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В Москве, в Центральном Доме 
Литераторов 18 января прошёл заме-
чательный вечер из цикла «На пере-
крёстке времён», организаторы Ирина 
Ковалёва и Иван Белокрылов, которые 
проводят ежегодные литературные 
фестивали в Италии и у нас на Кубани, 
в Новопокровском районе, фестиваль 
искусств «Степная лира». Именно рас-
сказам о фестивалях было посвящено 
мероприятие в ЦДЛ. Участники и устро-
ители увлеченно рассказывали о своих 
впечатлениях, читали стихи и прозу! Да 
так мастерски! Каждое выступление 
оставило огромное впечатление. Среди 
участников вечера поэты и переводчики 
Андрей Галамага, Василий Дворцов, 
Светлана Гриценко, Сергей Гловюк, 
Анна Ямпольская и другие. 

22 января в Краснодарском Доме 
учёных, (а с недавних пор он называет-
ся городским Домом культуры), прошла 
презентация книги Нелли Василини-
ной «Пора разлук». Инициаторами и 
главными устроителями мероприятия 
стали литераторы краевого объедине-
ния «Верность» во главе с Любовью 
Детковой, которая выступила в роли ве-
дущей. Уютный зал едва вместил всех 
почитателей таланта писательницы. И 
начался он с рассказа Нелли Тимофе-
евны о героях книги, друзьях-писателях 
и литературных наставниках, именно 
им посвящены очерки и эссе нового 
сборника, в который вошли также стихи 
Леонида Нестеренко, рассказ Алек-
сандра Педана, статьи, посвящённые 
творчеству Н.Т.Василининой, фото-

хроника. Открывают книгу избранные 
стихи Нелли Василининой. С большим 
чувством их декламировали участники 
презентации, члены ЛИТО «Верность». 
Со словами приветствия выступили 
члены Союза писателей России, пред-
седатель КРО СПР С.Н.Макарова и 
Г.Г.Пошагаев. 

По решению 15 съезда СП России 4 декабря 
2018 года состоялось заседание правления 
(Пленум) Союза писателей России по обмену 
членских билетов.

Пленум решил: Обмен провести до 1 июля 
2019 года.

Обмен производится по спискам, которые 
представляют региональные организации — с 
печатью и подписью руководителя. 

Крупным организациям и крупнейшим по 
территории регионам предоставлено право 
представлять списки поэтапно, по мере их 
формирования. 

К спискам прикладывается ксерокопия 
старого билета — для уточнения писательского 
стажа. Заявление с просьбой произвести обмен 
билетов по прилагаемому списку подписывает 
руководитель организации

Членам СП России, утратившим билеты, 
рекомендуется сделать заверенную выписку, в 
которой по документам организации указывает-
ся дата вступления в Союз писателей.

Взнос за обмен билета (билет нового образца 
и значок единого образца для всех членов СП 
России) — 1 тысяча рублей. Цена едина для 
всей России.

В случае, когда член СП России вследствие 
болезни, преклонного возраста или иных причин 
не может выделить 1 тысячу рублей, руководи-
тель вправе просить правление Союза писа-
телей России рассмотреть вопрос о снижении 
суммы членского взноса. Списки данных членов 

СПР оформляются отдельно с указанием при-
чины, по которой данный писатель не может 
оплатить билет. 

Пленум постановил: не удовлетворять за-
явления членов СП России, создавших альтер-
нативные союзы писателей и находящихся в 
руководящих органах альтернативных союзов 
(Председатель, ответственный секретарь, заме-
ститель, главный редактор издания). Рядовым 
членам СП России, состоящим в альтернатив-
ных союзах писателей, настоятельно рекомен-
довано определиться со своей принадлежно-
стью к одному творческому союзу.

В билете проставляется как общий поряд-
ковый номер билета, так и через дробь номер 
региона. 

В билете будут стоять две печати. На правой 
стороне СП России заверяет подпись председа-
теля, на левой — региональной писательской 
организацией заверяется фото. 

Старые билеты остаются на память их вла-
дельцам.

Находящимся за границей членам Союза 
обмен производить вне сроков — по их воз-
можности. 

По желанию региональных организаций к ос-
новному билету (привязка к номеру) допустимо 
печатать вкладыши местного регионального от-
деления. Их стоимость — на усмотрение общего 
собрания (конференции) организации.

Решение по обмену билетов обязательное 
для исполнения региональными организациями.

Слухи о кончине русской 
литературы да ещё на Кубани 
оказались сильно преувеличе-
ны. Официальный сайт Союза 
писателей России «Российский 
писатель» http://www.rospisatel.
ru/lrp2018.htm накануне Рож-
дества опубликовал список 
лауреатов 2018 года (их от-
бирали из более чем полутора 
тысяч авторов) и среди лучших 
поэтов, прозаиков, публици-
стов страны – наши кубанские 
литераторы. Лучшей прозой 
года назван рассказ Вячесла-
ва Динеки «Дурак Борисов», 
опубликованный в январе про-
шлого года и в краевой газете 
«Кубанский писатель» в честь 
юбилея писателя, и на сайте 
СПР. Герой рассказа, давно и 
безнадёжно влюблённый Бори-
сов в очередной раз убеждает 
читателя, что на все времена 
главными достоинствами муж-
чины являются честь, верность 
слову, жертвенность в отно-
шении к женщине. Вячеслав 
Александрович мастерски 
передал эту, казалось бы, не-
обсуждаемую истину в своём 
повествовании, и вот его рас-
сказ по праву в списке лучших.

Вместе с повестью Свет-
ланы Макаровой-Гриценко «В 
года глухие». Над этим произ-
ведением писательница рабо-
тала не один год, ведь нужно 
было не просто отрефлекси-
овать, но и проанализировать 
знаковое десятилетие – «лихие 
90-е». Время здесь подаётся 

через судьбу молодой четы 
художников. Их история стала 
примером и настоящих по-
бед, и страшных испытаний, 
выпавших на долю не только 
отдельных мастеров кисти, 
но и всех творческих союзов 
в годы Перестройки. Испыта-
ния, пожалуй, и до сих пор не 
закончены. «В года глухие» пу-
бликовалась в летних номерах 
всероссийского литературного 
журнала «Север», а в декабре 
была представлена на строгий 
суд читателей «Российского 
писателя» (ежедневно здесь 
фиксируется более 30 000 по-
сещений портала читателями 
страны и зарубежья, среди них 
много литераторов). Повесть 
вошла в новую книгу Светланы 
Макаровой-Гриценко «Нави-
гатор», презентация которой 
планируется в марте 2019 в 
Краснодаре. 

В номинации «Позиция» 
лауреатом объявлена молодая 
поэтесса Эллина Савченко, со-
всем недавно принятая в чле-
ны Союза писателей России, 
и с начала 2018 года возглав-
ляющая Совет молодых лите-
раторов при Краснодарской 
писательской организации. Её 
статья «Зачем всё, деточка?», 
опубликованная в столичной 
газете «День литературы» и 
затем на сайте СПР, вызвала 
бурную реакцию в литератур-
ной среде страны. Эллина 
написала о семинаре молодых 
авторов Филатовского фонда в 

Вёшенской, на котором начи-
нающие не получили помощи 
мастеров. Зато постоянно зву-
чали «либеральные» установ-
ки из тех самых «лихих 90-х» 
под словесным туманом агрес-
сивно разрушающие базовые 
ценности личности и общества.

Ещё одна номинация «Ли-
дер» – также порадовала ку-
банцев. Председатель краевой 
писательской организации 
Светлана Николаевна Ма-
карова-Гриценко названа в 
числе лучших руководителей 
отделений Союза писателей 
России. Достойный результат 
пятнадцатилетней работы на 
этом посту.

Поздравляем наших зем-
ляков – лауреатов главного 
литературного сайта страны.

СОБИНФО

КУБАНСКИЕ литераторы – 
 ЛАУРЕАТЫ сайта Союза писателей России

Ежегодный Всерос-
сийский литературный 
фестиваль-конкурс «Хру-
стальный родник» прово-
дится ежегодно в апреле 
в городе Орле с 2011 года.

Принимаются рукопи-
си непрофессиональных 
литераторов в возрасте 
до 35 лет (не состоящих 
в Союзе писателей Рос-
сии, Союзе российских 
писателей и других про-
фессиональных твор-
ческих союзах) по трём 
номинациям: «Поэзия», 
«Проза», «Литературное 
творчество для детей» 
объёмом: подборки ав-
торских стихотворений 
любой тематики не бо-
лее 350 строк; автор-
ские рассказы, очерки, 

эссе любой тематики не 
более 20 000 печатных 
знаков с пробелами. Про-
изведения должны быть 
законченными (не прини-
маются к рассмотрению 
главы из поэм, романов, 
повестей и т.д.). Допу-
скается участие одного 
конкурсанта в нескольких 
номинациях одновремен-
но. Участие лауреатов 
конкурса «Хрустальный 
родник» прежних лет в 
той или иной номинации 
допускается только в 
других номинациях.

Каждый участник вме-
сте с рукописью дол-
жен прислать заявку на 
участие в конкурсной 
программе фестиваля 
по прилагаемой форме в 

Оргкомитет по электрон-
ному адресу: pisatel@
orel.ru (с пометкой в теме 
письма «Хрустальный 
родник») не позднее 1 
марта ежегодно.

Конкурсный отбор про-
водится дистанционно. В 
жюри конкурса работают 
известные российские 
писатели, редакторы рос-
сийских литературных 
журналов. Победители и 
призёры конкурса будут 
приглашены в апреле в 
Орёл для участия в про-
грамме фестиваля.

С положением о фе-
стивале-конкурсе можно 
ознакомиться на сайте 
Орловского Дома лите-
раторов www.orelpisatel.
ru в разделе «Конкурсы».

конкурс

Ежегодный Всероссийский 
литературный фестиваль-

конкурс «Хрустальный родник»
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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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Летом 1964 года в редакцию газеты 
«Армавирская коммуна» пришла дев-
чушка и подала ученическую тетрадь.

– Стихи, – робко сказала она.
Через несколько дней в газете было 

опубликовано стихотворение «Жизнь», 
под ним стояла подпись: 

«Надя Кремнёва, ученица 8-го класса 
школы № 49»

Мало тогда кто мог предположить, 
что это было начало литературного 
творчества будущего поэта…

Она появилась на свет 10 января 1949 
года в городе Армавире Краснодарского края 
в семье учителя Виктора Ивановича Крем-
нёва – коренного армавирца (преподавал 
литературу в школе № 8, потом в школе № 
9). Отец ушёл из семьи, когда девочке было 
всего два месяца, и участия в её жизни не 
принимал.

Вырастила Надю мама Прасковья Геор-
гиевна Кремнёва (в девичестве Нароянц), 
помогала тётя – Тамара Георгиевна Нароянц. 
Мама работала в весовой конторе железно-
дорожной станции Армавир I.

Жили более чем скромно, в коммуналь-
ном доме без удобств, в десяти метрах от 
железной дороги. В нем от рождения до 
19 лет и прожила Надежда Кремнёва. Дом 
давно снесли. Сейчас на этом месте возвы-
шается гостиница «Армавир».

Писать стихи Надя начала в шесть лет, 
едва научившись писать слова. Училась 
будущая поэтесса в армавирской железно-
дорожной школе № 49 (ныне школа № 5).

Однажды девочку разыскали телевизи-
онщики, кто-то им сказал о том, что она 
пишет стихи. Послушали её и предложили 
выступить в детской передаче.

В девять лет Надя Кремнёва высту-
пила по радио с чтением своих стихов. В 
1964 году в местной газете «Армавирская 
коммуна» было опубликовано первое 
стихотворение «Жизнь». На ту пору ей 
было всего тринадцать лет! Потом стихи и 
статьи начали появляться не только в «Ар-
мавирской коммуне» (потом в «Советском 
Армавире»), но и в районных, и даже крае-
вых изданиях. Произведения талантливой 
десятиклассницы Кремнёвой печатались в 
журнале «Кубань» (1967 и 1968 гг.), позже – 
в центральных журналах и литературных 
альманахах.

Сотрудничая с городской газетой, она 
научилась фотографировать, печатать на 
машинке, работать с текстом. Ещё Надя 
ходила в хор, изостудию, фотокружок во 
Дворце пионеров. Активно занималась 
спортом: прыжки в воду, плавание, спор-
тивная гимнастика, баскетбол. Часами она 
читала, писала. Училась хорошо, даже 
была отличницей. Всё успевала! Четыре 
года посещала литературный кружок Розы 
Анатольевны Шамес во Дворце пионеров 
и очень с нею сблизилась. Именно Шамес 
настойчиво рекомендовала поступать в Ли-
тературный институт. В литкружке Кремнёва 
безоговорочно считалась поэтом № 1.

Окончив школу, стала работать в штате 
главной городской газеты «Советский Арма-
вир». «Любовь к газетной работе перешла 
ко мне по наследству от моей тёти – Тамары 
Георгиевны Нароянц, которая в 30-е годы 
была активным рабкором «Коммуны», – 
признавалась Надежда Викторовна. Входи-
ла в литературную группу при «Советском 
Армавире». Потом работала чертёжницей 
в лётном училище, звукооператором на 
телевидении.

В 1968 году поступила в Литературный 
институт им. А. М. Горького.

Когда в Армавир от Краснодарской кра-
евой писательской организации в конце 
января 1970 г. приезжали Кронид Обойщи-
ков и Вагаршак Мхитарян с творческими 
встречами с читателями, в этих встречах 
принимала участие и Надежда Кремнёва, 
в то время ещё студентка Литературного 
института. С большим успехом читала свои 
новые стихи.

К защите диплома представила сборник 
стихов «Туман и ветер», который получил 
высокую оценку литературных критиков и 
ведущих поэтов страны. Неудивительно, 
что после института Надежде Кремнёвой 
предложили остаться в Москве, работать в 
редакции журнала «Знамя». Рекомендацию 
ей давал А. Твардовский. Она отклонила 
предложение и уехала в Ереван к мужу.

Почти двадцать лет Надежда Викторовна 
прожила в Армении. Работала корреспон-
дентом в комсомольской газете, в журнале 
«Литературная Армения», в издательстве 
научной литературы.

Именно в Ереване в 1982 году вышел 
первый сборник её стихов «Загляни в коло-

дец», Спустя четыре года там же выходит 
следующий поэтический сборник «Берег, 
роща, звезда». Талантливый поэт, Кремнёва 
активно публикуется в центральных литера-
турно-худо-жественных журналах: «Дружба 
народов», «Знамя», «Смена», «Юность». 
К тому времени Надежда Викторовна уже 
была членом Союза журналистов и Союза 
писателей СССР.

Во время распада Советского Союза её 
мужу Юрию, учёному-физику поступило 
предложение стать профессором универ-
ситета во французском городе Ле-Ман. Это 
был 1991 год. С тех пор она и живёт вместе 
с семьёй в Ле-Мане. Двадцать восемь лет… 
Здесь выросли дети, появились внуки.

Закончив курсы французского языка, пре-
подавала русский язык в колледже, лицее, 
в ассоциации «Франция–Россия».

Не стоит думать, что Н. Кремнёва не 
тоскует по Армавиру. До сих пор душою 
она – АРМАВИРСКАЯ!

«За море и птицы тянутся зимой.
Мне в гостях не спится, я хочу домой…»
Едва выпадает возможность, приезжает в 

город своего детства и юности. Её приезда 
всегда с нетерпением ждут и друзья, и по-
читатели творчества.

Помимо трёх книг стихов Надежда Вик-
торовна написала роман «Бессмертный 
Ларионов», который вышел в 1999 году в 
издательстве «Московский рабочий» (она 
ещё и член Союза писателей Москвы). В 
Армавире шло широкое обсуждение «Ла-
рионова». Кремнёва много и плодотворно 
работает – по восемь часов в сутки прово-
дит за письменным столом.

Во время приезда в родной город в 2012 
году, она порадовала читателей новым 
сборником стихов – «Воздух и вода». За 
три дня пребывания в Армавире состоялось 
много встреч, в том числе в Доме Дангулова 
и ЦГБ им. Н. К. Крупской.

Побывала Надежда Викторовна в родных 
пенатах и в 2015 году – в Год литературы. И 
вновь встречи, встречи, встречи… О себе го-
ворит скупо, но на вопросы отвечает охотно.

«Стихов я сейчас не пишу. Отошла как-то 
от них. Перешла на прозу», – сказала она 
на встрече в ЦГБ им. Н. К. Крупской. И, как 
подарок всем армавирцам, привезла только 
что вышедшую (опять же, в Московском 
издательстве «Маска») книгу повестей и 
рассказов «Дорога к мельнице». Часть во-
шедших в неё произведений написана по 
армавирским мотивам.

Читающий Армавир любит и гордится 
своей землячкой. И, как признание её за-
слуг, как оценка творческого нелёгкого тру-
да – имя Надежды Викторовны Кремнёвой 
внесено в книгу «Именитых граждан Арма-
вира». На армавирской земле она – всегда 
желанный гость!

Татьяна ВОЛКОВА,
ведущий библиограф 

ИБО ЦГБ им. Н. К. Крупской.
г. Армавир.

По её книгам можно понять, 
как живёт и чем дышит…

К 70-летию со дня рождения Н. В. Кремневой

Надежда Кремнёва

* * *
Мне жизнь крутили, словно фильм,
что поминутно прерывался.
И шестикрылый серафим
на перепутье не являлся.
И рукотворные божки
не торопились с воздаяньем.
Мне всё давалось вопреки
и с превеликим опозданьем.
Зато с друзьями мне везло
и даже с теми, что едва ли
в друзья годились и назло
себе меня же предавали.
Но вместе мы (со всей страной)
ловили светлые моменты
такой нелепой и смешной,
но гениальной киноленты.
Иных уж нет, а те давно
живут безбедно и безвестно.
Но продолжается кино,
и мне всё так же интересно
узнать, чем кончится оно.

* * *
Совсем иначе, когда тепло.
И тени мягче и звёзды ярче.
Не надо думать, что всё прошло,
но всё проходит, проходит, старче.
Подбрось дровишек, огонь погас,
не в добрый час взбушевалось море.
И жизнь бушует, кидая нас
из горя в радость и снова в горе.
А то, что будет, и будет ли,
никто не знает, всё шито-крыто.
Живём и ладно, не на мели.
Купи корыто, купи корыто!

* * *
Воздух в доме, где не открывают окон,
постепенно густеет и превращается 

в кокон,
из которого, если проклюнется щёлка,
выползают нити живого шёлка
и, свиваясь, затягивают паутиной
двери, окна и трещину над картиной,
что казалась тебе в перепадах люльки
птицей, облаком или глазком бирюльки.
В доме памяти, где
нет ни дверей, ни окон,
умирает душа, рассыпается мамин локон
и, однажды проснувшись
обиженным и увечным,
ты поймёшь,
что дышать тебе больше нечем –
всё затянуто плесенью, липкой 

паучьей тиной,
кроме маленькой трещины над картиной,
но оттуда бессмысленно и жестоко
смотрит чьё-то чужое пустое око.
И напрасно кричать и ногами топать,
поднимая осевшую пыль и копоть,
потому что за то, что себя не помнишь,
никогда и никто не придёт на помощь.
Сбрось тяжёлые шторы и выставь рамы,
спрячь подальше обиды свои и драмы,
вспомни руку, что нежно тебя касалась,
всё, что было, и всё, что тебе казалось.
В этом доме, где взгляда ничто не застит,
дышит воздух, и свет никогда не гаснет.

В течении месяца были поданы заявки на районный 
фестиваль, который собрал двадцать пять авторов, пи-
шущих стихи и прозу, и десять авторов песен. Результат 
показался обнадёживающим. Далее было проведено 
ещё три районных фестиваля. У начальника отделы 
культуры, Яськиной Ирины Сергеевны, возникла идея 
подключить и учебные заведения района. На протяжении 
трех месяцев в 2018 году провели проверку семи школ 
и собрали ещё семнадцать пишущих ребят. По итогам 
заочного конкурса члены жюри определили восьме-
рых призёров. И вот 17 января 2019 года на краевом 

фестивале были награждены дипломами и призами 
победители конкурса!

Надо было видеть сияющие глаза юных авторов! Всем 
конкурсантам была предоставлена возможность прочитать 
свои стихи со сцены. Тут же, на фестивале, на вопрос: 
стоит ли организовать молодёжный литературный клуб, 
зал дружно ответил: да!

22 января на совещании в составе заместителя главы 
района по соцвопросам, Бондаренко Марины Викторов-
ны, начальника отдела образования района, Тимониной 
Натальи Васильевны, и начальника отдела культуры был 

решён вопрос о выделении помещения для заседаний 
клуба и продолжения поиска талантливых молодых авто-
ров среди учащихся школ, а их в районе насчитывается 
более двадцати восьми.

От имени юных авторов выражаю глубокую благодар-
ность в адрес администрации района в решении такого 
важнейшего вопроса для молодёжи.

Сенин А.В.,
председатель 

межрайонного ЛТО “ЦЕНТР”
при КРО СПР

Юношескому литературному районному клубу быть!
Ровно два года назад у литераторов ЛТО “Центр” возникла идея промониторить дома культуры и представить литера-
турные группы в районном центре, в городе Усть-Лабинск. 
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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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«Писать дневник, или, по крайней 
мере, делать от времени до времени 
заметки о самом существенном, надо 
всем нам»

Александр Блок

Операция по деблокированию города на 
Неве, которая началась 14 января, стала 
главным достижением первого из «десяти 
сталинских ударов» – ряда крупнейших 
наступательных операций, проведенных 
советской армией в 1944 году: 27 января 
мы будем отмечать 75 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от блокады. В 
тот вечер в измученном и мрачном городе 
был дан праздничный салют – единственное 
исключение в ходе Великой Отечественной 
войны, прочие салюты производились в Мо-
скве. Отсвет этих залпов не тает в небе над 
Невой, в людской памяти и в моём сердце. 
Защищая Ленинград, наши войска потеряли 
7 600 самолётов – в воздушных боях, техни-
ческих авариях (их ремонтировали падав-
шие от голода люди), в наземных схватках. 
Одна из этих машин – бомбардировщик 
СБ-2, в экипаже которого воевал и погиб 
11 июля 1942 года стрелок-радист Николай 
Бобров – совершила огненный таран на 
Лемболовской твердыне. Там были останов-
лены войска Маннергейма, чья доска была 
со скандалом установлена администрацией 
президента и минкультом, а вскоре с увечья-
ми и позором – демонтирована.

СЛОВЦО «СОВОК»
Слово, даже мусорное – великая сила. 

Например, пренебрежительное словцо «Со-
вдепия» было образовано от привычного 
новояза «совдеп» — «совет депутатов». 
Слово это появилось в 1920-е эмигрантской 
среде как пренебрежительное обозначение 
Советской России — что-то вроде тепе-
решней «Рашки». В перестройку оно снова 
всплыло уже как обозначение ненавиди-
мого советского государства и помогало 
исподволь подтачивать его. Ещё больший 
вред нанесло уничижительное словцо – 
«совок». Вот на сайте Ходорковского МХБ 
спрашивают у артистки и активистки Лии 
Ахеджаковой: «А как можно последствия 
совка преодолеть? Или это будет жить и 
после нас?

— Я вообще пессимист, но я вижу этих 
ребятишек, которые помогают Навальному 
и ходят на митинги. Вот эти вот ребятишки. 
О них Андрей Лошак снял фильм. Это меня 

очень сильно порадовало, какие-то совсем 
другие люди… Сегодня много советизма. 
Вот это вот стукачество. Вот эти доносы. То, 
что произошло сейчас с Сокуровым, когда 
один из директоров его Фонда написал на 
него донос. Доносы пишут охотно. Эта со-
вковая традиция, которая тянется оттуда, 
из истории…».Что за советизм? И почему 
снова муссируется ярлык «совок? Вообще, 
откуда это гадкое словцо? На авторство 
слова «совок» претендуют сразу несколько 
человек. Один из них – Михаил Эпштейн. 
Какой из Эпштейнов? – не критик ли, ко-
торый придумал термин для придуманных 
поэтов – метаметафористы? Тот Михаил 
отвалил в США и даже бросил свой уча-
сток в нашем товариществе «Московский 
литератор» (вот как евреев «преследова-
ли» – бесплатно сотки выделяли!). Или тот, 
что называет себя писателем-фантастом и 
философом? Он кричит на каждом пере-
крёстке: «Самым востребованным из моих 
придуманных слов оказалось то, которым 
сам я предпочитаю не пользоваться, и в 
этом состоит коварно-поучительный смысл 
выражения «слова имеют свою судьбу». Не-
давно мне попалась заметка в «Аргументах 
и фактах»: «Вот уже много лет модно на-
зывать жителей бывшего СССР «совками». 
Сообщите, кто придумал это малоприятное 
слово и обозвал им сотни миллионов чест-
ных людей?» Н. Варич, Брест.

Газета ответила: «По данным доктора 
филологических наук Раисы Розиной (Ин-
ститут русского языка РАН), на авторство 
этого слова претендуют сразу несколько 
человек. Первый в очереди – известный 
музыкант Александр Градский. Он с друзья-
ми как-то выпивал в песочнице. Рюмками 
друзьям служили забытые детьми пласт-
массовые формочки, а самому Градскому 
достался совочек.

Писатель и философ Михаил Эпштейн 
в подтверждение авторства ссылается на 
свою книгу «Великая Совь» (название об-
разовано по аналогии со словом «Русь»), 

героев которой он нарек «совками» и 
«совщицами». В 1989 г. автор читал ее по 
Би-би-си, откуда обидное прозвище могло 
просочиться в СССР. Наконец, у «совков» 
есть и коллективный автор – культурологи 
Александр Генис и Петр Вайль. Они утверж-
дали, что придумали это слово для обо-
значения советских туристов, выезжающих 
в социалистические страны».

Но я спешу разочаровать и Градского, и 
Эпштейна, и даже бросить тень на память 
о Генисе-Вайле: в рамках т. н. народной 
этимологии» существует версия о проис-
хождении слова «совок» от аббревиатуры – 
«советский оккупант» (предположительно, в 
Прибалтике, в среде националистического 
подполья и «лесных братьев», которых 
на днях награждали в Литовском сейме). 
Вот – уже ближе к истине! Похоже на то, 
что родилось позже в условиях других войн: 
«духи» – душманы или «чехи» – вояки-че-
ченцы, когда надо было как можно короче 
обозначить противника в бою. Но, работая 
над книгой о брате и защите Ленинграда, 
я нашёл ещё более раннее употребление 
слова «совок». Баир Иринчеев в своей книге 
«Прорыв Карельского вала» приводит много 
подлинных документов и пишет об одном 
дне боёв на участке Ваккила-Ихантала, где 
финнам активно помогали немецкие войска.

2 июля 1944 года
В этот день командование 13-й Воздуш-

ной армии (в неё входил бомбардировочный 
полк моего брата) решило, наконец, нанести 
удар по финским и немецким оппонентам. 
В 19.58 на аэродроме Иммола была объяв-
лена воздушная тревога и буквально через 
минуту на аэродром посыпались первые 
бомбы.

Хайнц Мюллер:
«Погожий денек был 2 июля 1944 года. 

Совки нас тогда неплохо пожгли массиро-
ванным налетом на аэродром Иммола…». 
Стоп! – значит, уже у фашистских вояк было 
в обиходе это обозначение врага, коль 
воздушный ас заносит его спокойно в свой 

дневник по горячим следам. Читайте даль-
ше, в какой ситуации оно всплыло!

«… Налет начался так внезапно и мощно 
с трех сторон, что голова пошла кругом. Мы 
только вернулись с боевого вылета. Лишь 
небольшая часть машин была заправлена 
и заряжена. Был прекрасный вечер, и мы 
в палатке как раз собирались поужинать 
бутербродами. Мы как раз обсуждали 
недавний боевой вылет, как в 19.59 раз-
верзлись глубины ада. Загрохотали бомбы, 
затрещали очереди, мы все бросились из 
палатки к машинам. Я видел, как стартовали 
дежурные двойки, среди них был лейтенант 
Арнеке, которого я знал еще со времен 
летной школы. Мой механик бежал мне на-
встречу и жестами показывал, что машина 
не готова. Что дальше? Можно было только 
прибавить ходу и бежать под защиту бли-
жайшего леса.

ИЛы совков гонялись за нами, как за 
зайцами. Пришлось побегать с языком на 
плече и попадать на землю. За 50 метров 
до опушки я укрылся в неглубокой траншее 
и увидел, как от Ил-2 в пике отделилась 
бомба. Она летела прямо на меня. Вот и 
конец, промелькнуло в мозгу. Слава богу, 
что взрыватель не сработал. Из-за пологой 
траектории бомба упала плашмя в пяти 
метрах передо мной, срикошетировала, 
перелетела меня и взорвалась в 10—15 
метрах за мной.

Я добрался до леса, но и там было небез-
опасно. Снаряды рвались в ветках и кустах. 
Я бежал со всех ног, пока не добежал до 
большого валуна, который был хоть каким-
то укрытием. Там уже были два солдата, 
один немец, второй финн. Последний был 
тяжело ранен. У него снарядом оторвало 
руку, мы его перевязали. Мы кружились во-
круг камня, ориентируясь на шум моторов. 
Казалось, это длилось вечность…».

Вот какой ад устроили совки! Но, кстати, 
Хайнц Мюллер о советских лётчиках говорит 
куда более уважительно, чем дальнейшие 
последователи фашистов и враги всего со-
ветского, унижавшего тех, кто желал блага 
своему государству. Как полезно иногда чи-
тать документальную литературу – правда 
всплывает даже в деталях! Так что я в своей 
книге хочу отметить не только 75-летие 
освобождения Карельского перешейка, 
но и широкого применения вредоносного 
словца, от которого тоже пора окончательно 
освободиться!

Александр Бобров
Москва

О пОэзии
Есть цвет, звук, форма, вкус, запах, 

страх, наслаждение, горе, грусть, радость, 
счастье, восторг, разочарование, желание, 
апатия – физические явления, чувства, ощу-
щения, эмоции, которые способен видеть, 
воспринимать, переживать человек. На-
верно, можно назвать ещё что-то, какие-то 
нюансы и оттенки того, что я перечислил. 
Либо смесь сразу нескольких – рано или 
поздно любой испытывает то или иное 
ощущение, переживает какие-то состояния, 
воспринимает те или иные воздействия.

Можно смешать несколько цветов и 
получить небывалый оттенок, возможно, 
невиданный никогда доселе в повседнев-
ной жизни. Можно синтезировать новый 
звук при помощи современных устройств, 
способных из смеси сигналов разных звуко-
вых частот родить такое звучание, которое 
не существует в природе. Ибо количество 
комбинаций хоть и конечно, но невероятно 
огромно и, скорее всего, каких-то уникаль-
ных сочетаний хватит на всех. То же и с 
запахом, и со вкусом. И с оттенками эмоций 
и ощущений – они могут быть и похожими, 
повторяться. А могут приобретать совер-
шенно новые формы и оттенки...

Но нельзя то же самое сказать о языке, о 
слове. У нас ограниченный, конечный запас 
и слов, и букв, из которых эти слова состоят. 
Да, с развитием науки, техники, общества, 
с появлением новых отраслей знаний, на-
правлений в тех или иных сферах человече-
ской деятельности, могут появляться новые 
слова. Да вот только состоять они будут из 

тех же букв, из тех же слогов либо частей 
уже существующих слов. Ибо они должны 
что-то символизировать, что-то олице-
творять. Что-то значить. Можно, конечно, 
договориться и придумывать совершенно 
новые конструкции, морфемы. Но это будут 
мёртвые образования, которые рано или 
поздно отомрут.

Есть примеры словообразования – не-
ологизмы. Но они всё равно состоят из 
частей известных слов, либо это известные 
слова, применённые в необычной форме – с 
другим ударением, написанием и т.п. Что-
то из этого приживается, получает право 
на существование. Что-то не приемлется 
категорически.

Из цвета, света, формы, звуков, вкусов, 
запахов можно создать неисчислимое мно-
жество комбинаций, которые будут новыми, 
никогда доселе не воспроизводившимися. 
Но когда мы переходим к слову, для того, 
чтобы описать увиденное, услышанное, 
прочувствованное, мы сталкиваемся с 
естественными ограничениями. И если в 
прозаической форме мы можем накрутить 
множество определений, эпитетов (которые 
всё равно являются конечными формами 
и лишь сочетание различных слов могут с 
той или иной степенью достоверности оха-
рактеризовать описываемое), то в поэзии 
всё гораздо сложнее. Во-первых, в поэзии 
всё должно быть сконцентрированным, до-
статочно лаконичным, максимально точно 
в сжатом виде (если речь не идет о поэме 
или иной поэтической «твёрдой» форме) 
создающим настрой, передающим ощуще-
ние, формирующим образ и одновременно 
отношение к этому самого автора.

Существует ещё несколько серьёзных 
ограничений: ритм, размер, рифма. Они 

создают своеобразный фильтр-барьер, 
отделяющий поэзию от любого иного сло-
весного жанра.

Итак, что мы имеем в случае поэтическо-
го представления какой-либо мыслефор-
мы? Иными словами, что такое стихотво-
рение, из чего оно состоит?

Во-первых, идея, замысел. Любое сти-
хотворное произведение, в отличие от 
цветовой картины или набора музыкальных 
звуков, должно иметь идею, смысл.

Во-вторых, форма. Форма – это вид по-
дачи идеи.

В-третьих, рифма. А сразу с этим же 
пунктом идут в-четвёртых и в-пятых: раз-
мер и ритм.

И всё это должно быть так филигранно 
подогнано одно к другому, чтобы в ограни-
ченном объёме передать весь авторский 
замысел, всю обстановку, которую поэт 
пытается описать, весь эмоциональный на-
кал, который не даёт ему покоя и который 
он непременно должен передать читателю.

Я сравниваю стихотворение, если хоти-
те, со спектаклем (не кино, нет), в котором 
есть всё: форма, содержание, цвет, звук, 
вкус, запах, эмоции. Говоря современным 
языком, 7-D представление, которое, как го-
лограмма, должно развернуться из набора 
зарифмованных строчек. Это колоссальная 
сверхзадача.

Именно поэтому я считаю, что стихотво-
рение не может быть «абстрактным». Оно 
должно создать определённое настроение, 
мгновенно погрузив читателя в мир, на-
строение, переживание автора. Захватить 
читателя с головой, как волна, безжалостно 
накрывающая сверху, закручивающая в 
своём внутреннем буруне, не дающая воз-
можности вынырнуть или вздохнуть. Поэзия 

должна передавать словами то, что можно 
нарисовать, сыграть, увидеть, услышать, 
почувствовать. От чего можно возликовать, 
от чего можно расплакаться. Что способно 
возвеличить или растоптать.

И чем развитее общество, чем длиннее 
его история, старше культура, тем сложнее 
писать стихи так, чтобы они выглядели 
новыми, свежими, необычными. И в то же 
время способны были задевать тончайшие 
струны человеческих душ. Например, в 
западной литературе, как говорят фило-
логи, практически, исчерпан набор рифм. 
И современные западные поэты пишут 
сейчас, в основном, в форме верлибра – так 
называемого, белого стиха. В нём должен 
присутствовать определённый размер, 
ритм, но отсутствует рифма. Этим они в 
чём-то упрощают задачу – им не нужно 
искать рифму к определённому слову, ко-
торым заканчивается поэтическая строка. 
Не скажу, что верлибр – это легко. Но это 
всё же упрощает задачу, снимая с автора 
ответственность за поиск нужной, точной, 
но неизбитой рифмы.

Поэзия – это вершина искусств, данных 
человеку Богом. Не скажу, что она (поэзия) 
главнее или важнее музыки, живописи. 
Вовсе нет. Поэзия с ними тесно перепле-
тается, включая их в себя, и являясь сама 
частью их.

Поэзия должна будить, очаровывать, 
побуждать, возбуждать, гневить, радовать. 
Но ни в коем случае не оставлять равно-
душными! И если после прочтения стихот-
ворения вы не испытали ничего, значит, это 
не поэзия...

Михаил Никольский
Краснодар

мастерская

«ЯНВАРСКиЙ ГРОМ» 
И НЕКРЕЩЁНЫЙ БЫКОВ

(из цикла «О САМОМ СУЩЕСТВЕННОМ»)
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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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– Что-то будет, – сказал Свидригайло, 
откинув входной клапан палатки и всматри-
ваясь в клубящееся и быстро темнеющее 
небо.

– Чего там? – командир отделения 
Вова Лукьянов подошёл и тоже выглянул, 
всмотрелся, выругался одними губами. То, 
что происходило в небе над палаточным 
лагерем артиллерийского училища на гор-
ном полигоне не могло не вызвать тревогу. 

– Везёт… – добавил он, мотая головой. – 
Единственный выходной…

– Будет-будет, – со зловещим видом 
сказал Саня Тавгорашвили, – суп-саркис 
будет.

– Всё, Неженка, крантец тебе, уне-
сёт, – сказал Свидригайло, с притворным 
сочувствием качая головой и, вздохнув, с 
иезуитской жалостью посмотрел на худого 
невысокого парня, курсанта своего взвода, 
имеющего эту странную кличку из-за непри-
лично юного для курсанта 3 курса вида, и 
совсем уж непристойного мальчишеского 
голоса.

У того чуть дёрнулась щека, он задири-
сто поднял голову и ответил своим непод-
ражаемым сопрано:

– Меня зовут Семён. Семён Сергеевич 
Снежин. Запомни. Запомните все, а то 
когда-нибудь я…

Он не договорил и, с обидой сжав губы, 
отвернулся в угол палатки.

– Ах, этот Снежин, как он нежен! – нарас-
пев произнёс Славка Дубинин, признанный 
батарейный поэт.

Снежин только дёрнул головой, не обо-
рачиваясь, пробубнил что-то.

– Он тебя убьёт, – сказал Тавгорашви-
ли Славке, – он всех нас убьёт. Не нежно 
убьёт.

– Сурб Саркис, – сказал задумчиво Га-
рик, не принимающий до этого участия в 
перепалке, – правильно называется Сурб 
Саркис, святой Саркис. Праздник влюблён-
ных в Армении. Всегда в это время буря: 
ветер, снег, дождь, всё вместе.

– Ничего себе! – сказал Лукьянов. – А 
при чём тут тогда влюблённые?

– А любовь – это всё вместе! – сказал 
назидательно Саня Тавгорашвили. – Ужас, 
короче.

– Нет, просто такая легенда, – сказал 
Гарик. – Легенд много, но насчёт бури одна.

– Валяй, если недолго, – разрешил 
Лукьянов.

– Ну, короче… Один воин полюбил 
девушку…

– Ну, как всегда! – вставил Дубинин. – И 
в конце она бросилась со скалы в море, да?

– Э, слушай, – Гарик недовольно взмах-
нул рукой, – оно мне надо? Не перебивай! 
Короче, отец девушки говорит: вот тебе 
один год, добудешь славу и деньги – доч-
ка твоя. Но ровно через год в этот самый 
час, если не успеешь, она выйдет замуж 
за сына князя.

– А она что? Такая послушная? – спро-
сил, молчаливый до сей поры, Юрка 
Глонти.

– Э, слушай, – Гарик развёл руки ладоня-
ми вверх, – у нас так: отец сказал – закон. 
Короче, воин поехал, ездил-ездил, далеко-
далеко ездил, много славы добыл, в битвах 
победил, спасал, кого надо, потом много-
много денег нашёл. Всё хорошо, но срок 
пришёл, а он далеко. Один час остался, а 
он далеко – не успеет никак.

– Во, баран! – вставил заинтересовав-
шийся рассказом Свидригайло. – Наверно, 
неженка.

– Э, слушай! Сам баран. Заткнись уже, 
да! – сказал Гарик.

– Ничего, ничего… – угрожающе про-
изнёс Семён Снежин, часто-часто кивая 
головой, приняв выпад Свидригайло на 
свой счёт.

– Короче, ладно, – Гарик раздражённо 
махнул рукой, – стал воин на колени, руки 
к небу поднял, стал просить небо, чтобы 
помогло. И тут явился перед ним святой 
Саркис, Сурб Саркис, короче. Не грусти, 
говорит, садись со мной на моего коня, 
успеем. И понеслись! Так летели, что ветер 
деревья валил, тучи пыли поднимал, вихри 
закрутил такие: снег, дождь, град, гроза – 
всё вперемешку.

А дома уже приготовления к свадьбе, 
народу много, все гости весёлые, жених, 
который сын князя, уже радостно об-
лизывается, одна невеста рыдает и руки 

заламывает, да отец хмурый сидит. Дочку 
жалко. Но слово сказал – закон. 

И тут, вдруг, буря, вихри, с гор снег сби-
тый летает, дождь горизонтально хлещет. 
Так Сурб Саркис на своём коне быстро-бы-
стро кругами носится, гости врассыпную – 
прячутся, где можно. А буря всё сильнее 
кружит…

– Турбулентность, – сказал Юрка Глонти.
– Чего? – изумился, даже поперхнулся 

Гарик
– Турбулентность. Сложное, неупоря-

доченное во времени и пространстве по-
ведение диссипативной среды, – сказал 
Юрка, – детали этого поведения не могут 
быть воспроизведены на больших интер-
валах времени из-за сложной динамики 
среды. Ну, и так далее... Поэтому всякие 
характеристики, такие, как давление, плот-
ность и другие испытывают хаотические 
флуктуации, то есть случайные отклоне-
ния…

– Слушай, – перебил его охрипший Га-
рик, – скажи, что ты пошутил.

– Ах, эта Юра совсем не дура! – почти 
пропел Славка Дубинин.

Юрка, флегматично-ироничный самбист, 
пристально посмотрел на Славку.

– Ну-ка, ну-ка… – сказал заинтересо-
ванно.

– Шутка, – поспешно сказал батарейный 
поэт.

– А по шее?..
– Эта шутка не пошейная, – пропел 

Славка с притворным раскаянием, – эта 
шутка пошутейная.

– Э! Сбили меня совсем, – рассердился 
Гарик, – оно мне надо? Ну, короче, с тех пор 
каждый год в это время в природе страс-
ти, жуть, буря… В общем, ветер перемен, 
короче, врывается в окна и двери, стучит 
в стены, снимает крыши, выметает старую 
пыль. Это так громадный конь Саркиса про-
носится над всеми. И так теперь каждый год 
в конце зимы. Означает, что весна скоро, и 
любовь тоже будет. Потому это теперь день 
влюблённых.

– Ну что, красиво, – сказал Славка Ду-
бинин задумчиво.

– Вот видишь, Неженка, а ты меня не по-
любил… – сказал с упрёком Свидригайло.

Снежин поднял единственный в палатке 
табурет, и с каким-то ослепшим лицом по-
шёл на Свидригайло, но на пути его встал 
Лукьянов, крепко обхватив и, не давая ему 
двинуться, чуть повернул голову, сказал 
Свидригайло:

– Ты давай, заканчивай, Микола.
А потом тряхнул Снежина за плечи, от-

нял табурет, толкнул на нары.
– Ты давай, меня не зли, – сказал, – по-

лучил кликуху – терпи, шутим же. Вспомни, 
как за тебя же, дурака, дрались, спасибо 
бы сказал.

За него, и правда, дрались. В первый раз 
на втором курсе, когда из строя первокурс-
ников кто-то стал глумливо передразнивать 
тонкий голосок Снежина. Тогда, возмутив-
шись салажьей наглостью, всё их отделе-
ние вклинилось в строй «юнцов» и задало 
хорошую трёпку соплякам. Там даже и 
драки-то не было, а было «молотилово», 
потому что перепуганные первокурсники не 
осмелились оказать сопротивление.

Во второй раз уже на третьем курсе, 
сразу после возвращения из летних от-
пусков, когда какой-то новоиспечённый 
второкурсник, приняв Снежина за салагу, 
пытался заставить того убирать вместо 
себя территорию. Тут уж было серьёзное 
побоище, потому что часть однокашников 
обидчика кинулась с кулаками его защи-
щать. Тогда участие приняло не только их 
третье отделение – взвился весь взвод. 
Это уже была окончившаяся полной по-
бедой бойня, с разбитыми лицами, двумя 
сломанными носами и одной треснутой 

челюстью у противника. Состоялось после 
этого начальственное разбирательство, 
долгое, дотошное и безуспешное. С тех 
пор Снежина старались не задевать пред-
ставители других подразделений, потому 
что в общении с внешним миром третий 
взвод шестой батареи был сплочён и 
безжалостен, как волчья стая. И только 
внутри взвода Семён Снежин вынужден 
был терпеть эту кличку, которая казалась 
ему унизительной.

– Не дэритесь, – сказал Саша Тавгораш-
вили, – скоро всем будет срули дасасрули1, 
или хуже.

– Чего сказал? – Лукьянов оторопело 
уставился на Сашку.

– Крантэц будет, – Сашка печально по-
качал головой. – Я тут недалеко «срочку» 
служил. У нас этот суп-саркис весь лагерь 
снёс, пару человек покалечил, будку ко-
мандирскую перевернул. Полный крантэц! 
Палатки уносил вместе с каркасами.

Сашка чистейше говорил по-русски, 
но отчего-то иногда любил скрасить речь 
лёгким «кавказским» акцентом.

В это время что-то ударило снаружи 
по парусине палатки, словно пулемётная 
очередь прошла наискосок вдоль полотна, 
которое вдруг пришло в движение, заби-
лось, захлопало, как парус. Палатка вдруг 
как будто расширилась, увеличилась в раз-
мерах, стала приподниматься над землёй 
вместе с каркасом. «Пулемётные» очереди 
застучали со всех сторон, словно кто-то ло-
патой разбрасывал гравий во все стороны.

– Вах! Началось! – простонал Тавго-
рашвили.

 – Все на каркас, – заорал Лукьянов, – по 
периметру! Держать!

Кинувшись к разным сторонам палатки, 
курсанты вцепились руками в дощатый 
каркас, к которому крепилась парусина 
шатра, ощущая, как неведомая и почти не-
преодолимая сила приподнимает рывками 
всё палаточное тело, дёргая и дёргая его 
то вверх, то в стороны.

– Не удержим, – почти стонал Лукьянов, 
едва слышимый сквозь вой и гравийный 
шорох бури, – надо снаружи камнями при-
давить, завалить булыгами.

– Ага, ничего себе! – прохрипел Свидри-
гайло, который держал каркас не только 
руками, а ещё и лбом старался давить на 
доски, скалясь от усилий и боли. – Может, 
вон Неженка справится?

– Я понял, – сказал Снежин и, отпрянув 
от каркаса, двинулся к выходу из палатки.

– Эй, стой! Ты куда? Стой! – закричал 
Лукьянов. – Стой!.. Бушлат хоть одень, 
придурок!

Снежин уже неуклюже отстёгивал вход-
ной клапан палатки и, услышав Лукьянова, 
торопливо накинул на плечи бушлат и вы-
нырнул наружу.

В первую же секунду какая-то озверев-
шая стая неземных существ набросилась 
на него, колотя со всех сторон и пытаясь 
разорвать на части. Бушлат был тут же 
сорван с него, растерзан и унесён в неиз-
вестном направлении. Мокрые комья то 
ли снега, то ли града били по лицу, мешая 
открыть глаза. Ветер норовил сбить с ног 
и утащить к обрыву. 

Вцепившись в растяжку палатки, он 
устоял на ногах и, повинуясь инстинкту, 
согнувшись, двинулся к входу в палатку, 
чтобы укрыться от обрушившегося на него 
ужаса. Входной парусиновый клапан палат-
ки бился на ветру, как крылья озлобленной 
птицы, и Снежину стоило большого труда 
схватить его, уворачиваясь от паруси-
новых пощёчин. Уже готовясь нырнуть в 
спасительный полумрак палатки, он вдруг 
словно услышал презрительные насмешки, 
которые обрушаться на него со стороны 
1  სრული დასასრული – sruli 
dasasruli – полный конец (груз)

товарищей. Окаменел на секунду и, запла-
кав от жалости к себе, медленно и неловко 
застегнул клапан, закрывая вход в палатку. 

Прикрыв лицо рукавом, согнувшись в три 
погибели, он двинулся в сторону пологого 
склона в пятнадцати метрах от палатки, 
где находились целые груды овальных 
базальтовых «голышей», собранных сюда 
во время расчистки местности для лагеря. 
Взял первый, не самый большой камень, 
понёс его к палатке. Овальный, гладкий 
вулканический булыжник, скользкий от вла-
ги, всё время пытался выскользнуть из рук, 
его приходилось прижимать к животу и под-
пирать коленями. Расстояние в пятнадцать 
метров казалось Снежину бесконечным. Он 
привалил камень к каркасу палатки и тут 
же пошёл за вторым, не отдыхая, словно 
боясь, что даже краткий перерыв лишит его 
воли. Второй камень был больше первого, и 
он попытался, не поднимая, перекатывать 
его, но вскоре понял, что такая работа от-
нимает у него гораздо больше сил. Тогда он 
с трудом поднял его и, прижимая к животу, 
потащил к палатке.

Он носил и носил камни, один за другим, 
и всё время плакал, его тело содрогалось 
от рыданий или от холода, но он не замечал 
ни собственных слёз, ни холода, ни крови, 
окрасившей его ладони. Он не видел, как 
уносились в небо одна за другой сорванные 
палатки лагеря, как становилось темнее от 
опускавшейся всё ниже свинцовой тучи, не 
слышал многочисленных жутких челове-
ческих воплей, витающих над лагерем. В 
голове было пусто, ни мысли, ни чувства, 
ни воспоминания не тревожили его, и от 
этого было гораздо легче выполнять эту 
бесконечную, беспросветную работу. 

Окончательно выбившись из сил, он 
опустился на колени, скорчился, согнулся, 
пряча голову под себя, но уже через ми-
нуту почувствовал, как холод сковывает 
насквозь промокшую спину, и тогда попы-
тался подняться. Прямо перед его лицом 
взмахнуло огромное крыло. Он увидел 
высоко взлетевший угол соседней палатки, 
оторванный от каркаса, увидел белые ис-
пуганные человеческие лица внутри поги-
бающего шатра и, в стремлении помочь, ух-
ватился за край парусины, желая удержать 
его. Но палатка уже сорвалась, парусина 
отделилась от каркаса и потащила его, 
окаменевшими пальцами вцепившегося 
в мокрую материю, к обрыву. И тогда он, 
поняв бесполезность сопротивления, вы-
пустил на волю эту взбесившуюся птицу и 
на четвереньках пополз назад. 

В соседней палатке, лишённой шатра, 
людей уже не было, срывались с места 
и улетали последние простыни, жалким 
комом валялись промокшие матрасы. Он 
глянул на свою палатку, и его удивили 
огромные груды камней, наваленные во-
круг каркаса с трёх сторон. И лишь один 
угол был свободен, конвульсивно дёрга-
лась растяжная верёвка, сантиметр за 
сантиметром выдёргивая из земли кол. 

Зарычав, Снежин потащился к значи-
тельно исхудавшей груде камней и вце-
пился в самый большой валун. Пальцы 
уже не сгибались, разбитые в кровь и 
замёрзшие, поэтому он, лёжа, просто об-
нял валун, перевернулся с ним на спину, 
потом сел, и с трудом поднявшись, по-
тащил его к палатке. Последним усилием 
опустил его на норовящий вырваться из 
земли кол, придавил камень животом, по-
чувствовал, как утратила силу, смирилась 
и перестала скакать коварная верёвка. 
Тогда он перевернулся, сел, присло-
нившись спиной к камням, окружающим 
палатку, и глянул в тёмное небо. Чувство, 
которое он испытал в эту минуту, было 
что-то среднее между восторженным 
интересом и ужасом. 

Из неба прямо к нему невыносимо 
медленно опускалось чёрное чудовище, 
толстое, извивающееся, с широкой круглой 
пастью, усеянной по периметру двумя де-
сятками маленьких извивающихся голов, 
или усов, или жал – стоглавая гидра, или 
жадный хобот, тянущийся к земле. Несколь-
ко секунд, и чудовище вгрызлось в землю 
неподалёку, извиваясь, вращаясь, как вра-
щается акула, стремясь оторвать от жертвы 
кусок побольше. Страшный хобот блуждал 
по лагерю, проглатывая, засасывая всё, что 
попадалось на его пути. 

(Окончание на стр. 5)

Вячеслав Динека

НЕЖЕНКА
рассказ
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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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(Окончание. Начало на стр. 4)

Снежин видел, как вдруг подпрыгнула самая большая в 
лагере, тяжёлая брезентовая палатка УСБ, в которой раз-
мещался медпункт. Извиваясь, стуча о землю вырванными 
кольями, она, как живое существо, кинувшееся наутёк, 
понеслась к обрыву, и верёвки с привязанными кольями 
казались галопирующими ногами охваченного ужасом 
животного.

Несколько секунд страшный хобот с воем кормился 
совсем рядом, и Снежин почувствовал, как его ноги вдруг 
стали отрываться от земли, и он вцепился разбитыми ру-
ками в недавно принесённый валун, который теперь, как 
якорь, удержал его на земле.

И вдруг всё стихло. Нет, ветер по-прежнему безжалостно 
хлестал в лицо колючими струями, хлопал парусиной, но 
уже не стремился свалить с ног, утащить прочь, сорвать 
одежды.

Снежин сел, прислонившись спиной к каркасу палатки 
рядом с входом и подставив лицо хлещущим мокрым 
струям, не чувствуя ни боли, ни холода. Из палатки были 
слышны голоса, даже чей-то смех. Почти над головой 
Снежина распахнулся входной клапан, и кто-то выглянул 
наружу, осмотрелся и, огласив мир замысловатым длинным 
ругательством, нырнул обратно. Почти тут же из палатки 
вылезли двое.

– Ну, ни хрена себе! – это был голос Лукьянова, и Сне-
жин неожиданно для себя радостно и широко улыбнулся, 
и эта улыбка словно застыла на его лице, не желая исче-
зать. Сильные руки подхватили его закостеневшее тело, 
заволокли в палатку, усадили на нары. Всё пространство 
внутри было заполнено людьми, набившимися сюда из 
соседних, снесённых бурей палаток. Ему казалось, что 
сотня рук дёргает его в разные стороны, стягивая с него 
мокрые одежды.

– Ну, ты даёшь, Неженка! – говорил Свидригайло, пыта-
ясь стянуть с его руки мокрый, промёрзший рукав куртки.

– Меня з-зовут С-с-с…, – пытался что-то сказать Снежин 
неожиданно хриплым басом.

– Знаю, знаю, знаю… Больше никогда! – Свидригайло 
всё дёргал неподдающийся рукав, забыв расстегнуть пуго-

вицы. – Давай, Семён Сергеич, да раздевайся же, наконец. 
Его раздели полностью, догола.
– Растереть надо спиртом, – сказал Глонти, – да и внутрь 

грамм сто не помешало бы.
– Да где взять? У тебя есть? У кого-нибудь есть? – Лу-

кьянов раздражённо осматривал присутствующих.
– У меня одеколон, – сказал Тавгорашвили, – тройной, 

хороший.
– Давай!
Снежин качался из стороны в сторону, когда его растира-

ли одеколоном. Потом Лукьянов достал из своего вещмешка 
сухие трусы и помог Снежину их надеть, кто-то подал белые 
солдатские подштанники, Юрка Глонти протянул шерстяные 
«неуставные» носки, а Свидригайло вытащил с самого дна 
своего вещмешка ещё более «неуставной» свитер. Когда 
бедолага был столь экзотически одет, Лукьянов протянул 
ему гранёный стакан, наполовину наполненный одеколо-
ном, но Снежин замотал головой.

– Я не пью, – прорычал он грубым басом, при этом его 
всего колотила крупная дрожь – ещё никогда не…

– Пей, Сергеич, разрешаю, можно. Нужно! – Лукьянов 
поднёс стакан к самым губам Снежина и, видя его дро-
жащие, бьющиеся, как в припадке, руки, сам влил ему 
содержимое в рот.

– Во даёт, и не поморщился! – выказал своё восхищение 
Свидригайло.

– Ну как? Ещё? – спросил Лукьянов.
– Да, – прорычал Снежин басом, и уже самостоятельно 

влил в себя содержимое ещё на четверть наполненного ста-
кана, после чего мгновенно сделался совершенно пьяным.

Товарищи устроили ему уютное местечко на нарах, об-
ложив тремя подушками и накрыв тремя одеялами, да ещё 
обмотав голову полотенцем.

– Всё, пусть спит, не троньте его, – сказал Лукьянов, 
как раз тогда, когда откинулся входной клапан и в палатку 
занырнул командир батареи капитан Станкевич, шурша 
офицерской плащ-накидкой.

– Здорово, богатыри! – голос его звучал одновременно 
иронично и восхищённо. – Ну, молодцы! Устояли, везунчики. 
Как дела, Лукьянов? Во всём лагере уцелели три или четыре 
палатки, а вы – гвардия! Молодцы!

– Так точно, товарищ капитан, гвардия! – Лукьянов не-
вольно, как, впрочем, и большинство курсантов батареи, 
подражал интонациям комбата.

– Ну, хорошо. Давай-ка, одевайтесь, берите плащ-
палатки, да выводи всех к «грибку» дневального на по-
верку. «Грибка», правда, нет – унесло, представляете? 
Одевайтесь теплее, разрешаю натянуть все заначенные 
«вшивники», будем собирать всё, что разнесло ветром, 
это надолго.

– Есть! – сказал Лукьянов, делая шаг вперёд, стараясь 
телом загородить видимость командиру батареи, но того 
уже заинтересовала куча подушек и одеял на нарах.

– А это кто?
– Это Семён Сергеич, пусть спит, товарищ капитан. Это 

он снаружи камнями обкладывал, перемёрз.
– Кто-кто?
– Курсант Снежин.
– Неженка?! – от изумления у капитана даже пропала 

привычная ироничность в голосе.
– Так точно, Семён…
– А он что, пьян? Что-то запашок тут…– Станкевич по-

дозрительно принюхался.
– Никак нет, это мы его одеколоном растирали, он же 

промёрз насквозь.
– Он что, один эти камни? – капитан никак не мог опра-

виться от изумления.
– Так точно, остальные каркас изнутри держали. Пусть 

спит, товарищ капитан, я отвечаю.
– Ну-ну…– капитан покачал головой, – Ладно… Добро. 

Давай остальных на построение.
Через две минуты палатка опустела, и только Снежин 

спал под грудой подушек и одеял. Спал он странно, с 
искажённым лицом, то просыпаясь, то вновь провалива-
ясь в мрачный кошмар. Ему снилось чёрное чудовище, 
которое, крутясь, словно голодная акула, хватало его 
за ноги колючими, как иголки, зубами, засасывало его 
во тьму, и тогда он, вздрогнув всем телом, просыпался. 
И проснувшись, начинал улыбаться от счастья тёплого 
уюта, исходящего от одеял и подушек. И со счастливой 
улыбкой проваливался в сон, где его уже поджидало 
разъярённое чудовище.

проза

Поэзия
В 2018 году к 60-летию Союза писате-

лей России в Москве издан литератур-
но-художественный альманах совре-
менной поэзии и прозы России «Парад 
литератур», куда вошли стихи кубан-
ских поэтов В.Динеки, Н.Зиновьева, 
С.Макаровой-Гриценко, Н.Хрущ. Пред-
лагаем стихи из новой  книги

Вячеслав ДИНЕКА
Краснодар

* * *
Были лозунги фальшивы,
И пристрастие к парадам,
Было всё: и в шахтах взрывы,
И пшеницу било градом. 
Может, жили не богаче
В прошлом времени, в советском,
Только…
Было всё иначе
В мирном поле под Донецком:

Здесь во славу хлеборода,
Дети хлопали в ладошки,
Здесь водились хороводы
Под нетрезвые гармошки
С чародеями-жнецами
И с кудесницами дойки,
И звенели бубенцами 
Принаряженные тройки.

А теперь в пустынном поле
Где ковыль полёг и выцвел,
Вместе с громким криком боли
Раздаётся гулкий выстрел,
И вспорхнувшие вороны
Долго кружат над лощиной,
Где, стихая, гаснут стоны
С песней пиршества звериной.

И бездомные собаки
В жуткой мгле ночного часа
Добывают в дикой драке
Человеческое мясо,
И кровавые тупицы
С пьяной радостью на лицах
«Градом» бьют не по пшенице,
А по школам и больницам.

Кровь, и залпы из орудий –
Видел я в рисунке детском…

Видно, скучно жили люди
В прошлом времени, в советском?

* * *
Городу
Конечно, ты знаешь – моею любовью 
Я мир бесконечный согреть не сумею. 
В бессонную ночь к моему изголовью 
Сомненья порой подползают, как змеи.

Тогда я иду, оставляя тревоги, 
К деревьям-друзьям под зелёную арку 
В сиреневый сумрак пустынной дороги 
Вечерним покоем объятого парка.

Я знаю, ты слышишь, мой ласковый город, 
И дождик, по крышам гуляющий звонко, 
И шорох снежинки, скользнувшей за ворот, 
И стуки сердец, и дыханье ребёнка...

И сердце мне лечит ночная свобода, 
И дышится мне, и печаль моя вянет, 
И звёзды ложатся на чистые воды 
Спокойного старого русла Кубани.

И мир наполняется смыслом и новью, 
И хочется жить бесконечно на свете... 
Я верю, я знаю – моею любовью 
Смогу я добавить тепла на планете. 

КАРАСУН

Есть в городе заветный уголок...
И тёмных вод живое трепетанье,
И странное его очарованье
Я сам в себе преодолеть не смог...

Иду сюда и в зной, иду и в стужу,
Я полюбил...
Что может быть нелепей –
На фоне городских великолепий
Любить людьми заброшенную лужу?
Но плеск воды! Но камышовый шум!
И даже эти запахи болота...
Сижу на пне с улыбкой идиота
В плену своих инопланетных дум...

И, удивясь, оглянется прохожий :
Что за чудак тут коротает век?
Присел бы рядом – он бы понял тоже
Всё то, чем жив,
Чем счастлив человек...

* * *
Уходят лето, и зима,
И день, и ночь,
И летних красок хохлома –
Всё прочь и прочь!

Уходит, выдохшись слегка,
Холодный фронт,
Уходят дни и облака
За горизонт.

О, эта жизни суета,
Надежды свет…
За горизонтом – есть мечта,
А, может, нет…
За горизонт в чаду мечты
Смотрел и я,
За горизонт, где скрылась ты,
Любовь моя.

Я обовью надежд плющом
Себя во сне,
И буду верить…

Что ещё
Осталось мне?

* * *
Вот иду… 
Уходит день на крыши,
Бродят тени,
Вслед за ними – мгла.
Тишина?..
Но нет – я снова слышу,
Как людские движутся дела.
Ночь не спит.
Она устала очень,
Переутомилась и – не спит!
Поездами дальними грохочет,
Гулкими кувалдами гремит.

Я иду дорогою короткой
Через рельсы к дому напрямик,
Пахнет ночь огурчиком и водкой,
А из тьмы является старик… 
И кричит мне сторож бородатый,
Гордый принадлежностью к властям:
«Ты чаво тут шастаешь поддатый?
Не болтайся, ну-ка, по путям!»

Милый дед… Зачем такой ты злючий?
Что за брань твой извергает рот!
Разве это единичный случай,
Что по шпалам шастает народ?

На твоём бы месте, как ни странно,
Я другое б сотворил житьё,
Я б такую замутил охрану!..
Дали б – вон – тулупчик да ружьё.
Я бы не кривил сердитой рожи,
Бранных слов бы не произносил –
Я бы улыбался всем прохожим
И любому стопку подносил!

И тогда бы вечер этот глупый
Стал бы ярче праздничного дня…

Вылезай-ка, старый, из тулупа,
Да пойдём-ка – угостишь меня.

* * *
Над полем, над лесом, над крышей,
Где воздух прохладен и чист,
Бродяга осенний! 
Всё выше и выше…
Куда ты уносишься, лист?

К чернеющей туче далёкой
Зачем ты решился вспорхнуть?
Скажи мне, скажи мне, летун одинокий:
Куда ты направил свой путь?

Зачем ты, гонимый прохладой,
Оставил тускнеющий лес,
Скажи мне, скажи мне: чего тебе надо
От пасмурных этих небес?

Куда бы ни выпало мчаться
На ветра холодном крыле,
Придётся, придётся тебе возвращаться
К своей неуютной земле.

Туда, где усталые братья,
Устав от морозных высот,
Покорно вернулись в земные объятья,
Окончив безумный полёт.

* * *
За кустом пичужка полохнулась,
Под ногою скрипнула трава,
В темноте бесшумно натянулась, 
Напрягая силы, тетива…

Спит казак, не ведая угрозы,
Отдыхая от суровых дней…
Парню снятся  горестные слёзы
Безутешной матушки своей.

Что ж ты, ночь, дыханье затаила?
Хрустни, ветка!
Птица, закричи!
Только нет… 
Безмолвна, как могила,
Тишина в предательской ночи…

Первые лучи осветят поле,
Розовым окрасится река
И трава…
Как видно, злая доля
Догнала стрелою казака.
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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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* * *
В тихой Германии зной и зеленый покой.
Радуют сердце тепло и её уголки.
Что же скучаю? Что нет у меня под рукой,
Не обжигают, Россия, твои угольки.
Пусть неурядицы, пусть нищета и разбой –
В годы лихие мы с ними встречались не раз.
Может, впервые ты мне помахала рукой
И далеко оказались Кубань и горячий Кавказ.
Что же скучаю? И не пойму что вгоняет

в тоску?
Слово за словом и будто бы всё ни о чём.
Сломанной веточкой тихо вожу по песку,
Чувствую, Родина, знаю, что ты у меня 

за плечом.

ГОРНАЯ РеКА
Посмотри в эту горную речку.
В ней не видно ни звезд, ни луны.
Там вода завивает колечки,
Да катает, шаля валуны.
В ней с избытком и силы и воли,
Здесь с размахом и сила, и стать.
И другой ей не надобно доли,
И другой ей судьбы не сыскать.
На свой лад горный край раскроила,
Раскрошила утёсы в песок
И неслась, только ветка кизила
Развевалась как красный платок.

ДВА беРеГА.
Зачем гляжу на правый берег?
На нём жирует лебеда…
Там тёмный омут. Там вода
Убить успела стройный ельник.
В нём поселился черный страх,
Гнездо построил жадный ворон.
Там небо серое в слезах
И влажный ветер скорбью полон.

Зачем гляжу на берег левый?
И там Отчизна – лучше нет!
И там горит огонь несмелый,
И льётся сиротливый свет…
Высокий тополь, как на снимке,
Встал за стеклянною стеной.
Безумный стриж с грозой в обнимку
Метался в туче огневой

* * *
… И разом увидишь сквозь слёзы,
Глотая струящийся дым,
Как вдруг присмирели стрекозы
Под сводом дерев кружевным…

Затихло, что пело, звучало,
Летело на запах и зов…
Поймёшь, что есть край и начало
Вне разума мысли и слов.

И в день мой неясный, в тумане,
Россия привидится мне –
В просторном степном сарафане,
Босая стоит на стерне.

Покажется, в дрёме залётной,
Что воздух до вечности сжат.
Родная с сумой перемётной,
Идёт между пашен и хат.

Я с нею стою на угоре,
Где неба белеющий храм.
Не с веком жестоким в раздоре –
С людьми, что не верят слезам.

* * *
И яблони ветка пустая.
Упали в родник камыши.
Над озером мечется стая
В моей воробьиной глуши.

Кружат перелётные тени,
Неслышно скользят в полутьму.
Недвижно стоит запустенье,
То в сладком, то в горьком дыму.

Россия! Где свет твой высокий?
Ужели, мы счастливы все:
Кто спит в побуревшей осоке,
Кто ходит босой по стерне.

Весь мир отдалён и приближен,
Где время мололось в муку,
Кто родиной был не обижен,
Пусть вычеркнет эту строку.

* * *
Какие сумерки глухие
В закатных нежатся лучах.
Как ты светла, моя Россия
У снежной вечности в руках.

Струится снег холодным светом,
Не шелохнётся тишина.
Каким ты связана обетом,
Моя великая страна?

Кому поможешь в дни лихие,
Храня от страха и невзгод.
Все на поклон идут к России –
Она поддержит и спасёт.

Гордыню с гневом обуяет,
Смахнёт с надменных злую спесь.
И вновь над миром воссияет
Её достоинство и честь.

* * *
Мы в этой жизни кажется, не слабы.
Она проходит явно, не во сне.
Смотрю с тоской,
как вкалывают бабы
На железнодорожном полотне.
Как много их на этом полустанке:
Кидают щебень,
рельсы гнут в дугу.
О, эти молодые россиянки,
Привыкшие не к женскому труду.
Асфальт кладут,
ровняют дно кюветов,
Платки, надвинув низко, до бровей.
Как много их -
оранжевых жилетов
На полустанках Родины моей.

* * *
На улицах сквозь грубый смех
Душа заходится на вздохе.
Прости, Россия, этот грех,
В ней нет ни зла, ни суматохи.
Среди бессильной суеты,
Перед судом иль пересудом
Всё те же русские черты
Озарены блаженным чудом.
Нас не смогли разъединить,
Ушедшие в былое тени,
Чтоб взор твой свято сохранить
Век опустился на колени.
Нас разбросали, как дрова,
По склону гиблого обрыва,
Где безымянная трава
Цвела под солнцем торопливо.
Где дикий мак и пьяный хмель
Куда не глянешь слева, справа,
Где надломились крест и ель -
Твоя утерянная слава.

Светлана 
Макарова-Гриценко

Краснодар

РОДНАЯ СтОРОНА 
И гордость гор, и моря переливы 
Соединил степной наш горизонт. 
Казачий край, щедрот размах былинный, 
Под вечным солнцем здесь из рода в род 
Передаёт священные заветы 
Гостеприимный труженик-народ. 

Степной простор — живительная сила, 
Тугие нивы, знойные сады, 
Проматерь-степь, державу ты вскормила, 
Твой вольный дух – защита от беды. 
Тому зароком братские труды, 
Тому порукой — братская могила. 

И на плите гранитной имена: 
Мой дед Ефим и дед Василий. 
…В степи гуляет новая весна, 
И маки травы окропили. 
Полынный хмель, родная сторона, 
Степной кордон и оберег России.

* * *
Наш черёд жить на этой земле.
Снова дождь. Небо тучами вспахано.
И росток шевельнулся в зерне,
Будто слово, что лишь будет сказано.
И коснется мальчишеских губ!
Дрогнет тихой слезой материнскою,
Дождь похож на сердец перестук,
На весенний, неровный, таинственный.
Наш черёд жить на этой земле.
Я тебя одного угадаю,
По судьбе проведу, не по краю,
Птицы_весны, летите ко мне,
Наш черёд жить на этой земле!

зАВет СВЯтОЙ
И снова в нежной зелени поля,
И солнышка лучистое веселье
Качают в белых кронах тополя,
Под грай и гомон птичьих новоселий.
Над вековым курганом облака
Текут, струятся временем крылатым.
Кубань моя! Мой край! – Моя река,
Шум городов и тишь станичной хаты,
Беседы стариков на склоне дня,
Казачьих песен широта и смелость…
Бескрайние сияют зеленя,
Чтоб нам, живущим ныне, тоже пелось,
Чтоб не иссякли жизни родники,
И чтоб на доброй дружеской пирушке
Хвалились урожаем казаки,
Не позабыв кубанские галушки.
…Из века в век течёт Кубань_река,
От маков всё на взгорье заалело.
Да сохранит их девичья рука
Узорной вышивкой по ткани белой.
Пусть в середине светится заря,
Гребёнка тополей — канвою внешней.
Живи, Кубань, цвети, Земля моя –
Завет святой, душа казачьей песни!

Я ЛЮбУЮСЬ тОбОЙ, КРАСНОДАР!
Дождь в моё постучался окно,
Затуманилось небо весеннее,
Я с тихоней_дождём заодно,
Мы в лирическом с ним настроении.
Пусть промок от дождя тротуар
И погода сегодня ненастная,
Я любуюсь тобой, Краснодар,
Праздник мой, моя улица Красная!
Здесь зонтов суетливый разлив,
Но шаги ускорять мне не хочется,
Постою у раскидистых ив,
Всем платанам придумаю отчества.
Одуванчика яркий берет,
Птичьи трели на площади Пушкина,
Мне приснится сегодня поэт,
И девчонка, вон та, с конопушками!
Пусть промок от дождя тротуар,
Пусть погода сегодня ненастная,
Я любуюсь тобой, Краснодар,
Праздник мой, моя улица Красная!

В ДОРОГе
А между нами белая страна,
Засыпанные мокрым снегом хаты.
Под стук колес мне не дождаться сна,

И в этом поезда не виноваты.
Чугунных рельсов бесконечна нить,
Чисты и строги русские березы,
А мне их, как тебя, дано любить
Сквозь боль и муки, не скрывая слёзы.
На площади вокзальной спят бомжи.
Там горький мат и кашель злой, 

надрывный.
А поезд мчит, и я шепчу: «Ты жди,
Вернусь и знаю, что смогу быть сильной».
Я позабуду стылые слова,
Я стану верить поцелуям грешным,
Ты и Россия – вы моя судьба,
Любовь и мука. 
Радость и надежда…

* * *
От края отступив на шаг,
Не плачу больше и не трушу.
О, Господи, да будет так:
Я восстанавливаю душу.
У памяти на поводу,
Твой замысел я не нарушу,
Но чтобы не гореть в аду,
Я восстанавливаю душу.
От боли маюсь и шепчу:
Тоску и безнадёжность рушу,
Поднявши слово, как свечу,
Я восстанавливаю душу.

РАСЦВетАЙ, РУСЬ!
Вновь весна разноцветьем радуги
Обняла ширь полей окрест.
И надеждою доброй радует
Синеокая глубь небес.
Ветры вольные, ветры синие
Света вешнего ждёт земля,
Пронеситесь вы над Россиею,
Отогрейте её поля.
Объявись ты, удаль великая
И пригожая сердцу краса –
Песня русская, позабытая,
Да соборов святых голоса.
Эх, сердешные, хватит маяться!
Гой ты, Русь, – унывать нельзя.
Распрямись_ка, душа_страдалица,
Расцветай, Русь, страна моя!

* * *
Посвящается 

Епистинии Степановой, 
отдавшей войне девять сыновей

Заметает степь курганную зимушка,
Тучей хмурою грозит небосвод.
Вечным сном ты спишь теперь, 

Епистиньюшка,
Отдохни от материнских забот.

Колыбельные сыночкам всё пела ты,
Напекла хлебов на век, не на год!
Только скрылася дороженька белая,
У войны кровавый начался счёт.

И слетелися всё чёрные вороны!
Вон, опять они над хатой кружат.
Погубили сыновей твоих вороги,
Девять соколов, героев-солдат.

Ох, лютует, ох, сечёт вьюга синяя,
Да тебя ей не задеть, не пронять.
Вечным сном уснула ты, Епистиния,
Русских воинов Великая Мать.

ВызыВАЮ ОГОНЬ НА СебЯ
герою России 

Александру Прохоренко 
посвящается

«Вызываю огонь на себя!» —
Словно молнии вспышка в эфире,
Русский голос сквозь гром, шквал огня,
Русский голос в далёкой Пальмире!

…И секунды замедлили счёт.
И гранитный солдат с пьедестала
Вдаль глядит так сурово, устало,
Будто кровь в его жилах течёт.

Сушки взмыли в простор голубой.
Пред иконами мать голосила.
И сплотилась, застыла Россия,
Встав стеной перед новой войной…
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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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ПРОЗА

Николай ИвеншевЩеН и ШУт
Щен врал всегда так, как врала действи-

тельность. В унисон ей. В той действитель-
ности перед морем из враждебных лиц 
покачивался двухметроворостый мужчина с 
выставленной вперед ногой в тупоносых буль-
дожьих ботинках. Это – ложь. На самом деле 
прыгал мальчик в грузинском винном кувшине, 
лепетавший свои стихи: «Мама рада, папа рад, 
что купили аппарат»

Отец, Владимир Константинович, в ладоши 
хлопал медленно, с чувством. 

Мама, Александра Алексеевна, как и по-
ложено, мелко, дробно.

Покупка фотоаппарата в те времена была 
равна покупке хорошего коня. И лесничий 
Владимир Константинович Маяковский при-
урочил это событие к будущему переводу из 
Кутаисского лесничества в Батумское. Мама 
же, по рождению своему кубанская казачка 
Павленко, оделась в праздничную белую коф-
ту с широкими, ушитыми крестами рукавами.

Зажгли магний, и фотоаппарат застрекотал, 
как детская игрушка, перед тем как смачно 
чавкнуть.

Человек приноравливается к пейзажу, Щен, 
детство которого прошло в Грузии, приобрел 
там круглые глаза с яркими белками и тяжелую 
челюсть.

Он и ее выставил, как ботинок. Для твер-
дости. Но это в действительности, которая 
была ложью.

Всамделишний Щен, подтянувшись, устроил 
ту самую челюсть на край горла кувшина-квев-
ри, да так и висел в нем, имея возможность тут 
же прыгнуть вниз, спрятаться за керамической 
стенкой от враждебных, едких голосов

Дама с горностаевой муфтой, он ярко 
увидел ее подведённые, демонические глаза 
иронично вздернула бровь. Щен опустился 
на дно квеври и прогудел оттуда: «Вам, про-
живающим за оргией, оргию, имеющим ванну 
и теплый клозет…»

И Щен опять подтянулся и выпрыгнул из 
квеври, как из какого то небывалого спортив-
ного снаряда

Качнувшись, первые ряды зрителей за-
мерли, как в детской игре. Они явно имели и 
то, и другое.

Щен иронично улыбнулся девушке вамп, 
подмигнул ей, кажется, это была мадемуазель 
Лохвицкая, превратившаяся вмиг в шоколад-
ную конфетку «Теффи». Щен-художник, он 
ясно ухватил глазами эти две «Ф», нарочито 
обтянутые атласом груди. 

Эта теффтеля или трюф-феля, конечно, 
тоже имеет теплый клозет.

И это подхлестнуло его. Точнее, разъярило. 
Горло квеври стало ему по грудь. Щен поймал 
ладонью из воздуха невидимую горсть перца, 
соли, горчицы и сыпанул в зал. Он уже видел 
гримасы поддельного ужаса «Как вы изма-
занной в котлете губой похотливо напеваете 
Северянина…»

Губам в зале нравилось.
Он подобрался к такому же невидимому 

кувшину из детства и саданул по нему ногой. 
«Хулиган!»- радостно кричали в зале. И ёжи-
лись от наслаждения.

Керамические осколки сверкнули у ног 
похотливых, с волчьим оскалом господ и ока-
меневших дам.

«Вам ли, любящим баб да блюда,
Жизнь отдавать в угоду?
Я лучше в баре ббб…буду
Продавать ананасную воду»
Он пропустил убойное слово. Струсил! Ну, 

нет! Повторил последнюю строчку, гвоздь. Он 
разъял слово на буквы «ббб – дям буду по-
давать ананасную вводу. 

Щен покачивался на каблуках своих тупо-
рылых ботинок. Он набычился, понимая, что 
не так себя ведет, надо бы опять сигануть в 
кувшин и просиять оттуда. Но Щен понимал, 
что кровь уже пошла по лицу. Видел себя 
багровым, вот-вот лопнет от натуги. Видел 
он и девушку с двумя шоколадными «Ф», 
привставшую и ожесточенно хлопавшую в 
ладоши. Шум накрыл Щена с головой. Это 
был успех. Ожиревшая публика любит, когда 
на них плюют. И плюют так артистично, нагло. 
Он ухмыльнулся в ожившее, уже испуганное, 
общее лицо партера.

Но тут из малинового бархата кулис, танцуя 
волчком, выскочил мужчина с кудреватой го-
ловой. На нем был костюм, почти фрак, в руке 
крутился белый шар цветка. Гмм… Странно…
Обычно этот Шут появлялся с чайной розой. Это 
было логично, соответствовало его поэзам. Щен 
и Шут, чем не зрелище. И зал утих, уснул что ли.

Щену кто то пододвинул плетеное, хруст-
нувшее кресло, что то вроде декоративного 
царского трона.

Шут замер у красной рампы. 
Красное и белое. Белая хризантема. Кача-

ется, как маятник. Катаич где то читал: хризан-
темы французы возлагают на могилы близких. 

Щен ребром ладони потер свои губы, сма-
хивая озноб.

У Шута был легкий шаг и ухмылочка по-
шлого соблазнителя. Стихи он не читал, пел 
«В этом платье муаровом… И дальше, дальше 
«Выскочив из ландолета, девушками окру-
женный, я стремился на эстраду». И пошло 
извилисто: «Мы чаруйную поэму превратили 
в жалкий бред».

Вот именно.
Маятник качался в ритм пению. За маят-

ником и танцующими шагами этого лжеца 
следили глаза, те самые, которые так яростно 
рукоплескали ему, Щену. Так, да не так.

Поразительно, в какое то мгновение Щен 
поймал себя на мысли, что ему нравится то, 
что выпевал его соперник. 

Щен достал из карманов фляжку и носовой 
платок. Намочил платок спиртом и протер руки. 
Это вошло привычку. Он боялся столбняка, от 
которого помер его отец, уколовшись контор-
ской иглой. Щен не хотел умирать. Ведь он 
молод. И есть Лиличка, абсолютно непохожая 
на роскошную молодую даму в первом ряду. 
Но эта дама испарилась, исчезла. Может, у нее 
есть свой кувшин квеври. И она в нем.

Когда все кончилось, начались сами вы-
боры. Шустрый шибздик челноком носился по 
залу, вкладывая в цилиндр, лежащий на чер-
ном шарфе, гильзы «голосов» . «За» -Щена, 
«за»- Шута.

К Щену подбежал Колька Асс, человек, не 
имеющий фамилии, и Катаич, который всем 
внушал, что ради наживы он в любой момент 
любого может пырнуть ножом. Рисовался, 
естественно.

Колька разинул рот: «Всего один голос не 
дотянули! Один… Но это что за публика, кол 
им осиновый в жо, жёстче надо. Взнуздать!

Щен знал, что сейчас его будут теребить за 
полы желтой куртки, он знал так же что сумеет 
улизнуть не только от публики, но и от друж-
ков своих, пьяных от зрелища. Щен заранее 
узнал о запасном выходе, прятавшемся за 
багровыми рамами прогулочных велосипедов, 
и такими же густо красными противопожар-
ными баграми. Этакая абстрактная картина 
убегающего времени.

На темной улице мелким горошком сыпал 
снег. 

Щен встал под тусклым фонарем, у которо-
го была еще одна особенность, позвякивать 
жестянкой. Он решал: куда сейчас топать, 
к Лиличке, она сейчас в студии у лысого, с 
бандитским прищуром Родченко, фотографи-
руется. «Мама рада, папа рад». 

Щен вдруг увидел свою тень. На белом 
снегу ясно проступал профиль ворона. Ясно, 
что угрюмого ворона. Вряд ли Щен – вещая 
птица. Дерзкая, уж это точно. Дело в словах: 
Щен он или Щень. Всего лишь мягкий знак, а 
какая разница!

Новермор! Мор! Страшное слово. 
И тут его за локоть схватил тот самый, 

Король. Скорее – Шут! Шут пританцовывал, 
природное свойство, тоже хочет в кувшин си-
гануть: «Рыбак рыбака видит издалека»

Щен изумился. В действительной жизни 
они были почти друзьями, даже деликатни-
чали: «Игорь, откуда вы? Когда уж вы станете 
медленным »

Тут же смешался: «Ну, да, ну да… Вместе 
ведь»

И хоть не хотел обижать соперника, но черт 
дергал за веревочки: «Ландолет ждете?»

– Ага, – мягко усмехнувшись, тряхнул кудря-
ми Северянин, к нему и снег не приставал – 
Ландолет! Это, Владимир, ты понимаешь, для 
антуража. Они любят. Ландолеты, аэростаты… 
Фокусничаю я. Запомни, Маяковский, я – цир-
кач. Да, ты и сам в курсе. И затараторил, как из 
пулеметного гнезда – Какой же я поэт?! 

Он вился возле Щена, опять волчком, его 
серебряные туфли рисовали светлые полосы:

– Я выскочка, гипнотизер, ловко орудую. 
Они это любят. Поэт вы – и гений – вы, а не 
я. Вы-ыы-ы!

«Ы» повисла в воздухе.
Щен не знал, что на это ответить. 
Рука у Щена отяжелела и легла на плечо 

Шута. И пляска остановилась. И снег прекра-
тил падать. И тихо стало так, что больно ушам.

Наверное, не тогда Щен выпрыгнул из кув-
шина там, в зале, а сейчас. Ровным голосом 
Щен гудел:

– Это вы – поэт, Игорь, а я – красная бочка, 
как вон там, за кулисами эт – того заведения. 
Но не с песком, а с порохом!. . А вы для того, 
чтобы публике было хорошо, ей уютно в лан-
долетах с ананасами в брюхе. Так ведь? 

Щен ждал, что ответит Шут. Но тот морщил-
ся и смешно мотал головой.

– Но я знаю одного, с рязанским чубом – ро-
котнул Щен, – который и меня перехулиганил, 
и вас, Игорь, перепел, перепилил.

Он улыбнулся забытой улыбкой, как там, в 
Зугдиди «мама рада, папа рад»: «И вы знае-
те – кто этот… Перепел. То-о-очно знаете… Я 
не хочу произносить его имени. Не хочу и все. 
Злой я. Но и радостный»

Шут вздрогнул и пролепетал, опять крив-

ляясь: «Запрокинулась и отяжелела За-а-
а-алатая моя голова». Позер!.. Даже Бунин, 
академик, так считал…Но все у него, все 
правда. Всё.»

С тем и исчез на невидимой, изящной, 
женской повозке. Туда, вдаль. На край бывшей 
Российской Империи. 

…Теперь что?
Теперь останки Шута покаются в центре 

эстонского Ревеля – Таллинна. Хмурые, да-
лекие от сантиментов эстонцы считают его 
своим. И даже переводят на свой медлитель-
ный язык.

В конце жизни Шут стал совершенно 
серьезным, морщинистым и до тошноты 
правдивым:

«Я сделал опыт, он печален. 
Чужой останется чужим,
Пора домой, залив зеркален,
Идет весна к дверям моим…»
Это было написано в апреле в жестоком 

для России 1936 году. Весной. 
Щен же выстрелил в себя раньше, в апреле 

1930 года. Он жил тогда на Лубянке в глухой, 
крохотной комнате – квеври, однако имел 
моторизированное ландо. 

Но еще раньше, в декабре 1925 ушел из 
жизни тот, которого они вдвоем с горькой ра-
достью нарекли Королем Поэтов. 

ГОЛОВА зАЛыГиНА
Девушка была в замурзанной, гипюровой 

кофточке, без маникюра с обкусанными ног-
тями. Хотя следы грима проступали на ее 
издерганном лице. Она обращалась ко мне 
запанибрата: «Ты ведь из семинаристов, сразу 
видно. А я не попала. Не взяли меня. Сейчас 
в Питер звонить буду. Погоди меня, вместе 
пойдем. Я поклажу сама понесу»

– Марина! – остановила она свой речевой 
поток.

Я тоже назвал себя.
– Что-то вроде про тебя слышала…
Врала, естественно, потому что обо мне не 

было слышно нигде. Поклажей она называла 
небрежно скрученную в рулон рукопись.

– Сумасшедшего романа! – Объявила де-
вушка, и конвульсии на ее лице остановились. 
Лицо побелело.

Потом я видел Марину, падающую на коле-
ни перед руководителем Дублтского семинара 
молодых прозаиков Сергеем Залыгиным.

Залыгина я не читал, ни одной строчки. 
Нет, вру. Я видел какую – то его книгу в си-
нем переплете. Кажется, называлась «На 
Иртыше». Уткнулся глазами. Это было нечто 
вроде Василия Белова или другого Василия, 
Шукшина. Только хуже. Так зачем мне читать 
«только хуже»

Залыгин крутил белой шевелюрой, улы-
бался добрыми глазами редактора толстого 
журнала. И с такой же доброй улыбкой, под-
нимая Марину с колен, отрезал «нет».

Марина вздохнула и веселым голосом вос-
кликнула: «Поеду назад в Петербург. Зачем 
только приезжала?!»

«Зачем, – Эхом повторил за ней редактор 
главного литературно-художественного жур-
нала страны.

Не глядя, сквозь меня Марина, вышла из 
здания приморского Дома писателей, распо-
ложенного рядом с другим, более известным, 
Юрмалой.

Меня поселили вместе с молодым, длин-
ношеим писателем из Перми Виталием Бого-
моловым. Он только что выпустил в местном 
издательстве книгу, заселенную скучными 
героями из глубинки. Каждый рассказ этого 
молодого, сорокалетнего писателя имел свою 
схему построения и был морален почти как свя-
тое писание или кодекс строителя коммунизма.

И Валера тоже был таким, добрым и нуд-
ным. Такие парни, даже сорокалетние, не 
нравятся девушкам. И посему эти парни уходят 
в литературу.

Но я чувствовал к Виталию Богомолову сим-
патию. Особенно после того, как он рассказал, 
как ухаживал за больной раком матерью. Не 
спал ночами, подкладывая себе, вместо по-
душки, несколько полешек дров. Необходимо 
было быть чутким.

Руководители семинара были почти все 
бородаты. За исключением молодцеватого 
Серегея Есина. Он носил на брелоке, при-
тороченном к брючному ремню, нечто вроде 
позолоченной, миниатюрной книжечки «Еван-
гелия». В нем чувствовался стиляжий дух 
шестидесятых годов. Этот дух подтверждался 
даже тем, что холодным утром он ходил на 
взморье и нырял в ледяную воду Рижского 
залива. И потом, жмуря свои круглые, опу-
щенные рыжим, девичьи глаза, рассказывал 
об этом бородатым коллегам.

Обедать спускались вниз, в просторную 
столовую, в углу которого почти всегда сидел 
Николай Задорнов, автор книги «Амур Батюш-
ка» и отец юмориста и забавного толкователя 

русской истории.
Сергей Залыгин рассказывал о том, что сей-

час его «Новый мир» печатает продолжение 
документального романа «Кануны» и готовит 
еще одну публикацию. Сюрприз. При этом 
седая голова главного редактора главного 
журнала загадочно улыбалась. Мы знали, о 
чем он говорит, и по очереди подсказывали 
Сергею Павловичу: «Гулаххх»

Да, Солженицына! «Архипелаг Гулаг»
Вечером Сергей Павлович, после ужина, 

всегда подходил к буфету и заказывал ма-
ленькую рюмку коньяку. Тут же,не отходя, и 
опрокидывал этот наперсток.

Но однажды Залыгин поменял ритуал. 
Вместо того, чтобы идти к буфету, он подошел 
к нашему с Виталием Богомоловым столику. 
Мы допивали компот.

Меня польстило то, что видный деятель 
современной литературы, классик почти на-
звал меня по имени. Откуда этот человек, 
увенчанный всеми лаврами, меня знает? Он 
закрутил своей головой так же, как когда-то 
крутил ей, объявляя «Нет» недавней девушки 
в грязноватом гипюре.

– У меня упало сердце. И меня вытурят.
Компот застрял в горле. Жидкость, а за-

стряла.
– Николай, – Миролюбиво промолвил За-

лыгин, – и сделал паузу. 
Компот провалился.
– Возьми своего друга и поднимись ко мне 

на восьмой этаж. На лифте.
Мы слышали, как гремит посуда в моечной. 

Громко. Очень громко.
– Там вы увидите красивую девушку… 

Делайте с ней всё, что захотите…- Он лукаво 
взглянул на онемевшего Виталия и поправил-
ся, – Всё, что она захочет.

Так будет легче.
Мы на лифте поднялись на восьмой этаж и 

постучались в отделанную под дуб дверь. Все 
же Сергей Павлович жил в особом номере. Нас 
встретила изящная, востроглазая девушка. 
Разгоняя ладошкой пелену сигаретного дыма, 
она той же ладонью показала на угол, в кото-
ром громоздилось что-то бугристое, покрытое 
простынкой. Она сдернула драпировку. Бугри-
стое сооружение оказалось бюстом Сергей 
Павловича Залыгина. Его головой.

Девушка была латышкой, говорила по-
русски с легким акцентом. Мы поняли, что 
она скульптор, ваяла классика «мировой» 
литературы. Её вострые глаза раздувались 
от восхищения. Мы вздыхали возле бюста 
и говорили поочередно одно и то же слово 
«Похоже». Девушка, кажется, обиделась. Она 
была авангардисткой.

– Тяжелая, етишкин кот,- Пыхтел дели-
катный Виталий Богомолов, подымая голову 
Залыгина, расположенную на широкой доске. 
Мы несли это, как носят носилки подсобные 
рабочие на стройке. 

Девушка-скульптор поменяла свое настрое-
ние и поощрительно улыбнулась в проёме двери.

Чудесным образом мы преодолели зна-
чительное расстояние и доставили бюст к 
«Запорожцу» скульпторши. Неизвестно тоже 
как латышка оказалась возле своей машины 
быстрее нас, ведь мы ясно слышали, как щел-
кнул замок за нами.

Бюст в багажник не лез, но мы его все же 
втиснули. Машина завелась и тронулась, вро-
де той посудины, на которую мореплаватели 
водружали головы диковинных животных. 
Кстати, фигуры эти назывались гальюнными, 
потому что покрывали они туалет.

Залыгин ждал нас на диване, в вестибюле.
Лицо у него было красным, видно, от того, 

что он употребил коньяку больше, чем поло-
жено по ритуалу. Чего же это он все время ко 
мне обращается: «Как? Не разбили?»

Взор его был непонятен.
– В целостности! – Ответил я каким-то не-

грамотным, выпавшим из литературы словом.
– Мге! – услышали мы совершенно непо-

нятное междометие. 
– Похож?
– Как две капли воды! – угодливо произнес 

прозаик из Перми Виталий Богомолов.
– Вот то – то и оно! – Вздохнул Сергей 

Павлович, – А зачем мне похожие бюсты?! 
Они пинком меня в могилу загонят. Залыгин 
почесал бровь, – А я ведь специально под-
бирал. Один – парнишка невысокий, это – ты, 
Николай, другой – жерздь. Как тебя, звать?.. 
Виталий?! Эх-хе-хе, ничего у нас в России 
путного сделать не могут, даже глиняный бюст 
расколотить. И то – кишка тонка.

Тогда-то я и понял, что Сергей Павлович 
Залыгин – замечательный, с широкой душой, 
писатель. Впрочем, книги его я так не одной 
и не прочитал. Всё откладывал на будущее.

А та Марина?.. Марина Палей… в замур-
занной узорчатой кофте, та самая, рвущаяся 
на семинар к молодым писателям, успешно 
потом публиковала свои грязноватые, полу-
сумасшедшие романы в «Новом мире», пока 
не рванула, пользуясь своим авангардизмом, 
на местожительство в самый публичный город 
мира Амстердам.
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Книжный мир

дебют

панорама

Можно было бы описать твор-
чество Владимира Архипова как 
пример искусного следования за-
конам стихосложения, – тексты, 
насыщенные тропами, созданные 
мастером, который знает, когда 
довести каноническую строку 
до отточенного совершенства, а 
когда позволить ей буйствовать 
по воле смысла, принимая не-
ожиданные формы. Но будет ли 
это интересно тому, кто прочтет 
книгу? Думаю, нет. Гораздо более 
живым откликом представляются 
впечатления. 

Книга рождает разноцветные 
эмоции, из которых хочется со-
ткать зелёное, как молодая пер-
вая трава, полотно, и укрыть им 
будущего читателя, чтобы ему 
захотелось погрузиться в былин-
ную чащу-сказку творчества по-
эта, открывающую новые факты 
познания глубинной бытийности 
русского севера, когда и в самом 
деле начинаешь видеть, как на 
подоконниках горит тебе навстре-
чу рябина. 

Стихи с первых страниц по-
гружают в упоительный, непо-
вторимый поэтический мир, в 
котором автор позволяет себе 

быть смелым творцом, ведь толь-
ко смелый, «далёкий от мелкой 
спеси», как он сам признаётся в 
одном из стихотворений, может 
подарить миру свежие слова сре-
ди миллиардов уже сказанных.

Автор новаторски вводит в 
свои тексты разговорные вы-
ражения, чтобы приблизить на-
строение к лёгкости диалога, 
подойти к созданию словесного 
натюрморта бытийного описания 
малой родины Вятки, где «с де-
довским тулупом на печи сердце 
по-особому стучит», где «словно 
живут с моторчиком» и «долгой 
зимы не пужаются», и куда на-
рочито дерзко приглашает автор: 
«Приходи и поглазей»!

Свободное владение слово-
формами позволяет Архипову 
создать атмосферу близости к 
народу, слить с ним свое творче-
ство. Строки в его стихах «живут 
не комплексуют», они полны 
кружевных афоризмов, ведь «всё 
в подлунном мире тлен, красота 
непобедима». И эту красоту со-
хранит «колокол вечности рус-
ский язык» с могучей силой духа, 
который даже судьбе скажет 
стихами автора: «Не возьмёшь»!

Картины, создаваемая авто-
ром, не лежат плоско на бумаге, 
они покорно оживают под скольз-
ящим взглядом читателя, и кажет-
ся, будто в самом деле «выходит 
из леса, из хвойных ложбин с 
божественной песней Шаляпин 
и Грин» и хочется «к березкам 
припасть щекой».

Сборник стихов «Васницов-
ские дали» дарит глубокое ощу-
щение присутствия: оживает и 
природа в многоцветье образов: 
«шмель бубнит на приречен-
ских вербах» «догорают шляпки 

звёзд», «ветер вестник листья 
сносит на ладонь церковных 
плит» и помогает народу «беды 
свои, как снопы молотить». В 
том краю «колосится храмами 
земля», там «Вятка подпояса-
лась речкой, словно кушаком», 
там «краснопёрым хвостом бьёт 
закат». Поблескивают произведе-
ния эпитетами, которые словно 
гроздья рябины, украшают искря-
щуюся солнцем зимнюю долину 
образности стиха: Русь у автора 
светоносная, судьба – Роднико-
вая. Я никогда не была на Вятке, 
но, насытив воображение карти-
нами, создаваемыми автором, я 
будто бы там побывала, причем 
промчалась я по вятке не на ма-
шине, не на поезде, а на какой-то 
лихой тройке времени, которая 
пустилась где-то из глубин 40-х 
годов прошлого века и достигла 
нашего времени.

Самое ценное в стихах Вла-
димира Архипова, на мой взгляд, 
это то, что они окутывают ис-
полинской силой русского духа, 
прививают её. Стихи поэта учат 
жить правильно, учат «не охать, а 
ухать», учат «считать осколочные 
раны орденами», «пить воздух, 
как берёзовый сок», говорят о 
распахнутой северной щедрости 
русского народа, где (словами 
самого автора) «отдадут не толь-
ко рубаху, отдадут, если надо, 
штаны» 

Читая стихи В.А.Архипова, в 
самом деле, трудно понять, «где 
кончается сказка, где она начи-
нается, – жизнь» Так пусть новая 
книга станет приглашением в мир 
творчества Владимира Архипова.

Людмила Мурашова, 
канд. филол. наук 

Эту историю я услышал от папиного дяди. Мы 
ехали из Краснодара домой. Тут дядя спросил мою 
маму Дарью, верит ли она в Деда Мороза. Мама 
сказала: наверное – нет! « А я верю!», — произнес 
дядя. И поведал реальную новогоднюю историю.

Он летел на самолете домой (отработав месяц 
на вахте). Самолет благополучно приземлился. 
Дядя сошел по трапу. Около здания аэровокзала 
он нашёл кошелек с деньгами. Там не было доку-
ментов, визитки, или хоть какой -то информации о 
владельце. Хозяина найти невозможно. Оставить 
деньги себе ему не позволяла совесть. Встречала 
дядю его жена. В машине она случайно(!) расска-
зала мужу об одной бедной семье, которая едва 
сводила концы с концами. «Так вот зачем мне этот 
кошелек!» — подумал дядя. Посоветовался с женой, 
как поступить. Вместе выработали план действий. 
Накупили подарков, фруктов и сладостей, и… по-
ехали не домой, а в гости к бедной семье. Мать этого 
семейства не могла поверить, что это происходит 
наяву. Так не бывает! Но глаза её блестели от сча-
стья, когда она смотрела на своих расшалившихся 

детей, прыгающих и скачущих вокруг кучи подарков.
«Это вам Дед Мороз прислал! Я видел его в 

самолете!», — сказал дядя. Дети кинулись рас-
паковывать подарки. А их мама заплакала, не 
найдя больше слов благодарности и теплоты. Дядя 
говорит, что воспоминания об этой истории до сих 
пор греют ему душу. Этот Новый Год они с женой 
помнят, как никакой другой.

«Разве это не настоящее чудо?», — обратился 
дядя уже к моей маме Даше. «Конечно, настоящее 
чудо! А ты Дед Мороз из самолета!», — с улыбкой 
ответила моя мама.

А я подумал, мы можем создавать сами чудеса, 
делать добрые дела. Это огромная сила волшеб-
ного Нового Года!

А вы задумывались, что можете сделать кого-то 
счастливым?

Быть может, кто-то сейчас ждет вашей помощи 
и чуда…

Прудкогляд Трофим,
читатель Забойской сельской библиотеки,

ученик 6 класса. 

О книге В.А. Архипова 
«Васнецовские дали»

Дед мороз из самолета
Новогодняя история.

Совсем недавно в литератур-
ном объединении города Тихо-
рецка произошло очень важное 
событие. «Родник» принимал в 
свою семью семерых авторов из 
молодёжного литературного клуба 
«Вдохновение», который был соз-
дан год назад. Ребята, в течении 
года, активно участвовали во всех 
районных и краевых конкурсах, 
фестивалях и семинарах. За это 
время был отмечен их литератур-
ный рост. Увлечённые вокалом, 
театральной студией, поэзией и 
прозой, они сплотились в дружный 
коллектив, и на занятиях в Доме 
Писателей, который торжественно 
открыт в Тихорецке совсем не-
давно, проявляют активность в 
обсуждениях произведений своих 
товарищей, указывают на ошибки, 
и смело высказывают своё мне-
ние по тому или иному вопросу.  
Восьмого января в Доме Писате-
лей, руководителем ЛТО «Родник» 
Генрихом Николаевичем Ужего-
вым в праздничной обстановке 
ребятам вручались удостоверения 
членов «Родника». Их получили 
Алина Апандиева, Аня Гончарова, 
Настя Болдарь, Кирилл Агеев, 

Александр Попов, Дмитрий Рима-
рев, Дарья Луганская (Айза), все 
ребята побывали в декабре про-
шлого года на краевом семинаре 
в Краснодаре, благодаря которому 
сделали большой шаг в своем 
творчестве.

Были зажжены три свечи, как 
символ триединства, объединяю-
щий ЛТО Родник, клуб «Вдохнове-
ние» и библиотеку – связывающее 
звено между автором и читателем. 
В ответ, ребята показали театра-
лизованную постановку по роману 
А. Грина «Алые паруса», спели 
песню, читали свои произведения. 
Старшее поколение родниковцев 
сказали молодым авторам на-
путственные слова и так же по-
дарили им свои стихотворения.  
Произошло важное событие в 
литературной жизни города – 
преемственность поколений, а 
это значит, что в наш «Родник» 
влились свежие силы, и он не за-
чахнет и не пересохнет, а будет и 
дальше бить ключом долгие годы.

Ольга Немыкина,
Руководитель 

ЛК «Вдохновение»


