
Проблема русского слова 
как национального достояния, 
поднятая председателем Союза 
писателей России, заместите-
лем Главы Всемирного Русского 
Народного Собора на недавнем 
заседании Совета по межнаци-
ональным отношениям при Пре-
зиденте РФ, вошла и в повестку 
дня пленума правления Союза 
писателей России, который со-
стоялся 20 марта сего года в 
Москве. 

Выступившие на пленуме 
писатели Ю. Лощиц, В. Крупин, 
В. Бондаренко, Я. Мустафин, 
Г. Красников, Н. Лугинов, И. Пере-
везенцев, Н. Мирошниченко, 
Л. Баранова-Гончененко, В. Ефи-
мовская, В. Дворцов отмечали, 
что никто, кроме писателей, не 
ощущает с такой остротой все 
те вызовы, которые брошены 
русскому языку и со стороны 
коммерческой литературы, и со 
стороны далеких от националь-
ной языковой культуры СМИ, и 
со стороны не озабоченных 
будущим нашего государства 
чиновников. И именно писателям 

предстоит стать инициаторами 
создания центров защиты языка 
на всероссийском и региональ-
ных уровнях. 

По итогам выступлений было 
принято решение организовать 
мероприятия по проблемам рус-
ского языка, создать при ВРНС и 
СП РФ комиссии из числа писате-
лей, учёных, практических фило-
логов, учителей, журналистов, 
для изучения проблем защиты 
русского языка, создания словаря 
русских синонимов иноязу, иници-
ировать создание общественного 
движения «Русское слово». Под-
держали писатели и предложе-
ние о создании Фонда переводов 
на русский язык национальных 
литератур. Также было решено 
выступить с предложением о том, 
чтобы условием лицензирования 
СМИ было соблюдение ими язы-
ковых норм, предложить проекты 
телевизионных и радиопрограмм, 
газетных рубрик, развивающих 
языковую культуру, провести 
силами Союза писателей России 
и его региональных отделений 
собрания, пленумы, конферен-

ции, круглые столы, встречи 
в библиотеках, клубах, домах 
культуры, в литературных объ-
единениях на тему «О русском 
языке», изыскать средства для 
учреждения литературной пре-
мии для авторов, сохраняющих 
богатство родного языка, при 
приеме в Союз писателей России 
новых членов учитывать уровень 
языковой культуры абитуриентов, 
подготовить специальные вы-
пуски «Роман-журнала XXI век» 
и газеты «Российский писатель», 
посвященные русскому языку. 
Провести детский Собор «Гре-
надёры, вперёд», где учредить 
специальные премии за культуру 
и красоту русской речи. Иниции-
ровать международный опрос на 
тему «Русский язык в моей судь-
бе». Провести русско-украинскую 
встречу «Фестиваль дружбы», 
где уделить большое внимание 
объединительному значению 
русского языка. 

Как наиболее значительное 
событие в культурной и духов-
ной жизни страны участники 
пленума отметили выход фун-
даментальных изданий Юрия 
Лощица «Кирилл и Мефодий» и 
Геннадия Красникова «И мы со-
храним тебя, русская речь, вели-
кое русское слово!..» Классики и 
современники о русском языке». 

Пленум обсудил вопросы под-
готовки к очередному съезду Со-
юза писателей России и утвердил 
его повестку дня: 

1. Отчет правления Союза 
писателей России; 

2. Отчет Ревизионной комис-
сии Союза писателей России; 

3. Выборы правления Союза 
писателей России; 

4. Выборы Ревизионной ко-
миссии Союза писателей России. 

5. Внесение поправок и изме-
нений в Устав Союза писателей 
России.

Пресс-служба 
СП России

В работе пленума приняла 
участие председатель правле-
ния КРО СПР С. Н. Макарова. 
По решению пленума от Крас-
нодарского края будут избраны 
три делегата съезда. 
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Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Н. В. Гоголь

Панорама

 В малом зале Городского 
театра Анапы 3 марта состоялся 
творческий вечер «Служу тебе, 
моё Отечество», посвящённый 
творчеству известного анапского 
поэта, члена Союза журнали-
стов СССР Владимира Бухарова, 
прошедшего голодное военное 
детство, пережившего вместе со 
страной тяжёлые послевоенные 
годы. Несмотря на изначальное 
техническое образование, Вла-
димир Бухаров всю свою жизнь 
совмещал основную работу с 
редакционной: трудился в редак-
циях газет «Молодёжь Бурятии», 
«Прикубанская искра», «Молодой 
ленинец», «Советское Черномо-
рье», стоял у истоков создания 
редакционной группы, получившей 
впоследствии статус литератур-
но-художественного объединения 
«Парус» города-курорта Анапа.

На творческой встрече были 
представлены книги Владимира 
Бухарова, изданные в разные годы: 
«Мы приехали в Анапу», «Учёный 
из глубинки», «Моя Россия», «Ро-
дился я в жестокий век». Стихи 
Владимира Бухарова звучали из 
уст автора, а также руководителя 
молодёжного литературно-худо-
жественного объединения «Аван-
гард» Ольги Хомич-Журавлёвой и 
«авангардцев»: Евгения Орехова, 
Екатерины Меркурьевой, Татьяны 
Ефимовой, Екатерины Деларей. 
Перед зрителями выступил глав-
ный редактор газеты «Твой успех» 
Сергей Артёменко, поведавший о 
творческом содружестве с авто-
ром. Прозвучали песни на слова 
Владимира Бухарова, музыку чле-
нов творческого объединения ком-
позиторов «Орфей»: композитора 
Людмилы Куликовой в исполнении 
детского ансамбля «Радость» 
(руководитель Л. Куликова) и со-
листок Кристины Кочкиной и Со-
фии Серпокрыловой; композитора 
Анатолия Авилова в исполнении 
ансамбля «Казачьи напевы» (ру-
ководитель А. Авилов). 

Стихи Владимира Бухарова про-
никли в душу каждого присутствую-
щего в зале, наполняя надеждой на 
чистое и светлое будущее Родины: 

«…Заря взойдёт и будет свет,
Я твёрдо верю в это». 

 Л. К. Мирошникова, М. А. Тара-
ненко и В. Д. Нестеренко приняли 
участие в торжественном открытии 
Недели детской и юношеской книги 
для воспитанников детских домов 
и школ-интернатов края «Весёлый 

праздник детства», которое состо-
ялось 25 марта в Концертном зале 
Государственного научно-творче-
ского учреждения «Кубанский каза-
чий хор» в рамках проекта «Добру 
откроется сердце ребенка». 

Творческие встречи поэтов с 
маленькими читателями прошли 
также в детских библиотеках края, 
в г. Кореновске, ст. Каневской, 
ст. Ленинградской в рамках про-
екта «Культурная одиссея». Жиз-
нерадостность и душевное тепло, 
подаренное гостям мероприятий, 
надолго останутся в их памяти.

 Продолжаются встречи ку-
банских писателей, посвященные 
70-летию освобождения Кубани 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Поэт Владимир Архипов 
встретился в станице Старокор-
сунской с читателями библиотеки 
им. И. Л. Дроздова и принял уча-
стие в открытии музейного уголка 
этого замечательного писателя-
фронтовика. В марте со своими 
новыми стихами о героях-кубанцах 
Владимир Архипов познакомил 
учащихся в гимназиях № 54 и 
№ 64, а также студентов Кубанско-
го государственного университета.

 В Краснодаре, в Доме учёных 
и инженеров и в городской библи-
отеке им. Н. А. Некрасова, прошли 
большие литературные праздники, 
посвящённые Международному 
дню поэзии. 

 29 марта 2013 года, в боль-
шом зале ДК курорта, состоя-
лось знаменательное событие 
в культурной жизни Геленджика: 
смотр-конкурс профессионального 
мастерства – гуманитарная акция 
«Культуры алмазный фонд» по 
итогам 2012 года. А 30 марта, в 
малом зале Дворца культуры, со-
стоялось ещё одно немаловажное 
событие – празднование первого 
юбилея литературно-художе-
ственного альманаха «Орфей», 
«духовной нивы» Геленджика и 
многих других городов, сёл, по-
сёлков, станиц. 

 Первая в этом году встреча 
любителей фантастики прошла 
17 февраля. 

На встречу в клуб приехал 
писатель Александр Матюхин 
(Санкт-Петербург), автор четырёх 
фантастических романов. Он по-
делился богатым опытом участия 
в интернет-конкурсах. С обзором 
новостей фантастики выступил 
Андрей Попов, редактор журнала 
«Киноpeople». Он же, как обычно, 
вел постоянную рубрику «Красно-
дар фантастический».

В завершение члены клуба уви-
дели новые трейлеры фантасти-
ческих кинопремьер марта и даже 
получили приглашение на бес-
платный премьерный показ нового 
мистического фильма. Репортаж 
об этой встрече прошёл 2 марта 
на «Девятом канале. Кубань» и 
назывался «Клуб любителей фан-
тастики и фэнтези». 

СОБИНФО

Состоялся пленум правления 
Союза писателей России 

Русское слово – 
национальное достояние

Во всех отделениях связи началась подписка на 2-е полугодие 2013 года!
Подписной индекс в каталоге «Почта России» – 54713.12+
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Событие

Языка нашего небесна красота
Не будет никогда попрaнна от скота.

Михаил Ломоносов

Я полезу на нож за правду, за отече-
ство, за русское слово, язык!

Вл. Даль

Владыки и те исчезали
Мгновенно и наверняка,
Когда невзначай посягали
На русскую суть языка. 

Ярослав Смеляков 

«Бывают странные сближения»... 

И в самом деле «бывают странные сбли-
жения», как сказал гениальный Пушкин. Но 
они никогда не бывают случайными. Одна 
беда – у нас утрачен слух к предупреждаю-
щим вестникам. Вот и теперь пропустили, не 
заметили странного в своей закономерности 
совпадения ( сближения! ) сразу нескольких 
знаменательных для отечественной культу-
ры дат в этом (2012-м!) и, примыкающих к 
ним, в следующем году. 

Так, ровно 150 лет назад, в 1862 году, 
появилась удивительная книга Владимира 
Ивановича Даля «Пословицы русского на-
рода», а уже в следующем, 1863 году (ещё 
один, грядущий юбилей!), началось издание 
его же «Толкового словаря живого велико-
русского языка»!.. Драгоценные книги, по 
авторскому подвигу и по своему значению 
сравнимые разве что с «Историей государ-
ства Российского» Карамзина, воссоздаю-
щие во всей глубине, простоте и красоте 
историю русской души и русского духа. 

А ровно 130 лет назад, в 1882 году, Иван 
Сергеевич Тургенев написал своё великое 
стихотворение в прозе «Русский язык», с его 
бессмертными, в каждом русском сердце за-
печатлёнными словами: «Во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий о судьбах моей 
родины – ты один мне поддержка и опора, 
о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык! – Не будь тебя – как не впасть 
в отчаяние, при виде всего, что совершается 
дома? – Но нельзя верить, чтобы такой язык 
не был дан великому народу!» 

В 1942 году, 70 лет назад, в дни Великой 
Отечественной войны, Анна Ахматова пи-
шет эпическое стихотворение «Мужество», 
слова которого прозвучали как общая клят-
ва, как соборная молитва, как строгий завет 
на все времена: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, – 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 
Навеки! 

Но есть ещё одна, более ранняя дата. В 
следующем, 2013 году, исполняется 230 лет 
со дня создания по воле императрицы Ека-
терины ІІ Российской Академии (1783 г.), ди-
ректором которой была назначена княгиня 
Е. Р. Дашкова. Е. Р. Дашкова вспоминала: 
«...Однажды мы с императрицей прогули-
вались в её царскосельском саду, беседуя 
о красоте и богатстве русского языка. Я вы-
разила её величеству удивление тем, что, 
будучи сама сочинительницей и толико 
любя наш язык, она до сих пор не учредила 
Российской Академии, необходимой нам, 
поелику у нас тогда ещё не было установ-
ленных правил и добротного словаря, кои 
избавили бы нас от глупого обыкновения 
употреблять иностранные понятия и слова, 
и это при том, что мы обладаем собствен-
ными и гораздо более выразительными. 
«Не знаю, как так получилось, – ответила 
мне императрица, – ибо вот уже несколько 
лет как я мечтаю об этом и даже отдала на 
этот счёт некоторые распоряжения». В том 
же 1783 году приступили к работе по соби-
ранию материалов для будущего «Словаря 
Академии Российской», ставшего первым 
толковым нормативным словарём, поло-
жившим начало русской лексикографии. 
А. С. Пушкин, считавший создание словаря 
«подвигом», писал: «Полный Словарь, из-
данный Академией, принадлежит к числу 
тех феноменов, коими Россия удивляет 
внимательных иноземцев». 

И думается мне, что хронологическое 
совпадение упомянутых знаковых дат с 
выходом антологии «И мы сохраним тебя, 
русская речь, великое русское слово!..» – 
только подчёркивает их промыслительную 
неслучайность!.. Видимо, вновь (может 
быть, в последний раз!) решается судьба 
России, судьба «великого народа», на 
глазах у которого нагло и бесцеремонно 
пытаются уничтожить его последнюю «под-
держку и опору» – его веру и прекрасный 
русский язык... 

Язык есть исповедь народа 
Именно язык и вера православная, не-

смотря на мученический ХХ и наступивший 
разрушительный ХХI век, не дали (не дают!) 
прерваться многовековой преемственности. 
Язык – наша вторая купель после креще-
ния... Его красоту Ломоносов неспроста 
называл «небесной» и предупреждал от 
будущего вражьего нападения: 

Языка нашего небесна красота 
не будет никогда попра́нна от скота... 
Без сомнения, что – 
Метальный, звонкой, самогудный, 
Разгульный, меткий наш язык! (Н. Язы-

ков) – уже сам по себе есть высшая поэзия и 
мудрость, на нём лежит безусловная печать 
гения его творца – русского народа. Оттого 
в художественном и творческом отношении 
мы по преимуществу являемся нацией 
Слова, в котором для нас соединились и 
музыка, и цвет, и пластика, и философия, 
и история, и психология, и земля, и Небо... 
П. Вяземский справедливо замечал: 

Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа, 
Его душа и быт родной... 
На основании всеми признанной красоты 

и богатства нашего языка должны мы при-
знать, что душа русского народа по опре-
делению – поэтическая, художественная, 
творческая, «правдивая и свободная» (а 
отнюдь не рабская, как любят внушать нам 
клеветники России!). И несметное богатство 
это собрано в разнообразных словарях, 
своего рода скатертях-самобранках. Так, 
«Словарь церковнославянского и русского 
языка» (1847 г.) хранит без малого 115 тысяч 
слов. «Словарь живого великорусского язы-
ка» В. И. Даля охватывает более 200 тысяч 
слов. В «Толковый словарь русского языка» 
Д. Н. Ушакова включено почти 90 тысяч 
слов. Это обилие, эта роскошь словесная – 
благоприятствовали созданию особого 
неповторимого литературного языка и уни-
кальной по мировым меркам отечественной 

литературы. 
Современный исследователь В. Журав-

лёв, ссылаясь на труды русского учёного-
языковеда князя Н. Трубецкого, так объ-
ясняет данную особенность: «Сохранение 
и приумножение традиций церковносла-
вянской книжности, основанной богодух-
новенным подвигом «ваятелей славянской 
души» святых Кирилла и Мефодия, создаёт 
определённые преимущества русского 
литературного языка... К внутренним пре-
имуществам Трубецкой относит богатство 
словарного состава, особенно в оттенках 
значения слов, наличия параллельных пар 
слов, построенных на противопоставлении 
бытового, обыденного чему-то возвышен-
ному (палец – перст, глаз – око, рот – уста, 
голова – глава, город – град и т.п.)». 

Сын Льва Толстого, Сергей, вспоминал, 
как отец, работая над составлением «Азбу-
ки» и «Книги для чтения», «не переставал 
изучать русский язык и собирать слова, 
поговорки и пословицы. В то же время он 
читал словарь Даля… Он говорил, что на-
родная мудрость, выраженная в послови-
цах, поговорках, легендах, сказках и т. п., 
рассеяна по всей России; частицы её можно 
услышать то от одного русского человека, 
то от другого; а в целом они, дополняя друг 
друга, выясняют мировоззрение русского 
народа». И невозможно не изумиться тому 
глубокому уважению, которое, в отличие от 
сегодняшних не помнящих родства «рефор-
маторов» образования, проявлял великий 
писатель к родному языку. А ведь не от 
барской блажи «чудил» Толстой, с 1849 года 
приступив к обучению крестьянских детей 
и открыв затем несколько начальных школ 
для крестьян Тульской губернии, – к педа-
гогике он относился не менее серьёзно, чем 
к литературному труду. 

Соглашаясь с глубокой мыслью филоло-
га В. Базылёва о том, что «коренные русские 
слова помнят всю мировую историю, сви-
детельствуют об этой истории, раскрывают 
её загадки...», поневоле задумаешься, а не 
по этой ли самой причине как раз и гнобят 
сегодня русский язык, национальное школь-
ное образование, чтобы лишить нас памяти, 
родства со своей культурой, историей? Но 
язык – это ещё и духовная, нравственная 
энергия, передаваемая от поколения к 
поколению, и утрата такой энергии, через 
которую эти поколения как бы присутствуют 
и действуют вместе с нами в длящейся исто-
рии, – есть разрыв не только связи с этими 
поколениями, но и разрыв самой истории, 
утрата духа истории, исторического пути. 
Подобную ситуацию можно сравнить разве 
что с насильственной эвтаназией. 

время варваров 
Если по Достоевскому сердце человека 

есть арена борьбы между Богом и Дьяво-
лом («Тут Дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей»), то можно не со-
мневаться, что сегодня в войне за Россию 
поле битвы – русский язык... Недаром Пуш-
кин, вопрошая: «Какие же новые понятия, 
требовавшие новых слов, могло принести 
нам кочующее племя варваров?», на первое 
место ставил главное, что сохраняло народ 
как нацию, поскольку «предки наши, в тече-
ние двух веков стоная под татарским игом, 
на языке родном молились русскому Богу, 
проклинали грозных властителей и пере-
давали друг другу свои сетования». 

Профессор Архангельского универси-
тета Елена Галимова даёт такую оценку: 
«Процессы, которые происходят сейчас в 
русском языке, лингвисты называют «тре-
тьей варваризацией» (первая была в Пе-
тровскую эпоху, вторая – после революции 
1917 года)». Подтверждением тому научная 
работа В. Живова «Язык и революция. 
Размышления над старой книгой А. М. Се-
лищева», опубликованная в журнале «От-

ечественные записки». Рассматривая книгу 
лингвиста А. М. Селищева «Язык револю-
ционной эпохи: Из наблюдений над русским 
языком последних лет. 1917–1926», описы-
вающую языковые инновации, связанные 
с революцией 1917 года (издана 1928 в 
году), автор приходит к потрясающим по 
остроте и злободневности открытиям. Во-
первых, говорит В. Живов, заимствования 
того времени «являются коммуникативно 
избыточными, без них можно было бы спо-
койно обойтись», и далее самое важное 
открытие: «Это означает, что заимствования 
выполняют не прагматическую, а симво-
лическую функцию». То есть речь идёт о 
насильственном внедрении заимствований, 
вносящих сущностное изменение в при-
роду общества через изменение иерархии 
ценностей человека, а это и есть война на 
поле битвы языка, война на уничтожение 
прежнего человека в человеке, ибо принуди-
тельная смена символов через изменение, 
«денационализацию» (И. Ильин) его языка, 
есть сознательное зомбирование и расчело-
вечивание его. В. Живов объясняет смысл 
употребления подобных заимствований 
тем, что оно «символически осуществляет 
отказ от национальной традиции, разрыв с 
национальным прошлым, которое рассма-
тривается при этом как воплощение и сим-
волическая основа ниспровергнутого соци-
ального порядка. Изобилие заимствований 
в революционном языке оказывается, таким 
образом, манифестацией антирусской по-
литики большевиков в 1910–1920-е годы». 

Ещё одно интересное сравнение: «Стоит 
обратить внимание на то, что французская 
революция ни к какому разгулу заимство-
ваний не привела и в этом – при всех от-
меченных Селищевым сходствах – заметно 
отличается от российского катаклизма. 
Об этом отличии Селищев не говорит и 
этого феномена не объясняет... Учитывая 
символическую роль заимствований, его, 
однако же, нетрудно понять: во француз-
ской революции доминировала концепция 
национального суверенитета, абсолютно 
чуждая революции российской, носившей 
интернациональнорусофобский характер 
и замышлявшейся как часть революции 
мировой». 

Поразительно, как всё повторяется 
вплоть до пресловутых «новых стандар-
тов», до захвата вместе с вокзалами, бан-
ками и телеграфом – процесса «обучения» 
как «существеннейший механизм власти». 
Вот откуда упорство наших доморощенных 
глобализаторов в противостоянии с педаго-
гической, научной, писательской, родитель-
ской общественностью, вставших на защиту 
российского образования. 

Характерно, что в эти времена послед-
ней (дальше уже только – край, бездна!) 
«варваризации», «лингвистической рево-
люции» – признаком власти стала поваль-
ная жаргонизация всех областей жизни 
и деятельности, когда словарями «новой 
политической терминологии» становятся 
издания словарей уголовного мира и мата, 
словарей, в которых образцом и нормой для 
русского человека, выросшего на Пушкине, 
Толстом, Бунине, Есенине, – объявляется 
язык безграмотных гастарбайтеров. Вре-
мена, когда у детей в школе фактически 
отнимают родную речь, а вместо сокраща-
емых уроков русского – навязывают язык 
очередного интернационала, загоняющего 
Россию в концентрационный «скотный 
двор» глобализации.

Геннадий КРАСНИКОВ,
лауреат литературных премий 

им. А. М. Горького, 
им. Бориса Полевого, 

премий газеты 
«Литературная Россия», 

журнала «Москва» 

отечество Пушкина в опасности!
(из выступления на Пленуме Союза писателей России 20 марта 2013 года)
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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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Литературная карта России

Говорят, что из путешествия невозможно 
вернуться, потому что, покидая дом, воз-
вращаешься в него уже другим человеком. 
Я поверила в эти слова, побывав в Омске 
и в маленьком городке, самом северном 
районном центре Омской области – Тара 
в качестве участницы фестиваля «Омская 
зима». 

Большой писательской бригадой мы при-
ехали на омскую землю в канун женского 
праздника 8 Марта. Среди приглашённых 
литераторов – поэты и прозаики из Белару-
си, Казахстана, Украины, Чечни, Дагестана, 
из Москвы, Белгорода, Самары, Орла, 
Екатеринбурга, Челябинска, Кемерово, 
Барнаула, Новосибирска, Ханты-Мансий-
ска, Краснодара. Вместе с гостями были 
широко представлены и писатели-омичи, 
члены Союза писателей России и Союза 
российских писателей 

«При поддержке Администрации Омской 
области, а также регионального отделения 
партии «Единая Россия» мы возрождаем 
литературный фестиваль, который являлся 
постоянным в советское время и послед-
ний раз проводился в феврале 1991 г., то 
есть двадцать два года назад. В 70-80-е 
годы прошлого века на «Омскую зиму» 
приезжали известные писатели из Москвы, 
Ленинграда, столиц союзных республик, 
десятков других городов СССР. Первый 
фестиваль состоялся в 1977-м и открылся 
большим книжным базаром на речном вок-
зале, торжественным вечером в библиотеке 
им. А. С. Пушкина. Мероприятия и встречи 
с читателями проходили под девизом «Мо-
лодость. Книга. Жизнь», – рассказала в 
своём приветственном слове председатель 
Омского регионального отделения Со-
юза писателей России Валентина Юрьевна 
Ерофеева-Тверская. Благодаря, во многом, 
именно её стараниям на три дня литератур-
ной столицей страны снова стала Сибирь. 

Стихи известных читающей России 
Анатолия Парпара, Магомета Ахмедова, 
Геннадия Попова, Владимира Молчанова, 
Александра Боброва, Дианы Кан, Татьяны 
Четвериковой, Юрия Перминова, Василия 
Дворцова и Бориса Бурмистрова, выступле-
ния прозаиков Николая Иванова и Николая 
Дорошенко чередовались со стихами Нины 
Ягодинцевой, Андрея Фролова, Ивана 
Тертычного, Светланы Вьюгиной, Елены 
Безруковой, Юлии Нифонтовой, Светланы 
Курач, юных омичей Григория Глушнёва и 
Надежды Головатенко, Владимира Курба-
това и многих других. 

За окнами ДК «Сибиряк», собравшего ли-
тераторов, кружила позёмка, не признавая 
весенние календари, сверкала омская зима, 
искрились на высоком морозном солнышке 
толстые снеговые перины, дул с Иртыша 
калёный ветер. Но тепло и радушно было в 
зале, где приветствовали друг друга поэты. 

А вот соревнования рифмачей начались 
по дороге в Тару, семь часов пути вдохно-
вили и на самые острые строчки, и на от-
кровения, вроде: «Я ехал старым, насквозь 
больным, увидел Тару – стал молодым» 
(В. Молчанов). 

И действительно, Тара оздоровила и ста-
рых, и молодых. Все тяготы пути забылись, 
как только мы увидели старинный сибирский 
городок, основанный в шестнадцатом веке. 
История глядела на нас резными налич-
никами тонувших в сугробах купеческих 
особняков, мезонинами старинных домов. 

А когда мы оказались в городской би-
блиотеке, в современном двухэтажном 
здании, с продуманными интерьерами, с 
удивляющей разнообразием коллекцией 
экзотических растений, с читальными за-
лами и литературными гостиными, обору-
дованными по последнему слову техники, 
сердце дрогнуло и от восторга, и от зависти. 
Отдельный зал в библиотеке повествует о 
творчестве литераторов-тарчан. За послед-
ние годы здесь изданы книги тарских поэтов 
Татьяны Бурундуковой, Натальи Кусковой, 
Михаила Белозерова, Ольги Старинской, 
Александра Дерюшева. 

Открытием же для большинства гостей 
стало имя Леонида Николаевича Чашечни-
кова, уроженца Тары, 9 марта ему исполни-
лось бы восемьдесят лет. К юбилею поэта 
были приурочены первые Чашечниковские 
чтения. 

Леонид Николаевич ещё в пятидесятых 
годах стал основателем и руководителем 
литературного объединения «Таёжные 
зори», после переезда в Москву, он, член 
Союза писателей СССР, постоянно приез-
жал на малую родину, общался с литера-
торами. И может быть, именно поэтому на 
тридцать тысяч жителей Тары приходится 
около трёхсот поэтов, среди которых пять 
членов Союза писателей России! И сегод-
ня работает поэтический клуб «Вечера на 
Александровской», звучат новые и новые 
молодые голоса. 

Награждение юных дарований, поэтов 
и художников, прошло в городской художе-
ственной галерее, где была представлена 
«Выставка иллюстраций к произведениям 
Л. Н. Чашечникова». Гости, участники 
фестиваля «Омская зима», получили на 
память альбом «Миг и век» фотохудожника 
и, конечно, тарчанского поэта Сергея Маль-
гавко, в котором картины малой родины, 
Тары, открытой ветрам и небу: 

Утром праведно светятся крыши
В просветлённом насквозь городке. 
Вольно взгляду 
  и нет зданий выше, 
Чем единственный храм вдалеке. 
Здесь, в Таре, увековечена память и на-

родного артиста России Михаила Ульянова, 
имя которого присвоено Европейскому се-
верному театру, несомненно, украсившему 
бы любой столичный город. Все жители 
Тары – завзятые театралы. И до недавнего 
времени кинотеатра в Таре не было. 

Чашечниковские чтения продолжились 
на сцене Европейского северного театра 
вручением премии имени поэта омичам 
Светлане Курач и Геннадию Тарасову, а за-
тем выступлениями поэтов и концертными 
номерами. Запомнился «Венок сонетов» 
Л. Н. Чашечникова, лирико-философское 
повествование в исполнении молодых 
артистов театра. И конечно, мастерское 
прочтение фрагмента из «Тихого Дона» 
М. А. Шолохова московской участницей 
фестиваля, заслуженной артисткой России, 
культурологом Л. В. Мальцевой. 

И вот мы снова возвращаемся в Омск. 
От переполненности впечатлениями дорога 

показалась вполовину короче. За окнами – 
укрытые рыжим солнечным снегом поля, 
перемежающиеся то берёзовыми колками, 
то тяжёлыми хвойными лесами, а в салоне 
автобуса – литературные споры да раздоль-
ные народные песни. 

В гостиницу «Турист», что располагается 
в центре Омска, на берегу Иртыша, рядом с 
домом, в котором жил А. В. Колчак во время 
правления Сибирью, мы приехали усталы-
ми и счастливыми. А утром уже спешили 
поклониться Ф. М. Достоевскому, память 
которого бережно хранит литературный му-
зей его имени. Историческое здание музея 
разместилось на месте бывшей каторги, где 
Достоевский четыре года гремел кандала-
ми. Реконструкция описанных Достоевским 
ножных кандалов – один из самых мрачных 
экспонатов музея. Прикасаясь к холодной 

тяжести страшного железа, слушая рассказ 
о быте каторжан, до острой боли в сердце 
вспомнились слова русского классика из 
«Преступления и наказания», «Записок 
из мёртвого дома», «Идиота» о ценности 
человеческой жизни в каждом её мгновении. 

И опять мы все отмечали, насколько 
достойно и профессионально поставлено 
музейное дело в Омской области: проду-
манность интерьеров, информационная 
насыщенность витрин, выверенная дина-
мика экскурсии, эмоциональность подачи 
материала. 

Огорчило только, что столь великому 
своему земляку – Павлу Васильеву Омск по-
святил лишь одну стойку в последнем зале 
литературного музея, что несопоставимо со 
сделанным рязанцами для Сергея Есенина. 
Не надо спорить, кто из них талантливее, 
ведь судьба Павла Васильева трагически 
оборвалась на взлётё, но то, что осталось 
нам в наследство, делает честь России. 

Возрождаемая «Омская зима» была 
пронизана поэзией Павла Васильева, его 
стихи на всех фестивальных площадках 
звучали в исполнении москвичей, народного 
артиста России Юрия Назарова и Людмилы 
Мальцевой, окрыляя своей могучей силой, 
русскостью, простором сибирской души. 

И вот закрытие фестиваля. Областной 
театр кукол «Арлекин» заполнен любите-
лями поэзии. Звуки фанфар – и на сцену 
поднимаются поэты, ставшие за три фе-
стивальных дня настоящими друзьями, 
выступают писатели, которых породнила 
«Омская зима», все теперь – немного сиби-
ряки. И каждый считал своим долгом сказать 

слово о Родине и о женщине – о любви. И 
от этих слов, от того, что так много талантов 
на Руси, от гордости, что даже в медвежьем 
углу, в маленькой Таре, живут триста по-
этов, и городок дышит поэзией, крепла в 
душе вера – возрождённый фестиваль об-
ретёт новую жизнь. Впервые за десять лет 
моей работы в писательской организации, 
участия во множестве писательских меро-
приятий, здесь, в Омске, вместо «было» 
так уверенно звучало «Возрождаем». Пусть 
именно это слово станет знаком времени! 

На память о фестивале остались по-
даренные книги. Тиражи изданий оскорби-
тельно невелики, но ценители настоящей 
современной русской поэзии могут отыскать 
уже названных поэтов в Интернете. Я же 
перебираю их книги, ищу полюбившиеся 
мне строки: 

Вот опять этот запах 
  весенних костров, 
Но надежды на лучшее 
  нам не обещаны. 
Дни летят. И как будто вчера 
  был Покров, 
А сегодня весна. 
  Благовещенье. 

(Валентина ТВЕРСКАЯ, Омск) 

Пирует жизнь с её приливами, 
С её утратами несметными, 
Где мы посмели быть счастливыми, 
Несчастными – и даже смертными. 

(Нина ЯГОДИНЦЕВА, Челябинск) 

Плыла, рассеивая мрак, 
ладья сердешной 
светлой грусти 
по небу… 
Я расслышал, как 
звучат космические гусли: 
быть может, раньше так 
(с трудом 
дышу сегодняшним теперь я…) 
стихи – звучали! 
А потом… 
бумагу выдумали, перья… 

(Юрий ПЕРМИНОВ, Омск) 

Страсть уходит. 
Остаётся 
Ровный круг тепла и света, 
Будто утреннее солнце 
В самой середине лета. 
Пониманье с полужеста, 
Молчаливая порука 
И спокойное блаженство 
От присутствия друг друга. 

(Андрей ФРОЛОВ, Орёл) 

Придёт пора – утихнем. 
Всех помянут на тризне. 
Легко промчаться вихрем, 
Трудней пройти по жизни. 

(Борис БУРМИСТРОВ, Кемерово) 

На бельевой верёвке за окном 
Спят капли, пропустившие минуту, 
Когда зима прошла сквозь этот дом, 
А нас не разбудила почему-то. 

(Елена БЕЗРУКОВА, Барнаул)

Слава Богу, не пули летят 
  со свинцового неба, 
Но железное слово и дружбе сродни, 
  и войне. 
Словолитня моя – переплавка любови 
   и гнева. 
Но в последнее время всё менее гнева 
    во мне. 
(Андрей РАСТОРГУЕВ, Екатеринбург) 

Пусть за окном пока что минус двадцать, 
Но день прибавился часа на полтора, 
И от предчувствий некуда деваться, 
Когда залито солнцем полдвора. 

 (Светлана КУРАЧ, Омск)

Омск-Краснодар, 
март 2013 

Светлана Макарова

«оМскАЯ ЗИМА» НАЧАлАсЬ в МАРТе
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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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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТвоРИТЬ во слАву оТеЧесТвА

В 2012 году московское издательство 
«Вече» открыло новую книжную серию «Во 
славу Отечества». Радостно, что первой 
книгой в этой серии стал роман нашего зем-
ляка, выдающегося писателя-историка Бо-
риса Евгеньевича Тумасова «Зори лютые». 

Мы видим Русь начала шестнадцатого 
века и только что взошедшего на престол 
великого князя Василия Ивановича (Васи-
лия III) . С чего начать? На кого опереться? 
Где они, верные и преданные люди? Во-
круг – шпионы и доносчики, вроде боярина 
Лизуты, или шуты, как Михайло Плещеев, 
который, позабыв о боярской чести, готов 
«заголосить кочетом», лишь бы угодить 
государю. Василий Иванович вслух поощ-
ряет своих высокопоставленных холопов, 
но веры к ним не имеет. По нему, лучше 
иметь дело с храбрыми и честными со-
ратниками вроде Семена Курбского или 
воеводы Данилы Щени, хотя… Слишком 
много гордости у родовитых князей да бояр. 
Слишком много воли. Вот и братья – Юрий, 
Семен и Дмитрий обиду таят, что после 
смерти отца малые уделы достались им во 
княжение. Но нынче другие времена, и это 
уже понимают многие.

После двух неудачных попыток отбить у 
поляков исконно русский город Смоленск 
Василий Иванович призывает братьев 
выступить в поход сообща. «Доколь судь-
бу испытывать? Аль выжидать, покуда 
польско-литовское шляхетство на Москву 
двинется?.. Так объединимся, братья, и 
ударим крепким кулаком». Пламенная 
речь великого князя достигает желаемого 
результата: «ибо одно общее дело у нас – 
Русь крепить».

Радеть о пользе Родины, поступаясь при 
этом личными интересами, – святой долг 
истинного патриота, кем бы он ни был – 
великим князем, боярином или смердом. 
Зависть, обида и уязвленное самолюбие 
толкают людей на подлые поступки. Не о 
родине, а о себе «печется» воевода Иван 
Челяднин. В решающем бою он не приходит 
на помощь товарищу по оружию, воеводе 
Михайло Голице. Действуя разобщено, они 
терпят поражение.

Василий III в романе Тумасова – суровый, 
мудрый правитель, осознающий бремя от-
ветственности за судьбу страны. В то же 
время это своенравный, капризный, порой 
жестокий человек. Он пока еще не «царь», 
но уже и не просто «великий князь». «Кня-
зьям и боярам я не недруг, ежели они не 
усобничают и во мне своего государя зрят. 
Однако высокоумничания и ослушания не 
потерплю», – говорит он Курбскому. Он 
окружает себя «служивыми людьми» – про-
образом будущего дворянского сословия. В 
«дворяне» иногда попадают даже бывшие 
холопы, но это самые смелые, способные, 
энергичные люди, сумевшие выделится, 
обратить на себя внимание, то есть, в бла-
гоприятный момент во время попасть под 
государевы очи. Таков бывший холоп Сте-
пашка, умелый «пушкарь», впоследствии 
назначенный государем «васильсурским 
воеводой». Степан быстро забывает ста-
рых друзей – Сергуньку и Игната. Для него 
началась другая жизнь: он вырвался из 
презираемого племени «смердов». Иначе 
нельзя: пропадешь! Жизнь любимой соба-
ки Василий III ставит выше жизни холопа. 
Незабываем эпизод, когда по приказу его 
«смертным боем» секут псаря Гриньку 
за то, что не уберег любимую государеву 
суку Найдену. Превозмогая боль, Гринька 
перед смертью бросает в лицо своему по-
велителю: «Для тебя, государь, сучья жизнь 
человечьей дороже…»

Это действительно так. Слова «холоп» и 
«раб» означали одно и то же, а «смерды» 

(крестьяне) были зависимым, униженным 
и презираемым сословием. В пылу гнева 
государь обзывает боярина смердом, и тот 
воспринимает это как тяжкое оскорбление. 
Но именно среди крепостных крестьян нахо-
дит автор самые обаятельные, талантливые 
и благородные образы. Более того, Тумасов 
убежден, что именно руками «смердов» 
и «холопов» благоустраивалась и крепла 
Русь, обретая достойное положение среди 
других государств. В этом отношении зна-
менателен финал романа: в кремлевской 
опочивальне лежит умирающий великий 
князь – государь Василий III, а в это время 
на пушкарном дворе продолжается жизнь 
и работа. Государи приходят и уходят. Русь 
остается… 

Мы знаем, что у нашей истории было и 
есть много украшателей и переписчиков. 
Стоит только почитать выставленные в 
Интернете статьи: «Киев не был Матерью 
городов русских!», «Миф о монголо-татар-

ском иге», «История Руси до XI века – воль-
ная фантазия монахов Киево-Печерской 
лавры» и т.д.

Тумасов не идет на поводу легковесных 
сенсационных «открытий» дилетантов, 
переворачивающих наизнанку всё то, что 
складывалось в русском сознании веками. 
Словно мудрый проводник, он ведет нас 
по лабиринтам отечественной истории – 
горькой, трагической, порой неудобной и 
некрасивой… Шестьдесят пять лет подвиж-
нического изучения истории дают ему право 
оценивать ее так, как он считает нужным.

Его труды не пропадают даром. В начале 
2013 года издательство «Вече» публику-
ет роман Бориса Евгеньевича Тумасова 
«Кровью омытые» – масштабное эпиче-
ское полотно, воссоздающее сложную 
историческую обстановку и политическую 
атмосферу жизни Киевской Руси конца 
IX – начала XI вв. 

В центре романа – легендарный князь 
Владимир Красное Солнышко, отстаива-
ющий единство Русской земли, и его сы-
новья Борис и Глеб, трагически погибшие 
от рук брата, князя туровского Святополка, 
ставшие впоследствии первыми святыми 
русской православной церкви. 

Князь Владимир предстает перед нами 
человеком противоречивым, таким, каким 
он сохранился в памяти народной, в бы-
линах и летописях. Тем не менее образ 
князя в целом позитивен. Это выдающийся 
исторический деятель, креститель Руси, 
принесший нам православную веру, борец 
с неграмотностью и невежеством. Недаром 
впоследствии князь Владимир так же, как и 

его убиенные сыновья, был канонизирован 
русской церковью. 

Понять нравы этого неспокойного сто-
летия нам помогает присущая Тумасову 
художественная образность. Читатели ста-
новятся свидетелями не только выдающих-
ся событий прошлого, но и личной жизни 
исторических персонажей. Его герои – не 
ряженые манекены, и «ничто человече-
ское им не чуждо». Писатель-художник и 
ученый-историк не вступают в романе в 
противоречие. 

Красавица Василиса увлекает юного 
князя Глеба в укромное место… «И повела 
Глеба в лес, но не туда, откуда доносились 
голоса, а в иную сторону. Вот она остано-
вилась, прислушалась.

– Приглядись, княже, папоротник темне-
ет. – Потянула Глеба в самую чащу, прижа-
лась к нему горячим телом, прошептала: – 
Обними меня, князь Глеб…».

Наутро князь со сладким волнением и 
невольным чувством вины встретит свою 
первую женщину, неловко пытаясь попро-
сить у неё прощения… Но мудрая Василиса 
лишь беспечно поведет бровью: мол, о чем 
разговор, княже? Ничего и не было… 

Тумасов рисует ростовского князя Бориса 
и муромского Глеба чистыми, поэтичными, 
миролюбивыми молодыми людьми, свято 
берегущими родственные узы. 

Они не гнушаются крестьянской рабо-
ты, свободно общаются со «смердами». 
Никто из них и не помышляет о власти, 
тем более захваченной нечестным путем. 
Борис всегда «искал какое-нибудь дело. 
Колол дрова, носил бадейками воду, поил 
лошадей, а то за хозяйственными по-
стройками поднимал голубей. Вечерами 
при свечах читал. 

Владимир понимал сына, но ему было 
известно и другое, случись его смерть, кто 
первым в Киев ринется? Святополк, Ярос-
лав, но не Борис. Не станет Борис идти 
против братьев». 

В традиционной исторической трактовке 
изображен Святополк Окаянный, наиболее 
отрицательный персонаж средневековой 
русской истории. Властолюбивые братья, 
Святополк туровский и Ярослав новгород-
ский почти одновременно восстали против 
отца в 1014 году. Заточив старшего, Свято-
полка, под стражу, Владимир готовился к 
войне с Ярославом, но внезапно заболел и 
15 июля 1015 года скончался в загородной 
резиденции Берестове. Слава Господу Богу, 
который не дал Владимиру узнать об убий-
стве младших сыновей – Бориса и Глеба, 
не помышлявших о власти.

Успех и популярность книг Бориса Ев-
геньевича Тумасова объясняется возрас-
тающим интересом к серьезному чтению. 
По крайней мере, в это хочется верить. 
Своим творчеством 86-летний писатель, в 
отличие от своих многочисленных молодых 
собратьев по перу, дает нам не только урок 
истории. Он учит думать, анализировать, 
сравнивать исторические события с со-
временностью, искать и находить «во тьме 
веков» ответы на многие злободневные 
вопросы. 

о ЧеМ РАсскАЗАлА ФлеШкА

Возможно, кто-нибудь из читателей пом-
нит рассказ Владимира Романова «Уроки 
английского», напечатанный в 2012 году, 
в ноябрьском номере нашей газеты. Пусть 
по качеству это далеко не тот шедевр, как 
«Уроки французского» Валентина Рас-
путина, но написано живо, с юмором, со 
знанием дела, с интересными професси-
ональными подробностями. Сразу видно: 
автор знает, о чем пишет. В рассказе герои 
говорят и действуют, как нормальные люди, 
а не как плохие актёры на сцене. Конечно, 

одной «живости» мало для того, чтобы за-
интересовать читателя. Романов интересен 
тем, что пишет о нашем с вами времени, 
о современности, которую хорошо знает. 
И в этом у него огромное преимущество 
перед многими писателями, может быть, 
не менее талантливыми, но не знающими 
современной жизни и живущими только 
своими личными ощущениями. 

Недавно Романов издал сборник прозы 
под названием «Флешка» (Таганрог, 2012 г.). 
Его открывает одноименная лирическая по-
весть о несостоявшейся любви. 

Незамысловатую и весьма любимую 
прозаиками историю о том, как немолодой 
мужчина полюбил девушку, годящуюся 
ему в дочери, автор старается рассказать 
как-то иначе, по-своему: оживить личным 
отношением, согреть непосредственным 
участием. Собственно и истории никакой 
нет, только признания в любви в письмах и 
стихи. Для Романова это совсем не удиви-
тельно, ведь он долгое время считал себя 
только поэтом и издавал сборники стихов. 
Но именно как прозаик он был принят на 
общем писательском собрании кандидатом 
в члены Союза писателей. На наш взгляд, 
в своем творчестве Романов-реалист пре-
восходит лирика. 

В рассказах, повестях, а также в главах 
из романа «То, что внутри нас», вошедших в 
прозаический сборник, он с художественной 
достоверностью изобразил наших соотече-
ственников в тяжелое время социальных и 
политических преобразований. Особенно 
удалась автору повесть «Аферистка».

В повести показано смутное время, к 
которому так подходит меткое, хотя и ныне 
затёртое от частого употребления слово 
«беспредел». Вязкое, зловещее болото это-
го «беспредела» постепенно, медленно, но 
неумолимо, шаг за шагом засасывает двух 
далеко не глупых, а в прошлом даже успеш-
ных людей – инженера Станислава Рубцова 
и его подругу, бухгалтера Елену. И как они 
ни барахтаются, стараясь выбраться, ничего 
не получается: «коготок увяз – всей птичке 
пропасть». Елена по природе не аферистка, 
а, скорее, авантюристка. Она хватается то 
за одно дело, то за другое, влезает в дол-
ги, за которые приходится расплачиваться 
Станиславу. А вскоре уже и расплачиваться 
нечем… 

Тоскливая встреча Нового года в холод-
ном темном сарае, с единственной бутыл-
кой шампанского, без радости, без надежды 
на дальнейшую жизнь – вот естественный 
конец повести. Полный крах, который пре-
терпевают герои, обусловлен дикими по-
рядками (вернее беспорядками), царящими 
в нашем обществе. 

В предисловии к своей книге автор обра-
щает внимание на то, что герой современ-
ной художественной литературы приобрета-
ет негативную или криминальную окраску. 
«Постоянными героями произведений стали 
бандиты, менты (не милиционеры, то бишь, 
полицейские), олигархи, проститутки, пред-
ставители шоу-бизнеса, неизвестно каким 
образом зарабатывающие такие деньги, 
которые простому маленькому человеку и 
не снились. А где же сам простой человек, 
на плечах которого в конечном итоге и дер-
жится страна?»

Герои Романова – инженеры, конструк-
торы, экономисты, земледельцы и поэты, 
обреченные выживать в чуждой им среде 
наживы и обмана. Сумеют ли они сохранить 
душу чистой или им придется смириться с 
обстоятельствами и принять правила игры, 
навязанные «хозяевами жизни»? Вот глав-
ный вопрос, который волнует автора. Да и 
нас всех тоже. 

Людмила БИРюК, 
член Союза писателей России

(Продолжение следует)

о ЧеМ ПИШуТ куБАНскИе ПРоЗАИкИ
Среди множества книг, присылаемых кубанскими прозаиками в краснодарское отделение Союза писателей 

России, есть произведения признанных мастеров слова и тех, кого называют «начинающими». Впрочем, грань, 
отделяющая одних от других весьма условна. Часто именно малоизвестные авторы поражают читателей своим 
особенным, только им присущим видением мира, нестандартными мыслями, неподдельными чувствами. Но, как 
прежде, сильна старая писательская гвардия – литературная гордость нашего края.
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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событие

Юбилейный вечер, посвящён-
ный 5-летию издания, прошёл в 
ЦБ им. В. Г. Короленко, провела 
его Светлана Абрамова, заведую-
щая читальным залом. За столом, 
среди букетов роз, – создатель и 
бессменный главный редактор 
альманаха Владимир Семёнович 
Рудковский, торжественный и не-
много смущённый от внимания. 

С приветственным словом вы-
ступила Екатерина Дмитриевна 
Курс, начальник управления куль-
туры, искусства и кинематографии 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик, заслу-
женный работник культуры Кубани. 
Она поздравила главного редакто-
ра альманаха «Орфей» с присуж-
дением поэту-просветителю Все-

российской литературной премии 
«Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова, с 
вручением диплома и серебряной 
лауреатской медали «За большой 
вклад в российскую литературу».

«Двадцать номеров альмана-
ха – это двадцать полновесных 
мер в литературные закрома. 
Двадцать номеров альманаха – 
это двадцать мерцающих звёзд 
на литературном небосклоне 
Геленджика, за это время свои 
произведения в альманахе опу-
бликовали 139 авторов». Екате-
рина Дмитриевна права: «Орфей» 
объединил людей из разных реги-
онов необъятной нашей страны! 
География всей России пред-
ставлена в альманахе, авторы 
из Краснодара, Новокубанска, 

Славянска-на-Кубани, Горячего 
Ключа, Новороссийска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Южно-Са-
халинска, Нижнего Новгорода, 
Челябинска, Перми, Каменска-
Уральского, Пятигорска и даже 
ближнего зарубежья – Грузии и 
Украины. Именно это позволяет 
изданию устанавливать тесные 
связи с другими альманахами 
России.

Поздравил тёплыми, проникно-
венными словами юбиляра отец 
Виталий, протоиерей, настоятель 
Свято-Преображенского храма в 
г. Геленджике, духовник краевого 
Кадетского суворовско-нахимов-
ского союза, кстати, тоже актив-
ный автор альманаха. Он вручил 
грамоты многим орфеевцам и 
пожелал всем авторам огромных 
творческих успехов на литератур-
ном, музыкальном и художествен-
ном поприще.

Были представлены видеома-
териалы из жизни «Орфея» за 
пять лет: презентации, занятия 
с литераторами, авторские ве-
чера и программы, различные 
литературные конкурсы город-
ского, краевого и всероссийского 
уровня, в которых не раз поэты 
альманаха занимали призовые 
места, а Е. В. Жираковский и 
Н. Н. Позняк – первые места; уча-
стие в смотре профессионального 
мастерства – гуманитарная акция 
«Культуры алмазный фонд» (уже 
4 человека стали победителями 
в номинации «Литератор года» – 
Царёв В. И., Ковалёв А. Н., Степ-
чук Г. И., Шаламова Л. И.).

На сцену один за другим под-
нимались поэты, прозаики, му-
зыканты: Владимир Царёв, Пётр 
Яценко, Иван Пухно, Елена Ала-
нина, Светлана Алёхина, Николай 
Позняк, Евгений Жираковский, 
Александр Ковалёв, Людмила 
Шаламова, Валентина Алим-
жанова, Светлана Звёздная и 
многие другие. Читали стихи и 
пели свои задушевные песни для 
присутствующих гостей. Глав-
ный редактор вручал памятные 
грамоты в честь пятилетнего 
юбилея, золотистые награды с 
отличительным знаком Орфея – 
символом творчества и цветы. И 
каждого зал принимал так тепло, 
такими бурными аплодисмента-
ми, что становилось совершенно 

очевидно: «Орфей» – действи-
тельно неординарное событие в 
культурной жизни города-курорта! 

Овации, овации, овации... 
Улыбки, смех, задорный блеск в 
глазах и бесконечная радость. 
А как помолодели наши ветера-
ны! Спасибо всем организаторам 
юбилейного вечера, Дворцу куль-
туры курорта, гостям и авторам 
«Орфея»! 

Людмила ШАЛАМОВА, 
педагог, ветеран труда, 

автор семи книг, 
член литературного 

объединения «Орфей»,
победитель в номинации 

«Литератор года» 
по итогам 2012 г.

Арнольд Шаталов

Ясыны

Ясыны, ясыны, бачу вас за сэлом
Край дорогы...

Украинская песня

Ультрамариновое небо,
И в охре жухлой даль видна. 
Давно в краях твоих я не был, 
Прости, Кубань, моя вина.

Я не рождён в твоей станице, 
И прадед не казак – мужик. 
И не скакал я в сотне биться 
Под оголтелый свист и гик!

А в том краю, где столько песен! 
Где синь, где зелень полонин, 
Мир для двоих вдруг стал так тесен,
И горек стал вкус сладких вин!

Бог с ним со всем, что за плечами!
Пусть молодыми станут сны. 
Вот только синь перед очам! 
И песнь слышна про ясыны.

Евгений Жираковский

люблю бродить...

Люблю бродить по набережной 
   в дождик –
Народу меньше, нету суеты... 
Мне дорог каждый день, 
   что мною прожит, 
Ниспосланный Судьбою с высоты...

Еще люблю ходить босым по лужам 
Моложе становлюсь на тыщу лет...
И зонтик мне в такой момент не нужен 
В такой момент меня счастливей нет!

И пусть бываю мокрым я до нитки,
Зато какая радуга горит!
И миражи над набережной зыбки:
То камень солнцем дышит и парит!

Марина Панфилова
***
Если я пишу тебе письмо, 
Значит, снегом твой завален город, 
Значит, ты торопишься домой, 
Там, где чай и время разговоров, 
Ты без шапки, несмотря на снег, 
С кем по-настоящему ты счастлив? 
Где твоя улыбка, Человек, 
Открывающий почтовый ящик?

***
То в снег, то в дождь мой город бросится,
А после в белом, как в халате,
Идёт зима, несёт морозец
И смотрит мягко, будто гладит.
И грусть на сердце без причины,
И долго я смотрю в окно,
Как будто женщина с мужчиной
Прощались здесь давным-давно.
На зов никто не отзовётся –
Лишь птахи бесприютной трель
Меня разбудит, и вернется
Привычка думать про апрель.

Светлана Алёхина
(из цикла «Тебе, любимый Геленджик»)

***
Очень хочется бабьего лета,
С буйной зеленью ласковых трав. 
Верю – песенка наша не спета, 
Если манит звучанье дубрав. 
Если поле в душе колосится, 
Если к морю нам выйти не лень, 
Если часто ночами нам снится 
Май, где так благодатна сирень.

Александр Ковалёв
«лесная сторожка»

(по картине Б. Н. Быстрова)

Метель за окнами кружила.
Не выйти было из избы, 
Деревьев ветви обломила, 
Взметнув обломки на дыбы.

В сугроб запрятала избушку, 
Да так, что окон не видать. 
И в ночь, на зимнюю подушку 
Легли снежинки отдыхать.

Изба укрыта плотным снегом, 
Труба на крыше не видна, 
Лишь дым горячий вьётся к небу, 
Да чуть пробился свет окна.

И что-то тянет, как магнит, 
В тот мир,
Где тусклый свет в окошке. 
Там на печи мурлычет кошка, 
Аккорды выдаёт гармошка... 
Лесная тёплая сторожка 
Уютный мир в себе хранит!

Анна Сазонова
Танцующая под дождём

Одна, босая, под дождем танцует в ритме 
    лета, 
Играет солнце в волосах, звенят ее 
   браслеты, 
Прекрасен платья тонкий шёлк 
  и бронзовый загар, 
Ей Терпсихорой свыше дан полета-танца 
    дар. 
Движений легких череда под 
   радугой-дугой, 
Звук пары звонких кастаньет уносит за 
    мечтой. 
Изящна, словно лань, стройна, в ней 

тайна, в ней загадка, 

Дождинки россыпью камней блестят на 
   коже гладкой. 
Она танцует под дождем в горячем ритме 
    лета. 
Кто знает, что в душе её вопросы без 
    ответов... 
Прохожий мимо пробежит, пожав слегка 
    плечами. 
Ему нет дела до нее, исполненной 
    печали. 
На сердце камень, грусть в глазах, а на 
   губах улыбка, 
Все то, что было раньше с ней, лишь 
   глупая ошибка. 
Зачем о прошлом вспоминать? Ушло, 
   растаяв где-то... 
А ты танцуй, дитя, танцуй! Пусть длится 
   вечно Лето!

Владимир Рудковский
***
Розово сияющие зори,
Алово-кровавые закаты. 
Ковылей степных сухое море, 
Гор таёжных волны-перекаты.

Широта и долгота без меры, 
Недра без цены, моря богаты. 
Люди божьей православной веры 
На дела искусно тароваты.

Это Русь! Славянское раздолье,
Это Русь, где не стонало рабство, 
Это Русь и русское застолье... 
Это русское святое братство...

***
Уйди с моей дороги, не засти свет. 
Уйди с моей дороги, с тобою жизни нет. 
Уйди с моей дороги, добром прошу. 
Уйди с моей дороги... 
Уйдёшь –
умру...

Делись, «Орфей», добром и теплотою!
Литературно-художественному альманаху «Орфей» – 5 лет! За это время издано 20 номеров альманаха, то есть издаётся 

он ежеквартально! Где вы такое видели? В большинстве городов России, ещё сохранивших былые остатки литературных 
успехов, подобные альманахи выходят лишь один раз в год, в лучшем случае – в полгода. «Орфей» же показывает стой-
кость характера и полноценный, заслуженный успех! Этим можно и нужно гордиться.
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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 казачьем полку, в котором 
служили кубанские добровольцы, 
возросло недовольство после 
сдачи деникинцами Ростова. Из-
мотанные боями, сломленные 
тифом, многие не желали воевать, 
участились случаи дезертирства. 
Есаула Сосновского ярость обу-
яла, когда узнал, что земляки, свои 
же станичники, настроены пере-
метнуться к красным. Не допу-
ская промедления, он разоружил 
зачинщиков. Тарабана Дмитрия 
и Лихобабина Никифора подверг 
жесточайщему рукоприкладству, 
посадил под арест и был намерен 
предать обоих военно-полевому 
суду.

Чудом, можно сказать, спас-
лись арестованные. Прихватив 
с собой винтовку прикурнувшего 
часового, Тарабан и Лихобабин 
бежали из полка. Весна выда-
лась ранняя, пробирались они 
лесами, глухими дорогами, но-
чевали где придётся, зная, что 
в любой момент им грозит опас-
ность быть ликвидированными. 
И всё равно продолжали уходить 
от армии, почти полностью унич-
тоженной.

Но вот под Новочеркасском 
беглецов поджидала беда, здесь 
таких вылавливали и на месте 
расстреливали... Показался мост, 
смутно видневшийся вдалеке. 
Чтобы миновать это препятствие 
на пути к свободе, кряжистый Та-
рабан предложил прихрамываю-
щему дружку с пулевым ранением 
в ногу пойти на хитрость:

– А давай, друже, раз ты хро-
менький, я поведу тебя как пленно-
го. Винтовка е...

Никифор заартачился, да ведь 
и деваться некуда, нет другого 
варианта, и, побурчав, доверился 
земляку. Тарабан, взяв однопол-
чанина под винтовку, повел това-
рища на взгорок, откуда начинался 
мост, находившийся под охраной, 
предупредив Лихобабина, чтоб 

не таил обиду, если для убеди-
тельности задуманного, учитывая 
сложив шиеся обстоятельства, по-
высит голос, возможно, доведётся 
и пинка дать под зад. Тут уж как 
получится.

Вооруженные деникинцы, опо-
ясанные пулеметными лентами, 
одетые по-зимнему в полушубки 
и папахи, казалось бы, проявили 
безраз личие к появлению конвои-
ра и пленного. Тарабан, дабы не 
выдать страх, легонько пнул при-
кладом в спину дружка, нарочито 
взъярился:

– Куды рожу воротишь, паскуда 
вражья! Я тя дернусь!

Их остановили.  Узкопле -
чий урядник с шашкой на боку 
полюбопыт ствовал, приступив к 
дознанию:

– Кого ведешь, служивый?!
– Да его ж, гада... срочно веду! – 

зычно грянуло из уст конвоира, 
отдавшего честь.

– И охота тебе возиться с индю-

ком? – недоумевал другой деники-
нец, обросший, со всклокоченной 
бородой. – Разбегаются по домам, 
понимаешь, вчера четверых верхне-
донских казаков прихлопнули... Да-
вай зараз и твоего в расход пустим, 

с моста скинем рыбам на корм...
Тарабана жаром обдало, сде-

лался липким от выступившего 
пота, явно перепугался за судьбу 
земляка. Скрывая дрожь в над-
треснутом голосе, ответил:

– Оно можно бы и по вашему, 
братцы, но... не имею права! Ей-
Богу, никак нельзя! Приказано 
доставить начальству в целости! 
Он знает что-то такое... и треба 
допросить. Лучше подскажите, где 
тут у вас штабные...

Крякнув, урядник сдвинул се-
рую папаху к затылку, и благо, что 
не потребовал документы для про-
верки, а лишь поморщил ся, указав 
рукой в сторону противоположного 
берега:

– Туда идить... с моста сойдёте 

и вправо до хаты, что соломой 
крытая. Там штаб, доложишь де-
журному офицеру... 

– Добре, ваше благородие! – по-
благодарил Тарабан за подсказку 
и, пнув грязным сапогом друга 

ниже спины, выкрикнул из-под 
усов: – Шо задумался! Ковыляй, 
стерва, я тя пооглядаюсь! На том 
свете о бабах намечтаешься! И не 
шкодь, бо стрельну по пяткам, по-
прыгаешь у меня!

Позабавил конвоир охранни-
ков, поухмылялись, глядя вслед 
ухо дящим, и было им видно от-
четливо, как на огромном крова-
вом диске угасавшего вечернего 
солнца мельтешили постепенно 
уменьшавшиеся, будто обуглен-
ные, фигурки Тарабана и Лихо-
бабина.

Едва одолели они деревянный 
мост, как вмиг свернули не туда, 
куда велел урядник, а шмыгнули 
влево, полусогнутыми скатались 
по склону в заросли. Спрятавшись 

понадёжнее, понемногу отды-
шались. В объявшей их тишине 
зябко становилось от неумоли-
мо надвигаю щихся сумерек. Но 
надо бежать и, подхватившись, 
зашагали через тальниковые 
разреженные кусты, подавшись 
к голому березняку. Ка жется, ото-
рвались, погони нет, выстрелов не 
слышно. Беглецы заку рили, при-
сев на корточки, кругом сырость. 
Однако молчать не было сил, с 
невеселыми мыслями, негодуя, 
вспомнили есаула: обругали иуду 
Сосновского матерной бранью! 
Взъелся сволочь! Ну да ладно, 
ничего не поделаешь, главное, из-
бавились от боевой жизни, и будь 
она проклята война! Скорее бы до 
дому при биться!

Со счету сбились кубанцы-де-
зертиры в заношенных шинелях, 
кото рый уже день мытарят и месят 
грязь растоптанными сапогами, то 
и дело на перекурах перематывая 
дырявые, вонючие портянки. И на-
конец, по горизонту засияли под 
солнцем приазовские лиманы, взо-
ру одно полчан предстали зелёно-
жёлтые островки камыша. Не ве-
рилось им, заросшим, с суровыми 
лицами, что добрались до родных 
месте! Дож дались этой благо-
словенной минуты, и измученные 
дружки разом вы разили волнение, 
восторг, а вот ноги, как нарочно, 
словно в трясине вязли, никак 
с места не желали сдвинуться, 
настолько отяжелели. Тарабану 
и Лихобабину показалось, что не 
они, а сама окраина станицы к 
ним приближается... уже угады-
вались крыши выбеленных хат, 
огороды... 

Дмитрий и Никифор обмыли 
ноги в струившемся ручейке, вспо-
лоснули лица, перекрестились. 
Потянули через головы рубашки. 
На спинах багровели рубцы – 
следы избиения, оставленные 
осатаневшим еса улом.

Подбирались к окраинным до-
мам настороженно, а услышав 
злобный, гулкий лай дворовых 
псов, отчего-то замерли и пере-
думали объ явиться в станице. 
Решили затаиться на какое-то 
время, дабы не попасть в руки 
деникинцев, и отошли в лиманные 
камыши, где и дожидались, от-
сиживаясь в землянке вырытой, 
когда установится власть. Мучил 
голод, комары заедали, вылав-
ливали рыбу... Однажды от про-
хожего прознали, что начальство 
станичное собирается амнистию 
дать...

В исполкоме потом, уже к осе-
ни, Тарабан и Лихобабин прошли 
регистрацию, и оба были амни-
стированы пришедшими к власти 
больше виками.

Я редко приезжала к отцу в деревню, но 
каждый раз, когда мы шли от его дома в сто-
рону магазина, отец останавливался возле 
деревянного забора, подходил к одной и 
той же доске и несколько раз стучал по ней. 
Мне казалось это странным, но спросить 
отца, зачем так поступает, не решалась. 

Конечно, хотелось узнать, что означает сей 
стук, но у родителя становилось лицо таким 
грустным, что у меня пропадала всякая охо-
та задавать ему вопросы. Забор с каждым 
годом дряхлел, поэтому и стук становился 
приглушеннее, но ни разу отец не оставил 
это место без внимания. 

В деревне хороших дорог не было. 
В центре улицы пролегала проезжая часть 
с глубокими колеями, она делила улицу на 
две стороны – четную и нечетную. Вдоль 
проезжей части стояли близко друг к другу 
дома. На каждой стороне возле домов ле-
жал дощатый настил, который насчитывал 
три доски. А между тем самым забором, по 
доске которого отец что-то отстукивал, и 
настилом пролегала небольшая рытвина, 
и каждый раз отец лихо перемахивал это 

углубление. Но однажды, после сильного 
дождя, отец, прыгнув, соскользнул сапогом 
с противоположного бережка. Он взмахнул 
рукой, чтобы схватиться за ту доску, к ко-
торой и был предназначен прыжок, но не 
сделал этого и упал. Я спросила у него, 
почему же он не взялся за ту спасительную 
доску, наверняка удержался бы. Но отец 
покачал головой, что, дескать, это нельзя. 

– Вдруг оторвал бы еще, – сказал он, 
как мне показалось, со страхом в голосе. 

Что это за доска такая священная, не-
доумевала я. Какую тайну скрывает она? 
Незадолго до смерти отца я все же узнала 
эту тайну. Я понимала, что отцу оставалось 
жить недолго, поэтому рискнула спросить о 
том, что меня всегда интересовало, и на что 
долгое время не получала вразумительного 

ответа. Ответ был прост и одновременно 
до того трогателен, что у меня подкосились 
ноги. 

– Здесь я впервые поцеловал твою 
маму, – сказал он. А затем простучал по 
спинке кровати точно так же, как он это 
делал, когда подходил к забору – тук тук-
тук тук-тук. 

– Я люб-лю те-бя, – произнес он, по-
вторив стук и расшифровав свое стучание. 

К тому времени родители уже много лет 
были в разводе. 

В следующий раз я подошла к забору 
уже одна. Стояла и думала о том, что это 
и есть начало меня, что началась я именно 
здесь, на этом самом месте. Стала внима-
тельно изучать ту самую уже родную для 
меня доску. Она несла на себе отпечаток 
времени, темно-серый, почти черный цвет 
подтверждал это. Однако и эта доска, и ря-
дом стоящие с ней высились ровно, ничуть 
не покосившись, словно старые, но все еще 
бравые солдаты. Они были похожи друг на 
друга как близнецы. Лишь одна, моя, не-
много отличалась от них. Маленькой, почти 
незаметной вмятинкой от стука.

Наталья Романова

СТУК
Москва

Геннадий Пошагаев 

ЗеМлЯкИ
(отрывок из повести) 
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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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Скандал

Спустя несколько месяцев порог Крас-
нодарского отделения Союза писателей 
России (СПР) начали обивать люди раз-
ных возрастов и профессий с просьбой 
поставить их на учет в эту организацию. 
И в обоснованность своих требований они 
демонстрировали красную корочку, в кото-
рой значилось, что предъявитель отныне 
является писателем.

А буквально на днях на официальном 
сайте СПР главный редактор газеты «Рос-
сийский писатель» Николай Дорошенко со-
общил, что в Москву приезжали литераторы 
из Краснодарского края, чтобы выяснить, 
могут ли они по месту своего жительства 
создать районное отделение своей краевой 
организации.

– Я сразу заподозрила какой-то под-
вох, – рассказала председатель правления 
Краснодарского отделения СПР Светлана 
Макарова. – Какие такие районные отделе-
ния? Начала разбираться и выяснилось, что 
порядка 20 кубанцев имеют на руках некие 
удостоверения, свидетельствующие о член-
стве в нашем Союзе. Понимаете, у нас все 
четко организовано, и я лично знакома со 
всеми кандидатами в члены нашей органи-
зации. Поэтому такого не может быть, чтобы 
кому-то выдали членский билет в обход 
правления. Не знают о «новых писателях» 
и в Москве. Это просто афера какая-то.

Как удалось узнать, за последние месяцы 
в официальных изданиях районов Красно-
дарского края стал появляться целый ворох 
публикаций, в которых уважаемые, казалось 
бы, люди поздравляют с вступлением в Союз 
писателей России скромных жителей хуторов и 
станиц, ранее не известных ни граду, ни миру.

Корреспонденту удалось выйти на цен-
тровое событие, из-за которого разгорелся 
весь сыр-бор. Следы привели в Армавир. 
Именно здесь в августе прошлого года в кар-
тинной галерее Центральной библиотеки им. 
Зои Космодемьянской прошел литературный 
семинар. Местная газета «Армавирский со-
беседник» информировала читателей, что 
«по приглашению администрации Армавира 
сюда приехал журналист, писатель, член-
корреспондент Академии Поэзии, член СП 
России, редактор журнала «Проза с авто-
графом» Владимир Николаевич Крымский». 
Гостя приветствовал и.о. начальника отдела 
культуры Армавира С. А. Васьков. Здесь же 
было заявлено, что Крымский рекомендует 
в члены Союза писателей России 19 человек 
и выразил надежду, что такие встречи станут 
традиционными.

О том, как проходил этот семинар, нам 
рассказала его участница, ветеран, член клу-
ба любителей искусства Римма Арестенко.

– В библиотеке собралось человек 50 
из разных районов и станиц Кубани, – рас-
сказывает женщина, – в писатели записали 
практически всех, некоторых даже называли 
«новыми Аннами Ахматовыми». Подвох 
почуяла сразу. Выступающие несли какую-
то чушь, а «гости-писатели» не прочли ни 
одного своего стихотворения. Когда услы-
шала, что за рекомендацию в члены Союза 
нужно платить пять тысяч триста рублей, а 
потом еще ежемесячно 400 рублей членских 
взносов, я отказалась участвовать в этом 
лохотроне. Хотя были такие, человек 20, кто 
согласился. Крымский еще пытался какие-
то старые журналы и газеты продавать по 
10 рублей за штуку.

Как удалось узнать, Владимир Крымский 
является секретарем правления Профес-
сионального Союза писателей России, это 
своего рода профсоюз литераторов, ничего 
общего не имеющего с СПР. 

– Мы хотим создать в малых городах 
свои ячейки, поэтому проводим в регионах 
страны семинары, – рассказывает первый 
председатель правления Профессиональ-
ного Союза писателей Андрей Красильни-
ков. – Членские взносы предусмотрены 
у нас, как в любом профсоюзе. Никаких 
рекомендаций на вступление в нашу ор-
ганизацию не требуется. Кто виноват, что 
люди нас не так поняли и сами запутались, 
перепутав с другой организацией с по-
хожим названием? Подоплеку ситуации я 
вижу в том, что сейчас есть много таких, 
кто хочет любыми средствами получить 
любую красную корочку. И не важно, какой 
организации.

По словам главного специалиста отдела 
культуры администрации Армавира Сергея 
Васькова, он с самого начала разъяснил 
литераторам города различие в названи-
ях «Профессионального СПР» и просто 
«СПР» , но творческие работники все равно 
настояли на приглашении.

– Из городского бюджета на проведение 
семинара в Армавире деньги выделялись, – 
пояснил Васьков. – Сколько конкретно, 
сейчас не могу сказать. Мероприятие про-
ходило в рамках 100-летия со дня рождения 
советского писателя Саввы Дангулова. На 
проезд и на проживание в гостинице. О том, 
что нужно платить за писательское удосто-
верение, я ничего не слышал. Я был только 
на первой части семинара, и, что было на 
второй, не знаю. Крымский нашему отделу 
культуры подарил журнал «Проза с авто-
графом», вышедший в 2010 году. Я наводил 
справки, вышел он всего один раз. На при-
езде гостей настояла наша самодеятельная 
поэтесса Надежда Демидова, которая давно 
знакома с Крымским.

Интересно, откуда у местных чиновников 
такой интерес к проведению литературных 
семинаров, устраиваемых именно Профес-
сиональным Союзом писателей? Как уда-
лось узнать, аналогичные встречи хотели 
бы повторить и в некоторых других районах 
Кубани. Не потому ли, что Профессиональ-
ный Союз писателей в свое время вступил в 
Общероссийский народный фронт?

– То, что на Кубани афера получила 
столь массовый характер свидетельствует, 
что в течение последних 10 лет проделана 
огромная работа и почти в каждом городе, 
во многих станицах активно работают лите-
ратурные объединения, в которые пришли 
и новые авторы, порой честолюбивые, 
амбициозные, – полагает Светлана Макаро-
ва. – Мошенники сыграли на их стремлении 
получить признание, называться членами 
именно Союза писателей России. Что опять 
же говорит об авторитете нашего писатель-
ского союза. Авторитет этот основан и на 
строгом отборе литераторов, многоступен-
чатой системе принятия в члены СПР. Увы, 
самодеятельные литераторы выбрали 
путь покороче. Но если поэты, которые вы-
ступают перед школьниками, смотрят в их 

чистые глаза и по завету классика «чувства 
добрые» пробуждают, согласились на фаль-
шивку, обман, чего же тогда ждать от наших 
бандитов? Подобное явление – грубейшая 
дискредитация, прямое разрушение Союза 
писателей России, удар по всем нашим пи-
сателям. Я уверена, что такие, с позволения 
сказать, «билеты» членов СПР должны 
быть сданы в краевую писательскую орга-
низацию как недействительные.

По словам Макаровой, прежде чем за-
даться целью вступить в СПР, не мешало 
б навести справки. Да, практика принятия 
в члены Союза писателей России на се-
минарах раньше существовала. Так было 
и в Краснодаре, в 1999 году, на выездном 
секретариате СПР, когда более ста (!) 
ведущих литераторов страны приехали в 
столицу Кубани. Похожая ситуация была и 
в 2006 году, тогда на семинаре присутство-
вали три секретаря СПР, и в члены Союза 
были приняты два прозаика. А уже в 2011 
председатель правления СПР Валерий 
Ганичев, на просьбу разрешить прием на 
семинаре, разъяснил, что в этом случае 
должны присутствовать не менее пяти 
секретарей правления писательской органи-
зации. Более того, по его мнению, подобная 
практика нежелательна.

В Союзе писателей России, комментируя 
ситуацию с массовым «вбросом» подлож-
ных удостоверений на Кубани, считают, что 
в этом деле пока рано ставить точку.

– Выглядит всё очень некрасиво, как 
попытка дискредитировать нашу организа-
цию, – посетовал первый секретарь прав-
ления Союза писателей России Геннадий 
Иванов. – Некие люди совершают вояжи 
по стране, устраивают литературные се-
минары с коммерческой подоплекой и при 
этом выдают какие-то документы, не имея 
на то полномочий. А потом нас атакуют 
свежеиспеченные писатели, о которых мы 
и слыхом не слыхивали. Конечно, это мо-
шенничество. В самое ближайшее время 
мы проведем расследование случившегося, 
и я не исключаю, что придется обратиться 
в правоохранительные органы. 

Иван Карасев

ПОКА ВеРСтАЛСя НОМеР!
Внутреннее расследование, проведен-

ное Союзом писателей России, подтверди-
ло, что и печати, и подписи на документах 
фальшивые, членские билеты с указан-
ными номерами выданы на другие имена 
и фамилии и в других регионах страны.

Список обманутых литераторов вы-
ложен на сайте Союза писателей Кубани 
https://sites.google.com/site/sprosia/home

Ни духа, ни пера
На Кубани разгорается скандал, связанный с выдачей около 

дюжины подложных билетов членов Союза писателей Рос-
сии. История эта началась в августе прошлого года, когда 
в Армавире при поддержке администрации этого города 
прошел творческий семинар, на котором некий московский 
литератор принимал скопом всех желающих «в писатели». 
И как утверждают очевидцы, не бесплатно.

Книжный мир

Игры с вечностью/ Н. Н. Седов. – Крас-
нодар: Книга, 2012.–180 с.

Николай седов
вечная трава

Косари на лугах точат косы о травы:
Вжик да вжик – от утра до темна. 
Полегают луга от июньской расправы, 
Чтоб отавой воспрянуть сполна.

Это будет всегда: и луга, и покосы –
Вечность трав неизбывна, как в речке 
    вода. 

Устоит василёк, но затупятся косы, 
И уйдут косари навсегда, навсегда...

***
Что-то в духе таманском волшебное
   растворено, 
Словно в рай открывается море зелёным

окном, 
Чуешь клеточкой каждой и сердцем живое

родство 
С тем, что было, что есть и что сменит

когда-то его. 
Виноградники выстлали горы кудрявым 

руном, 
Златом эллинским в колосе нив отливает 

зерно. 
Я сожну его тмутараканским железным

серпом, 
Хлеб духмяный запью терпко-красным

таманским вином. 
И сарматских коней напою бесконечной 

водой, 
У солдатских могил отмолю горе мамок 

и вдов. 
И по тысячелетнему шляху неспешно пойду, 
Память, словно коня, под уздцы за собой

поведу.

Братья
Когда я родился, мой дед под окошком

росток посадил,
А после писал мне: «Растёт понемножку,

приедь погляди...»
Вот так и росли мы – я в городе дальнем,

а тополь в селе.
И вот я приехал: мой дед при медалях,

первач на столе.
Разлили по первой. Картошка на закусь,

капуста с хрустцой.

Вторая пошла под калёные раки -
не взяться рукой.

А третью – без чоков – подняли за наших -
покой им и скорбь.

Молчим... А в окошко приветливо машет
мой брат – осокорь.

– О чём ты, – спросил я, – весь век 
одиноко шумишь и шумишь?

– О чём ты, – спросил меня тополь 
высокий, грустишь и грустишь?

– Мне жить без любви здесь назначено 
древом, Вот я и шумлю.

– Меня разлюбила весёлая дева, 
а я всё люблю...

выше звёзд
Юрию Гагарину

Парус, зачерпнув, как сайру неводом, 
Ветер и косяк высоких звёзд –
Зазвенел и, отдавая небу дань, 
Нашу яхту по волнам понёс. 
Ах, как бурунами гребни пенятся, 
Бортовые ярятся огни! 
Яхта, будто из неволи пленница, 
Вырвалась – попробуй догони. 
Проорав радёмое: «Поехали!», 
Распугав дельфинов впереди, 
Правит рулевой по звёздным вехам и 
По наитью вольному в груди. 
Он и не заметил в гонке радостной, 
Как на гребне стрежневой волны 
Превратился парус в крылья-радуги, 
Что полётной дерзостью полны. 
И над звёздной сине-алой плазмою 
Взвил корабль наш кормчий у руля. 
По-гагарински счастливоглазо нам
Улыбнулась матушка-Земля.

***
По просёлкам невесело ездится –
Пыль незвёздная – рыжим столбом. 
А в окошко Большая Медведица 
Так приветливо машет хвостом!

Будто дерзкий водитель автобуса, 
Скоростной превышая предел, 
Над Землёй, как над крохотным глобусом, 
Вдохновенно в Космос взлетел.

И с голов гибдэдэшников строгих 
Любопытство фуражки смело. 
Начинаются наши дороги 
К синим звёздам за каждым селом.

Марине Цветаевой

По два зрачка
В глазах, что ближе, ближе...
По две луны
И солнышка по два
В стихах её чистейших... и бесстыжих,
Трагически поделенных на два.
На два костра,
Что без неё не гаснут,
На две Вселенных,
Слившихся в одну,
На тысячи грехов,
Влекущих властно,
Что пригвождают
К Дантовому дну.
И возвышают каждою строкою,
Сердца любовью щедро наделив,
И приближают горькою судьбою
К бессмертию елабужской петли.
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Двустишия

уТРеННее ПРоБуЖДеНИе
Каждый день я удивляюсь,
Что еще живым являюсь...

НЫТИку
Две руки, две ноги, оба глаза –
Быть обязан счастливым, зараза!

ПАНАЦеЯ
Если бы не юмор,
Я давно бы умер!

ДосЬе
Страшней, чем русский мат и автомат,
Родитель компромисса – компромат.

свЯТАЯ леНЬ
Как часто в жизни приступ лени
Предотвращает преступленье!

БЫлЬ
Если жизнь – как сказка,
То в конце – фиаско...

ИДеАлИЗМ
Богатство есть, присущее поэту:
Все принимать за чистую монету.

ДеФолТ
Когда относишь деньги в банк,
Считай, что ты пошел ва-банк.

Любовь Мирошникова
Краснодар

как ветер спас сладкоежку
У Марины челка – вся в меду!
Прилетела пчелка на беду!
И давай кружиться и жужжать –
Как от этой пчелки убежать?
– Спрячь меня от пчелки, ветерок!
Ветер дым собрал со всех дорог
И прогнал пчелу за пять морей.
Доедай, Маринка, мед скорей!
Та пчела опять сюда летит,
Чтоб тебе испортить аппетит!

Что случилось с дождиком?
Дождь всю ночь по крышам топал:
То скакал, как антилопа,
То, как курица, проворно
Он клевал на крыше зерна:
–Тук-тук-тук, тук-тук-тук –
День и ночь – все тот же звук.
Дождь стучал все тише, тише,
Наконец совсем умолк –
Может, он свалился с крыши
И сломал одну из ног?
Никуда мой дождь не делся.
Просто он переоделся.
Просто он переобулся
В тапки белые, с пушком –
Просто дождик стал… снежком!

Звездная рыбка
Звезда прошла по небосводу,
Нырнула сверху прямо в воду,
И ожила в речушке той
Волшебной рыбкой золотой.

Муравьиные паровозы
По стволу лесной березы
Устремились паровозы,

Тишину не нарушая
И гудками не мешая,
Мчат составы в старый ельник
К полустанку Муравейник.

Двойка от воробья
Было тихо в классе, но
Воробей влетел в окно!
Мы забросили тетради
Воробья прилета ради!
То-то был переполох!
Математик наш оглох.
Ни к чему беспечной птице
Умножения таблицы.
И без иксов и дробей
Бодр и весел воробей!
Упорхнул, чирикнув бойко, –
У него свои дела.
А в дневник на память «двойка»
Легким перышком легла.

Злая оса
Надо мною полчаса
Вьется злющая оса –
Не дает доесть мне грушу,
Я герой, но все же трушу!
У нее такое жало –
Даже Мурка убежала!

кому вред, а кому и польза
Удивлялся белый гриб:
– Говорят, бывает грипп
От дождя и сырости,
Мне ж без них не вырасти!

Мак и цыпленок
В траве нашел цыпленок мак –
Не успокоится никак:
– Какой растяпа-петушок
Тут потерял свой гребешок?

Сергей Мельников
Кропоткин

Про мартышку и штанишки
День рожденье у мартышки.
Подарили ей штанишки,
Подогнали их под рост,
Но куда же спрятать хвост?

Первый снег
Со светлого неба снег падал кружился.
На ветви, на крыши уютно ложился.
Простынкою белой накрыла зима
Дороги, машины, деревья, дома.
Надену сапожки и шарф повяжу,
По первому снегу пойду, похожу!

сороконожка
Почему сороконожки 
Не хотят ходить гулять?
Потому что сорок ножек
Очень долго обувать.

Почему сороконожки 
В уголочках любят спать?
Потому что им штанишки
Очень долго надевать.

Вот и спят сороконожки,
Под себя поджавши ножки,
Без штанишек, без сапожек.
Очень жаль сороконожек!

если к нам приехал дед…
Он – «верблюд» и он – «лошадка»,
Он – «машина» и «кроватка»,
«Паровоз» и «самолёт»,
«Пароход» и «вездеход».
Если к нам приехал дед,
Никаких запретов нет!
Жаль, не каждый выходной 
С нами дедушка родной.

ПРИЗНАНИе
Шел по городу непризнанный гений.
Гений этот был потрясающе непризнан-

ным, ну просто идеально. Гениальность 
его полотен, романов, рассказов, драм, 
опер, поэм, эпиграмм, эпитафий и эпита-
лам не признавала ни одна живая душа. 
Ни друзья, ни знакомые, ни дворники, ни 
магистры, ни близкие, а тем более даль-
ние родственники. Не признавала даже 
собственная жена, которая в общем-то 
по-своему любила и жалела его, как чело-
века, хоть и неприкаянного, но безобидного 
и малопьющего. Даже собственные дети, 
и те не хотели признавать в папе гения, а 
когда от них это требовалось, только тихо 
плакали и долго потом не могли кушать и 
спать. 

Дети рвались в объятия улицы, жена 
утомлённо ругалась, денег вечно не хва-
тало, дома было неустроенно, неуютно...

Шел по городу непризнанный гений.
Начинал он с малого. Сначала его не 

признавали в стенной печати, потом в 
многотиражной, потом в городской. Тогда 
же его раз и навсегда не признали в детских 
художественных и музыкальных школах, 
затем в филармонии и в местных отделе-
ниях Союзов писателей, художников да и 
композиторов тоже. Непризнанность его 
ширилась, делала качественные скачки. 
Непризнанного гения стали не признавать 
в толстых журналах, в солидных издатель-
ствах, в консерваториях. На днях его офици-
ально не признали театр Ла-Скала, Третья-
ковская галерея и комитет по Нобелевским 
премиям. Вершина была достигнута...

Шел по городу непризнанный гений.
Потом остановился.
– Что же вы делаете? – сказал он. – Кто 

же так трубу загибает! Вы подложите пару 
кирпичей и заводите, заводите!

– Ура! – крикнули из канавы. – Пару кир-
пичей! Дед, да ты просто гений!

Шел по городу признанный гений...

БАллАДА о МуЖесТве
Одного писателя поймали враги и стали 

пытать.
– Говори!
Но писатель только гордо смеялся в ответ 

и ничего не говорил.
День и ночь пытали его враги самыми 

жуткими пытками, но он ни слова им не ска-
зал. Ничего не боялся – ни пыток, ни смерти!

Озлобились тогда враги, озверели и при-
гласили самого опытного палача.

И связал палач беднягу по рукам и ногам, 
и стал ему читать газетные отзывы на произ-
ведения других писателей из того же города.

«Безусловно, на общем фоне ярко выде-
ляется новая повесть писателя А. ..» Читать 
дальше, или будешь говорить?

Застонал писатель, но выдержал.
«Также хочется отметить умные и тонкие 

стихи поэтессы Б. ..» Будешь говорить?!
Скрипнул зубами писатель, но промол-

чал.
«...и, конечно же, глубокие, многогранные 

образы рожденные талантом В. ..»
И тут писатель впервые заговорил:
– Дешево работаете, гады... Не может 

быть у него ни таланта, ни глубокой много-
гранности. Не...

И потерял сознание...
Наши подоспели – отбили.

ИсТоРИЯ ЧеловекА, 
коТоРЫЙ вЫДуМАл сАМ сеБЯ

Жил да был человек, который выдумал 
сам себя. 

Между прочим, это тоже искусство, и 
довольно сложное, в котором автор одно-
временно является и произведением. 

...Он выдумывал себя долго и тщательно. 
Ему хватило ума и вкуса не выдумывать 
себе неотразимую внешность. После не-
долгих колебаний ограничился обаятельно-
мужественным лицом с дьявольски умными 
глазами. 

К слову сказать, момент довольно ответ-
ственный. Известны случаи, когда люди по-
спешно выдумывали себе очаровательные 
лица, а потом долго и удивленно страдали 
от спокойствия окружающих. 

...Покончив с формой, принялся за со-
держание. Выдумал себе ряд неоспоримых 
достоинств и два-три изящных недостатка. 
Выдумал призвание. Возвышенное и немно-

го туманное, оно эффектно смотрелось на 
фоне чужой прозаической суеты. Подобрал 
к призванию несколько увлечений. При-
мерил. Интерес к преферансу и женщинам 
сидел легко и свободно, пристрастие к 
хатха-йоге основательно давило, а вот к 
увлечению поэзией привыкнуть так и не 
смог – пришлось отказаться. 

Но и с тем, что имелось, было уже не 
стыдно появляться на людях. Недоделки 
устранялись прямо на ходу. 

Человек, который выдумал сам себя, шёл 
по жизни. Или просто выдумал, что идет. 

Есть такая старинная иллюзия: твой 
вагон тронулся, за окном поплыли назад 
вагоны стоящего поезда, а потом вдруг 
оказывается, что всё наоборот – движение 
там, а стояние здесь. 

Короче говоря, шло время. Он сидел над 
временем и вдохновенно выдумывал сам 
себя. Где-то внизу пахали и строили, лезли 
на рожон и на баррикады.

Выдумал себе верных друзей. Друзья 
не остались в долгу и помогли придумать 
непризнанный талант и козни завистников. 
Но любовь всякий раз выдумывал сам... 

Выдумать интересную работу фантазии 
не хватило. Выдумывать счастье не стал, 
так как ещё раньше придумал, что счастья 
как такового в природе не существует. 

Наконец, всё было закончено. Получи-
лось неплохо, и осталось только выбрать 
галстук... 

...Трудно сказать, что действительно его 
подкосило. Слухи же ходили самые дикие. 
Вплоть до того, что будто бы собирался 
на собственные торжественные проводы 
на пенсию, примерял галстук, подошел к 
зеркалу, а оно его возьми и не отрази. То 
есть совсем. И он слёг. И до сих пор лежит. 
Врачи термин подобрали, но больше ничем 
помочь не могут...

Алексей Декельбаум
Омск


