
В том, что между книгой печат-
ной и книгой электронной нет ан-
тагонизма и взаимоисключения, я 
ещё раз убедилась, побывав на 
Международном книжном салоне 
в Санкт-Петербурге. Пока в со-
ставе писательской бригады мы 
добирались в выставочный зал 
«Манеж», что на Исаакиевской 
площади, и питерский троллей-
бус плавно катил нас по Невскому 
проспекту, я не только любова-
лась старинной архитектурой, 
но и молодыми и не очень моло-
дыми пассажирами троллейбуса, 
активно читающими именно 

электронные книги, которые и 
доступны, и удобны, ведь в них 
можно не только увеличивать 
шрифт по мере надобности, но 
закачать в электронную книгу 
целую библиотеку! 

Ну а если вы располагаете 
временем и хотите почитать 
«вкусно» – листая страницы с 
текстом, отпечатанным на бума-
ге, да ещё самой качественной, 
если хотите насладиться мастер-
ством современной полиграфии 
и издательского дела – добро 
пожаловать на Петербургский 
международный книжный са-
лон, в этом году он проходил 
в восьмой раз, и на него были 
приглашены писатели со всей 
страны, были организованы лите-
ратурные мероприятия, круглые 
столы и встречи с литераторами. 
Ведущие издательства страны 

и зарубежья представили свои 
новинки, свои лучшие издания, 
и от увиденного богатства у по-
сетителей салона, по искреннему 
признанию некоторых, «руки 
дрожали»!

Торжественное открытие со-
стоялось 25 апреля с участием 
вице-губернатора Петербурга 
Василия Кичеджи, вице-пре-
зидента Российского книжно-
го союза Ольги Бородиной, 
председателя Союза писателей 
России, заместителя Главы Все-
мирного Русского Народного 
Собора Валерия Ганичева, на-
родного артиста России Олега 
Басилашвили и др…

Одна из основных тем нынеш-
него Книжного салона в Санкт-
Петербурге – 400-летие Дома 
Романовых, что естественно для 
города на Неве. Круглый стол по 
этой теме состоялся с участием 

известных не только в России, 
но далеко за её пределами пи-
сателями Николаем Коняевым 
и священником Алексеем Мо-
розом. 

Не менее многолюдным был 
круглый стол, посвящённый лите-
ратурам народов России и стран 
СНГ, который вёл председатель 
Союза писателей России Вале-
рий Ганичев. О книгах своих кол-
лег ярко и вдохновенно рассказы-
вали также Магомед Ахмедов 
(Дагестан), Николай Лугинов 
(Якутия), Александр Родионов 
(Алтайский край), Василий За-
белло (Иркутск). Сергей Коть-
кало (Москва) представлял про-
изведения авторов журналов 
«Роман-журнал XXI век», «Новая 
книга России», «О Русская зем-
ля», православного обозрения 
«Русское воскресение», посвя-

щённых предстоящему 100-ле-
тию начала Первой мировой 
войны, эпическую книгу Юрия 
Лощица «Кирилл и Мефодий», 
выпущенную в серии «ЖЗЛ» из-
дательством «Молодая гвардия». 

Поэт Сергей Куняев пред-
ставил журнал «Наш современ-
ник», Андрей Ребров – «Родную 
Ладогу». 

Отдельное внимание было 
уделено произведениям петер-
бургских писателей, книги кото-
рых при поддержке правитель-
ства Санкт-Петербурга вышли 
к открытию форума. По этой 
программе более тридцати пи-
сателей! Сант-Петербургского 
отделения Союза писателей 
России получили средства на 
печать своих книг. Книги также 
издавались за счет авторских или 
спонсорских средств. 

Под руководством председа-

теля секции поэзии писательской 
организации Ирэны Сергеевой 
был выпущен коллективный 
сборник «Десятая часть века. 
Антология русской поэзии 2001-
2010». В данном издании пред-
ставлена петербургская поэзия 
начала XXI века. Более ста по-
этов-петербуржцев подготовили 
в Антологию свои лучшие стихи. 
В книгу вошли произведения не-
скольких поколений поэтов: от 
старейшины русской поэзии, из-
вестнейшего Глеба Горбовского, 
до юной поэтессы Екатерины 
Игнатьевой. 

Кроме того, были представле-
ны авторские сборники. Две книги 
стихов издал прославленный 
лирический поэт, автор многих 
современных песен и гимна 
Санкт-Петербурга Олег Чупров.

(Окончание на стр. 2)
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Язык – история народа. 
А. И. Куприн

Панорама событие

В канун Дня Победы в гимназии 
№ 1 г. Новороссийска прошла 
встреча с гостями из г. Краснодара: 
ветераном ВОВ Кучеровой Лидией 
Тимофеевной, кубанским поэтом 
Любовью Мирошниковой, дирек-
тором художественной галереи 
«Сантал» Н. А. Стрижовой, которая 
и организовала эту поездку в город-
герой, на Малую Землю.

Лишь выжившим досталась 
   честь
Как о незыблемой святыне
Нести всем нам благую весть
О той Победе и доныне!
Медалей затихает звон,
Но доблести лучи нетленны.
Вам, ветераны, шлем поклон
От благодарной вашей смены.

В этих строках кубанского поэта 
Любови Мирошниковой звучит тре-
вога о том, что ветеранов становит-
ся все меньше. Время неумолимо, 
но мы должны дорожить тем, что 
среди нас есть еще титаны духа. 
Само провидение хранит их как 
живых свидетелей военного лихо-
летья. Каждая их встреча с юным 
поколением – это событие, потому 
что их речь воспринимается с тре-
петом, каждое слово выстрадано и 
в нем заключается правда жизни. 

Такая редкая счастливая воз-
можность представилась учащим-
ся Новороссийской гимназии № 1: 
в канун праздника – Дня Победы 
к ним из г. Краснодара приехала 
89-летняя участница ВОВ Кучерова 
Лидия Тимофеевна. 18-летней дев-
чонкой, назначенной санинструк-
тором, надев кубанку, она пошла 
воевать. Участвовала в боях под 
Кущевкой в 1942 г., освобождала 
г. Краснодар, была тяжело ранена, 
но после ранения снова встала в 
строй и дошла до г. Праги в составе 
4-го Гвардейского Кубанского каза-
чьего кавалерийского корпуса, ор-
денов Ленина, Красного знамени, 
Суворова и Кутузова. Удивительно 
скромный человек, она на встрече 
с детьми говорила не о себе, а о 

своих боевых товарищах. О своей 
первой учительнице Л. Т. Кучеро-
вой, сказала поэт Любовь Миро-
шникова стихами, которая так 
же была гостем встречи. Любовь 
Кимовна Мирошникова откровенно 
подметила, что в становление ее 
как творческой личности большую 
роль сыграла Лидия Тимофеев-
на. Ее уроки, рассказы о жизни 
навсегда запомнились всем ее 
участникам. 45 лет отдала школе 
эта замечательная легендарная 
женщина, с необыкновенной силой 
воли и жизнелюбием.

Зерно всегда должно упасть в 
благодатную почву. Именно такой 
почвой на ниве патриотического 
воспитания детей стала атмосфе-
ра гимназии № 1 г. Новороссийска, 
по ул. Малоземельской. 

Директор Меркулова Татьяна 
Аветовна сама из семьи легендар-
ных ветеранов, она свято чтит долг 
памяти. Её активная гражданская 
позиция находит горячий отклик 
у воспитанников. Патриотизму не 
научишь, если не приобщить ребят 
к живому делу (поисковые работы, 
участие в военно-патриотических 
конкурсах, вахте памяти, в город-
ских и краевых мероприятиях, 
посвященных военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи).

Многие выпускники гимназии 
№ 1 поступили сегодня в военные 
училища и бережно хранят тради-
ции, заложенные в родной школе. 
Для ребят встреча с ветераном 
стала настоящим событием, они 
проникновенно и выразительно чи-
тали стихи Любови Мирошниковой 
о войне, о людях, ковавших победу 
на фронте и в тылу. Ещё одним 
гостем праздника была Н. А. Стри-
жова, директор художественной 
галереи «Сантал» г. Краснодара. 
Тесная многолетняя дружба связы-
вает галерею с кубанскими писате-
лями и ветеранами ВОВ, ставшими 
сегодня легендой. О художниках-
ветеранах рассказала на встрече 
Н. А. Стрижова, с демонстрацией 
репродукций их работ о войне, а 
еще о беспримерном подвиге сол-
дата и всего многонационального 
советского народа, плечом к плечу 
вставшего на защиту своей земли, 
о той великой силе патриотизма, 
которая делает человека непо-
бедимым.

Звучали песни «Вставай, страна 
огромная» и «Марш Славянки». 
Несмотря на юный возраст, дети 
слушали и участвовали в диалоге 
с большой заинтересованностью.

Ветеран ВОВ Л. Т. Кучерова 
обратилась к ребятам с надеждой 
и уверенностью, что перед ней ис-
тинные преемники доблести героев 
нашего Отечества.

СОБИНФО

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

«К Родине 
сплоченные любовью»
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Событие

Полиграфисты нашего края недавно 
отметили большой юбилей. Полтора века 
назад в Екатеринодаре вышел первый 
номер первой кубанской газеты. Этому со-
бытию Краснодарская краевая юношеская 
библиотека имени И. Ф. Вараввы посвятила 
содержательную выставку. 12 апреля с 11 
до 16 часов в Краснодарском государ-
ственном университете культуры на двух 
красочных баннерах демонстрировались: 
газета «Кубанские войсковые ведомости», 
первый номер которой был выпущен в свет 
30 марта 1863 года (с 1871 года эта газета 
стала называться «Кубанские областные 
ведомости») и многие уникальные издания 
кубанской полиграфии.

Первоначально эта газета состояла из 
двух частей: в официальной − помещались 
распоряжения и приказы по Кубанскому 
казачьему войску, правительственные рас-
поряжения и казенные объявления, а не-
официальная страничка знакомила своих 
читателей с событиями местной жизни. 
Печатались здесь статьи по истории края, 
этнографии, публиковались частные объ-
явления. Первое время газета издавалась 
еженедельно, затем дважды в неделю, а с 
1893 года стала выходить ежедневно. Про-
должительное время с нею была связана 
деятельность кубанского историка Е. Д. Фе-
лицына, который редактировал газету, 
много в ней печатался и наряду со своими 
материалами из жизни области, помещал 
критические заметки о должностных лицах.

На рубеже веков на территории края 
выходило уже несколько периодических 
изданий: газеты «Кубань», «Новороссий-
ский рабочий», «Армавирский пролетарий». 
Появляются первые журналы «Кубанская 
школа», «Школа и жизнь», «На Кавказе», 
«Прикубанские степи», «Кубанский казачий 
вестник». После 1905 года на Кубани на-
чался газетный бум. Более десятка газет, 
как правило, частных, выходило только в 

Екатеринодаре. В ноябре 1917 года газета 
«Кубанские областные ведомости» стала 
называться «Вольной Кубанью».

С установлением Советской власти 
в крае родились газеты: «Прикубанская 
правда», «Красное знамя», «Большевик», 
«Советская Кубань», «Вольная Кубань», 
десятки районных и многотиражных газет. 
На прошедшей выставке посетители могли 
увидеть ксерокопии этих газет и журналов. 

На выставке была представлена и со-
держательная информация по истории 
кубанской полиграфии. Первая войсковая 
типография начала работать в 1821 году. 
Она печатала различные бланки, приказы, 
распоряжения по войску. Книг не выпу-
скали долгое время. В конце XIX− начале 
XX века небольшие типографии работали 
уже во всех более или менее крупных 
городах Кубанской области: Екатерино-
даре, Армавире, Новороссийске, Сочи. 
Кроме газет и журналов, в типографиях 
печатались и книги, но, как правило, очень 
редко и маленькими тиражами. В основ-
ном это были отдельные тома «Кубанских 
сборников» областного статистического 
комитета или работы местных историков 
и краеведов.

В начале XX века география кубанских 
типографий расширяется, увеличивается 
число периодических изданий, появля-
ются новые журналы, частные газеты. В 
1915 году в Кубанской области насчитыва-
лось уже 24 типографии, которые выпускали 
ежегодно немногим более 70 наименований 
книг, издавалось 14 газет.

В 1922 году в Краснодаре было создано 
Кубано-Черноморское кооперативное изда-
тельство «Буревестник», которое выпускало 
книжную и другую полиграфическую про-
дукцию. Очень скромно выглядели первые 
книги, отпечатанные в одну, очень редко − в 
две краски, с обложками из грубой серой 
бумаги, совершенно без иллюстраций. 

В числе первых изданий «Буревестника»: 
«Очерки гражданской войны на Кубани», 
«Библиотека хлебороба», детская книжка 
С. Я. Маршака в соавторстве с поэтессой 
Е. И. Васильевой «Театр для детей». Затем 
вышли в свет произведения классиков рус-
ской литературы, чьи имена и судьбы связа-
ны с Кавказом: А. С. Пушкина и М. Ю. Лер-
монтова, М. Горького, В. Короленко. 

В 1928 году в Краснодаре впервые на-
чали появляться издания на адыгейском 
языке с маркой «Адыгнациздат». Это были 
учебники, научно-популярные и обществен-
но-политические книги. Одновременно шло 
обучение национальных кадров для работы 
в типографиях. В 1937 году, после образова-
ния Краснодарского края, происходит объ-
единение писательских сил Кубани вокруг 
редакции краевой газеты «Большевик». Во 
вновь образованном краевом издательстве, 
которое называлось «Крайкнигоиздат», на 
первых порах работало всего три человека. 
Разрушенное во время войны, как и многие 
другие предприятия, школы, театры на-
шего города, краевое издательство вновь 
заработало только в 1949 году. В повсед-
невную жизнь кубанцев прочно вошли 
образцы книжной продукции издательства: 
от красочных букварей первоклассника до 
сувенирных изданий. 

С 1945 года начал выходить альманах 
«Кубань», а в 1947 году создается Красно-
дарское оргбюро Союза писателей СССР, 
которое положило начало краевой писа-
тельской организации, недавно отметившей 
своё 65-летие.

Прошло время. Канули в небытие пе-
чатные машины эпохи Гуттенберга и Ивана 
Федорова. Сменила их современная по-
лиграфия. XXI век принес огромные пере-
мены. В 2012 году в Краснодарском крае за-
регистрировано 1390 средств массовой ин-
формации. Из них: 549 газет, 330 журналов, 
15 теле- и 15 радиоканалов, 16 электронных 

периодических изданий. Трудно сосчитать 
сегодня, сколько новых книг издается еже-
годно у нас в крае. Только в Краснодаре в 
настоящее время действуют 6 типографий и 
39 полиграфических предприятий, которые 
выпускают различную печатную продукцию.

Рождение книги ныне зависит не только 
от ее автора, но и от мастерства многих 
других специалистов: редакторов, корректо-
ров, печатников, наборщиков, дизайнеров. 
Благодаря творчеству сотен людей мысли, 
идеи, художественные образы, изложенные 
на бумаге, воплощаются в произведения 
печатного искусства.

Историю кубанской полиграфии можно 
проследить по биографии одного из лучших 
наших предприятий. От маленькой част-
ной литографии «Кубань», образованной 
в 1910 году в Екатеринодаре, ставшей с 
годами фабрикой офсетной печати, сегодня 
оно выросло в ОАО «Печатный двор Куба-
ни» − крупнейшее полиграфическое пред-
приятие на Юге России. С его продукцией 
мы ежедневно встречаемся. Это в первую 
очередь наши кубанские газеты, журналы 
и многое другое.

Затем был проведен обзор выставки, 
состоялась викторина, показан фильм 
«Печатный двор Кубани» − содержательный 
рассказ о его замечательной истории. Вы-
звали большой интерес посетителей ста-
ринное полиграфическое оборудование и 
печатная продукция; образцы современных 
газет, журналов, книг которые представили 
полиграфические предприятия нашего края: 
«Кубанские новости», «Советская Кубань», 
«Периодика Кубани», издательский дом 
«Ньюмен», каневская типография ОАО «Ку-
банское полиграфическое объединение». 

Г. Яковлев, 
член Союза журналистов России, 

читатель ККЮБ. 

Кубанской печати – 150!

панорама

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Это поэтический сборник 
«Становлюсь рекой», а также 
книга избранного «Время листо-
пада». Изданы также избранные 
стихи Бориса Орлова «Звезд-
ный свет» (восемнадцатая по 
счету книга поэта), книга избран-
ной лирики Николая Астафье-
ва «Город стихий», поэтический 
сборник Александра Ковалева 
«Просто лирика», книга но-
вых стихов и поэм Валентины 
Ефимовской «Золотой запас». 
Представляет интерес книга 
стихов выдающегося английско-
го поэта-гуманиста Уилфреда 
Оуэна (1893-1918), малоиз-
вестного в России. Издание и 
полный перевод на русский язык 
его сборника «Поэмы» впервые 
осуществлены петербургским 
поэтом-переводчиком Евгени-
ем Лукиным. Издательский дом 
«Родная Ладога» подготовил и 
издал в одном томе избранные 
сочинения недавно ушедшего 
известного петербургского по-
эта Юрия Шестакова «Земное 
притяжение». В книгу вошли 
стихи и поэмы из прижизненных 
сборников и публикаций в пери-
одике, а также стихотворения, 
не опубликованные при жизни 
автора. Так же в 2012 году из-
даны книга лирической поэзии 
Зинаиды Битаровой «Вечер-
ний натюрморт», сборник новых 
стихов Веры Бурдиной «Мой 
Ямбург», получивший премию 

им. Александра Невского (2012), 
сборник лирико-духовной по-
эзии Татьяны Шороховой 
«Охапки пряные стихов» (2013) 
и др. 

Некоторые петербургские 
писатели выступили в новом 
для себя жанре – жанре проза-
ического романа. Так философ, 
культуролог доктор философ-
ских наук Александр Казин 
выпустил книгу воспоминаний 
«Роман с философией». Ирэ-
на Сергеева создала роман 
о тайнах семейных и тайнах 
душевных «Любовь моя, душа 
моя или семейные тайны», 
убеждающий читателя в необхо-
димости поиска своих родовых 
корней. Три романа в одном 
томе под названием «Неудав-
шийся побег» издал известный 
русский писатель Николай 
Коняев. В сборник вошли ро-
маны «Пригород», «Заводское 
поле» и «Неудавшийся побег». 
Также выпущена совместная 
книга «Застигнутые ночью». В 
нее вошли дневниковая хро-
ника 1986-1991 годов Николая 
Коняева «Застигнутые ночью» 
и записки-размышления «Воль-
ная русская азбука» драматурга 
Александра Образцова. Эта 
книга о Родине, о русских про-
сторах и русских людях, застиг-
нутых ночью государственности. 
Изданы толстые книги повестей 
и рассказов последних лет из-
вестными петербургскими про-
заиками: Юрием Сербом «Реч-
ка Нача», Иваном Леонтьевым 

«По делам твоим». Событием 
современной русской литера-
туры можно назвать большую 
серию книг «Герои Советского 
Союза – участники битвы за 
Ленинград». Она подготовлена 
и издана под руководством пу-
блициста Маргатиры Боженко-
вой. Воспоминания участников 
событий обработаны и подготов-
лены к публикации писателями 
Санкт-Петербургского Отде-
ления СПР. В 2012 году издан 
сборник произведений писате-
лей секции художественно-доку-
ментальной прозы «Свидетель-
ства времени». Книга доктора 
философских наук Александра 
Королькова «Драма русского 
просвещения» содержит раз-
мышления ученого о русской 
культуре, о ценности опыта 
отечественного просвещения. 
Вышли две новые книги худож-
ника, публициста, критика Алек-
сандра Медведева «Новое 
небо. Петербургский текст в ли-
тературе и искусстве» (2012 г.) о 
произведениях писателей и ху-
дожников, формирующих лицо 
современной петербургской 
литературы и искусства. «Акси-
омы авангарда» (2013 г.) – книга 
об основоположниках русского 
художественного авангарда. 

За время работы салона 
состоялись также встречи с 
писателями из разных уголков 
России, Украины и Белоруссии. 

А 27 апреля в одном из 
конференц-залов прошла пре-
зентация кубанских изданий. 

Питерцы с большим интересом 
прослушали рассказ об исто-
рии кубанской писательской 
организации. Я представила 
собравшимся наш юбилейный 
сборник «Звёзды над Куба-
нью», познакомила с творче-
ством кубанских поэтов, самых 
титулованных литераторов 
Краснодарского края. А также с 
только что изданными в Москве 
моими новыми  книгами «Сти-
хотворения», «Жизнь наша не-
легка, но…»,  статьи, доклады, 
эссе и русско-якутским сборни-
ком «Дружбы связующие нити», 
изданным в Якутске, куда также 
вошли мои статьи. Ответила 
на многочисленные вопросы 
присутствовавших и подарила  
им апрельский номер газеты 
«Кубанский писатель».   

Санкт-Петербургский меж-
дународный книжный салон 
широко рекламировался в го-
роде, и на рекламных щитах и 
растяжках рядом с логотипом 
крупными буквами значилось: 
«Время читать!»

Очень хочется надеяться, 
что это время действительно 
настало.

Светлана Макарова,
председатель КРО СПР,

главный редактор газеты 
«Кубанский писатель»

(В статье использована 
информация отчёта Сергея 

Котькало с сайта 
«Российский писатель»)

150-летию выхода первой в крае га-
зеты «Кубанские войсковые ведомости» 
посвящена выставка, открывшаяся в 
Литературном музее Кубани. На вы-
ставке представлены наиболее ранние 
из сохранившихся в фондах КГИАМЗ 
им. Е. Д. Фелицына образцы «Кубанских 
войсковых ведомостей», другие редкие 
кубанские периодические издания начала 
ХХ в., в том числе журналы и научные 
сборники, газеты времен Временного 
правительства и выпускавшиеся в период 
до установления в крае советской вла-
сти (до 1920 г). Отдельным комплексом 
представлены первые советские газеты, 
с появлением которых открылся новый 
этап в истории кубанской периодической 
печати: «Прикубанская правда», «Крас-
ное знамя» и их преемницы «Большевик» 
и «Советская Кубань».

Небольшая часть экспозиции посвя-
щена жизни и деятельности известного 
историка, библиографа Б. М. Городец-
кого, председателя Общества люби-
телей изучения Кубанской области и 
руководителя его библиографической 
секции. Автор около 400 работ, многие 
из которых публиковались на страницах 
сборников ОЛИКО, Б. М. Городецкий 
был также известен на Кавказе как 
инициатор и редактор журналов: «На 
Кавказе» (1909–1910 гг.), «Кубанская 
Школа» (1914–1917 гг.), «Сельско-Хо-
зяйственная кооперация» (1923–1925 
гг.), «Народное хозяйство» (1908 г.), 
«Архивное дело» (1921–1922 гг.), газеты 
«Кубанская мысль» (1915 г.). 

Содержательная, богатая поистине 
уникальными изданиями выставка 
будет интересна широкому кругу по-
сетителей: школьникам, студентам, 
жителям и гостям нашего города, всем, 
кто интересуется историей Кубани.

Н. В. Ламосова,
ст. научный сотрудник 

Литературного музея Кубани
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Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Победный май

На открывшейся 12 апреля выставке 
галереи «Сантал» «Во имя жизни», по-
священной Великой Отечественной войне, 
представлено целое созвездие выдающих-
ся художников Кубани второй половины 
ХХ – начала ХХI веков. Среди них: народный 
художник СССР В. Мордовин, заслуженные 
художники РФ Р. И. Солуянова, Г. А. Булга-
ков, В. А. Онищенко, В. В. Кухно, В. Ф. Папко, 
Б. И Воронкин, Г. К. Забелина, заслуженный 
деятель искусств Кубани И. Я. Коновалов, 
художник Г. Т. Клюжин, Н. С. Захаров, 
П. Д. Филиппенко, А. В. Еременко, А. Н. Ни-
жельский и др. Именно в творчестве этих 
авторов с наибольшей полнотой проявились 
основные стилевые и концептуальные тен-
денции советского искусства с 1960-х годов 
до сегодняшнего дня.

Наиболее значительные произведения о 
Великой Отечественной войне в советском 
изобразительном искусстве и литературе 
начали появляться с конца 1950 годов 
ХХ века. Художники и писатели получили 
возможность трезво осмысливать суть про-
исходящих событий и создавать произведе-
ния масштабные, глубокие, свободные от 
публицистики первых послевоенных лет. Это 
было время расцвета тематической картины, 
развивавшейся в эстетике неореализма и 
сурового стиля. В них сочетался подлинный 
героический пафос с трагизмом бытия че-
ловеческой личности. В центре внимания 
литературы и искусства того времени стал 
«маленький» человек (простой солдат, его 
жена или мать). Правдивость, искренность, 
вера в светлое будущее, революционный 
романтизм – вот что отличало произведения 
конца 1950-60-х годов. В 1970-1980 годы в ис-
кусство пришла рефлексия, патриотическая 
патетика сменилась проникновенным, ана-
литическим, отчасти философским взглядом 
на жизнь. В эти годы художники стали реже 
изображать батальные сцены. Их больше 
заинтересовал человек на войне, его трудная 
судьба. Героями произведений стали также 
люди, работавшие в тылу.

Именно эти черты мы видим в работах ху-
дожников Кубани, создавших своеобразную 
летопись той трагической эпохи. Портреты 
ветеранов, их жен и матерей, тематические 
картины и натюрморты – все это является 
своего рода энциклопедией человеческой 
жизни перед лицом нависшей над ним 
угрозы. Художники создают, как правило, 
эпическую картину мира, но находят также 
место и лирике. Народ в целом и отдельные 
его представители – герои выставки «Во 
имя жизни».

Картина В. А. Онищенко «Тревожное вре-
мя» (1967 г.) представляет собой яркий при-
мер сурового стиля с его монументально-
стью и лаконизмом образов, графичностью 
языка, героическим содержанием. Образ 
женщины-матери и жены солдата создан 

приемами контраста темного и светлого, 
что придает внутреннюю динамику внеш-
не застылым формам. Выразительность 
силуэта – одно из достоинств картины, что 
позволяет следовать глубинным архетипам 
женщины-матери, солдатки, потерявшей на 
войне всех своих близких. 

Тот же монументальный дух – в основе 
языка народного художника СССР В. Мор-
довина. Но его произведения подчеркнуто 
живописные, отчасти декоративные. Герои 
картин «Ожидание» (1973 г.) и «Табунщики» 
(1978 г.) – простые люди: мать, ожидающая 
сына с войны, пастухи в горах Кавказа. 
Здесь те же образы людей с нелегкой судь-
бой. Образы Мордовина – психологически 
содержательные, наполненные внутренним, 
духовным светом.

Признанный мастер жанровой картины 
Г. А. Булгаков представлен двумя работами: 
«Медсестра» (1992 г.) и «Родная мелодия» 
(1982 г.). Как никто другой, он умеет рас-
сказывать истории. Медсестра со шприцем 
в руках, советские офицеры и солдаты в 
полуразрушенном немецком доме, сидящие 
рядом с открытым роялем. Все эти персо-
нажи живут своей жизнью, сочетая быт с 
бытием, обыденное с высоким. Изображая 
простые сюжетные сцены, Булгаков умеет 
говорить языком эпоса.

В картинах В. В. Кухно «Военная почта» 
(1984-85 гг.) и «Чем ты помог фронту?» 
(1984-85 гг.) героическое содержание под-
чинено экзистенциальной логике челове-
ческого существования. Используя язык 
метафоры, он преобразует традиционную 
реалистическую композицию в сложное 
декоративное пространство, объединенное 
единством колорита и состояния.

На Кубани традиции сурового стиля 
продолжаются все 1970-е и 1980-е годы. 
Они вновь возникают в картине В. Ф. Папко 
«У своих», написанной в 2013 году и посвя-
щенной памяти его учителя Г. М. Коржева. 
В сочетании с эстетикой и философией не-
ореализма возникает произведение яркое, 
монументальное, передающие дух времени 
и вполне актуальное в наши дни.

В последние годы не так много появля-
ется работ, в которых тема Великой Отече-
ственной войны была бы решена широко и 
масштабно. Поэтому экспозиция выставки 
«Во имя жизни», связывая на одном про-
странстве прошлое и настоящее, позволяет 
взглянуть на наше героическое прошлое 
глазами сегодняшнего, молодого зрителя, 
для которого события Великой Отечествен-
ной войны представляются далекой и от-
части забытой историей.

В открытии выставке приняли участие 
ветераны ВОВ, кубанские поэты и прозаики.

Татьяна СОКОЛИНСКАЯ 

Вот уже не одно десятилетие наши западные партнёры, 
не зная ни часа покоя, очевидно, глубоко озаботившись 
желанием вытащить нас из «пещерной дикости», усиленно 
толкают Россию на рыночный экономический путь разви-
тия. Государственная плановая экономика для них – что 
красная тряпка для разъярённого быка. Однако то, что 
именно хвалёные рыночные отношения заводили, заво-
дят и будут заводить их самих в глухие тупики страшных 
кризисов, обрекают миллионы простых людей на великие 
страдания – им, по всему, невдомёк…

Между тем у нас есть свой непревзойдённый пример 
подлинной модернизации экономики и решения крупней-
ших проектов в кратчайшие сроки: эвакуация промышлен-
ных предприятий на Восток в 1941 году. В жутких условиях 
первых месяцев войны с гитлеровской Германией, когда 
враг неудержимо рвался к Москве и стремился лишить 
СССР возможности как можно быстрее укрепить свою 
экономическую базу, без которой фронт обречён на ги-
бель, была совершена операция, не имеющая аналогов 
в мировой истории. Это была одна из главных загадок 
Второй мировой.

Ахиллесовой пятой СССР, как известно, было то, что 
исторически промышленность и оборонные заводы на 70% 
были расположены в европейской части, около границ. 
План Гитлера казался безошибочным: за полтора месяца 
захватить основные промышленные центры, а потом спо-
койно ждать, когда у Красной армии кончатся снаряды… 
Оставалась только одна возможность спасти страну: за 
2 месяца вывезти 1,5 тысячи крупных предприятий и мил-
лионы людей на заранее подготовленные площадки. 

Об Отечественной войне написано, кажется, всё, на-
писано обо всём, но вы что-нибудь читали о том, как была 
организована переброска промышленности? Как было 
сделано так, что к моменту подхода поездов завод уже был 
фактически разобран и готов к передислокации на Урал и 
в Сибирь? Как получалось так, что все эти паровозы при 
нашем обычном разгильдяйстве прибывали строго в срок 
на нужные места?

Вспоминаю яркую памятную главу из романа Анатолия 
Иванова «Вечный зов», зримо и драматично поведавшую 
о восстановлении одного из военных заводов в Сибири 
в невиданно короткий срок, как люди не ели и не спали 
сутками, отдавая все силы на скорейшую сборку и пуск 
эвакуированных промышленных предприятий. Трудились 
не покладая рук все: и малые дети, и женщины, и старики, 
и даже нетрудоспособные инвалиды. Трудились не из-под 
палки, не под страхом попасть в лагерь или быть расстре-
лянным, как лгут в своих псевдоисторических писаниях 

нынешние либералы, а горя страстным желанием как можно 
скорее, любой ценой победить врага.

Ещё живы те дети войны, кто может поведать на своём 
жизненном примере горькую, страшную, но справедливую 
историческую Правду о том, как вся страна в едином по-
рыве, не щадя себя, поднялась на врага. А народ, известно, 
не может одолеть никакая грозная внешняя сила.

Для гитлеровских захватчиков подбить или захватить 
один эшелон было эквивалентно одной крупной военной 
операции, а все эшелоны вместе, безусловно, стоили бы 
целой войны 

Документы свидетельствуют: фактически на стадии 
переброски мы не потеряли н и д н я ! Заводы быстро 
разбирались, перевозились и уже к концу лета начинали 
выдавать военную продукцию.

А вы слышали хотя бы об одном поезде, который бы 
попал к фашистам при такой перевозке? Наверное, нет. 
Это при том, что наши штабы, крупные войсковые части 
попадали в окружение и в плен, не успев развернуться, 
предугадать план врага. А тут успевали, всё было сделано 
совершенно в идеале. Составы шли беспрерывно, на рас-
стоянии тормозного пути под обстрелами и бомбёжками.

Сводил всё это воедино наркомат внутренних дел. В его 
планах это было прописано чётко: он отвечал за вывоз лю-
дей и за всю операцию в целом. Наркомат в 30-х годах – это 
была совершенно отдельная структура, которая не имела 
ничего общего с так называемым ОГПУ. Это просто была 
некоторая загадочная структура, которая занималась не-
которыми загадочными делами, всем, чем угодно, вплоть до 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства дорог.

Операция была проведена блестяще. Уже к первой 
половине 1942 года большинство эвакуированных пред-
приятий начало выдавать продукцию. О самой секретной 
операции Великой Отечественной мало известно до сих 
пор. О ней не снимают фильмов, о ней не пишут романов. 
В учебниках истории ей посвящено лишь несколько строк. 
Но её значение сравнимо со всеми победами в Великой 
Отечественной войне.

Уже в 1942 году, создав мощную базу на Востоке, Совет-
ский Союз превзошёл Германию: самолётов выпускалось в 
два раза больше, танков – в 1,5, орудий и винтовок более 
чем в 3 раза больше. ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ. 

Но база для этой операции была заложена ещё в 1939 
году, когда советское правительство приняло решение о 
строительстве предприятий дублёров на Востоке. Их было 
заложено две тысячи, над чем смеялся весь мир: можно ли 
построить 2 тысячи заводов за 2 года?.. Но их построили, 
построили коробки, построили электростанции, пути со-

общения и успокоились на этом. И потом в 41-м году в эти 
коробки спокойно въехали эвакуированные заводы.

Большая часть документов об этом плане до сих пор 
засекречена. Кто провёл и обеспечил эту беспрецедентную 
акцию? Автор этого грандиозного плана – советское прави-
тельство Сталина. Этот бесспорный факт надо не только 
знать, но и достойно чтить из поколения в поколение, а не 
злобно поливать грязью. А вот его высшим исполнитель-
ным лицом мог быть только один человек, другого просто 
не было – нарком внутренних дел Л. П. Берия. Человек с 
совершенно феноменальными организаторскими способ-
ностями. Уже не говоря о том, что именно Берия курировал 
создание советской атомной бомбы, доведя исполнение 
ответственнейшего проекта до своего успешного практи-
ческого воплощения. Это тоже надо знать и объективно 
оценивать.

С хрущёвских времён и до наших дней историки и пу-
блицисты выполняли установку по дискредитации органов 
безопасности. Сотрудников НКВД представляли только как 
безжалостных палачей и карателей собственного народа. 
Всё, что не соответствовало этому облику, предавалось 
забвению. 

Но функция наркомата внутренних дел заключалась не 
только в репрессиях. В Советском Союзе была создана 
4-я властная структура, а именно кризисная власть: когда 
отказывают все основные ветви власти, на поверхность 
выходит власть кризисная, т.е. НКВД. Если было совсем 
плохо, к примеру, как в 41-м под Москвой, на передний 
край борьбы выходили толковые чекисты, делали всё, что 
надо, причём в любой сфере, и опять скрывались в недрах 
своего НКВД. Мы ещё не знаем и вряд ли скоро узнаем о 
героической и трагической роли в московском сражении 
чекистских рот и батальонов, сколько молодых, красивых 
лейтенантов и сержантов полегло на заснеженных подмо-
сковных полях… Именно они и тысячи других красноармей-
цев и командиров, а не умный, глубоко законспирированный 
Штирлиц в стане врага, созданный воображением совет-
ского писателя Юлиана Семёнова, решили исход кровавой 
битвы у стен нашей столицы и спасли мир от чудовищной 
нацистской катастрофы.

Благодаря уникальной организаторской операции по 
восстановлению эвакуированных заводов и фабрик стра-
ны мы не только победили в войне, но и получили новый 
огромный промышленный комплекс в Сибири, который и 
сегодня остаётся главной экономической базой страны.

Владимир ЮДИН,
Тверь 

Во имя жизни

НЕРАЗГАДАННЫЙ СЕКРЕТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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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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К 90-летию А. Д. Знаменского

* * *
Нас было триста восемнадцать.
Триста девятнадцатый появился после, 

когда никто не ждал пополнения.
Поздней ночью отрывисто хлопнула 

дверь барака. У порога заклубился мороз 
и, распластавшись, болотным туманом 
потянул к нарам. На мокром, осклизлом 
полу я увидел ноги в рыжих покоробленных 
сапогах с завёрнутыми голенищами. Рас-
смотреть остальное мешали сушившиеся 
над железной печкой портянки. Смердящие, 
пожухлые, они висели в несколько рядов, 
поделив барак на две половины.

Сапоги?
Все мы, триста восемнадцать штраф-

ников-военнопленных, здесь, в Норвегии, 
давно таскали деревянные колодки и 
эрзац-лапти. А тут у порога притопывала 
пара сбитых и всё же фасонистых сапог 
с вызывающе загнутыми носками. С заво-
ротов небрежно свисали порванные ушки.

Я думал, что наблюдаю за вошедшим в 
одиночку. Вокруг храпел, стонал и мучился 
после тяжёлого дня пленный люд. Ярко 
пылала пузатая лампа в пятьсот ватт. 
В разящем свете и лиловых тенях бредово 
сместились очертания двухъярусных нар, 
фигур спящих. Слепли от мороза стекла 
оконных переплётов. Но спали не все.

– Кто там? Проходи! – окликнули новичка.
Подо мной скрипнули нижние нары. 

Севастьяныч, наш выборный старшой, 
закряхтел, высунул стриженую угловатую 
голову навстречу вошедшему:

– Свои… – глухо, равнодушно сказал 
человек у двери и шагнул на голос. Резкая, 
на летучую мышь похожая тень сломалась 
в углу и вдруг, метнувшись книзу, исчезла 
под сапогами.

Под лампой, в трёх шагах от меня, стоял 
скуластый парень в длинном ватнике без 
хлястика и немецком зимнем картузе на-

бекрень, с котомкой за плечом. На сером, 
заморённом лице, как на негативе, белели 
вылинявшие коротенькие брови. Расстёгну-
тый ворот старой гимнастёрки обнажал жи-
листую шею и крепкие шишаки сходившихся 
в разрезе ключиц. На них холодно трепетал 
свет. Новичок был ещё силён – плен, видно, 
не успел ещё истощить его тела.

Расспрашивать людей и вообще много 
говорить в лагере не принято. Но когда 
всякий новый человек появлялся в на-
шем бараке, именуемом на немецкий лад 
«блоком», вместе с ним входила его слава: 
сюда не попадали случайно. Севернее же 
нашего лагеря, по общему мнению, был 
конец света.

Севастьяныч пытал новичка взглядом и 
как бы приценивался: было в парне что-то 
наособицу отпетое, равнодушная готов-
ность ко всему, что уготовит ему не сегод-
ня-завтра судьба.

– Бежал? – вполголоса спросил Сева-
стьяныч, по привычке оглядываясь на нары.

– Да нет… – усталым голосом и с 
каким-то небрежным жестом, возразил но-
вичок. – Так, пустяки. Попал в непонятную, 
вроде власовского джаза: семеро дуют, один 
стучит. Ну… накрыл там одного пыльным 
мешком…

Давно уж все привыкли к этому старин-
ному жаргону, нет-нет, да и проскальзыва-
ли такие слова у нас, даже когда говорил 
бывший учитель или агроном. Но в этот раз 
нельзя было не почувствовать некое блат-
ное щегольство и плотную пригонку слов 
одного к одному – тут был знаток «фени», 
определённо. Не мог он унизиться до ясных 
слов: попал, мол, в такую бражку, где каж-
дый спешит донести друг на друга, а именно 
так вот – «семеро дуют, один стучит»…

Парень выразительно шевельнул тощую 
котомку («пыльный мешок»), лениво до-
бавил:

– Пока дело разбирается – к вам. След-
ственный, стало быть… Место найдётся?

Первые нары стояли так тесно, что в 
промежутках едва мог пройти человек. По 
соседству со мной вчера освободилось 
место – схоронили Зайцева.

Старшой молча кивнул, парень боком 
втиснулся в проход, бросил на голые доски 
свою котомку и, легко опираясь руками, 
вскочил наверх.

– Зовут-то как? – шёпотом спросил Се-
вастьяныч.

– Володька.
Неловко скорчившись под низким жерде-

вым потолком, парень стянул с себя ватник, 
расстелил, сунул в голову котомку и лёг 
спиной ко мне.

Кажется, я громко вздохнул, вспомнив 
другого Володьку, что занимал место по 
соседству до Зайцева. Новичок понял, что 
я не сплю, и повернулся на другой бок.

– Ишачить куда гоняют? – спросил он 
хрипло.

– В лес. Дрова пилим…
Нужно было бы ещё сказать, что дрова-

ми у нашего полустанка грузились составы 
для южных цементных заводов. Немцам с 
осени прошлого года понадобилось очень 
много цемента для дотов: они отступали по 
всему фронту.

Но я не сказал этого. Я думал о языке 
новичка, о слове «ишачить», жестоком и 
обидном, которое могло явиться в обиходе 
лишь в самую жестокую пору, когда сама 
человеческая жизнь, не говоря уж о работе, 
теряла какую-либо цену и смысл.

Меня привлекло вдруг лицо соседа, из-
уродованное багровым шрамом. Рваная 
рана оставила багровую подкову от виска 
до подбородка – несмываемое клеймо.

– Немцы? – вопросительно кивнул я.
– Не… По пьяному делу… – с издёвкой 

глянул он на меня и прижмурил свои корот-
кие, белые ресницы.

Бережно, будто по незажившей ране, 
провёл ладонью по щеке и вдруг засопел. 
Поздний час, тяжёлый дух барака морили 
в сон.

«Что за человек?» – озадаченно подумал 
я, засыпая.

Ночь в лагере – короткое спасение от 
изнуряющего дня, она ощущается нами 
как мгновение. Не успел уснуть, тело ещё 
болит и просит отдыха, а на вахте уже 
бьют по рельсу, стеняще и тревожно звучит 
проклятое железо, за проволочной зоной 
поднимается оголтелый собачий лай и вой. 
Немцы-надзиратели бегут вдоль бараков, 

стаскивая с нар всякого, кто рискнул нару-
шить режим. Около кухни во тьме выстра-
ивается чёрная молчаливая очередь, звя-
кают котелки, плескается вонючая, жидкая 
баланда – рабочий паек. Запах нечищеной 
картошки, брюквы и рыбной сырости сводит 
челюсти.

Выход на работу «без последнего».
Последнего бьют резиновыми палками и 

железными воротками в острастку осталь-
ным. Не задерживайся!

Я спешил к вахте, пытаясь увлечь нового 
соседа, но безуспешно. Володька собирал-
ся слишком уж неторопливо, старательно и 
умело наворачивал портянки перед дальней 
дорогой, как старшина-инструктор, обуча-
ющий новобранцев. Он вышел из блока 
одним из последних и всё же дошёл до 
ворот непобитым.

Я видел его издали. Володька шёл снеж-
ной тропой, сильно сутулясь, уткнув круто 
посаженную голову, зверовато оглядываясь 
по сторонам.

Было в нём что-то волчье. Точно так при 
облаве неторопкой тяжёлой рысцой уходит 
в лесистую логовину, наверное, матёрый 
волк. Гончие псы могут и догонять его, но 
ни один не рискнёт первым схватить. Не 
снижая однажды принятого машистого бега, 
волк лишь чуть повернёт голову, рванёт 
клыками – надвое перехватит горячую, не-
опытную собаку. И дальше…

За воротами лагерный люд разбивался 
в пятёрки. На каждую – сани с нехитрой 
конской упряжью, только без привычной 
дуги. Человек-коренник набрасывает на 
шею себе чересседельник, схватывающий 
концы оглобель, берет их под мышки, а двое 
пристяжных закидывают на плечи каждый 
свою постромку. Остальные двое упирают 
шестами в заднюю подушку саней.

– Ржать хотя, гады, дозволяют? – спросил 
Володька, вооружаясь шестом.

Никто не ответил. Человек этот не хотел 
становиться в оглобли ни при каких усло-
виях, и в этом его нежелании было что-то 
обидное для остальных.

Процессия растягивается вдоль дороги. 
На делянку, за пять километров, мы везём 
пустые сани, а вечером придётся доставить 
к лагерю на каждых по два кубометра дров. 
Потом перегрузить в вагоны.

Узкая дорога словно канава в глубоком 
снегу. Охраняют нас четверо ветхих нем-
цев из тотальников. Двое идут впереди с 
карабинами наперевес, двое замыкают 
строй. Зимой охрана ослаблена, собак нет. 
Отсюда не так далеко до шведской границы, 
но куда побежишь, если вокруг снег по пояс, 
а единственная тропа ведёт к станции и 
контрольному пункту?

Голубое норвежское утро с порхающими 
снежинками постепенно бледнеет, проясня-
ются очертания деревьев. Поднимается ве-
терок, взвихривает порошу, дорога пятнится 
отпечатками деревянных колодок и лаптей. 
Шаг в шаг, дыхание в дыхание, вслед убега-
ющему полозу идёт каждый из нас…

На делянке чернеют остатки вчерашних 
костров. Старший конвоир Генке – чисто 
выбритый, кривоногий старик – кладёт зажи-
галку на пень и отходит в сторону. Он дове-
ряет зажигалку нам – нужно развести костры 
для конвойных по углам деляны и один для 
себя. Костры разгораются. Севастьяныч 
остаётся истопником для конвойных, а нам 
пора лезть в снег, валить лес.

Я поднял с саней двурукую русскую пилу, 
предложил Володьке второй конец. Он 
скептически глянул на пилу, потом на мои 
острые плечи и длинные руки, отвернулся.

– Таскать тебя на ней? – бормотнул он 
и, подхватив станковую лучковку, шагнул к 
ближнему дереву в одиночку.

– Волчуга! – сказал старик Федосов в спи-
ну Володьке и перехватил конец моей пилы.

Мы отоптали снег лункой вокруг первой 
шершавой ели, а Володька мешкал. Он 

долго стоял у соседнего дерева, задрав 
голову и заворожённо глядя на вершину. Об-
глоданный морозами хвойный шпиль весь 
был покрыт ледяной чеканкой и, кажется, 
позванивал на ветру.

Володька беззлобно посмотрел в нашу 
сторону, вздохнул:

– Ох, высоко от нас нынешняя горбушка 
с баландой! На са-а-мой верхотуре!

И добавил:
– Пыхнёт, сволочь, в снег – ищи её потом 

до вечера! – и со злостью рванул по стволу 
блестящим полотном лучка с хорошо раз-
ведённым канадским зубом.

…К вечеру мы выбивались из сил.
Мы пилили по три и четыре кубометра 

на брата при норме пять. За это нас выдер-
живали в лесу до глубокой темноты. Тогда 
запрещалось подходить для обогрева к 
огню, конвоиры стреляли по нашему костру.

Но страх никогда ещё не удваивал чело-
веческие силы.

Худой, нескладный итальянец Джованни 
и его напарник – рыхлый, с выбитыми зуба-
ми француз из Лотарингии Жан уселись в 
глубине делянки на хвою, под прикрытием 
поваленной сосны. Им всё равно. Даже вы-
стрелы не смогли бы теперь поднять их и 
заставить пилить.

Володька подсел к ним, закурил тонень-
кую самокрутку, с любопытством рассма-
тривал незнакомых людей. Парни были раз-
давлены работой, голодны, сидели плечом к 
плечу, и каждый безучастно следил пустыми 
глазами за полётом белых снежных облаков 
над верхушками леса. Куда плыли облака? 
Может, в южную сторону, к ломбардским до-
линам и виноградникам Лотарингии?

Люди были беспомощны и жалки. А Во-
лодька, как видно, не терпел человеческой 
слабости. Путая немецкие и французские 
слова со своими, русскими, он то пытался 
расспрашивать их о чём-то, то грубо мате-
рил обоих. А они пугливо оглядывались на 
него и беспричинно улыбались, поглядывая 
на окурок, закушенный в его синих злых 
губах.

Окурок трещал, обжигал губы и пальцы. 
Но Володька упрямо продолжал сосать его, 
поджимая рот, морщась и сдвигая к пере-
носью коротенькие брови. Потом злобно 
отшвырнул в сугроб. В белой целине снега 
осталась чёрная метка – будто пулевой 
след. Соседи разочарованно вздохнули, 
проследив жадными глазами полет крошеч-
ной тёплой искры.

– Тебя, стало быть, Жаном зовут? А тебя 
Жованни? – привстав на колени, спросил 
Володька. – Оба, значит, вы Иваны в до-
словном переводе, а – слабаки. Как же так?

Я присел около, круто потянул его за 
рукав:

– Отстань от людей! Оба с прошлой 
недели на тот свет лыжи направляют, не 
видишь, что ли?…

– Откуда они взялись тут? – недоумевает 
Володька.

– То-то и оно!
Откуда взялся в норвежском лагере 

француз, и в самом деле никто не знает. 
Зато история Джованни известна кое-кому 
из нас. Её нужно хранить в тайне, но я 
почему-то доверяюсь Володьке.

В прошлом году итальянец перебежал к 
нашим партизанам. Его там не успели, ещё 
как следует проверить, как немцы взяли от-
ряд в клещи, мало кто спасся.

Фатальная судьба! Если немцы устано-
вят личность Джованни, ему несдобровать.

Володька чувствует себя так, словно за 
ворот ему насыпали мякины. Лапает себя за 
карманы, вздыхает, готов, видно, свернуть 
новую цигарку. Но в карманах у него пусто…

Совсем стемнело. Конвой приказал 
строиться.

В лагере существует час всеобщей 
благоговейной тишины. Это час вечернего 
принятия пищи.
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Â
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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ХРАм РОЖДАЛсЯ
ТЯЖеЛО
ВиДение
В котомке квас да мятный пряник,
Большою думой светел лик – 

В моей отчизне каждый странник
В своем убожестве велик.

Пряма, как лезвие, дорога.
Бела, как помыслы, луна.
Спокойно спит моя страна,
В своем величии убога.

Со старины привычна к боли,
К обилью жертвенных кровей…
Обрывки снов пасутся в поле,
Их караулит соловей.

ХРАм
Храм рождался тяжело,
Туже истины.
Собиралось всё село
Возле пристани.

И стучали молотки
Лето целое.
Поднималось у реки
Чудо белое.

В небеса взметнулся крест
Ярким всполохом.
Долгожданный Благовест
Грянул колокол!

сВАДЬБА
На два дома поделено счастье:
Не взирая на серенький дождь,
Шумно, весело едет венчаться
Из обеих семей молодёжь!

Чинны сваты, задиристы сватьи.
Поцелуи – по-русски, взасос.
На невесте шикарное платье…
Море радости, толика слёз!

Всё путём, по обычаям древним:
Пир – горой…
  Да ведь речь не о том.
В этой Богом забытой деревне,
Почитай, уже есть третий дом!

ВОРОЖеЯ

Ходили слухи: бабка ведьма,
Мол, ей и сглазить – плюнуть раз.
Давно пора ей помереть бы,
Да ведьмам слухи – не указ.

Вот и жила неторопливо,
Мирясь со злобой языков,
И взглядом жгучее крапивы
Стегала души земляков.

Скупа на ласковое слово,
Копной волос белым бела
И подозрительно здорова…
До той поры, как померла.

С кончиной каверзной старухи
Утихомирилась молва…
А на девятый день округе
Хватать не стало волшебства.

* * *

Надсадно выла автострада,
Горячим выхлопом дыша –
Через шоссе валило стадо
Размеренно и не спеша.

Тяжеловесны и угрюмы,
Как будто спали на ходу,
Коровы медленную думу
Жевали словно лебеду.

И снисходительная жалость
К людской извечной суете
В глазах косящих отражалась,
Как в застоявшейся воде.

сЛУЧАй

…На глупость сетуя свою,
Стоял возница, мокр и зол.
А конь, попавший в полынью,
Не шёл ко дну… Никак не шёл!

Острее бритвы кромка льда
Кромсала выпуклую грудь,
И чёрно-бурая вода
Зияла, как последний путь.

А своеволие реки
Влекло безудержно под лёд.
И говорили мужики:
– Такая сила пропадёт!..

За время войны многие узнали, что такое 
голод. Но что такое психический голод, то 
есть постоянное, многолетнее голодание, 
заполняющее все существо человека, как 
неутолимая жестокая страсть, когда суще-
ствуешь за счёт собственного тела, костей 
и даже костного мозга, знают, по-видимому, 
только люди, вкусившие блокады и плена.

Котелок удивительно мал, наполняется 
он мутной жижей, едва прикрывающей 
ржавое донце. И кусочек эрзац-хлеба – на-
стоящего лакомства. Хлебную пайку назы-
вают горбушкой, крылаткой, пташкой – на 
разные лады. Хлеб исчезает в наших пустых 
желудках мгновенно.

Люди сидят на нарах, обняв котелки, 
судорожно двигая челюстями, молитвенно 
созерцая убывающую порцию еды. И в 
ней – жизнь…

После того как опорожнили котелки, ещё 
сильнее хочется есть.

Только невероятная усталость и сла-
бость могут заставить уснуть голодного. 
А во сне он видит еду… Это наваждение.

Снятся ему горы пельменей и жёлтая 
разваренная пшённая каша, заправленная 
топлёным маслом, и вареники в сметане, а 
то – разливанное море молока и кирпичная 
кладка из добрых формовых буханок.

Перед сном кто-то не выдерживает, пы-
тается рассказать, какие яства приходилось 
ему отведывать дома, в колхозе, на свадьбе 
и у соседа на именинах, каким глупцом он 
был, не доев однажды сковородку жареной 
картошки в доме у механика МТС… Его 
обрывают грубо, зло, с откровенной нена-
вистью к человеческой слабости. На разго-
воры о пище по общему молчаливому согла-
сию давно наложен запрет. Надо сохранить 
силы, не травить себя воспоминаниями.

Володька после еды сидел не разува-
ясь, скрестив по-азиатски ноги, молча и 
тупо уставясь глазами куда-то мимо меня, 
в пустоту, и в лице его застыла глухая со-
средоточенность.

– Как думаешь, раздачу теперь кончи-
ли? – вдруг спросил он.

– Пора бы… – сказал я.
Он свесил одну ногу с нар и неуловимым 

движением извлёк из-за голенища нож.
Нет, не какую-нибудь отточенную желез-

ку, которую легко спрятать даже и в лаге-
ре, а настоящий «косарь», за который и в 
мирное время не сносить головы. Он сунул 
его поближе – в нагрудный карман ватника, 
спрыгнул и, прихватив котелок, исчез из 
барака, Никто не обратил на него внимания.

Я не спал, когда он вернулся.
Володька поставил на нары котелок, 

полный жидкой каши – того, что, по моему 

представлению, оставалось на дне котла 
после раздачи супа, и стоя начал есть.

Подбородок его приходился в уровень со 
вторыми нарами, и котелок стоял у самого 
лица. Локти, прочно устроенные по обе 
стороны, почти не двигались, но зато уши 
ходили вверх и вниз с завидной методично-
стью, чавкал рот.

Лучше бы уснуть, не травить себя! Но я 
не мог спать.

Хотелось огреть его табуреткой, вырвать 
котелок, хотя бы глянуть в глаза. Заглянуть, 
какая мысль жила там в неподходящую 
минуту, под этими коротенькими, вылиняв-
шими бровями! Но я лежал, полуприкрыв 
веки, добросовестно старался уснуть. 
Я ведь не верил, что он так просто достал 
эту кашу, не верил даже в силу ножа, потому 
что у поваров на кухне хватало и ножей, и 
тяжёлых мешалок, чтобы отвадить любого 
храбреца раз и навсегда. Мог этот новичок 
оказаться обыкновенным стукачом, а кашу 
такие получают из рук шефа… Только те, 
правда, не носили бы её в общий барак…

Он, конечно, знал, что я не сплю.
Звякнув ложкой о днище, Володька ле-

ниво повернулся и вдруг поставил котелок 
с торчащим черенком мне на грудь.

– На. Заскреби там, – спокойно и даже 
как-то деловито сказал он. – Заскреби и – 
помой.

Как возненавидел я его в эту минуту! 
Но руки мои жадно и благодарно схватили 
котелок, обильно испачканный изнутри ка-
шей-размазухой.

Нет, он дал мне вовсе не пустой котелок! 
Там ещё можно было набрать три-четыре 
ложки еды… Три-четыре ложки в иное вре-
мя способны продлить человеческую жизнь 
на целые сутки! Сутки жизни…

Я съел его дар, но с этого дня стал смот-
реть на него как на выродка.

А Севастьяныч исподволь проникался к 
Володьке доверием.

В следующий вечер наш выборный стар-
шой долго сидел на его нарах, расспраши-
вал о жизни, рассказывал и свою историю, 
и я был по их молчаливому согласию сви-
детелем разговора.

Слава богу, люди никогда, даже в самых 
опасных обстоятельствах, даже в бараках 
с длинными ушами, не опасались при мне 
открывать свои души. И, может, поэтому 
мысли мои всегда странным образом со-
впадали с раздумьями товарищей. Любил 
и ненавидел я не в одиночку, а вместе с 
людьми.

Севастьяныч склонился к Володьке и буд-
то дремлет. Он застит мне электролампочку, 
и я вижу его сутулые чёрные плечи на зыб-

ком фоне света. Храп и бормотание спящих 
надёжно гасят его тихий, глуховатый голос.

Старик в оккупации под Ровно работал 
конюхом в немецкой комендатуре, куда 
будто бы нанимался добровольно. Он от-
крыто рассказывал об этом и раньше, чтобы 
не возбуждать излишней подозрительности 
немецкой агентуры здесь, в лагере. Но я 
всегда чувствовал, что этот человек «шёл в 
услужение» не без важной причины. Я про-
сто очень хорошо знал его – это не ходячее 
брюхо, а наш русский человек, до времени 
обросший старческой бородёнкой.

Володька же не понимает этого, а может, 
и не хочет понимать. Он вдруг вскакивает на 
нарах, толкаясь головой о жерди потолка, 
стискивает пятернёй плечо старика и глухо 
матерится:

– К гадам пошёл?!
Вместо лица Володьки я вижу один гнев-

ный багровый шрам.
Севастьяныч спокойно сбрасывает его 

руку с плеча:
– Лежи, не сепети. Слушай дальше…
В голосе его я слышу сожаление.
– Дальше всё было бы хорошо, брат ты 

мой, да один случай подвёл, прости господи. 
Потерял я ту важнецкую должность и боюсь, 
не простят мне этого люди…

Я подвигаюсь на самый край, напрягаю 
слух.

– Приехал один раз какой-то важный 
чин…– продолжает Севастьяныч. – Не знаю 
точно, как называется. То ли обер-штурмфу-
рер, то ли выше…

Он так и говорил: фурер.
– Приехал, стало быть, и нужно везти его 

в соседнюю деревню в тарантасе. Лесом… 
Сел рядом с ним сам начальник полиции, 
сволочь земляная, а меня в кучера…

Старик вздыхает, склоняется ниже к Во-
лодьке.

– Посмотрел я на обер-фурера, когда 
садился на козлы. Ничего себе немец, по-
жилой, представительный, и глаза умные. 
Вот ведь и среди них попадаются человечьи 
физиономии… На этом я и погиб. Стал он 
расспрашивать, заметь, на чистом русском 
языке, кто я, да откуда, да сколь земли до 
колхозов имел. А я, правду сказать, никогда 
в бедняках не ходил и презираю это заня-
тие… И чую – по нраву моя биография ему 
пришлась. «Бауэр!» – говорит. Дельный 
мужик, значит… Потом спрашивает, дьявол, 
так, запросто, по-свойски у меня: что, мол, 
дед, думаешь насчёт войны? Победим мы 
Россию или, может, нет? Словно колом меня 
по голове огрел, паразит. Что ему в моём 
положении ответить? Сказать: победите, 
мол, – человек же умный собой, плюнет он 

в спину мне, за червя сочтёт. Знает ведь он, 
гад, что на самом деле-то я думаю. Инте-
ресуется на откровенность! Но скажи: нет, 
кишка у вас тонка, мол, – запросто пулю в 
затылок посадит. Ему что? А жить-то ведь 
хочется, брат ты мой! Жить! Да и не сам я 
по себе жил до этих пор, людям много за-
должал… Как ответить?

Н-ну… Подумал я маленько, коней потре-
вожил кнутиком для доброго бега и говорю, 
не оборачиваясь: «А как, господин офицер, 
знаете ли вы приблизительно численность 
вашей армии?» «Знаю, конечно», – отвеча-
ет. «Что ж, – говорю, – хватит, ли по одному 
вашему солдату хотя бы на каждую нашу 
деревню, на каждую заимку?» Слышу, вроде 
бы усмехнулся он моему вопросу и серьёз-
но отвечает мне: «Да, конечно, не больше 
как один наш солдат придётся на каждую 
русскую деревню. Только он гораздо лучше 
ваших воевать умеет…»

«Эва! – сказал я тогда. – Да уж как бы 
ни умел, а занятие это вовсе бесполезное! 
Потому – одного-то вашего солдата у нас 
бабы у колодца… коромыслом, запросто… 
Тут и кончится все его умение…»

Я поднялся на нарах, поражённо уста-
вился на рассказчика. Что же дальше-то? 
Шрам на Володькином лице поблек, стал 
разглаживаться и пропадать в сумраке.

– Слышу, трогает обер-фурер за плечо 
и подаёт пачку сигарет. «Не сробел, – гово-
рит, – бауэр, бери от меня лично и кури на 
здоровье. Уважаю, – говорит, – достойного 
врага!» А сам задумался, потом и до конца 
поездки рта не разжимал. Видать, озадачил 
я его этой своей арифметикой, будь она не-
ладна! Потому что назавтра списали меня с 
конюшни – и в лагерь, как не внушающего 
им доверия. Вот, брат, как я опростоволо-
сился… Ведь нужно ж было ещё поработать 
там, в комендатуре-то…

Старик замолчал, о чём-то сокрушаясь. 
А Володька матерно выругался и заметил 
с ехидством:

– Рожи у них и впрямь благородные иной 
раз… А в рот палец не клади!

Они долго молчали. Потом Володька 
рассказал свою историю. В лагере, где он 
содержался, выследили доносчика и долго 
не могли убрать так, чтобы избежать ре-
прессий. Володька не выдержал, положил 
в котомку кирпич, подстерёг провокатора в 
уборной.

– Сидишь? – с привычной ленью в голосе 
спросил он рылатого парня. – Ну, сиди…

И сплеча ударил его мешком по голове. 
Подозреваемых в убийстве отправили в 
зондер-блоки. Володька прибыл в наш 
«Северный тупик»…

голоса россии
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Дебют

… Я основательно «увязла» в военной 
теме, но вновь пересматривая фотографии 
военного периода жизни моих родителей, 
чувствую, что не смогу уйти от неё. И часто 
у меня появляется ощущение, что за моим 
плечом стоит папа и вновь рассказывает 
всё в подробностях. Я только и успеваю 
записывать, находя подсказки в записных 
книжках отца и документах.

Не сказать, что наш отец сильно верил в 
сны, предсказания, карты и различную ми-
стику, но были в его жизни случаи. Об одном 
из них он поведал нам – своим дочерям.

Сидели мы как-то в начале мая на тер-
расе всей семьёй. Отдыхали после уборки 
придомовой территории. Готовились к 
празднованию Дня Победы – 9 Мая. За 
чаем и попросили отца рассказать в под-
робностях о вещем сне. Кое-что мы уже 
знали. Отец воевал на втором Украинском 
фронте, а в апреле 1945-го его войска на-
ходились в Чехословакии. В чистеньком и 
уютном пригороде Братиславы, где местные 
жители очень дружелюбно относились к со-
ветским бойцам. Часто звучало обращение: 
«Братушки!». 

От родителей мы знали и о том, что 
отдых на фронте часто прерывался – то 
стрельбой, то криками. Часто спали в строю, 
особенно на длительном ночном марше, по 
очереди, держась за ремень идущего рядом 
товарища. Отсыпаться бойцам давали 
после череды тяжелых боёв, отправляя 
в прифронтовую зону на пополнение. Так 
вот, свой вещий сон отец увидел в короткий 
промежуток отдыха.

– Поздним вечером 9 апреля 1945 года 
нас предупредили, что на утро в бой. В это 
время там уже было тепло. Одеты мы были 
только в гимнастерки, налегке. Вокруг птицы 
щебечут, соловьи поют, яблони цветут – 
война идет к концу, а тут…

Слегка осипшим голосом он начал рас-
сказ о событиях, которые не мог забыть до 
конца своей жизни.

– И такая тревога легла на душу, но уснул. 
И вот, девчата, вижу родную Николаевку во 
сне, вроде уже и дом отцовский вижу, и мама 
идет мне на встречу расстроенная, чуть не 
плача, посмотрела на меня и говорит:

– Как же ты, Ваня, без сапога-то будешь? 
Глянул я на ноги свои, а сапог на правой 

ноге расползся, стал как труха. Про себя во 
сне думаю: а сапоги-то новые, хромовые, 
офицерские. Как же так? Так в недоумении 
и проснулся на следующее утро. А вскоре 
прозвучала команда: 

– К бою!
Мы уже вышли к окраине города и тут 

ввязались в перестрелку. Бой затягивал-
ся – солдаты не могли пересечь открытое 
место и шоссе. А там, вдалеке, немцы, уже 
отступая, поджигали дома и сараи. Горели 
крыши, ревела скотина, люди метались, 
боясь попасть под шальную пулю. Надо 
было что-то предпринимать. Шоссе про-
стреливалось пулеметными очередями. 
Бойцам не очень хотелось в конце войны 
лечь на словацком асфальте, а мой взвод 
находился впереди всех. Ну я и подумал:

– Должен же кто-то решиться? За пер-
вым, кто поднимется, пойдут все.

Я поднялся, крикнул: 

– За мной, ребята! Бежал впереди и, 
перебежав шоссе, споткнулся. По инер-
ции сделал еще несколько шагов, опять 
споткнулся. Почувствовал жгучую боль 
и тут обратил внимание на правую ногу. 
Сапог на ноге опалило, галифе разорвано, 
вместо колена – сплошное кровавое меси-
во. Разрывная пуля разворотила сустав. 
Я опустился на притоптанную траву. Мимо, 
обгоняя меня, бежали солдаты. Пробежал 
и мой друг – Виктор Игонин, с которым мы 
встретились после этого боя только через 
28 лет. Солдаты из другого взвода помогли 
снять поясной ремень, перетянули ногу 
выше колена, говорят:

– Ты счастливый, старший сержант, уже 
отвоевался. Хоть и без ноги, а жить будешь. 
А наша судьба еще неизвестна – может, и 
голову сложим на чужбине! 

Почувствовав, что слабею от потери кро-
ви, упал на землю, поджидая санитаров. А 
их все не было. Вот тут я и вспомнил маму 
и свой вещий сон. Но я не мог даже пред-
ставить, какие испытания еще были впере-
ди. Видимо, я терял сознание, потому что, 
очнувшись, потерял ориентир во времени. 
Смеркалось. Я попробовал ползти в тыл, но 
силы убывали. Кричать я не мог – пропал го-
лос, да и опасно, рядом могли оказаться фа-
шисты, а языком становиться не хотелось. 
Потом увидел в темноте мерцающий свет 
от фонарика. Затаился, лежу. А услышав 
родную речь, позвал на помощь. Санитары 
меня подобрали и вынесли в тыл. 

В палатке фельдшер мне сделал пере-
вязку и сказал: 

–…Нужна операция, а пока лежи – от-
дыхай, утром отправим в госпиталь.

И оставили раненых в «саманном», об-
мазанном глиной, доме. Ночь промучился, 
думал, что машина вот-вот подъедет. 

А тут такое началось! Немцы начали арт-
обстрел, а затем прорвали нашу оборону. 
Лежал я рядом с капитаном-танкистом. 
У него было очень серьезное ранение в 
живот. Сильно мучился от нестерпимой 
боли. Чуем – дело пахнет керосином! Вто-
рое попадание в дом, и поперечная балка 
затрещала на потолке. Надо было отползать 
к двери. Фельдшер, забежав, крикнул:

– Машин не будет, мы отступаем! Попро-
бую найти подводу…

Услышав в ответ наше «пожелание», 
фельдшер покинул нас. А мы «через не 
могу» старались покинуть наше временное 
убежище. У капитана-танкиста был трофей-
ный револьвер: офицеры свое оружие не 
отдавали даже в госпитале. Порешали, что, 
как только фельдшер войдет, мы возьмем 
его «в оборот», выбираться отсюда надо 
было. Задумали – сделали. 

Вскоре медик вбежал и стал что-то скла-

дывать в свою сумку, успокаивая нас: 
– Сейчас подойдут подводы, и мы уедем.
А сам, гад, тикать собирается. Попросив 

подать воды, мы притянули его к себе: 
– Если ты, тыловая морда, не вытащишь 

нас отсюда, то тебе – конец, а нам все равно 
погибать!

Затравленный санитар говорит, пытаясь 
отбиться: 

– Места-то мало на телеге!
А мы ему в ответ: 
– Мы худощавые, потеснимся! Так он 

под дулом пистолета и вытащил нас до 
подводы. Еле вскарабкались, и быстрей от 
этого места. Капитану, (жаль, неизвестной 
осталась фамилия) было хуже всего, тяже-
лое ранение давало о себе знать. Вывезли 
нас к медсанбату, перегрузили на грузовик 
и отправили в госпиталь. Время оказалось 
упущено. Попав в госпиталь, я вспомнил 
бабушкины сказки про «рай и ад». В ко-
ридоре меня положили на тюфяк, а мне 
становилось все хуже: жар, осип (пить перед 
операцией не давали). Военврач прошел 
раз, другой – осмотрел, кого оперировать 
в первую очередь. Подойдя ко мне, он 
спросил:

– Откуда ты, сержант?
– Из Сибири, – сиплю в ответ.
– Жить хочешь?
– Да кто ж не хочет, конечно, хочу.
– Готовься, ногу отнимать будем. Газо-

вая гангрена у тебя, солдатик, началось 
заражение. Будешь долго думать – возьму 
следующего на стол, а ты погибнешь.

– А без ампутации можно?
– Уже поздно, браток. Готовься!
Меня обмыли и занесли в операционную. 

А там несколько столов, и на всех идут опе-
рации. Пилят и режут руки и ноги таким же 
молодым ребятам. Лампы «Летучая мышь» 
бросали покачивающиеся тени на стены 
операционной. А кругом стоны и кровь. Тут 
мне заплохело, и показалось, что я попал в 
ад. От наркоза я потерял сознание…

Через неизвестный мне отрезок времени 
я очнулся. В комнате было светло, все кру-
гом белое: кровать, бельё, рубашка – все 
белоснежное. Окно открыто, но в комнате 
тихо, и только за окном птицы щебечут. 
Первая мысль:

– Наверное, умер. В рай, что ли попал?
Голову повернул, смотрю – женщина си-

дит. Вся в белом, обрадовалась, что я глаза 
открыл. Врача зовет. Голова у меня была 
тяжелая, всё в ней шумело, и я с трудом 
вспомнил, что меня готовили к операции. 
Вот тут со мной и случилась истерика. Я 
обнаружил, что правой ноги не хватает. Её 
просто нет! А я ведь с ней не попрощался! 
Ничто не могло меня успокоить – я должен 
был попрощаться со своей ногой. Прибежа-

ли медсестра, дежурный хирург. Потом при-
шёл оперирующий хирург, который велел 
принести стакан спирта. Принесли.

– Дайте сибиряку!
Насколько там был чистый спирт – не 

знаю, но выпив его, я быстро уснул.
Конечно, было очень больно и горько 

осознать себя инвалидом в двадцать семь 
лет. Для многих из нас, раненных солдат, 
жизнь поделилась на «до» и «после» ране-
ния. Но медики молодцы, поддерживали, 
как могли. Мне много переливали крови, и 
меня трясло, как в лихорадке. Я исхудал, 
есть не мог, хотя для «тяжёлых» обед го-
товили на «заказ». Не удивляйтесь, была 
такая договорённость – на чьей территории 
солдат кровь пролил, та страна потом его 
лечит, кормит, поднимает на ноги, одевает 
и отправляет на Родину, в Россию. Но мне 
и заказные обеды не помогали. Рвота не 
прекращалась. Аппетита не было. Помню, 
подошёл ко мне военврач и говорит: 

– Ты сибиряк! Ты столько выдержал! Мы 
тебя вытащили с того света. Глотай котлету, 
как горькую пилюлю. Она сюда, а ты её об-
ратно. Это приказ!

И начал я заставлять себя есть. Начал 
лёжа делать физзарядку, а то на костылях 
стоять не мог. Вскоре до моих ушей кто-то 
из медиков донёс информацию о подвиге 
Маресьева. Как он без обеих ног вернулся 
в строй. Тогда я для себя решил: пусть не 
в строй, а в гражданской жизни на колясоч-
ке ездить не буду, да и на костылях долго 
не задержусь – буду вставать на протез! 
И встал! Сильный дух и волевой настрой – 
великая сила.

А один здоровый парень под два метра 
ростом, инженер по образованию, офицер, 
отказался ампутировать ногу, сказав: 

– Без ноги не представляю себя, у меня 
жена молодая!

Умирал в муках. Потом просил нож, 
говорил: 

– Сам отрежу!
…Но было уже поздно. Медсестры пла-

кали украдкой. Говорили, что мог бы жить, 
организм сильный был – умирал долго. 

Насмотрелся я и на труд медиков, осо-
бенно трудно было девчатам. Ведь мы, 
солдаты, мужчины, разного воспитания 
были. Попадались и хамы, и бабники. 
В основном держались девушки строго, но 
и заботливо, и душевно. Сколько же они от 
нас натерпелись! А грязный уход?! Когда ты 
в туалет «под себя» или на судно? Они и 
обмоют, и переоденут. Иногда мне казалось, 
что это руки моей мамы вытирают со лба 
холодный пот.

Шли дни и месяцы. Я привыкал к своему 
новому положению, боролся со своей сла-
бостью и твердил себе одно:

– Надо подняться! Я должен подняться! 
Родители ждут меня…

Папа устало откинулся на спинку стула. 
Мама, видя его состояние, сказала:

– Ладно уж, хватит отец. Будет время, 
девчата, он вам ещё много чего рас-
скажет.

Мы с сестрой пообещали, что терпеливо 
подождём следующего рассказа. Так за-
кончился тот памятный день в начале мая.

Ольга Воронкина

ВЕЩИЙ СОН
(Из цикла рассказов «Война. Воспоминания»)

Посвящается моему отцу, участнику ВОВ .

панорама

На сей раз журнал был целиком посвя-
щен памяти кубанского писателя и фоль-
клориста Ивана Бойко, который после про-
должительной болезни скончался несколько 
месяцев назад в Краснодаре.

Встреча в библиотеке спонтанно пере-
росла в заседание круглого стола. В нем 
приняли участие редактор журнала «Asa», 
кандидат исторических наук Игорь Ва-
сильев, заместитель редактора журнала 
«Микролит», доктор Александр Мартусенко, 
автор языка Арахау, журналист Иван Ка-
расев, член Союза писателей России Ген-
надий Пошагаев и член Союза российских 
писателей, заслуженный работник культуры 
Кубани Елизавета Демидова.

Провела встречу главный библиотекарь 
отдела культурно-досуговой деятельности 
ЦГБ им. Н. А. Некрасова Наталья Лободы-
рева. Тема была обозначена так: «Вклад 
творчества Ивана Бойко в развитие песен-
ной культуры Кубани». 

Выступающие особо остановились на 
том факте, что творчество Ивана Бойко 
уникально для Кубани. По некоторым на-
правлениям он был первопроходцем. Об 
этом, в частности, написал в журнале «Аса» 

и профессор Виктор Чумаченко. В свое 
время именно Бойко доказал, что на Кубани 
органично бытуют такие малые песенные 
жанры, как частушки, припевки, страдания, 
украинская коломыйка. Писатель собрал и 
издал ряд фольклорных сборников, создал 
и возглавил ансамбль «Отрада». Поддержку 
в этих начинаниях он нашел и у корифеев 
российской частушки братьев Заволокиных, 
и у прославленного руководителя Кубан-
ского казачьего хора Виктора Захарченко, 
нотировавшего сборник Ивана Николаевича 
«Плясовые припевки Кубани».

Все присутствовавшие на встрече тепло 
отзывались о Бойко. Вспомнили его юмор. 
Так, Елизавета Демидова рассказала, что 
как-то спросила Ивана Николаевича о 
правилах приема в Союз писателей. «За-
чем тебе туда? – парировал Бойко. – Ты 

и так красивая». А Геннадий Пошагаев по-
делился, как Бойко помог ему справиться 
с депрессией. По молодости навалился на 
него творческий кризис, и Иван Николаевич 
настоятельно посоветовал переписать от 
корки до корки «Поднятую целину» Шоло-
хова. По словам Пошагаева, такая кропот-
ливая работа переписчика мало что дала в 
творческом плане, но сам процесс повлиял 
благотворно. Он до сих пор вспоминает, 
как было исписано несколько толстенных 
общих тетрадей убористым почерком.

Наталья Лободырева предложила про-
зондировать почву на предмет издания 
неопубликованных работ Ивана Бойко. 
Иван Карасев считает, что одна из главных 
проблем при решении такого рода вопро-
сов – это судьба писательских архивов.

– Недавно наш журнал «Аса» сам 

столкнулся с такой проблемой, – поясняет 
он. – Уже больше года как умер первый ре-
дактор журнала, писатель фантаст Алексей 
Передереев, но нам до сих пор не удается 
выяснить судьбу его архива. Понятное дело, 
вопрос тонкий, деликатный. Решающее 
слово за близкими родственниками. Именно 
от их позиции, дальновидности и растороп-
ности, что ли, зависит сохранение памяти 
для будущих поколений.

Игорь Васильев привел другой пример. 
После смерти писателя Максима Максименко 
его родители издали в трех томах полное со-
брание его сочинений, куда вошли, в том числе 
черновики, журналистские статьи и заметки. 
Но такие примеры, к сожалению, единичны.

В завершение встречи Н. Лободырева 
продемонстрировала слайд-шоу про язык 
Арахау и журнал «Аса», а также провела 
экскурс в историю искусственных языков. 
В частности, речь шла о конланге Сольре-
соль, где вместо алфавита семь нот.

На этой оптимистической ноте и завер-
шилась презентация спецвыпуска журнала 
«Аса», который выходит уже третий год 
подряд.

Собинформ

Вечер памяти Ивана Бойко
В вербное воскресенье, 28 апреля, в Краснодарской Центральной город-

ской библиотеке им. н. А. некрасова, в литературной гостиной «новая книга», 
прошла встреча, посвященная выходу 12-го номера журнала «Аса» (Знание), 
издающегося на полисинтетическом искусственном языке Арахау. 
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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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* * *
Страницы жизни –
Кто-то их напишет,
А кто-то мудрый их, глядишь, прочтёт.

Росой умыты, смотрят в небо крыши,
И звёзды в небе все наперечёт.

И мысли высоко, и стоп-сигналы
Твоих воздушных чудо-кораблей
Мигают, завершаясь в листьях палых,
И жизнь сбылась, и время не устало
Считать как малость 
Бесконечность дней.

И шевелятся паруса-страницы,
И манит в путь их ветреная суть:
Всё перечесть, поверить,
Удивиться –
И зачеркнуть –

И счастливо вздохнуть...
2012

* * *
Над весенней травой надругается
Зимний дождь, обесстыжив глаза.
И опять соловьи надрываются,
Отступив в голубые леса.

Недоцветший репей приподнимется,
Осторожно качнёт головой,
И зима твоя с летом обнимется,
Намечая компьютерный сбой.

Намечая колючие радости,
Торопясь до любви дорасти,
Размещая словесные сладости
В электроннопочтовой сети.

И останутся недоутешены
Поволока в медвяных глазах,
Недозрелые вишни с черешнями...

И зайдутся мелодии грешные
В голубых от восторга лесах!

2012

* * *
Метёт пургу низкоголосый ветер,
Гудит в садах, натруженно пустых.
В кирзовых крагах, в краповом берете
Столетний ворон на суку притих.

И сам себе заказан и обещан,
Как этот древний ворон на суку,
Я в сонном сонме крупноглазых 

женщин
Тебя одну ищу и стерегу.

И мудро юный, модно креативный,
С весёлыми метелями в ладу,
В снега и сны, в дожди – 
   войду, найду!..

И ветер, обжигающе крапивный,
Твои лодыжки гладит на ходу…

2012
* * *

Поют-звенят деревья.
Спозаранку
Всё обретает звук и чистоту.

Дыхание цветов (для пчёл приманка),
Слюда стрекоз, изящных ос осанка,
И вот чуть-чуть – и я тебя найду:

В обрывках сна, в дремотной 
   светотени
Рассветных бликов, в зареве воды,
В мерцанье той, смиренной 
   полулени,
Где ты во сне и сон мой – тоже ты...

А утро в день сойдёт, как будто мало
Нам бед, давно расписанных 
      в судьбе!

И птичий хор трубит мне запоздало – 
О нас, о невозвратном...
О тебе.

2012

* * *
Унынья болотная тина,
Печали слепые цветы...

Я крылья над небом раскину,
Ничуть не страшась высоты!
И смою болотную тину,
И быть мне с ветрами на «ты»!

И плещут о мокрую спину
Подъёмные крылья мечты...

2012

* * *
Подмёрзший пруд.
Колючая вода
Подрагивает, морщась и вздыхая.
Приходят и проходят поезда
И дребезжат раскосые сараи.

В бадье пожарной ржа 
      и сколки льда...
Но верит постаревшая мечта,
Что поезда
Не все проходят мимо,

Что вечное –
Оно не навсегда,
А прошлое –
Конечно, обратимо...

2012

* * *
Река тревожна,
А снега
Волшебны и бездонны,
И, разомлевшие слегка,
Теплы и полусонны.

Колдуют мокрые лучи,
Где проруби-оконца,
А в небе сосны-каланчи
И пентаграмма солнца.

И осторожная лыжня
Скользит и уплывает,
И снегири – моя родня –
Увы! – всё понимают...

2012

* * *
Одели перистые платьица
Весны сквозные облака.

В околках тихая сумятица:
Господня лёгкая рука
Определяет направление
Облёта притомлённых пчёл.

Скрипит-цветёт куга,
И тень её
Зовёт, чтоб ты переучёл,
Пересмотрел 
Свои контакты
С весной, вступающей в права,
Где ветровеи-артефакты
В сердцах срывают покрова
С надежд и тайн – 
Всех без изъятья! –
Где дождь и снег,
И то, и сё...

Где ждёт тебя 
В свои объятья
Весна, готовая на всё!

2012
* * *

Неисчислима тягость бремени
Всех бед на жизненном пути.
Явленья движутся во времени
И остаются позади.

И неслучайные события,
Чтоб всё и всех опередить,
Треножат мысль, не дав спросить её,
Что нам вернуть, что сохранить.

И островерхие, безлистые,
Пытают небо дерева,
И сквозь бетон, асфальты быстрые,
Восходит ржавая трава.
Как нам постичь загадку времени?..

Как нам понять и возлюбить
Ту птицу Сыть с глазами древними,
Что нас тревожит снами-бреднями,
Кружит и ждёт,

И тихо дремлем мы,
Не зная – быть или не быть..

2012

* * *
Осеннее лето раздето, распето.
Над рощей – воронья картавая трель.
Туман, удручённый поспешным 
   рассветом,
Смывает с пространства свою 
   акварель.

И степь, и простудные росы и рощи,
И павшая навзничь трава-мурава
В тебя проникают всё глуше и строже,
И горше – и кругом идёт голова.

Когда-то здесь станет и пусто, и голо,
И выдаст зима нам свой белый наряд.
И что-то расскажет о счастье и горе
Твой тихий, уже обескрыленный сад.

И время всему, и всему своя мера,
И зимняя осень для нас обретёт
Надежду и веру земного размера –

Небесной любви 
Беспредельный полёт...

2012

* * *
Удручённо вянут листья,
Порыжевшие к утру.
Грядки высохшие чистят
Птицы, стоя на ветру.

Нагишом гуляют в кручах
Кучевые облака.
Быть светлее нам и лучше
В зимних ризах,

А пока –
Возлюби хотя бы осень,
Нас ведущую к зиме!
И пойми – совсем не грозен
Лик её,

И, веря мне,
Полюби любовь и мысли
О любви, и ту пору,

Где устало вянут листья,
Порыжевшие к утру.

2012

* * *
Дождь босоного ходит по асфальту
И, норовя замыть свои следы,
Твердит в сердцах: 
– Оставьте вы, отстаньте!
На всех вам хватит грязи и воды!

И, невзначай расквашивая грядки,
Мнёт клумбы и калечит цветники...
Нам не с руки играть с дождями 
   в прятки.
И воевать с погодой – не с руки.

И по размокшим тропам и дорогам,
Под пологом зонта, вслед за дождём,
Уходим мы, и небо, слава Богу,
Нас, как всегда, не спросит ни о чём.

И мы, храня любовь и веря в нашу
Судьбу, и привыкая к звёздной мгле,
Самим себе ещё не раз расскажем

О счастье –
Там...
Под небом...
На Земле.

2012

Алексей Горобец
«О неизбывных глупостях любви»

Книжный мир

И з б р а н н а я 
лирика. – Крас-
н о д а р ,  и з д а -
тельство «Рари-
теты Кубани», 
2013 г. – 480 стр.

Конечно, сти-
хи сами скажут 
всё за себя, но 
ведь для того и 
пишутся вступи-
тельные статьи, 
чтобы сразу, с 
первых же строк, 
заинтересовать и 
увлечь читателя. 
Уверяю, в книге, 
которую вы дер-

жите в руках, вы не найдёте ничего случайного или 
малосодержательного.

В одной из своих первых рецензий на стихи Алек-
сея Горобца лет пять назад я написал: «Я не знаю, 
как пишет свои стихи Горобец…». Не знаю этого до 
сих пор. Да надо ли знать, как и что происходит там, 
в горних мирах, в процессе их творения!

Один из читателей и почитателей творчества 
А. Горобца (эрудит, знаток поэзии, умница), как-то 
сказал мне: «Всех (поэтов) понял, всех раскусил – 
одного Горобца не могу раскусить – ну как он это 
делает?!..»

В этом весь Горобец – непостижимый автор 
притягательной поэзии, простой и сложной одно-
временно. Автор, способный услышать и открыть 
нам шёпот звёзд и разговор дерев, задумчивость 
старой дороги и неистовство ранней зимы. В стихах 
А. Горобца органично совмещаются и становятся 
неотделимыми друг от друга и любовь к окружаю-
щему миру, и жизненная мудрость, и музыкальность 
поэтического слога. И любой, даже самый дальний 
и неизведанный уголок вселенной, становится до-
ступным и понятным читателю. И у любого явления 
обнаруживается понятная причина, от простоты и 
изящества которой порой захватывает дух и кру-
жится голова.

Насыщенная философскими максимами поэзия 
Алексея Горобца расширяет границы привычного, 
заставляя по-новому взглянуть на то, что раньше 
считал ненужным или несущественным. Эта поэзия 
предлагает нам удивиться гармонии и всеединству 
мира! 

«…И сны твои читая между строк» – с огромным 
удовольствием представляю читателям эту книгу, 
выхода которой я ждал давно и с нетерпением. 
Скажу лишь, что собранные в ней стихи – это те 
самые, на которые уже давно пишутся песни и ста-
вятся музыкально-поэтические спектакли; те, что 
включены в антологию «Русская поэзия. ХХI век», в 
многотомник «Кубанская библиотека» и стараниями 
истинных любителей поэтического слова разошлись 
во множестве цитат и копий по паутине Интернета; 
и те, что изучаются в школах на уроках литературы 
и кубановедения.

Когда-то, лет десять назад, молодые рабочие 
типографии, где печатался один из поэтических 
сборников А. Горобца, отпечатали тайком от своего 
начальства «дополнительный тираж» – несколько 
экземпляров для себя! Это ли не истинное чита-
тельское признание?!

«…И сны твои читая между строк» – это книга, 
автор которой, перекинув литературный мостик из 
XIX века в век XXI, прочной нитью связал поэтиче-
ские традиции эпох, внеся в эту связь неповторимое 
«горобцовское» обаяние:

Истраченный ветрами до упора,
Испитый суховеями до дна,
Приткнёшься ты под небом у забора,
И глянешь вверх,
И ахнешь: – Тишина…

Сергей СЫЧЁВ,
лауреат международного конкурса 
литературной критики «Книгозавр» 

Объясняющий 
звёзды
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г. Сочи 

СИРЕНЕВАЯ ВЕТКА

...Ранимая, но плачу очень редко, 
А если плачу, то от всей души. 
Грустит моя сиреневая ветка, 
Поникшая слегка в ночной тиши.

Грусти иль не грусти, но в жизни краткой 
Цвести нам суждено и увядать 
И о цветущей молодости сладкой 
У жизни на краю лишь вспоминать.

Ведь было время – любовались нами, 
Казалось, будет в жизни так всегда; 
Но всё ушло... растаяло с годами, 
Не видно от былого и следа.

Ах, не печалься, веточка сирени,
Не поникай в безмолвии ночном,
В тиши глубокой, без дневных волнений,
Нам, слава Богу, вспомнить есть о чём.

ПОД ЗВУЧАНЬЕ 
МУЗЫКИ ЧУЖОЙ

А душа твоя хитра, спесива, 
Да к тому же, видимо, ленива; 
Не звучит она, хотя стремится 

К соловьиным душам приобщиться, 
Под звучанье музыки чужой, 
Грешным делом, хочет стать звездой. 
Но душе обманчивой, спесивой 
И в лучах зари не быть красивой.

НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ

Ты видишь, милостивый Боже, 
Как беспощадно души гложет 
Людская зависть. Жаль мне их, 
Как вечно страждущих больных.
Все знают – это не секрет – 
От зависти лекарства нет; 
Помрёт она, когда больной 
Уйдёт с той болью в мир иной.

ПРИШЛА ПОРА. ..

Давай поговорим по существу: Пришла 
пора – твоя иссякла сила. Теряют кроны зяб-
кие листву, Поскольку осень лето заменила.

Ну, а в душе-то сил хоть отбавляй, Ты их 
не трать на мелочи пустые. Дари хорошим 
людям, раздавай Души осенней листья 
золотые.

Пришла пора... не думай о плохом, Во-
просом задаваясь: что потом?..

ЖИВОТВОРЯЩИЙ СВЕТ

Мне кажется порой -

Тьма миром управляет 
И в душах у людей
Огонь любви погас. 
Но на земле есть то,
Что жить нам помогает: 
Животворящий свет
Невинных детских глаз.
В расчётливый наш век
Ценней всего на свете
Не тот, что снится нам,
коммерческий успех,
А цвет и радость жизни ─
Наши дети.
Их звонкий, словно лето, 
смех.

ЗАДРЕМАЛА НАД СТОЛОМ

Птицы стаей пролетели. 
Тучи серые плывут. 
Услыхала – не во сне ли? –
Что меня они зовут 
И кричат: «Не опасайся 
Поднебесной высоты, 
Пред судьбою не смиряйся. 
А к мечте своей лети! 
У тебя есть крылья тоже, 
Ты и мы – одна семья, 
В мире нам всего дороже 
Край небесный и земля. 
Расправляй, сестра, пошире 
Крылья творческой души, 
О своей певучей лире, 

Не жалея сил, пиши».
Я рукой махнула птицам 
И, расправив два крыла, 
Исписала всю страницу, 
Что была, как снег, бела.
А затем – ещё страницу... 
Не один ещё листок... 
Вижу – небо серебрится –
Света лунного поток.
Ночь пришла, и я, зевая, 
Задремала над столом. 
Может, было, и не знаю, 
Это всё лишь только сном.

ОТРЕКАТЬСЯ 
ОТ ЖИЗНИ НЕЛЬЗЯ!

От отчаянья льётся слеза –
Ты на грани... и некуда плыть. 
Отрекаться от жизни нельзя! 
Надо сильным, выносливым быть.

Если хлещет нагайкой судьба, 
Сдачи дай, пусть и ей станет больно. 
Чтоб ничто не сломало тебя, 
В жизни надо держаться достойно,

Стиснув зубы, себя не жалеть, 
Сквозь трущобы пройдя.
В жизнь взгрызаться,
И назло всем чертям песни петь, 
Быть счастливым, любить и смеяться!

В ночь с 19 на 20 апреля библиотеки 
МКУК «ЦКД» Отрадо-Ольгинского сельско-
го поселения приняли участие во Второй 
международной социально-культурной 
акции «Библионочь–2013».

Цель акции – поддержка чтения как об-
раза жизни, книги – как уникального творе-
ния человечества, библиотеки – как место 
встреч приятного, полезного и интересного 
проведения досуга, поиск новых форм про-
фессионального сотрудничества и взаимо-
действия с обществом.

Библиокафе «Звёзды над Кубанью» 
принимало гостей в Отрадо-Ольгинской 
сельской библиотеке с 20:00 до 24:00 часов.

В программе библиокафе: экскурсия по 
библиотеке «Библионочь – 2013», посети-
тели познакомились с книжной выставкой 
«Приглашаем к чтению», обзор литературы 
у книжной выставки, проведённый зав. би-
блиотекой Л. А. Криворотовой, познакомил 
всех поклонников кубанских поэтов с но-
винками.

Посетителей ждала встреча с местным 
поэтом, членом Союза писателей России 
Иваном Андреевичем Дудиным, который 
рассказал о новом сборнике поэзии и прозы 
«Звёзды над Кубанью». 

Сборник поэзии и прозы «Звёзды над 
Кубанью» издан в год 65-летия Краснодар-
ской краевой писательской организации 
и адресован широкому кругу читателей. 
Литераторы, представленные на страницах 
издания, – члены Союза писателей России, 

лауреаты престижных литературных пре-
мий, победители Всероссийских и Между-
народных литературных конкурсов.

С помощью информационных технологий 
библиокафе посетили и другие кубанские 
поэты и писатели, такие как: В. А. Архипов, 
Л. Д. Бирюк, Н. Т. Василинина, В. А. Динека, 
Н. А. Зиновьев, В. З. Клебанов, С. Н. Ма-
карова, С. А. Медведева, В. Г. Серков, 
Г. Н. Ужегов, Н. Н. Хрущ.

Иван Андреевич Дудин хорошо знаком с 
кубанскими литераторами. Он рассказывал 
о каждом из них и представил вниманию 
слушателей их стихи.

В преддверии Дня местного самоуправ-
ления в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Из истории местного 
самоуправления в России», которая рас-
сказала об истории местного самоуправ-
ления. Об истории создания Советов в 
нашем поселении, об их работе рассказал 
бывший председатель исполкома сельского 
Совета В. И. Рязанцев. Об основных чертах 
местной власти на современном этапе, о её 
задачах и обязательствах перед населени-
ем рассказал депутат Отрадо-Ольгинского 
Совета народных депутатов Н. В. Летунов. 
У книжной выставки состоялась интересная 
дискуссия по вопросам местного бюджета и 
сбора налогов, муниципальной собствен-
ности и других вопросов социально-эконо-
мического и культурного характера.

В «Библионочи – 2013» приняла участие 
библиотекарь Новомихайловской библи-
отеки Н. Б. Черкашина. Живой интерес у 
посетителей библиокафе вызвала беседа 
«Старейшее село Закубанья». Библиоте-
карь Н. Б. Черкашина рассказала о том, что 
село Новомихайловское основано на месте 
бывшего греческого поселения, на противо-
положном от станицы Григорополисской 
берегу Кубани.

Составление посемейных списков пересе-
ленцев и создание органов власти в основном 
закончилось в ноябре 1867 года. В 1872 году в 
селе насчитывалось 1837 человек, через де-
сять лет здесь проживало уже 24 006 человек.

К 1917 году село Новомихайловское 
стало одним из крупнейших населённых 
пунктов Кубани. Здесь уже проживало 
15 272 человека. Село являлось центром 
достаточно крупной Новомихайловской 
волости. Посетители приняли активное 
участие в викторине «Помнишь ли ты?»

Конкурсную программу «Праздник твоего 
имени» и гадание по книге «Тайна имени» 
провела библиотекарь Е. А. Бабенко.

В заключение встречи посетителям 
«Библионочи – 2013» был предложен чай 
и викторины «Знатоки литературы» и «Доб-
рые молодцы и мудрые девицы».

Слова благодарности услышали библи-
отекари от читатаелей.

Л. А. Криворотова, 
Заведующая Отрадо-Ольгинской 

сельской библиотекой 

Знакомство с сочинениями ранее неиз-
вестных авторов, композиторов и поэтов, 
всегда вызывает интерес, а иногда и вос-
хищение своей новизной, неожиданностью, 
оригинальностью.

С таким чувством я перелистывал, играл 
сборник песен Анны Вартаньян на стихи 
Светланы Макаровой.

Музыкантом Анна Евгеньевна почувство-
вала себя, по её словам, с шести лет. Аня 
жила музыкой, она звучала в ней! Учёба в 
ДМШ на фортепианном отделении лишь 
обострила, укрепила это чувство, помогла 
осознать будущему композитору своё пред-
назначение.

С первых же номеров весьма солидного 
песенного сборника (в нём 25 песен) чув-
ствуешь влюблённость композитора в стихи 
поэта. Нельзя не заметить следование 
композитора за стихами С. Н. Макаровой. 
Это ощущается не только в настроении, 
но и в технических приёмах музыкального 
развития, в полном соответствии с необык-
новенно музыкальными стихами.

Некоторые песни сборника по своему 

настроению, стилистике и строению можно 
назвать романсами. Мелодическая линия 
песенных номеров развивается естественно 
и логично. Стихи четырёх песен написаны 
самой Анной и посвящены Светлане Нико-
лаевне Макаровой. Многие песни написаны 
в низких регистрах, что, судя по всему, соот-
ветствует типу голоса композитора.

Обозначения характера звучания многих 
номеров сборника отчётливо обнаруживают 

поэтический дар композитора: тепло, нежно, 
тонко, бережно, трепетно, сказочно и др.

Партия фортепиано достаточно разноо-
бразна. Нередко предполагается оркестровое 
звучание с изменениями отдельных эпизодов. 
Наиболее показательны в этом отношении 
вступления и заключения к отдельным песням: 
«Звезда», «Счастье», «Откровение», «Птица». 

Хочется пожелать авторам песенного 
сборника успехов в совместном творчестве 
и впредь!

Игорь Корчмарский, 
член Союза композиторов и 

журналистов, заслуженный работник 
культуры Кубани. 

И композитор, и поэт!


