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Событие

Панорама

Поздравляем!

Международная литературная премия 
им. М.А.Шолохова присуждена члену Союза 
писателей СССР-России прозаику Борису 
Евгеньевичу Тумасову! Сердечно поздрав-
ляем писателя-фронтовика, автора книг, 
посвящённых истории государства россий-
ского с высокой наградой. 

21 марта 2010 г. в Краснодарском краевом 
Доме учёных и инженеров состоялся литера-
турный праздник, посвящённый Международ-
ному Дню поэзии.

В уютном концертном зале собрались музы-
канты, артисты, писатели, любители изящной 
словесности. Председатель Правления Крас-
нодарского регионального отделения « Союз 
писателей России» С.Н.Макарова поздравила 
присутствующих и вручила благодарственные 
письма за активную пропаганду творчества ку-
банских писателей и высокий патриотизм пред-
седателю Общественного Совета при краевой 
писательской организации – Н.А.Стрижовой, 
членам Совета – супругам Рыбалко, а также 
постоянному организатору, составителю и 
участнику литературно-музыкальных про-
грамм, члену Союза писателей России – 
С.А.Медведевой.

В апреле этого года у Краснодарского крае-
вого литературного объединения «Верность» 
пятилетний юбилей. Благодарственными 
письмами были награждены руководители 
объединения поэты В.А.Динека и принявшая 
у него бразды правления Л.К.Мирошникова. 
А самые активные участники «Верности» от-
мечены почётными грамотами: Л.Н.Галицкая 
(г.Темрюк), Л.А.Калаушина (г.Краснодар), 
В.А.Деревянко (г. Краснодар), Н.Бедная 
(Краснодар), И.В.Вединова (г.Краснодар), 
Л.И.Нацевич (г.Темрюк). 

 Минутой молчания все собравшиеся почтили 
память своих ушедших собратьев. Затем зву-
чали стихи. Ни один из присутствующих поэтов 
не был обделён вниманием. Аплодисментами 
встречали зрители музыкальные номера в ис-
полнении артистов Народной вокальной студии 
Краснодарского Дома ученых и инженеров : 
лауреата краевого конкурса православной ав-
торской песни «Величай, душе моя…», члена 
Союза писателей России Светланы Медведе-
вой, заслуженного работника культуры России 
Владимира Ненашева, а также Андрея Звя-
гинцева и Тамары Несчетной. Руководитель и 
аккомпаниатор – Елена Снагощенко.

СОБИНФО

О кубанском поэте Крониде Обойщи-
кове теперь знают и в Англии, где в честь 
65-летия победы над фашистской Герма-
нией состоялась историческая встреча 
участников северных морских конвоев, 
доставлявших в СССР по ленд-лизу про-
довольствие и вооружение. В 1942 году 
двадцатилетний лейтенант Кронид 
Обойщиков на истребителе «Пе-3» 
в специальной авиагруппе прикры-
тия сопровождал конвои, защищая 
их от налётов немецкой авиации. 
Спустя 68 лет именно Кронида 
Александровича, единственного 
из российских ветеранов войны, 
англичане пригласили в Лондон. 

 
«Я понимал, что кроме меня 

есть и более достойные защит-
ники союзных кораблей, просто я 
многих пережил и мне необычайно 
повезло, что нашли меня. Под ров-
ный шум двигателей авиалайнера 
в моей сентиментальной душе 
рождались стихи.

Лечу в кипенье облаков,
Чтобы отпраздновать Победу, 
В кругу союзных моряков 
Продолжить давнюю беседу. 
Но что скажу я в этот раз?
Ол райт! Гуд бай! -
весь мой запас. 
А может, тут и слов не надо? 
Я загляну друзьям в глаза, 
Где плещут море и гроза, 
И обниму – и в том награда!
К 11 часам 24 марта в белых 

парадных костюмах, украшен-
ных боевыми наградами, стали 
медленно стекаться оставшиеся 
в живых члены экипажа крейсе-
ра «Белфаст». Девятипалубная 
громадина длиной 187 метров 
встала на вечный прикол у на-
бережной Темзы, превратившись 
в корабль-музей, подобно нашим 
«Авроре» – в Ленинграде и «Ад-
миралу Макарову» в Новороссийске. Это 
единственный сохранившийся в Англии 
корабль, принимавший активное участие 
во Второй мировой войне.

Торжественную встречу открыл посол 
России в Великобритании господин Юрий 
Федотов. Представитель администрации 
президента России господин Осипов 
торжественно вручил медали в честь 
65-летия Великой Победы английским 
ветеранам.

С медлительностью восьмидесяти-
летних людей, с присущим англичанам 
достоинством и заметной горделивой 
благодарностью ветераны получали на-
грады страны, вспомнившей их боевые 
подвиги через многие годы.

Меня повели к послу, я подарил ему 
две свои книжки. Он тут же поставил меня 
рядом с собой, и десяток фотокамер за-
печатлели приятное высокое соседство. 
А уж потом меня профессионально ата-
ковали телеоператоры двух российских 
программ.

Меня же волновало совсем другое. Я 
очень надеялся на встречу с участником 
плаваний Ричардом Сквайерсом. С ним 
я познакомился в Архангельске в августе 
1991 года на десятилетней годовщине 
прихода первого каравана «Дервиш». 
Семь раз приходил моряк Сквайерс на 
транспортах в русский порт, полюбил 
нашу страну и создал в Ливерпуле клуб 
«Северная Россия». К сожалению, на 
встрече в Лондоне его не было, приглаша-
ли только служивших в войну на крейсере 
«Белфаст».

Бытует общепризнанное мнение, что 
англичане – народ малодружелюбный, 
замкнутый, даже невоспитанный. Соглас-
но неизвестно каким исследованиям, жи-

тели Лондона никогда не уступают место 
в общественном транспорте, забывают 
сказать «спасибо» и редко улыбаются. 
Чушь несусветная! Я много видел улы-
бок, и прямо-таки нежного отношения к 
старикам. 

 Когда мы уже сидели на уличной 
скамейке, к нам подошла ан-
гличанка в простой одежде и 
сказала, что её мама тоже была 
участницей северных конвоев. 
Она неожиданно передала 
мне пакет с тремя книгами. 
Это подарок русскому моряку, 
сказала она. 

Эти книги я передам новому 
Краснодарскому музею Вели-
кой Отечественной войны как 
благодарную память о нашей 
боевой дружбе в битве с общим 
врагом.

Что можно узнать о боль-
шом европейском городе за 
три дня?

Наш отель находился в цен-
тральной части города, вблизи 
самого древнего здания – лон-
донской башни Тауэр. Отсюда 
начинал своё развитие город. 
Тауэрский и Лондонский мосты, 
красочно зависшие над спокой-
ной Темзой, башня парламента 
Соединенного Королевства с 
часами Биг-Бен, самое круп-
ное в мире колесо обозрения 
«Лондонский глаз» высотой 135 
метров, площадь Пиккадилли, 
триумфальная арка Веллинг-
тона, сорокашестиметровая 
колонна адмирала Нельсона 
на Трафальгарской площади, 
вокруг которой располагают-
ся Лондонская национальная 
галерея, церковь святого Мар-
тина, арка Адмиралтейства и 
несколько посольств – всё это 
запечатлелось в памяти и на 
пленке кинокамеры. 

Поразила меня зеленая сказка парков. 
О, сколько бы у нас понастроили там 
лавочек, пивных баров, всевозможной 
торгашеской дряни! В Гайд-парке всё 
чисто, просторно. Чарующе зелено.

С почтением наступив на нулевой ме-
ридиан в Гринвиче, мы отправились на 
аэродром Хитроу, откуда современный 
аэробус понёс нас в родные пенаты. Три 
дня пролетели, как три минуты.

Кронид ОБОЙЩИКОВ

Краснодар – Лондон – 
Краснодар

«…В кругу союзных моряков»

10 апреля в Краснодаре в Муниципальном органном концертном зале прошёл юбилейный вечер Кронида 
Александровича Обойщикова. Юбиляра поздравили Г.Д.Золина, заместитель губернатора Краснодарского 
края; В.Г.Захарченко, композитор; Н.И.Горовой, председатель краевой ветеранской организации; 
С.Н.Макарова, председатель краевой писательской организации и другие. Председатель Городской Думы 
Краснодара Е.А.Егоров вместе со словами приветствия вручил поэту ключи от новой квартиры. А накануне 
юбилея ветеран Великой Отечественной войны был приглашён в Англию.

ПАНОРАМА

С 65-летием Великой Победы, дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны и земляки-кубанцы!
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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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Николаю Зиновьеву — 50 лет

О предках и цивилизации
«Зеленый месяц смотрит в лужу, мер-

цают звезды, воздух чист...» Такой вот 
чистой пасхальной ночью, когда воздух 
напоен ожиданием весны и чуда, выходил из 
беленой хатки в селе Братковском прадед, 
замирал на крылечке в немом восхищении 
перед красотою Божьего мира, выразить 
которую словами не мог. Не умел. Но 
ощущал всей душою. И сокрушаясь своей 
немотой, он степенно крестился, читал 
молитву, внутренне настраиваясь на не-
легкую дорогу к храму. До соседней стани-
цы двенадцать верст – путь не ближний. 
Но он верил, что одолеет дорогу. С Богом 
одолеет.

Душ любимых спасения ради,
Богомолом прослывши окрест,
Раз в году в церковь хаживал прадед.
На коленях...
В соседний уезд.
Утоптанной тропкой мимо темных 

хат, мимо несмело зацветающих вишен, 
мимо почерневшей от дождей горбыли-
ны колодезного журавля, мимо, мимо. На 
чернеющий влажной землей проселок, на 
простор зеленеющего озимого поля, мимо 
спящей речушки. Мимо, мимо. Божий мир 
накануне Христова Воскресения чист 
и благостен. Из необъятной небесной 
тверди смотрит Господь глазами звезд на 
неоглядный земной простор, на маленькую 
человеческую фигурку, залитую лунным 
светом, упрямо ковыляющую своей доро-
гой к храму. Стерлись в лохмотья штаны, 
кровоточат исцарапанные колени, но он не 
даст себе поблажки. Он будет ползти из 
последних сил за все свои грехи, за грехи 
детей и будущих внуков, один из которых 
много лет спустя напишет:

Равнодушный к бесславью и славе, я 
По родимой плыву стороне
На своем островке Православия,
Подгребайте, кто хочет, ко мне.
На земле все сгорит и расплавится,
Все сожрет ненасытный огонь,
Только мой островок и останется,
Потому что он – Божья ладонь.
А дед по отцовской линии сочинял сти-

хи. Он записывал их в большую амбарную 
книгу. Бабушка вспоминала: книга была. 
Вечерами, когда все дневные труды завер-
шались, когда наступало время отдыха, 
дед открывал заветную книгу. Эх, жаль 
не уберегла бабушка этот рукописный 
стихотворный сборник. Но как ее винить? 
До стихов ли ей было! Четверо детей на 
руках, хозяйство. Дед хворал. Он и умер-то 
совсем молодым, в тридцать три года. 
Но душа у него пела, и неспетая песня 
эта вместе с прадедовой истовой верой в 
Бога чудным образом сплелись и проросли 
в душе внука стихами пронзительной силы 
и мощи:

Сердцу грустно, духу нище.
Жизнь права, и смерть права.
Лето. Сельское кладбище.
Ни крестов, ни звезд. Трава.

Но среди травы могильной,
Бледен, тонок и высок,
Колосок – гербом фамильным.
Тонкий, хлебный колосок.
Н. Зиновьев: Мы считаем себя цивили-

зованным народом, Европой. Но взять наши 
корни ─ редко, кто дальше прабабушки, 
прадедушки что-то знает о своих предках. 
А африканские племена, дикари с нашей 
точки зрения, до 27-го колена знают, кого 
как звали, кто чем занимался, кто там был 
шаман, кто колдун. Ну, и кто из нас циви-
лизованней?

Н.Роженко: Обидный вопрос. Вот мы жи-
вем, не зная предков, и ничего, не кашляем. 
Живем себе, живем, и даже не плохо. Во 
всяком случае, в юбочках соломенных не 
бегаем, а носим цивильную одежду, ездим 
на хороших автомобилях.

Н.Зиновьев: Это одна сторона жизни, 
не духовная. Даже не душевная. Просто 
материальная.

Н.Роженко: Цивилизованность не в 
этом?

Н.Зиновьев: Конечно, нет. Я часто над 
этим думаю: насколько мы за 1000 лет 
продвинулись в прогрессе техническом. И 
ничуть не продвинулись в развитии чело-
веческой личности. Наоборот, сделали шаг 
назад. Веры, каковая была у наших предков, 

у нас нет. Христианство у нас лубочное, 
просто мода на посещение церкви, мода 
─ казаться верующим. Как у нас постятся? 
Пост, как очередная новомодная диета: я 
мясо есть не буду. Пошла в магазин, обсчи-
тала, обвесила, а мясо не ест. Да лучше ты 
налопайся мяса, но не обманывай несчаст-
ную пенсионерку. Еда ─ это только вершина 
айсберга, а основное в посте ─ это борьба с 
самим собой, со своими грехами, со своими 
пороками. Пост ─ в душе, а не только в 
желудке. А если ты съешь кусочек сала или 
мяса, не такой уж это грех перед Богом, как 
обмануть, обидеть. Семьдесят лет мы жили 
в обезбоженной стране воинствующего ате-
изма. Мы считали ─ нет Творца! Мы сами 
себя творим. Ну и что мы из себя сотвори-
ли? Так в советское время еще боялись. 
Украл 100 тысяч у государства...

Н.Роженко: Расстрелять!
Н.Зиновьев: Да, к стенке. Сейчас украл 

несколько миллиардов – пересадили в 
другое кресло.

Н.Роженко: А разве это правильно ─ 
расстреливать людей за деньги? Отнимать 
жизнь?

Н.Зиновьев: А правильно воровать у 
вдов? У пенсионеров, у детей?

Где чистых душ высокое родство?
Найти его ─ искать в стогу иголку.
Нас всех объединило воровство,
Как это ни печально, как ни горько.

И пусть меня хулят лжепатриоты:
«Да как он смеет? Что он говорит?»
Но, мой народ, достоин ли ты оды,
Когда крадешь цветы с могильных 

плит?

О семье
Жена Николая Зиновьева Ирина рабо-

тает в районной газете «Кореновские 
вести». В юбилейной «горячей линии» с 
читателями газеты Ирине задали вопрос, 
интересно ли быть женой поэта?Жаль, 
никто не спросил, легко ли быть женой 
поэта? Речь не о поклонницах, которые 
одолевают звонками и письмами со всех 
концов России. К известности мужа и вос-
хищению читателей Ирина относится с 
пониманием. Она, как добрый дух семьи, 
создаёт все условия, чтобы Николай мог 
спокойно писать стихи. Чтобы ничто его 
не отвлекало, не мешало. Она оградила 
мужа от всех житейских забот, муже-
ственно взяв их на свои плечи. Ирина не 
просто жена, она и личный секретарь, 

ведущий переписку мужа, и советчик, и 
первый читатель и критик стихов. Она 
─ ангел-хранитель семьи:

Пришла, как день приходит ясный,
Руками отвела беду,
Мне стало ясно, что напрасно
Я буду ждать ее в аду.
Помню день крещения маленького 

Илюшки: тёмные загадочные глаза стар-
шей дочери Арины, взволнованные лица 
Ирины и Николая, умиленно-восторженные 
лица крестных родителей. Теперь пя-
тилетний Илюшка активно осваивает 
окружающий мир, обожает ходить в гости 
и есть шашлык, гоняет на маленьком ве-
лосипеде и время от времени подбегает 
к маме, обнимает ее и шепчет: «Как я 
тебя люблю, мамочка! Какая ты у меня 
красивая!»

Дорогой мой сын Илья,
Когда в землю лягу я,
По земле шагай ты споро,
Можешь даже побежать,
Под ногами я опорой 
Буду намертво лежать,
И чтоб там не говорили,
Нет опоры крепче в мире.
Ну, конечно, кроме Бога.
Разве мы Его враги?
Шествуй смело, зри глубоко,
Сын мой… маму береги.

Н.Роженко: Как-то один человек мне 
сказал, что семья, все связи родственные, 
они ему мешают полностью отдаваться 
делу. Они его связывают. 

Н.Зиновьев: Какому делу отдаваться?
Н.Роженко: Не важно. У каждого челове-

ка есть свое дело.
Н.Зиновьев: Вот это-то и плохо, что у 

каждого есть СВОЕ дело. А у верующих 
людей есть одно дело ─ спасение души. 
Все остальное приложится. Вот это их 
объединяет. И нет более важного дела, чем 
спасти свою душу.

О нравственности
Н.Роженко: Если рушатся кровные связи 

между матерью и сыном, между взрослыми 
детьми и старыми родителями, между ро-
дителями и маленькими детьми, это о чем 
говорит? Что-то ненормальное происходит 
в нашем обществе или какой-то процент 
людей всегда был склонен к такому асоци-
альному поведению?

Н.Зиновьев: Мир все-таки идёт к концу 
света, вырождается. Любовь умаляется, 
беззаконие увеличивается. И примеров 
тому множество. Есть и исторический при-
мер. По-моему, Гиммлер во время второй 
мировой войны сказал после обследования 
в концлагерях русских девушек: «Народ, 
где 90 процентов девушек до 20 лет ─ дев-
ственницы, победить нельзя». Речь идет о 
нравственной чистоте. А что мы видим в 

наши дни? В двенадцать лет девочки пьют, 
колются, рожают. Разве не деградация че-
ловека происходит?

Первые сединки в волосах.
Тонкие чулки в такую стужу.
Брови ─ словно нитки. А в глазах ─
Ничего, похожего на душу.
И стоит, румянами горя,
«Сука привокзальная», «Катюха»,
«Катька-полстакана», «Катька-шлюха».
Катя... Одноклассница моя.... 

Н.Зиновьев: Если в царской России в 
деревне появлялась такая девушка, её на-
зывали известным словом. И относились к 
ней соотвественно. А сейчас мы говорим: 
у неё роман. И чем больше романов, тем 
она считается круче, востребованней. 
Меня убивает рекламная фраза: «Ты этого 
достойна!» Чем она достойна и чего она 
достойна? Нарастить ногти или накрасить 
глаза? Разве это изменит её сущность? И 
эта глупая мысль о том, что она достойна 
накрашенных глаз ─ только вдуматься! ─ 
так навязчиво внушается, так серьёзно по-
даётся. И девчушка, накрасив глаза, идет 
ног под собой не чувствует, она считает, что 
достигла каких-то высот. Это всё дьяволь-
ская работа.

Н.Роженко: То есть нравственная чи-
стота ─ это щит народа, способ сохранить 
нацию? Как всё взаимосвязано! 

О сострадании и любви
Мы переживаем сложное время. «А когда 

времена были простыми?» ─ спросите 
вы. И что мне на это ответить? Когда 
человеку легко было противостоять злу, 
подлости, жестокости, негодяйству? Ма-
лолетние подонки пинают ногами старую 
учительницу физкультуры, снимают это 
непотребство на видео и выставляют 
в Интернет. Пассажиры на платформе 
столичного метро бросаются к упавшей 
на рельсы девушке не для того, чтобы 
помочь выбраться, не для того, чтобы 
предупредить машиниста, нет! Они спе-
шат сделать «редкий кадр». Достают те-
лефоны и снимают, снимают, как девушка 
гибнет под колесами. Бабушка пытается 
продать родного внука на органы. Родного 
внука! После взрывов в московском метро 
раненые, перепуганные люди ищут, на 
чём уехать. Таксисты тут же увеличили 
плату за проезд. В 10 раз! Спешили на-
житься на несчастье. Что должно было 
случиться, чтобы мы стали такими? 

О, дни лукавства! Злобы лета!
Лжи и предательства стезя.
Отрадней в дуло пистолета
Взглянуть, чем ближнему в глаза.
Тут даже мало быть поэтом,
Здесь только Богом надо быть,
Чтобы людей за все за это
Не ненавидеть, а любить.
Русскую литературу всегда отличало 

милосердие, «милость к падшим» при-
зывал еще Александр Сергеевич Пушкин. 
Николай Васильевич Гоголь вывел на стра-
ницы своей повести бедного чиновника 
Акакия Башмачкина, жизнью заплатившего 
за новую шинель, ─ и мир заплакал, жалея 
несчастного. Большая литература не раз-
влекала, она заставляла думать. Сердцем 
думать. Большая литература выполняла 
Божественную миссию воспитания любо-
вью, учила сострадать.

Вослед прошедшей нищенке любой
Болит душа, как рана ножевая.
Но как отрадно сквозь тоску и боль
Подумать о душе своей: «Живая!»
Это уже Николай Зиновьев, но посыл 

тот же: жалеть человека. Жалеть! Иначе 
гибель всем и всему. 

Как-то у одной литературствующей 
дамы прочитала рассказ о бомже, кото-
рого били в электричке. Ни грамма со-
страдания, ни йоты сочувствия. Холодный 
текст, равнодушная констатация факта. 
Как у видеокамеры, что увидела, то и за-
писала. Не более. А между строк читалось 

«Я каждую ночь своим сердцем 
кормлю свою сумасшедшую Музу»

Сегодня о стихах Николая 
Зиновьева спорят и лите-
ратуроведы, и политики, и 
простые читатели. Но все 
сходятся в одном: «Такого 
поэта в России больше нет», 
«сравнить его не с кем», «на-
родный поэт России». 

Он – автор 13 поэтических 
сборников, вышедших в 
Москве,на Кубани, в Иркут-
ске, Киеве, Новосибирске. 
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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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Николаю Зиновьеву — 50 лет
брезгливое «фи». Конечно, за что любить 
бомжа? И пахнет он плохо, и глаз не раду-
ет. И облик человеческий почти утратил...
Не смогла промолчать. Послала даме 
письмо и привела в пример два коротень-
ких стихотворения Николая Зиновьева. В 
первом ─ бытовая картинка:

А я видел, как били бомжа
За кольцо колбасы. Били долго.
Били с толком его, не спеша,
С беспощадной улыбкой ─ 
Как волка.
Он пытался им туфли кусать,
Под прилавок хотел закатиться.
И никто не посмел заступиться.
Только я вот решил...написать.

Всего-то девять строк, но они перево-
рачивают душу. Конечно, нас, закаленных 
кровавыми зубодробительными боевика-
ми, сводками новостей, поставляющими 
смерть и к завтраку, и к ужину – нас труд-
но пронять. У нас уже не тонкая чувстви-
тельная кожа, а броня непробиваемая. Нас 
голыми руками на слезу не возьмешь. Но 
поэт берет наши души в ладошки, бережно 
берет, и словом счищает коросту равно-
душия. И вдруг, будто пелена спадает с 
глаз, и ты понимаешь, что били-то ЧЕ-
ЛО-ВЕ-КА. И ему, человеку, было больно и 
страшно. И ты чувствуешь эту боль, как 
свою, так, словно это ты валяешься под 
грязным прилавком, закрывая лицо разби-
тыми в кровь руками. А вокруг улюлюкает 
безжалостная толпа. По нынешним же-
стоким временам ─ это высшая доблесть 
человека, поэта─ жалеть ближнего. Не 
человечество в целом. А того, кто рядом 
─ вокзальную шлюшку, вонючего бомжа, по-
тому что они─ люди, потому что в каждом 
из них образ и подобие Божье.

Спали вместе пес с бомжом,
Выбрав место, где посуше.
А над ними виражом
Пролетали клином души.
Застонал бомж и застыл,
А душа прибилась к клину.
Пес проснулся и завыл
На всю русскую равнину.
Ну а клин, кренясь немного
В сизо-облачном дыму,
Полетел в объятья Бога,
А куда ж еще ему?..

О смысле жизни
Кружил февраль по косогорам,
Поземка пряталась в стерне, 
Когда одним сплошным укором
Вся жизнь моя предстала мне.

Кого я спас? Кого приветил?
Кому был дорог мой ночлег?
Ответа не было. Лишь ветер
Бросал в лицо колючий снег.

Н.Зиновьев: Человеку кажется, что его 
жизнь ─ полёт из небытия в небытие. Какой 
в этом смысл? Если я человек неверующий, 
я абсолютно никакого смысла не вижу. Ро-
дился, пожил, умер. И что? куда это ведёт? 
Но как человек православный, хотя я не 
могу сказать о себе, что я истинно право-
славный человек, правильнее будет ска-
зать, я стремлюсь к православию, так вот, 
как человек стремящийся к православию, 
я совершенно по-другому понимаю жизнь 
и ее предназначение.

Н.Роженко: Это к вопросу: в чем смысл 
жизни? Но на него же никто так и не дал до 
сих пор ответа.

Н. Зиновьев: Почему не дал? Правосла-
вие давно ответило: если ты будешь жить 
по заповедям, ты обретешь вечную жизнь. 
Ведь душа ─ частица неуничтожимая, прак-
тически никак. Душа попадает в рай, а там 
действуют совсем другие законы, о которых 
мы в силу своей ограниченности ничего не 
знаем. Только некоторым святым были ви-
дения рая, и они оставили нам свои впечат-
ления. Нам же это кажется выдумками или 
оправданием бессмысленности жизни. 

Н. Роженко: Значит, смысл жизни в том, 
чтобы очистить свою душу и попасть в рай? 
А земное наше существование ─ это про-
сто остановка автобуса, промежуточная. 
Главное, чтобы тебя не высадили.

Н.Зиновьев: Ученые каким-то образом 
высчитали, что средняя человеческая жизнь 
─ 70 лет ─ в сравнении с вечностью длится 
всего лишь 0,2 секунды.

Н.Роженко: Всего-то? То есть жизнью 

дорожить не стоит?
Н.Зиновьев: Нет, так никто не говорит.
Не сатана ли сам уже
В стране бесчинствует, неистов?
Но тем достойнее душе
В такой грязи остаться чистой.
Держись, родимая, держись.
И не спеши расстаться с телом.
Крепись, душа! В России жизнь
Всегда была нелегким делом.

Н.Зиновьев: Действительно, нет более 
важного дела, чем спасти свою душу. В силу 
ограниченности своего разума мы просто 
не представляем все эти потусторонние 
испытания, которые ожидают нас после 
смерти. Нам это кажется какой-то сказкой. 
Даже и людям, ходящим в церковь. Истина 
открывается очень немногим. Но кому от-
крывается, те грешить не будут.

Н.Роженко: То есть ты хочешь сказать, 
что если каждый начнет спасать свою душу, 
наступит эра всеобщего благоденствия?

Н.Зиновьев: Да. Спасая свою душу, ты 
спасаешь и окружающих тебя. Это не до-
словная цитата из Библии. На твоём при-
мере люди видят, как нужно жить. 

Когда душа не верила
И в ней метель мела,
Как колокол из дерева,
Никчемной жизнь была.
Чуть чашею не треснула
Душа моя от зла,
Но сила, сила крестная
Навек ее спасла.
Теперь, когда я верую,
Вокруг друзья одни.
Совсем другою мерою
Я отмеряю дни.
Всё ладится, всё вяжется,
Всё легче жизни гнет.
И мне порою кажется,
Что это не пройдёт.

Н.Роженко: И всё же о смысле жизни: 
получается, что у каждого из нас есть своё 
предназначение на земле?

Н.Зиновьев: Божий промысел, который 
нам не дано понять, который у каждого че-
ловека свой, как отпечаток пальца.

Н.Роженко: Личное задание от Бога. 

О Родине
Коротенькое стихотворение «Ласточ-

ки» очень образно и ёмко, на мой взгляд, 
раскрывает человеческую сущность 
поэта:

Живут без отчества, без имени,
Но по приказу не поют,
Не мечут бисер перед свиньями
И на чужбине гнезд не вьют
Николай Зиновьев ─ русский человек не 

только по рождению. По духу. Он не про-
сто поэт, пишущий на русском языке. Он, 
наверное, ─ последний рыцарь России,он 
служит ей преданно и страстно, он её 
певец, и её бескорыстный защитник. Его 
сердце мучительно пылает и плавится в 
огне этой жертвенной любви. И поэтому 
каждое его стихотворение о Родине как 
ожог души. Прочитал ─ и уже никогда не 
забудешь, словно отчеканен, остается 
след:

В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!
И человек сказал: «Я – русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.

Двенадцать строк! А в них ─ вся много-
страдальная история русского человека, 
России, терзаемой то набегами кочевни-
ков, то княжескими распрями, то крово-
пролитными войнами, то революциями, 
то реформами. 

Не потому, что вдруг напился,
Но снова я не узнаю ─
Кто это горько так склонился
У входа в хижину мою?
Да это ж Родина! От пыли
Седая, в струпьях и с клюкой...
да если б мы ее любили,
Могла бы стать она такой?!.

Порой, в своих стихах поэт поднимает-
ся до высоких философских откровений, 
порой, его строки о Родине пронизаны 
вполне земным сыновним чувством. Но 
безусловно одно: Зиновьев ─ очень ис-
кренний поэт, он не допускает ни одного 
фальшиво звучащего слова. Поэтому 
остаться равнодушным не получится. 
Николай Зиновьев забирает читателя в 
плен своих мыслей, чувств и переживаний 
навсегда. И уже не отпускает.

Я люблю эти старые хаты
С вечно ржавой пилой под стрехой.
Этот мох на крылечках горбатых...
Так и тянет прижаться щекой.
Этих старых церквей полукружья
И калеку на грязном снегу
До рыданий люблю, до удушья,
А за что — объяснить не могу.

О счастье и свободе
Вот и я уже столько лет в плену уди-

вительных неповторимых стихов Нико-
лая Зиновьева. Они звучат в моей душе, 
всплывают в памяти, когда душа томится 
непонятным томлением, когда одолевают 
смятение и грусть. Когда опускаются руки 
и кажется: все! Больше не могу! Я читаю 
вот это коротенькое,в восемь строк, 
стихотворение и мне становится нет, не 
легче, мне становится понятней:

В тупике, где заправляют
Маневровый тепловоз,
Непонятно, как, но вырос
Куст душистых чайных роз.
И, дрожащий дрожью частой,
Он в мазутном тупике
Был нелеп, как слово «счастье»
В нашем русском языке.

Есть у Николая еще одно стихотво-
рение о счастье, пронизанное грустной 
самоиронией. И это подкупает. Человек, 
который умеет посмеяться над собой, 
явление не частое. Это великое досто-
инство — смеяться над своими бедами и 
сострадать чужим.

В обнимку с утренним туманом
Течёт под ивами река.
Сиди и тешь себя обманом,
Что счастье есть наверняка.
А что твоё не объявилось,
Ты не труби о том, как лось.
Наверно, где-то зацепилось
И, как блесна, оборвалось. 

Н.Роженко: Судя по твоим стихам, ты не 
интернационалист.

Н.Зиновьев: Ни в коем случае. Хватит 
с нас интернационализма, дети по-руссски 
разучились говорить. Образование... Не-
давно статью читал: до революции Россия 
была безграмотна, но она была образована. 
То есть каждый человек, вплоть до безгра-
мотного крестьянина, имел образ. 

Н.Роженко ─ Образ Божий? То есть об-
разование ─ это не сумма знаний.

Н.Зиновьев: Это стержень. А мы все со 
средним и высшим образованием, очень 
грамотны, информации много знаем, а 
ОБРАЗА не имеем. Аморфность какая-то. 
Сегодня сюда качнулся, завтра — туда. 
Чтобы как-то от этого уйти, я пишу стихи. 
Это одна из причин. У меня есть стихотво-
рение о Музе.

 Н.Роженко: Да, я помню ты говоришь, 
что не будешь слушать Музу, потому что 
она, во-первых, женщина, во-вторых, языч-
ница. А будешь слушать только Ангела-
хранителя. Все-таки не могу удержаться, 
чтобы не спросить, что ты имеешь против 
женщин? 

Н.Зиновьев: Ничего не имею, просто жен-
щина, если уж мы говорим о православии, 
должна быть за мужем, а не над мужем. 
Над мужем ─ Бог.

Н.Роженко: А как у вас в семье?
Н.Зиновьев: У нас ( смеется) не по-

православному, по-моему. Может, в силу 
того, что меня все эти обойчики, филёночки 
не волнуют. А женщины могут это со стра-
стью обсуждать часами. 

Н.Роженко: Но согласись, что в уютном 
доме комфортнее. Нет?

Н.Зиновьев: Уют должен быть в душе. У 
нынешних богатых комфорта хватает, а по-
смотришь, как живут: лгут, подличают, детей 
друг у друга воруют. Какой уж тут уют!

Н.Роженко:То есть деньги счастья не 

дают, истина проверенная многими поколе-
ниями. А большие деньги ─ тем более. Но 
зато деньги дают свободу.

Н.Зиновьев: ─ Относительную.
Н.Роженко: А что же даёт свободу?
Н.Зиновьев: Как это ни тривиально ─ 

вера. Свобода духа.
Н.Роженко: Только духа? Другой свобо-

ды нет?
Н.Зиновьев: Есть еще одна: свобода 

последнего слова. А вообще-свобода — это 
миф. И никогда ее и не было за всю историю 
человечества.

Н.Роженко: Свобода нужна человеку?
Н.Зиновьев: Свобода духа нужна. 

Внутренняя свобода. Дисциплинирующая 
свобода.

Н.Роженко: Но это взаимоисключающие 
понятия.

Н.Зиновьев: Ты свободен выбирать, 
совершать тебе подвиг или подлость,но 
ты должен знать, что за все придется пла-
тить.

О поэзии
Чем себя я обнаружу, 
Как поэта? Не таю:
Я за словом лезу в душу,
Но не в чью-то, а в свою.
Это больно, очень больно,
Как свои считать грехи,
И поэтому невольно 
Коротки мои стихи

Н.Роженко: Это очень тяжелая доля ─ 
быть поэтом?

Н.Зиновьев: Для меня ─ очень! Когда 
пишешь, и видишь, и чувствуешь, и снятся 
тебе даже стихи со всеми подробностя-
ми, даже паронормальными ─ это очень 
тяжело.

Всё мир я спасаю, всё духом скор-
блю.

Как сбросить мне эту обузу?
Я каждую ночь своим сердцем кормлю
Свою сумасшедшую Музу.
О, как я порой ненавижу её!
За что наказанье мне это?
Но Бог и спасенье мне дал от неё:
Огромное сердце поэта.

Н.Роженко: Чего тогда не пишешь про 
цветочки? Про любовь?

Н.Зиновьев: Да про это столько напи-
сано! Зачем же переводить деревья? Да 
и сейчас, по-моему, просто кощунственно 
писать о розах, о соловьях.

Н.Роженко: Значит, у тебя есть мис-
сия?

Зиновьев: Я не знаю. Такие громкие 
слова. Я просто органически не могу писать 
стихи о дождике, о солнышке, о том, как 
хорошо. Кому хорошо? 

Ты много пишешь о предназначении 
поэта. Каждый поэт пытается определить 
свое место в мире, свою роль. Твоя поэзия 
однозначно ─ не для развлечения.

Н.Зиновьев. Это мне кажется, даже и 
не поэзия, если она развлекает. Это мелко 
для поэзии.

Н.Роженко: То есть задача поэзии дру-
гая?

Н.Зиновьев: Хотя бы заставить заду-
маться, зачем мы здесь?

Н.Роженко: И все-таки, мне думается, 
что Бог разговаривает с человеком через 
поэта. Если я в церковь не хожу, то Бог раз-
говаривает со мной через тебя.

Н.Зиновьев: У Данте написано, что 
место всех поэтов в аду. Но там есть тихий 
сумрачный уголок, где покоятся души некре-
щеных младенцев. И души поэтов. Потому 
что каким бы верующим ни был поэт, он 
натура очень чувственная, увлекающаяся. 
И поэтому в рай ему путь заказан. 

Н.Роженко: Ну, во всяком случае это 
гораздо лучше раскаленной сковородки. 
А некрещенные младенцы ─ это хорошая 
компания. Неплохое местечко. 

Пока я не пошел ко дну,
Одетый в смертную сорочку,
Господь, даруй мне хоть одну
Во мгле мерцающую строчку.
И чтоб от этого мерцанья 
Сказали чисто и светло:
«Он был поэтом отрицанья,
Но отрицал он только зло».

Беседовала Нина РОЖЕНКО.
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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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Если соизмерять канву собственных жизненных пери-
петий с Библейским днем, то в судьбе каждого человека 
после семи субботних лет (7х7) следующий пятидесятый 
год окажется юбилейным. Наступление юбилейного года 
возвещалось протяжным трубным звуком. Повеление 
Господа о юбилее было следующее: «Насчитай себе семь 
субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи 
субботних годах сорок девять лет. И освяти пятидесятый 
год, и объявите свободу на земле всем жителям ее; да бу-
дет это у вас юбилей: и возвратитесь каждый во владение 
свое, и каждый возвратитесь, в свое племя. Не сейте и не 
жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с 
необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей; священным он да 
будет для вас…» (Лев: 25:8-12).. 

Не одно тысячелетие отделяет православный люд от 
данного ветхозаветного предписания. С момента принятия 
Христа верующие все больше стяжают свободу в Духе. И 
все же, чтобы не заблудиться и обрести путь, мы сегодня 
по-прежнему спрашиваем у древних: туда ли мы идем. И 
потому для русского человека юбилей не столько время 
торжества, сколько – подведения итогов, прощения взаим-
ных долгов и созидания будущего. Для каждого, личностно, 
он является временем восстановления утраченного и воз-
вращения к себе, возврата к началу. 

 В жизни Любови Мирошниковой ее собственный юбилей 
совпал с юбилеем космологическим (2010-й год!), а сам 
день рождения 9 апреля пришелся на Пасхальную Седь-
мицу. А родилась Любовь чудесным образом в Великую 
Субботу 1960-го. По словам ее мамы: едва успела испечь 
пасхальные куличи, потом пошла и родила дочь. Господь 
упредил! И еще в Пасхальное Воскресенье того же 1960-го 
года кубанская земля одарила Россию таким поэтическим 
талантом, как Николай Зиновьев. Удивительное совпаде-
ние! Хотя совпадений у Бога не бывает! Так что землякам 
есть о чем задуматься, читая стихи юбиляров!

 От соприкосновения с творчеством Любови Мирошни-
ковой не покидает ощущение чего-то чудесного, явленного 
по мановению.И хочется пристальней вглядеться в тайны 
ее творческих упований и понять каким образом эта по-
детски открытая, неподдельно восторженная, напоенная 
каким-то непостижимым внутренним светом поэтическая 
душа шагнула в мир глубоких сакральных предощущений, 
земных мытарств, что по силам порой лишь умудренным 
духовным опытом инокам:

Пресвятая Богородица,
Слезы застят белый свет!
Потемнело в моей горнице
От крылатых черных бед!
Ставни сердца заколочены,
Впился в душу ржавый гвоздь,
У судьбы своей обочины
Ни хозяйка я, ни гость!

Проникновенная сила творческих озарений Любови 
Мирошниковой – явно от архетипической предрасположен-
ности русского человека к Слову, которая с самого детства 
была проявлена у нее в тяге к песне. Из воспоминаний 
близких, Люба петь начала с пелён. За способность мгно-
венно схватывать и точно воспроизводить любую новую 
мелодию соседи называли ее «Рула ты рула». Причем, 
Любу не останавливало в пении то, что она не знала слов 
песен. По детскому наитию она могла легко сочинить свой 
текст. Позже в ее творческой биографии будет и участие в 
детском вокальном ансамбле «Журавушка», и выступление 
в качестве солистки в женском вокально-инструментальном 
ансамбле «Кубаночка»… Но так по судьбе вышло: не пение 
стало ее главным призванием, а поэзия.Песня открыла 
душу, распахнула навстречу миру и, как камертон, задала 
внутренней мелодии высокую ноту:

Первый снег, как младенец –
Как он радует глаз!
Словно гладь полотенец
Ширь неезженых трасс.
Самоцветами блестки
Вспыхнут в первых лучах,
Будто держат березки
Радугу на плечах!

«Первый снег», «первые лучи», «снег, как младенец»…
Эта первозданная чистота чувствований, – что от простоты 
образа, – словно причащает, приводит эмоциональный 
строй души к покою. И в этой осмысленной тишине развер-
нутая метафора «самоцветных блестков», которые радугой 
вспыхивают на березках, – не выглядит предвзято. Радуга 
– как символ горней красоты – сочленяет радость земной 
юдоли с божественным замыслом о Земле.

 Н.Н. Скатов назвал А.С. Пушкина «гением меры», 
понимая под мерой тот художественный такт, который по-

зволяет поэту не нарушить меру сакрального и мирского в 
Слове, не замутнить тот изначальный смысл, что и был у 
Бога первым…

Теплая домашняя луна
Задремала в пуховой постели.
В мире воцарилась тишина,
Будто с неба ангелы слетели…

С этим завидным запасом душевного целомудрия, благо-
даря которому открывается незаемная радость от сопри-
косновения с обыденным и земным, Л. Мирошникова стала 
постигать жизнь во всех ее тонах. Чего оказалось больше 
в этой жизни – радости или печали? Об этом говорят ее 
стихи.

Приметой незамутненной невзгодами жизненной радости 
стали в творчестве Л. Мирошниковой стихи, посвященные 
детям. Повод к их написанию столь же высок, как и строки, 
что в светлый миг вдохновения переполняют ее душу («рас-
пахнулись яркие лучи…», «как дитя в колыбели, улыбается 
снег») – рождение ребенка. Первые стихи дарит Люба 
своим детям Денису и Юлечке – созданию лучезарному, 
с большими голубыми, словно удивленными фактом соб-
ственного рождения, глазами. Материнство открыло Любо-
ви дар непрестанно удивляться миру, улыбаться доброму 
в нем, искать смысл в кажущейся нелепости, безоглядно 
доверять необычному...Именно детство – самая чуткая 
и восприимчивая для Благодати пора. Внимай миру – и 
рождаются строки:

Тайна есть в реке большая,
Коль от дедов до внучат,
Никому не разглашая,
Рыбы про нее молчат.
Или:
Чу, камыш шуршит над речкой,
Словно мышь в углу за печкой.
И, как глазки у котят,
В небе звездочки горят.

Стихи, вошедшие в сборники «Кому быть воробьем?» 
(1992) и «Выручалочка» (1998), адресованы детям до-
школьного и младшего школьного возраста. Но никак не 
хочется их назвать детскими. «Детский поэт», «детские 
стихи», «детская литература» – придумано взрослыми, 
которые пишут, как дети,подражая детям. Хотя у А.С. 
Пушкина есть сказки, у А.К. Толстого – стихи, адресован-
ные детям, но никому в голову не приходит называть их 
детскими писателями. Настоящий талант, а тем более ге-
ниальность лишены гендерных, возрастных, национальных 
и других признаков. Бог един, и Он наделяет талантом по 
Образу и подобию. Пушкин с его «Сказкой о Золотом Пе-
тушке» в анналах мировой классики стоит в одном ряду с 
Данте,Шекспиром,Гете… Потому что метафизичен. Лишь 

под пером поэта с метафизическим сознанием могла ро-
диться мимолетная строка о Сальери: «Человек, освистав-
ший Моцарта (в день премьеры «Дон Жуана»), мог убить 
Моцарта». И неважно, убил Сальери Моцарта (подвернулся 
ли случай?) или нет. Для Пушкина важно, что Сальери по 
причине собственной бездарности, ущербности, неимо-
верно болезненно переживаемой зависти по отношению к 
гению Моцарта, по своей метафизической сущности был 
убийцей. Сегодня отечественной литературе именно эта 
грань поэтического таланта как никогда важна. Утрачены 
духовные ориентиры, трудно распознать под внешним 
благообразием безблагодатную суть. И потому понятие 
«детская» в отношении литературы рассматривается се-
годня критиками в ином смысловом контексте, далеком от 
ее жанрово-типологических характеристик. 

На страницах «Литературной газеты» (№№ 33-36 за 
2010 год) в рубрике «Общество» прошла дискуссия, откры-
тая Львом Анненским о «детскости» русской души». Ф.М. 
Достоевский высоко ценил это коренное свойство души 
россиян, заключающееся в особой нравственной чистоте, 
открытости, доверчивости, всепрощении, максималистском 
неприятии зла, доходящем до кровавого бунта. Одним сло-
вом в том, что на научном языке называется отсутствием 
ориентиров на внешнюю рациональную законность. Андрей 
Столяров, вступая в диалог с Анненским, не без основа-
ния настаивает на том, что «детскость» составляет смысл 
и сущность русской цивилизации, с ее необустроенным 
бытом, с равнодушием к гражданским и политическим 
свободам. «Детскость» – это качество, присущее гениям. 
Благодаря незамутненности зрения гении могут видеть 
вечность во времени, разглядеть сквозь пелену быта веще-
ство бытия. Прав А. Столяров в том, что если существует 
для России опасность, так это «повзрослеть», идя вослед 
цивилизации чистогана.

Поэтический талант Любови Мирошниковой отмечен 
именно этим редким даром «детскости», русскости, неза-
мутненной духовной зоркости, душевного обаяния.Каза-
лось, что особенного в строках: 

Притаилась кошка в ванной,
Моет нос от каши манной:
Нелегко тайком за Машу
Доедать под стулом кашу?

Именно то, что в их интонации, образном строе, смыс-
ловом коде отсутствует лукавство, имитация «детскости». 
В стихах Л. Мирошниковой перед нами предстает мир 
человека, входящего в жизнь. Мифологическое сознание 
ребенка, пробужденное сказками, притчами, былинами, 
колыбельными песнями и не отягченное рациональными 
просчетами сиюминутных бытовых треб, намного богаче и 
ассоциативней, поэтичней по своей сути. И потому впол-
не убедительно выглядят метафоры-символы в стихах 
Л. Мирошниковой, где весенний снег линяет именно, как 
зайчишка («Ручеёк»), а подснежник проклевывается сквозь 
снег-скорлупу, как цыплёнок («Первооткрыватель»). Для 
детского сознания эти образы – не художественный вымы-
сел, а реальность, в которой они живут и которая выходит 
за рамки обыденного «взрослого мира», включает картины 
первозданного макрокосма, живой природной стихии, все 
составляющие которой иерархически равноположены по 
отношению друг к другу. В стихотворении «Про солныш-
ко, про Аллочку и эскимо на палочке» диалог Аллочки с 
солнцем («Отчего ж ты, солнышко, Не жалеешь горлышко? 
Заболеешь ты ангиной, Кто тебе даст чай с малиной, На 
ночь сделает компресс?») – это не только иллюстрация 
тонкого психологизма детской души, но и кодировка Бо-
жьего замысла о вселенной: и солнце, и небо, и человек, 
и звезды – все в равной степени дороги Богу как плод его 
творений. И дети, в силу возраста не дистанцированные от 
Вечности, знают об этом. И не будучи отягченными опыт-
ными знаниями астрологии, физики, механики, – чувствуют 
себя с Небом на равных:

- Тучка-тучка, это мило,
Что бульвары ты умыла,
И деревья, и дома!
Отчего ж черна сама?
-Не успела, как всегда – 
Быстро кончилась вода.

Переход в творчестве Л. Мирошниковой от стихов для 
детей к духовной лирике не случаен. Известный россий-
ский прозаик Вяч. Дёгтев незадолго до своей смерти в 
«Последнем параде» скажет фразу «Это только глупцы 
думают, что сердце в доме радости и ищут забвения. Муд-
рые знают, что сегодня сердце – в доме печали, а значит 
приобретений».Скорбя,народ взрослеет духом. «Россия 
переживает страшные годы. Поистине решается судьба 
нашего племени, судьба славянства. Не на какую-нибудь 

юбилей

Творческие упования 
«небесных поэтов» России
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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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юбилей

Озаряя сердцем серость будней

«форму правления» – на самую родину нашу ополчились 
враги, и стремятся они разрушить у нас не какую-нибудь, а 
всякую государственность, всякий порядок. Умственная не-
зрелость, неуравновешенность, рабское подчинение моде, 
упадок национального инстинкта – все это делает гипноз 
бунта неодолимым». Эти слова сказал в 1908 году извест-
ный русский публицист, мыслитель М.О. Меньшиков.Но 
обольщение смуты, которая в начале ХХ века соблазняла 
россиян посулами равенства, прав и свобод, в сегодняшней 
России усилились. Распутству мысли, считал Меньшиков, 
можно противопоставить лишь миросозерцание трезвое, 
историческое, основанное не на доктрине, а на тысячелет-
нем факте православной веры.

Современная, «постперестроечная» государственность 
России... «хрупка, как и в то время, когда она только за-
рождалась благодаря неимоверным усилиям, духовному 
подвижничеству русских князей: Владимира, Ярослава 
Мудрого, Ивана Калиты…» Но первой в этом достослав-
ном ряду радетелей земли русской стоит имя княгини 
Ольги.«Нет сомнения», – читаем у М. Меньшикова, – 
женское начало в русской жизни могущественно – порою 
оно сильней мужского». Сильнее потому, что по милости 
Божьей сакральное в женщине – начало, созидающее, 
собирающее, возрождающее, дающее, любящее жизнь… 
«Мать могучего Святослава, бабка Владимира с его циклом 
богатырей – столь изумительное потомство могла дать 
только исполинская телом и духом женщина».

Теряя близких (смерть мамы), переживая вместе с на-
родом метафизический ужас каждодневного умирания, 
Любовь Мирошникова поместила сердце в доме печали:

Застонало сердце в тоске
И звенящему дню не радо,
И трепещет на волоске
Над бурлящей пучиной ада.

По благословению Митрополита Екатеринодарского и 
Кубанского Исидора в 2001 году выходит сборник стихов 

Л. Мирошниковой «У небесных врат», в 2009 году ее стихи 
духовной тематики публикуются на страницах уникального 
сборника «Отзвуки небес», который усилиями издателей 
вышел в свет в Санкт-Петербурге и являет собой своего 
рода антологию современного духовного стиха. В этом же 
году Краснодарская краевая специальная библиотека для 
слепых им. А.П. Чехова публикует сборник стихотворений 
духовной направленности «В поднебесном сонме битв». 

Не утратив «детскость» как целокупность духовную, Л. 
Мирошникова во времена смуты державной свой поэтиче-
ский взор обращает к тем началам, которые дают возмож-
ность человеку не потерять себя:

Средь суеты земного бытия,
Где по весне мир птицами разбужен,
У человека есть его семья,
Где он любим и дорог всем и нужен.
Где отчий дом, как парусный фрегат…

Образы, составляющие бытийный космос ее ранних 
стихов, своей содержательной символикой сосредоточе-
ны сегодня на одном и главном– России. Россия для Л. 
Мирошниковой становится и домом, и детьми, которых 
надо защитить, и судьбой-дорогой, которую нужно пройти 
и прожить по-человечески – достойно, а по-православному 
– с Богом: 

Не ищу ни славы я, ни злата,
А ищу воскресшего Христа!
С верой уповаю на спасенье,

Именно в этом состоянии души, обретшей крепость в 
вере, видится нам главное богатство, что вернулось к Любо-
ви от пращуров в знак ее юбилейного года. Этим даром она 
делится сполна, ведя подвижнический образ жизни. Про-
листываю наградные листы – в них, как зарубки на памяти, 
то доброе, идет с любовью от Любови к людям с любовью: 
стихами, участием в Международных конкурсах детской 
и юношеской научно-популярной литературы им. А.Н. 

Толстого, в организации и проведении III открытого Кубан-
ского фестиваля православной авторской песни «Величай, 
душе моя», работой в качестве педагога дополнительного 
образования Центра детского творчества… Именно эти и 
множество других благих дел есть нравственное подспорье 
для духовного творчества Л. Мирошниковой. Боль и тоска 
откликаются в ее стихах строкой – порой печальной («Я 
шла и плакала без слез, Неся в себе свои тревоги»),порой 
трагически надрывной («Пресвятая Богородица, Слезы за-
стят белый свет! Потемнело в моей горнице От крылатых 
черных бед!»). Но всегда мужественной.

Жив во мне крещенных предков дух!
С ним смогу, пройдя все потрясенья,
Битая небитых стоить двух!

Особенность духовной лирики Л. Мирошниковой в том, 
что смиренную благость душевно-исповедальных строк, 
как колокольный набат, сменяет часто публицистический 
порыв, окрашенный высоким эпически-былинным слогом:

Где святой умоются росою
Благодатной вечности сады,
Там я по траве пройду босою,
Уводя Россию от беды.

Исчисляя свой жизненный путь мерой постижения би-
блейских истин, Любовь Мирошникова живет сегодня не 
женской судьбой, но бременем «небесного поэта»:

По волнам голубеющей рани
Я пойду как небесный поэт…

 Мы будем молиться за нее на этих путях. И ждать новых 
творческих откровений. О тех неведомых для нее самой 
предчувствиях, какими объята ее душа! 

Наталья Дроздова,
доцент кафедры истории журналистики 

и коммуникативистики КубГу, член СП Росcии.

***
Вы еще способность не утратили 
Серость будней сердцем озарять! 
В мире, как никто другой, писатели, 
Вы привыкли Слову доверять 
Самое родное, сокровенное –
С этим вы призваньем родились! 
И служенье Слову неизменное 
Вас влечет в неведомую высь! 
Не дано познать вам праздность сытую,
Уготован путь для вас иной: 
Видеть боль, от глаз людских сокрытую, 
Видеть Вечность в красоте земной, 
Бить в набат высоким слогом истины, 
Если попран правды горний свет! 
Были и гонимы, и освистаны 
И пророк, и гений, и поэт, 
Но пройдя тесноты и лишения, 
Не отвергли своего креста! 
Ты, поэт, отраду, утешение 
Ищешь в светлом таинстве листа! 
Книгу жизни не напишешь заново –
Не бывает к ней черновика. 
Не свернем с пути, нам Богом данного, 
И восславим Слово на века!

Акростих
Тучи хороводили вчера, 
А сегодня высь лазурью манит. 
Теплой, тихой осени пора 
Исстари желанна на Кубани. 
Астры белоснежной лепестки 
На ладонях тают листопада. 
Ангел виден в зеркале реки. 
Редкая в душе царит услада; 
Умиленно хочется ей петь, 
Благодарно думать о высоком, 
Алой паутинкою лететь 
На ветрах зари к любви истокам.

Последний бой
Он был, как свежий ветерок –
Такой же юный и весенний...
Но со смертельной раной лег 
У речки, бой приняв последний. 
Шептали губы: «Жить хочу...»
Он, умирая, крикнул: «Мама»! 
И солнца луч зажег свечу
В стенах разрушенного храма.

Вдовы
Не закрыли сердца на засовы, 
Сжав в горсти пепел черных вестей. 
Среди горя не чаяли вдовы, 

Как им на ноги ставить детей. 
Но, слезинку смахнув лишь украдкой, 
Запрещали себе голосить, 
Для своей бабьей доли несладкой 
Не привыкли поблажек просить.

Посланница
Уж ветры выдохлись в степи, 
Устав одолевать друг друга. 
А за окном «терпи – терпи» –
Запела вешняя пичуга. 
Она качалась на лозе 
И будто радость излучала –
Меня в непрошенной слезе, 
В моих сомненьях обличала. 
Весна! И пусть горят огнем 
Все страхи и предубежденья! 
Ликует свет ─ я вижу в нем 
Небесный почерк возрожденья! 
Весна! Надеждой окропи 
И душу вызволи из праха! 
Поет: «Терпи – терпи – терпи !» 
Мне Богом посланная птаха.

Призвание
Что толку рифмой небо сотрясать, 
Тщеславье тешить новым томом книжным?!
Поэт от Бога должен так писать –
Чтоб ощутил читатель связь с Всевышним!

Мой крест
«Душе крылатой тяжелы вериги 
Кухарки, няньки и забитой бабы. 
Когда б талант твой воплотился в книги –
О, сколько б людям ты сказать могла бы?!» -
Во мне гордыня бренная роптала, 
Склоняя верить вражьему навету. 
Но разве в моем сердце тесно стало 
Рожденному для истины поэту? 
Я верю, Божьим Промыслом ведома: 
Изведать счастье, скорби, потрясенья, 
Мне дал Господь в стенах родного дома, 
И этот крест Он дал мне для спасенья!

Гимн семье
Средь суеты земного бытия, 
Где по весне мир птицами разбужен,
У человека есть его семья, 
Где он любим и дорог всем и нужен. 
Где отчий дом, как парусный фрегат, 

В житейском море бури покоряет. 
Над ним не чайки ─ Ангелы парят; 
Его штурвал Всевышний окормляет. 
Тут каждый добывает хлеб трудом, 
Творит добро, чтоб мир вокруг стал краше. 
Коль капитан достойный ─ этот дом 
Быть обречён навеки полной чашей. 
Ниспослан свыше людям дар ─ любить, 
Любовь и долготерпит, и прощает, 
И новым поколеньям возвещает 
Рожденными в семейных узах быть! 
«Да любите друг друга» ─ вот завет, 
Ведущий всех живых в юдоль бессмертья. 
Не плоти, духа первозданный свет─
Любовь! Тебя хочу воспеть я!

У моря
Волн тишайших внимая звучанию, 
Приручаю, лаская, прибой. 
Ни слезам, ни былому отчаянию 
Прежней воли не дам над собой. 
Будто я расплатилась с долгами
И уже не живу на гроши...
Так легко, что валун под ногами 
Вижу камнем, упавшим с души.

Поздняя весна
Гложет непогода затяжная: 
Средь весны ─ так зябко без тепла... 
Так же и ранима, и нежна я, 
Хоть краса до срока отцвела. 
Бьется сердце смело и влюбленно, 
Вопреки всем рамкам временным, 
Бросив вызов всем земным законам -
Это вечность управляет им. 
Жизнь моя, ты не Прокруста ложе, 
Не тире меж двух надгробных дат. 
Я, взрослея, становлюсь моложе, 
Как рассвет, встречая свой закат.

Как ветер спас сладкоежку

У Марины чёлка – вся в меду!
Прилетела пчёлка на беду!
И давай кружиться и жужжать –
Как от этой пчёлки убежать?
─ Спрячь меня от пчёлки, ветерок!
Ветер дым собрал со всех дорог
И прогнал пчелу за пять морей.
─Доедай, Маринка, мёд скорей!
Та пчела опять сюда летит,
Чтоб тебе испортить аппетит!

Роза и одуванчик

Заливалась смехом роза:
─Одуванчик, как ты глуп!
Будто летом ждешь мороза,
Меховой надел тулуп!

Страшный паук

Паук идёт по потолку,
Ступая длинными ногами,
И сверху видно пауку,
Что я не помогаю маме.
Пойду ей помогу, пока
Он не спустился с потолка!

Осторожно, бревно!

─ Эй, почтенный муравей!
Ты с бревном держись левей!
Видишь, прямо по тропинке
Две торопятся Иринки
И несут с малиной блюдца?!
Чтоб подружкам не споткнуться,
Хоть и крошечное, но
Уноси своё бревно!

Вот так рыба!

Кот моргает виновато,
Вздыбил шерсть и ходит боком!
Съесть хотел морского ската –
Эта рыба бьётся током!

Предупреждение

Улитку с вывеской «такси»
Быстрее ехать не проси!
И от поездки ты устанешь,
И там, где сядешь, там и встанешь!

Дождик-ученик

У дождя спросила сойка:
─ У тебя дождинок сколько?
─ Сам про то узнать хочу,
Математику учу
С папой громом, с мамой тучей,
Ну, а выпадет мне случай –
К детям в школу я спешу,
Цифры с ними я пишу
Не за партою, в тепле –
Мокрой веткой на стекле.
Педагогу невдомек,
Что пришел я на урок:
Хоть весь день стучи в окно,
Он не впустит все равно!

Любовь Мирошникова
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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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Не случайно Афанасий Федорович ро-
дился на Крещенье. В такие дни, говорят, по-
являются на свет светлые люди, вероятно, 
поэтому Господь уберег его от смертельного 
тифа в детстве и дал ему долгую жизнь до 
90 лет.

В деревне Мансурово Курской области, 
откуда родом Афанасий Фёдорович, его зва-
ли Афоня-грамотей, так как он рано научил-
ся читать и писать. Церковно-приходская 
школа, в которой учился Афанасий Мед-
ведев и был в ней лучшим учеником, на-
ходилась в соседнем селе. Учительница в 
сильную пургу бедному добросовестному 
мальчику позволяла оставаться ночевать в 
школе: онучи грели плохо.

Рано повзрослев, Афанасий Фёдорович 
главными принципами в своей жизни считал 
честность, порядочность, любовь к своей 
земле, людям, профессионализм в работе. 
Благодаря труду и упорству, он прошёл все 
этапы становления руководителя. В 17 лет 
его выбирают секретарём и председателем 
крестьянского комитета взаимопомощи – 
организации, сплачивающей бедняков для 
ведения собственного хозяйства. В 22 года 
Афанасия Медведева избирают председа-
телем сельского Совета, а в 25 лет – предсе-
дателем исполкома волостного Совета. Он 
едет учиться в Воронеж. Там его в 1932 году 
зачисляют в высшую коммунистическую 
школу с трехгодичным сроком обучения. В 
этой школе преподавали доценты универ-
ситета, сельскохозяйственного института, 
коммунистического университета. А практи-
ка у него была такая, что хватило б на две 
жизни. Для молодого, энергичного Афана-
сия Медведева эта работа была знакома с 
детства. Оставшись в семье за старшего 
после смерти отца, с 14 лет он и пахал, и 
сеял, и за скотом присматривал. Очевидцы 
говорят: «В его руках работа кипела». 

В высшей коммунистической сель-
скохозяйственной школе свои знания 
Афанасий Медведев применял в учебно-
производственном хозяйстве «Отрадное», 
где нужно было ещё управлять трактором, 
разбираться в сельхозтехнике.

Из Воронежа А.Ф.Медведева направили 
в Москву на курсы руководящих партийных 
работников при ЦК ВКП(б). После окончания 
курсов ему выдали прекрасную характе-
ристику, которая позволила А. Медведеву 
работать в Кабардино-Балкарии. Некоторое 
время он жил с семьей в поселке Майском, 
(знаменитом своим Пушкинским дубом, 
о котором его дочь Светлана Медведева 
позже напишет рассказ), а потом перевели 
в горком партии г.Нальчика. На долю семьи 
руководителя выпали тяжелые переезды, 
неустроенности быта, но они её только 
сплотили, и когда стало появляться чувство 
оседлости, грянула Великая Отечественная 
война. В августе 1941 года Афанасий Фе-
дорович уходит добровольцем на фронт. 
Его назначают старшим инструктором по-
литотдела 56-й армии. Он защищал Кубань, 
воевал под Новороссийском, на Малой 
земле. Тут и получил тяжелое ранение и 
контузию. 

В ноябре 1943 года после длительного 
лечения в госпитале, А.Медведева назна-
чают ответсекретарём партийной комиссии 
при политотделе 49-й учебной стрелковой 

дивизии в Краснодаре. В 1945 году Афа-
насия Медведева переводят инструктором 
Краснодарского крайкома ВКП(б), а на 
следующий год его избирают секретарем 
Новолеушковского райкома партии. Так 
после войны он остался на Кубани и вос-
станавливал страну. При нём в районе 
повысилась урожайность зерновых и тех-
нических культур. Афанасий Федорович 
толково, грамотно распоряжался артельно-
крестьянским хозяйством, часто бывал в 
колхозах, осматривал поля и фермы, ездил 
на линейке в сапогах и телогрейке. Он ни-
когда не подчёркивал своего руководящего 
положения, разговаривал с людьми уважи-
тельно, душевно.

Позже дочь Светлана Афанасьевна на-
пишет: «Когда я возвращалась из магазина 
с хлебом, папа ласково брал его в руки, 
словно ребенка малого, подносил теплый 
кирпичик к лицу, вдыхал пекарский и раз-
дольно полевой аромат, гладил жесткова-
тую горбушку и негромко говорил: «Спаси-
бо, доченька. Мы – хлебные люди».

Заботился А.Медведев о том, чтобы 
колхозники отдыхали интересно, ощущали 
полноту и радость жизни во всем. Это по 
его инициативе проходили ярмарки, скачки, 
первомайские и ноябрьские демонстрации, 
выставки, театральные постановки.

В 1953 году А.Медведева назначают 
первым секретарем Кореновского райкома 
КПСС. При нем колхозы собирали по 120 
пудов озимой пшеницы с гектара. Не зря 
секретарь вникал во все и к нему в район 
приезжал Н.С.Хрущев.

Афанасий Федорович откликался на все 
события. Для него главным был порядок 
везде: и на работе, и в семье. Не найдёт-
ся человека, который был бы обижен на 
А.Медведева, ибо он умел коллективно 
решать все вопросы, работая круглые сутки. 
При нём станица Кореновская преобразова-
лась в город: в домах появилось электри-
чество, стали ходить автобусы, ремонтиро-

вались дороги. Страна переживала трудное 
послевоенное время. И когда открывались 
новые школы, детские сады, больницы, 
молочно-консервный комбинат в Кореновке, 
люди радовались своим победам.

Афанасий Фёдорович и в семье был при-
мером, к своей супруге Надежде Васильев-
не всегда относился с особой нежностью, 
благодарностью, что та сохранила детей, 
прикрывая их собой во время бомбёжек, 
и не была на оккупированной территории, 
уйдя в горы. 

Надежда Васильевна могла из «ничего» 
приготовить вкусную еду – надо было уметь! 
Голод научил. Была аккуратной хозяйкой, 
умела вязать, вышивать, успевала еще и 

общественной работой заниматься. Жен-
щины ходили к ней за советом по ведению 
хозяйства. А как пела, вся станица заслу-
шивалась! А каких дружных и достойных 
детей воспитала! 

Сын Анатолий Медведев, закончив с 
отличием Краснодарский политехнический 
институт, продолжил учебу в Ленинграде, 
стал доктором наук, профессором. Сегодня 
в музее КубГТУ есть уголок, посвященный 
Анатолию Афанасьевичу. Дочь А.Ф. Мед-
ведева Светлана после окончания средней 
школы с золотой медалью и с красным 
дипломом Краснодарского педагогического 
института им. 15-летия ВЛКСМ около со-
рока лет проработала в школе, за что была 
удостоена звания «Отличник просвещения 
СССР», а позже – «Заслуженный учитель 
школы РФ». Она член Союза писателей 
России, четверть века поёт в вокальной 
студии Дома ученых и инженеров, зани-
мается общественной просветительской 
деятельностью.

– Каким Вы запомнили своего отца? – 
спрашиваю у С.А. Медведевой.

 – Очень добрым человеком был, – от-
ветила она. – В нашей семье существовало 
мудрое правило: «Раньше думай о Родине, 
а потом о себе», и жили мы по семи запове-

дям: помоги, защити, сострадай, действуй, 
убеди, учись, работай.

В рассказе «Сын ореха», опубликован-
ном в начале 2010 г., Светлана Афанасьев-
на написала самые главные слова об отце: 
«Мой отец, ветеран Великой Отечественной 
войны, в душе оставался крестьянином. И 
когда мы поселились в этом доме, он нашел 
во дворе место для саженцев ореха, сливы, 
абрикоса, сирени и липы. Много лет уже нет 
на белом свете моих родителей, а каждой 
поздней весной и ранней осенью все жители 
нашего двора, а еще девчонки и мальчишки 
из соседних лакомятся солнечными ягодами 
и сбивают орехи. Добро остаётся людям. 
Так повелось».

Светлана Афанасьевна Медведева 
стала хранителем семейных реликвий. 
Её квартира, словно музей, превратилась 
в некую духовную обитель, где она обе-
регает память любимых:  матери, тёти, 
отца и брата. Многие события нашли свое 
отражение в поэзии и прозе Светланы 
Медведевой: «Поход за молоком», «Уроки 
войны», «Тихий вальс», «Стоят в сарайке 
сапоги», «Лукошко любви», «Планшетка», 
«Письмо», «Время», «Кольцо родным те-
плом согрето». Среди дорогих её сердцу 
вещей есть семь замечательных альбомов 
– фамильный архив. В одном из них на 
первой странице две фотографии: простой 
русский крестьянин, вспахивающий землю 
и молодой, энергичный Президент России, 
внук Афанасия Федоровича и Надежды 
Васильевны, сын Анатолия Афанасьеви-
ча, племянник Светланы Афанасьевны 
Дмитрий Анатольевич Медведев. Вспом-
нились слова, произнесенные нашим 
Президентом на пресс-конференции со 
студентами университета в Томске: «Каж-
дый должен отвечать за свои дела и по 
деяниям ему воздастся».

Марина Голубева

Добро остаётся людям

«Пойди купи хлеба, а на остальные – подушечек. Вот 
тебе сорок копеек», ─ попросила мама и протянула мне 
авоську.

Продмаг находился на улице Партизанской, пересекав-
шей улицу им.Ленина, на которой мы жили. Зажав в руке 
четыре гривенника, я быстро пробежала это расстояние. 
В магазине никого кроме продавщицы тети Гали не было 
─ все в поле, на ферме, на огороде. Вот и папа в тело-
грейке поверх военной формы уехал рано ─ ранехонько 
на линейке к рабочим, которые чинили единственный в 
колхозе трактор.

Послевоенная весна принесла снежную прохладу. Поэто-
му мамина кофта пришлась мне впору как пальто. Только 
рукава я закатила. Цветная косынка прикрывала уши, и две 
веселые косички лежали по плечам.

«Кирпичик и....подушечек», ─ тихо сказала я. Хлеб сразу 

пошёл в авоську и я стала наблюдать, как тётя Галя, ото-
рвав от большого куска серой бумаги ─ маленький, ловко 
скрутила его в кулёчек и стала набирать металлическим со-
вочком конфеты из небольшого ящика. Весы колыхнулись, 
в кулек добавилось еще несколько слипшихся подушечек, 
и совок остался на прилавке. Продавщица прижала острый 
угол кулька к другому и подала мне. «Спасибо», ─ улыбчи-
во произнесла я. «На здоровье», ─ почему-то со вздохом 
ответила она.

Авоська висела на руке, а кулёк с конфетами я несла, 
словно букет ландышей, прямо перед собой. Желание за-
глянуть в него было так велико, что через какое-то время я 
остановилась и хотела уже отвернуть уголок кулька, но тут 
доярка тетя Маша показалась из-за дома, и я, почему-то 
покраснев, поздоровалась с ней, а потом слизнула несколь-
ко сахаринок с края кулечка. Сахарные подушечки, часто 
слипшиеся, были в то время большим лакомством и для 
детей, и для взрослых.

Дома я поставила хлебный кирпичик на полку, в щерба-
тое блюдце пересыпала сахарные подушечки с повидлом, а 
серую оберточную бумагу не выбросила, зная, что ее можно  
использовать как черновик при решении арифметических 
задач. Светлые узкие поля газеты подходили для этого 
меньше. Беловиком служила тетрадь. А  кусочек обёрточной 
серой бумаги ещё хранил запах подушечек...

Светлана Медведева
Подушечки

«У каждого человека своя судьба, своя жизненная до-
рога в пространстве времени, а отдельная жизнь – ключ 
к его пониманию» – это слова из рассказа Светланы 
Медведевой, (цикл «Хранитель времени»), в которых за-
ключена глубокая мысль, составляющая основу жизни.
Да, каждому поколению дано прожить своё время, 

полное тяжких испытаний. Но сможем ли мы, пройдя 
через все жернова судьбы, найти ключи к пониманию 
нашего времени, утратившего, и, слава Богу! вновь 
возрождающего духовные ценности? Да, сможем, если 
обратимся к истории Кубани, куда вписано доброе имя 
Афанасия Федоровича Медведева.
Фотографий, на которых запечатлен Афанасий Медве-

дев, очень мало. Он не любил фотографироваться, а 
если и фотографировался, то в окружении товарищей 
по работе, рабочих и крестьян, передовиков произ-
водства, в кругу семьи и боевых друзей.
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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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Конкурс «Спасённая весна»

Мой отец, Деревянко Алексей Данило-
вич, выходец из семьи кубанских казаков 
станицы Пашковской, был призван в армию 
в 1937 году и участвовал в печально извест-
ной финской компании, с которой вернулся 
с медалью « За отвагу». Закончив в Москве 
курсы политруков осенью 1940 года, он по-
лучил назначение в 312-й пушечный полк 
военного гарни зона г. Витебска. К месту 
назначения мы выехали всей семьей.

И вот здесь оживает первая в моей памя-
ти «моментальная фотография»: я сижу в 
железнодорожном вагоне на коленях у отца, 
возле окна. Передо мной отцовская грудь в 
гимнастерке, на которой  заманчиво блестят 
награды и значки. Я снял один из значков, 
чтобы поиграть, и уронил его в щель вагон-
ного окна. Мама стала ругать меня, а отец 
за щитил. Это всё, что осталось у меня в 
памяти об отце, умершем от ран в ноябре 
1943 в эвакуационном госпитале № 2859 
в поселке Решетиха Горьковской области 
в звании лейтенанта гвардейского 312-го 
пушечного полка.

Вторая «моментальная фотография» 
в памяти : первый день войны. здание 
офицерского общежития в гарнизоне г. Ви-
тебска содрогается от взрывов бомб. Мама 
спешно собирает вещи в жёлтый саквояж, 
расстегивающийся по всей длине. Бросает 
в него различные продукты: печенье, вафли, 
конфеты. Этот саквояж и кормил нас, пока 
мы не добрались до родной Кубани. А отцу 
пришлось отступать с боями до самой Вол-
ги, участвуя и в обороне Крыма, и в защите 
Сталинграда.

Уже будучи взрослым мужчиной, я про-
читал в материалах военной истории, что 
город Витебск был почти стёрт с лица земли 
гитлеровской авиацией в первые два дня 
войны. И всё же отец сумел отправить нас 
из города!

Третья и последняя фотография в памя-
ти: мы с мамой едем в эшелоне, за окном 
(потом я это не раз видел в фильмах во-
енной хроники) встают чёрные фонтаны 
земли ─ это гитлеровские самолеты бомбят 
наш состав. Поезд останавливается. Мы вы-
бегаем из вагона, бежим с мамой в степь, а 
потом снова возвращаемся в наш эшелон. 
Вот так маленьким  мальчиком я встретился 
с войной на самой границе нашей страны. 
Как мы добрались до Краснодара ─ не 
помню.

В возрасте четырёх лет мои воспоми-
нания становятся более непрерывными и 

опять они связаны с гитлеровцами, которые 
теперь уже пришли в наш дом.

Август 1942 года: я помню. как мама 
рассказывает бабушке после первого дня 
оккупации, что по Красной, на квартале 
между улицами Горького и Пашковской, 
на балконе дома, в котором до недавнего 
времени был райвоенкомат, немцы по-
весили оставшегося в городе для ведения 
подпольной работы секретаря, если не 
ошибаюсь, Кагановического райкома партии 
─ инвалида, повесили вместе с его косты-
лями. Сейчас, когда вспоминаешь об этом, 
удивляет быстрота предательства.

А вскоре «сарафанное радио» донесло 
до жителей нашего коммунального дво-
рика на углу улиц Седина и Горького, что 
эсесовцы проводят тотальную проверку 
квартир нашего квартала на предмет на-
личия оружия или спрятанных раненых 
красноармейцев.

Здесь надо сделать небольшое отступле-
ние и сказать пару слов о моей бабуш ке, 
Яненко Анастасии Семеновне, удивитель-
ной русской женщине, которую знали и 
любили не только в нашем дворе, но и во 
всем квартале.

Женщины, подобные ей, по-моему, 
олицетворяли нашу Россию. Мой дедушка 
умер перед войной; был он портным ─ 
мастером высокого класса, в своё время 
получившим медаль на одной из выставок 
царской России за пошив «портков», как 
называли раньше брюки. Бабушка родила 
ему двенадцать детей: шесть девочек и 
шесть мальчиков. Четверо её сыновей и мой 
отец, её зять, воевали на фронте. Их фото-
графии в военной форме украшали стены 
нашей скромной «турлучной» квартиры. И 
вот бабушка, старая малограмотная жен-
щина, прошедшая, однако, все жизненные 
университеты, решила не пускать немцев 
в квартиру.

Мамы в это время дома не было. Врезной 
замок в нашей двери отсутствовал, если 
была необходимость ─ её запирали снару-
жи на «висячий» замок. Поэтому бабушка 
закрыла дверь изнутри на крючок, присела 
у двери и ухватилась руками за дверную 
ручку. А мне сказала: «Виталик, смотри 
в окно и не оглядывайся на меня. Когда 
подойдут немцы, скажи им: «Нихт, никого 
дома нет».

И когда только она успела выучить не-
мецкие слова? Через некоторое время в 
наш закоулок вошли два эсесовца в чёрной 

форме с серебряными нашивками. Они по-
дошли к окну и один из них постучал паль-
цем по стеклу. Я отрицательно покачал го-
ловой и сказал, как велела бабушка, но при 
этом повернул голову и посмотрел на неё. 
Бабушка испуганно замахала на меня рукой, 
чтобы я отвернулся. Я снова посмотрел на 
немцев: один из них подошёл к двери и подёргал 
за ручку. Дверь зашаталась, и вслед за ней 
закачалась моя худенькая бабушка, повис-
шая на внутренней ручке двери.

Она выиграла эту психологическую 
схватку с эсесовцами. Немцы, видя в окне 
головастого пацанёнка и закрытую дверь, 
посмотрели друг на друга, пожали плечами 
и ушли со двора. Вполне вероятно, что в 
этот момент бабушка спасла и себя, и меня 
от гибели в «машине-душегубке».Такие 
машины немецкая зондеркоманда впервые 
применила в Краснодаре для уничтожения 
мирного населения.

И пошла жизнь в оккупации чем дальше, 
тем страшнее. Приближалась зима, топить 
печку было нечем, и женщины нашего двора 
постоянно ходили в Красный лес на берег 
Кубани – собирать сухие ветки на дрова. В 
один из таких походов они нашли в кустар-
нике тело погибшего красноармейца. Моя 
бабушка обыскала тело и нашла воинский 
медальон с домашним адресом погибшего 
воина. Бойца похоронили, медальон сохра-
нили, а когда Краснодар освободила Красная 
Армия, мама написала семье покойного. К 
нам приехала его жена, и бабушка водила 
ее на место захоронения мужа.

А зимой 1942-1943 года я едва не по-
терял свою маму. Она ходила к вокзалу 
на железную дорогу собирать уголь, рас-
сыпанный вдоль полотна. Это спасало 
нас от холода. Но однажды маму забрал 
полицейский патруль и доставил в воен-
ную комендатуру. Полицаи, дежурившие 
на вокзале, были русскими. Старший из 
них приказал: «Всыпать воровке пятьдесят 
плетей!» Мама упала перед ним на колени 
и стала просить: « Пан, не убивайте меня, 
у меня маленький ребёнок, а я не выживу 
после такого наказания!». «Пан», ─ так эти 
предатели земли русской заставляли себя 
называть. Но, слава Богу, всё обошлось ─ 
маму отпустили с угрозами и бранью. 

  Мне было уже почти пять лет, и такая 
жизнь заставляла быть не по возрасту 
сильным...Однажды, я нашёл на улице 
возле парикмахерской небольшой аккуму-
лятор, по всей вероятности от мотоцикла, 

который принёс к нам во двор. Переполох 
был большой : женщины заставили вынести 
аккумулятор на улицу, боясь. что я стащил 
его у бреющегося в парикмахерской немца. 
В другой раз я притащил во двор винтовку, 
которую нашёл на углу улиц Чапаева и 
Седина, прислоненной к дереву. Сейчас 
здесь находится мастерская по ремонту 
одежды, а тогда у немцев там был какой-то 
склад. По всей вероятности часовой (румын 
или мадьяр), которых в городе было много 
в составе немецких частей и которые не 
отличались особой дисциплиной, ушёл по 
надобности, не побоявшись оставить ору-
жие. Бабушка в ужасе выбросила винтовку 
в выгребную яму нашего двора.

12 февраля 1943 года наши войска осво-
бодили Краснодар. Накануне ухода немцев 
из города мы не ночевали в своей квартире, 
а ушли к соседке в глубину двора. Прошел 
слух, что немцы перед уходом будут взры-
вать телеграфные столбы, а их у нашего 
дома было два: один на углу квартала, а 
другой ─ напротив нашего окна. Наконец, 
наши войска вошли в Краснодар, а вместе 
с ними в город влились потоки радости, ли-
кования, освобождение от страха и ужаса. 
Даже мы, маленькие дети, чувствовали всей 
душой настроение взрослых.

Теперь у меня появились новые игрушки:  
обгоревший станковый пулемет. большая 
казачья сабля, черкесский кинжал с обго-
ревшей рукояткой, австрийский длинный 
штык, а потом и немецкий кинжал из голу-
боватой стали в поржавевших ножнах.

Повзрослев, я всё это спрятал под стреху, 
а мой отчим, делая ремонт потолка в при-
стройке дома, «зашил» мой клад досками. 
Рассказывая потом внукам о своём обо-
жжённом войной детстве, я часто напоми-
нал им, что у меня в старом доме на улице 
Седина есть военные трофеи. 

А недавно, побывав в старом дворике, я 
узнал, что нашу комнату приобрёл новый 
хозяин, сломал её и выстроил на этом месте 
парфюмерный магазин с выходом на улицу 
Горького. Я спросил у новых жителей во дво-
ре, не находил ли кто-нибудь при разборке 
кровли старого дома саблю или кинжал. 
Соседка, беженка из Карабаха, сказала 
мне, что видела какую-то ржавую железку, 
которую куда-то забросили ребята.

Как хотелось бы, чтоб сбылись, наконец, 
слова великого американского писателя 
Эрнста Хемингуэя : «Прощай, оружие!». Мир 
так устал от тебя !

Виктор Деревянко

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Очерк

Памяти товарища
Кубанская культура понесла тяжёлую утрату. На девяносто первом году ушёл из жизни Иван Иосифович 

Мутовин, член Союза пи сателей России, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры 
Кубани,  полковник Комитета государственной безопасности в отставке, участник Великой Отечественной 
войны.

Иван Иосифович родился в сибирском селе Богучаны на Ангаре. В юности работал в районной газете 
«Ан гарская правда». Об разование завершил в Московском инсти туте, ныне техниче ском университете 
им. Баумана.  В 1944-45 годах участво вал в разведыватель ных операциях по выявлению и разоб лачению 
немецкой агентуры. Имел многочисленные награды. 

 Первая книга И.И.Мутовина вышла в свет в 1964 году. Все последние годы писатель активно работал 
над главным замыслом своей жизни – серией книг «Разведчиками не рождаются», о пламенных защит-
никах Родины – «бойцах невидимого фронта», героях-чекистах. В канун 90-летия писателя вышел в свет 
20-й том. Восьмитомная серия «Выдающиеся разведчики и контрразведчики XX века» была удостоена 

Всероссийской литературной премии и премии администрации края в области культуры.
  И.И.Мутовин – номинант Государственной премии 2001 года.
За большой вклад в укрепление могущества и славы России Высший Совет Форума «Общественное при знание» наградил Мутовина 

И.И. Золотым Знаком и при своил звание лауреата в 2003 году.  
Собратья по перу  знали Ивана Иосифовича, как старшего надёжного товарища, человека высоких нравственных идеалов, истинного 

защитника нашей Родины. 
Светлая память об Иване Иосифовиче Мутовине навсегда останется в наших сердцах. 

Краснодарское региональное отделение Союза писателей России,
Краснодарское региональное отделение Союза журналистов России   
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Кубанский Писатель

Конкурс «Спасённая весна»

Сергей Зубарев

Небесное воинство

Отцу моему, Зубареву Куприяну
Григорьевичу, участнику Великой 

Отечественной войны, воину
Воздушно-десантной бригады

 посвящаю

Святой Георгий собирает рать,
И в небеса уходят ветераны.
Они и там, коль дан приказ: «Стоять!»,
Отчизну защищать не перестанут.

Проходят батальоны и полки,
И облака колышутся, как волны.
Незримые те воины легки,
А в их руках сверкают пики молний,

Готовые, лишь только грянет гром,
В прах сокрушить любого супостата.
И час придёт, мы отстоим свой дом –
Бог с нами и небесные солдаты.

И ты, отец мой, тоже в том строю,
В полку десантном, где солдаты седы,
И слушаешь, как ангелы в раю
Для вас играют светлый марш Победы.

Тертерьянц Эмма

* * *
Дрожащая рука удерживает ложку. 
У непослушных ног притих дворовый пес. 
Соседка выстирала ветхую одежку. 
Малец знакомый утром хлеб принёс.

На лавке, у крыльца сидит он одиноко, 
А на щеке блестит предательски слеза. 
И на глазах больших, бесцветных поволока, 
Когда-то они были, словно бирюза.

На плечи узкие его пиджак наброшен. 
Медали в три ряда оттягивают бок. 
Помешивает чай. 
Нет, он ни кем не брошен. 
Он пережил родных и просто одинок.

На все вопросы в доме эхо отвечает.
Он продал кое-что, а что-то сдал в музей.
И нынче День Победы чаем отмечает,
Ведь боевых ста грамм не выпить без друзей.

Смотрел он тихо вдаль. 
Лишь старенький ракитник 
Мог слышать с памятью души его беседу. 
На лавке у крыльца сидел страны защитник,
Над смертью одержав еще одну Победу.

Любовь Галицкая

ТРАГЕДИЯ В КРАГУЕВЦЕ 
В ОКТЯБРЕ СОРОК ПЕРВОГО

Здесь шаг ступи ─
  и отзовётся стон. 
То прошлого
  пронзительное эхо. 
Здесь детского
  нельзя услышать смеха.
Здесь смерть взошла
  на свой кровавый трон.
Взошла на трон
  в обличье не людском. 
Безумен нрав
  у этой дикой твари. 
Ей сладок запах
  преступленья гари. 
Ей люб дотла
  сожжённый ею дом.
Лежат в могиле
  школьные друзья. 
Лежит учитель -
  всех казнили разом. 
Страдальная 

 Шумадии земля. 
Убийц потомкам
  путь сюда заказан.
В Беслан и Крагуевац -
  одна и та же дверь.
У палачей
  одни и те же лица. 
Так зверствовать
  не может даже зверь.
Забудем –
  преступленье повторится.

Тарабокио Игорь

За Победой

Холод на юге трудней переносится.
Рвёт лютый ветер. Военный апрель. 
Ждет их Мысхако ─ узкополосица. 
Градом снарядов означена цель.

Отблески касок. Портовая улица. 
Лоцман на борт ─ отдаются концы. 
Ночь. Геленджик. Тут десант формируется. 
Тесно на сейнере ─ всюду бойцы.

Немцами занята балка Широкая. 
Море в столбах ─ постоянный обстрел. 
Слева и справа ─ могила глубокая. 
Жизнь или смерть? Неизвестен предел.

Море усеяно вражьими минами, 
Нагло прожекторы смертью грозят.
В ночь, за победой! Решение приняли. 
Знали ─ так надо. Иначе нельзя.

Виктор Малахов 
 

***
Росинки слёз катились с век, 
В печали мать, жена и дети. 
На фронт любимый человек 
Уехал утром на рассвете.

Разлука душу леденит 
И в пустоту простерты руки. 
Вагонам вслед жена глядит, 
Ловя стихающие звуки.

Война рвала сплетенье рук 
Любви в семье обыкновенной... 
Не сосчитать таких разлук 
В суровых днях поры военной!

Фотография деда

Ради праздника прибрана хата, 
Куст сирени, цветущей в окне. 
Май. Весна. Юбилейная дата
Дня Победы в священной войне.

На стене фотография деда, 
В сорок первом подарена мне. 
Он тогда мне о страшном поведал, 
О сметающей жизни войне...
Как набат, баритон Левитана, 
Произнес ранним утром: «Война!» 
На защиту земли своей встала, 
Сыновей провожая, страна.

Их лавиной бросала в атаку, 
Словно в топку котла уголёк 
И сгорали они без остатка... 
Путь к фашистской берлоге далёк.

Полз солдат по Европе на Запад, 
Километры сгребая к груди, 
Приближая победную дату, 
Зная точно, ─ она впереди.

Дед погиб, не дойдя до Берлина, 
Под Варшавой случилась беда ─
Разыскала его вражья мина 
И остался он там навсегда.

В светлый праздник Великой Победы, 
Что досталась высокой ценой,
Под святой фотографией деда, 
Ставлю вазу тюльпанов весной.

На стене фотография деда. 
Не стареет. Всегда молодой.

Владимир Гордиенко

Нам уютно в солдатской теплушке 
В приоткрытую дверь виден мир! 
Полустанки мелькают, опушки 
Под гармошку поёт командир!

Впереди дорогая сторонка, 
Словно оспой побита земля. 
Мы приедем, запашем воронки, 
И насадим кругом тополя!

Нелегко нам сюда было топать! 
«Марш Славянки» играй, командир! 
Пусть навеки запомнит Европа, 
Тех, кто дал ей свободу и мир!

На вокзале, к солдатской теплушке 
Выйдут жёны и дети ─ встречать. 
За победу подымем мы кружки! 
Победителей будем качать! 

Борис Стариков

***
Киноленты треск, а на экране
Взрывы мин, чадящая земля.
Вот солдат куском металла ранен.
Ранен он, а кажется мне, − я.

Это я шагал с ним до Берлина,
Мёрз в окопе, в танке догорал
И в атаке вяз в кровавой глине,
В рукопашной, зубы сжав, орал.

И домой вернулся в День Победы,
В двадцать шесть познавший седину.
Я прошёл сквозь смерти и сквозь беды.
Я пришёл, я победил войну.

Своего сдержать не в силах вскрика,
Позабыв про все свои дела,
От любви ко мне светлее ликом,
Мать меня собою оплела.

Пусть рождён я в год послевоенный,
За собой не чувствую вину.
Пламенеют звёзды во Вселенной,
Я солдат. Я победил войну. 

Владимир Кисилёв

На границе двух деревень,
У дороги, что в город ведёт,
Занял в первый военный день
Оборону пехотный взвод.

Против “Тигров”, “Пантер” и пушек
Шесть гранат и один пулемёт,
Да ещё три десятка безусых
Пацанов. Вот и весь оплот.

Как умели так и сражались
Эти русские пацаны,
Полчаса всего продержалсь,
Полчаса из огромной войны.

И, изменой себя не унизив,
В штыковую глаза в глаза,
Встали дружно! Победу приблизив
К нам на целые полчаса.

Никогда в дни Победных парадов
Нам теперь забывать нельзя,
Вместе с Курском, Москвой, Сталинградом
Те июньские полчаса.
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