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Международный день поэзии 21 марта стал на Кубани тра-
диционным для встречи поэтов с читателями. Литературные 
праздники, посвящённые 70-летию краевой писательской ор-
ганизации, прошли в Тихорецке, Курганинске, Ейске, Анапе и, 
конечно, Краснодаре. 

18 марта в г. Курганинске состоялась встреча с Николаем 
Зиновьевым, который для многих является любимым поэтом не 
только Кубани, но и всей России! В дружеской и тёплой обста-
новке общались с поэтом почитатели его таланта, многие из них 
сами пишут стихи, активно работают в литературных объедине-
ниях края. Прозвучали не только стихи Николая Александровича 
в исполнении автора, но и члены ЛИТО читали полюбившиеся 
стихотворения поэта и свои произведения. Задавали вопросы, 
обменивались книгами. Николай Александрович Зиновьев рас-
сказал, как начинался его творческий путь, что для него главное 
в поэзии, рассказал о своих наставниках и друзьях-литераторах, 
и немного – о своей семье... 

В Краснодаре мероприятия, приуроченные к Дню поэзии, 
начались 17 марта в Литературном музее им. Якова Кухаренко. 
Члены Союза писателей России С.Н.Макарова, В.А.Архипов, 
Л.Д,Бирюк, Т.Н.Соколова, Г.Г.Пошагаев поделились со студен-
тами государственного медицинского университета и музыкаль-
ного колледжа им. Н.А.Римского-Корсакого воспоминаниями о 
прозаиках и поэтах Кубани, с которыми довелось сотрудничать, 

о тех, кто стоял у истоков краевой писательской организации. В 
мероприятии приняли участие актёры театра ветеранов сцены 
«Премьера» А.Гогава, Е.Туренко, члены краевого литературного 
объединения «Вернось» Л.Дедкова, Э.Савченко, О.Никулин, 
Ф.Кузнецова, Л. Черкасова, Л.Важинская и другие.

В художественной галерее «Сантал» в канун Дня поэзии 
краснодарские поэты, члены КРО СПР и ЛИТО «Верность», 
встречались со старшеклассниками краснодарских школ. 

А 21 марта в Международный День поэзии большой литера-
турно-музыкальный праздник был организован Краснодарским 
региональным отделением Союза писателей России в литера-
турной гостиной краевой научной библиотеки им. А.С.Пушкина. 
Состоялась встреча краснодарских студентов с ведущими 
кубанскими поэтами и писателями – членами КРО СПР. Из-
вестные литераторы – Любовь Мирошникова, Владимир Не-
стеренко, Алексей Смоленцев, Светлана Макарова, Вячеслав 
Динека, Сергей Тимшин, Юрий Васин – рассказали молодежи 

о своём творческом пути и прочли отрывки из своих произ-
ведений. В рамках мероприятия была представлена выставка 
«Кубани слово золотое», экспозицию которой составили книги 
участников встречи.

Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев 
Игнатовых в рамках проекта «Добру откроется сердце ребенка» 
24 марта 2017 года в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. 
Пономаренко провела торжественное открытие Недели детской 
книги «Очень любят праздник книжки и девчонки, и мальчишки!» 
для воспитанников детских домов Кубани, детей из приемных 
семей, читателей библиотеки. В мероприятии приняли участие 
члены Союза писателей России: Владимир Архипов, Владимир 
Нестеренко и Николай Ивеншев. 

В Неделе детской книги кубанские писатели участвовали 
активно. Только в краснодарской Детской библиотеке №5 по-
бывали Любовь Мирошникова, Светлана Макарова, состоялись 
встречи с первоклассниками и шестиклассниками гимназии № 

72, причём, прошли они так, что ребята попросили продолжить 
общение в школьных классах, что и произошло. Писательницы 
рассказали о своих книгах, ответили на многочисленные вопро-
сы. А открылась Неделя детской книги в библиотеке №5 меро-
приятием «Для вас ребятишки – интересные книжки» На встречу 
с детской писательницей Натальей Широбоковой пришли уча-
щиеся 5 «Е» класса МБОУ СОШ №42. Ребята познакомились с 
историей создания сказочных повестей «Наследники сказочных 
тайн» и «Агент Бабы Яги». Наталья Алексеевна показала ребя-
там постеры, ставшие иллюстрациями к ее книгам. Затем Н.А. 
Широбокова познакомила ребят со своими стихами. В конце 
встречи ребята имели возможность задать писательнице ин-
тересующие их вопросы. Завязался живой интересный диалог. 

О своём творчестве юным читателям поведали и члены лите-
ратурного объединения «Верность» Любовь Дедкова, Владимир 
Киселёв, Надежда Никулина, их выступления прошли в библио-
теках им. В.Б.Бакалдина, К.И.Чуковского, В.П.Бардадыма и др.

Встречи с кубанскими писателями состоялись не только в 
нашем крае, Марина Тараненко, автор сборников стихов и про-
зы для детей, рассказывала о своих произведениях столичной 
детворе. Встречи со школьниками прошли в детских библиоте-
ках города Москвы.

Николай Краснов
9 мая 1945 года

Где их застала тишина Победы,
Там и уснули: в танках, на броне,
В грузовиках, на пушечных лафетах,
В садах, в открытом поле и в кюветах –
Уснули сладко, позабыв все беды,
Как не спалось ни разу на войне.
И как пришла – никто из них не слышал –
К ним женщина, печальная, одна,
Ступая легче тени, ветра тише,
Как чья-то мать, невеста иль жена.
Пришла им благодарно поклониться
За все, за все, чем их судьба свята.
И пристально разглядывала лица,
И целовала каждого в уста.
То, может быть, она, сама Россия,
В победный час пришла наведать их.
И после безутешно голосила,
Не всех сынов найдя среди живых.

Николай Седов
Реквием по непохоРоненному солдату

Война не закончена, пока не похоронен 
последний погибший солдат.
Генералиссимус А.В. Суворов

Ты прости, непохороненный солдат,
Во Вселенной нашей без вести пропавший.
Даже память не оставила следа – 
Не сыскать уже тебя когда-то знавших.
Ты откликнись и из боя выходи – 
Наши взяли ту проклятую высотку,
Где упал ты с вражьей пулею в груди
И продолжил к звёздной вечности бросок свой.
Ты невесту или маму позови
И своей так долго властвующей ночи
Навсегда вселенский плач останови – 
Без тебя, солдат,
нам той войны не кончить.
Мы пойдём на голос твой, ведь смерти нет,
Когда жизнь отдашь за Родину «и други».
Выгнут радуги сияющие дуги
Над могилой, где придёт конец войне.

Нина Хрущ
Была война

Была война. Горел сосняк.
Луна всходила багровея.
Отбив шестую из атак
Оборонялась батарея.
И в наступившей тишине
Солдат увидел четко, ясно,
Как в сантиметре на земле
Дымил осколок от фугаски.
Он понял сразу что живой
Когда земли услышал свежесть,
Увидел прямо над собой
Весной разбуженный подснежник.
Была война. Горел сосняк.
Заря пылала багровея.
Отбив седьмую из атак
Оборонялась батарея.
Солдат не видел той зари.
Война здесь не прощала нежность.
У ослабевшей вдруг руки
Качался маленький подснежник.

святое
Что свято мне – и вам то свято!
Я в том признаться не боюсь.
Измены не прощает Русь,
И в бой благословит солдата.
И не забудет никогда
Того кто пал на бранном поле,
Как мать, пока она жива
Живет любовью или горем.
Что свято вам – и мне то свято!
Я в том признаться не боюсь,
Во веки не забудет Русь
И Неизвестного солдата.
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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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поэзия

В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Шёл февраль 1943 года, вторая полови-
на. И четыре дня стояла такая погода, как 
в песне! Дул тёплый западный ветер. Небо 
безоблачно, как в весенние дни. Снег стал 
быстро таять, кажется, вот-вот начнётся 
настоящая весна, всё вокруг оживёт для 
жизни. Но на пятый день ветер нагнал тучи, 
пошёл дождь. Целый день лил, не пере-
ставая. Похолодало. И струи воды жёстко 
перемешались со снежной крупкой. 

Дороги раскисли: вода да грязь! В те 
годы было мало дорог с твёрдым покры-
тием. Отступающая горно-стрелковая рота 
немцев дивизии «Эдельвейс» с Кавказских 
гор проходила через станицу Григорипо-
лискую, Новоалександровского района, 
Ставропольского края. Остановилась на 
ночлег в детдоме. Злые, мокрые, грязные, 
голодные. Одеты – кто во что. Кто повязал 
голову женским платком, шалью, кто в жен-
ском пальто, кто в валенках, кто в галошах. 
Это был им не 1942 год, когда они рвались 
к Баку и Грозному, к нефти! Когда, войдя в 
станицу, они выгребли всё подчистую. Даже 
ни бумаги, ни чернил, ни карандашей не 
оставили. 

А при отступлении поживиться было не 
чем. Голод, разруха. Ни хлеба, ни мяса. Да 
какое мясо, когда по станице ни собаки, ни 
кошки не увидишь, всё люди поели!

Детдом был расположен в бывшей поме-
щичьей усадьбе. Строений много, но все от 
бомбёжек разбиты. Они расположены кучно, 
и каждый день детдом бомбили немцы. Ни 
окон, ни дверей, даже крыш не было на зда-
ниях. Всё деревянное пожгли на отопление. 
Не тронутыми оставались только четыре 
дома, где и расположились наши спальни 
с железными кроватями. Да ещё не тронут 
был длинный, широкий амбар из деревян-
ных плах. Не знаю почему, его не пустили 
на топливо. Но судьба распорядилась так, 
что он стал могилой для детей. 

Выгнали нас, детей, из спален под дождь 
и снег, поразбрелись мы, кто куда. Кто в этот 
амбар холодный, но есть крыша и не льёт на 
нас. Кто в подвал. С нами были воспитатели, 
учителя. А утром эти изверги согнали всех к 
амбару и стали в него загонять детей, было 
нас около ста человек, возраст от пяти до 
восьми лет. 

Старшие, до 16 лет, с вечера ушли на 
конюшни за полтора километра от детдома, 

хотя там ни каких лошадей уже не было, но 
затишек от слякоти.

И вот загнали малышей в амбар вместе 
с воспитателями, закрыли двери эти нелю-
ди, облили бензином и подожгли. А чтоб не 
было слышно детских криков, включили на 
всю громкость музыку, но всё равно слышны 
были крики детей. 

Но в амбаре поместились не все, около 
сорока осталось стоять на улице, в том 
числе и я. И фашисты стали расстреливать 
нас с автоматов. Не знаю, как случилось, 
возможно, от испуга, я упал без сознания, и 
остался жив. Сколько я лежал не помню, но 
когда очнулся, из всей толпы остался живым 
только ещё один ребёнок. Сошлось много 
местных жителей. И врезалось в память 
слова «наши пришли!». 

Немцы не смогли уйти далеко, они вышли 
за станицу, а там балка, пруд и гребля, но 
её размыло водой – не проехать, не пройти. 
Налетели наши самолёты, расстреляли и 
разбомбили фашистов. 

Этот кошмар остался со мной на всю 
жизнь: это зловещее пламя, эти нечеловече-
ские крики, хотя мне было всего пять лет. С 
тех пор я стал ненавидеть громкую музыку. 

Когда мне исполнилось десять лет, мне 
рассказали, почему немцы так зверство-
вали. Жил в детдоме цыган Лёшка лет 15. 
Я смутно, но все же до сир пор помню его. 
Такой непоседа! Как и все цыгане не чист на 
руку. В ту ночь он украл у фашистов автомат, 
застрелил семерых немцев. И ушёл в лес. 

Но чем обернулось его геройство… Ги-
белью детей и воспитателей.

Его, по возвращении наших, забрали со-
трудники НКВД.

В 1960 году наша страна потребовала 
от Западной Германии выдать оберштурм-
банфюрера СС карателя Оберлендера, он 
много натворил бед в годы войны. Именно 
по его приказу немцы сотворили с нами эту 
жуть и не только с нами. Но его не выдали 
и не судили. 

Тех, кто знал эту историю, уже никого нет 
в живых, да и детдома уже нет. А тех детей, 
что сгорели, от них и косточек не осталось. 
Один пепел. Его сгребли и схоронили на 
территории детского дома. 

Полугин Иван Васильевич, 
село Пушкинское, Гулькевечский район. 

Вадим Неподоба
отЦу

Теченье жизни поворотом
Тебя относит вдаль,
а мне
Труднее стало с каждым годом
Стоять на этой стороне.
Гляжу со среза глины рыжей
В кипящий стрежень бытия…
Чем дальше образ твой, тем ближе,
И не понять, где ты, где я…

севастополЬ,
4 июля 1942 года
Уже чадят и затухают
Руины в липком зное дня,
И лица мёртвых отдыхают
От грома, треска и огня.
На теле мраморной колонны
Осколков рваные следы,
И бредит воздух раскалённый,
Как раненый, глотком воды.
Ни облачка в небесной выси,
И так же пуст морской простор.
Дороги траурно повисли
На склонах одичалых гор.
Заката рана штыковая
Кровавит воду у песка,
Где всё сигналит, как живая,
Братве
Матросская рука…

псевдонимы
Души у художников ранимы, 
Всем открыты, как в степи родник. 
Словно шлем с кольчугой, псевдонимы 
Надевают многие из них.

Псевдоним любой имеет право 
Взять себе. В итоге – кутерьма: 
Горькому на всю Россию слава, 
Алексею Пешкову – тюрьма.

Псевдониму – все пути-дороги, 
Кровная фамилия при том, 
Проявляясь только в некрологе, 
Не возглавит ни единый том.

Что ни говори мне, друг мой милый, 
В пользу псевдонимов-париков, 
Все-таки мне жаль иных фамилий: 
Лотарев,* Климентов,** Бугаев!***

Стоя пятым колесом в телеге, 
Псевдонимы – это звук пустой. 
Их не зря, наверное, отвергли 
Пушкин, и Некрасов, и Толстой.

В гласном споре и в опасной стычке 
Псевдоним горит чужим огнём. 
Даже и в ролях партийной клички 
Что-то есть предательское в нем.

И в почёте, и судьбой гонимы, 
Все-таки обманывая свет, 
Псевдонимы – те же анонимы, 
Разницы в приставках даже нет!

Может быть, кого задену этим – 
Не желаю более скрывать, 
Что считаю делом распоследним 
Кровную фамилию менять.

Камня я за пазухой не прячу, 
Уважаю всю свою родню 
И свою фамилию казачью 
Даже на бессмертье не сменю!

*Лотарев – Игорь Северянин (1887 – 
1941 ГГ.) ** Климентов – Андрей Платонов 
(1899 – 1951 гг.) 

*** Бугаев – Андрей Белый (1880 – 1934 
гг.) – (примечание автора.)

улыБка осени
Улыбка осени печальна,
Когда ты сам грустишь.
А ей,

Расцвеченной необычайно,
Что выси гор, что ширь полей.

Она открыта и прозрачна, 
Крепка, как ядрышко зерна. 
Ровна, но все ж неоднозначна 
Её живая тишина.

Простым теплом душа согрета 
В преддверьи холода и тьмы. 
Есть от весны в ней и от лета, 
И ничего нет от зимы.

А лист кружится плавно-плавно, 
Паденья путь как торжество. 
Но слаще этого обмана 
В природе нету ничего.

гости
Не успел на земле я прижиться, 
Разобраться, что здесь и к чему, 
Глядь – полвека в окошко стучится.
Вы ко мне или нет – не пойму?

А они в мою дверь барабанят, 
Как один, вся пол сотня годов.
Подождите немного: я занят,
Встретить вас я совсем не готов.

Что вы дышите, как при погоне? 
Если даже пред вами в долгу,
Я и порознь не очень вас помню,
Вместе – вовсе узнать не могу!

Эти в дверь, те в окошко залезли: 
– Мы твои, как ты тут ни крути. 
Всюду были с тобой, честь по чести,
Ни в войну, ни при тяжкой болезни 
От тебя не посмели уйти.

Ты транжирил нас глупо, бездарно, 
Нами всюду надёжно храним. 
Хорошо, что хоть вспомнил недавно. 
Мы пришли. Но мы очень спешим.

Говорю я гостям: «Подождите: 
Я как будто на свете не жил. 
Поживите со мной, извините,
Что не так вами я дорожил!

Я теперь не потрачу впустую 
Даже часу – не то чтобы дня. 
Каждый штрих ваш в стихах зарисую, 
Каждый миг ваш в душе зарубцую – 
Не оставьте вы только меня!»

писЬмо Земляка
…Дела идут у нас как надо.
А в семьях – ну вселился чёрт.
Достаток есть, но нету лада,
И выход есть:
Чуть что – развод.

Ты помнишь дней суровых дали?
Той страшно долгою зимой
Мы умерли б, когда б не ждали,
Что наш отец придёт домой.

Отец – понятие сливалось
С Отечеством у нас в душе
И с похоронкой оставалось
На самом главном рубеже.

Не знаю, где тому причины,
Но лишено почти лица
Не только звание мужчины,
Но даже звание отца!

Такие в жизни повороты…
И даже дело не в отцах,
Но у сирот растут сироты,
А палка та о двух концах!

Но благодушная прохлада, 
Непостижимая уму,
В устах радетелей:
Мол, правда,
А в общем всё идёт как надо.
Идёт как надо, но
Кому?

память народная

Несбывшаяся весна
(быль)

7 февраля 2017 года секретариатом 
правления Союза писателей России было 
принято решение о создании Совета 
молодых литераторов СПР. Куратором 
его стал член Правления СП Василий 
Дворцов. Инициаторы создания Совета – 
поэты Василий Попов, Сергей Бударин и 
прозаик Андрей Тимофеев, к которому мы 
обратились с просьбой рассказать, для 
чего, по их мнению, нужен Совет, и как 
будет организована его работа.

«Мы видим в работе Совета несколько 
основных направлений. 

Первое – это поиск молодых та-
лантливых авторов. В настоящее 
время формируются экспертные комиссии 
по трём направлениям: поэзия, проза и 
критика. Работать в этих комиссиях будут 
в основном молодые писатели, а руково-
дить ими будут известные и признанные 
мастера: по поэзии – Нина Ягодинцева, по 
прозе – Николай Дорошенко, по критике – 

Вячеслав Лютый. Мы просим присылать 
нам тексты молодых талантливых авторов 
на рассмотрение экспертных комиссий по 
следующим электронным адресам:

poetry.sml.spr@yandex.ru (поэзия) 
prose.sml.spr@yandex.ru (проза)
critic.sml.spr@yandex.ru (критика).
Члены экспертных комиссий будут от-

бирать наиболее талантливых для даль-
нейшего продвижения их творчества и 
привлечения к совместной работе в Совете 
молодых литераторов СПР. 

Второе направление – это непо-
средственная работа с молодыми. Уже 
сейчас по всей России действует достаточ-
но много ЛИТО; ежегодно проводятся не-
сколько межрегиональных и региональных 
совещаний молодых писателей. Необходи-
мо объединение, а главное – координация 
действий. Кроме того, необходима со-
вместная методическая деятельность всех 
наставников, занимающихся с молодыми. 

Однако не всегда возрастание писателя 
происходит в процессе целенаправленного 
обучения. Подчас важнее для него – личное 
общение с мудрым и глубоким человеком, 
имеющим колоссальный творческий и 
жизненный опыт. И вот поэтому-то третье 
направление нашей будущей деятель-
ности – обеспечение связи между по-
колениями. В рамках этого направления 
нами будут проводиться встречи молодых 
писателей с признанными мастерами.

Впрочем, молодым писателям важно не 
только перенимать опыт у старших, но и 
обмениваться им друг с другом. В какой-то 
момент период ученичества заканчивается, 
молодой автор начинает публиковаться, об-
ретает первых читателей. Однако необхо-
димость в полноценном творческом обще-
нии, в профессиональном обсуждении сво-
их текстов остаётся. И потому четвёртое 
направление работы – организация 
регулярных семинаров для молодых, 

но уже состоявшихся авторов. 

И наконец, может, самое главное: эдакая 
сверхзадача Совета – создание единого 
информационного пространства со-
временной русской литературы. В 
идеале это должен быть интернет-ресурс, 
отвечающий вызовам времени. Он должен 
совмещать в себе открытость социальной 
сети (страницы всех авторов доступны; 
видно, к какому отделению Союза принад-
лежит данный автор; его произведения 
можно прочесть в электронном виде; его 
книги легко приобрести в едином интер-
нет-магазине) и общую ленту (в которую 
помещаются лишь наиболее талантливые 
произведения и статьи, прошедшие серьёз-
ный отбор экспертных комиссий). На наш 
взгляд, это наиболее эффективный способ 
организации информационного поля в сфе-
ре современной литературы».

СОБИНФО
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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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70 лет краевой писательской организации. Возвращение имён

Вадим Неподоба, уже в то время, в на-
чале семидесятых, проявивший себя как 
поэт яркий, самостоятельный, пер вым от-
кликнулся на моё желание встретиться с 
тружени ками полей. Он тогда ещё не был 
членом СП, но рабо тал в бюро пропаганды 
ху дожественной литературы Краснодар-
ской писатель ской организации, органи-
зовывал встречи писателей с читателями 
и пользовал ся правом члена СП брать с 
собой в поездку начинающе го литератора. 
Узнав, что я детдомовец и его ровесник, 
к тому же оба родились в на чале войны, 
он дружелюб но отнесся ко мне. Не разду-
мывая, предложил поехать с ним в места, 
где он учитель ствовал после окончания 
пединститута, – в Выселковский район.

Честно сказать, с Вади мом нелегко за-
вязывалась дружба. Он был задирист, имел 
взрывной характер, но что понравилось 
мне, душой не кривил... Да, собственно, ни-
какой дружбы поначалу и не было: встреча-
лись, обменивались новостями, пили пиво 
и расходились по своим делам. С ним я не 
спорил, не вступал в литературную борь бу, 
как это делали при встрече с ним другие 
поэты-прияте ли. Чувствовал я себя не со-
зревшим для шумных дискуссий, сковывало 
отсутствие филологического образования, а 
по тому предпочитал слушать и наблюдать.

Перед отъездом в Выселки я не мог 
ночью уснуть, пере живал: вдруг разочарую 
Вадима! Что можно ожидать от са моучки? 
Имелись во мне какие-то впечатления, по-
даренные жизнью, но ведь этого так мало!

К зданию вокзала я подъехал за час до 
отправления по езда. Дул ветер, было темно 
и сыро, усиливалась робость, граничащая с 
паникой. И продрог я не так от холода, как 
от неуверенности в себе. Время подоспело, 
а Вадима что-то не видать. Но потом – смо-
трю, он направляется ко мне, пере секая 
привокзальную площадь. С портфелем, в 
кепочке ко жаной, он поторапливался. Я за-
улыбался, ожидая встречного дружеского 
кивка, но не тут-то было. Вадим сухонько, 
если не равнодушно, окинул меня взгля-
дом, будто не узнавал, с виду был какой-то 
болезненный, недовольный, будто я был 
ему помехой. Правда, спросил: «Давно 
ждёшь?» Мы молча прошли через зал 
ожидания и вышли на перрон. Нас охватил 
пронизывающий ветер. Вадим сердился, 
что не догадался по ехать в Выселки авто-
бусом: поездом добираться долго и нуд но. 
Признался, что у него неприятности и ему 
никак не хоте лось ехать сегодня, но он же 
пообещал мне! Поёживаясь, мы пошли ис-
кать на путях тихорецкий пригородный по-
езд. Что-то заплутались, как нарочно, чуть 
ли не в другой поезд сели. Вадим ворчал 
и такой с виду был сердитый, что я хотел 
от казаться от поездки. Погода портилась, 
промозглая сырость действовала на нервы, 
срывался снежок... Наконец, объяви ли, что 
на второй путь подаётся тихорецкий приго-
родный, и мы, угибая головы против ветра 
и снега, пустились к нему. Влезли в пред-
последний вагон, сели у окна... Вскоре за 
ок ном потянулись поля, лесополосы. Глядя 
на них, я радовал ся, что вырвался из гряз-
ного тесного города на свободу. Дав но не 
приходилось ездить поездом, и недалекое 
путешествие показалось милой забавой. 
Все мои попытки разговорить Ва дима ни 
к чему не привели, казалось, что каждый 
едет сам по себе. Поезд полз медленно, 
обшарпанные вагоны едва тащились по сте-
пи. И тут Вадим неожиданно встрепенулся, 
на хмурился, вынул из портфеля записную 
книжку и стал что-то записывать, то глядя 
в потолок, то переводя взгляд в окно, то на-
прягая память, то просветляясь лицом. И я 
понял: пи шет стихи! Я ему не мешал, а он, 
отрешенный от всего, за писывал что-то в 
блокнот. Он и не заметил, как прибыли в Вы-
селки. Когда выходили из вагона, похвастал-
ся, что напи сал целых два стихотворения. 
Они потом вошли во второй сборник стихов 
«Уголок земли». В Выселках снег перестал 
сыпать, выглянуло солнышко. Вадим пове-

селел, стал внима тельным ко мне, и я его 
не узнавал: совершенно другой че ловек. Он 
признался, что благодаря моему глубокому 
мол чанию он сочинил два стихотворения! 
Заверил, что именно я помог ему сделать 
это. Потом весело взглянул мне в глаза и 
сказал: «Когда человек сочиняет стихи, его 
змея не уку сит. Ты понимаешь это – значит, 
ты тоже поэт!». 

Помню еще одну поездку, в Брюховец-
кий район. Вадим уже был несколько лет 
членом Союза писателей СССР, са мым 
молодым в писательской организаций, уже 
окончил Высшие литературные курсы при 
Литературном институте им. А. М. Горького, 

работал литературным консультантом в 
Краснодарском отделении Союза писате-
лей РСФСР. Доби рались также поездом, и 
опять, как тогда, в первый раз, я не мешал 
ему делать черновые наброски. За время 
наших сов местных командировок я заметил, 
что ему хорошо пишется в дороге. Да он и 
сам признавался: «Как только я сажусь в 
поезд или автобус, так и поднимается что-
то в душе и про сится наружу. В самолете 
почему-то этого не происходит. Больше 
половины своих стихов я написал в авто-
бусе Красно дар – Белореченск, навещая 
родителей».

А тогда, прибыв в Брюховецкую, Вадим, 
довольный, подшучивал: «Что-то есть в 
тебе такое, располагающее к творчеству. 
Взгляну на тебя – и самая строптивая 
рифма послушно идёт в строку!» И у нас с 
ним установились отно шения самые друже-
ственные. Вадим охотно брал мои пер вые 
рассказы, читал и подсказывал, как лучше 
доработать рукопись, я учитывал его по-
лезные замечания.

В общении с ним я многому научился. 
Особенно запомни лись мне наши встречи 
с читателями. Чудные были времена! В рай-
центре нас встретил сам первый секретарь. 
Пос ле непродолжительной беседы передал 
в руки секретаря по идеологии, красивой 
женщины, та – завотделом пропаган ды, 
а тот уже до конца нашей командировки 
не оставил нас. По четыре-пять встреч в 
день организовывал он, учитывая, что не 
так часто труженикам села приходится ви-
деть и слу шать живого писателя. В первую 
очередь нас приглашали в школы. Прекра-
щались занятия, набивался актовый зал 
уча щимися с пятого по десятый класс. Когда 
я впервые оказался лицом к лицу с этой 
орущей, визжащей, смеющейся аудито рией, 
то побледнел. Вадим заметил это и поло-
жил руку мне на плечо: «Не дрейфь, этих 

читателей я беру на себя!» Меня поразило 
то, что, едва он поднялся из-за стола и не-
много приблизился к первым рядам, в зале 
стихло, а через несколько минут уже была 
полная тишина. Вадим говорил о литерату-
ре, о поэзии, о ее истоках, говорил просто 
и понятно о слож ных вещах. Вовремя раз-
ряжал напряжение шуткой или ве селым 
рассказом из своей учительской практики. 
Львиную долю времени отводил ответам на 
вопросы. А вопросы сы пались, как зерно из 
бункера комбайна. Отвечал Вадим на них 
кратко, остроумно, а главное, с пользой 
для юных умов и душ. Когда мы вышли на 
улицу с цветами в руках, я по смотрел на 

часы – три часа длилась встреча. Три часа 
не ше лохнувшись сидели в зале разново-
зрастные дети! 

Помню встречу в клубе животноводче-
ского комплекса. Помещение небольшое, 
народу много набилось. Окна раскры ты, 
мухи налетели, духота. Поодаль на ферме 
коровы мыка ют... Стихи Вадима Неподобы 
звучали здорово, от них веяло запахом род-
ной земли. А много было и таких стихов, где 
ав тор говорит от имени своего века, своего 
поколения. Читал Вадим и поэму о защитни-
ках осажденного фашистами Се вастополя. 
Его слушали затаив дыхание. У женщин по-
старше я замечал слёзы на глазах. Долго мы 
еще отвечали на вопро сы механизаторов и 
доярок. После выступления к нам подо шёл 
солидный улыбчивый мужчина, видать кто-
то из началь ства местного, и, обняв Вадима 
Неподобу, намекнул, дескать, после такого 
интересного выступления не мешало бы 
взбод риться. Вадим узнал в нём старого 
знакомого, вместе где-то учительствовали 
в школе, а еще раньше учились в пединсти-
туте. Чуть отойдя с Вадимом, он признался, 
что тоже стихи пишет. И стал уговаривать 
сегодня же вечерком наведаться к нему на 
шашлыки. Вадим, уяснив, что приглашают 
толь ко его одного, отказался. Потом подо-
шёл ко мне и обругал своего знакомого, 
коротко бросив: «Пошел он вон!»

В гостинице коротали с ним вечер. Тихо 
проходило вре мя. Выпили бутылку вина, и 
Вадим постепенно разговорил ся, вспомнил 
учёбу в Москве, на Высших литературных 
кур сах. С ним немало приключалось анек-
дотических курьёзов, он попадал в чудные 
переделки, пока там учился, встречал ся 
с неординарными людьми, которых много 
среди пишу щей братии. Слушая его меткие 
характеристики, тонко под меченные детали, 
я не раз говорил ему: «Тебе нужно писать 
прозу!» – «А я и пишу её, – отвечал Ва-

дим. – Но для про заика нужно уметь хорошо 
сидеть на стуле, а я – человек подвижный, 
не хватает усидчивости». Но, видимо, с го-
дами это качество он приобрёл, потому что 
в периодике стали по являться его очерки и 
рассказы, и я не был удивлен, что к своему 
60-летию он выпустил солидную книгу про-
зы «Брыз ги Понта Эвксинского» – роман и 
две повести.

Мы по-прежнему встречались, когда-
никогда уединялись у него на дачке, и нас, 
таких разных, судьба ещё крепче связала. 
Где, как не на природе, есть возможность 
поговорить о жизни, отдохнуть душой. «Нет 
ничего лучше иметь рядом такого спокой-
ного, уравновешенного друга, – признался 
как-то Вадим. – Устал от газетной шумихи, 
суеты около литературной братии...»

Нам с Вадимом довелось родиться в 
1941 году, детскими глазами увидеть свою 
Отчизну в руинах. И в пенсионный возраст 
уходим по развалинам страны. И все же 
мы остались верны и данной Богом душе, 
и своему призванию.

Однажды рано утром Вадим разбудил 
меня телефонным звонком, попросил сроч-
но приехать к нему. Как выяснилось, ему 
приснилось, будто горит дача. Настолько 
ясно увидел он во сне пожар, будто наяву 
происходило. Когда я появился у него, он 
уже был готов, в своей вылинявшей штор-
мовке, в кепке, с ведром в руке, в которое 
уложил кой-какую прови зию. Дачный сезон 
давно уже кончился, и он не собирался в 
скором времени проведать свое «хозяй-
ство». А тут заторо пился. Было ещё темно, 
когда мы сели в первый дачный ав тобус. 
Проскочили мост через железную дорогу – 
впереди показался поселок Знаменский, 
а за его окраиной потяну лись поля, дачи. 
Вышли мы на второй остановке, и Вадим 
сразу устремил взгляд на ту сторону улицы, 
где находился его дачный участок, но огня и 
дыма над деревьями не уви дел. Вадим уско-
рял шаг, я едва поспевал за ним. И вот стоим 
у калитки его дачи. Совершенно тихо. Домик 
стоит цел-це лехонек, замки на месте. И все 
же, осторожничая, мы про никли в комнаты. 
Огляделись по сторонам – никого, вооб ще 
никаких признаков чего-то подозрительного. 
Мышами, правда, пахло, которые тут же 
разбежались. Вдруг он услы шал шорох в 
печке-голландке. Прислушался.

– Мышь, – сказал я.
– Нет, мышь уже давно бы ускользнула.
Мы приблизились к печке, приникли к 

плите, шебуршанье в топке под ней усили-
лось. Вадим снял осторожно ма ленький кру-
жок, затем чуть побольше. И вдруг из печки 
что-то выпорхнуло. Я увидел, что это самый 
обычный воробей. Бедняга, удирал, навер-
ное, от коршуна, спрятался под колпа ком 
трубы да и провалился по прямой в топку. 
Сколько дней он пробыл там – неизвестно, 
а уж сколько страху натерпел ся! Можно 
себе представить, как отчаянно бился, как 
хотел вырваться на свободу! Чуткое сердце 
поэта почувствовало на расстоянии беду 
малой птахи, отчаянный призыв которой 
пришел к нему во сне в виде пожара. Более 
всего умилялся Вадим тому, что воробей не 
сразу улетел в открытую дверь, а три раза 
облетел его голову, овеял ее трепыханьем 
крыльев, как бы поблагодарил за спасение. 
Освобожденный из плена воробей помог 
Вадиму зарядиться вдохновением и еще 
больше полюбить жизнь.

Помню, когда мы уезжали с дачи, на ко-
торой больше делать было нечего, Вадим 
несколько раз повторил строки Пушкина:

Я стал доступен утешенью; 
За что на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать.

Но Пушкин это сделал, «наблюдая род-
ной обычай старины», а Вадим – по какой-то 
чудодейственной интуиции, без которой, 
наверное, не может быть поэта.

Геннадий Пошагаев

Имя поэта
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Юбилей

Когда читал рукопись нового сборника, 
который Анна Вартаньян назвала «Люблю…
Целую…Берегу…», вспомнил знаменитые 
строчки Анны Ахматовой из её «Песни о 
песне»:

… Я только сею. Собирать
Придут другие. Что же!
И жниц ликующую рать
Благослови, о Боже!

А чтоб тебя благословить
Я смела совершенней,
Позволь мне миру подарить
То, что любви нетленней.
Вспомнил эти строчки потому, что поэти-

ческая исповедь Анны Вартаньян, которую 
в этой книге она доверяет своему читателю, 
на мой взгляд, нетленна.

Поэзия Анны негромка и настолько до-
верительна, что читая её стихотворения, 
возникает чувство, будто только тебе она 
всё это и рассказывает. Как на исповеди. 
И это чувство высшей степени доверия 
своему читателю тебя не обманывает, по-
тому что, когда доходишь до стихотворе-
ния, завершающего сборник, видишь тому 
подтверждение, начиная с его названия: 
«ИСПОВЕДУЯСЬ СТРОФ ТИШИНОЙ…», и 
дальше, где поэт пишет:

…И не надо ни славы, ни почестей,
Пусть стихи по тропинкам идут.
Им присесть и напиться захочется,
Родничок в белолесье найдут.

Изопьют тихой Радости-Родины,
Набираясь и сил, и любви,
Ни за жизнь, ни за деньги не проданы – 
Оченята апрельской травы…
Обратил ещё внимание, что первые две 

строчки приведённого отрывка говорят о 
сути человека и поэта Анны Вартаньян. А о 
том, через какие внутренние бури проходит 
Анна прежде, чем так деликатно поведать 
читателю о своих чувствах, она рассказыва-
ет в стихотворении со знаковым названием: 
«ОБНАЖЁННОСТЬ»:

Душа сгорает, как трава,
От мятежа, волненья, боли,
Но вскриком совести права,
Себе не ищет ложной роли.

Зачем жива? Тебя любить,
Слезой в ладони чуткой скрыться,
Одежд судьбы не теребить,
Но с обнажённостью молиться.

Нисходит ночь. И Вифлеем
Перечеркнёт Звездой мирское.
Душа поднимется с колен,
Во власти горнего покоя.
И это состояние: «Зачем жива? Тебя 

любить, /…., /Одежд судьбы не тере-
бить, / Но с обнажённостью молиться…» 
определяет интонацию души поэта – само-
отверженной и тактичной, готовой во имя 
любимого сделать всё, чтобы любимому 
было хорошо:

Не бойся потерять меня,
Я стану небом и мечтами,
Бумаги белыми листами,
В камине искрами, огня…

Не бойся потерять меня,
Я превращусь в цветные ливни,
В них не услышишь вьюжной стыни,
Палитрой краски сохраня…

Не бойся потерять меня,
Я музыкой взлечу над лугом,
Тебя увидев Цветом-Другом,
Звучаньем ласковым маня…

Не бойся потерять меня….
Думаю, уважаемый читатель уже почув-

ствовал, что многие стихотворения Анны 
Вартаньян будто просятся стать романса-
ми, поскольку камерная музыкальность 
её поэзии очевидна. Уверен, что найдутся 
композиторы, которые напишут музыку, до-
стойную строк поэта. 

Впрочем, давайте теперь послушаем, как 
звучит поэзия Анны. Открываю произвольно 
страницу и читаю стихотворение, названное 
поэтом «ИНАЯ…»: полное ощущение, что 
читаешь строки не нашей современницы, а 
поэта девятнадцатого века, наполненного 
поэтической силой и чистотой романти-
ческой любви, когда незамутнённая, ис-
кренняя православная душа тянется ко 
всеобщей любви с жаждой отдавать себя 

полностью. И это очень точно выражено 
в стихотворении, открывающем сборник. 
Называется оно «КАПЕЛЬКА»:

Вновь с чистого листа писать судьбу:
Простить, что было, и принять, 

что будет,
Деревьев зимних слыша ворожбу…
Лишь капельку любви прошу я, люди.

Лишь капельку. Чтоб вам отдать 
поток…

А без того умру и не воскресну:
Умыть водой кубанской лица строк,
Чтоб говорить, писать 

по-детски честно. 
Даже в двух только строчках этой «КА-

ПЕЛЬКИ»: «…Лишь капельку любви прошу 
я, люди. /Лишь капельку. Чтоб вам отдать 
поток…» – можно полностью почувствовать 
человеческую и поэтическую суть прекрас-
ного современного поэта Анны Вартаньян.

Уверен, что новый сборник Анны, по-
этическая палитра которого, конечно же, 
шире главной его мысли, выделенной здесь 
особо, будет востребован читателями, зна-
ющими толк в настоящей высокой поэзии.

В добрый путь.
Григорий Блехман, 

поэт,
член Союза писателей России,

лауреат Всероссийских премий 
им. Н.Гумилёва, им. А.Т. Твардовского, 

им. М.Ю. Лермонтова и других. 

1. Аня, вы живетё в глубинке, в не-
большом, но очень живописном городе 
Гулькевичи. В силу независящих от вас 
обстоятельств, круг общения сужен, с 
детских лет ограничен стенами дома. 
Как в таких условиях произрастают ли-
тературные таланты? Смею утверж-
дать, что самыми близкими друзьями 
всегда были книги. Так ли это? И какие 
самые яркие детские литературные 
впечатления?

Конечно же, да! С раннего возраста я 
открыла для себя родное слово, полюбила 
его. Я в этом смысле абсолютно счастли-
вый человек. В День прощания с «Буква-
рём» бабушка – преподаватель русского 
языка и литературы Богомолова Марина 
Степановна – подарила мне книжку А. С. 
Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». И я, 
первоклассница, не смогла оторваться от 
книги… Вечер стал сказкой. А бабуся улы-
балась лучистыми карими глазами. Пахло 
мандаринами и снегом. И на оренбургском 
бабушкином платке блестели искры снежи-
нок, ставшие вдруг каплями морскими… А 
потом – во втором классе – «Капитанская 
дочка», «Повести Белкина» и роман Ва-
лерия Язвицкого «Иван lll – государь всея 
Руси». Это ли не счастье?

2. А когда впервые захотелось вы-
разить свои чувства поэтическим сло-
вом? Когда родилась поэт Вартаньян?

Думаю, рождение не прекращается... 
С того мгновения, когда меня, шестилет-
нюю девочку, ранним октябрьским утром 
разбудила мама, чтобы показать красу: 
первый снег на алых сальвиях… Так это 
поразило и заворожило меня, что стала 
говорить стихами. Мама от неожиданности 
записать не догадалась, и сейчас помнит-
ся единственная строка: «И сальвии под 
снегом полегли…» Зато в 28 лет появилась 
лирическая миниатюра «Сальвии», в ней – 
частица судьбы: «Маринка улыбнулась и 
ещё долго смотрела на храбрые цветы, 
не испугавшиеся холодного снега. Откуда 
ей было знать, что сейчас она видит то, 
что случится через 22 года – свою первую 
любовь…». Рождение бесконечно, ибо без-
мерно Слово, меняющее мысли, характер, 
образ его… Нежен ты или строг, весел или 
грустен, мятежен или спокоен, всё это – 
рождение нового тебя. Поэта, прозаика, 
человека. Хотелось бы, очень хотелось бы 
пожелать себе самой рождения-восхожде-
ния, будто прикосновения к лучам солнеч-
ным, божественному, потому что истинный 
писатель, по моему глубокому убеждению, 
всегда – дитя Господа.

3. Кого считаете поэтическим учи-
телем-наставником? Какие из лите-
ратурных произведений послужили 
лейтмотивом к творчеству в прозе и 
поэзии?

25 декабря 2015 года стала членом Со-
юза писателей России. И не верится до сих 

пор, так застенчиво и трепетно сердцу... 
Благодарю и благословляю всех своих 
учителей, мастеров слова, кто вёл меня по 
трудному пути ученичества и с кем дальше 
постигать неисчерпаемость и красу велико-
го русского языка: Светлану Николаевну 
Макарову-Гриценко, Нину Никитичну Хрущ, 
Валерия Захаровича Клебанова, Алексея 
Борисовича Горобца, Николая Алексеевича 
Ивеншева, Леонида Юрьевича Севера, Ва-
силия Владимировича Дворцова, Николая 
Фёдоровича Иванова, Степана Павловича 
Деревянко, Евгения Ильича Тищенко, Люд-
милу Дмитриевну Бирюк, Любовь Кимовну 
Мирошникову, Марину Викторовну Тара-
ненко, Юрия Сергеевича Гречко, Любовь 
Евгеньевну Сироту-Дмитрову... Помню и 
люблю всех и всем земно кланяюсь. Все 
они – гордость Родины нашей. Счастлива, 
что судьба подарили мне возможность 
общения с ними. Возможность творческого 
развития под руководством мастеров, при-
знанных не только в нашем отечестве, но и в 
мире. Прежде всего, я имею ввиду Алексея 
Борисовича Горобца, книги которого извест-
ны за океаном. 

И безусловно, наше общее достояние – 
Пушкин, Цветаева, Паустовский, Горький, 
Алексеев, Гурунц… Они не только писа-
тели-классики, но и родные душе люди. А 
литературных образцов столь много, что 
формат интервью вряд ли позволит назвать 
всё. Незабываемы до щемящей боли и 
света цветаевское «Солнце моё…», «Мать 
и Музыка», «Я Вас любил…» Пушкина – 
признание, завет и изумление-благородство 
нам, сегодняшним и будущим. И – крохот-
ная новелла армянского писателя Леонида 
Гурунца. Она – исток моей новеллистики… 
Мама прочла её в журнале «Смена», рас-
троганная, выучила наизусть, я, слушая её, 
тоже помню каждое слово. Даже в Интерне-
те не нашла сейчас текст этого чуда. Поэто-
му привожу здесь, чтобы многие читатели 
открыли её для себя.

Леонид Гурунц
КАРАБАХСКАЯ МАЛЬВА
Уколовшись об острые иглы шиповника, 

я сорвал этот цветок. Цветок, как цветок. 
Нежен, красив, пахуч, как, впрочем, многие 
другие цветы, яркими мазками пробрызну-
тые по склонам наших гор. И если я говорю 
сейчас о нём, то, пожалуй, лишь потому, что 
его можно встретить только у нас в Караба-
хе, притом растущим в кустах шиповника. 
На его иглы я и накололся, срывая этот 
безымянный цветок.

У него, должно быть, и есть какое-то 

название. Но я не знаю. И не ищу в спра-
вочнике, боюсь оскорбить его какой-нибудь 
латынью. Я дал ему имя. Мальва. Карабах-
ская мальва.

Я смотрю на мальву и диву даюсь. Неж-
ный, красивый цветок на высоком статном 
стебельке избрал себе в спутники низко-
рослый, колючий кустарник. Любовь эта так 
велика, что их раздельно почти не увидишь.

Рука моя горит от несносного шиповника, 
я дую на неё, чтобы умерить боль, и нежно 
шепчу цветку:

– За что же такого избрала, мальва?
Мальва закрыла лепестки, погасила 

красоту, сказала:
– За то, что у него иглы. Что он защищает 

меня, когда обижают. Мне с ним хорошо. 
Отпусти меня, прохожий. Я живу только 
для него.

Я послушно опустил уже увядший цветок. 
Если вы повстречаете в наших горах этот 
привлекательный нежный цветок с тонень-
кими-тоненькими листочками, не спешите 
украсить им свой букет. Мальва, отлучённая 
от шиповника, не живёт. Она тотчас же уми-
рает, как и умерла в моих руках.

К счастью, в моих рукописях сохранился 
пожелтевший, почти истаявший от времени, 
листок из «Смены»…

4. Можно сказать, что поэзия – вер-
шина литературы. А как «уживаются» 
в Вас поэзия и проза? И как соседству-
ют в Ваших книгах? Никому не тесно?

Сложный вопрос… Поэзия и проза живут 
во мне! И сотрудничают, как лучшие друзья 
и коллеги. А иногда превращаются в сестри-
чек-близнецов, и тогда даже я с трудом раз-
личаю их. Да и так ли уж это необходимо? 
Стихотворение может стать новеллой, как 
случилось с «Сальвиями», а миниатюра 
«Земля» «позвала» стихотворение «Раз-
говор с Родиной».

У меня есть книга «Подснежник и Роза». 
В ней чередуются стихи и новеллы. Полу-
чаются бусы. Потеряешь одну бусинку, за-
печалишься, оборваться нить может, уйдёт 
слово. В любви нет тесноты. Творчество – 
гармония любви. Разве не так?

5. У Вас мама – учитель. И говорят, 
что поэт – дважды учитель. Как Вы 
относитесь к этому суждению?

К этой мысли отношусь серьёзно и абсо-
лютно разделяю её. К обычному слову нуж-
но относиться бережно, а к поэтическому – в 
десятки раз. Силу оно имеет неизмеримую, 
будто колос. Не дай сгореть, не затопи, 
сорняки выполи, осень придёт – караваю 
порадуешься. Вот и детей растить, как хлеб, 

нужно. СЛОВОМ. Жизнь оно…
6. Из-под Вашего пера вышли по-

этические сборники: «Дождь Любви», 
«Ягоды калины», «Подснежник и Роза», 
«Оленёнок и Звёздочка», «Боровичок», 
«От зорь и звёзд…», «Огни надежды», 
«Радость негасимая…», а так же лири-
ческие новеллы, миниатюры и сказки, 
которые хочется назвать сказочками. 
Какие из них Ваши любимые «дети»?

Конечно, каждая книга и каждый жанр 
дороги по-своему. Не могу не согласиться 
с Вами, Степан Павлович, все произведе-
ния – мои дети. Да, так, без кавычек. Твор-
честву отдаёшь бесконечное количество 
сил, радуешься несказанному мигу, когда 
начинает звучать в тебе тревожно и сладко 
данное Боженькой новое, незнаемое, и бла-
годарно, молитвенно принимаешь в ладони 
всё. Так принимают ребёнка. Поэзия для 
меня, как первенец. А в прозе так дорога 
книга сказок «Солнце и Горлинка».

7. Отдельная Ваша стезя – весьма 
редкая в наши дни – переводы белорус-
ской поэзии. Расскажите об этом.

Начну с того, что переводчиком не ду-
мала быть никогда. Но судьба оказалась 
мудрее…

Леонид Север, поэт и координатор меж-
дународного движения «Берега дружбы», 
главной целью которого является сохра-
нение единства всего славянского мира и 
возрождение школы переводчиков, предло-
жил попробовать перевести с белорусского 
языка 7 стихотворений члена СП Беларуси 
Анны Атрощенко. Стихи оказались близки 
тематически и душевно, перевод удался и 
был одобрен в Гомеле в рамках «Берегов 
дружбы». И тогда мне доверили работу над 
сборником-трёхязычником «Побеги славян-
ского корня». Авторы – поэты, члены СПБ. В 
книгу вошло 53 стихотворения из 110 пере-
ведённых. В будущем думаю издать данные 
переводы полностью.

Работа принесла много волнений и радо-
сти, а в результате – счастье победы! Если 
продолжить мысль, что стихи – дети, то 
переводы – дети приёмные, становящиеся 
родными. И это замечательно!

8. А сейчас Анне Вартаньян пишет-
ся?

К счастью, да. Готова к изданию книга 
«Люблю… Целую… Берегу...» – лирические 
стихи. Почти все они написаны уже после 
приёма в СПР. Приём окрылил меня. И 
стали рождаться стихи. Какие они – решать 
читателям…

Дай Вам Бог здоровья, Аннушка, а Вашей 
поэзии и прозе – влюблённых в поэтическое 
слово читателей!

Беседу вёл прозаик Степан Деревян-
ко, член СП России, лауреат премии 

журнала «Москва».

пЕСНЬ ЛЮБВИ аННы ВаРтаНЬяН

«И сталИ рождаться стИхИ…»
(Из беседы с членом Союза писателей России, поэтом, пере-
водчиком, автором стихов и сказок для детей Анной Вартаньян 
накануне юбилея писательницы)
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Юбилей

анна 
Вартаньян

БатЮШко-поле
Родина ясная, мудрая, вечная,
Пташкой твоей поднимусь к небесам.
Ты – моя клятва, судьба подвенечная,
И никому я тебя не отдам.

Каждому колосу кланяюсь радостно – 
Хлебушком хрустким накормит семью.
Поле мне видится батюшкой-мастером,
Зёрна просеял он в душу мою.

Каждое зёрнышко вырастет заново,
Книгою станет, любовью храня.
Батюшко-Поле назвал меня Анною – 
Милость. Как будто растут зеленя…

Чай
Заварка из веток вишнёвых –
У чая малиновый цвет.
Похож он на чистое слово,
Добавок ни крошечки нет.

Нам жить бы вот так, на изломе,
Не пряча ни совесть, ни стих.
И счастье аукнется в доме –
Горячий и радостный миг.

Под дождЁМ… 
Листва усыпала асфальт,
И я под небом – на коленях,
И капли лунные горят,
И от дождя намокли тени.

О чём молюсь? Чего прошу?
Тепла и верности любимым,
И сил писать карандашу,
Ведь слово, как душа, ранимо.

Прошу спасенья для Руси,
Она мне – мать и дочь-младенец.
Травой успели зарасти
Дыханья изб, криниц, поленниц.

Мольбу услышат или нет?
Стою, смиренная, под ливнем.
Душа увидела ответ – 
Звезду на небе ясно-синем…

мыслЬ-тРавинка
Поёт ковыль на Поле Куликовом.
Седой и мудрый. Память о войне.
И мысль-травинка прорастает снова:
«А если б выпало тогда родиться мне?»

Спасала б раненых, собою закрывая,
Шепча:»Родной, сейчас перевяжу...»
Земля неповторимая, святая,
К тебе я снова кротко прихожу.

Колен доверчиво касаются ромашки,
В ладонь легли – согреться – колоски.
И горьковатым мёдом станет кашка,
И облака, что ангелы, легки...

неослепШие
На небе сиреневом – чёрные ветви –
Рисунок бесснежной зимы.
И окна в тумане вечернем ослепли,
А может, незрячие – мы?

И бьёмся сердцами о крики и ссоры,
Себя не умея любить,
Обид вырывая несметные норы,
А гнёзда умеем ли вить?

На небе сиреневом – чёрные ветви –
Искусный рисунок. Душа.
Живём на Земле и ещё не ослепли,
И в Небо тропинка – свежа…

тРопинки-помыслы
Вошёл ко мне и тихо наклонился,
Не прикасаясь к покрывалу сна.
Ты летним днём, как солнышко, родился,
А я весной для солнца рождена.

Но покрывало всё-таки упало,
Глаза открылись – стал их целовать…
И дня, и года лучшее начало,
Его тоске не будем отдавать.

Морозен день, но солнечен и звонок,
Его тропинки-помыслы чисты.
И улыбаюсь я тебе спросонок,
И улыбнулся просветлённо ты…

лЮБимый
Нет у меня любовников.
Только – любимый. Ты.
Сосен высокие оклики
Дарят душе мечты.

Небо, как птица синяя…
Вот бы к нему взлететь!
Сердцем впитать просимое.
Только бы верить, сметь.

Смею. И жарко верую.
Здравствуй, любимый мой!
Горе в земле потеряно,
Небо и ты – со мной.

дом
Затихает город за окном,
В чехарду, смеясь, играют тени.
Обнимаю вновь твои колени –
Это, значит, Счастье входит в дом.

Нет. Оно давным-давно вошло
Полновластным жизни властелином.
Пахнет в доме булочками с тмином,
Чувствует ладонь твоё тепло.

Ничего не надо объяснять,
Каяться – Любовь исповедальна.
Смотришь нежно и чуть-чуть печально –
Лишь тебе дано меня понять…

аЗ, БУКИ, ВЕдИ… 
Аз, буки, веди… Ты меня учил
И нежности, и сполохам в ночи…
И без утайки радостно шепчу:
« Продлить до Вечности учение хочу…» 
Аз, буки, веди… Лапушкой назвал.
От этого растает и металл.
Не уходи. И я не улечу,
Приникнув жарко к твоему плечу.
Аз, буки , веди… Льётся тишина.
И нас боится разбудить она…

хРиЗантемы 
Хризантемы в облаках –
Наши ночи.
У тебя я на руках,
Ты хохочешь.

Ты хохочешь и меня 
Поишь смехом.
А по полю зеленя – 
Новым веком.

Я люблю тебя, люблю!
И – любима!
Хризантемы сохраню.
Я – хранима!

судЬБа – не полуШка
Под щекой – не подушка.
Твоя рука.
И судьба – не полушка –
Светла, горька.

Не отдам и минуты
За царский мёд.
В спальню сон необутый
Тепло войдёт…

пРедапРелЬский снег
О, как же сердцу солнца не хватает!
К лучам приникнуть – и забыть озноб.
А снег опять идёт, и лёд не тает,
Зачем холодной памяти сугроб 
Почти в апреле? Почки набухают…

пРеоБРаЖение
Без любви моя жизнь была бы намного 

грустнее,
Как осколки звезды, что упали на камень 

отвесный.
Снова солнышко всходит и делает даль-

них – роднее,
И становится горечь летящей, спасаю-

щей песней.

ЖивописЦы
Губы вдруг пересохли – целуй!
Окунуло нас Лето в пшеницу – 
Златоокие синие птицы – 
Среди хлебных и солнечных струй.

Не разнять наших крыльев и слов,
Васильки отголосками стали,
И заката пьянящие дали
Вместе с нами писали любовь…

ливенЬ
Проливайся, ливень, в жаркие ладони.
Я напьюсь тобою, капли не отдам.
Проливайся, ливень! Горькое не помни.
Помни только счастье, то, что даришь сам.

Наше семицветье – не мираж, не эхо.
Травы мягко вторят радости земной.
Обнимая, солнце дарит искры смеха –
Золотинки счастья… Ливень, ты со мной!

адаЖио
Безудержно люблю…
Хмелею от записки
И зарыдать могу
От мига тишины.
С тобою солнце пью,
А темень в ржавой миске
Отброшена давно 
И не тревожит сны.

Дай мне тебя сберечь – 
Улыбкой на рассвете,
В ней – истинность любви,
Проверка гроз ночных.
Безмолвий наших речь – 
Адажио в балете.
И никогда на крик
Не променяем их.

Безудержно люблю…

свветлый Бал
И снова лёгкий шаг зимы,
Как оренбургский пух влекущий,
И снег – так юн, и он – поющий!
Снежинки – сёстры Хохломы!

Они мне щёки расцветили
И сладко тают на губах.
Вновь слышатся былины, были,
В горящих весело дровах.

Зима... Невестины одежды...
И холод – в радость сердцу стал.
Так длись же, время! Ты – безгрешно,
Как обрученья светлый бал...

декаБРЬская ноЧЬ
Ветер-сумасброд срывает ставни,
Темнота – длинна...
И разлука, горше пули, ранит.
В чём моя вина?

Чай согрела. Мёд и хлеб на блюдце -
Ломтики утех.
Кажется, артерии прорвутся,
Твой не слыша смех.

Во дворе аукнулась калитка.
Что? Твои шаги?
Шаль упала. Покатились нитки.
Сердце, не беги...

рУсь И тЫ…
Приникла, как проникла, 
Не разделить летам.
Зима холодным ликом
Не помешает нам.

Ей нас не заморозить – 
Любовь огонь дала.
Все бесполезны просьбы,
Оставлены дела.

Дыхание – к дыханью,
И слёз смешался вкус.
Заветное рыданье:
Со мною ты и Русь...

долЬка 
Сеном пахнешь и рожью.
Костерок догорает…
Расплетаешь мне косы,
В них слова затаив.
И судьбы бездорожье
От любви убегает, 
И звучит, не смолкая,
Ласк высокий наив.

Маком вспыхнула зорька,
Нас шутя разбудила. 
Улыбнулась и дальше
Полетела светить.
На губах – поцелуя
Неостывшая долька, 
Чтоб душа не забыла,
Как ты можешь любить…

РомаШки
Прилетела к тебе. Осталась
Белой книгой в ладонях дней.
И огня заплескалась алость,
Только мы не сгорели в ней,
А взлетели судьбой-строкою,
Подхватила Россия нас.
Я ни с кем не была такою,
Лишь с тобою, родной, сейчас.
И у Родины на ладонях – 
В белодивье её любви – 
Мы о боли своей не вспомним.
Мы ромашками проросли...

оКЕаНа ШторМа НЕждаННЫЕ…
Ты собрал из меня мозаику – 
По частичкам сберёг от горечи…
Я с тобою девчонкой маленькой
Окунулась в рассветье полночи,

В океана шторма нежданные – 
Слёзы высохли, как и не было.
А тоска, что коряга странная,
Сиротливо прибилась к берегу.

Долго счастье штормило, истово,
В штиль душе до сих пор не хочется…
Здравствуй, родненький, 
Здравствуй, истинный!
Ты – улыбки моей пророчество…

солнеЧные стРуи
Осень мне серёжки подарила – 
Капельки упавшего листа.
Ночь прошла и ничего не смыла – 
У тебя в ладонях чистота.

Зоренька от счастья засмеялась, – 
Ей о нас шепнули облака.
Пусть бы всё вот так в судьбе сбывалось, 
И Земля в кружении легка.

Осень нас двоих с тобой целует,
Как же ей любовь не целовать?
Льются с неба солнечные струи,
Чтобы в холод их не забывать.

тетРадЬ
Уходи от него, уходи!
Он испишет тебя, как тетрадку,
И заплачет девчонкой трёхрядка,
Так, как ты у него на груди.

Уходи от него, убегай!
В лес ли, во поле, только не в омут – 
Ивы-деточки горько застонут
По тебе… Ты себя сберегай

Для весенних дождей, для осенней
Золотисто-шальной кутерьмы,
Новогоднего снегорожденья,
Для святой голубиной зимы.

И поможет Господь услыхать
Обновлённые зовы гармони,
Переливы откликнутся, звоны,
Солнце нежно откроет тетрадь…
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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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Когда старинная школьная подруга Ритка 
позвонила и выпалила, что «горит» по-
ездка – а ведь всё просчитано до копейки 
и пострадают хорошие люди, Сева и Оля, 
Ритка обещала им железно, а теперь по-
ехать никак не получится: не с кем оставить 
сына Никитку, – Елена слушала подругу 
спокойно. Ну, что взять с Ритки и её вечными 
авралами? Послушать да посочувствовать. 
Выскочила замуж в восемнадцать за «пив-
ное брюхо», в двадцать родила, в двадцать 
четыре подала на развод. И вот – скоро 
тридцатник – тянет лямку…

– Там горный курорт? – Елена попы-
талась перебить поднадоевшую Риткину 
тираду.

– Хайдусобосло в Венгрии! термальные 
воды! Представь, как круто: зимой в горячем 
источнике купаться!

– Для подагриков и ревматиков что ли? 
И зима уже кончается… Как ты сказала? 
Хай… Хайда...

– Послушай, это ж – Хайду-собосло! – 
старалась Ритка.

Глаза Елены округлились:
– А поприличней ты не нашла?
– Не поверишь! Я специально искала – 

подешевле и чтоб не знал никто. На работе 
про Турцию с Египтом уши прожужжали. 
Надоело!

Елене тоже надоело слушать чушь. Но 
Ритка так мастерски закручивала про воз-
можности и красоты курорта, про бассейны, 
термальные источники Хайдусобосло, а 
главное, к месту вставляла, что для Елены-
то ничего сложного нет, захочет – всё как на 
блюдечке с голубой каёмочкой! Да и какие 
могут быть сомнения: на работу Елена не 
ходит, средства на отдых имеются, паспорт 
наготове – значит, не раздумывая в Хайду-
собосло!

Ритка невероятным своим чутьём уга-
дала, что лохматое слово для ушей Елены 
звучало как клич, волнующий и побуждаю-
щий к действию. При этом с языка Елены 
так и срывалась чистая правда: «Ты о чём, 
Ритка? Я ж безработная почти два года. 
Про какие средства вспомнила? Машину 
недавно продала – так это ж последнее, 
на что жить…» Но, прикусив язык, Елена 
слушала Риткин трёп, и сердце билось так, 
будто звонили из прошлой жизни. 

Смолькина Елена, отличница в школе и 
вузе, блондинка с ногами от шеи и широко-
распахнутыми карими глазами в густых 
подкрашенных ресницах не могла при-
знаться однокласснице в своих серьёзных 
материальных и жизненных проблемах. Она 
всегда считалась звездой, победительница 
областных олимпиад, надежда факультета. 
Умница и красавица с трезвым расчётом в 
глазах. Ей прочили блестящую карьеру. Но 
после учёбы она и не пыталась поступать в 
аспирантуру. Как и участвовать в конкурсах 
на вакантную должность, и обивать пороги 
солидных фирм. Девушка с внешностью 
модели и знанием трёх европейских язы-
ков согласилась заваривать чай, следить 
за температурой и влажностью воздуха в 
офисе и подавать бумаги на подпись шефу. 
Елена устроилась в иностранную компанию, 
торгующую автомобилями, и положила свой 
красный диплом экономиста-бухгалтера 
на самую дальнюю полку. Куда иногда за-
глядывал отец Елены, главный инженер 
доживающего последние дни заводика 
металлических изделий. 

Евгений Иванович Смолькин всерьёз 
переживал за единственную дочь: «Раз-
ве может секретарша зарабатывать такие 
деньжищи!» 

– Может! – уверенно парировала Еле-
на. – И не секретарша, а личный помощник 
директора! 

– Вот то-то и оно… Такие деньги только 
личным и платят, – кряхтел родитель.

явно подразумевая некие обстоятель-
ства.

Елена не реагировала. Покупала папе 
культиваторы на любимую дачу, маме – ку-
хонные комбайны. За руль авто, приобре-
тенного на кровно заработанные, она села 
в двадцать пять. Квартиру, правда, на окра-
ине, в новостройках, начала присматривать 
в двадцать восемь… Ипотеку оформить не 
успела, грянул кризис. И случилось невоз-

можное: большой иностранный начальник 
кампании, в которой почти восемь лет тру-
дилась Елена, вдруг обнаружил, что вполне 
в состоянии собственноручно подставить 
чашку под сопло кофеварки, встретить 
семью, прилетевшую из Бостона, и за-
брать свои костюмы из химчистки… Елену 
уволили. Рассчитали по всем правилам: 
выплатили солидную компенсацию и даже 
поблагодарили за добросовестный труд. Но 
и с расчётом на руках Елена не могла по-
верить в происходящее. По утрам испуганно 
таращилась на табло электронных часов, 
как будто могла опоздать куда-то. Весь день 
прислушивалась к звонкам – вдруг пере-
думают, вдруг позовут обратно. 

Конечно, она сидела в Интернете, поды-
скивала новую работу. Но как экономист не 
имела никакого опыта и стажа. Начинать 
с нуля – людей смешить… Елена ходила 
иногда на собеседования. Но разве можно 
работать бесплатно? А считать заработной 
платой те копейки, что ей предлагали, она 
отказывалась, решив выждать. Кризисы 
тоже когда-то заканчиваются. 

Увы, уже через полгода мастер в салоне 
красоты, у которой Елена делала причёски 
не реже двух раз в неделю, была пере-
ведена в «режим ожидания». Пришлось 
отменить и привычные вояжи по дорогим 
магазинам. Через год безработицы – про-
дать машину, рядом с красным дипломом 
на полке лежали теперь и автомобильные 
права, загранпаспорт… 

Но Ритка задела за живое! Это не-
уклюжее Хайдусобосло сработало, как 
катализатор, и Елена, как-то разом обес-
силела, осознала, прочувствовала: как же 
она устала! От вынужденного безделья, от 
монотонных вздохов матери, помешанной 
на чистоте и не рождённых внуках. «Тебе 
уже тридцать, нужно задуматься… Нельзя 
оставаться такой инфантильной. Вынеси 
мусор…». От вечных телесериалов, а с 
приходом отца их сменяют нескончаемые 
политические ток-шоу. И тогда вовсе хоть 
из дому беги – война, война, война! Уби-
тые дети, разрушенные дома. Отец трясёт 
кулаками в сторону ящика и грозится уехать 
воевать на Донбасс. Несколько раз за вечер 
он может ворваться в комнату дочери с воз-
мущённым криком: «А ты слышала? Они 
снова начали…». И нужно удержаться и не 
вступать ни в какие разговоры, а тем более 
выяснения отношений, иначе грандиозный 
скандал обеспечен. Мать при его словах 
мелко крестится. Но её «песню» про «хоро-
шего паренька в соседнем подъезде» Елена 
тоже давно выучила наизусть. И осталось 
одно спасение – смотреть на родителей пу-
стыми глазами. И представлять что-нибудь 
приятное, теперь в голове Елены звучало: 
«Хайдусобосло».

С Риткой они встретились через не-
сколько дней после телефонного разговора. 
Елена долго размышляла, какой наряд 
выбрать? Обновок давно не было. Но ка-
чественная классика из моды не выходит. 
Брючный костюм цвета мокрого асфальта 
с замшевыми батильоными и сумкой в 
цвет на стройной фигуре Елены смотре-
лись идеально. «Опять Ритка будет охать 
и вспоминать, какой она была до родов…» 
Скептически оглядев кожу на скулах и под-
бородке Елена осталась довольна, но ма-
сочки поделать бы надо. «Завтра займусь». 

Она шла по городу кутаясь в толстый 
крупной вязки шарф, февральский южный 
ветер явно старался походить на январский 
северный. Молоденькие деревья на бульва-
ре гнулись под его порывами, летели, не-
весть откуда, ржавые прошлогодние листья 
с мелким мусором. «Какой курорт? Какое 
Хайдусобосло? Купание под снежными 
зарядами...» Пожалуй, самой себе она бо-

ялась признаться, что лишь заполняет день 
неким событием, заставляет себя верить в 
приключение: «Поехать на неделю в Вен-
грию – очень даже реально! Нужно ехать…» 

В квартире Ритки пахло кофе. Полы в 
прихожке, укрытые светлой плиткой, ока-
зались тёплыми, Елена медлила у зеркала, 
заодно отогревая ступни.

– Ой, как хорошо, что ты пришла! Сколько 
ж мы не виделись?

После чмоков Ритка потащила подругу 
на кухню. Те же моющиеся обои из про-
шлого века, а вот шкафчик в стиле хай-тек 
новенький, баклажанового цвета, занавески 
модные – мелкая сеточка. Чайную чашку с 
трещинкой Елена незаметно поменяла, не 
захотела Ритку в краску вгонять. И потекли 
разговоры по душам. Тараторила, конечно, 
Ритка. Елена держала на лице дежурную 
улыбку, разглядывая при этом кожу на 
Риткиных щеках, складочка уже залегла 
на переносице, срочно гуаронку – иначе 
морщина обеспечена. Жёлтые волосы у 
Ритки мелированные, пересушенные. Ну 
и конечно больше всего Елену впечатлила 
округлость форм. «Да-а, набрала подружка 
килограмчиков…» 

– Ритка, ты когда в спортзале последний 
раз была?

Хозяйка квартиры аж подпрыгнула:
– Дались вам эти спортзалы! С ума все 

посходили. Неужели больше заняться не-
чем? «Дуся агрегат»! Мне чо семнадцать? 
У меня вон Никитка в мужика превращает-
ся. Лопает так – аж за ушами трещит! А я, 
думаешь удержусь, когда перед глазами 
вкуснотищи? Я ж ему всё свеженькое готов-
лю. Слушай, а как раскрутили население на 
все эти боди-билди! Столько спорт-клубов 
развелось по всему городу – представляешь 
какая выручка? Ты не хочешь инструктором 
стать с такой фигурой? 

– Надо подумать, – кисло улыбнулась 
Елена.

– Тебя зарплата там не устроит!
– Пожалуй...
Разговоры о зарплате Елену явно не 

воодушевляли. Но она всё ж поинтересо-
валась, как дела у подруги. И пожалела 
об этом. Потому что пришлось слушать об 
успехах дистрибьютора и фантастических 
новинках для дома и дачи… Ритка строчи-
ла как зомби, будто отжали в ней тайную 
кнопочку. И пока заложенная «программа» 
не закончилась, она не умолкла. Да и потом 
то и дело вставляла: «А ещё у нас в этом 
сезоне…» С дипломом психолога Ритка 
трудилась администратором в салоне кра-
соты, а по-честному – в обыкновенной па-
рикмахерской. В свободное время активно 
подрабатывала в сетевой торговле. 

На курорт она собралась, потому что 
получила алименты на ребёнка за целых 
полгода от папы-менеджера, бывший, на-
конец, нашёл организацию, которая смогла 
его труд оценить достойно. Под жёстким 
Риткиным нажимом выплатил задолжен-
ность на содержание сына. Теперь у Ритки 
стояла задача восстановиться! 

Как подруга «выбивала» деньги из быв-
шего Елена даже расспрашивать не стала, 
уже по выражению Риткиного лица многое 
понятно. Молчала и Ритка, видно, не было 
сил вспоминать об этом. Или жалела не-
опытную в таких делах гостью. Лишь вы-
разительно подвела глаза под потолок и 
тусклым голосом загадала загадку: «Что, 
по-твоему, подарил папа любимому сыночке 
ко дню рожденья?» А потом безнадёжно 
махнула рукой:

– Никогда не угадаешь! Распечатанные 
на ксероксе страницы из книги Маркса «Ка-
питал». Чтобы продолжатель рода с малых 
лет учился уважать финансы и зарабаты-
вать их! Во! Никитка подарок на всю жизнь 

запомнит. Такое разве забывают...
« Бывший муженёк стал, наконец, яппи. 

В топ-менеджеры перешёл», – определила 
Елена, хорошо знавшая этих молодых и 
успешных особей. Работников крупных ком-
паний с высокой зарплатой, расширенной 
медицинской страховкой, корпоративным 
автомобилем, за который не приходится 
платить ни копейки из собственного карма-
на, и «нелимитированными» представитель-
скими расходами в командировках, вернее, 
«бизнес-поездках». На холостяках-яппи 
стоит ресторанный и алкогольный бизнес. 
Фермерский тоже, потому что они актив-
ные пожиратели стейков из мраморной 
говядины… Елена со вздохом вернулась из 
проплывших в памяти картинок: молодые и 
матёрые в швейцарских часах… Взгляд её 
снова сфокусировался на Ритке.

– Ну, а что у тебя с Хайдусобосло? Рас-
скажи, наконец. Я ж из-за этого …

И понеслось: про «рай для купания», про 
уникальный Аквапарк с девятью горками, 
про природный газ, который однажды во 
время бурения с невероятной силой вы-
рвался наружу «коричневым золотом», 
водой с уникальным запахом и составом.

– Площадь термальных водоёмов там – 
больше пяти гектаров! Ты только пред-
ставь! Это самый большой бальнеокурорт 
в Венгрии! Там парк – целых двадцать пять 
гектаров! Я так мечтала поехать! – сокру-
шалась Ритка. 

Елена слушала и ловила себя на мысли, 
что эта примитивная поездка в венгерское 
Хайдусобосло, так долго и всерьёз обсуж-
даемая, на самом деле стыд и позор для 
современного человека. Нужно спокойно 
сесть в самолёт и лететь, как это делала 
раньше. Теперь же вместо рёва двигателя 
противная вибрация внутри: «Неужели по-
еду?...» 

«Зачем путешествовать и менять мес-
та, если повсюду приходится таскать себя 
самого?...» В голове Елены промелькнули 
слова отца, и она вздрогнула, чуть качну-
лась назад, словно отстранялась от них. 
«Поеду…Хочу плавать в горячей воде «с 
уникальным запахом», ловить снежинки 
губами и слушать колокола на Золтан Рац». 
Про коллекцию колоколов тоже рассказала 
досужая Ритка. 

Вытарахтев подробности поездки (уже 
арендована большая квартира, соседи – 
семейная пара), Ритка не отпустила Елену, 
заставила смотреть фотографии любимого 
Никитки, он уже второй год занимался баль-
ными танцами.

– Вот, смотри, это твои попутчики и со-
седи! Родители нашей Танюшки– партнёр-
ши по танцам! Смотри, какая мимишечка! 
Обожаю!

Елена послушно разглядывала своих 
будущих соседей и постановочные снимки 
трогательной бальной пары в концертных 
костюмах из атласа, пайеток и перьев… 
Никитка – хорош, но девочка оказалась 
существом вовсе неземным – дюймовочка в 
пышной аквамариновой юбочке! Невесомая 
стрекоза с огромными удивлённо-радостны-
ми глазами. Бывают же такие!

Вдоволь поумивлявшись на радость гор-
дой маме, Елена, наконец, попрощалась, 
вполне удовлетворённая встречей. 

И назад она шла легко, почти не замечая 
ветра, который теперь дул в спину. Елена 
размышляла о Риткиной жизни, о том, как 
она в своей парикмахерской с упёртостью 
зомби впихивает клиентам «новинки» се-
тевой торговли. Потом несётся с Никиткой 
на другой конец города, куда «прилета-
ет» и дюймовочка-стрекоза. Ритка ждёт 
окончания репетиции, сидя в коридоре на 
длинной горбатой скамейке. И уже по тем-
ноте возвращается с кучей сумок, голодным 
Никиткой и невыполненным домашним 
заданием. А ещё родительский комитет в 
школе, утренники, и чтобы обязательно в 
белой крахмальной рубашке и безупречных 
брючках. И ещё выступления Никитки с 
Танюшкой на конкурсах и концертах, одни 
причёски чего стоят! А денег сколько…

«Да… после Хайдусобосло Ритка мне 
обзавидуется надолго, – улыбка тронула 
губы Елены. – Всё-таки, она никогда не 
умела жить…» 

Светлана макарова-Гриценко

хайдусоБосло
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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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прозаПОЭЗИЯ

Николай 
ИВЕНШЕВ

У КаЗаЧЬЕГо КоСтРа

БУдь ласКа…
На заборе повыцвела краска,
Но написано с той стороны
Девять знаков косматых
« Будь ласка»
Не.так ярко, а все же видны.
Тянет душу незримым балластом,
Что то ест и сжигает внутри.
Друг сердечный, 
Дружище, будь ласка,
Вытри слезы и щеки утри.
Это присказка или сказка?
Но в любой из кубанских станиц
Ты услышешь 
Родное: «Будь ласка!»
И в ответ ты ему подмигни.
Милосердие не угасло
Это словно молитвенный зов.
Словно колокол вечный: «Будь ласка».
И ответное: «Будь здоров!»
Не сложилась любовь – это встряска!
Кто в накладе, еще вопрос.
Не печалься, казак, а будь ласка,
Выше плечи, колени и нос.
Чисто. Гарно. Не ложь и не маска.
Но запомнишь на вечный век
Два чудесных словечка «будь ласка»,
Чем живет еще человек.

дуРаки
Смешно сражаться с дураками.
Они разнятся, между прочим,
Кто держит под рубашкой камень,
А кто на камне дудку точит.
Один дурак пошел налево.
Другой направо путь свой мерит.
Да, вы узнали Галилея.
Другой – палач. Он ересь мелет.
Над дураком смеются куры.
Такие, братец мой, дела,
И Жанна д Арк блаженной дурой
Бесслезно на костер пошла.
Храм, словно песню возводили,
Противоядием тоски,
Их, восхитившись, ослепили
Не палачи, а дураки.
Один дурак ботвинью варит,
Другой в нее всыпает яд.
И все они в природе в паре,
Но кто какой не говорят
Кто ту похлебку даст на ужин?
Дурак он? Умник? Конь в пальто?
Его не различить снаружи,
Не знаю даже сам я кто.
В лесу взахлеб хохочет филин,
Конечно, он – дурак и плут.
Кто дураки? Кто простофили? 
День начинается. Встают.
Как благостно на сеновале,
Пока не отлежишь бока,
Пока дурацкий сон не свалит
Валять с подругой дурака.

потемкин
Кубань опять горилку варит.
В ночи. В потемках.
А здесь когда-то в шароварах
Блистал Потемкин.
Он ногтем отчеркнул границы
Её Кубани,
Её глаза, её ресницы,
Чело с губами.
Горилка заливает скатерть,
Мечты и планы.
А он обнял Кубань, как Катю.
Конечно, пьяный.
Грицко устал .
И снится, снится
В омете сена
Её глаза, её ресницы,
Её измена.
А гарно ли всё это, братцы,
Совсем не любо!
Вставать и за работу браться,
Не морщить губы.

Всё мнут историю потомки.
Мол, так прокатит.
А в ней такой живой Потёмкин
С царицей Катей.

лейтенант наРиЖняк
Наждак он теперь, лейтенант Нарижняк,
Он едет туда, где над пулей смеются
И шпалы грохочут: «И так, и растак...»
И дзенькает чайная чашка о блюдце.
А был он Нежняк, а теперь – Наружняк,
Теперь вот окопы да мутные лица.
То встань, то беги, то пригнись, то приляг.
К войне не прибиться и не прислониться.
Шекспир невпопад. На войне веселей,
Когда отрывается сердце у дзота,
Когда отступает от дымных полей
Владычица боя – хмельная пехота.
И думал вот так лейтенант Нарижняк:
«Не может ведь Фауст храниться 

в патроне.
Он где-нибудь там притаился, «кулак»,
В немецком с бархоткою патефоне.
А враг, как свояк, он не любит бардак,
Он мёртвый – и то зажимает, как статуй,
Чужой с одноглазой орлицей пятак,
С готической крепко прокаленной датой.
Пробита шинель. И потерян Шекспир,
Но вот он, Берлин, вот он, Рейх, – 

головешка.
И шнапс не берёт. Не водяра – кефир.
Дошла до Победы худая гармошка.
А Фауст? Дывись, лейтенант Нарижняк,
Дывись на капрон, на чулочки, на фрау.
Всего десять марок, а хочешь – за так.
Зачем тебе, дурень, занюханный 

Фауст?!»
Но Фауста нет. Он исчез. Он иссяк.
Затискана вусмерть его Маргарита.
Нежняк и наждак лейтенант Нарижняк
Задумчив, печален, как вся его свита.
Он едет домой, лейтенант Нарижняк.
Ему ещё надо для счастья детишек.
Он едет в холодный, дремучий барак
Уснуть над горой непрочитанных книжек.
Он всё-таки их зачитает до дыр,
До звона в ушах, до дрожания века...
Пехотного взвода крутой командир,
По первой профессии – библиотекарь.

БоЖЬя коРовка
Где летает Божья коровка,
Та, которую я не убил,
Та, которая ползала робко
У изножья родных могил.
Где то катится по отрогам,
Капелюшка живого огня.
Знаю, встанет она перед Богом
И заступиться за меня.
Скажет тихо, потом помедлит:
Жил бесмысленно, кое как
Как подброшенный в небо медный,
В половицах застрявший пятак.
Ляжешь в землю святой и грешный 
Но ведь дело вовсе не в том,
Как всегда ведь падает решкой,
Тот, кто был кода то орлом.
Что в коровке, какая польза,
Наступил. И букашки нет.
А оставил стоять и ползать
Меж коробок от сигарет.

неупиваемый РуЧей
Но подгребает старость
Тихонько. Не под дых.
А в роднике осталось

Еще стакан воды.
Все ждешь с душой упертой,
Журчит еще. Упьюсь,
Стирая этот мертвый
В живой воде привкус.
Ручей, увитый тёрном,
Глотнешь и тотчас пьян
Как в полюшке просторном
Восторженный баран.
И бес в ребро щекочет,
Теряя срам и стыд,
И сердце что-то хочет,
Молчит. Но и стучит.
Но, чу! На дне колодца,
Сквозь листья лебеды
Пульсирует и бьеться
Еще стакан воды.

Как будто я подпасок,
Опять влюбился в дым,
Лишь только подпоясан
Висок седым-седым.

Родина
Родина – это простое
Сочетание букв. 
Вижу в глухом просторе
Крохотную избу.
В ней огонек. И книжка,
Сказок затрепанный том.
Над книжкой уснул мальчишка
С полуоткрытым ртом.
Это – моя Россия.
Лики икон строги.
Бабушка замесила
Под утро свои пироги.
Дышит в хлеву корова,
Сладко и благостно мне,
И задремали снова
Бабочки на окне.
Как снежен их облик странный,
Их сердце щемящий пух,
Когда прокричит стеклянный
В конец ошалевший петух.

у каЗаЧЬего костРа
Ну, теперь это закись и накипь,
Был казак совершенно другой.
Заболел, выносили казаки,
Чтоб всю ночь он глядел на огонь.
У костра по звериному ёкал,
И в бреду мамку ридную звал.
И до Богом укрытого срока 
Чтоб казак тот не умирал.
Из-за острова, из-за Буга,
Из- за этих косматых дерев,
К нему шли, как живые бурки,
Обеспечивая сугрев.
Его слышала ридная мамка,
Сердцем слышала нешто кубыть.
И суровая лихоманка
Отпускала коня напоить.
Ну а если случится, а если,
Приходила другая пора.
Пели грустно веселые песни
Вперемешку с дымком из костра. 
Выносили из хаты медали, 
Саблю бережно, гордо несли,
И не плакали, а кидали
Горстки три молчаливой земли.
Были здесь даже мирные горцы,
Им и воля, и честь дорога,
Они тоже пускали три горсти
На могилу родного врага.
И в поход уходили казаки,
За товарища верного мстить,
Остальное все закись и накипь,
Что и нечего байки травить.

иЗБека
В моей избе теперь узбеки,
Живут. Изба все это терпит.
Лишь жмет бревенчатые веки
Соломенную крышу треплет.
Давно погнили на помойке.
В истертых рамах наши фотки.
В пустом хлеву насквозь промокла,
Истлела дедова пилотка.
Узбеки конопельку сеют
У яблони на огороде.
Тля на спорыш навечно села,
Где кувыркался на природе.
Где я баюкался на печке,
Чесал лопатку шилом деду -
Звенят монистами узбечки...

Туда я больше не приеду.
Полати держатся на брусьях,
Пустой казан грызет собака,
Боярышник не пахнет Русью,
Чтоб я случайно не заплакал.

гРех
Я веретёна продавал,
Ходил по улице в потемках,
Они в ладони пели тонко,
Вздыхали бабы: « Карнавал!»

Точил их дедушка из липы,
А продавали за пятак,
Те медяки к ладоням липли,
Я клал их в стружки, на верстак.
Но детство все таки есть детство,
Щедра родная сторона.
В одной избе копеек десять
Я получил.
– Сиротка, на!

Грехов за жизнь скопилось столько!
Ругался, врал, курил и пил.
Но с той поры я помню стойко,
Что пять копеек утаил. 

весна
Весна приходит невзначай,
Как девушка в трамвай из мрака,
И хочется от счастья плакать.
Петь песни, 
Пить зеленый чай.
Как в детстве к дереву прильнуть.
И ощутить щекой и кожей.
Вон мальчик – на меня похожий - 
Мое лицо, походка, суть.
Опять Господь меня простил
И подарил весну под утро,
Осыпал все деревья пудрой.
А я его и не просил.
Еще немея ото сна,
Я подошел к окну.
О, Боже!
Всего -то навсего, всей кожей.
Мальчонка. Дерево. Весна.

веселение
Им отомстил кремлевский горец
В суровой битве за Кавказ.
Они сжимали в пальцах горе,
С балкона поступал Указ.
Читал вертлявый Каганович,
Сбивая шапку набекрень,
Вы рождены для жизни новой!
Все остальное – дребедень!
Ведь вместе весело, досыто
Из кукурузы кашу есть.
Вы больно ушлые, хитрите, 
А надо сбить казачью спесь.
Утрамбовали их в вагоны,
Приёмщик со штыком орал,
Да так, что дыбились погоны,
Как по весне река Урал.
Их пробирало до печенок,
Глядеть на это нету сил,
Ведь знали для чего девчонок,
Приемщик, скалясь, выводил.
В другой вагон, где было сухо,
Где был разрезан сала брус,
И эта в конопушках сука,
И эта вша, и этот гнус...
Их до костей глодали черви, 
Случалось и червей, да – в рот
Они чумазые, как черти,
Живой жевали бутерброд.
Морозы дубят за Уралом 
Все семь казачьих, снятых шкур,
Рабовладельцу было мало:
– Не пейте, пойте в перекур!
Не та их молодость водила,
Не та бросала их под лед,
И где казацкая могила
Теперь никто не разберет.

А он с вершин смотрящий зорко,
Тёр свой в морщинных петлях зрак.
Не видел, как в степи лазорьку
Сжал коченеющий казак. 

ЧукЧа
Ты относись ко мне чутко,
С нежным комком у горла
Я, ведь с тобой, как чукча,
Въехавший в чудный город.
Как все кругом высоко,
Нет ни врага, ни друга
В сладких сетях восторга,
Смешанного с испугом 
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Книжный мир

литературное объединение «Верность», Краснодар

Литературное объединение 
«Вдохновение» г. Кореновск

В новый проект Натальи 
Бедной «Голоса поэтов России», 
книга первая и вторая, вошли 

её статьи о творчестве участ-
ников Великой Отечественной 
войны кубанских поэтов Крони-

да Обойщикова и Александра 
Алексеева; блокадников Ле-
нинграда Лидии Хямеляниной и 
Александра Крюкова. А также – 
Геннадия Иванова (Москва) и 
Николая Зиновьева (Кореновск); 
Владимира Скворцова (Санкт-
Петербург), Сергея Антипова 
(Москва); азовского педагога, 
публициста Николая Дика; ку-
банских поэтов – военного врача 
Алексея Горобца; журналиста 
Валентина Мельникова, а так 
же Валерия Клебанова, Виктора 
Деревянко, Ирины Вединовой, 
Светланы Донченко, Людмилы 
Нацевич, Елены Степуры, Свет-
ланы Медведевой.

Главный критерий выбора 
материала – душеспасительная 
направленность произведений. 
Автору книг удалось передать 
творческую индивидуальность 

каждого поэта, вызывает непод-
дельный интерес переплетение 
стихотворных строк с биогра-
фиями. В этом несомненная 
заслуга Натальи Бедной, про-
фессионально и с большой 
любовью к поэзии выполнившей 
задачу познакомить читателя с 
творчеством современных по-
этов России.

Первая книга – о сборниках 
стихов современных авторов – 
вышла в серии «Премия име-
ни Владимира Гиляровского 
представляет публициста», 
издательство Интернациональ-
ный Союз писателей, г. Москва 
(тираж 3000 экз.); второй сбор-
ник – в издательстве «Серебро 
Слов», г. Коломна.

«Голоса поэтов России» На-
тальи Бедной адресованы ши-
рокому кругу читателей.

Только прилетели из Мары 
в Ашхабад: моя мама, муж, я и 
наша немецкая овчарка Джерри. 
Почти четыре часа до следу-
ющего рейса. Мама с вещами 
осталась в зале ожидания. А 
мы пошли выгулять Джерри. 
Напоследок запечатлеть в па-
мяти местное население в на-
циональной одежде. Послушать 
их язык и вообще надышаться 
родным туркменским воздухом, 
которым я наслаждалась с 
рождения. Но распался Совет-
ский союз и когда-то простые, 
дружелюбные туркмены вдруг 
возненавидели русскоязычное 
население и внезапно забыли 
русский язык. И вот спешно, 
практически за бесценок, про-
дав свою квартиру, пришлось 
бежать в Россию. Впереди трех-
часовой перелет на Краснодар 
и мы в безопасности. И было 
совсем не важно, что едем в 
никуда. Главное среди своих, и 
никто не крикнет в след: «Езжай 
своя Россия!». 

Билеты уже куплены. После 
консультации в окне справок, 
где сказали, что сумма за пере-
лет собаки останется прежней, 
мы отложили нужную, а это 
была приличная сумма, почти 
среднемесячная зарплата, а 
остальные манаты потратили 
на сладости. Выстояв очередь у 
стойки, за час до вылета, пода-
ли документы для регистрации. 
Взвесив Джерри, нам выстави-

ли к оплате сумму в три раза 
превышающую за эти же услуги 
предыдущую. Мы возмутились, 
но нам ответили, что при пере-
сечении границы расценки уже 
международные. Разбираться 
смысла и времени не было. 
До вылета час. Не бросать же 
Джерри в аэропорту. Женщи-
ну за стойкой абсолютно не 
трогали объяснения, уговоры, 
мои слезы, жалобный скулеж 
Джерри. Не знаю, понимала ли 
собака, что решается её судьба 
или просто чувствовала беду. 
В очереди сочувствовали, но 
такие же, как и мы – вынуж-
денные переселенцы, которые 
от местной валюты избавились 
за ненадобностью. Да и денег-
то таких часто не водилось ни 
у кого. Последний год страна 
отоваривалась по карточкам – 
следствие их долгожданной 
независимости. А хранить ста-
рые советские деньги смысла 

не было, в России ходили в 
обороте уже новые, которых 
в Туркменистане и не видели. 
Доллары исчезли из банков 
страны еще перед развалом 
Советского союза. Менять на 
манаты было нечего. Мы с 
мужем и Джерри бросились к 
начальнику, тот что-то сердито 
проговорил на своем и указал 
на дверь. Что же делать? Хоть 
милостыню проси. 

Плюнув на приличия и стыд, 
мы подбегали к туркменам, ука-
зывая на жалобно смотрящую 
собаку, объясняли ситуацию, 
предлагали купить любую вещь, 
что была на нас. Одни, делая 
вид, что не понимают русского, 
злорадствовали. У других такой 
крупной суммы не нашлось. 
Времени не оставалось, пора 
идти на посадку. Был только 
один вариант – найти любимой 
питомице нового хозяина и про-
щаться. Подумав, мы решили 

обратиться к продавцам ларь-
ков, там – то уж точно местные 
работают. Понятно, что Джерри 
немецкая дрессированная ов-
чарка, с документами, но ей уже 
два года и не каждый решиться 
взять взрослую собаку. Из одно-
го ларька к нам вдруг подошел 
молодой парень, туркмен. На 
чистом русском пояснил, что 
видел, как мы бегали в поиске 
денег и слышал нашу историю. 
Вложив мужу в руки стопку 
манатов, сказал, что здесь вся 
сумма и пошел в ларек. 

Мы не сразу поняли, что 
произошло. Джерри словно 
почувствовав своё спасение, 
безудержно виляя хвостом, по-
тянула поводок за парнем. При-
дя в себя, мы догнали его. От 
счастья я ещё больше распла-
калась. С трудом выговаривая 
слова благодарности, обняла 
парня. Муж снял часы, протянул 
незнакомцу, но тот категорично 
отказался. Парень стеснялся 
своего благородного поступка. 
Ему было неловко. Настоящий 
мужчина. Вдруг мы услышали 
свои имена. Кричала мама. Раз-
махивая билетами, показывала, 
что опаздываем на посадку. А 
Джерри сама подала лапу сво-
ему спасителю – на счастье. Это 
была единственная благодар-
ность, которую с удовольствием 
принял наш благодетель. У кото-
рого в суматохе мы не спросили 
даже имени.

Любовь 
Журавлева 

* * *
Рожденья миг всевышним озарён,
мне жить на свете довелось без кожи.
Мой каждый нерв раздет и оголён,
Как быть? Поведай, милостивый Боже.

Изводит душу бесконечно боль,
В ранимом сердце не унять терзаний.
Набросить плащ надежды мне позволь,
Оставив в прошлом тяжкий груз страданий.

* * *
Тумана капельки с утра,
Дрожат на липкой паутине.
Прохлады нежная пора –
На мокрых ветках осень стынет.

Нежаркие скользят лучи,
На росах зажигая искры.
Сияньем золотой порчи,
Укрыли землю солнца брызги!

* * *
Что такое Родина?
Домик у реки,
На дощатом мостике 
Дремлют рыбаки.
Что такое Родина?
Сад мой и цветник.
Шепчет что-то хмелям 
Ветер озорник.
Что такое Родина?
Вся моя семья.
Мама, папа, бабушка
И конечно я.
Что такое Родина?
Милые места,
Где светлеет сердце
И душа чиста.

* * *
Мой внук мальчишка семи лет,
Уже солдат, ведь он кадет!
Он клялся миром дорожить
И верно родине служить.
Науки в школе постигать
И дома маме помогать.
Пусть он ещё росточком мал
Беречь Отчизну обещал!

* * *
Я закрою глаза на мгновенье 
И прощай этот призрачный мир. 
Мир фантазий чужих, мир-виденье, 
Ни к чему мне земной этот пир.
Тут война подаётся на блюде, 
Управляет толпой дирижёр.
И безвольно бредущие люди, 
Прославляют разврат и террор. 
Закрываю глаза на мгновенье,
Шар земной представляю в цвету 
Дал создатель любовь и терпенье, 
Время дал,
Воплощайте мечту!

* * *
Что же ты моё сегодня,
Чем обрадуешь меня?
Флаг зари давно уж поднят,
Шум у старого плетня.

Пролетел проказник ветер,
Унося печаль и грусть.
Воздух чист, прохладен, светел.
Весел день мой будет пусть.

И какой бы там сценарий.
Не писала мне судьба.
Посажу в саду розарий,
Для себя и для тебя!

Внимание! Конкурс!

С 1 апреля по 30 июня 2017 года открыт приём заявок на участие во II Международном молодёжном фестивале-конкурсе поэзии 
и поэтических переводов «Берега дружбы». Фестиваль-конкурс «Берега дружбы» проводится 6-7-8 октября в рамках одноимённого 
Международного проекта по сближению славянских литераторов на территории Неклиновского района Ростовской области. В числе 
учредителей Союз писателей России, Союз писателей Беларуси, Союз писателей Украины, Международный Союз писателей и 
мастеров искусств.

Для участия приглашаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от гражданства, национальности, места жительства, 
членства в творческих союзах, авторы взаимных поэтических переводов на русском, украинском и белорусском языках, а так же 
переводов на русский язык со всех языков Российской Федерации.

Заявки для участия в фестивале-конкурсе «Берега дружбы» принимаются в электронном виде согласно Положению на e-mall: 
sever.1959@mail.ru

Контактный телефон: +7(928)258.40.00 Подробности: http://www.rospisatel.ru/sobytija2017/57.htm

«ГОЛОСА ПОЭТОВ РОСССИИ»

Елена Нимчук
Краснодар

Неизвестный, 
которого буду 

помнить всегда


