. 
Невостребованной местными издателями 
всех категорий и рангов оказались «убыточ
ные» научные, научно-популярные, учебные, 
краеведческие книги, литература на языках 
коренных народов, самобытные произведе
ния собственных писателей. Духовные и эко
номические процессы протекают в Сибири в 
условиях массированного внедрения «анже- 
лик», «тарзанов», наставлений по сексу, ост
росюжетных американских детективов, слег
ка разреженных перепечатками из популяр
ной христианской литературы прошлого века 
и этическими прозрениями Елены Рерих. 
Трудно стало полезной и умной современной 
сибирской книге. Почти так же трудно, как в 
XIX веке во времена зарождения местного 
книгопроизводства.

На протяжении всего XIX века Сибирь име
ла крайне слабую полиграфическую базу. До 
конца века (до установления регулярного 
железнодорожного сообщения) не было 
здесь и полноценного книжного рынка, кото
рый мог бы дать прочную материальную ос
нову собственному книгоизданию. Местная 
книга как товар, как предмет надежного биз
неса появилась в Сибири значительно позже, 
чем в крупных провинциальных городах ев
ропейской России, где-то на грани XIX и XX 
веков. Это в Пензе, Пскове, Тамбове, Ярос
лавле во второй половине XIX в. печатали, да 
и то изредка, «сонники», популярные книги 
для семейного чтения, «разборы характеров 
девиц» и т.д. (аналоги современных «анже- 
лик», «тарзанов», гороскопов). В Сибири да
же самые крупные культурные центры — та
кие как Иркутск, Томск, Тобольск, Омск, не 
могли безубыточно выпускать подобную ли
тературу. Они ее и не выпускали. Местные 
книгоиздательские предприятия вынуждены 
были по одежке протягивать ножки, не рас
считывать на прибыльность данного занятия, 
а по мере сил производить деловую литера
туру, необходимую .для культурного, эконо
мического, социального развития края.

Важное отличие дня минувшего от дня 
сегодняшнего — значительно большая сте
пень готовности всех слоев местного обще
ства поддержать сугубо важное для края 
начинание — собственную книгу. Сибирские 
промышленники и коммерсанты были заин
тересованы в изучении районов своей жиз
недеятельности, издании книг о Сибири. 
Щедрой материальной поддержкой они в 
значительной мере смягчали финансовую 
беспомощность нарождающегося книгоизда
ния, компенсировали экономическую неэф
фективность книжного рынка. Местная ин
теллигенция (учителя гимназий, чиновники, 
священники, врачи) считала своим долгом в 
свободное от работы время заниматься ис

следованием окружающих территорий, архи
вными и статистическими изысканиями, го
товить собранные материалы к публикации в 
местных изданиях. Политические ссыльные 
второй половины XIX века вложили в культу
ру Сибири, в частности, в ее книжное дело, 
весь неизрасходованный запас интеллекту
альных и творческих сил. Научная, публици
стическая, книгоиздательская деятельность 
были для них средством не только физиче
ского, но и нравственного выживания.

Все это позволило сибирскому книгоизда
нию второй половины XIX века при крайне 
скудных материально-технических и финан
совых возможностях, мизерных вложениях и 
стимулировании со стороны губернских вла
стей занять одно из ведущих мест в системе 
культурных достижений края.

Сегодня небезынтересно понять, как же 
это происходило, выявить сам механизм за
рождения, становления и функционирования 
в Сибири* местной книги.

Первые шаги книгоиздания за Уралом от
носятся к концу XVIII в. и принадлежат то
больской «вольной» типографии купцов Кор- 
нильевых. Ярко вспыхнувший самобытный 
очаг книжной культуры (журналы «Иртыш, 
превращающийся в Ипокрену», «Библиотека 
ученая...», повесть «Училище любви» в пере
воде П.Сумарокова и др.) был скорее попыт
кой высокообразованной дворянской аими
М1*ОТу>ОЦИ14 14 СЫЦЖМЖЫММаШШМГОНЦЬШ оои-
общить Сибирь к общероссийским идеям

просветительства, чем отражением реально 
сложившихся в местном обществе книжных 
потребностей. После закрытия корнильев- 
ской типографии (1804 г.) и выезда из Сиби
ри наиболее активных участников книгоизда
тельского предприятия, творческое, целе
направленное и относительно регулярное 
издание книг и журналов в Сибири надолго 
прекратилось.

Вся первая половина XIX в. была для си
бирского книгоиздания временем накопле
ния материально-технических (полиграфиче
ских) возможностей и культурного (автор
ского) потенциала. Местные авторы свои 
книгоиздательские замыслы связывали 
прежде всего с центром. Собственная же 
книжная продукция скорее являла собой пер
вые робкие шаги книгопечатания, чем книго
издания.

Положение стало резко меняться лишь в 
конце 50-х — начале 60-х годов XIX в., что 
характерно не только для Сибири, но и для 
всей российской провинции. Развитие капи
тализма, вовлечение широких слоев населе
ния в общественную жизнь, увеличение чис
ла всевозможных обществ и объемов дело
производства торгово-промышленных, бан
ковских предприятий и органов управления,

* «Сибирь» здесь в дореволюционном тол
ковании этого слова, т.е. это пррстранство от 
Урала до Тихого океана.

ской и Иркутской) органов печати губернских 
правлений — губернских ведомостей. Регу
лярный выпуск газет потребовал от сибир
ских губернских типографий обновления по
лиграфического оборудования, расширения 
ассортимента шрифтов. Это давало возмож
ность типографиям выполнять не только узко 
канцелярские, но и более сложные и объем
ные работы.

Таким образом, у истоков сибирского кни
гоиздания конца 50-х — начала 60-х годов 
стояло два формирующих его начала: воз
росший поток печатной документации раз
личных учреждений и возникновение органов 
местной периодической печати — губернских 
ведомостей. Первое породило наиболее 
распространенные во второй половине XIX 
века виды ведомственных изданий — обзо
ры, отчеты, программы, протоколы, инструк
ции, проекты, уставы и т.д. Вокруг губерн
ских ведомостей (а впоследствии и других, 
частных, газет) формировались коллективы 
авторов, создавались редакции, велась под
готовка краеведческих публикаций. Наибо
лее интересные из газетных материалов вы
пускались самостоятельными оттисками в 
виде брошюр. К отдельным номерам газет 
давались непериодические приложения, 
прибавления.

Нельзя сказать, что сибирское книгоизда
ние сразу обрело подлинный размах и ши- 

^.рокое социальное звучание. Процесс фор
мирования собственной книги протекал мед
ленно и трудно. В 60—70-х гг. закладываются 
лишь основы для ее существования, увели
чивается сеть типографий и литографий, в 
том числе частных, закрепляются навыки 
книгопечатания, возникают первые в Сибири 
частные газеты — «Амур», «Сибирский вест
ник», «Сибирь». В отмеченные годы было 
выпущено около 450 изданий. Это уже на 
порядок больше, чем за все предыдущее 
пятидесятилетие, но и малая доля того, что 
выходило в последующий период. Как о кни
гоиздающих городах можно говорить лишь 
об Иркутске, Тобольске, Томске, Омске. (Гу
бернский город Красноярск по масштабам 
книгопечатания значительно отставал от 
этих центров.)

80—90-е гг. для сибирского издательского 
дела стали периодом широкого, устойчиво 
набирающего силу движения вперед. Об 
этом ррежде всего говорят цифры. В 80-е 
годы в Сибири вышло 1,5 тыс. изданий, в 
90-е —около 3,5 тыс. Издающими становятся 
уже более 20-ти городов, среди которых 
такие окружные центры как Бийск, Мину
синск, Нерчинск и др. Меняется и сам харак
тер книгоиздания. Оно обретает определен
ное тематическое, типологическое, жанро
вое разнообразие, становится более гибким, 
более ориентированным на читательский 
спрос. Увеличиваются тиражи изданий, их 
средний объем, улучшается полиграфиче
ское исполнение. Местная периодическая 
печать становится неотъемлемой частью си
бирской общественной жизни. Вместо 13-ти 
газет, действовавших в разное время на про
тяжении 60—70-х гг., в 80—90-х гг. их насчи
тывается уже 40, среди которых такие попу
лярные, как «Восточное обозрение», «Си
бирь», «Сибирская газета».

Основную массу сибирских книг во второй 
половин0 XIX века выпускали различные об
щества и организации. Среди них — губерн
ские и областные статистические комитеты, 
научные общества, в частности, самые актив
ные из них — местные отделы РГО, Тоболь
ский и Минусинский музеи, Томский универ
ситет, религиозные учреждения, культурно- 
просветительные организации (библиотеки, 
общества попечения о начальном образова
нии, общества трезвости и т.д.). Все они 
имели право издавать литературу с разре
шения местных властей, минуя столичную 
цензуру, что значительно облегчало дело. 
Статистические комитеты выпускали памят
ные книжки, календари, обзоры губерний, 
известия, труды, протоколы заседаний, куль
турно-просветительные общества — отчеты, 
уставы и т.д. Печатали все эти учреждения и 
авторские книги.

Финансовое положение издающих органи
заций было далеко небезоблачным. Оно оп
ределялось взносами членов научных, про
светительских и иных обществ, вкладом ме
ценатов, пожертвованиями граждан, в очень

предприятие промышленное; ни один чело
век из принимавших участие в издании, де
нежного вознаграждения не получает, весь 
труд производится бесплатно, деньги упла
чиваются только за бумагу, набор и прило
жения; а доход идет в пользу типографии». 
В качестве вознаграждения авторы нередко 
получали оттиски своих статей.

В целом нетоварная форма существования 
сибирской книги на начальных этапах разви
тия диктовала и способы ее распростране
ния. Самой «древней», рожденной еще в 
период феодального абсолютизма формой 
распространения произведений печати было 
принудительное административное книго- 
распространение «сверху». Губернские и об
ластные правления спускали в нижестоящие 
инстанции (городские, волостные управы, 
степные думы, полицейские участки и т.д.) 
распоряжения об обязательной выписке из
даний и высылке за них денег в губернское 
казначейство или губернскую типографию. 
Так распространялись, например, губерн
ские и областные ведомости, памятные 
книжки и календари, сборники документов и 
распоряжений и т.д.

Книги, выпускаемые научными общества
ми и культурно-просветительными организа
циями, распространялись иными путями. 
Один из них — безвозмездная рассылка ра
бот в заинтересованные учреждения и вза
имный обмен изданиями. Этот способ помо
гал установить связи между родственными 
учреждениями и обществами, наладить об
мен опытом работы, пополнить библиотеку 
нужной литературой, известить население о 
результатах деятельности организации. Так 
рассылались, например, обзоры губерний 
(приложения к всеподпанейшим отчетам гу
бернаторов), отчеты, уставы, протоколы за
седаний различных организаций, труды му
зеев и научных обществ. Последние уделяли 
распространению своих изданий особенно 
большое внимание.

Однако при всей развитости бесплатного 
распространения сибирских изданий невер
но было бы думать, что оно являлось един
ственным или доминирующим в структуре, 
местного книгораспространения. Издающим 
учреждениям приходилось строго рассчиты
вать тиражи книг (которые составляли чаще 
всего 200—500 экземпляров), возможности 
их платной и бесплатной рассылки. Они не 
жалели сил и времени на организацию пред
варительной подписки, оповещение граждан 
о подготовленных к выпуску работах. Под
робная информация об условиях и пунктах 
подписки и продажи изданий появлялась в 
местных газетах, на обложках выходящих 
книг, в рекламных объявлениях справочных 
пособий и т.д.

Помимо книгоиздания, связанного с дея
тельностью обществ и организаций, в капи-
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талистической Сибири постепенно форми
ровалось и частное книгоиздательское пред
принимательство. Первые его робкие шаги 
относились к 60-м гг. XIX в. Это либо издания 
самих авторов, либо книги, финансируемые 
меценатами. В обоих случаях они не носили 
коммерческого характера, их инициаторы не 
опирались на читательские потребности, не 
рассчитывали на гонорар или прибыль. Ог
раниченность покупательского спроса на ме
стную книгу в 60—80-е гг. XIX в. не могла 
вызвать к жизни издателя-профессионала. 
Книгоиздание становилось лишь побочным 
занятием при каком-то ином доходном деле.

Первые попытки коммерческого книгоиз
дательства принадлежали владельцам част
ных типографий — типографии Н.Н.Синицы- 
на (позднее газеты «Сибирь»), типографии 
А.А.Сизых в Иркутске. Они выпускали по пре
имуществу справочные книги — календари (в

ящем» (Томск, 1890), которое составитель, 
как утверждалось в предисловии, предпола
гал «возобновлять если не ежегодно, то по 
крайней мере, по распродаже настоящего».

Случаев зыбкости и неустойчивости част
ных издательских начинаний можно привести 
немало. Но множество примеров говорит и 
об успешном обращении изданий в местной 
читательской среде. Эта тенденция посте
пенно росла, подготавливая почву для «про
мышленного» существования книги. Так, со
ставитель первого краевого литературного 
сборника «Сибирские рассказы» Н.Щукин в 
предисловии к книге благодарил сибирскую 
публику «за сочувствие и материальную под
держку». «Несмотря на все затруднения со 
стороны местных и независящих от редакции 
обстоятельств, — пишет издатель, — билеты 
на значительное число экземпляров этой 
книги были раскуплены в Иркутске и других
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том числе отрывные), спутники по Сибири, 
памятные листки и т.д. В 70-е годы ряд книг 
издал в Тюмени владелец частной типогра
фии, ученик декабристов К Н.Высоцкий (аль
бомы карикатур художника М.С.Знаменско
го, книгу А. Павлова «3000 верст по рекам 
Западной Сибири»).

Крупнейшей частной книгоиздательской 
фирмой за Уралом в 80—90-е годы становит
ся сибирский книжный магазин В.В.Михайло
ва и П.И.Макушина в Томске. Торговая фир
ма этих предпринимателей, сложившаяся в 
70-е годы, включала в себя книжный магазин, 
типолитографию, переплетное и линоваль
ное заведение, магазин письменных и чер
тежных принадлежностей и др. Собственно 
издательская деятельность П.И.Макушина 
началась в 1881 году с основания «Сибир
ской газеты» (1881—1888 гг.). Редакция газе
ты ставила перед собой и издательские за
дачи. Так, в 1881 году в типографии В.В.Ми
хайлова и П.И.Макушина напечатан «Опыт 
программы, выработанной редакцией «Си
бирской газеты» для составления очерков 
сельской и городской жизни». В 1885 году 
вышел первый очерк предполагаемой серии 
— «Общинное землевладение».

В.В.Михайлов и П.И.Макушин выпускали 
самые разные книги. Среди них правоведче- 
ская литература, научные труды, связанные 
с деятельностью Томского университета, 
краеведческие работы, карты, учебники и 
учебные пособия, программы, справочники, 
беллетристика, религиозные брошюры 
и т.д. Книгоиздательская фирма П.И.Ма
кушина просуществовала вплоть до 
1917 года и выпустила за это время 
более 70-ти изданий.

В 1897—1899 гг. в издательскую дея
тельность включился и книжный магазин 
П.И.Макушина в Иркутске. Им выпущен 
ряд справочников, «Очерки Сибири для 
народного чтения. Очерк 1. Иркутская 
губерния» (1897).

Попытки самостоятельной издатель
ской деятельности предпринимали и ча
стные лица — писатель Н.С.Щукин 
(сборник «Сибирские рассказы» — Ир
кутск, 1862), художник П.М.Кошаров 
(журнал «Художественно-этнографиче
ские рисунки Сибири» — Томск, 1889— 
1891), преподаватель гимназии А.К.За- 
вадский-Краснопольский (справочный 
словарь «Природа и люди» — Красно
ярск, 1886—1888). Красноярский золо
топромышленник, историк и археолог 
И.П.Кузнецов-Красноярский стал изда
телем большого числа сибирских исто
рических документов XVII—XVIII вв. (пе
чатались в Томске). К наиболее значи
тельным частным предприятиям при
надлежали «Сибирские сборники» 
Н.М.Ядринцева, выходившие в 80—90-е 
годы в Иркутске (с 1894 года их вел 
ссыльный народоволец И.И.Попов).

Судьбы сибирских инициативных книжных 
начинаний складывались по-разному. Мно
гим замыслам не суждено было сбыться из- 
за равнодушия к ним местного подписчика- 
покупателя.Быстро угасали отдельные част
ные газеты, набирая подписку в 120—200 
экземпляров. Постоянные финансовые труд
ности испытывало «Восточное обозрение» и 
приложение к нему — «Сибирский сборник». 
На букве «А» закончился справочный словарь 
А.К.Завадского-Краснопольского «Природа и 
люди». Не имело продолжения издание. 
А.В.Адрианова «Г.Томск в прошлом и насто

сибирских городах за несколько месяцев до 
выхода в свет «Сибирских рассказов».

Возможности для стабильного развития 
частного инициативного книгоиздания сло
жились в Сибири лишь к середине 90-х годов 
XIX в. вместе с подъемом предприниматель
ской активности, диктующей свои требова
ния местному книжному делу. Строительство 
сибирской железной дороги вызвало живой 
интерес к ее огромной территории. Появил
ся слой предпринимателей, коммерсантов, 
просто туристов, заинтересованных в опера
тивной информации о крае. Социальный за
каз на местную справочную книгу, чутко 
уловленный издателями, был наиболее удач
но реализован в двух крупных томских ком
мерческих начинаниях — «Сибирском торг
ово-промышленном и справочном календаре 
на... год» Ф.П.Романова (1893—1910) и еже
годном «Путеводителе по всей Сибири и 
средне-азиатским владениям России» 
В.А.Долгорукова (1895-1904) с двухмесяч
ным приложением — «Дорожником по Сиби
ри и Азиатской России» (с 1899 г.). Редакто
ры-составители этих работ внимательно 
следили за потребностями читателей, рас
ширяя круг тем, регулярно совершенствова
ли структуру изданий, много места отводили 
промышленной и торговой рекламе. Спра
вочники пользовались большим покупатель
ским спросом (тиражи 4500—5500 экземпля
ров были весомыми для того времени), и 
впервые дали немалую прибыль своим изда

телям. Со времени появления этих пособий 
книгоиздательское предпринимательство в 
Сибири приобретает определенный размах, 
становится разнообразным по целям и со
держанию.

Охватив единым взглядом всю пеструю и 
многоликую картину сибирское книгоизда
ния, набирающего силу на протяжении по
следних пятидесяти лет XIX в., убеждаешься 
в исключительной целесообразности данно
го процесса. Конечно, можно было бы посе
товать на то, что сибирская книга по идейной 
и духовно-эстетической насыщенности в це

лом не вышла на уровень российских стан
дартов, не потрясла шедеврами мирового 
класса. Но при этом нельзя не видеть, что 
местное книгоиздание кропотливо, последо
вательно и упорно содействовало культурно
му и экономическому развитию края. В ко
нечном итоге стало оно и весомой составля
ющей общероссийской книжной культуры.

Невольно сравнивая эту неброскую, но эф
фективную книготворческую работу сибир
ского общества прошлого века с сегодняш
ней вакханалией в книжном производстве, 
приходишь к мысли, что наши предшествен
ники обладали какими-то важными, утрачен
ными ныне жизненными принципами, кото
рые помогали им участвовать в общеполез
ном, а не только в сиюминутно выгодном 
деле.

Нетрудно доказать с помощью экономиче
ских и социологических выкладок, что книго
издание в современной Сибири развивается 
именно так, как вынуждают его обстоятель
ства. Действительно, все мы столпились 
нынче у рынка, желая что-то продать или 
купить и как-то прожить до завтрашнего дня, 
и редко кто успевает подумать о дне после
завтрашнем, об общечеловеческой и обще
культурной полезности производимой рабо
ты. Но без такого раздумья день послезавт
рашний может и не наступить.

Сибирское книгоиздание, как и сто лет 
назад, обладает большими возможностями в 
деле возрождения края. Насколько быстро 

произойдет его переориентация на на
сущные заботы региона, во многом за
висит от нас самих, от нашей способ
ности не только «таскать камни», но и 
«строить Шартрдкий собор». Первые 
робкие тропинки в этом направлении 
уже прокладываются. Набирает силу 
многоукладность издательского дела, 
что должно гарантировать его разнооб
разие. Стали появляться отдельные ре
дакционно-издательские коллективы, 
которые мыслят не коммерческими, а 
нравственно-эстетическими категори
ями. Местные бизнесмены изредка 
рождают в своей среде спонсоров, 
поддерживающих то или иное культур
ное начинание. На книгах, как и в XIX в., 
время от времени появляются уведом
ления о благотворительных целях из
дания. Уже сейчас можно предложить 
ряд конкретных мер, способных сгла
дить отдельные перекосы издатель
ской системы. Они основаны прежде 
всего на восстановлении потерянных 
за годы тотальной централизации все
го и вся межведомственных и межоб
ластных связей в издательском деле, 
использовании разнообразных форм 
рекламирования и распространения 
важной для региона деловой книги.

Значительно труднее сегодня вы
звать из небытия тот животворный дух 

единения творческих сил местного обще
ства, которым был силен сибирский социум 
второй половины XIX века и на котором зиж- 
делась целесообразность издательского де
ла. Консолидация интеллигенции — важней
шее условие появления свободной и насущ
но важной собственной книги. Опыт книгоиз
дательского прошлого Сибири, ее богатые 
экономические перспективы вселяют надеж
ду на культурно-историческое будущее как 
самого края, так и выпускаемой здесь лите
ратуры.

Представляем
издательства

Новосибирское 
книжное издательство. 
Директор Ж игалкин 
Виталий Александрович. 
Адрес: 630076, 
Новосибирск, Вокзальная 
магистраль,19.
Телефон: 2 2 -2 0 -9 2 .

Теперь, когда ситуация на книжном рын
ке изменилась, когда появилось множество 
частных, кооперативных и других изда
тельств хотелось узнать, как чувствует себя 
бывший монополист, Новосибирское (в про
шлом -  Западно-Сибирское) книжное из
дательство.

«Проблемы у нас те же, что и у всех, — 
говорит главный редактор издательства Ви
талий Александрович Жигалкин, — цены на 
бумагу, диктат книготорга...»

Раньше издательство само определяло 
круг своих авторов. А книготорг в обязатель
ном порядке должен был всю выпущенную 
продукцию забирать и распостранять.

Теперь все иначе. Книготорг берет только 
то, что ему выгодно, на что есть спрос. А 
самый большой спрос на Анжелик, Мариан, 
Эмануэлей, детективы...

«Оказалась совершенно никому не нужной 
поэзия, — продолжает Виталий Александро
вич, — мы выпустили в этом году тиражом 
всего по тысяче экземпляров стихотворные 
сборники А.Кухно, Е.Стюарт, Г.Прашкевича. 
Но и таким малым тиражом они не расходят
ся.

Ненужными оказались и сибирские проза
ики. Сборник молодой сибирской прозы 
«Опасности свободы воображения» из тра
диционной серии «Дебют» приходится рас
пространять «в нагрузку». А авторы здесь 
собраны интересные. Любой из них достоин 
быть изданным отдельной книжкой. Но, ви
димо, «Дебют» выходит в последний раз».

Это «видимо, в последний раз» часто зву
чало в нашей беседе. Ви,димо, в последний 
раз в этом году издательство выпустит книгу 
серии «Прошлое — будущему», «Житие Про
топопа Аввакума». Предыдущей книгой в 
этой серии были выпущеные в прошлом году 
«Летописи Сибирские», за «Житием...» дол
жен был следовать «Домострой». Но, увы...

Не получены заказы на книги серии «Сиби
ри дар живой» о сибирской природе. В про
шлом году издали в этой серии «Лисица — 
Заяц», В 92-м предполагается выпустить 
«Волк — Кабан». А что будет дальше — неиз
вестно...

Возникли проблемы с реализацией книги 
. «Басни Эзопа» серии «Библиотека античной 
литературы».

«Читательский спрос бывает очень трудно 
предугадать, — говорит Виталий Александ
рович. — Полной неожиданностью для нас 
было отсутствие интереса к книге «Домаш
няя ферма», где собраны работы преподава
телей Новосибирского сельхозинститута. Ка
залось бы, что еще нужно сейчас, в период 
становления фермерского хозяйства. Или, 
например, трудно объяснить, почему «залег
ла» книга «Детские подвижные игры».

Пока хорошо расходятся издания для де
тей. Книжный рынок ими не насыщен. В этом 
году издательством выпущена книга молодо
го сибирского автора Владимира Клименко 
«Тополиная кошка». В короткой аннотации к 
книге мы прочитали, что это «сборник тонких 
лирических рассказов с элементами фанта
стики», что автор создает особый мир, в 
котором бродят «тополиные кошки, в кори
дорах витают страшные сны, прячущиеся в 
бабушкины подушки» и что «в сборник вклю
чена фантастическая повесть «Заколдован
ная планета».

Вышел в этом году и сборник любимых 
детьми зарубежных авторов «Как дочка коро

ля плакала по Луне».
Почти сразу же разошелся тираж книги 

Джона Брейна «Путь наверх. Жизнь наверху» 
(серия «Дорогим женщинам»). Сентимен
тальный роман снова в фаворе.

Мы пожелали Виталию Александровичу 
выстоять в наше трудное время, а его изда- 

, тельству «выжить» в новой ситуации.

СТЫДНО!
Секс, насилие, кошмары, звездные вой

ны и т.п. -  так у нас недавно любили 
изображать западный книжный рынок. Де
ло обстоит иначе: там каждый может 
найти книгу по вкусу и интересу. А вот 
современный книжный ры нокгоссии едва 
ль не в целом представляет собою ужас
ную заваль, и голая задница Лимонова 
стала его лицом.

Я в гостях у историка и литератора Н.В.Се
ребренникова. На столе у него сборник, 
появление которого считалось событием 
уже на стадии подготовки: «Шпет в Сибири».

Г.Г.Шпет — один из крупнейших философов 
XX века, 1935—1937 годы проведший в си
бирской ссылке и здесь расстрелянный. 
Сборник включает в себя все его письма 
последних лет, воспоминания, архивные до
кументы, уникальные фотографии... и опять 
возвращен редактору как «некоммерче
ский». Сначала в печати заявляли, что книга 
сдана в издательство, потом — что скоро 
выйдет, а ныне журнал «Логос» в некрологе 
(!) одному из составителей помянул и сбор
ник, который «должен был выйти»... Стыдно! 
«Отчасти я сам виноват, — говорит Сереб
ренников, — многим просто не верю. Нам 
ни к чему халтурное издание, за которое

станет совестно». И это так: с Запада про
должают поступать заказы — из библиотек, 
от частных лиц и книготорговых фирм, — а 
тамошний «широкий читатель» дурно издан
ную книгу в руки не возьмет. Но почему 
Западу — надо, а нам — наплевать?

Когда-то А.Д.Сахаров сказал, что у совет
ского режима дйа больных места — деньги 
и престиж. Теперь осталось одно — деньги.

По той же причине лежит в Томском ис
торико-архитектурном музее готовая к пе
чати, никогда не издававшаяся беллетри
стика Г.Н.Потанина — не выгодная для ны
нешних нуворишей.

А Серебренников отдает в газету новые,

крайне любопытные материалы о старце 
Феодоре Козьмиче, потому что связываться 
не хочет с брошюрой, и садится за подго
товку в печать духовного наследия одного 
из священников, убитого в 1918 г., — книгу 
интересную и заведомо безнадежную.

— Я, — говорит он,— наконец нутром 
понял, отчего бывшие диссиденты уезжают. 
Не от нищенства. Им и раньше было не 
сладко. Уезжают, потому что — противно.

В устах славянофиловеда и скупого на 
слова «семидесятника» это звучит весьма 
красноречиво.

...Пожалуйста, перечитайте первый абзац.
Борис Рейша. Томск.



Евгений
СЕЛЬД

ПРОЩАНИЕ \ 
СО СНЕГАМИ !

гПдайнят

РОМАНС

В сентябре в издательстве «Сибирская газета» вышли сразу книги' 
стихотворений -  событие по нынешним временам удивительное и само но себе
§.остойноо быть отмеченным. Необычно и то, что среди трех автороз човоси- 

ирского издательства нет ни^ одного новосибирца (хотя 'все трос живут или 
жили а недалеком прошлом б Сибири), и то, что представленные поэты настолько 
различны, что «Сибирскую газету» нельзя заподозрить в издании «своих» для 
«своих» же, и то, наконец, что это талантливые книги.

«Пвощаниё со снегами», «К моою от медведя» и «Волчьи гоны» писались 
Щ 2 0  m 30 лет и -совсем, бьггь может,не чаяли дождаться издателя. Йх 
поэтическая значительность лишает нас возможности давать им беглые 
характеристики. Скажем только одно: в каждом из трех случаев перед нами 
произведение духа, а не формотворчество' (соцреалистическое или постмодер
нистское -  все равно), стремление гармонизировать мир, а не обратить -эго в 
хаос, Публикуемые здесь подборки не могут, к сожалению, представить всю 
внутреннюю цельность книг Николая Бронникоза, Александра Егорова и Евгения 
Сельца. Для авторов в эти еггосграннч^’ые книжечки'(у всех троих они -  первые) 
уместилась почти вся творческая жизнь.

Объективности ради укажем, что художественное оформление книг не всегда 
отвечает их внутреннему строю и могло бы быть лучше. Несмотря на это, однако, 
можно предположить, что книгоиздательский «залп» «Сибирской газеты» -  едва 
ли не самое поэтически ценное из всего, что когда-либо производил на свет 
Божий сибирский печатный станок. Говоря так, мы одновременно имеем в виду 
и нашу культурную бедность и еще невостребованное богатство.

ИАрнстов

Безумен, например, от фона Будешь сыт — ничего не кради!
твой силуэт. И фон безумен. Перед внуками слово замолви,
Безумна трубка телефона, Ну, иди, мой сыночек, иди.
когда отказывает зуммер.

Мимолетный запах бытия 
из пространства осени сочится.
Ни с тобою, милая моя,
ни со мной на свете не случится
ничего. Ведь мы уже вдвоем.
Что могло — случилось в этом мире. 
Мы вдвоем и этот запах пьем, 
растворенный в сумрачном эфире.

Легкий лист. Усталая трава.
Сладкой обреченности отрава.
М ыс тобой стареем, ты права.
И мудреем. Экая забава 
нам мудреть! Чудесная игра, 
некогда охваченная тайной, 
зрелость стала явью. Нам пора 
вдоль по этой линии трамвайной 
добрести неспешно до зимы.
Мы вдвоем, и знаем твердо мы, 
что случиться ничего не может.

В нашем море не шуметь волнам.
И одно лишь в утешенье нам: 
если Рок бессилен — Бог поможет.

X X X

На западе истлел, лосдед^ц -
Вползла на землю тень, прохладу источая. 
Ущербная Луна качается, скучая.
Рельеф ее морщин то близок, то далек.

То близок, то далек и сон. Теряет свет 
стекло: не до морщин его чернильной

тверди.
И ожиданье сна, как ожиданье смерти, 
растягивается на сотни тысяч лет.

Сквозь сотни тысяч лет щелчком
отправлю в путь

последний уголек истлевшей сигареты, 
чтоб отразился он в чернильном

чреве Леты,
чтоб прикурил Харон и отдохнул чуть-чуть.

Безумен спор струны Эола с 
глухонемым «венцом творенья»...

Но что-то действует на голос, 
как голод на пищеваренье.
И это «что-то» тянет, точит, 
морочит, мучает.

И мнимый
аристократ идет к любимой 
и все бормочет, все бормочет...

г.Томск.

X X X
Брату вите

ВАРЛАМУ ШАЛАМОВУ

Не ходи, брат,
В поверженный лес,
Там деревья пушит кто-то в клочья: 
То ли ветер — посланник небес, 
Подгулявший варнак или бес 
Мародерствует в облике волчьем.

Ты ведь знаешь,
За эту черту
Пропускают навек заклейменным. 
Сделан шаг — а другую версту 
Поплетешься с проклятьем и стоном.

Там гуляет разящий топор,
Опускаясь в хрустящее темя, 
Сокрушающий выиграв спор,
Щепки спишет 
На грешное время.

Кто тот лес-пантеон сторожит?
— Добровольцев холопские тени.
Ночь безмолвствует,
Воздух дрожит,
Ноги ищут крутые ступени.

Усть-Камчатск, 63.

X X X
По человеку, как по пашне, 
Прошелся плугом человек.
По восходящей 
В день вчерашний 
Уходит нас распявший век.

Ему во след летят проклятья,
Бушует вал грозящих рук,
А он в ответ,
Раскрыв объятья:
— Я испытать хотел вас, братья! —
И жмет на клавишу каблук.

г. Владивосток.
Чтоб отдохнул чуть-чуть весь Божий мир

от дел.
Чтоб задремала Ты, и Ангел прилетел.

Пожалей меня, матушка. В поле 
Не гони колоски собирать,
Есть не хочется, нету и боли,
И не страшно уже умирать.

и начну писать без правил 
да плеваться золотыми 
е осентябренную темень.
У меня рассвет осенний 
на пороге равноденствий, 
ущемление диссидентский 
при дождливом опасеньи.
Мелководье. Мелкотемье.

Ал роль 1977,ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТИХОВ
«Мыепь израненная $с~ь ложь.»

Тютчев.
*Беча? чиг Дерево ль? Прихоть моя?* 

Хлебников.
«Пишите: я изготовил рассказ.»

КГБ. 1930.

Узывно суженая стынь.
Черкнули по небу мостом, 
и, истомясь, растут месть: 
во братском браке холостом, 
сведя над речью берега 
в строй самопального огня.
Закат — наказ, Закон —тайга.
Гнев очным очерком ягнят.

Хазарский купол ладно лег 
по зарубцованной оси, 
где Водолея мотылек 
усы высокие скосил 
ко сну, и там немая мгла 
тем разочлась на три стопы 
и полем-логом пролегла — 
неясыть или нетопырь, 
чьи крылья книгою Левит 
провозъяснили из ночи 
словес намеренный лимит, — 
но мы, сейчашние, смолчим.

Мы озарились ввечеру, 
но озирались по заре, 
и сволочь, евшая из рук, 
не подступала позарез, 
однако ставила ребром 
ввек заповеданный восторг, 
и рек слепое серебро 
меняло запад на восток.

Ковшами тьму не исчерпать, 
а томь ручьи точит с небес 
и проницает черепа 
очарованием невесть 
когда загаданной фаты.
Телега — звездный протокол — 
вчерне поехала на ты.
Из темени полярный кол 
пророс кустом густой росы.
Соломой руки окрутив, 
везут голодным и босым 
поэзии возвратный тиф.

6 мая -  12 июня 1984.

X X X
Короткое лето в Сибири и долгая осень, 
зима с постоянной пропиской,

весна затяжная. 
Свои здесь химеры. Христос ли навстречу,

не спросим,
с Него, как обычно, измены свои начиная. 
Но боли-волчата

настойчиво ищут по следу, 
а с ними печали, а с теми кручина тупая, 
и виден сентябрьский исход

запоздалому лету, 
и дни словно ветром несомы,

и тьма наступает.
ГОРОД

«В северной части мира я отыскал приют.»
Ивродский

Здесь очень северно. Почти что 
куда ни ступишь — все южнее.
Здес^ каждый уличный мальчишка 
к тебе относится нежнее, 
чем к самолету^ Аппараты 
летательные в небе чаще, 
чем мнимые аристократы, 
стихи под нос себе бурчащие, 
как молитву.

Зимний сплин за 
любое слово мстит жестоко. 
Двояковогнутая линза — 
земля и небо — для потока 
фотонов труднопроходима.
(А для молитв твоих — тем паче).
Перед глазами клочья дыма, 
и выдох ничего не значит, 
он — дым.

На гулком перекрестке, 
о пустоту прилавки стерши, 
молчат сутулые киоски.
И старенькие киоскерши, 
как рулевые в рубке судна, 
плывут, метель одолевая.
Машины кашляют простудно, 
завидуя стезе трамвая.
В подтеках, дырах и заплатах 
Центральный рынок смотрит глыбой.
И маркитантки в маскхалатах 
торгуют беляшами с рыбой.
Плакат аптечный просит слезно 
лекарства потреблять разумно.

Все относительно серьезно.
И относительно безумно.

Не брани меня, матушка. Сыро,
В темном поле смертельный озноб,
У порога могилку мне вырой 
И спихни, как невызревший сноп.

Поднимайся, будь юрким волчонком, 
Что за клячей идет вдоль межи,
Брат распух, от водянки вощенный, 
Третий год, а не ходит, лежит.

Может, хлебной подымем лепешкой, 
Если горсть колосков соберешь,
Не заводится в доме ни крошки,
А в полях наливается рожь.

Поднимайся, даст Бог тебе силы, 
Проберешься вдоль старой межи, 
Вот и ножницы я освятила,
Наетреги колосящейся ржи.

Я сама бы пошла и настригла, 
Истолкла и сварила б кутью,
Да боюсь,
Чтоб судьба не настигла,
Как соседку Настасью, убьют.

Вам не выжить,
Птенцам желторотым,
Если мать попадется в силки,
Упекут в арестантские роты,
А по-новому — на Соловки...

Наш ли грех?
Нас сподобило время,
Нищета и распыл деревень,
Что не знаешь, где истины стремя 
И не этот ли Судный наш день?

Если выживешь,
Грех мой замолишь.

X X X
Мелкозвездье. Мелколесье. 
По-за выдохшимся летом 
мелкотемная водица,
И не стоит изводиться 
лечь засаленным валетом 
у литературных лестниц. 
Мурава несет латынью. 
Умертвить в газету «Правда» 
завернули Геркулеса.
Под себя теплей залезу

Август 1983.

ВЕТЕР С КАШТАКА
«Авось и Низги -  наши боги..»

Клюев.

Авось и Низги — наши боги 
с молитвой кривому ножу.
Вернулись расстрельные дроги 
по слякотно-снежной дороге.

Кто, маменька, там, на пороге?
Спи, Коленька, я погляжу...
Изба моя сладкая снится 
и снится. Душевный назрел 
нарыв, — но тюрьма не больница. 
Которою ночью расстрел — 
а, может, отложат...

Спи, Коля,
на К заключенных полно.
Спи, Коленька, мальчик мой, вволю...

Телега с каштачного поля 
везет нам, пустая телега, 
пропахшая смертной мочою 
одно на всю осень рядно: 
там, слышно, лежит мешковина — 
чтоб сверху...

Спи, маленький мой, 
спи, Коленька. Скоро домой...

А я как закрою глаза — 
одна на все веки картина: 
несет Богородица Сына, — 
и больше не вижу, слеза.

28 -  29 октября 1989 
г.Томск.
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«ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА»
Уж  ч*$Ф%п свою книгу* которая выходит s конце 1992 года в издательстве «Сибирская книгам, журналист и пиеатлг-, * 

живущий сейчас в Магадане, Михаил Ильвес, Михаилу Ильвесу приспи^идо ееерыэ-з и надолго занятасг своей 1 
р о д о се ц  ю«* |

Ну ** фулщ его, — окажут иные. — Нам -то что за даяо^ ,
Что ж, аозможно ветви дрееа Ильвеса нас и не касаются, Хотя как знать* все люди, е Писании сказано, псща1* ст 

одного граотца и одной праматери. Но й саопх-то собственных семенных джунгяяа и  саваннах, в березе evx o f -^ н  и. 1 
капустных плантациях мы должны р&зообраться. к сзоим*то корзинкам гробиться разве не интересно и бесполезно'' ] 
Ведь даже, простите за сопоставление, собака или кошка без родословной нынче не в цене. Но как, относиться * 4 
породистости людей?

Словарь ингкп ратных слов 1 $66 года издания утверждает, что евгеника (от грен — породистый * — реакционное учение 
об улучшении биологичкой природы человека: в основе евгеники лежит деление людей на биологички полноценные 
и неполноценных; евгеника является пояыткей идеологов хартализма и колониализма биологически обосновать : 
господство эксплуататорских классов, а также расовое и национальное неравенство 

А вот об стой же «буржуазной лженауке» в Советском энциклопедическом словаре 1985 года' евгеника (от -трем. — 
хорошего рода) — теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения.,.

Вот и возьми т>  ату науку* как говорят, за рупь двадцать, Впрочем, М Ильэос в своей книге меньше всего 
теоретизирует, он ведет напряженный и изобретательный поиск, пытается осмыслить этот процесс и облегчить его для 
тех, кто готов последовать его примеру, и поиск, который пока не завершен, уходя все глубже в пучину веков, уже 
приносит впечатляющие результаты* Среди родичей своих автор документально установил «Колумба рооского» Фаддея 
Белинсгаузена, великого певца Леши да Собинова, знатного тюменского купца и мецената, последнего адъютанта его : 
превосходительства адмирала Колчака, узника колымских лагерей и многих других известных и просто почтенных людей.

А вы, читатель, пытались разведать следы своих предков? Не знаете о чего начать? Начете о этой книги. Кроме 
увлекательного сюжета и приключений автора в ней вы найд ете немало ценных практических советов для составления ; 
собственной родословной.

Альберт ГЕРШЕВИЧ,
. . редактор издательства «Сибирская книга»*

М ихаил ИльеесПритча о памяти
и беспамятстве

Как-то судьба забросила меня в забайкальский поселок 
Баргузин. Это совсем маленькое селеньице из деревянных 
домиков, и единственной достопримечательностью в нем 
были оконные наличники удивительно красивой резьбы.

Так думал я, фотографируя это чудо рук человеческих, пока 
не вышел вдруг на кладбище. Тут-то я и понял, что самым 
интересным из всего того, что существует в этом поселке, 
является не его живая, так сказать, часть, а вот это захоро
нение, как это ни парадоксально звучит.

Кладбище состояло из двух частей — иудейской и христи
анской. На иудейской стояли фамильные склепы и памятники 
с надписями, выполненными еврейскими письменами — как 
шикарные и богатые, так и простые. Таким же разнообразием 
была представлена и другая половина кладбища, только 
текст здесь был уже русский. Я стал читать его и был поражен 
древностью надписей и именитостью фамилий. Все это 
совсем не вязалось с той убогостью, в которой жил Баргузин 
сегодня.

Оказалось, что я просто не знал его истории. А между тем 
Баргузин до 1917 года был крупнейшим купеческим центром 
Забайкалья, лежащим на пересечении путей алданского зо
лота, сибирских мехов и байкальского омуля. И был он 
городом, большим и красивым. И населяли его люди, влия
ние которых распространялось за многие версты отсюда. 
Теперь эти люди лежали на здешнем кладбище, а само оно, 
как зеркало, отражало историю. И как по пирамидам можно 
представить себе быт древнего Египта, так и по этому 
кладбищу можно было воссоздать в своем воображении 
старый Баргузин. И это был потрясающий контраст.

Но самое сильное впечатление произвела на меня даже не 
эта разница, а подступающая агония самого кладбища. Скле
пы его начинали разваливаться, памятники, которые просто
яли века, начинали разрушаться, а могилы проваливаться. 
Кладбище начало умирать. И как раз тут-то и пришла в мою 
голову мысль, которая кому-то может показаться кощунст
венной — мысль о том, что кладбище это более ценно, чем 
живой поселок. Но это поистине так. Я совершенно уверен, 
что, приведя древний погост в. элементарный порядок, бед
ный поселок Баргузин, в котором сегодня нет абсолютно 
никаких производительных мощностей, только за счет при
влечения туристов к этому уникальному захоронению мог бы 
подняться на ноги, а, может быть, и возродиться.

Но нет, он предпочитал умирать. Гибло и кладбище, и 
никому не было до него дела. Его захирение особенно 
подчеркивалось одной могилой, которая была приведена в 
идеальный порядок. Это была могила декабриста Михаила 
Кюхельбекера. Табличка, поставленная перед свежевыкра
шенной оградой, говорила о том, что могила эта реставри
рована по решению какой-то организации — кажется, Обще
ства охраны памятников истории и культуры. И здесь срабо- i 
тала наша административно-иерархическая система. В об- 
щем-то не Бог весть какая фигура — всего лишь брат 
лицейского друга Пушкина — но последовала команда, и 
могила возродилась. Слава Богу, конечно. Но чем виноваты 
все остальные?

А может быть, это вообще свойственно людям —■ забывать? 
Ведь не удерживает же каждый человек в своей памяти все 
те сведения, которые прлучает он в течение жизни. Наобо
рот, мозг наш, подобно решету, задерживает только значи
мую, нужную информацию. Возможно, что так же устроена и 
общественная память. Возможно, и она имеет этот защитный 
механизм. Но отчего защищает он общество? Кому и когда 
выгодно забвенье? А может быть, это все же биологическая 
ошибка, и именно она и привела человечество к историче
ским казусам, запустив его по орбитам огромных кругов, в 
каждом из которых присутствуют одни и те же соблазны. Но 
оно, человечество, однажды споткнувшись, упорно не хочет 
их запоминать и потом вновь и вновь повторяет свои ошиб
ки?

Эти вопросы мучали меня после Баргузина долго. Да и 
существует ли на них определенный ответ? Вряд ли. Скорей 
всего, это загадка вечная. Вопросы без ответов.

Я уже стал было забывать о них, но новые обстоятельства 
воскресили их в памяти моей. Это случилось, когда я при
нялся за поиски следов своей двоюродной бабки — Марии 
Александровны, в девичестве Ильвес. И вот как это было.

В нашей семье хранится небольшой альбом с медной 
застежкой сбоку — единственная, пожалуй, старая наша 
реликвия, уцелевшая в скитаниях по городам и весям. В нем 
собраны фотографии товарищей моего деда, видимо, его 
однокашников по учебе в Саратове. На обороте каждой из 
них — дарственная надпись. Например, такая: «На память

незабвенному Петру Александровичу Ильвесъ. 18 июня 1893 
года». От кого этот снимок — неизвестно. Но на иных стоят 
и фамилии.

Снимки прикреплены к картонкам, на которых назван адрес 
их изготовления. Читать эти красиво оттиснутые строки 
чрезвычайно интересно. Оказывается, даже в ту далекую 
пору, когда фотография еще только рождалась, в Саратове 
было уже много мастерских. «Художественная фотография 
М.И.Зуева. Китайская ул., № 7». «Александровская улица 
между Немецкой и Кострижной, Дом Борисова. Негативы 
сохраняются». Или «К.Запорожцевъ. Саратовъ. Немецкая ул., 
дом Юрьева». «Художественная фотография Д.Г.Финогеева. 
Саратовъ. Немецкая ул., дом Шульцъ (бывш.Корнеева)». И 
тут же золотистый оттиск двух медапей: «Отзыв поощрения 
от Императорского русского технического общества. Санктъ- 
Петербургъ. 1889» и «Похвальный отзыв за Московскую 
всероссийскую фотографическую выставку. 1889». Всего в 
альбоме восемнадцать фотографий. Сохранились они пре
красно. Самая старая из них обозначена 1892 годом, самая 
последняя — 1901-м.

Открывается альбом поясным портретом молодой женщи
ны, снятой в полупрофиль. Отец мой рассказал мне, что это 
Мария Александровна, родная сестра моего деда Петра. И 
альбом — ее подарок брату. Об этом говорит и надпись, 
следанная в самом его начале: «На память. От М.Ильвесъ». 
Отец помнил — видимо, еще от своего отца — что поздняя 
фамилия его тетки Марии Александровны была Куприянова, 
и что работала она акушеркой в селе Тереньга Ульяновской 
области. Как-то на границе сороковых и пятидесятых годов 
он написал главврачу этой больницы письмо, но ответа на

него не пришло. А больше сведений о ней отец не имел.
Информация эта отложилась в моей памяти, но стала 

всплывать на поверхность уже в начале 90-х годов. И мыс
ленно я стал нацеливаться на поездку в Тереньгу — а вдруг 
что-то и узнаю?

Чем объяснялся этот мой позыв, я толком еще не понимал. 
Надежды на успех, конечно, было немного. Я не знал, когда 
родилась Мария Александровна, но судя по датам жизни 
деда, ее брата, это могло быть лет 120 назад. Срок прошел 
большой, конечно. Но попытаться было можно.

И вот такая оказия случилась. Долетев самолетом до 
Самары, я на поезде оттуда добрался до Сызрани, а далее 
автобусом попал в Тереньгу.

Мне повезло — я догадался начать свой поиск с предсе

дателя поселкового совета. Эта женщина знала Тереньгу 
хорошо, и ей достаточно оказалось нескольких секунд, чтобы 
принять решение.

— Я думаю, что Марию Александровну Куприянову может 
знать Широбохова . Давайте ей и позвоним сейчас. — и она
подняла телефонную трубку

Она оказалась плата И через полчаса я уже беседовал с 
Людмилой Никитичной Широбоковой, 70-летней пенсионер
кой, лрорэбогаьшей здось лет акушеркой.

ь::’ знаете, я ко» до поиекапа сюда молоденькой еще 
девчонкой на практику Александровна сказала мне:
«Я вот здесь уже 27 лею И гы сколько же будешь. И даже 
больше».'Так оно и вышло.

— А когда Э! о было?
— Это было в 1940-м году,
— Значит, она е Тереные начала работать еще до револю

ции?
— Порлучается, гак.
— А что она была за человек? Расскажите, пожалуйста, В 

нашей семье, к сожалению, не сохранилось этих сведений, 
потому что мы жили очень далеко отсюда, и даже отец мой 
никогда hie встречался с Марией Александровной.

— Она была небольшого роста, худенькая, очень шустрая, 
энергичная. Голос звонкий, разговор быстрый. На взгляд ей 
было лет 65. Хотя, возможно, ее подвижность скрадывала 
возраст. Жила она в домике при больнице, держала корову 
и снабжала всех молочным — и топленым, и кислым, и 
свежим. Женщины ее очень уважали. И даже когда ее уже не 
было, а я работала на ее месте, они говаривали мне: «А вот 
Мария Александровна делала так... А вот я. бывало, пойду к 
Марии Александровне...»

Да, приятно слышать такие слова. Однако не очень-то 
много информации сохранилось о Марии Александровне. 
Это не вина моей собеседницы, понятно. Годы съедают 
память.

— А как потом сложилась ее судьба?
— Потом меня призвали на фронт, и когда я вернулась в 

1946 году сюда, ее уже не было. Говорили, что Марию 
Александровну в Ульяновск забрали — то ли приемный сын 
ее, то ли человек, которого она помогала воспитывать. 
Потом прошел слух, что она в доме престарелых. Но точно 
ли это было, сказать я не могу А потом сказал кто-то, что 
Марья Александровна умерла.

— Когда это могло быть?
— Теперь уж трудно вспомнить — столько лет прошло. Но 

это, наверное, уже в 50-х годах.
— Вы не знаете, был ли у нее муж? Были ли дети?
— Говорили, что детей своих у нее не было. А про мужа 

не знаю. Здесь она была одна. И разговора об этом никогда 
у нас не было.

— А может, еще кто-то в Тереные помнит Марию Алексан
дровну?

Людмила Никитична задумалась на минуту, а потом отве
тила:

— Нет. Были у нее несколько близких людей, но все они 
уже померли. Вот совсем недавно одна женщина скончалась. 
Нет, никого здесь не осталось из них. Я одна. Больше никто 
не помнит ее.

Боже мой! Вот как человек уходит в небытие! Был — и нет. 
И, видимо, хороший человек был. Если бы не застал я 
единственного свидетеля, то пропал бы вообще след Марии 
Александровны. Хотя в Тереньге и сейчас, я думаю, живет 
много людей, которых она приняла на этот свет.

А ведь как необъятна жизнь человеческая! Каждая жизнь 
— это целое вместилище счастья и горя, любви и ненависти, 
восторга и ужаса, начала и конца. Долгие годы поднимается 
человек тяжкой тропой ошибок к своей вершине, и когда 
достигает ее, все рушится вдруг и превращается в тлен — в 
одно страшное мгновение. И исчезает из памяти людской.

Вот генеалогическое древо одного из самых древних 
русских родов — рода Сабуровых. В нем названы 336 чело
век, и в большинстве случаев кроме имени неизвестно о них 
ничего. Хотя род очень знатный, представленный боярами и 
сенаторами, генералами и послами. «Семен. Упоминается в 
1571 г.» И все. Или: «Михаил: Умер в 1782 г.» «Василий. 
Статский советник. Родился в 1847 году». Кажется, совсем 
недавно это было, а и год смерти уже неизвестен.

Не слишком ли расточительно поступает природа, забирая 
вместе с человеком и память о нем?.. Или природа здесь ни 
при чем, а виновато в этом общество? Еще конкретнее — 
наше с вами общество. Разве найдешь сейчас в том же 
Саратове фотографию в доме Борисова на углу Немецкой и 
Кострижной, не говоря уже о негативах, которые там обеща
ли сохранять? Все выкорчевано с корнем. И следов не 
существует. А в западных странах люди часто знают десятки 
поколений своего рода. Это и есть цивилизация. 
Итак, кроме имени, отчества и фамилии о Марии Александ
ровне, мне, по сути дела, не удалось узнать ничего. Остава
лось только написать в Ульяновский ЗАГС — может быть, там 
найдется свидетельство о ее смерти. И я сделал так. И 
вскоре получил ответ:

«На ваше заявление отвечаю, что запись акта о смерти на 
гр.Куприянову М.А. за 1945—1955 гг. по г.Ульяновску отсут
ствует. Дополнительно сообщаю, что мной найдена запись 
о смерти на Куприянову Марию Васильевну, умершую 
24.08.1953 г. в г.Ульяновске в возрасте 84 лет. Место ее 
жительства указано г.Ульяновск, ст.Бутырки III. Регистриро
вала ее смерть соседка Сорокина. Ст. инспектор отдела 
ЗАГС облисполкома Р.Манзурова».

Я думаю, что речь здесь идет все-таки о моей бабке. 
Просто соседка перепутала, видно, ее отчество. А год смер
ти указан верно. И возраст, видимо, тоже. Исходя из этих 
данных, и я записал в своем генеалогическом древе:

Мария Александровна Куприянова (Ильвес)
1869? Саратов? — 24.08.1953? Ульяновск?
И рядом прикрепил фотографию.
Я был уверен, что на этом поиск мой и закончился. Но я 

ошибся.
Как-то, разбирая архив, я снова пригляделся к фотографии 

семьи другого брата Марии Александровны — Константина, 
который погиб здесь, на Колыме. Снимок прислал мне его 
внук. Только сейчас я обратил внимание, что в подписи на 
обороте не все люди перечислены. Осталась неназванной 
какая-то старая женщина. Я позвонил внуку Константина 
Александровича и спросил его о ней.

— Это сестра .моего дедушки, — сказал он. — Кажется, ее 
звали Машей. .

Вот как! Неужели это та же самая Мария Александровна?
Я положил рядом две фотографии. Между ними были 

полвека. Целая жизнь! Мне и верилось, и не верилось, что 
это один и тот же человек. Чтобы разрешить свои сомнения, 
я вложил фотографии в конверт и отправил их в Тереньгу — 
Людмиле Никитичне Широбоковой. Она оставалась единст
венным человеком, который мог подтвердить или опровер
гнуть версию.

В волнении я вскрывал пришедший оттуда через несколь
ко дней хонверт. Да, все так и было. Это была она.

И теперь две фотографии стоят у меня рядом. Это все, что 
осталось от человека.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО

об ълвляет подписку 
на Полное Собрание Сочинений

Виктора АСТАФЬЕВА

проза, стихи, публицистика, дневники, письма,
варианты и полные восстановленные тексты
произведении, новый ромин рокллты и убиты ук

Первые k тома выходят в 1993 году. 
Цепа каждого тома 80-100 рублей.

Задаток в размере 100 рублей перечисляйте 
на расчетный счет издательства 
N 003467103/840 в СРФ АвтоВазбанка, 
г. Новосибирск, МФО 224347.

Копию перевода присылайте по адресу: 
630099 г. Новосибирск, 

ул. Горького, 77-а, издательство 
«Сибирская книга».



ВНИМАНИЮ КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ1; И КООПЕРАТИВОВ!

Книжный салон «Тезаурус» предлагает:

• Русская народная сказка «Лутонюшка». Издание в обложке, цв. илл., формат 60 х 90/8, 14 стр., цена 4 рубля.
• Русская народная сказка «Заюшкина избушка». Издание в обложке, цв. илл., формат 60 х 90/8. 16 стр., цена 4 рубля.
• А.С.Пушкин. Сказка о золотом петушке. Издание в обложке, цв. илл., формат 60 х 90 1/8, 14 стр., цена 4 рубля.
• Историко-приключенческая повесть М.Стрингла «Краснокожие в борьбе за свободу». Издание в переплете, 238 стр., 

цена 11 рублей.
•С.Младенов. Лечение медом. Издание в обложке, 110 стр., цена 6 рублей.
• Советы молодой хозяйке. Издание в обложке, 319 стр., цена 23 рубля.
• Д.Родари. Приключения Чиполлино. Издание в переплете, целлофанированное, 24 цв. илл., формат 70 х 90 1/16, 190 стр., 

цена 47 рублей.
• Р.Киплинг. Маугли. Издание в переплете, целлофанированное, ч.-б. илл., 324 стр., цена 37 рублей.
• И.Ефремов. Таисс Афинская. Издание в переплете, юбил. фольга, 25 уч.-изд. л., цена 42 рубля.

Заявки направлять по адресу: 
630075 (".Новосибирск, ул.Народная, 8,

ТОО «Тезаурус», 
Р/с 000467499 в Сибэкобанке (-.Новосибирска,

М ФО 224905. 
телефон (383-2) 7 6 -99-82 .

Условия приобретения:
-  объем закупочной партии

не менее 4000 экз. в ассортименте;
-  отгрузка по факту оплаты;
-  оплата транспортных расходов -  50% на 50%.
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Книги, вышедшие в издательствах 
Сибири и Дальнего Востока в мае-сентябре 1992 г.

Общенациональная литература

Абычайнин Н. Чучуна и Суланя или Повесть 
о «снежном человеке». /Пер. В.Федорова. — 
Якутск: кн. изд-во, 1992 г. — 74 с. 15 000 экз.

Басни Эзопа. — Новосибирск: кн. изд-во, 
1992. — 400 с. “I5 000 экз.

Безумная луна. Сборник произведений пи
сателей-фантастов. Владивосток: изд-во 
«Уссури», 1992. — 500 000 экз.

Бес в ребро. -  Красноярск: изд-во «Офсет» 
совместно с СП «Интербук», 1992. — 
55 000 экз.

Ближний свет издалека: Сергий Радонеж
ский — вчера, сегодня, завтра. Ист. очерки, 
повесть /Ред. сост. А.С.Гурулев. — Иркутск: 
изд-во «Папирус», 1992. — 143 с. 10 000 экз.

Борев Ю. Сталиниада: Мемуары по чужим 
воспоминаниям с историческими анекдота
ми и размышлениями автора. — Иркутск: 
Ин-т информации и рекламы, Иркутск. Дом 
печати, 1992. — 425 с. 25 000 экз.

Бурмистров Б. Душа. — Кемерово: изд-во 
«Сибирский родник», 1992.

Вещунов. Снежный брат наш. — Владиво
сток: кн. изд-во, 1992. — 5000 экз.

Войнович В. Жизнь и необычайные при
ключения солдата Ивана Чонкина. — Влади
восток: кн. изд-во, 1992. — 80 000 экз.

Владимир Высоцкий. — Красноярск: МП 
«Красноярец», 1992. — 304 с. 30 000 экз.

Древнейшая профессия. — Красноярск: 
изд-во «Зодиак»; 1992. — 50 000 экз.

Егоров Г. Солона ты, земля. В двух книгах.
— Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1992. — 
525 с. и 590 с. 50 000 экз.

Ефремов А. Туманность Андромеды. — 
Барнаул: изд-во «Инис», 1992. — 300 с. 
100 000 экз. (п).

Из России с любовью. — Красноярск, РИЦ 
«Гротеск», 1992. — 352 с. 100 000 экз.

Ильф И. Петров Е. Двенадцать стульев. 
Золотой теленок. — Магадан: кн. изд-во, 
1992. — 608 с. 60 000 экз.

Квин Л. Избранное. Серия «Избранное». — 
Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1992. — 500 с. 
5000 экз. (п).

Комаров П.С. Избранное. Стихотворения 
/Сост. Н.Т.Кубушкин, Предисл. Ю.Шестако
вой. — Хабаровск: кн. изд-во, 1992. — 254 с. 
22 000 экз.

Крюков В. Цветы картофельных полей. — 
Кемерово: кн. изд-во, 1992. — 86 с. 1000 экз.

Миляев С. Свободная тема. Стихи. — Бар
наул: Алт. кн .и зд -во , 1992. — 45 с. 
1000 экз.(о).

Мы перешагнули океан. — Красноярск: 
изд-во «Ардис», 1992. — 288 с. 6000 экз.

Набоков В. Лолита. — Томск, изд-во ТГУ, 
1992.

Назимков Т.Книга прозы. Предисл. М.Де
миной. Сост. Л. Назимкова. — Красноярск: 
кн. изд-во, 1992. — 384 с. 5000 экз.

О былом и настоящем. — Красноярск: изд- 
во «Универе», 1992.

Пастернак Б.Стихотворения /Вст. ст. 
Н.Банникова. — Красноярск: изд-во Красно
яр. ун-та, 1992. — 382 с. 5000 экз.

Петров Б. Старые добрые вещи: Рассказы.
— Красноярск: кн. изд-во, 1991. — 446 с. 
(Писатели на берегах Енисея) 500 экз.

Пикуль В. Нечистая сила. — Кемерово: 
«Современник», Сиб.отд., 1992. — 751 с. 
300 000 экз.

Пикуль В. Честь имею. — Владивосток: кн. 
изд-во, 1992. — 80 000 экз.

Провинция. Публицистический альманах. 
N 4. — Кемерово: кн. изд-во, 1992. — 190 с. 
1000 экз.

Скорик Л. Обидчивый Некто. Ненаучные 
заметки бывшего горожанина. — Кемерово: 
кн. изд-во, 1992. — 167 с. 1000 экз.

Смерть на выбор. — Красноярск: РИЦ «Гро- 
теск», 1992. — 192 с. 100 000 экз.

Ставицкий А. Стройков Ю. Крутые ребята 
в восторге от ламбады. — Владивосток: изд- 
во «Уссури», 1991. — 5000 экз.

Степанов А. Семья Звонаревых. — Влади
восток: кн. изд-во, 1992. — 30 000 экз.

Стругацкие А. и Б. Волны гасят ветер. — 
Томск: кн. изд-во, 1992. — 592 с. 150 000 экз.

Танец орла. — Красноярск: изд-во «Ново
сти Тувы», 1992. — 128 с. 30 000 экз.

Улуро Адо. Милая Мбунмэдэну. Стихи, по
эмы /Пер. с юкагир. И.Фонякова и др. — 
Якутск: кн. изд-во, 1992. — 64 с. 3000 экз.

Черкасов А. Хмель. Кн. 1. — Барнаул: Ал
тайское кн. изд-во, 1992. — 728 с. 2000 экз.

Шукшин В. Охота жить. — Новосибирск: 
Детская литература, 1992. — 304 c s 
100 000 экз.

Якубовский Мефисто. — Новосибирск: 
Детская  литература, 1992. — 304 с . 
100 000 экз.

Детская литература

Баргачан Эдек. Поэма /Пер. А.Преловско- 
го. — Якутск: кн. изд-во, 1992. — 47 с. (Фоль
клор народов Якутии). 3000 экз. — На эвен., 
рус.яз.

Бжехва Я. Две повести про пана Кляксу: 
Академия пана Кляксы. Путешествие пана 
Кляксы . /П ер . с пол. — Красноярск: 
РИЦ «Гротеск», 1992. — 182 с. 100 000 экз.

Веселые зверята: Книжка-раскраска. — Ке
мерово: Современник, Сиб. отд-ние, 1992. 
32 с. 100 000 экз.

Волков А. Волшебник Изумрудного города. 
Урфин Джюс и его деревянные солдаты. По
вести-сказки. /Худ. В.В.Бахтин. — Иркутск: 
Воет.-Сиб. кн.изд-во, 1992. — 320 с. 
100 000 экз.

Волков А. Волшебник Изумрудного горо
да. — Красноярск: кн. изд-во, 1992. — 416 с. 
100 000 экз.

Волков А. Желтый туман. — Красноярск: 
изд-во «Офсет», 1992. — 384 с. 70 000 экз.

Волков А. Желтый туман. — Красноярск: 
изд. центр «ИНИС», 1992. — 100 000 экз.

Волков А. Семь подземных королей. — 
Барнаул: изд. центр «ИНИС», 1992. — 160 с. 
50 000 экз.

Волков А. Семь подземных королей. — 
Красноярск: кн. изд-во совм. с изд-вом «Оф
сет», 1992. — 400 с.

Волков А. Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты. — Барнаул: Алтайск. кн. изд-во, 
1992. — 176 с. 75 000 экз. (п).

Герои Диснея. Серия детских раскрасок. 
Пять выпусков. — Барнаул: изд-во «День», 
1 9 9 2 .- 100 000 экз.

Гримм. Братья. Сказки. /Пер. с нем. Т.Пет- 
никова — Иркутск: изд-во «Символ», 1992. — 
240 с. 100 000 экз.

Гуси-лебеди. Русские народные сказки в 
обработке Л.Толстого. — Барнаул: изд-во 
«Анна ПООМ и К», 1992, — 16 с. 100 000 экз.

Заповедник гоблинов. — Красноярск: 
СП «Интербук», 1992. — 176 с. 50 000 экз.

Как дочка короля плакала по Луне. Сказки 
английских писателей. /Пер. — Новосибирск- 
кн. изд-во, 1992. — 320 с. 100 000 экз.

Киплинг Р. Кэролл Л. Уайльд О. Сказочные 
повести. — Красноярск: изд-во «Универе», 
1992. — 480 с. 100 000 экз.

Киплинг Р. Маугли. — Новосибирск: Дет
ская литература, 1992. — 256 с. 200 000 экз.

Клименко В. Тополиная кошка. Фантасти
ческие рассказы. Повести. — Новосибирск: 
кн. изд-во, 1992. — 200 с. 15 000 экз.

Кэролл Л. Приключения Алисы в стране 
чудес. — Барнаул: изд-во «День», 1992.

Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше. — Красноярск: изд-во «Оф
сет», 1992. — 10 000 экз.

Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше. — Новосибирск: Детская 
литература, 1992. — 128 с. 100 000 экз.

Линдгрен А. Пеппи-Длинный Чулок. — 
Красноярск: изд-во «Универе», 1992. — 
100 000 экз.

Линдгрен А. Три повести о Малыше и 
Карлсоне. — Красноярск: изд-во «Универе», 
— 464 с. 100 000 экз.

Линдгрен А. Три повести о Малыше и 
Карлсоне. — Новосибирск: Детская литера
тура, 1992. — 128 с. 100 000 экз.

Милн А.А. Винни Пух и все-все-все. — 
Красноярск: кн. изд-во совместно с изд-вом 
«Офсет» и «Универе», 1992. — 384 с. 
10 000 экз.

Милн А.А. Винни Пух и все-все-все /Пер. с 
англ. Рис. Н.Фадеевой. —- Новосибирск: изд. 
центр «Автор», 1992. — 150 с. 100 000 экз. — 
совм. с ТОО Тезаурус.

Николаев Р. Разинкин А. Птица огня. По 
мотивам шорских сказок. — Кемерово: кн. 
изд-во, 1992. — 12 с. 10 000 экз.

Радари Д. Приключения Чипполино. — 
Красноярск: изд-во «Универе», 1992. — 
100 000 экз.

Рони Старший. Борьба за огонь. Пещер
ный лев. Вамирэх. /Пер. — Томск: кн. изд-во, 
1992. — 352 с. 50 000 экз.

Русские народные загадки (для самых ма
леньких). — Барнаул: изд-во «Анна Поом и К», 
1992. — 16 с. 100 000 экз.

Сказки Андерсена. — Красноярск: изд-во 
Краснояр. ун-та, 1992. — 192 с., 100 000 экз.

Старик Хоттабыч. — Красноярск: изд-во 
«Гротеск», 1992. — 320 с. 100 000 экз.

Стивенсон Р. Остров сокровищ. — Красно
ярск: изд-во «Универе», 1992. — 384 с. 
100 000 экз.

Таксиль Л. Забавная Библия. — Красно
ярск: кн. изд-во, 1992. — 464 с. 25 000 экз.

Шварц Е. Сказка о потерянном времени. — 
Барнаул: изд-во «Анна Поом и К», 1992. — 
16 с. 250 000 экз.

Зарубежная литература

Андерсон П. Операция «Хаос»: Сб. /Пер. с 
англ. Сост. В.П. Кирчев. — Новосибирск: ЭЯ, 
1992. — 528 с. (зарубежн. фантастика). 
52 000 экз.

Ак ология ужасов. — Красноярск: Северо- 
Кавказское информ.-рекламное агентство, 
1992. -  368 с. 100 000 экз. Т. 1.

Антология ужасов. — Красноярск: Северо- 
Кавказское информ.-рекламное агентство, 
1992. -  320 с. 100 000 экз. Т. 2.

Антология ужасов. — Красноярск: Северо- 
Кавказское информ.-рекламное агентство, 
1992. -  480 с. 100 000 экз. Т.З.

Берроуз Э. Приключения Тарзана. — Крас
ноярск: изд-во «Вита», 1992. — 144 с. 
50 000 экз.

Берроуз Э. Сын Тарзана. — Красноярск: 
изд-во «Вита», 1992. — 160 с. 50 000 экз.

Берроуз Э.Тарзан. — Красноярск: изд-во 
«Вита», 1992. — 176 с. 50 000 экз.

Берроуз Э. Тарзан. — Барнаул: изд-во 
«День», 1992.

Берроуз Э. Тарзан возвращается в

джунгли. — Красноярск: изд-во «Вита», 1992. 
— 144 с. 50 000 экз.

Берроуз Э. Тарзан и сокровища Окара. — 
Красноярск: изд-во «Вита», 1992. — 128 с. 
50 000 экз.

Берроуз Э. Тарзан и его звери. /Пер. с 
англ. Ж.Бродерсен. — Иркутск: изд-во Иркут, 
ун-та, 1992. — 156 с. 80 000 экз.

Браун К. Красотка. /Пер. с англ. Сост. 
Кирчев. — Новосибирск: 1992. — 431 с. 
25 000 экз.

Верлен П. Стихотворения. /Пер. с фр. 
Ф.Сологуба. — Томск: изд-во «Водолей», 
1992.

Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан. — 
Красноярск: изд-во КГПИ, 1992. — 50 000 экз.

Драйзер Т. Дженни Герхардт. Роман. /Пер. 
с англ. Н.Таль, М.Лорне. Иркутск: Воет.-Сиб. 
кн.изд-во, СП «Илим», 1992. — 319 с. 
50 000 экз.

Дюма А. Анна Австрийская. — Красноярск: 
ЛИА «Информ», 1992. — 160 с. 50,000 экз.

Дюма А. Две Дианы. — Владивосток: изд- 
во «Уссури», 1992. — 600 с. 500 000 экз.

Дюма А. Три мушкетера. — Барнаул: Алтай
ское  кн. изд -во ; 1992. — 636 с.
100 000 экз. (п).

Звезды ам ериканской ф антастики: 
Сб./ А.Ван-Вотт, Дж. Кэмпбелл, К.Саймак и 
др. /Пер. с англ. Ф.Мендельсона и др.; сост.
А.Полищук. — Хабаровск: «Амур», 1991. — 
464 с. 100 000 экз.

Зарубежный детектив. — Красноярск: РИЦ 
«Гротеск», 1992. 352 с. 100 000 экз.

Коллинз У. Женщина в белом. — Барнаул: 
изд-во «ИНИС», 1992. — 526 с. 50 000 экз. (п).

Коллинз У. Лунный камень. — Барнаул: 
изд-во «ИНИС», 1992.— 416 с. 50 000 экз. (п).

Кристи А. Романы. —Кемерово: изд-во 
«Притомское», 1992. — 622 с. 100 000 экз.

Лондон Д. Маленькая хозяйка большого 
дома. Сердца трех. Романы. — Кемерово: кн. 
изд-во, 1992. — 558 с. 50 000 экз.

Рюнокэ А. Рампо Э. Абэ К. Мацумото С. 
Японский детектив. — Владивосток: изд-во 
«Уссури», 1992 с. — 560 с.

Сказки древного Египта. — Красноярск: 
изд-во «Полис», 1992. — 144 с. 100 000 экз.

Супер детектив. Т 1 Н.Кварри. Дон умер. 
И.Вильямс. Слабые женские руки. Р.Смайс. 
Не упусти свой шанс., Д.Кийн. Миссис Убий
ца, Ф.С.Тобл. Рейд на Бостон /Пер. с англ. — 
Н овосибирск: Наука, 1992. — 445 с. 
100 000 экз.

Твен М. Приключения Тома Сойера. — 
Красноярск: НИЦ «Темп», 1992. — 100 000 экз.

Хэммет Р. Большой полет. — Владивосток: 
изд-во «Уссури», 1992. — 96 с.

Хейли А. Аэропорт. — Томск: кн. изд-во, 
1992. -  512 с. 150 000 экз.

Хейдок А. Звезды Манчжурии. «Русское 
зарубежье». — Владивосток: изд-во «Уссу
ри», 1992. — 144 с. 30 000 экз.

Общественно-политическая литература

Гордиенко А.А. Человек и наука в регио
нальной общности /Отв. ред. В.В.Мархинин. 
— Новосибирск: Наука, 1992. — 104 с. 
460 экз.

Гуманитарная экспертиза: Возможности и 
перспективы. Сб./Отв. род. В.И.Бакштанов- 
ский, Т.С.Караченцева. — Новосибирск: Нау
ка, 1992. — 233 с. 500 экз.

Интеллектуальное развитие организаций: 
Сб./Отв. ред. И.С.Леденко. — Новосибирск: 
Наука, 1992. — 197 с. 2 500 экз. j

Коган В.З. Теория философской науки. Ин- j 
формационные взаимодействия: Философ
ско-социологические очерки. — Новоси
бирск: изд-во Новосиб. ун-та, 1991. — 319 с. 
1046 экз.

Костенко Н.А. Философия бизнеса. Учеб, 
пос. — Новосибирск: Ин-т инж. ж.-д. транс
порта им.Куйбышева, 1992. — 90 с. 100 экз.

Ушакова Е.В. Общая теория материи (ос
новы построения) Ч. 1. — Барнаул: Алт.аг- 
рар.ун-т, 1992. — 126 с. 2000 экз.

Религия

Агни-Йога. Беспредельность. — Кемерово: 
кн. изд-во, 1992. —

Мелашенко Г.П. Кем и когда суббота была 
изменена на воскресенье. Краткое исследо
вание в свете Нового завета и ранней исто
рии церкви. — Новосибирск, хрис. ассоциа
ция «Спешите делать добро», 1992. — 3, 36 
уел. п.л. 100 000 экз.

История

Алтайский сборник: Вып. 14/Редкол.
А.Д.Сергеев и др. — Барнаул: Алт. отд-ние 
СФК; Алт. краевая краевед, ассоц., 1992. — 
143 с. 2000 экз.

Бондаренко Е.Ю. Интернациональные свя
зи Сов. Дальнего Востока с народами зару
бежных стран (1938—1960 гг.). — Владиво
сток: Инт-т истории, археологии и этногра
фии народов Дальнего Востока, 1992. — 
110 с. 300 экз.

Герои земли Тюменской. /Сост. Н.Т.Вокуев 
и др. — Тюмень: Типогр. изд-ва «Тюменская 
правда», 1992. — 212 с. 10 000 экз.

Горский С. Жены Ивана Г розного. Тайны 
российского двора. — Барнаул: Алт. кн.изд- 
во, 1991. — 64 с. — (Библ. журн. «Алтай») — 
150 000 экз.

Зуев А.С., Миненко Н.А. Секретные узники 
сибирских острогов (очерки истории поли-, 
тической ссылки в Сибири второй четверти 
XVIII в.) /Отв.ред. Н.ТДеревянко. — Новоси
бирск: изд-во «Наука», 1992. — 161 с. 
2515 экз.

Казаков В. Серия «Свидетельства истории 
российской». — Барнаул: Апт.кн. изд-во, 
1992.

Книжное дело в Сибири (конец XVIII — 
начало XX веков). Сб./ Ред. кол. В.Н.Волкова, 
Т.Н.Соболевская. — Новосибирск: ГПНТБ 
СО РАН, 1991. — 195 с. 400 экз.

Куледизин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: 
ханты: — Новосибирск: ВО «Наука», 1992. — 
136 с. 9415 экз.

Маркин В.А. Петр Кропоткин. — Иркутск: 
Вост-Сиб. кн.изд-во, 1992. — 13,3 п.л. 
3 000 экз.

Наскальные рисунки Евразии: Сборник на
учных трудов. /Отв.ред. В.С.Васильевский. — 
Новосибирск: изд-во «Наука», 1992, — 130 с. 
400 экз.

Петров Д.Д. Якутия в годы Великой Оте
чественной войны. Ч. 2. Трудящиеся Якутии 
в тылу. —- Якутск: кн. изд-во, 1992. — 20 п.л. 
10 000 экз.

Половинкин Н.С. Дворцовые (удельные) 
крестьяне Среднего Поволжья и Приуралья: 
(Вторая половина XVI — первая половина XIX 
веков): сборник материалов и документов по 
спецкурсу и спецсеминару. — Тюмень, 1992.
— 7,3 п.л. 500 экз.

Прости, великий адмирал! Эскиз к портре
ту Колчака. — Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 
1992.— 72 с. 25 000 экз.

Северная Азия и соседние территории в 
средние века. Сб. научн.трудов. /Отв.ред.
B. Ларичев. — Новосибирск: изд-всГ «Наука», 
1992. — 107 с. 340 экз.

Советская история. Проблемы и уроки 
/Отв. ред. В.И.Шишкин. — Новосибирск: изд- 
во «Наука», 1992. — 254 с. 1350 экз.

Средневековая культуры монгольских на
родов. Сб./Отв.ред. Ш.Б.Чимитдоржиев 
Ш.Нацикдорж. — Новосибирск: изд-во «Нау
ка», 1992. — 144 с. 630 экз.

Традиционная духовная и материальная 
культуры русских старообрядческих поселе
ний в странах Европы, Азии и Америки: 
Сб. научн. тр. /Отв. ред. Н.И.Покровский, 
Р.Моррис. — Новосибирск: изд-во «Наука», 
199 2 .-3 2 3  с. 720 экз.
Экономика.  Экономические науки

Банковское дело: Библиографический ука
затель (1862—1929, 1961—1991 гг.). -  Ново
сибирск: ГПНТБ СО РАН, 1992. — 2,5 уел. п.л. 
1000 экз.

Биржевая деятельность: Библиографиче
ский указатель. (1897—1926, 1988—1991 гг.).
— Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1992. — 
1,9 уел.п.л. 1000 экз.

Машунин Ю.К. Управление регионом в ус
ловиях рыночной экономики. — Владивосток: 
Ин-т автоматики и процессов управления. 
ДВО РАН, 1992. — 42 с. 100 экз.

Налоговое законодательство РСФСР: 
Сборник нормативных актов БЛИК. — Омск: 

j 1992. — 146 с. 5000 экз.
Рыночная экономика. — Красноярск: 

ЛИА «Информ», 1992. — 160 с. 50 000 экз.

Государство и право

Абрамкин В.Ф., Чижов Ю.В. Как выжить в 
советской тюрьме: в помощь узнику. — Крас- 
ноярск: агентство «Восток», 1992. — 
20 000 экз.

Сборник законов, постановлений и норма
тивных документов России. Т. 1. — Красно
ярск: изд-so «Папирус», 1992. — 416 с.
5 000 экз.

Сборник законов, постановлений и норма
тивных документов России Т.2. — Красно
ярск:

Судебно-правовая реформа и повышение 
эффективности правосудия. Сб./Редкол.
C. В.Никитин и др.—Тюмень: Тюмен.гос.ун-т. 
1991. — 114 с. 150 экз.

Естественнонаучная литература

Физико-математические науки

Глазатов С.Н. Некоторые задачи для нели
нейных уравнений третьего порядка: Пре
принт СО РАН. Ин-т математики. — Новоси
бирск, 1992. — 1,5 п.л. 150 экз.

Глушак Е.П., Куропатенко В.Ф., Новиков 
С.А. Исследование прочности материалов 
при динамических нагрузках. — Новоси
бирск: «Наука», Сиб.отд-ние, 1992. — 294 с.

Дифференциальные уравнения с частны
ми производными: Сб.науч.тр. /Под.ред. 
G.Годунова. — Новосибирск: Ин-т математи
ки, 1991. — 146 с. 200 экз.

Ильин В.П. О структурах данных и алгорит
мов в задачах математической физики: Пре- 
принт/СО РАН. ВЦ. — Новосибирск, 1992. — 
1,8 п.л. 150 экз.

Интегральные уравнения и краевые задачи 
математической физики: Сб.тр. Всесоюз. 
конф., Владивосток, 22—26 окт. 1990 г. Ч. 1. 
/Ин-т прикл.математики. — Владивосток: 
1992. — 8,14 усл.п.л. 250 экз.

Исследования по математическому анали-
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зу и римановой геометрии. Сб./Отв.ред. 
Ю.Т.Реметняк. — Новосибирск: «Наука». 
1992. — 171 с. 355 экз.
^Кетов С.В. Нелинейные сигма-модули в 

квантовой теории поля и теории струн. — 
Новосибирск: «Наука», 1992. — 239 с. 585 экз.

Ларионов В.П. Физические основы вязкох
рупкого перехода пизнолегированных сталей 
и сплавов железа. — Новосибирск: «Наука», 
Сиб.отд-ние, 1992. — 170 с. 746 экз.

Одареев В.А. Метод редукционной деком
позиции в прикладных задачах динамики си
стем. — Иркутск: Изд-во Иркут, ун-та, 1991. — 
214 с. 1000 экз.

Развитие и применение метода функций 
Ляпунова: Сб. науч. тр. — Новосибирск: «На
ука», Сиб.отд-ние, 1992. — 18 уел. п.л. 
355 экз.

Сборник индивидуальных заданий по вы
сшей математике: в 2-х ч. 4.1 /Под общ.ред. 
И.И.Вайншейна. — Красноярск: Краснояр. 
политехи, ин-т, 1991. — 172 с. 500 экз.

Смирнов Д.М. Многообразия алгебр. 
/Отв.ред. И.А.Мальцев. — Новосибирск: «На
ука», 1992. — 205 с. 480 экз.

Теплофизические свойства растворов, 
расплавов и композитов. Сб./Под.ред.
В.А.Труздеева, Н.А.Рубцова. — Новосибирск: 
Ин-т теплофизики СО РАН, 1992. — 168 с. 
450 экз.

Химические науки

Глубинное строение и проблемы проис
хождения Тихого океана: Сб.науч. тр. /Тихо- 
океан.океанол. ин-т. — Владивосток, 1992. — 
9,3 уел. п.л. 250 экз.

Создатели радуги: Кемеровскому анили
нокрасочному заводу — 50 лет. — Кемерово: 
кн.изд-во, 1992. — 4,2 уел. п.л. 0,89 вкл. 
5 000 экз.

Токсикологическая оценка новых химиче
ских веществ. 4.1 — Иркутск: изд-во Иркут, 
ун-та, 1992. — 9,3 уел. п.л. 1500 экз.

Токсикологическая оценка новых химиче
ских веществ. Ч. 2. — Иркутск: изд-во Иркут, 
ун-та, 1992. — 8,4 уел. п.л. 1500 экз.

Физико-математические свойства раство
ров и дисперсий: поверхностные явления и 
фазовые переходы в жидких и твердых сис
темах. Сб./Отв.ред. Е.Е.Сироткина, — Ново
сибирск: «Наука», 1992. — 130 с. 175 экз.

Биологические науки

Генетические основы признаков продук
тивности растений: Сб. ст. /О тв.ред.
B. К.Шумпий, Л.Д.Кологова, М.А.Храброва. — 
Новосибирск: изд-во ИЦиГ СО РАН, 1992. — 
203 с. 299 экз.

Зоологические экскурсии в природу. 
/Старков И.А. и др. — Улан-Удэ: Бурят, 
кн.изд-во, 1992. — 6.51 уел. n./i. 30 000 экз.

Кинины и сердечно-сосудистая система 
/М.А.Медведев и др. Отв. ред. Л.Д.Сидорова.
— Новосибирск: «Наука», 1992. — 189 с. 
380 экз.

Кучин А.П. Редкие животные Алтая: Учеб- 
но-краевед.пособие: — Новосибирск: Ново- 
сиб.гос.пед.ин-т, 1991. — 210 с. 2000 экз.

Парамонов Е.Г. Лесной территориальный 
комплекс. — Новосибирск: «Наука», 1992. — 
,196 с. 230 экз.

Популяционно-генетическое изучение се
верных народностей. /Отв. ред. В.К.Шумный,
C. Н.Родин. — Новосибирск: Инт-т цитологии 
и генетики СО РАН, 1992. — 182 с. 299 экз.

Проблемы экологии Томской области: эко
логия производства, экологический монито
ринг. Т.2. Тез.докл.регион, конф. 22—24 апр. 
1992 г. Томск Дом.гос.ун-т. — Томск, 1992.
— 6,9 п.л. 150 экз.

Юдин В.С. Становление и информативные 
возможности дистанционных методов изуче
ния природной среды. — Новосибирск: Объ- 
ед;ин-т геологии, геофизики и минералогии, 
1992. — 64 с. 200 экз.

Наука о Земле

Географические проблемы Алтайского 
края: Тезисы к науч.-практич.конф. Ч. 2. /Ред- 
кол. И.В.Верещагина и др. — Барнаул: 
Алт.фил. Геогр. о-ва, 1991. — 143 с. 500 экз.

Кузнецов В.В. Физика земных катастрофи
ческих явлений. Отв.ред. Алексеев. — Ново
сибирск: «Наука», 1992. — 94 с. 410 экз.

Техническая литература

Промышленность

Новые материалы и технологии: Экспери
ментальные технопроцессы. /Отв.ред. 
М.Ф.Жуков, В.Е.Панин. — Новосибирск: «На
ука», 1992.
Информатика, кибернетика, 
радиоэлектроника

Глинченко А.С. Методы и средства аппа
ратно-программной реализации цифровых 
фильтров: Учеб, пособие. — Красноярск: 
Краснояр.политех, ин-т, 1992. — 84 с.

Конференция по электронным материа
лам: Тезисы докл. /Отв.ред. Т.П.Смирнова. — 
Новосибирск: ин-т неорг.химии, ин-т физики 
полупроводников СО РАН, 1992. — 345 с. 
299 экз.

Микросистема-92. Матер.всесоюзн.на
учи.-техн. конф./Редкол. А.М.Горцев и др. — 
Томск: изд-во Том.ун-та, 1992. — 188 с. 
150 экз.

Поддубная Т.Н. Фукс И.Л. Информатика в 
задачах и упражнениях. Красноярск: МП «Ра- 
ско», 1992. — 128 с. 105 000 экз.

Поляков В.Н. Человек в мире управления 
/Отв.ред. И.С.Ладенко. — Новосибирск: «На
ука», 1992. — 189 с. 650 экз.

Радиоэлектронные устройства СВЧ: 
Сб./Под ред. А.А.Кузьмина. — Томск: изд-во 
Том.ун-та, 1992. — 210 с. 300 экз.

Увлекательные игры на бытовом компью
тере. — Красноярск: МП «Раска», 1992. — 
112 с. 200 000 экз.

Чернышев В.О. Принципы и концептуаль
ные основы системного подхода: Учеб.посо
бие. — Красноярск: Краснояр. ин-т кос- 
мич.техники, 1992. — 95 с. 200 экз.

Эволюционное моделирование и кинетика. 
Сб./Отв.ред. Ю.М.Шокин. — Новосибирск: 
«Наука», 1992. — 243 с. 415 экз.

Эйдлин А.А. Вычислительная техника и 
программирование. Учеб.пособие. — Крас
ноярск: Краснояр. политех, ин-т, 1991.—150 с. 
500 экз.

Строительство

Заворотов В.А. Ремонт квартиры. — Пере- 
изд. — Якутск: кн.изд-во, 1992. — 46 с. 
50 000 экз.

Монтаж металлических конструкций: Кон
спект лекций /Якут.гос.ун-т. Якутск, 1992. — 
5,5 п.л. 500 экз.

Платонов А.П. Основы материаловедения 
,в дорожном и аэродромном строительстве. 
4.1. Учеб.пособие: СПб: СПб Инж.-строит. 
ин-т. Тюмен. инж.-строит.ин-т, 1991. — 204 с. 
1000 экз.

Проектирование и расчет морозостойких 
подвижных уплотнений /Черский Н.Н. и др. — 
Новосибирск: «Наука», Сиб.отд-ние, 1992. 
8 уел.п.л. 265 экз.

Устюгов М.Б. Динамическая стойкая тю
бинговая железобетонная крепь /СО РАН. 
Ин-т горного дела. — Новосибирск, 1992. — 
6,75 физ.п.л. 300 экз.

Шаклин С.В. Построение гипсолитриче- 
ских планов угольных пластов: Учебн.посо
бие /Кузбас. политехи, ин-т. — Кемерово. 
1992. — 3,49 уел.п.л. 300 экз.

Строим собственный дом. — Красноярск: 
НИЦ «Темп», 1992. — 352 с. 100 000 экз.

Транспорт

Гордеев О.И. Основы научных исследова
ний. Эксперимент. — Новосибирск: Ин-т 
инж.водного транспорта, 1991. — 115 с. 
250 экз.

Кугель Р.Ф. Рождение полета: Записки са
молетостроителя. — Иркутск: Вост-Сиб. 
кн.изд-во, 1992. — 238 с. 5000 экз.

Домоводство

Воротилова Г.Е. Шейте сами. — Красно
ярск: изд-во «Офсет» совм. с МП «Красно
ярец», «Информ», 1992. — 320 с. 100 000 экз.

Кулинария от А до Я. — Кемерово: кн.изд- 
во, — 1992. — 512 с. 100 000 экз.

Молоховец Е. Русская кухня: Подарок мо
лодым хозяйкам. 4.2. — Хабаровск: «Амур», 
1992. -  512 с. 100 000 экз.

Секреты домашней кухни. — Барнаул: 
Алт.кн.изд-во, 1992.—

Уроки кулинарии. — Барнаул: кн.изд-во, 
1992.

Литература по отраслям 
агропромышленного комплекса

В мире медоносных пчел: Как получать и 
использовать продукты пчеловодства. Книга 
для пчеловода-любителя. — Хабаровск: 
кн.изд-во, 1992. — 6,72 усл.п.л. 100 000 экз.

Выращивание лекарственных растений в 
саду. — Новосибирск: кн.изд-во, 1992. — 
160 с. 50 000 экз.

Генетические методы в селекции расте
ний. /Отв.ред. В.Шумный, К.К.Сидорова. — 
Новосибирск: «Наука», 1992. — 296 с. 570 экз.

Гончаров Н.П. Локализация генов у мягкой 
пшеницы /СО РАН. Ин-т цитологии и генети
ки. — Новосибирск, 1992, — 6,5 уч.-изд.л.
299 экз.

Дмитриев♦Ю. Воспитание и дрессировка 
собак. — Новосибирск: Произв.-коммерче
ское товарищество с огр.отв. «Л и А», 1992. 
— 192 с. 100 000 экз.

Инишева Л.И. Почвенно-экологическое 
обоснование комплексных мелиораций. — 
Томск: изд-во Том. ун-та, 1992. — 268 с.
300 зкз.

Календарь садовода-любителя. — Кемеро
во: кн. изд-во, 1992.

Костенко П. Пчеловодство в Сибири. — 
Барнаул: изд-во «Веди», — 1992.

Корнеплоды, лук репчатый. /С о ст .

Е.Г.Гринберг. — Новосибирск: кн.изд-во, 
1992.— 159 с. 10 000 экз.

Осипов Б.А. Приморские лесные комплек
сы (потенциал и проблемы развития). /Ин-т 
экон. и междунар.пробл.освоения океана. — 
Владивосток, 1992. — 8,64 усл.п.л. 300 экз.

Переверзин И.И. Чтоб земля давала боль
ше: (мысли вслух). — Якутск: кн.изд-во, 1992. 
— 5,88 усл.п.л. 15 000 экз.

Садоводу-любителю. Рекомендации, сове
ты. Поделки для сада .и огорода. — Барнаул: 
1992 с. — 87 с. 50 000 экз.

Медицина

Актуальные вопросы возрастной, приклад
ной и экологической физиологии: Сб. ст. — 
Барнаул: АГУ, 1992. — 8,76 усл.п.л. 300 экз.

Актуальные вопросы медицинской биотех
нологии и прикладной иммунологии: Сб. 
/Редкол. Н.Б.Черный и др. — Томск: изд-во 
ТГУ, 1992. — 225 с. 800 экз.

Аллергия: Пособие для субординаторов и 
интернов при проведении санитарно-про
светительной работы /Якут. гос.ун-т. — 
Якутск. 1992. — 3,75 п.л. 200 экз.

Васильев Н.В., Писарева Л.Ф., Подоппекин 
В.Д. Особенности распространения онколо
гической патологии у малочисленных наро
дов Сибири и Дальнего Востока. — Томск: 
изд-во ТГУ, 1992. — 112 с. 300 экз.

Васильев О.А., Семке В.Я., Крюкова Л.К. 
Антитела к вирусам при шизофрении. — 
Томск: изд-во ТГУ, 1992. — 86 с. 1000 экз.

Гирин Я.П. Возможности противостояния 
врачей непрофессиональным «целителям» 
при лечении психосоматических болезней. 
/Краевой ком. о-ва Красного Креста; 
респ.науч.-методич. центр. — Красноярск, 
1992. — 3,26 усл.п.л. 100 000 экз.

Голодание сохранит ваши жизненные си
лы, — Петропавловск-Камчатский: Камчат. 
РИО, 1992. — 4,2 усл.п.л. 20 000 экз.

Гринберг Е. Растем красивыми. Советы 
врача-косметолога подросткам. — Новоси
бирск: кн. изд-во, 1992. — 23 с. 50 000 экз.

Грушевский В.Е. Закономерности в сис
темной биогидродинамике и использование 
их в лечебной практике. — Красноярск: изд- 
во Краснояр. ун-та, 1991. — 231 с. 600 экз.

Иванов П.К. «Детка» Порфирия Иванова. — 
Новосибирск: кн.изд-во, 1992. — 9,66усл.п.л. 
25 000 экз.

Калинин В.М. Кислотно-основное состоя
ние крови спортсменов при адаптации к мы
шечной деятельности. — Кемерово: Кузбас* 
сиздат, 1992. — 5,8 усл.п.л. 500 экз.

Корнеев Н.А. Питание вашего ребенка. — 
Омск: Сиб.лит. агентство, ИПК «Омиг», 1992. 
— 5,88 уел. п.л. 50 000 экз.

Краковский А.Н., Чеканов В.С., Пекарский 
В.8. Экспериментальная кардиомиопластика 
/Отв.ред. Л.М.Непомнящих. — Новосибирск: 
«Наука», 1992. — 200 с. 1 415 экз.

Лагерь А.А. Лечение растениями. — Крас
ноярск: изд-во «АЛИС». 1992. — 384 с. 
100 000 экз.

Лифшиц И .А. Здоровье рядом. — Иркутск: 
МП «Лик» Вост-Сиб. кн.изд-ва, 1992. — 
10,08 усл.п.л. 50 000 экз.

Лян Н.В., Евтюхин А.И. Анастезия и опухо
левый процесс. — Томск: изд-во ТГУ, 1992. — 
189 с. 1500 экз.

Материалы XXIV научно-практической кон
ференции врачей Курганской области, 30—31 
марта 1992 г. /Курган, обл.отдел здравоохр.; 
респ.центр клапанной хирургии. — Курган, 
1992.— 153 с. 1000 экз.

Метаболические, морфогистохимические 
и психосоциальные аспекты алкоголизма: 
Сб. /Редкол. А.С.Зиновьев и др. — Омск. 
Омский гос.мед. ин-т им. М.И.Калинина,
1991. — 97 с. 500 экз.

Николаев С.М. Растительные лекарствен
ные препараты при повреждении гепатоби- 
лпарной системы. — Новосибирск: «Наука»,
1992. — 154 с. 1 800 экз.

Проблема терморегуляции и температур
ной адаптации /СО РАН. РАМН. Ин-т физио
логии. — Новосибирск, 1992. — 13,8 п.л. 
299 экз.

Савельев В.И., Родюкова Е.Н. Трансплан
тация костной ткани. — Новосибирск: «Нау
ка», Сиб.отд-ние, 1992. — 221 с. 340 экз.

Сибирский траволечебник. — Иркутск: РИО 
Упрполмграф издата, 1992. — 151 с. 
50 000 экз.

Суворин А.В., Суворина С.Т. Целебный 
улей. — Красноярск, АПИАС, 1992. — 272 с. 
100 000 экз.

Тайна лечения рака. Уринотерапия или Чу
деса мочевой терапии /Сост. А.Попов. — 
Барнаул: РИЦ, 1992. — 47 с. 100 000 по зак. 
МП «ИНИС».

Тезисы докладов 1 съезду иммунологов 
России. 23—25 июня 1992 г. — Новосибирск, 
1992.— 630 с. 100 экз.

Швецкий А.Н. Мумие — неспецнфичесхий 
биогенный стимулятор, его свойства и исто
рия с древности до наших дней. — Красно
ярск, 1992. — 7 п.л 20 000 экз.

Эффекты памяти формы и их применение 
в медицине /Рос. медико-инж. центр имплан
тантов с памятью формы, В.З.Тюнтер и др. 
Пол ред. Л.А.Монасевича. — Новосибирск: 
«Наука», 1992. — 744 с. 1000 экз.

Культура. Просвещение

Детские подвижные игры. — Новоси
бирск: кн. изд-во, 1992. — 96 с. 50 000 экз.

Роль народного образования в активиза
ции человеческого фактора: Межвуз. сб. 
/Редкол. Т.Е.Комогорцева и др. — Новоси
бирск: Новосиб.гос.пед. ин-т, 1991.— 108 с. 
500 экз.

П евческие азбуки Д ревней Руси 
/Публ.пер.предел.коммент. Д.Д.Шабалина. 
— Кемерово: Кубзассвузиздат, 1991. — 
277 с. 1000 экз.

Стрельников В.А. Вузовский бокс: вопро
сы теории и методики: учеб.пособие для 
самост. работы студентов ВУЗа. — Улан-Удэ; 
Бурят.кн. изд-во, 1992. — 9,3 усл.п.л. 
1000 экз.

Учебник английского языка для самых ма
леньких. — Барнаул: изд-во «Веди», 1992.

Учимся любить книгу. Пособие по внеклас
сному чтению. /Сост. З.П.Егорова, ЕВК.Сте
панова. — Якутск: кн. изд-во, 1992. — 64 с. 
На якут.языке.

Филологические науки

Гайдук В.К. Русская классика XIX в. и Си
бирь (проблема генетического конфликта): 
Учеб, пособие по спецкурсу. — Иркутск: Ир
кут.гос.пед.ин-т, 1992. 68 с. 1 500 экз.

Интеллектуализация образования и твор
чества: материалы научно-практич.симпоз. 
«Интеллектуальная поддержка деятельности 
в сложных предметных областях». (Новоси
бирск, 7—9 апр. 1992 г.). Вып. 3 — Новоси
бирск, 1992. — 151 с. 299 экз.

Лебедева О. Б. Драматургические опыты 
В.А.Жуковского. /Под ред. Ф.Кануновой. — 
Томск: изд-во ТГУ, 1992. — 205 с. 500 экз.

Кравченко А.В. Вопросы теории указа- 
тельности: Эгоцентричность. Дейктичность. 
Индексальность. — Иркутск: изд-во Иркут, 
ун-та, 1992. — 210 с. 1000 экз.

Киселева Н.Н. Кожухова Е.В. Коммуника
тивная грамматика англ, языка. — Новоси
бирск, 1992. — 10 000 экз. Кн. 1. Текстовые 
описания морфологии. 63 с. Кн. 3. Графиче
ские описания синтаксиса. 63 с. Кн.4. Тек
стовые описания синтаксиса. 63 с.

Пищапьникова В.А. Проблема смысла ху
дожественного текста: Психологический ас
пект. — Новосибирск: изд-во ун-та, 1992. — 
7,9 п.л. 500 экз.

Полищук Ю.М. Иммитационно-лингвисти- 
ческое моделирование систем с природны
ми компонентами. — Новосибирск: «Наука», 
Сиб.отд-ние, 1992. — 228 с. 576 экз.

Чисяков Э.Ф. Графика и орфография мор
ского языка: Учеб, пособие для студентов и 
преподавателей. — Кемерово: кн.изд-во, 
1992. — 3,36 усл.п.л. 2000 экз.

Литература
универсального содержания

Междугородний справочник телефонный. 
— Красноярск: изд-во «Офсет», МП «Скиф», 
1992. — 96 с. 100 000 экз.

Телефонный справочник. — Красноярск: 
изд-во «Новости Тувы». 1992. — 288 с. 
30 000 экз.

Телефонный справочник Т.1. — Красно
ярск: изд-во «Офсет», МП «Сибет». 1992. — 
432 с. 100 000 экз.

Телефонный справочник. Т.2. — Красно
ярск: изд-во «Офсет», МП «Сибет», 1992. — 
100 000 экз.

Путеводители, альбомы, календари

Весь Иркутск: Информ.-рекламный еже
годник-календарь на 1992. Иркутск: изд-во 
«Вост-Сиб.правда», 1992. — 320 с. 50 000 экз.

Встречь солнцу. Альбом. — Владивосток: 
«Утро России», 1992. — 50 000 экз.

Жемчужина Золотого Рога: Альбом. — 
Владивосток: изд-во «Уссури». 1992.

Майданюк Э. Прогулки по Томску. Альбом. 
— Томск: кн.изд-во, 1992, — 104 с. 30 000 экз.

Прочая литература

Астрология для мужчин. — Красноярск: 
изд-во «Конвент», 1992. — 96 с. 50 000 экз.

Ворожба. Гадания чернокнижников, духов, 
магов и прочие знакомые и незнакомые вам 
гадания. /Авт.-сост. Н.Степанова. — Новоси
бирск: МП «РИД» при Новосиб. кн.изд-ве, 
1992. — 63 с. 25 000 зкз.

Внешность и характер. — Красноярск: изд- 
во «Офсет», ф. «Формен», — 1992. 
200 000 экз.

Энциклопедия чародейства или Многие 
чудесные способы узнать свой характер и 
судьбу. /Сост. А.Е.Шедченко/.

Информация дана по сведениям ГПНТБ, 
материалам «Книжного обозрениям 

и сообщениям издательств. i
!
I

Информацию о новинках 
сибирских книжных издательств и дополнения 

к опубликованному списку



Один из симптомов сопротивле
ния — небольшая брошюра *Уни- 

. версите^ Проблемы духовной 
жизни*. Это материал# «круглого 
стола»* состоявшегося в ТГУ весй 

' ной. в  то же время это — первые 
итоги деятельности Центра куль
турологических исследован ий с 

, объединившего только что окон- 
«Мы увареньцчто в Сибири не- в Томском университете> Пережи-: чивших университет философов и 

ш ло людей, которые будут равно- ваемый им упадок наглядел и во • фолологов со студентами межфа* 
стно и деятельна относиться к и»+ 'многом поучителен. На мой курьтетской группы* изучающими 
тересам открывающегося у нас взгляд* он вызван как раз тем, что «*юьтурояопт Своим возникш- 
университета»* Так писала *Си- люди* ревностно и деятельно от- вопием Центр в немалой мере 
бирскдй газета* в июльском номр  ̂ носившиеся к его и втереаам> обязан многолетним усилиями до- 
ре 1&68 года, желающая успеха и очень редко получали должную, цента од,Бахтиной, 
благополучия Томской альма-ма- доддержку ректората в должный * Наиболее яркое впечатление 
тер, момент* : сборник оставляет, во-первых»
. Думаю; что сегодня подобную НоХотя механизмы деградации! статьями, демонстрирующими не-

уверен^юстьедвалиотвшвш^ бы офазования, аапущенные 70 лет = банальное мышление и искусство 
выразить самый отчаянный опр^ назад, все еще Действуют, суще-1 теоретизировать начинающих гу- 
мисзт, знакомый с положением доя отвует сопротивление распаду* " шнитариев, «Место праздника в

мире университета»* «Универси
тет и завтра», «Как нам обустроить 
университет» — вот названия не
которых работ, Во-вторых* рассы
панные по всей брошюре привет
ственные телеграммы* отрывки из 
газет, адреса и другие документы, 
а таске статья первого библиоте
каря Томского университета о 
раннем периоде его истории 
помогают представить его место 
в общественном сознании конца 
века. Пафос и актуальность 
сборника — в поиске того нового, 
которое способно воссоединить 
университетскую жизнь с насиль
ственно отторгнутым Старым, со
державшим непреходящие ценно
сти,

Борис ПОЙЗШ>.
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16 или 24 газетных полосы ежемесячно.

Подписка принимается во всех отделениях связи 
на территории России.
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каталоге.

Постоянные авторы «Северо-Востока»:
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Редакция «Северо-Востока» ставит своей целью способствовать 
возрождению культуры, самосознания и исторической памяти рус
ского народа, переживающего в XX веке национальную катастрофу, 
воссозданию в России и прежде всего в Сибири слоя интеллигенции, 
находящейся на высоте задач, стоящих перед нашим Отечеством.

Дальнейшее существование России имеет своими условиями 
восстановление в ней утраченной после 1917 года национальной 
власти и русское христианское возрождение. Но в конечном итоге

все русское будущее находится в зависимости от того, как сумеет 
новая Россия распорядиться своим главным богатством — земель
ными пространствами Сибири и Севера. Перед лицом глобального 
кризиса мировой цивилизации «наш выход один: чем быстрей, тем 
спасительнее — перенести центр государственного внимания и 
центр национальной деятельности (центр расселения, центр по
исков молодежи) с далеких континентов, и даже из Европы, и даже 
с юга нашей страны — на ее Северо-Восток». (А.И.Солженицын).

Адрес редакции «Северо-Востока»: 630099 гНовосибирск, ул. М Горького, 77а. 
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по доступным иенам партиями не менее 1000 шт.

И.Ш оу Люси Краун тв.п.; 
Бенчли П. Челюсти (м.о.); 
Бронте Ш. Джан Эйр (тв.п.); 
Буссенар Л. Похитители брил
лиантов;
Серия детских книг А. Волкова 
(3 книги);

Немцова Б. Серебряная книга 
сказок. Золотая книга сказок;

Маккалоу К. Поющие в тернов• 
нике;
Шишков В. Угрюм-река;

сл ед ую щ и е книги:
—  Хаггарт Клеопатра, Люди 

тумана;
—  Зарубежный детектив: Гофф О. 

Глаз павлина, Гардней Э. Адво
кат Герри Мейсон;

Готовится к изданию :
—  Бальзак О. Блеск и нищета кур

тизанок;

В плане на 1993 год .
—  Иванов А. Вечный зов, Тени ис

чезают в полдень;

Голлон А. и С. Анжелика, марки
за ангелов, Путь в Версаль, 
Двор чудес, Анжелика в любви; 
Чандлер Р. Золотой дублон 
Брашера;
Бжехва Я. Две повести про па
на Кляксу (тв.о.).

Золя Э. На на. Страницы любви.

Алексеев М. Вишневый омут, 
Ивушка неплакучая.

С заявками обращ айтесь по адресу:
660001 Красноярск, ул.Копылова, 66. Телеф он 43-73-15 ,43 -05-84 .

«Колокол памяти»

ВАМПИЛОВ
t m - t m

АЛЕКСАН ДР
ВАЛЕНТИНОВ}

В  августе он отметил бы 55-ле- 
тие, да последние 20 дет ой не 
Отмечает своих дней рождения. 2$ 
дет назад воды Ангары навсегда 
сомкнулись над его годовой. Его 
путь был краток и стемИТеДен. По
добно метеору,, он прочертил не
босклон, п неугШ 'Вуш вд в неве* 
домое, навсегда, оставив след в  
нашем сознании* растревожив его 
«Утиной охотой» и  том недаргим» 
что еще успел создать* Его пьесы 
так дапритяаатедоны, да внешняя 
непритязательность обманчива, 
т,к; представляет собой только 
верхушку айсберга, семь восьмых 
которого — открытая рана и боль 
— скрыты под водой. Под водой? 
Не тай ли, чта и скрыла его от 
наших глаз? Скрыла* но он уже 
успел отпечататься и m  сетчатке 
глав* и в сознании души, Два таких 
отпечатка предлагаются вашему 
вниманию. Они принадлежат зем
лякам писателя* знавшим его и 
общавшимся с ним.

В 1$71 году* когда Вампйлов 
еще был рядом, А*И>Анооов выра
зил овсе впечатление о нем, из
бран для этого форму экслибриса. 
По законам жанра для драматурге 
он взял две театральные маски* 
которые говорят не столько о про
фессии владельца* сколько о его 
человеческой сути и судьбе. И по
тому здесь не традиционные мер
твые маски* а живые лица: страда
ющее, увенчанное терниями, и 
умиротворенно-счастливое под 
венком ив простых долевых цве* 
тов+ И скомпоновал их художник 
как: двуликого Януса; Получился 
образ емкий и провидческий.

А #  £ Гимов сразу вслед за ухо
дом Башилове нарезал да лино
леуме его портрет таким* как за- 
помнил,. Получился горячий от
клик на события, нс черты лица
уже словно растворяются во мра
ке, который поглотил писателя. 
Но и мрак бессилен Перед па
мятью. А мы помним его!

Альберт МЯКИН»

С И Б И Р С К А Я
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