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Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице 
мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце 
чувством любви к миру, к человеку.

Максим Горький
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 Геннадию Григорьевичу По-

шагаеву, автору книги «Колея – 
судьба», прозаику, члену Союза 
писателей России, присуждена 
литературная премия администра-
ции Краснодарского края имени 
Е.Ф.Степановой. Вручение состо-
ялось в музее семьи Степановых 
в городе Тимашевске. 

 В Краснодарском муниципаль-
ном органном зале состоялось 
вручение литературной премии им 
А.Д. Знаменского поэту, члену Со-
юза писателей России Вячеславу 
Александровичу Динека. 

 В День города памятной меда-
лью «За заслуги» за эффективную 
деятельность по развитию куль-
туры, искусства, по воспитанию 
и образованию во благо города 
Краснодара награждены Вла-
димир Афанасьевич Архипов и 
Светлана Николаевна Макарова. 
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С 30 сентября по 1 октября в 
Анапе прошёл III Всероссийский 
литературный фестиваль-кон-
курс «Поэзия русского слова», 
учредители – Администрация 
города-курорта Анапа и Крас-
нодарское краевое отделение 
Союза писателей России. Уже 
традиционно конкурс прово-
дился в номинациях «Поэзия», 
«Малая проза», «Литература 
для детей» и «Поэтические 
переводы». Каждая из которых 
имела подразделы: «Мастер» – 
для членов писательских со-
юзов и призёров прошлых лет; 
«Открытие» – для непрофесси-
ональных авторов с возрастным 
разделением на «младше 35» 
и «старше 35». Такая система 
дифференциации позволяет 
максимально точно выстраи-
вать оценочные требования, 
выравнивая шансы большого 
круга участников. В этом году в 
конкурсе приняли участие свы-
ше 80 авторов с географией от 
Якутии до Украины. 

С конкурсными работами 
жюри ознакомилось заранее, 
в рамках фестиваля свои про-
изведения смогли прочитать 
перед жюри в Каминном зале 
Центра культуры «Родина» 
прозаики и детские авторы, а 
в Большом зале звучали стихи 
и поэтические переводы. По 
итогу именно там прошло и 
торжественное награждение 
лауреатов и дипломантов. За-
тем состоялся Круглый стол, 
на котором члены жюри поде-
лились своими впечатлениями 
от произведений конкурсантов 
и ответили на вопросы.

В жюри конкурса «ПОЭЗИЯ 
РУССКОГО СЛОВА-2017» ра-
ботали: ДВОРЦОВ Василий 
Владимирович – председатель 
и постоянный президент фести-
валя, прозаик, поэт, публицист, 
лауреат всероссийских и меж-
дународных премий, секретарь, 
член Правления Союза писа-
телей России (Москва); МАКА-
РОВА-ГРИЦЕНКО Светлана 
Николаевна – прозаик, поэт, 
публицист, лауреат всероссий-
ских и международных премий, 
председатель Краснодарского 
краевого отделения Союза 
писателей России, секретарь 
СПР (Краснодар); МИРОНЕНКО 
Анатолий Анатольевич – поэт, 
художник, лауреат националь-
ных и международных премий, 
председатель правления Союза 
писателей Украины, первый 
секретарь Международного 
союза писателей и деятелей 
искусств (Глухов, Украина); 
ПЕРЕЯСЛОВ Николай Влади-
мирович – поэт, прозаик, пере-
водчик, лауреат всероссийских 
и международных премий, 

секретарь Правления Союза 
писателей России, член Между-
народной ассоциации писате-
лей и публицистов (Москва); 
ДИНЕКА Вячеслав Алексан-
дрович – поэт, лауреат все-
российских и международных 
премий и конкурсов, член Прав-
ления Краснодарского краевого 
отделения Союза писателей 
России (Краснодар); СМОЛЕН-
ЦЕВ Алексей Иванович – поэт, 
литературный критик, лауреат 
всероссийских и междуна-
родных премий и конкурсов, 
кандидат филологических наук, 

член Союза писателей России 
(Краснодар); ХОМИЧ Ольга 
Ильинична – прозаик, поэт, лау-
реат всероссийских и междуна-
родных конкурсов, член Союза 
писателей России (Анапа).

В рукописях, выставленных 
на конкурс, не указывались 
места проживания участников. 
Тем сильнее была радость 
анапчан, ставших лауреатами 
и дипломантами практически в 
каждой номинации! 

Гран-при фестиваля-кон-
курса 2017 года присуждён 
поэту из Липецка Светлане 
Пешковой, которая второй раз 
участвует в творческом сорев-
новании – в прошлом году она 
уже становилась лауреатом в 
категории «Открытие», а в этот 
раз стихи Светланы призна-
ны лучшими среди мастеров. 
Дипломы лауреатов конкурса 
в категории «Мастер» этой же 
номинации присуждены поэтам 
Евгению Гусеву (Ярославль), 
Зинаиде Палиевой и Сергею 
Лёвину (Анапа), Наталье Окен-
чиц (Ставропольский край). 
В «Малой прозе» в категории 
«Мастер» победителями стали 
Андрей Тимофеев (Москва), 
Валерий Миронов (Краснодар), 
Ольга Пашкевич (Якутск) и 

Владимир Саяпин (Краснодар-
ский край). Среди начинающих 
авторов лауреатами названы 
поэты и прозаики из Красно-
дара и Краснодарского края, 
Московской, Смоленской, Вол-
гоградской области, Воронежа, 
Мурманска, Якутска, Удмуртии.

Своими впечатлениями о 
фестивале поделилась начина-
ющий поэт из Краснодара Инеса 
Фраас. 

«…Мне было очень инте-
ресно «повариться в котле кон-
курса». Отговаривали многие: 
непогода (ураганный ветер, 

действительно, сократил коли-
чество участников и съёмочных 
групп телекомпаний, но любовь 
к поэтическому слову оказалась 
вне всяких препятствий), само 
название фестиваля – «Поэзия 
русского слова», где, возможно, 
ключевое слово «русского» и 
тогда человек с иностранной 
фамилией – не ко двору и т.д. 
и т.п. Это только раззадорило. 
Надо было развенчать некото-
рые мифы. Возраст участников 
фестиваля оказался от 16 до 
ста лет (немного утрирую). Если 
серьёзно, 75-летние участники – 
не редкость. Моложавые подтя-
нутые, бодрые, полны сил и ра-
ботоспособности – уникальные 
мужчины-участники – анапчане. 
Видимо, морской воздух, при-
даёт сил, а НЛХТО «Парус», где 
взращивают таланты, – мотива-
цию. Итак. миф о тематической 
узости – отнюдь. Проникновен-
ная патриотическая тема со-
седствует с любовной лирикой 
(даже актуальная мужская тема 
«ню»).

Миф о безукоризненной риф-
ме. Вовсе нет. У некоторых 
участников она и прихрамыва-
ет и грешит повторами и т.д. 
Главное, чтобы стихотворение 
«зацепило». Здесь не послед-

нюю роль играет человеческий 
фактор. И, конечно же, колесо 
Фортуны. А Фортуна – дама не-
предсказуемая…

Миф – политизированность 
конкурса. Как известно, ли-
дирующей партией является 
«Единая Россия». В номинации 
«Поэзия. Открытие, с 35 лет» в 
лидеры вышла Капыца Мари-
на Евгеньевна, исполнитель-
ный директор Краснодарского 
краевого отделения партии 
«Парнас», оппозиционной «Еди-
ной России» (чуть правее, чем 
«Яблоко»).

Миф последний – хозяева 
фестиваля (НЛХТО «Парус») 
будут доминировать. Они и 
вправду оказались сильными 
соперниками. Но ГРАН-ПРИ 
фестиваля получила Пешкова 
Светлана Николаевна из Липец-
ка. Кстати, она была финали-
стом фестиваля «Эмигрантская 
лира-2016». Учитель русского 
языка и литературы, позже 
предприниматель черпает вдох-
новение из повседневной жизни. 
В мае 2016-го года вышла ее 
первая книга стихов «Вино полу-
ночных дождей». О ее творче-
стве ёмко сказала Александра 
Тамбовская, Член Союза писа-
телей России: «…Умение пре-
ображать будничные, «плоские» 
картины в многомерные образы 
внутреннего мира – главный 
признак профессионального 
лирика».

Все мифы развенчаны. Хо-
чется отметить профессиона-
лизм и доброжелательность 
Оргкомитета. Хорошую орга-
низацию и насыщенную про-
грамму: «Свободный микро-
фон», «Книжный бульвар», 
«Круглый стол», посещение 
археологического музея «Гор-
гиппия» и пр.

А главное, – созданы все 
условия для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Анапчанин Сергей Ген-
надьевич Беляев смог проявить 
себя и занять достойное место 
в номинации «Малая проза».

В целом, большое спасибо 
всем анапчанам за гостеприим-
ство! Было приятно встретить 
знакомые лица: талантливого 
журналиста Ирину Иваськову, 
получившую в 2015 году Гран-
при в номинации Малая проза 
(а в этом году, вместе с анапской 
писательницей Еленой Суха-
новой, на открытии фестиваля 
ей вручили билет члена Союза 
писателей России!), вновь ус-
лышать прекрасное исполнение 
стихотворных произведений 
Сергея Лёвина, который всё де-
лает с полной отдачей, «умирая 
на сцене».» 

собинфо

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ-2017
III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«ПОЭЗИЯ РУССКОГО СЛОВА»

 В сентябре в Краснодаре, в гале-
рее «Сантал» в рамках фестиваля-кон-
курса «Кубани слово золотое» краевым 
отделением Союза писателей России 
проведены два мастер-класса с учас-
тием Василия Дворцова (Москва), Люд-
милы Бирюк и Натальи Широбоковой 
(Краснодар). Для встречи с мастерами 
собрались уже состоявшиеся и начина-
ющие поэты и прозаики из Краснодара, 
Тихорецка, Усть-Лабинска, Коренов-
ского района, станицы Марьинской, 
приехали даже молодые авторы из 
Ростовской области. Василий Дворцов 
на фоне выставки «Автор и его муза», 
представленной в галерее, говорил 
с литераторами о литературном про-
цессе вообще и о частных тонкостях 
ремесла, о природе вдохновения и 
комбинаторике, о традиции, об эпике, 
о мелодике, о романной форме, ком-
позиции и стилистике и, конечно же, 
о гендерности в литературе. Почитал 
фрагменты из своей поэмы «Ермак». 
Разговор продолжился на второй встре-
че обсуждением проблем современной 
литературной критики, и, конечно, веч-
ных тем – о величии русского языка, о 
роли писателя в формировании буду-
щего, о художественной сверхзадаче, 
как силе единения общества. Людмила 
Дмитриевна Бирюк, автор исторических 
повестей и серии очерков и статей о 
писателях Кубани, поделилась опытом 
своей работы над рецензиями, об ин-
триге, композиции, авторском взгляде, 
без которых не может быть не только 
критической статьи, но и короткого от-
зыва. Автор стихов и сказок для детей 
Наталья Широбокова объяснила, по-
чему детская литература так строго 
ориентирована на возраст ребят, чем 
отличается подростковая литература 
от стихов для малышей. 

Панорама
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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событие

С 5 по 8 октября 2017 года в Неклинов-
ском районе Ростовской области в рамках 
седьмого Международного фестиваля 
«БЕРЕГА ДРУЖБЫ» прошёл одноимённый 
II Международный молодёжный конкурс по-
эзии и поэтических переводов. Среди его 
учредителей Администрация Неклиновского 
района, Управление социально-полити-
ческих коммуникаций Ростовской области 
(РО), Министерство культуры РО, Комитет 
по делам молодёжи РО, Общественная 
палата РО, Донская государственная 
публичная библиотека, Союз писателей 
России, Союз писателей Беларуси, Союз 
писателей Украины, Международный Союз 
писателей и мастеров искусств, националь-
но-культурные объединения РФ. Основа-
тель фестиваля и бессменный директор 
Оргкомитета – член Высшего творческого 
совета Союза писателей России, секретарь 
Международного Союза писателей и масте-
ров искусств Леонид Юрьевич Север. 

Конкурсные прослушивания поэтов и пе-
реводчиков начались 7 октября в Ростове-
на-Дону, в Донской государственной публич-
ной библиотеке, уникальное здание которой 
с великолепными интерьерами аудиторий, 
залов, холлов, и потрясающий богатством 
книжного фонда с редкими экземплярами 
книг 16-18 веков и прижизненными издани-
ями классиков, впечатлили молодых лите-
раторов и задали настрой для выступлений 
на сцене.

В жюри конкурса работали: Василий Вла-
димирович Дворцов, Президент фестиваля 
«БЕРЕГА ДРУЖБЫ» и председатель жюри, 
член правления Союза писателей России 
(Москва), Владимир Николаевич Гаврило-
вич, член Президиума Союза писателей 
Беларуси, председатель Гомельского об-
ластного отделения Союза писателей Бе-
ларуси; Анатолий Анатольевич Мироненко, 
Председатель Союза писателей Украины, 

первый секретарь Международного Союза 
писателей и мастеров искусств (Глухов); 
Светлана Николаевна Макарова-Гриценко 
(Краснодар); Владимир Евгеньевич Сороч-
кин, секретарь Союза писателей России, 
председатель Брянского областного отде-
ления Союза писателей России, секретарь 
Международного Союза писателей и масте-
ров искусств (Брянск); Вадим Фёдорович 
Терехин, со-председатель Союза писателей 
России, председатель Калужского област-
ного отделения Союза писателей России 
(Калуга); Василий Николаевич Попов, се-
кретарь Союза писателей России (Москва); 
Вячеслав Александрович Динека, (Крас-
нодар); Ольга Игоревна Сафронова, член 

Правления Союза писателей Украины, член 
Союза писателей России и Международного 
Союза писателей и мастеров искусств; Сер-
гей Никифорович Зарвовский, член Союза 
писателей ЛНР (Луганск).

Участники конкурса из самых отдалённых 
уголков России, из Беларуси и Украины 
представили на суд жюри как свои перево-
ды с русского, белорусского, украинского 
языков, так и авторские стихи. Но рассма-

тривались и обсуждались не только очные 
выступления, а все присланные на конкурс 
тексты, с которыми жюри уже ознакомилось 
предварительно. В это же время на откры-
той площадке перед библиотекой работал 
«свободный микрофон». И солнечный 
осенний день стал для ростовчан и гостей 
города настоящим поэтическим праздником.

Программа Седьмого фестиваля наци-
ональных культур, в рамках которого про-
ходил конкурс, была наполнена выступле-
ниями литераторов в учебных заведениях 
Неклиновского района, Таганрога, Ростова. 
На память в школьных и вузовских библио-
теках Дона остались книги с дарственными 
надписями. При участии поэтов были от-

крыты памятные доски и присвоены имена 
писателей, классиков русской, белорусской 
и украинской литературы, четырём библи-
отекам района. 

Учитывая количество участников фести-
валя и конкурса и широту представитель-
ства регионов России и Зарубежья, жюри 
активно работало два дня, при этом отметив 
растущий уровень мастерства молодых. 
В результате детальных обсуждений каж-
дой поэтической подборки определилась 
десятка лидеров. Не осталось сомнений в 
открытии новой звезды русской литерату-
ры – Гран-при конкурса был единодушно 
присуждён Марине Зарубиной (Архан-
гельск). А лауреатами первой степени стали 
Ирина Иванникова (Рязань) и Алёна Бол-
сун (Гомель). Наша землячка из Горячего 
Ключа Эллина Савченко получила диплом 
второй степени вместе с Екатериной Оль-
гейзер (Таганрог), Ольгой Беловой (Гомель, 
Беларусь), Хитрун Александром (Лида, 
Беларусь). Лауреатами третьей степени 
стали поэты из Брянска, Таганрога, Ростова-
на-Дону, Витебска и Гомеля. Специальные 
дипломы жюри увезли с собой ещё четыр-
надцать талантливых поэтов-переводчиков.

Для всех финалистов, наставников и 
гостей Оргкомитетом фестиваля были ор-
ганизованы экскурсии «Таганрог литератур-
ный» и «Таганрог исторический». В заклю-
чительный третий день фестиваля всеми 
участниками была высажена литературная 
аллея возле храма иконы Божьей Матери 
«Неупиваемая чаша» хутора Дарагановка.

А ещё в рамках фестиваля-конкурса 
презентовались четыре сборника стихов 
и поэтических переводов с единым на-
званием «Силой общей любви», а также 
книги, изданные при поддержке постоянных 
спонсоров «Берегов дружбы».

Особый подарок белорусские друзья 
приготовили кубанским писателям в год 
70-летия Краснодарской краевой организа-
ции. Изданный в Беларуси сборник стихов 
и прозы гомельских и краснодарских лите-
раторов «Славянское солнце» вручил С.Н. 
Макаровой-Гриценко председатель Гомель-
ской областной писательской организации 
В.Н. Гаврилович.

с. николаева

«БЕРЕГА ДРУЖБЫ» В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

к 100-летию Октябрьской революции

Борис ОРЛОВ
Санкт-Петербург
КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

* * *
Пронеслась революция по небу
красной кометой,
Утопила Россию
в слезах и в крови.
Поначалу кричали: «Всю власть
передайте Советам»,
А потом воровато шептали:
«Дави их, дави!»

Люди пришлые ложью травили
безумных повстанцев,
Превратив русских, ввергнутых
в смуту, в балласт.
Нам не надо ни Сербий,
ни Турций, ни Франций,

Эмигрируем на Небо – 
Бог не предаст.

* * *
Памяти русского императора
Николая II

Голодным – хлеб и русский квас,
Бездомным отворите двери.
В Нагорной проповеди нас
Христос учил любви и вере.

Над Иорданом день погас,
Как над Мологой и Тунгуской.
Христос – рус и голубоглаз,
Он – добр и справедлив.
Он – русский!?

Восходит русская звезда
На небосклон в преддверии чуда.
Но в кресло слева от Христа
Всегда стремится сесть Иуда.

Наш путь – к духовной чистоте,
С него не уведут химеры…
Мы под крестом и на кресте
Не отрекаемся от веры!

КАРА
С небес текла кровавая заря
В распахнутые двери и могилы.
Толпа рабов, предавшая царя,
Точила для неправой бойни вилы.

Ломала государство сгоряча,
Ей было в нем удушливо и тесно.
И знамя, как рубаха палача,
Краснела на ветру над лобным местом.

Вздувались ноздри, вздергивалась бровь.

Страх подворотен. Самосуды улиц.
А те, на ком вина – невинных кровь,
В своей крови у стенки захлебнулись.

* * *
Анатолию Попову

Красный шиповник и белые розы.
Кружат над полем сраженья вороны.
Русское воинство… Красные звезды,
А перед ними – кресты и погоны.

То в арьергарде я, то в авангарде я.
Свет мавзолея. Сияние храма.
Красная армия. Белая гвардия.
Славное воинство. Русская драма.

* * *
Автору книги

«Зеленые гардемарины»
А. Смирнову

Словно власть, красной стала заря,
Впереди ночь для вас, офицеры.
За бортами чужие моря –
Ни царя, ни России, ни веры.

Потеряли друзей и невест –
Русский дух потерпел катастрофу.
…И на флаге Андреевский крест
Флот в Бизерту нес, как на Голгофу.

* * *
Красны полотнища знамен –
Кровавая заря.
Отрекся царь. Но раньше он
Отрекся от царя.

Белогвардеец… А когда

Перехитрил судьбу,
От пули красная звезда
Зажглась на белом лбу.

* * *
Памяти П. Дыбенко

Идет к стене, сутулясь,
Матрос, что Зимний брал.
И обрывают пули
«Интернационал».

Сибирские морозы.
И слепота ночей.
И страшно то, что звезды
На шапках палачей.

* * *
Вождь гипсовой руки не опустил,
Стоит спиною к паперти бессменно.
Жить все трудней, а выживать нет сил,
Утрачено стремленье к переменам.

Сказал: пойдем дорогою другой.
Шли деды, шли отцы. Устали внуки!
Но вождь стоит с протянутой рукой…
И нищие протягивают руки.

* * *
Мы смотрим на мир сквозь фальшивую 
призму
Чужих интересов и чуждых идей.
Пошли к коммунизму – пришли к дарви-
низму,
В пути из людей превратившись в зверей.

Мы крылья теряем… По жизни ужами
Ползем, обретая звериную плоть.
Идеи над миром встают миражами,
Сбивая с пути, что возвысил Господь.
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Литературный процесс

«Я не могу сказать, что Юрий Селезнёв был выдаю-
щимся критиком». Именно этими словами начинает свою 
неудачную статью о прекрасном человеке «И вечный бой: 
Юрий Селезнев» Вячеслав Огрызко. Публицист и критик 
считает Юрия Ивановича «слепым исполнителем воли Ко-
жинова». В том, что это не так, мы не раз убедимся, и, вспо-
миная ситуацию с публикацией в «Нашем современнике» 
статьи Вадима Валериановича «И назовет меня всяк сущий 
в ней язык…», и читая многие другие работы Селезнева. 
Так кто же здесь слепой, Вячеслав Вячеславович? Может 
быть тот, кто не знает точной даты смерти Юрия Селезнева, 
тот, чья статья полна фактических ошибок и мифов. Может 
быть – вы? И раз уж у вас язык назвать Юрия Ивановича 
выдающимся критиком не поворачивается, раз уж вы не 
можете, то я могу, могу и назову!

Весь творческий путь Юрия Ивановича, от первой «Зачем 
жеребёнку колесики?» («Молодая гвардия», 1973, № 8) и до 
последней «Василий Белов» (М., 1983) работы, составляет 
неполных 11 лет. Все это время Селезнев работал на износ, 
не щадя себя. Он не похож на псевдо-трудоголика Дмитрия 
Быкова, который, стуча в грудь кулаком, уверяет всех и каж-
дого, что никакой он не псевдо, а самый настоящий и есть. 
Нет, Юрий Селезнев не трудоголик, он труженик, живший 
самоотдачей, каждый день, каждый час, каждую минуту. 
Человек, в чьих жилах пульсировали слова, которых до сих 
пор не берут годы. Он писал критику «чистыми руками», 
нес правду, за которую нередко наживал себе недоброже-

лателей. Их круг постоянно обновлялся, но в будущее все 
они почему-то смотрели именно «левым глазом». Отнесем 
сюда и Сахарова, и Оскоцкого, и Суровцева, и Кулешова, 
и Дементьева, перечисление продолжать можно долго. 
Но не им, никому другому остановить Селезнева на его 
тропе войны за истину, за правду, за слово не удалось. 
Его острые, с четко направленным ударом полемические 
статьи всегда давали непревзойденный эффект. Конечно, 
за честь национальной культуры и ее многовекового насле-
дия Юрий Иванович стоял не один. С ним по одной тропе 
шли: Палиевский, Лобанов, Кожинов, Михайлов, Ланщиков. 
«Но если сказать, что Юрий Селезнев в той артели едино-
мышленников был равным среди равных, тоже получится 
неправда. Даже более маститые, старшие по жизненному 
опыту рядом с ним как-то, не сговариваясь, делали шажок 
назад или вбок» (Ю. Лощиц).

В 1976 году молодой критик находит работу по душе и 
становится главным редактором серии «ЖЗЛ». Каждая из 
этих книг заставила «левоглазых» пускать пену изо рта и 
стала важной составляющей в борьбе против космополи-
тического ига. В каждой из них есть пусть незримая, но 
весомая частичка самого Селезнева. Книга «Достоевский», 
написанная в 1981 и ставшая полноправной частью «ЖЗЛ» 
вместе с «В мире Достоевского», является духовным авто-
портретом критика, его судьбой. Жезээловская серия была 
для него предметом бессонных ночей, потраченных сил, 
многочисленных нападок и доносов со стороны, но она жи-
вет, а значит вместе с ней живет и талантливый Юрий Ива-
нович, значит, все это, несомненно, было сделано не зря! 

В этом же году выходит первая книга Юрия Селезнева 
«Вечное движение», посвящённая исканиям прозы 1960-70-
х годов. В ней Селезнев-критик, раскрывая все сильные сто-
роны своего правдивого пера, горит желанием разобраться 
в современном литературном процессе. Юрий Иванович 
уверен в том, что слово – это великая сила, а писатели – 
двигатели прогресса, врачеватели душ. Особое внимание 
критик уделяет классической литературе, ведь классика, 
она на то и классика, она всегда впереди, как идеал. Для 
литературного анализа автор широко использует творче-
ство Астафьева, Белова, В. Быкова, Лихоносова, Битова, 
Тендрякова, Носова, В. Потанина, В. Шукшина, Пришвина, 
Пушкина, Некрасова и других писателей. 

Во многом показательна первая глава этой книги «Сло-

вом все делается», в которой критик разбирает рассказ 
Виктора Астафьева «Ночь космонавта». По-мастерски 
тонко Селезнев подводит читателя к главному вопросу: 
«Кто был героем классической литературы? Кто герой 
современной литературы?». Но ведь не столь важно, 
кто герой, важно, какую правду он несет. Чтобы наглядно 
показать влияние эпохи НТР на современное общество, 
Юрий Селезнев анализирует книгу Даниила Гранина «Сад 
камней». И остерегается того, что мы снова можем прийти 
к той самой Вавилонской башне, с которой когда-то все на-
чалось. Так вот, чтобы этого не произошло, стоит помнить, 
что «В жилах культуры пульсируют капельки чернил» и писа-
тели с помощью слова становятся двигателями прогресса. 
Литература служит человеческому прогрессу – заключает 
автор, а «писатель – тот же врач, только призван «родные 
врачевать сердца», да еще и учитель, воспитатель, которо-
му завещано: «Глаголом жги сердца людей». Так разве сам 
Селезнев не врач, не учитель, не воспитатель, для своего 
и нашего поколений? По-моему, ответ очевиден.

В главе «Слово живое и мертвое» критик раскрывает 
проблемы современного литературного языка, касается 
вопросов влияния НТР на художественную литературу. 
Он выделяет два подхода прозаиков к слову: первый – это 
погоня автора за ритмами времени, попытка отразить их 
в своем языке; второй – сохранение в народном слове 
связи вещей и явлений, то есть целостного мироотно-
шения. Язык давно стал орудием, а литература ареной, 

Селезнев на этой арене сражался как настоящий русский 
витязь. Сражался, потому что знал меру ответственности 
писателя и его слова перед народом. Потому и диалог с 
читателем Юрий Иванович всегда вел душевный от сердца, 
к сердцу. «Слово – важнейший этически-идеологический 
элемент и в современной традиционной прозе. Оно несет 
в себе самый дух народа – ибо оно и есть материальное 
воплощение этого духа». В начале было слово, этим все 
сказано. И никакая НТР художественную литературу уже 
не испортит. Ведь дело не в том, чтобы, как черт ладана, 
бояться всякого иностранного влияния, а в том, насколько 
сильна наша память о прошлом.

Об этой книге я могу говорить, пожалуй, еще очень долго, 
она тронула меня на первом курсе, неравнодушна я к ней 
и сейчас. Если «красота спасет мир», то труды Селезнева 
ей в этом непременно помогут…

В 1983 выходит книга «Василий Белов. Раздумья о 
творческой судьбе писателя». В ней Селезнев через при-
зму биографии писателя и современных ему литературных 
процессов анализирует многие произведения Василия Бе-
лова, среди которых «Кануны», «Привычное дело», «Лад», 
«Весна». «Если мы хотим знать свою землю, свой народ, 
мы должны знать и своих писателей, тех, в чьем творчестве 
живет память этой земли, ее правда, ее вера в эту землю 
и ее народ».

В том, что Белов действительно верил в нашу землю, 
наш народ, мы убеждаемся в каждом его произведении. Об 
этой вере пишет и Юрий Иванович, начиная уже с первой 
главы книги «Неведомая сила», которая посвящена не-
большой сугубо беловской повести «Весна». Повествова-
ние ведется о жизни обычного, ничем не примечательного 
человека, крестьянина Ивана Тимофеевича. Но это совсем 
не похоже на стандартные, местами скучные рассказы о 
деревенской жизни. Почему? Потому что в произведении 
раскрыта центральность народной личности в мире. Потому 
что, читая «Весну» пропускаешь все через себя, каждой 
жилкой чувствуешь всю боль и все отчаянье героя. 

Рассматривать и рассказывать обо всех главах книги в 
рамках данной работы, я, пожалуй, не буду, для нее, как и 
для «Достоевских» нужна отдельная полноценная статья. 
Но о «Канунах» я все-таки скажу, ведь безмерно люблю их 
и промолчать тут уже не в силах. Селезнев своей работой 
открыл в романе нечто новое, свежее и глубинное. Он 

смог взглянуть и на Шибаниху, и на Ольховицу, чистыми, 
честными глазами русского человека. Критик объективно 
осмыслил, разобрался в прошлом, оценив через его при-
зму настоящее. 

Оценил Юрий Иванович и кропотливо создаваемую 
Беловым крестьянскую вселенную, и разработанные им 
могучие характеры, и язык, и художественную, и истори-
ческую составляющую романа. Не коснулся он, пожалуй, 
только удивительных пейзажей, да, природы, мне, как 
человеку, любящему искусство, определенно не хватило. 
Но сделал это Селезнев скорее всего намеренно, ведь в 
своей главе критик провел настоящий исторический анализ 
ситуации, рассмотрел задачи кооперации, ее вред и пользу 
для крестьян. И этот анализ, как человек высокообразован-
ный, Юрий Иванович подкрепил множеством достоверных 
исторических фактов и документов.

Затронул критик и лексическую сторону «Канунов», под-
робно разобрал народно-песенную поэтику, создающую 
определенный ритм и настроение. Селезнев считал, что в 
творчестве Василия Белова немало от Гоголя, здесь я не 
могу с ним не согласиться, ведь читая роман, вы и сами 
легко его там для себя отыщите. Белов показал нам картину 
событий «глазами своей национальной стихии, глазами 
всего народа», несколько ранее то же сделал и Гоголь. В 
заключение стоит сказать и о главном законе построения 
всего произведения и самой крестьянской вселенной, ска-
зать о ладе. «Лад – организующий центр всех противобор-
ствующих языковых стихий, преобразующий их в единство 
общенационального русского литературного языка. Может 
быть, именно об этом-то и говорил, пророчествовал нам 
Гоголь…» 

В своей книге «Василий Белов» Селезнев доказал, что 
творчество писателя рыхлит глубинные пласты челове-
ческой души, затрагивает важные и нестареющие темы…

Веру в магическую силу писателя и русского слова 
Юрий Иванович продолжил развивать и в своей статье о 
Николае Рубцове «Перед дорогою большой». Талант «ти-
хого лирика» с самого начала противостоял завлекающей 
моде и технизации сознания. Творчество Рубцова поисти-
не народно, оно вбирает в себя всю глубину духовной жиз-
ни общества, отражая таким образом лицо целой эпохи. 
Образ поэтического мира Николая Михайловича критик по-
казал на примере его последнего сборника «Подорожник». 
«Подорожники» – это символ врачующих сердца и души 
слов, которые подарил и завещал нам поэт…» Творческий 
потенциал поэта во многом продиктован классическими 
идеалами и высоким чувством ответственности за свое 
слово. А ведь это схоже с самим Селезневым, не так ли? В 
январе Николаю Михайловичу мог бы исполниться 81 год, 
мог бы, если не тот роковой случай. Хочется верить, что 
поэт, как в своем известном стихотворении «Экспромт», 
просто уплыл от нас на пароходе или еще на чем-то вро-
де… Не смотря на обстоятельства, он жил и продолжает 
жить в своем народе.

Незадолго до последней поездки в Германию Селезнев 
писал: «Не хочется так уходить из жизни. Еще, собственно, 
ничего не успел сделать…». К сожалению, слова критика, 
прозвучат пророчески. Из Германии в 1984 Юрий Иванович 
сам уже не вернется, его доставят. По официальной версии 
у критика не выдержало сердце, случился инфаркт. Так ли 
это было на самом деле мы уже не узнаем, остается только 
верить, либо не верить, что я и делаю. Да в эту версию в 
отличие от всяких там Огрызко(в), которые даже точную 
дату смерти переврали, лично я верить отказываюсь. 

За годы своей нелегкой, но продуктивной творческой 
жизни Селезнев не раз высоко поднимался по карьерной 
лестнице и не раз ему помогали оттуда упасть. В своих 
попытках совершить революцию в сознании поэтов и 
прозаиков он стал «литературным бойцом». «Его жизнь 
проходила в атмосфере боя на литературной ниве – за 
душу человеческую, за совесть человеческую, за русскую 
гармонию» (С. Куняев). И на мой взгляд, в этом бою Селез-
нев одержал безоговорочную победу. 

В начале своей статьи я обещала назвать Юрия Ивано-
вича выдающимся критиком и сейчас с большим удоволь-
ствием это делаю. Да, я действительно так считаю и могу 
привести множество примеров тому в подтверждение. Но 
разве это нужно? Селезнев своими работами сделал все 
за меня. Его «чувствующие и живые мысли» господствуют 
над временем и пространством, продолжая пульсировать 
в сердцах истинных ценителей литературы. Вот только, 
сколько их, этих ценителей? Хочется верить, что много. 
Ко всему сказанному я, пожалуй, добавлю только одну, 
немного переделанную мной, но от того нисколько не по-
терявшую смысл фразу. Что нужно делать, чтобы мыслить? 
Читайте Селезнева! (Про Розанова, конечно, тоже забывать 
не стоит)…

болдырева Элина, 
4 курс, журналистика

В Краснодаре на факультете журналистики Кубанского государственного университета уже четвертый год подряд прохо-
дят «Селезневские чтения». Они посвящены творчеству нашего земляка – известному литературному критику, публицисту-
мыслителю Юрию Селезневу. С докладами о литературном наследии выступили известные критики и журналисты, а также 
преподаватели вуза. Слово дали и студентам, ведь творчеством Юрия Селезнева и сегодня интересуются молодые умы.

Юрий Селезнев: в его жилах пульсирует слово
(Печатается в сокращении)
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Cлово о поэте. 
Виктор Гончаров

Отрадно работать не на потребу своего 
авторского тщеславия, с чем сегодня мы 
сталкиваемся сплошь и рядом, а быть вос-
принятым человеческими сердцами!

Как-то летом меня пригласили выступить 
в одном концерте с гастролирующей по на-
шим южным берегам компанией московских 
литераторов и музыкантов. Конечно же, 
были гитары и безмотивные песни... И вдруг 
прозвучали речитативом знакомые строки... 
Да ведь это мой любимый «Дождь» Виктора 
Гончарова! Исполнители с достоинством 
восприняли аплодисменты. Получилось так, 
что это чуть ли не собственность их бардов-
ского репертуара, чуть ли не их творение, 
столь отличающееся от всего остального. 
И тогда, не дожидаясь своей очереди вы-
ступать, я рассказал присутствующим и 
об авторе стихов. Я вспомнил о том, как в 
1947 году за скромным застольем, глядя 
в небольшое оконце, орошаемое летним 
дождем, впервые услышал: «Я сегодня – 
дождь. Пойду бродить по крышам…». Это, 
собственно, и стало моим выступлением на 
той творческой встрече. 

Он был по-особенному обаятельно лу-
кав, любил по-мальчишески поозорничать. 
С каким юмором и находчивостью Виктор не 
раз гасил готовый вспыхнуть конфликт. Так, 
во время беседы группы ведущих кубанских 
литераторов в ЦК КПСС на Старой площади 
мой спор с руководящим деятелем идеоло-
гического отдела ЦК обрел нежелательно 
острый характер. И тут Виктор достает из 
своего объемистого портфеля и ставит на 
стол курьезную, вырезанную из твердого 
древесного корня человеческую фигурку, 
согбенную под тяжестью сумы на плечах, и 
лишь с ему присущей ослепительной, чисто 
гончаровской улыбкой провозглашает: 

– А это Бакалдин под грузом кубанской 
литературы!

Все засмеялись. Напряженность ушла. 
Разговор обрел неофициальный, довери-
тельный характер…

Он совершал добрые поступки как-то 
мимоходом, не придавая им значения. Он, 
единственный из литераторов-кубанцев, 
постоянно обитавших в Москве, не парад-
но и вельможно, а по-житейски буднично, 
заинтересованно и кровно был связан с 
Кубанью, со своими товарищами по перу.

Многое и многое можно вспоминать 
и вспоминать. И творчески серьезное, и 
житейски грустное, и молодо озорное. Все 
это живет в стихах Виктора Михайловича 
Гончарова, все это зримо предстает в его 
оригинальных изваяниях из дерева и камня, 
все это – в искрометных, стремительных 
линиях его рисунков.

Но для меня еще дорого и важно то, 
что в сей действительности бесчисленных 
античеловеческих духовных превращений, 
в хаосе вероотступничества, клеветы и 
охаивания прошлого мой старший друг был 
неизменен в своей любви и нелюбви, что мы 
с ним жили одной с народом болью. 

Многостороннее творчество Виктора 
Гончарова, настоящего писателя и худож-
ника, ждет своего глубокого и развернутого 
исследования. 

Я хорошо помню, как в один еще допере-
строечный год мне с женой посчастливи-
лось побывать на персональной выставке 
художника Виктора Гончарова. Это было в 
Москве, в отданной под выставочный зал 
древней церквушке, выглядевшей умили-
тельно крохотной у подножия бетонно-сте-
клянной плоскости высотного здания на углу 
Калининского проспекта и улицы Воровского 
(Поварской). Помещение не пустовало. Ра-
боты моего друга вызывали благодарное и 
душевное внимание посетителей.

Жаль, что так и не удалось показать 
труды нашего земляка у него на родине, в 
Краснодаре. А добивались положительного 
решения такие люди, как многолетний ре-
дактор краевой газеты «Советская Кубань» 
Д.П. Попович и журналист Ю.Г. Макаренко, 
а в давние годы – писатели П.К. Иншаков 
и В.А. Монастырев. Вот уж поистине: «Мы 
ленивы и не любопытны» (А.С. Пушкин). 

Человек военного поколения, Виктор Гон-
чаров буквально, а не фигурально вступил в 
поэзию с госпитальной койки. И первые его 
стихи были стихами горькой и героической 
правды о войне. Испытав, познав все это 
на себе, он нашел в душе животворные 
силы для светлой песни о своем народе-
победителе, о родной Кубани, о святости 
материнских чувств, о надежности истинной 
дружбы…

Слово мужества 
Георгий Соколов

3 сентября 1947 года мне, студенту пе-
дагогического института, уже начинавшему 
публиковать свои стихи, довелось быть на 
собрании краевого литературного актива. 
Жаждущие литературного творчества за-
полнили конференц-зал комбината «Абрау-
Дюрсо» на улице Красной и жадно внимали 
выступающим. Среди них особо запомнился 
крепко сбитый, светло-русый, с худым 
скуластым, чисто русским лицом молодой 
человек в добротном офицерском кителе 
со следами недавних погон на плечах. Он 
громил, он буквально разносил тех, кто 
боится правды о войне, кто романтизирует, 
приукрашивает суровую военную быль, 
героика которой в этом нисколь не нужда-
ется. Это был Георгий Соколов. А в начале 
1950 года, уже став учителем литературы 
в школе, я пришел с делегацией старше-
классников к нему в тесную квартирку во 
дворе на углу улиц Октябрьской и Горького 
приглашать его на встречу в мою 58-ю же-
лезнодорожную школу как автора книжки 
рассказов «Малая земля», вышедшей в 
Краснодарском издательстве в 1949 году. 

Мне довелось на протяжении тридцати 
лет принимать участие в редсоветах, обсуж-
давших его новые работы, рекомендуя их к 
изданию и делая замечания, высказывая 
пожелания автору. Георгий Владимирович 
упорно, и денно и нощно, ведя обширную 
переписку с фронтовиками, работал над 
двухтомным романом «Их ждет Севасто-
поль». И в своем последнем слове това-
рищам он говорил о том, что в рассказах 
о малоземельцах он выступал как живой 
свидетель событий, что в них все герои – не 
плод писательского воображения, а живые 
конкретные люди, его однополчане. Тут же 
ему надо было создавать обобщенные об-
разы героев, обращаться к воспоминаниям 
других людей, к военным документам о боях 
за Севастополь. Георгий Соколов всегда 
сетовал, что военная судьба поступила с 
ним несправедливо: ему не пришлось ни 
защищать Севастополь, ни освобождать 
его. «Мне надо было стать настоящим бел-
летристом», – говорил он.

На десять лет (с 1962 по 1972 г.) рас-
тянулась кропотливая, с моментами от-
чаяния творческая работа. И если первая 
книга эпопеи, озаглавленная «Малая 
земля», написалась довольно быстро, то 
вторая, «Новороссийск – Севастополь», 
задержалась на писательском столе, хотя 
автора буквально забросали вопросами и 
в школах, и на творческих встречах: «Когда 
же выйдет в свет вторая книга «Нас ждет 
Севастополь»? 

Навсегда врезалось в мою память, как 
однажды в Союзе писателей Георгий Вла-
димирович отозвал в сторону меня и Юрия 
Абдашева и, даже как-то смущаясь, сказал: 

– Ребята, я вроде бы закончил роман. Я 
прошу вас его прочитать, пройдясь по нему 

беспощадно, ну как по собственному, и все 
мне выложить... Только ничего никому не 
говорите. 

Роман мы читали в целом, обе книги, 
чтобы проследить и сюжетные линии, и раз-
витие характеров, и цельность стилистики.

Примерно через месяц у него дома на 
улице Захарова мы почти что постранично 
втроем прошли по всей рукописи. Беседа 
длилась без малого день, без перерыва на 
обед, хотя приветливая хозяйка дома Лю-
бовь Калиновна несколько раз призывала 
прерваться и перекусить. И даже вечером, 
за ужином, мы продолжали говорить и о 
романе, и о войне, и о человеческих судь-
бах, и, главное, о мужестве нашего народа. 
Отрадно было, нисколько не кривя душой, 
не пряча смущенных глаз, утвердить автора 
в том, что роман удался, что его заселяют 
живые люди, что в нем – правда о Челове-
ке с большой буквы, защитнике Советской 
Родины, дорогого и любимого нашего 
Отечества… 

80-летие, 
которого не было при жизни. 

Анатолий Знаменский
Прошедшее и свершившееся не терпят, 

не допускают сослагательного наклонения. 
И все-таки я рискую вообразить, предста-
вить себе, как бы все это происходило в од-
ном из престижных краснодарских залов...

Как водится, звучат приветствия и 
адреса, обращенные к юбиляру, на сцену 
несут свежие майские цветы и сувениры, 
выступают лица официальные, казачество, 
посланцы творческих коллективов и мы, 
товарищи по перу...

Читают стихи Вадим Неподоба и Кронид 
Обойщиков, лирично вспоминает давнее 
прошлое Виктор Логинов, с присущей ему 
пылкостью изливает душу Иван Бойко, 
поет дорогие юбиляру песни друг и по-
клонник Анатолия Дмитриевича певец 
Вадим Евдокимов... Нас много, желающих 
сказать свои несколько слов, и в одном 
ряду со всеми находится место и для 
моего обращения.

Восьмидесятилетие – это многие годы 
жизни и многие книги, тысячи и тысячи от-
вергнутых и принятых собственным серд-
цем рукописных страниц… Сколько раз 
ты открывал мне свои «сердца горестные 
заметы»! Не личные судьбы волновали нас, 
хотя они неотделимы от времени, нас взра-
стившего, а глубоко осознанное понимание 
огромности беды, катастрофы вселенской, 
навалившейся ныне на Родину и народ. По 
сравнению с тобой, при всем том, что вы-
пало на мою долю, все-таки «счастливый 
баловень судьбы», я восхищался твоей 
целенаправленной мудростью в оценке и 
событий в стране, и случившейся с тобой 
преступной несправедливости. Юный узник 
ГУЛАГа, ты идеологическими оппонен-
тами величаешься то «сталинистом», то 
«казачьим урядником», то вообще «черно-
сотенцем». Понятие «патриот» в лексике 
клеветников отсутствует.

– Виталий, пойми, – говорил ты мне, 
закачавшемуся под сквозняками хрущев-
ского скудоумия, – Сталин – сам жертва 
исторических обстоятельств, диктующих 
ему его поступки, плюс еще всякого рода 
русоненавистников-предателей, уродовав-
ших идею и приведших в конечном итоге к 
тому, что мы имеем сегодня. Пойми! (опять 
твое любимое словцо и указательный палец 
мне в грудь). У нас ничего не было для само-
защиты. Ни-че-го! Бери нас голыми руками! 
Бей, как били сплошь неграмотную Россию 
японцы и немцы в тех войнах, что привели к 
стихийным катаклизмам похлеще пугачев-
ских, и лишь Ленину и его партии удалось 
собрать эту необузданно разгулявшуюся 
стихию в русло революционной государ-
ственности... А на создание индустриальной 

страны для своей самозащиты с окончания 
Гражданской в 1922 году до начала Отече-
ственной войны в 1941 году история отпу-
стила микроскопический отрезок времени 
в 19 лет, и то сотрясаемых бесчисленными 
военными стычками... Империализм, проза-
падная патологическая ненависть к России, 
вековечная цель разъять ее, расчленить, 
уничтожить определяли линию поведения 
Сталина, отпуская ему лишь пресловутые 
мгновения для принятия решений.

Случилось так, что в больничном стаци-
онаре ты долго лежал в одно время с моим 
отцом Борисом Александровичем Бакал-
диным, человеком, повидавшим многое и 
многих. Он был захвачен твоим повествова-
нием «Красные дни», сказав мне: «В книге 
дыхание времени. Я все узнаю...»

А после долгих бесед с тобой обронил 
о тебе высочайшую похвалу. «Умен… 
как бес». Речь шла отнюдь не о какой-то 
озлобленности твоего ума, а выражалось 
восхищение твоей ясной прозорливостью, 
проникающей в толщу лет, точностью и 
меткостью оценок, ядовитым скептицизмом, 
увы, совершенно оправданным в первые же 
годы предательского горбачевского хаоса.

И еще я хочу вспомнить, как в той же 
больнице, навещая тебя, я поведал не-
большой эпизод из последнего срока моего 
пребывания народным депутатом.

В одной из станичных школ в админи-
стративной черте Краснодара вдруг обна-
ружилось, что местный пятиклассник вот 
уже уж целый год без всяких на то уважи-
тельных причин не посещает школу. Боже 
мой, что тут

поднялось! В станицу помчалась каваль-
када: все представители горкома, райкома, 
районе и я как депутат... Кинулись в школу, 
в семью, в сельсовет!

Как же – ЧП общекраевого масштаба!
Из всех моих товарищей вас двое – Ана-

толий Знаменский и Виктор Логинов – как-то 
особо горячо приняли к сердцу сей эпизод 
и наставляли меня обязательно написать 
о нем, ибо видели в этом частном случае 
вершинное завоевание Октября. Тогда я не 
внял вам, а теперь вот вспомнил.

Ты опять втолковывал мне: 
– Пойми! Суметь за какие-то две-три 

пятилетки, начав с нуля, создать массовое 
производство моторов, самолетов, танков, 
радиотехники, оптических прицелов – это 
чудо! А вырастить людей, оснащенных 
знаниями, – еще большее чудо! Теперь же 
мы очень скоро одичаем. Под горку катить-
ся – не крутой подъем брать. Падать легко 
и просто. Ни ума тебе, ни усилий...

Знания, постижение наук, кругозор 
дались тебе выстраданно, в муках, и ты 
хорошо знал высокую цену им, ты сарка-
стически ехидничал в адрес отступников 
с высшими образованиями: «Расплодив-
шиеся на государственную дармовщину 
дипломники-интеллектуалы, перестроясь, 
тут же по-лакейски глумлением воздали 
советской власти за эту дармовщину».

Сегодня мы пожинаем, плоды сего лакей-
ского предательства. 

Я хочу и поругать тебя: зачем ты не жалел 
своего сердца, придавая слишком большое 
для тебя – Знаменского – значение всякого 
рода бульканью окололитературных дрязг. 
Ты сам язвительно окрестил самовлюблен-
ных мастеров сего малопочтенного время-
препровождения убийственным обобщаю-
щим прозвищем «нарциссов-прохиндеев». 
Мы живем и работаем, не держа их в голове, 
не думая о них и не вспоминая. Их же и 
медом не корми, а дай им с постной хрис-
тианской смиренностью пройтись наждаком 
по твоему сердцу. И, хочешь не хочешь, 
сердце кровоточит... Я всегда просил тебя: 
«Хвалу и клевету приемли равнодушно и не 
оспоривай глупца».

Ты воплотил себя в своих строчках. След 
их в жизни долговечен. И в этом счастье 
творческого бытия.
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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ПЕШКОВА Светлана,
г. Липецк. Гран-при конкурса 

МОЙ ЧЕЛОВЕК

Однажды всё пошло не так: 
с петель слетела дверца,
Сломался стул, сгорел утюг, 
закапала вода.
Но вдруг случайный человек зашёл 
в мой дом погреться,
Сказал – на чай, сказал – на час. 
Остался навсегда.
Он знал секреты всех вещей и 
ладил с ними просто,
А вещи слушались его, как 
доброго врача.
Он жил легко – не упрекал, не 
задавал вопросов,
Читал стихи по вечерам. 
И сказки – по ночам.
А там всегда: принцесса, принц, 
загадочная встреча,
Она – в темнице, он – герой, 
спасал её в беде.
Сначала – бой, а после – бал. 
И пир горой, конечно.
И смерть не помнила сто лет, 
в какой являться день.
...Мой человек спасал меня от 
грусти и от скуки,
Резные ставни мастерил, сажал 
в саду жасмин.
Он взял собаку, дом, меня в свои 
большие руки,
Чтоб нас избавить от невзгод, 
пока мы рядом с ним.
Однажды всё пошло не так: 
завыла наша псина,
Часы затихли, замер дом 
и выдохнул: беда!
Мой человек сказал:
– Пойду…
– Надолго? – я спросила.
И мне на ухо тишина шепнула: 
навсегда…

ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СВОБОДА

что со мной? мне снова это снится:
плавится на речке чёрный лёд,
голодом измученная птица
зёрнышки проросшие клюёт.
небо натянуло полог ветхий,
облако раскрыло злую пасть.
я – птенец, сижу на тонкой ветке
и боюсь сорваться и упасть.
страх растёт, меня не держат крылья,
но душа пускается в полёт…
падает по букве в степь ковылью
имя безымянное моё.
если жизнь проводишь в тесной клетке,
многое стараешься забыть.
я бываю птицей слишком редко.
а зачем? согрет, обласкан, сыт.
мне досталась клетка золотая,
с башенкой, увенчанной звездой.
но во сне я истово латаю
старое дырявое гнездо.
…чибис прилетит из дальней дали,
«чьи вы, чьи вы» звонко пропоёт,
выклюет по крошке из проталин
имя безымянное моё.

В МОЕЙ СТРАНЕ ЗИМА

Повешу флаг из белой простыни.
Ну, что стоишь, за краешки тяни!
Прости, что на шелка мы не богаты.
В моей стране зима и снегопады.
Душевный климат сделался иным,
Эдемские сады заметены…
Вот только про любовь, прошу, не надо.
Слова твои до глупости просты.
Смотри, покрылись инеем кусты,
И кажется, что им совсем не больно.
В церквушке праздник – радостный, 

престольный.
Но мне туда пойти мешает стыд.
Морозно нынче. Белый флаг застыл
И стал похож на смятый треугольник.
Рябины кисть ненужной буквой ять
Упала в снег. И мне б её поднять,
Чтоб ягоды скормить синичьей стае.
Бесстыжий ветер, изредка вздыхая,

На чучеле игриво треплет прядь
И ластится. Но чучелу плевать,
Оно сгореть на радость всем мечтает.
Ты можешь прокричать себе «ура!»
И праздновать. Но ты ведь не дурак –
В моей стране, заснеженной и нищей,
Никто от зим спасения не ищет,
Привычно доживая без тепла…
Покаюсь, от стыда сгорев дотла.
А ты внесёшь свой флаг на пепелище.

ГУСЕВ Евгений, 
г. Ярославль. 

I место категория «Мастер».

СТАРОЕ ФОТО

Старый парк, беседка, пристань,
Неба синь и гладь реки.
На скамейке – два туриста.
С парохода. Старики.
Он в плаще, она при шляпе…
На такие снимки скор,
Это «щёлкнул» маму с папой
Мой знакомый фотокор.
Турпоездка не бесплатно,
Но буквально за гроши.
«Вот, приехали обратно,
Нагулялись от души»…
С парохода прямо в храмы
Люди вновь идут чуть свет.
Шляпы, галстуки, панамы…
Нет среди туристов мамы
И отца среди них нет.

ДОРОГА К ХРАМУ
О. Андрею, настоятелю 
Благовещенского храма 

села Солонец, что под Ярославлем.

Возчик, мысля лишь о водке, -
«На тот берег? Не вопрос!» -
На видавшей виды лодке
За «полтинник» перевёз.

– Храм семнадцатого века! –
Говорит, хлебнув вина.
У церковных врат калека,
Как и возчик, с бодуна.

Трезвый батюшка, бородкой
Потрясая, говорит:
– Заменили веру водкой,
Погибает индивид!

Говорю: – Ничто не вечно,
А наш мир не так и плох!
Смотрит ласково, сердечно:
– Если так, то дай-то Бог!

Помолясь, затеплив свечку,
Не спеша иду назад.
Ожидая возле речки,
Возчик, как родному, рад.

«Берег левый, берег правый…»
До свиданья, божий храм,
Обезглавленный державой!
Всем воздастся по делам…

ЛИЗА КРАЙНЯЯ

Забылось детство раннее,
Ушло за косогор,
Но тётку Лизу Крайнюю
Я помню до сих пор.

Как Лизина фамилия,
Не знаю, но она
Была женой Василия
Гуляки-певуна.

А у того Василия
В селе был крайний дом.
Сперва была идиллия,
Всё кончилось потом.

Когда весною раннею
К закату шла война,
Убили Васю Крайнего,
Горюй да плачь, жена.

Скажи мне, сердцу милая,
Родная сторона,
Как Лизина фамилия?
– Так Крайняя она!

ЗОЛОТО ОСЕННЕЕ

Пожелтела берёза, но молодо
Шелестит на осеннем ветру.
Облетает червонное золото
И ложится ковром по двору.

Вроде, видел на свете немало я,
Не в одной побывал стороне.
Но сегодня листва эта палая
Душу вновь растревожила мне.

Не хочу походить на туриста я
Или ветром оборванный лист.
Эх, берёза моя желтолистая,
Грозен ветра разбойничий свист.

Небо звёздами густо исколото,
А с деревьев на стылом ветру
Облетает червонное золото
И становится медью к утру.

Не Конька-горбунка, а Пегаса я
Вывожу погулять по листве,
Ты с ним, осень моя златовласая,
В узаконенном тесном родстве.

Поспешу я уехать из города,
Где потянутся мысли к перу…
Пожелтела берёза. Но молодо
Шелестит на осеннем ветру.

ПАЛИЕВА Зинаида,
г. Анапа. II место категория «Мастер».

КАМЕШКИ НА ЛАДОНЯХ
Стихи о любви 2014 – 2017г.г.

Заблудилась в пространстве и времени,
Позабыла и сон, и покой.
Мне цыганка из дикого племени
Помахала приветно рукой.
И с тех пор все хожу неприкаянно,
Сотворяю кумиров, а зря,
То ль сестра многогрешного Каина,
То ли дочь Соломона-царя…

ВЫ – МОЙ ТИХИЙ ОКЕАН

Тупиковый вариант. Беспросветность.
Вы мой Тихий океан, Ваша светлость!
Не изучен он никем. Не измерен.
Золотой ларец – на дне. Ключ потерян.
Замираю в ожидании чуда.
Дует ветер – в никуда, ниоткуда.
И сбывается простая примета:
Если кончилась зима – будет лето!

СЕВЕРНЫЙ УРАЛ – АНАПА

Какое счастье – рухнуть на бревно
Или напиться из ближайшей лужи!
И вдруг понять, кто больше жизни нужен
И кто с тобою будет заодно.
Какая мука – засыпать одной
В кровати, что служила брачным ложе!
Иль босиком брести в пыли дорожной
На станцию с названием Покой.

АНАПА. ВЫСОКИЙ БЕРЕГ.

Постепенно тебя хороню.
Не спеша. С расстановкой и толком.
Мне бы выть на луну серым волком,
Я же – радуюсь новому дню!
Лижет берег морская волна,
Горизонт кораблями усеян.
Ты зачёркнут, отринут, потерян.
Я, как чайка над морем, вольна!
Отчего же предвестьем беды
Сердце бьётся и рвется наружу?
Я в сибирскую лютую стужу
Так не зябла, как здесь, у воды…

ТЫ СНИШЬСЯ МНЕ

Ты снишься мне. Печали и тревоги –
Всё позади. Всё поросло быльем.
Однажды поманившие дороги
Проторены. И заколочен дом.
Так суждено: простились мы навеки,
И тени нет сомненья на челе.
Всё кончено. Но стоит смежить веки -
Ты снишься мне. Ты снова снишься мне.

ВОЗРАСТ ДО ЖИТИЯ

Этот грустный период дожития!
Обнуляемся, как ни крути.
Позади и любовь, и открытия,
Луч надежды, замри, не свети!
И друзья разбрелись по обочинам,
И родни не видать, не слыхать.
Не напрасно цыганка пророчила,
Что придется одной куковать.
Но кукушка, Кассандра пернатая,
Всем наветам людским вопреки
Вдруг отмерила жизни – лопатою!
Щедрым жестом. У стылой реки.

ТАТЬЯНА ЕФИМОВА 
г. Анапа

ПЕРЕВОДЫ
ВОЛЬГА НІКІЦЕНКА, 

Беларусь
(ЧАЙКІ )
ЧАЙКИ

Казалось – это образы из сна,
Но жизнь и не такое предлагала, 
Старушка из больничного окна,
Рукой дрожащей чаек угощала.
Кусочки им бросала не спеша,
Как бусины, цветного ожерелья,
А чайки громко крыльями шурша,
Толкались и кричали оголтело.
Смотрела я – но не могла понять,
С чего в груди так неуютно стало – 
Душа старушки трепетна, светла,
С надеждой вслед за стаей улетала.

АРКАДЗЬ КУЛЯШОЎ, 
Беларусь

(ПРА ВОСЕНЬ)
ПРО ОСЕНЬ

Разлетелись певцы, стихли летние трели,
Когда осень пришла, тихо стало в лесу,
И как свечи, в багрянце, пылают деревья,
Провожая тепло, вспоминая весну.
Там, где осень идёт, лес тенистый редеет,
Из-за елей вершин тучи низко плывут,
Чуя грозный норд-ост листья, 

спорить не смея,
Облетают с ветвей как прощальный 

салют.
Только я жизнелюб, не поддался тревоге,
Проводя лето прочь, на поминках весны – 
Встану древом лесным, у зимы на пороге,
Что листву сохранило всему вопреки.
Я растил их с весны, до весны укрываю,
Не отдал их в дороге на откуп ветрам,
Дружным шелестом, новый свой 

май повстречаю,
И с единственной просьбой взмолюсь 

к небесам.
– Ты откликнись весна, птицей мне 

из-за речки,
Дай почувствовать пульс моей 

милой земли,
И каштанов своих, негасимые свечи,
Над моей отшумевшей весной запали.

МАРИНА КАПЫЦА 

ОБВЕТШАЛОЕ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Не соловушкина трель
Уши балует, 
А признание в любви 
обветшалое.

Долго шло ко мне оно
Через тернии.
«Видно, было суждено 
Нам, наверное, 
Буйну молодость прожить 
по отдельности.
Да с другими разделить 
Бремя бренности, 
Чтоб под старость осознать:
Неделимы мы.
Как подушка и кровать 
Совместимы мы» -
Так, развёвшись, напевал
бывший миленький.
сокрушался, что не дал 
Мне фамилию. 

Не соловушкина песнь 
Уши радует. 
Это в уши дребедень
Воском капает. 

ЛАУРЕАТЫ III ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ПОЭЗИЯ РУССКОГО СЛОВА» В НОМИНАЦИИ «ПОЭЗИЯ»
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Патриотическое влияние творчества и 
личности М. Лермонтова началось для меня 
с «Бородино»: «Скажи-ка, дядя…», с героев 
Отечественной войны 1812 г. Позже я про-
читала про дядю, что он – «самых честных 
правил…» у Пушкина и удивилась такому 
милому совпадению, а ведь оба поэта – 
родственны по духу и крови: Пушкин – де-
сятиюродный дядя Лермонтова. Да, верно 
подметил великий И.Гёте, подаривший 
Александру Сергеевичу перо. 

Мы все – родные в мире этом, по цвету 
крови – мы родня:

портнихи, пахари, поэты и дети завтраш-
него дня… 

(авторский перевод с немецкого).
М.Ю. Лермонтов был представлен к на-

граде «золотой саблей» как поручик Тен-
гинского полка за примерное мужество и 
распорядительность, но не получил её – го-
сударь был, естественно, против. Пролетев 
ослепительным метеором на поэтическом 
небосклоне, Михаил Юрьевич Лермонтов, 
владея многими европейскими языками, пе-
ревел стихотворение «Wanderers Nachflied» 
Гёте, впервые написанное немецким поэтом 
на деревянной двери маленького лесного 
домика в горах, на русский язык так, что 
многие литературоведы вынуждены при-

знать: перевод превосходит оригинал, 
чего в литературе быть не может: «Горные 
вершины спят во тьме ночной…». Еще 
более музыкально звучит он на музыку А.Г. 
Рубинштейна. 

Первые свои строки Пушкин посвятил 
царице цветов розе. Собираясь на учебу в 
Благородный московский университетский 
пансион, Миша уложил на дно дорожной 
шкатулки альбом своей матери, его он 
всегда возил с собой, потом свой голубой 
бархатный альбом, в который одним из пер-
вых переписал «Бахчисарайский фонтан» 
Пушкина, коего боготворил (а в «Фонтане» 
уже две розы…). И выйдя в сад, опьяненный 
ароматом весенних цветов, мальчик выдо-
хнул: «Куст прелестных роз, взлелеянных 
весной…». Михаил вернулся в дом, напел 
еще раз эту строчку. Кто автор? Неужели 
он сам сочинил ее?! Юный стихотворец за-
писал слова на листке бумаги, прочитал и 
поднес листок к горячей свече… Не забыл 
Михайло Лермонтов (именно так он будет 
объявлен в Пансионе, когда на скрипке 
начнет превосходно исполнять отрывок 
концерта Маурера) взять с собой две книги 
Рылеева. Они поместились в небольшое 
потайное отделение под крышкой, вместе 
с произведением «Андрей Переяславский» 
А. Бестужева-Марлинского. Двенадцати-
летний Миша нашел сочинение декабриста 
безупречно нравственным, и в душу запала 
одна строка – «Белеет парус одинокий…», 
тогда же возник и рисунок: море и парус в 
акварельном исполнении (лермонтовские 
рисунки сохранились). Само стихотворение 
«Парус» появилось в 1832 году. Ах, с каким 
наслаждением слушается и исполняется 
этот романс на музыку А. Варламова! По-
эзия слов первозданных, мелодия грустного 
чувства, родимой земли, синь морская, 
любви первой парус хрустальный… 

За год до отъезда на учебу Мишель, 
которого в Тарханах зовут Фидием – 

уж больно хороши ледяные скульптуры 
и воски мальчика (все растаяло во вре-
мени!) – просит мосье Капе найти книгу 
по версификации и добавляет почему-то: 
«В русской сказке больше поэзии, чем во 
всей французской словесности…». Вот 
когда рождалось (или уже существовало?!) 
«эстетическое чутье, великолепный вкус из-
ящного…» по высказыванию В. Белинского, 
и я посмею добавить: умение видеть и чув-
ствовать по-русски. И действовать! 

А. Бестужев в финляндской крепости на 
табачной обертке писал своего «Андрея 
Переяславского» жестяным обломком, 
на котором зубами сделал расщепы. Чер-
нилами служил толченый уголь. Михаил 
Юрьевич, взятый под арест за чрезвычайно 
смелые строки «Смерти поэта» и находясь 
в подземном помещении Зимнего дворца, 
напишет своё стихотворение «Узник» с 
помощью печной сажи, вина и спички на 
бумаге, в которую будет завернут хлеб. 

Отворите мне темницу, 
Дайте мне сиянье дня…
Гений – всегда потрясение. «Взлелеян-

ный на лоне вдохновения» Лермонтов сам 
страдал, ибо ему милей всего страдания 
земные. Именно страдание возвышает и 
приближает к Богу. 

… Наш общий с Михаилом Юрьевичем 
дом – одна шестая света: в нём Тарханы и 
Краснодар, Тамань, Москва и Геленджик, 
до которого Лермонтов так и не доехал, а 
памятник там любимому поэту стоит более 
полувека! (С 1956 года, автор Торич Л.М.). 
Душа и глаз радуются!

Тарханить, т.е. заниматься промыслом – 
дело сложное, как любая хорошая работа. 
Потому, видно, в красивейшей усадьбе под 
Москвой Середниково хозяйствует и распо-

ряжается должным образом сегодня Михаил 
Юрьевич Лермонтов из того же рода, что и 
великий русский поэт. 

Лермонтов искал приюта у Кавказских 
гор, искал смерти в сражениях. Он сам себе 
её не раз предсказывал. Но меня поражает 
умение поэта глядеть на мир по-своему 
в те далекие времена с необычной пред-
видетельской высоты. Пушкин посмотрел 
на Кавказ с высоты самого Кавказа, а Лер-
монтов со стакилометровой высоты, высоты 
космической. Все люди до него видели об-
лака и небо. Космонавты могут подтвердить: 
Казбек и гора счастья Ошхамахо – Эльбрус 
кажутся сверкающими камешками… Да-
рьял – просто трещина. 

И над вершинами Кавказа
Изгнанник Рая пролетал:
Под ним Казбек как грань алмаза 
Снегами вечными сиял.
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея, 
Вился излучистый Дарьял… 
Отзвуки эпохи несёт на себе каждый ве-

ликий поэт. И если Пушкин больше верил в 
поступательный ход истории, то Лермонтов 
был проникнут мыслью о действии в исто-
рии. Это следующий этап, точнее прибли-
жение к нему и новой общественной эпохе. 
И звуки этого нового времени слышны в 
творчестве нашего Михаила Юрьевича 
Лермонтова.

Добрая русская женщина Лукерья Шу-
бенина – кормилица и няня Миши (как тут 
не вспомнить Арину Родионовну) научила 
растущего поэта великой народной мудро-
сти. Будучи сама крепостной, няня возвела 
в юной душе незыблемую крепость любви к 
родному краю. И хотя в поэзию, особенно в 
русскую, стреляют удачней, чем в царей, эту 
крепость взять и разрушить нельзя никогда. 

светлана Медведева

Дежурство, можно сказать, закончилось. 
Всех обошел. Всем уже спать пора. И я с 
большим лирическим аппетитом принялся 
готовить себе лежбище. Расстелил ломкую, 
как стекло, простыню и бросил фортелем-
фертом на середину пьесы Оскара Уайльда. 
М-да-с.

Работа – последнее прибежище тех, кто 
больше ничего не умеет. А у этого любое 
слово – самоцвет... Но для начала – в душ. 
Кинжальчики струй расчесывали маковку на 
пробор и потрошили воду возле сливного 
отверстия. Специально прорезавшимся к 
такому моменту басом я старательно выво-
дил единственное слово из известной арии: 

–То-реа-дор, сме-ле-е... 
Ну, шикарно. Ну, ничего не попишешь. 

Кто это сказал, что в душе плохая акустика. 
Хорошему голосу...

– Тук-тук-тук! – подслушивал кто-то? Я 
затих.

– Михаил Иванович! Тут вообще. Я не 
знаю! – вряд ли она долго подслушивала.

– Света, да скажи же толком, что такое?
– Да вообще! Я не знаю. Их много!
– Все, иду, – светкины шаги растаяли в 

коридоре. Надо сказать, что ноги у нашей 
медсестры были поразительной длины, 
она двигалась, как строительный кран, с 
некоторым шумом и осторожной инерцией.

Можно не мучиться, не гадать. Никогда 
не догадаешься, что случилось. Уже год я в 
Могоче, знаю. Жизнь не халтурит. Фокусы у 
нее свеженькие всегда.

В халате, можно сказать, на босу ногу, 
являюсь перед толпой в конце коридора, 
где почему-то никогда не горит лампочка. 
Толпа замолкает, поворачивается и вдруг 
выталкивает дядьку в простыне. Дядька 
поднимает руки, как летучая мышь с белыми 
крыльями, поворачивается, пританцовывая, 
и говорит слишком быстро для того, чтобы 
речь была внятной:

– Вот, обгорел малехо. Док, надо быстро. 
Чего тут перевязать? – и, уже тише, по 
секрету:

– Док. В общем, у нас там еще полбутылки.

Дядька как дядька. Только ушей у него 
нету. От госпитализации отказывается. Но 
как-то непонятно. Как-то просто. Ну, вот уши. 
Почему обоих нету?

– Ухо покажите. 
Ухо какое-то свернувшееся, как в мульти-

ке, чтобы убежать в слуховой проход. Инте-
ресно! Никогда не видел. А прическа тоже 
у него интересная. Все выбрито до самой 
макушки, а на макушке волосы свернуты 
мельчайшими кольцами, как получается 
на огне. Ага, так тут всё, наверное, от огня.

– Скажите, а уши раньше... какие были?
– Да нормальные, – толпа явно недоволь-

на моей медлительностью. Но я почувство-
вал след. Так, значит это он весь обгорел. А 
под мышками должна остаться живая кожа.

– Подмышки покажите! 
Вот! Наконец, нашел я у него здоровую 

кожу. А то, действительно, как рак вареный 
выглядит. Но это значит, что у него нету 
кожи. Как это он от госпитализации отка-
зывается? Теперь проблема видна – ожог 
большой площади, и степень ожога больше, 
чем вторая. Хорошо, что у меня учебник 
припрятан.

– Подождите минутку. – Я мчусь в ком-
нату отдыха, с каждым шагом набирая 
скорость, и на повороте торможу юзом. 
Там, в комнате отдыха, в глубине стола, 
припрятана книжечка на шестьсот страниц. 
Так, вот… Термические поражения. Пло-
щадь ожога, таблица. 30% – смертельно. 
Да у него, пожалуй, 90%. Две подмышки 
остались, ну, в паху, может, еще 2%. Ну, 5, 
ну, даже пускай 10% – никак он не жилец. 
Но чего же он такой веселый? Никак на 
мертвого не тянет! Листаем... листаем... Ага! 

Особенности. Ожоговый шок, две стадии. 
Эректильная и торпидная. Значит, сейчас 
у него эректильная фаза шока.

Вот латинский язык что выделывает! 
Второй раз можно не повторять. Эректиль-
ная фаза!

Блеск! Больше вопросов нет. Слава Богу, 
есть вечнозеленая теория, а древо жизни 
так – с хлеба на воду.

Подхожу к людям твердым шагом. Толпа 
почувствовала перемену и выпрямилась. 
Теперь можно командовать.

– Ребята, я его оставляю. 
Мужички с шумом, плавно, пропадают 

на лестнице, как вода в сливном отверстии. 
Перевязочная, капельницы в две руки, 
вездесущая мазь Вишневского. Конечно, 
это пустое, ритуал. Грустно знать будущее. 
Больной меняется на глазах, уже не при-
плясывает.

Вопросы приходится повторять. Отвечает 
с задержкой, норовит уснуть. Вот, значит, 
она, торпидная фаза. Но мне для истории 
болезни все надо знать. Больной из Могочи. 
Поругался дома с женой, хлопнул дверью, 
пошел в гараж поработать. Там темно. Ма-
шину откатил к дверям. Для света налил 
бензина в ведро, поджег, начал переклады-
вать доски, да нечаянно ведро и опрокинул. 
А перепрыгивая через огонь, еще взял, да 
и поскользнулся.

Все понятно. Неосторожность с бензи-
ном. Уложили мы его на кровати поровнее, 
учитывая прогноз, и бегом спать. Не спится, 
тем более с Оскаром Уайльдом, впившимся 
в ребро.

– Тук-тук!
– Говори.

– Михаил Иванович, он умер.
– Знаю. Не буди.
За дверью тишина. Светка не умеет 

ходить на цыпочках. Значит, стоит и сооб-
ражает, кто бы это раньше нее мог меня 
предупредить. Уснул, как выпал с балкона.

– Тук.
– Ну?
– Его жену привезли. 
Ого, сильный ход! Привезли? Значит, 

скорая. Но скорая соплями не занимается. 
Интересно!

Оказывается, у нее ожег правой руки 
третьей степени, два процента поверхности 
тела. Прямо в перевязочной, пока Светка 
мотает ей руку, старательно записываю 
историю, вернее, делаю вид, что записы-
ваю, чтобы не встретиться с ней глазами.

– Да поругалась со своим, а он возьми 
да и уйди. Дурак такой. Да вы его знаете, 
он тут у вас лежит. Ну, час его нету, два. Я 
уже и волноваться стала. Знаете, как бы-
вает. Детей уложила. У меня их двое. Ну и 
пошла этого ненормального искать. Так он 
представляете, бензин в ведре запалил и 
сидит в гараже. Я туда протиснулась. Ты, 
говорю, скотина, будешь идти домой, или 
нет? Да как пинанула ведро то! Ну, вот не-
много и обожглась.

Чего-то не пишется история. Ей-богу. 
Глаза прямо закрываются. Пойду-ка ухвачу 
лучше часочек. Пока все тихо.

Утро. Светает. Отчитался у главного 
нормально. Солнце вовсю. А история не 
написана.

– Доброе утро. Ну, как рука? Ну, и хорошо. 
Знаете, а он по-другому рассказывал про 
эту ночь. Давайте не будем портить доку-
ментацию. А вы, пожалуйста, не говорите 
правду никому, и детям тоже не говорите.

Она кивает с готовностью и бодро по-
глядывает по сторонам...

Знаешь что, сибиряк, давай лучше я тебя 
буду помнить. Бывает же, что надо на кого-
то положиться. А ты, как специально для 
этого. А, тут, конечно, объяснять некому! Да 
мне уже и на обход пора.

Проза

III фестиваль-конкурс «Поэзия русского слова»

Наш Михаил Юрьевич

МИХАИЛ МЕЛЕШКО
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì

304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè

ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ

äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Ò
óëà  ðåøèëà ïîñÿãíóòü   íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà,   è, ñëåäóÿ

ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä

Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè

ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è

Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ

Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà

Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå

ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è

Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è

ïóáëèêàöèè.

Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà:  ñîþç âîçìîæåí!

Ã
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð

Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî

ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå

íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì

îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî

âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,

ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó

ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäè-

ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —

Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû

çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî

«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî

«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à  «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò

ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå

ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó

ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè

Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â

îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî

ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ

âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé

ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà

êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è

å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì

ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé

è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ

çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»

è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è

âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé

ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

Собрание  писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ ÐîññèèÈç âûñòóïëåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ  ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Áîéêî È.Í., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû

Êóáàíè:

Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè

íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû

íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå

ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì

2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã! 

Îáîéùèêîâ Ê.À., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û  Ð î ñ ñ è è ,

Ç à ñ ë ó æ å í í û é  ä å ÿ ò å ë ü  è ñ ê ó ñ ñ ò â  Ê ó á à í è ,  ë à ó ð å à ò  ê ð à å â û õ  ï ð å ì è é

è ì . Í .  Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î  è  Å . Ñ ò å ï à í î â î é ,  ï î á å ä è ò å ë ü  Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,

åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà

«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,

Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.

Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî

òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå

äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè  ïî êðàþ!

Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà —

îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò

êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò  îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå  ñîöèàëüíîãî çàêàçà.

Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

Èâåíøåâ Í.À.,  Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò

ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :

Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì

èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì

Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸

íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð

ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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* * *
Осень снова берётся за дело, 
Стали долгими сказки ночей.
Уж на землю листва полетела, 
Пожелтевшая летопись дней.

Дни садятся печальною стаей
На луга, на траву, на родник. 
И придирчивый ветер листает 
Прожитого печальный дневник.

Последние гости уедут, 
Перрон опустеет без них. 
И осень отметит победу 
Под звук электричек пустых.

Развесит тяжелую пряжу 
Дождей надоедливых рать. 
И будет пустынные пляжи 
Вода ледяная глодать.

И птицы, как беженцы, тоже 
Гнездовья покинут с тоской, 
И в сад на глазах у прохожих 
Унынье придет на постой.

Скорей отойти бы от лета, 
Скорей бы забыть суету, —
И, может быть, душу поэта 
Потянет к перу и листу.

* * *
Живую птичку посадили в клетку, 
А я купил и выпустил чижа.
Пускай летит, поет себе на ветке, 
Теперь он снова вольная душа.

Он родствен мне по духу и натуре, 
Я с детства тем же воздухом дышу. 
Хоть далеко мне до колоратуры, 
Железных прутьев не переношу!

* * *
Стаи траурных ворон. 
Стылый воздух носит, 
Накануне похорон 
Тихо меркнет осень.

Замер лес, как неживой, 
В инее белесом. 
Над трубой снежинок рой 
Ветер кружит бесом.

Нарушают тишину. 
Вороны в округе, 
Навалились на страну, 
Дьявольские слуги.

Вот такая кутерьма; 
На душе досада 
Стужа, слякоть, прет зима, 
Как исчадье ада!

* * *
Мне в январе все чаще снишься ты, 
Твой день рожденья — добрая примета. 

Ты входишь песней в сны из темноты, 
Как входит в осень на мгновенье лето.

Ты улыбнешься, будто бы в кино, 
И вмиг исчезнет сон мой полузыбкий. 
И никому на свете не дано 
Стереть в душе моей твою улыбку.

Да, между нами провели черту.
Но ты мне снишься, снишься как вначале,
И потому я очень дорожу
Студеными январскими ночами.

* * *
Гекуба внутри, а снаружи Елена,
Любовь, словно солнце горит во Все-

ленной.
Разлука влюбленным—одни волдыри,
Любовь нас возносит аккордом зари.

И ссора любовь разрушает подспудно,
Любовь, словно кашель, скрывать очень 

трудно. 
Отчаянье, страсть, лихорадка и трепет
Ведь муки любви — это тяжкие цепи.

Солдаты любви, обрученные страстью
Мы, словно рабы, перед этой напастью,
Свобода нужна нам, как воздух родимым 
Но мы все меняем на цепи с любимым.

* * *
Он ей сказал, не надо встречи
И в гости больше не зови.
Разлукой грянул тёплый вечер
Для первой девичьей любви.

Мир опустел, иссяк дар речи,
Чугунной стала голова.
Как злые гранулы картечи,
Жгли душу горькие слова.

Она страдала неустанно,
С другим шагнула под венец.
Ведь затянулась с болью рана,
Оставив горестный рубец.

* * *
Грабитель-ветер рвёт и мечет
И листья рваные несёт,
И за окном осенний вечер
Банкует, словно сумасброд

И сад дрожит жёлто-зелёный,
Гнездится время у дверей,
Где листья — бывшие персоны 
Уже похожи на бомжей!

* * *
Посвящается 140- летию 
станицы Черноерковской 
Славянского района
Сто сорок ярких лет станице!
В честь Черноерковской салют!
Она возникла, как граница,
Как государственный редут.

Она всегда на карауле
Сто сорок лет, как штык, стоит
Прошла «Крым-рым», огонь и пули,
Свой сохраняя колорит.

Но никогда не слыла хилой:
Ведь от зари и до зари
Стихию волн смиряли силой,
Умом её богатыри.

Что было? Все не перескажешь...
У Черноерковской свой след,
Ведь в ней, как лучшем Эрмитаже,
Собрался весь казачий цвет.

На землях трудных, в плавнях буден,
Где богара таила мор,
Шли в казаки такие люди,
Лихие, словно на подбор.

Они на скудном суходоле,
Где не росла порой трава,
Трудом, борьбой и силой воли
Жизнь выдавали «на-гора».

Сто сорок лет, как на вулкане,
Станичники из этих мест
Несли свой долг и флаг Кубани,
Как крест и яркий манифест.

Пускай звучат победно трубы,
В величье меркнет бытие.
Но мы кричим станице: «Любо»
За все деяния её.

***
Простужены овраги, 
Завьюжены луга, 
Мордуют, как варяги, 
Мой край родной снега.

И по дорогам нищим, 
Озлобленный судьбой, 
Суровый ветер свищет 
Поземкой низовой.

Где надо и не надо, 
Безумной силе рад, 
Напал, как из засады. 
Коварный снегопад.
Вползает стужа в сени, 
Любая щель — как течь.. 
Надежда на спасенье –
Натопленная печь!

* * *
К земле прибита, как подкова,
Оазис гор, как островок.
Село с названьем Щель Каткова 
Стоит на стыке всех дорог.

И у села сегодня праздник —
Сто десять лет — вот юбилей! 
Как много здесь счастливых, разных 
И удивительных людей

Здесь все давно живут и дружат, 
Согреты добротою душ, 
Ведь глушь она бывает только в душах,
А ты, Каткова Щель, не глушь.

Ты для сельчан своих столица,
Почти как Рим или Париж,
Ты в мечтах сельчан, как птица, 
На крыльях устремленных крыш.

А я принес сегодня снова, 
Любви испытывая хмель, 
Своё возвышенное слово 
Тебе, моя Каткова Щель!

* * *
Как зек, что убежал из зоны,
Осенний ветер груб и зол;
И сад, что был вчера зелёным,
Вдруг жёлтый натянул камзол.

По листьям – дрожь. Их прочь уносит, 
Их жизнь кидает на ножи,
И проклинают листья осень,
Как бесприютные бомжи...

Но разве осень – только это?
В ней есть своя краса и стать,
Она ведь, может для поэта 
Однажды Болдинскою стать.

И рифмы тайное желанье 
Вдруг возникает неспроста,
И я пишу тебе посланье 
На глади жёлтого листа.

* * *
Море — поле брани словно; 
Как он грозен, бури шквал! 
Как снаряды, рвутся волны, 
Атакуя глыбы скал.

Мне по нраву эта буря,
Этот вздыбленный пейзаж. 
Сам я воин по натуре,
И вхожу от бури в раж...

Много знал я перестроек 
И подъёмов, и прорух.
Но всегда был твёрд и стоек 
Прошлым выкованный дух.

Свирепеет ветер хваткий, 
Закипает пенный вал... 
Никогда с судьбою в прятки 
Я трусливо не играл…

Современники, поймите ж: 
Не смирить меня уже.
Как незримый город Китеж, 
Прошлое живёт в душе.

* * *
Воздушный шар прозрачный, лёгкий 
Под крик друзей, назло врагам,
На шее с порванной верёвкой 
Рванул к высоким небесам.

Не мог с оковами смириться,
Бежал с петлёй от цепких сил, 
Летел воздушной, вольной птицей, 
От рабства душу уносил!

СНЕГ В СОЧИ 
Раз в году по заказу 
В Сочи снег как озноб,
Мы в экстазе и сразу
Из парной — да в сугроб.

Снег над пляжами кружит, 
Искушает волну:
От забот море тужит,
Сочи в снежном плену.

Как кисельные речки, 
Всюду белый наряд. 
Кипарисы как свечки, 
Оплавляясь стоят.

На дорогах заторы,
Не дороги — а жуть, 
Белоснежные горы —
Шею можно свернуть.

Пальмы в грезах печальных,
В снеге летний пейзаж, 
Снег — пришелец астральный, 
Совершает вояж.

Волны пенятся сами, 
Не меняют камзол.
Север, ухарь Сусанин, 
Отдохнуть к нам зашел!

* * *
Деревья, как скелеты,
Весь в тучах небосвод. 
Лежит бронежилетом 
На серой речке лёд.

Простужены овраги. 
Завьюжены луга. 
Мордуют, как варяги. 
Мир гиблые снега

И по дорогам нищим, 
Озлобленный судьбой, 
Суровый ветер рыщет 
Поземкой низовой.

* * *
Поля посветлели, 
От летних дождей 
Берез ожерелья 
По кромкам полей.

Над тихой дорогой 
Закат, словно медь. 
Простора так много, 
Что хочется петь!

* * *
Листва опять в осеннем гриме 
Витает, путаясь вокруг 
Вновь птицы, словно пилигримы, 
За счастьем кинулись на юг.

Предзимьем снова мир расколот, 
Все меньше света – больше мглы, 
Грядут: нужда, унынье, холод –
Зимы суровые послы.

И мир становится аскетом, 
В осеннем стынущем плену. 
В эфире ловишь отзвук лета, 
Как запрещенную волну.

И я, тобой давно отпетый, 
Еще храню надежды нить, 
Хоть мне тебя, как отзвук лета, 
НЕ РАЗЛЮБИТь, НЕ ВОЗВРАТИТь!

Поздравляем с 70-летием поэта 
и публициста Алексея Васильевича 
Горбунова, члена редколлегии нашего 
издания, много способствовавшего 
его становлению и долгожительству. 
Желаем крепкого здоровья и новых 
творческих успехов. Редакция газеты 
«Кубанский писатель»
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панорама

ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО – 
ПРАЗДНИЧНОЙ КУБАНИ!
23 сентября 2017 года в День города, 

в рамках мероприятий, посвящённых 
80-летию края, Управление по делам 
молодёжи города и Краснодарское реги-
ональное отделение СП России провели 
поэтический конкурс авторов и чтецов 
«Свободный микрофон». Прозвучали 
стихи, посвящённые городу и Кубани, а 
также произведения классиков мировой 
и отечественной поэзии. В конкурсе при-
нимали участие 43 человека – рекордное 
число поэтов и чтецов для «Свободного 

микрофона», который проводится с 2010 
года. Ежегодно управление по делам мо-
лодёжи выпускает сборник лучших произ-
ведений авторов и победителей конкурса. 
По итогам конкурсного дня победителем 
стала Елена Соколова.

 Кубанский прозаик, член Союза пи-
сателей России С.П. Деревянко, которого 
сегодня считают одним из самых ярких 
новеллистов современной России, встре-
тился с членами народного молодежного 
литературно-художественного объединения 
«Авангард» и читателями, интересующи-
мися современной литературой. Писатель 
рассказал собравшимся о радостях и труд-
ностях своего творчества, прочёл несколько 

своих произведений. А также представил 
свою новую книгу «Просвети очи мои».

 21 сентября в Краснодаре, в Литера-
турном музее Кубани состоялась встреча 
руководителей молодёжных литобъеди-
нений Краснодарского края с прозаиком, 
критиком Андреем Тимофеевым, членом 
Союза писателей России, председателем 
Совета молодых литераторов СПР (Мо-
сква), при участии Василия Дворцова, 
секретаря, члена Правления СП России, 
куратора Совета молодых литераторов СП 
России. Состоялся предметный разговор о 
будущем взаимодействии писателей моло-
дёжных литобъединений в масштабах края 
и на всероссийском уровне. А 23 сентября 

разговор продолжился в Детско-юношеской 
библиотеке (Анапа) с членами молодёжного 
литобъединения «Авангард». Встреча с 
Андреем Тимофеевым была очень насы-
щенной. Андрей рассказал о планах СПР 
по координации и направлении литератур-
ной работы российских литобъединений 
в отношении начинающих авторов, чем 
очень воодушевил ребят, открывая новые 
горизонты. Андрей Тимофеев – профес-
сиональный критик и ребятам весьма по-
везло, что гость разобрал представленные 
ему произведения. Три часа плодотворного 
общения и огромный объём интересной ин-
формации стали практическим семинаром 
для молодёжи Анапы, не мыслящей себя 
вне литературы.

Книжный мир

дебют

Первый сборник стихов и прозы пи-
сателей Гомельщины и Краснодарского 
края появился на свет благодаря инициа-
тиве профессиональных литераторов ку-
банской и полесской земли. Сама судьба 
подтолкнула литераторов к общению, к 
искренней братской дружбе, желанию 
совместно хранить светоч истинной 
православной веры. На протяжении по-
следних пяти лет Гомельское областное 
отделение Союза писателей Беларуси и 
Краснодарское региональное отделение 
Союза писателей России плодотворно 
сотрудничают на литературном духов-
ном поле. Проходят совместные твор-
ческие встречи, презентации, писатели 
обмениваются изданиями, благодаря 
современным техническим возможно-
стям всё ближе становятся друг другу. 
Поэты и прозаики радуются встречам, 
как самые близкие родственники, даже 
не задумываясь о том, как на самом деле 
далеко находятся друг от друга россий-
ский Краснодар и белорусский Гомель. 

Книга «Славянское солнце» не-
большая, но она сотворена руками и 
душами людей, для которых славянская 
дружба – естественная необходимость, 
зов души и сердца. Своим появлением, 
несомненно, она внесет свой положи-
тельный вклад в славянское движение, 
в понимание того, что братья по вере, 
связанные мощными духовными скре-
пами, сегодня как никогда очень нужны 
друг другу, чтобы не упустить всё, что 
объединяло русских и белорусов века-
ми. Бесценный подарок, приуроченный 
к 70-летнему юбилею Краснодарской 
краевой писательской организации на 
фестивале «Берега дружбы» вручил ру-
ководителю КРО СПР Светлане Макаро-
вой-Гриценко председатель Гомельской 
областной писательской организации 
Владимир Гаврилович. 

собинфо 

То, что не высказал я
сильнее того, 

что сказал.
Рубоко Шо.

Любовь к хайку пришла ко 
мне неожиданно и навсег-
да. В 1987году появился в 
продаже сборник японской 
поэзии хайку «Одинокий 
сверчок» для детей в пере-
воде Александра Долина. 
Столько тепла, доброты и 
внимания ко всему живому 
было в трёхстишиях хай-
ку. Занимаясь с детьми в 
Центре детского творчества 
рисованием, я предлагала 
им делать иллюстрации к 
стихам. Малыши с удоволь-
ствием слушали и рисовали.

бабочку стряхнул 
и опять, прищурившись, 

дремлет 
Крошка-оленёнок… 

Кобаяси Исса (1769-
1827)

Я начала писать хайку, но 
единомышленников встре-
тила через много лет, про-

читав в нашей газете «Кубан-
ский писатель» о кубанских 
хайдзинах. Встреча стала 
для меня праздником..Я 
благодарна Ивану Кротову, 
Николаю Гранкину, Андрею 
Насонову, талантливым и 
доброжелательным людям 
за поддержку. Хайку срав-
нивают с недостроенным 
мостом, потому что читатель 
достраивает этот «мост» в 
своей душе, становясь со-
автором.

Посадили деревья в саду. 
Тихо, тихо, чтоб их обо-

дрить 
Шепчет осенний дождь. 

Чтоб холодный вихрь
Ароматом напоить, опять 

раскрылись
Поздней осенью цветы.

Эти хайку принадлежат 
одному из великих, извест-
ных всему миру основопо-
ложников этого жанра, Ма-
цуо Басё (1644-1694) 

К звездопаду
Расцвели астры

Скоро осень

* * *
Волна за волной 
Спешат к берегу
Белые чайки

* * *
Весна
Не даёт уснуть
Холодный ожог луны

* * *
Вспоминаю друга
В тёплой дымке заката
Гудят пчёлы

* * *
Вспыхнуло звёздочкой
Твоё имя в тетради
Свет осенней звезды 

* * *
Бронзовый лист 
Коснулся волос
Осенний ветер

* * *
Замирает сердце
А качели всё летят

В первую любовь

* * *
Розовое утро
На пушистом снегу
Иероглифы следов

* * *
Софора цветёт
Жёлтым дождём
Пыльца на плечах

* * *
Весенний ветер 
Пишет веткой ивы 
На песке твоё имя

* * *
Смотрит в озеро небо
Плавают рядом
Кувшинки и звёзды

* * *
 Опять жарко
Троллейбус увозит
Свою тень

* * *
Замерла бабочка
На белом камне
Тень облака

«Велика ты, Россия, не 
накрыть тебя небом...»

Эти слова из поэмы «Правый мир» со-
временного русского поэта, писателя публи-
циста, секретаря Союза писателей России 
Василия Владимировича Дворцова стали 
лейтмотивом презентации этого яркого 
патриотического произведения, изданного 
в соответствии с планом архивного отдела 
администрации муниципального образо-
вания Новопокровский район и местного 
отделения Российского общества истори-
ков-архивистов. Прошла она в районной 
библиотеке при участии автора поэмы, 
секретаря Союза писателей России нашей 
землячки Светланы Николаевны Макаровой 
–Гриценко, главы администрации муни-
ципального образования Новопокровский 
район Ю.М.Ревякина, главы Новопокров-
ского сельского поселения А.В.Светенко, 
председателя совета молодых депутатов 
А.С.Шевченко, работников образования, 

культуры, почитателей русской поэзии. 
Новая поэма В.В.Дворцова вызвала 

большой интерес у наших любителей со-
временной русской поэзии ещё задолго до 
её издания. Многие познакомились с ней в 
интернете. Некоторым читателям повезло 
услышать отрывки из неё на международ-
ном фестивале искусств «Степная лира». 
И на презентацию первого издания поэмы 
собрались те, кто уже смог оценить её 
мощную духовную силу, красоту её слога, 
народность и значимость для воспитания 
современной молодёжи. В своих высту-
плениях на презентации глава муниципаль-
ного образования Новопокровский район 
Ю.М. Ревякин, литературовед, член РОИА 
О.А.Штратникова, председатель районного 
совета ветеранов В.В.Гаврик, заместитель 
председателя районного совета ветеранов 
И.П.Бурыко, казак из станицы Новопокров-
ской Д.А.Шапошников, председатель мест-
ного отделения РОИА Ю.М.Тихомиров, ата-
ман станицы Калниболотской Н.А.Романчук 
отметили несомненные достоинства но-
ваторского, отличающегося богатством 

русского языка эпохального произведения.
Василий Владимирович Дворцов расска-

зал своим читателям об истории создания 
и работе над поэмой, прочитал с присущей 
ему утончённой выразительностью отрывок 
из поэмы «Правый мир».

Тепло и проникновенно продекламиро-
вал отрывок из поэмы «Велика ты, Россия» 
постоянный участник литературных встреч 
в районной библиотеке ученик средней 
школы № 10 Кирилл Заводный. 

Народные мелодии в исполнении талант-
ливого музыканта А.А.Тепина гармонично 
влились в праздничную атмосферу важного 
для культуры района события, в подготовку 
которого внесли большой вклад работники 
районного архива, районной библиотеки, 
районного совета ветеранов.

На этой встрече Василий Владимиро-
вич Дворцов подарил прекрасно изданную 
поэму для коллективов школ и библиотек 
района, подписал автографы своим по-
клонникам.

иван бойко,
краевед

Во всех почтовых отделениях связи Краснодарского края продолжается подписка 
на газету «Кубанский писатель» на 2 полугодие 2017 года.


