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Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к  труду. . .

М.  Горький 

Слово редактора

Светлана Макарова

Когда-то я учи-
лась в музыкаль-
ной школе. Помимо 
обязательных уро-
ков специальности 
и сольфеджио каж-
дый год для уча-
щихся устраивал-
ся музыкальный 
абонемент. К нам 
приезжали извест-
ные исполнители, 

и в небольшом концертном зале школы 
звучали рояль, скрипка, баян или домра, 
проходили концерты инструментальных 
и вокальных ансамблей. Но особенно за-
помнился абонемент, когда мы смотрели и 
слушали фильмы-оперы.

Я помню декабрьский день, ясный, бес-
снежный, ветреный, как и бывает обычно на 
Кубани в это время года. Организованным 
строем мы шествуем по главной станич-
ной улице в длинное одноэтажное здание 
кинотеатра. Предыдущий сеанс недавно 
закончился, и двери зала распахнуты на-
стежь для проветривания. Немного сыро 
и зябко. Хлопают деревянные откидные 
сиденья, шумные зрители оживлённо рас-
саживаются, рассеиваясь по залу. Недо-
вольные контролёрши шикают на самых 
непоседливых. Но вот свет гаснет, и на 
экране – «Борис Годунов» народная музы-
кальная драма М. Мусоргского в постановке 
Государственного академического Большо-
го театра СССР». И никого в зале больше 
не надо успокаивать и призывать к порядку. 
С первых звуков увертюры я на всю жизнь 
запомнила и полюбила музыку «неистового 
Модеста».

Позже узнала, что русский дворянин, 
потомок древнего рода, восходившего к Рю-
рику, Модест Петрович Мусоргский получил 
прекрасное образование и воспитание. По-
сле окончания школы гвардейских прапор-
щиков недолго служил в лейб-гвардейском 
Преображенском полку, потом в главном 
инженерном управлении, в министерстве 
государственных имуществ и государствен-
ном контроле.

Понять своё истинное предназначение, 
осознать себя музыкантом ему помог кружок 
Балакирева. Перу Мусоргского принадлежат 
романсы, симфонические картины, инстру-
ментальная музыка (в том числе выдаю-
щийся цикл фортепианных пьес «Картинки 
с выставки»), музыкальные драмы, которые 
и по сей день во всём мире относятся к наи-
более часто исполняемым произведениям 
русской музыки. В творчестве композитора 
мощно и оригинально выражены русские 
национальные черты. Именно это – опре-
деляющая особенность его стиля. И она 
проявила себя многообразно: в умении 
обращаться с народной песней,  мелодиче-

ских, гармонических и ритмических особен-
ностях музыки, выборе сюжетов, главным 
образом, из русской жизни.

Музыкальная драма «Борис Годунов», 
написанная по одноимённой драме Пуш-
кина (а также под большим влиянием трак-
товки этого сюжета Карамзиным), признана 
одним из лучших произведений мирового 
музыкального театра.

В наше время ведущие театры мира ста-
вят оперы Мусоргского «Борис Годунов» и 
«Хованщина» в авторской редакции. 

Когда встал вопрос, какую пьесу дирижи-
ровать на выпускном экзамене в музыкаль-
ном училище – а тогда выпускники народного 
отделения обязательно дирижировали орке-
стром – я нисколько не сомневалась: конечно 
же, «Рассвет на Москва-реке», увертюру 
к «Хованщине» Модеста Мусоргского! И я 
счастлива, что мне довелось прикоснуться к 
шедевру композитора. Наш студенческий ор-
кестр, повинуясь моей дирижёрской палочке, 
звучал, «рисуя» рассвет! И сверкали купола 
храмов под первыми лучами солнца, и пели 
колокола, растекаясь над речной гладью, и 
оживала, пробуждалась природа, а вместе с 
ней и люди. Всё это вместила музыка!

Я не могла не вспомнить об этом, до-
рогой читатель, когда нынешним  летом 
увидала на одной из трамвайных остановок 
Краснодара знаменитый портрет Модеста 
Мусоргского кисти Ильи Репина. Тот самый 
портрет, который был выполнен за четыре 
дня – 2–5 марта 1881 года в Петербурге, в 
больничной палате Николаевского воен-
ного госпиталя. Репин писал близкого ему 
человека, уже зная, что Мусоргский болен 
неизлечимо и его кончина близка. Мусорг-
ский умер 16 марта.

В творчестве Репина это уникальный слу-
чай, когда художник создал портрет челове-
ка, находящегося перед лицом вечности. Тот 
реализм, с которым Репин фиксирует черты 
больного, в полной мере компенсируется 
деликатным и умным живописным решени-
ем портрета. Звучность сочетания зеленого 
и малинового цветов халата на светлом 
фоне стены больничной палаты снижает 
болезненную красноту лица; яркий, прямо 
направленный свет скрадывает рельеф 
его морщин и складок. Трогательная, как 
у малого ребенка, складка губ, полувопро-
сительный взгляд человека, словно при-
слушивающегося к самому себе, ситуация 

одиночества, отъединенние от внешнего 
мира – эти особенности характеристики 
(кстати, не типичные для репинского творче-
ства) делают портрет Мусоргского одним из 
самых проникновенных в русской живописи. 
Владимир Стасов посвятил этому портрету 
целую статью, где, помимо собственных по-
хвал, привел слова Ивана Крамского: «Этот 
портрет писан бог знает как быстро, огнен-
но – всякий это видит. Но как нарисовано 
всё, какою рукою мастера, как вылеплено, 
как написано! Посмотрите на эти глаза: они 
глядят, как живые, они задумались, в них 
нарисовалась вся внутренняя, душевная 
работа той минуты, – а много ли на свете 
портретов с подобным выражением!»

И вот увидев этот шедевр на трамвай-
ной остановке, выставленный в формате 
рекламного плаката, я решила, что таким 
образом пропагандируются национальные 
художественные шедевры. Но зачем же по-
казывать на остановке именно эту картину? 
Когда трамвай поравнялся с портретом, 
каково же было мне прочитать написанное 
поверху: «Лазерное удаление сосудов». 
Портрет Мусоргского, русского гения, соз-
данный рукой гения Репина, выставлен 
для демонстрации проблемного носа и 
увеличенных сосудов на нём, немилосер-
дно усиленных для рекламы пластической 
хирургии.

Что, дорогой читатель, добавить к этому?
Быть может, лишь очередной раз под-

нять вопрос о том, куда ведёт реформи-
рование нашего образования, постав-
ляющего Отечеству всё новых и новых 
Иванов, родства не помнящих. Педагоги 
и академики от «Единой России» подго-
товили проект нового образовательного 
стандарта для старших классов школы, 
призванного предотвратить инциденты, 
подобные побоищу на Манежной площа-
ди. Согласно новому проекту учебный 
день, начиная с 9-го класса, будет раз-
делен на две половины: первая будет 
посвящена урокам, а вторая – «акциям, 
направленным на формирование лич-
ности гражданина». Предполагается и 
сокращение числа предметов до девяти. 
Обязательными станут лишь физкультура, 
основы безопасности жизнедеятельно-
сти, «гражданская зрелость» и «Россия в 
мире». А также будет предоставлена воз-
можность изучать иностранные языки. Как 
говорили в Древнем Риме: «Раб должен 
быть здоров и понимать язык хозяев». 

Чтобы дать школьникам возможность 
изучать несколько иностранных языков, 
реформаторы предложили ввести «инте-
грированные курсы», например, объеди-
нить химию, физику и биологию в один 
предмет под названием «естествознание», 
что, по-мнению экспертов, можно назвать 
ликвидацией образования в старших 
классах.

О культуре же России, самом действен-
ном средстве воспитания полноценных 
граждан страны, не произнесено ни сло-
ва…

Школа, культура 
и удаление сосудов
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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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Самоназвание народа восходит к различным понятиям, 
с которыми народ связывает себя, выражая свой идеал 
совершенства. 

В своем имени народ может утверждать: мы – люди, а 
другие нет. Так марийцы называют себя – мари, что значит 
«человек», цыгане именуют себя – рома, что тоже значит – 
«человек», чукчи называют свою народность – лыгьоровет-
лян, то есть «настоящие люди». И в этом их нельзя укорять, 
такова древняя психология народа, выбравшего себе такое 
имя. Народ может именовать себя и так: мы – свои, дру-
гие – чужие; так называются шведы – свеи, швабы, в имени 
которых корень свои. 

Порой народ принимает на себя имя великого предка, 
обозначая для себя пример его жизни. По имени легендар-
ного предка прозываются иудеи и чехи. 

Есть народы, в имени которых явственно слышится на-
звание древней родины, – таковы поляки и итальянцы. 

Случается и трагичное, когда вместо родного племенного 
имени народ принимает на себя прозвище, каким он зовется 
у других народов, что свидетельствует о духовной исчер-
панности национальных сил. Вот мы немцев называем 
немцами, прежде мы всех иностранцев называли немцами, 
поскольку они не понимали нашей речи и были для нас как 
бы немые, так вот мы зовем немцев немцами, французы 
их называют алеман, англичане их именуют джоман, но 
сами-то они как называли себя, так и продолжают называть 
только дойч. Нас, русских, латыши и литовцы издревле 
называют кривас, фины столетиями именуют вене, но нам 
и в голову не приходило принять какое-либо из этих на-
званий. Почему же сегодня мы покорно принимаем чуждое 
для русских имя россиянин. Это что, свидетельство нашей 
национальной исчерпанности? 

Мы ведь не только русские, мы еще и славяне. О чем 
же говорит наше другое племенное имя – славяне. Оно 
связано с понятием речи и слова. Славяне – те, кто говорит, 
говорит понятно и разумно, в отличие от других, то есть 
славяне – опять же свои, разумно говорящие, понятные друг 
другу, в отличие от чужих. Глагол слыть, существительное 
слово – вот корни имени славянин. В старину, повторяю, 
всякий народ заключал в свое имя свой идеал человеческо-
го совершенства. Славяне – народ, оценивший сокровище 
слова настолько, что принял его в свое имя. И каким же из-
девательством на фоне ясности смысла нашего племенного 

имени выглядит псевдонаучное толкование имени славяне, 
предлагаемое нам некоторыми лингвистами, а именно: 
«жители влажных долин», короче – болотные обитатели. 

Другое наше имя – русский – как только ни пытались 
исказить, корень этого слова кому только ни пытались при-
писать. Немецкая по своим истокам теория утверждает, что 
так назывались норманы, пришедшие володеть русскими 
в Х веке, то есть имя наше нам дано якобы чужеземцами. 
Другая теория, русская по происхождению, говорит, что имя 
русский возникло от названия крохотного притока Днепра – 
реки Рось (хотя по названиям рек народы никогда себя не 
прозывали). Неоспоримое решение важнейшего для нас, 
русских, вопроса дал академик О.  Н.  Трубачев, который 
доказал, что имя русский восходит к корню славянскому и 
индоарийскому рукс- или рокс-, что значит – «белый, свет-
лый». То есть русы – народ белый, народ Света. Согласно 
описаниям арабских источников, в которых задолго до по-
явления славянской письменности впервые зафиксировано 
имя русы, это были высокие люди со светлой кожей, светлы-
ми – русыми волосами, синеглазые; в буквальном смысле 
слова – белый, светлый народ. И сами русы называли 
свою страну – Русь – буквально «белый свет, единственно 
возможное для жизни место, Родина». Все, что вокруг, не 
заселенное русами, не обжитое ими, Русью, то есть белым 
светом для них не являлось. Может, потому и не заримся 
мы никогда на чужие благоустроенные до нас земли, а 
осваиваем – делаем своими, обжитыми, родными, земли 
дикие, до того пустынные, трудно проходимые. 

Обратите внимание на идеал человеческого совершен-
ства, изначально заключенный в наших племенных именах: 
словене – народ Слова, русские – народ Света, племя 
Белых людей. Но сегодня мы допустили, что имя наше – 
русские – терпит и гонения, и клевету. Кто только ни кинулся, 
точно по команде затравщика, с остервенением грызть, 
рвать наше святое имя. Старый, испробованный прием: 
там, где славное имя сразу нельзя уничтожить, истребить 
его можно только с русским народом, имя это нужно обол-
гать, измарать, обгадить, опошлить, навязать ему чуждые 
значения, сделать его посмешищем, символом глупости, то 
есть так отвратить от него умных и запутать невежд, чтобы 
они с готовностью отказались от него, с радостью приняли 
другое прозвание, лишь бы не позорить себя причастностью 
к ошельмованному имени. 

Нашим именем русский, открыто издеваясь над нами, на-
зывают ныне то, что русским никак не является. Как поганые 
грибы, множатся «русское лото», «русский банк», «русский 
проект», «русское радио», «русское видео», и, конечно же, с 
особым удовольствием смакуют – «русская мафия». Сейчас 
вот появился проект захоронения ядерных отходов под на-
званием могильник «Русь». И явно и символично мечтают 

белый свет похоронить в ядерной грязи. Многие из тех, кто 
активно эксплуатирует наше национальное имя, показали 
себя кто бессовестным обиралой, кто грязным развратни-
ком, кто жуликом-проходимцем. А пошерстите хозяев этих 
«русских заведений», там вы не найдете ни одного русского, 
«русским лото» владеют чеченцы, «русское видео» в руках 
евреев, «русское радио» прямо заявляет, что оно русское 
только потому, что вещает на русском языке… 

В то же время у действительно русских их национальное 
имя отнимают, в прессе и в эфире замелькали абсурдные 
фигуры – татарстанец Иванов, карелец Сидоров, башкор-
тостанец Петров, а все они, вместе взятые, именуются 
россияне, будто подкидыши из никому неведомого племе-
ни. Одни из нас видят в том неприкрытое издевательство, 
каково русскому человеку изо дня в день слышать: татарин 
Саитов, чеченец Умалатов,.. россиянин Кузнецов. Другие 
усматривают в подмене застарелую болезнь прежде боль-
шевистского, а ныне демократического интернационализма: 
раньше имя русский вытеснялось безродным «советский», 
теперь оно изгоняется при помощи безродного «россия-
нин». Но все мы понимаем, что тонкая игра, затеянная с 
нашим национальным именем, есть расчетливая обработка 
национального рассудка и памяти народа, и многие русские, 
кто привык к кличке советский, очень легко поменяли ее на 
россиянин. Так бездомный, безродный пес откликается на 
любое прозвище, лишь бы покормили. Нынешней власти и 
нужны именно россияне, а не русские, потому что русские 
помнят, что у нас родная земля, единое Отечество, что у 
нас одна на всех судьба, общая Православная Вера и род-
ной для всех нас язык, и история не раз показывала, что 
против русских войной идти опасно, непосильно, недаром 
враги говорили про нас, русских, – «мало убить его, еще и 
повалить надо». А вот россияне себя в истории никак не 
проявили, – ни славы, ни чести, ни доблести. 

Чтобы понять, кто мы – русские, вглядитесь в лица 
русских детей. Ведь нас почти что отучили любоваться их 
ясными, светло смотрящими на мир глазами, мы перестали 
узнавать свою породу в их русоголовых ликах. Ведь ни у 
одного народа нет таких волос – русых. Неяркие, неброские, 
они внезапно отливают благородным солнечным светом, 
как отсвет доброты, коей наполнены все русские. Приходит 
время, когда мы должны с дерзновением исповедовать 
свою русскость и крепить себя спасительной мыслью о том, 
что все еще остаемся народом Света. 

Надо помнить и детям своим заповедовать, что мы, 
славяне – народ Слова, что мы, русские, – племя Света, 
мы – нация Белых людей. Будем помнить свои высокие 
имена, быть их достойными и никому не дозволять над 
ними глумиться.

Юрий Колодний
Москва

КУБАНЬ 

От славной Тамани – Кубани святой, 
Разбросаны хаты  привольной рукой. 
Священны раскаты судьбы вековой. 
Бессмертны закаты  над быстрой рекой. 
Потомки Палея  наводят мосты. 
Надежду лелея, возводят кресты. 
Казацкая повесть  былой старины – 
Бесценная совесть  великой страны! 

КУБАНСКАЯ РАВНИНА 

Кубанская равнина – бескрайние поля.
У дома, где калина, вздыхают тополя. 

Рассветы и закаты в далёкой синеве. 
Кругом сады и хаты в цветущей белизне. 

Росы живая влага, цветущие луга. 
Все жизненные блага  и счастья берега. 

Кубанские узоры – любимая земля. 
Широкие просторы, и в них душа моя!  

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 

Посвящается светлой памяти мамы – 
Веры Ивановны  
Колодней (Трофименко) 

Полевые цветы – света странники.
Вы, как небо чисты, душ избранники. 
Вы омыты росой предрассветною, 
А,  быть может, слезой безответною?
Ничего нет кричащего, лишнего.
Полевые цветы –  
Дар Всевышнего! 

ТОПОЛИНЫЙ КРАЙ 

Поклонюсь тебе, родная, 
Ты на свете лишь одна, 
Красота моя степная – 
Тополиная страна. 
По полям, как покрывалом, 
По бескрайней широте, 
Расстелилась белым паром, 
Светлым счастьем в доброте. 
Край родной, земля святая. 
Зелень трав и синь небес…
Сторона моя степная, 
Тополиный край чудес! 

* * *
Посвящается светлой памяти   
лауреата Государственной премии 
России, народного артиста России 
Геннадия Дмитриевича Заволокина

Пой, душа, играй тальянка, 
Боль, сегодня не спеши. 
Разливайся, россиянка, 
Переливами души. 
Пой весне, полям, зарнице 
И родимой стороне. 
Той мечте – далёкой птице, 
Сизокрылой белизне. 
Расскажи ты сердцем, песней, 
Как просторы хороши. 
Будет край ещё чудесней, 
Лейся золото души!

НАД КУБАНЬЮ,   ДА НАД РЕЧКОЙ

Над Кубанью, да над речкой
Вишня расцвела.
И она моё сердечко 
В поле увела.

Платье белое одела, 
Не достать рукой.
Разбросала ветви смело
Над живой рекой.

Над Кубанью, да над речкой
Плачут небеса.
Успокой моё сердечко
Светлая краса.

СИРЕНЕВЫЙ САД 

Зацвела сирень в саду, 
Где крыльцо родное. 
Я к тебе всю жизнь иду, 
Счастье расписное. 

Куст сирени разлитой
Красками пылает. 
Детство в дымке золотой 
С юностью играет. 

Всех цветов не передать 
И оттенков – тоже. 
Всё готов тебе отдать, 
Но не стать моложе. 

По аллее я иду 
До родного дома. 
Детство в розовом саду 
Мне приснилось снова. 

БЕЛАЯ НОЧЬ 

У окна родного, 
Где сирень цвела,
Цвета неземного 
Ночь, как дым, бела.

Серебром задела, 
Душу обожгла,
Соловьём запела 
Розовая мгла. 

О судьбе-печали, 
Трепетной мечте, 
Как любовь венчали 
Звёзды в высоте. 

Память – страж былого, 
В юность завела.
У окна родного 
Ночь белым бела… 

СТОРОНА,  СТОРОНКА

С  любовью, дорогому брату
Вячеславу Николаевичу Колоднему 

Сторона, сторонка,  дом, где три окна…
Улица, девчонка –  грусть моя одна.

Тополя, соседи,  школа, стадион,
А в кармане меди –  точно «миллион».

Возвратился поздно,  в доме тишина.
Ветер дует грозно… В чём моя вина?

Скрипнула задвижка – вздрогнула душа.
Ах, хлебнул я лишка,  молодость круша.

А луна смеётся, освещая путь.
Песня в сердце льётся, с ней мне не заснуть.

Сторона, сторонка,  хата у плетня.
Пёс залаял звонко, не узнал меня.

В горенке старушка ждёт меня всегда…
Постучат в окошко  все мои года.

Почему мы называемся славянами и русскими? 
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ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Юбилей 

«Поэзия есть Бог в святых мечтах зем-
ли», – сказал друг и наставник Пушкина 
В. А.  Жуковский. И,  будучи восхищенным 
вышедшей в 1820 году поэмой «Руслан и 
Людмила», подарил молодому поэту свой 
портрет с надписью: «Победителю-ученику 
от побежденного учителя». Несомненное 
мастерство усматривает в «Про-
роке» Пушкина и Сергий Бул-
гаков, сопрягая жребий поэта с 
его пророческим служением. Но 
неожиданно оставляет откры-
тым вопрос: можно ли видеть в 
Пушкине 30-х годов «то духовное 
возрастание, ту растущую на-
пряженность духа, которых есте-
ственно было бы ожидать после 
20-х годов? Не преобладает ли 
здесь мастерство над духовной 
напряженностью, искусство над 
пророчественностью? Не чув-
ствуется ли здесь скорее неко-
торое духовное изнеможение?..» 
Несмотря на то, что в распоряже-
нии зрелого Пушкина оставались 
все художественные средства его 
поэтического дара, вся палитра 
красок, причину трагического 
исхода судьбы поэта Булгаков 
усматривал именно в том, что 
«иссякал духовный источник его 
творчества». 

 Вопрос, обозначенный фило-
софом, особенно сегодня звучит 
для нас не праздно. Метафизика 
поэзии как особого вида творче-
ства, по Булгакову, в том, что она 
божественна в своем источнике. 
Поэзии доступен не Бог, но Боже-
ство, Его откровение в творении 
и потому поэтическое служение 
«есть священное и страшное»: 
поэт в своей художественной 
правде есть свидетель горнего 
мира… Может, в этом причина 
того, что многие критики счита-
ют: поэзия – не женское дело… Может, и в 
самом деле, как и на церковный, на алтарь 
поэзии женщина не может быть вхожа по 
определению?.. И могут ли женские стихи 
претендовать на то священное, что называ-
ется поэзией? Рядом или после – Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева, Рубцова, Есенина, 
Кузнецова?.. 

А мне всегда казалось,
Что жить я буду вечно,
Но жизнь моя, вот жалость,
Совсем не бесконечна.
Теперь с любой былинкой
Беседую на равных,
Мне каждый час – в новинку,
Его считаю главным…
 Вести беседу с мирозданьем, отсчиты-

вая время мерою вещей непреходящих, 
нести крест «священного и страшного» 
служения вслед за Ахматовой, Цветаевой 
по-прежнему берут на себя наши совре-
менницы. Автор приведенных выше строк 
Светлана Медведева – заслуженный учи-
тель школы Российской Федерации, член 
Союза журналистов России, член Союза 
писателей России, кавалер ордена Дружбы 
народов, без малого четыре десятка лет от-
давшая себя школе… Вехи ее творческой 
биографии, как суровой нитью, сплетены в 
единое и судьбоносное (что бывает сокры-
тым в душе лишь допрежь) – выходом в свет 
сборников «Луч души» (1990), «Одуванчик» 
(1991), «Лунная прядь» (1992), «Лукошко 
любви» (1997), «Суровая нить» (1997), 
«Зеркало судьбы» (2001), «Рождественская 
сказка» (2006). 

 О чем может писать человек, чья муза 
отпраздновала свое совершеннолетие? От 
сборника к сборнику  Светлана Медведева 
не стремится удивить читателя новой те-
мой или неожиданной интонацией, модным 

стилем или гонористой нотой поставлен-
ного временем авторского голоса… На 
страницах сборника «Суровая нить», как 
и семь лет назад, в «Луче души», в «Зер-
кале судьбы», как и в «Лукошке любви», – 
читатель встретит те же пронзительные 
лирические откровения о жизни, времени, 

женской судьбе, родовой памяти, мате-
ринском счастье, щемящей надсадно боли 
утрат, любви и о многом том, что, конечно 
же, уже было и у Пушкина, и у Лермонтова, 
и у Тютчева, тем более у Ахматовой, или 
Цветаевой… Но судьба женщины – как 
тема, которая не отпускает от страницы 
к странице стихов Светланы Медведе-
вой, – это судьба России. Об этом писали 
в свое время Некрасов, Блок, Есенин... Не 
существует понятия «мужской судьбы», но 
судьба женская… без остатка вбирает в 
себя лики времени, эпохи, в конечном счете 
становится судьбой самой Родины. Нова не 
тема, но Светлана Медведева по-своему 
раскрывает суть нового времени, в котором 
именно нам выпало жить. Понятны, потому 
что объяснимы (крепостным бесправием, 
неутоленной правдой послереформенного 
времени) страдания русской женщины, 
отображенные в некрасовской «Несжатой 
полосе» или «Железной дороге», в образе 
Матрены из поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо»…. Но чем объяснить одиночество 
и обездоленность русской женщины ХХI 
века, когда 65 лет над головами россиян 
простирается бездонная синь мирного 
неба, в знак международного благополучия 
сокращены ресурсы армии, а медицина 
готова омолодить женский организм ство-
ловыми клетками?

Закройте душу на замок
И никому не открывайте –
Ни тем, кто был у ваших ног,
Ни тем, кто б вас утешить мог…
 («Предостережение»)
 От чего, от каких невзгод закрывается 

душа героини? Молчание в контексте поэти-
ки стихов С.  Медведевой сродни немоте 
души:

Молчат души колокола,
Дрожат слезинки на ресницах…
Светлана Медведева вскрывает в своих 

стихах то подспудное в человеке, что не 
сразу заметно обыденному взгляду, но что, 
будучи проявленным, обрывает путь, от-
чуждает и мертвит. Это – инакость:

Мне все равно, что ты с другою,
Но больно мне, что ты – другой.
 Именно эта трансформация «родно-

го» – в «чужое» порождает в душе героини 
парадоксальное стремление к тому, чтобы 
счастье найти вне любви:

Отпусти меня, любовь, на волю…
Может быть, и стану я счастливой,
Если вырвусь из своей юдоли.
 Окаянство сего дня Светлана Медведева 

осмысливает в своих стихах традиционно, 
обращаясь к риторике уходящего корнями 
в глубь веков народного вразумления, кото-
рое с помощью мифов запечатлевает суть 
времен и позволяет обобщить:

Жили-были две сестрицы –
Доля и Недоля, 
Пряли нити мастерицы 
На небесном поле…
Так Удача с Неудачей,
Несудьба с Судьбою –
Та – смеясь, та – горько плача, 
Спорят меж собою.
 Доля – Недоля, Судьба – Несудьба, 

Удача – Неудача… Именно вторая часть 
оппозиционного ряда – Недоля, Несудьба, 
Неудача – в творчестве С. А.  Медведевой 
представляет собой тот экзистенциальный 
задел, который вызвал к жизни столь удач-
ный метафорический образ, переходящий 
в символ: не просто одинокой женщины, 
но снежной бабы, порождающий аллюзии 
холода, стылости, окоченелости души, об-
реченной на одиночество:

…А снежные бабы всегда одиноки
Никто не влюбляется в них никогда.
От века даны им короткие сроки,
Им с неба холодная светит звезда.
У них ни мужей, ни детей не бывает.
Ничто не тревожит их белый покой…
Нет, снежные бабы, застенчиво тают
Лишь стоит коснуться их
 Тёплой рукой.
 «Белый покой» звучит у Светланы Мед-

ведевой как когда-то – «белая любовь» 
у Евгения Замятина, который в письме к 
А. Блоку однажды, не сдержавшись, сказал 
о наболевшем – переживаемой в великих 
муках и страданиях любви / ненависти к 
революционной России, в которой беспо-
щадно убивается былое величие. Возникаю-
щее между строк смысловое напряжение, 
исходящее от семантики слов «белый» и 
«покой», превращает само словосочета-
ние в оксюморон. Именно соединение не-
соединимого и есть та суть нашего времени, 
которая через женскую судьбу и в самой 
женской судьбе сопрягает, с одной стороны, 
первозданную хрупкость, очарование, от-
чаянную жажду жизни, желание гармонии, 
что сквозит в стихах, адресованных детям 
(«Медведям сны снятся о меде, а солнцу – 
о новом восходе, мечты голубые летают и 
сами о чем-то мечтают») и не только («Так 
хочется жить, чтобы трогать руками и колос 
остистый, и водную гладь…», «Зеленые 
дожди идут весною и пахнут травами степ-
ными….»). С другой – ощущение зияющего 
холода инобытия:

 Я смерть потрогала руками  – 
Она пришла сегодня не за мною…
 Тема смерти звучит в творчестве Светла-

ны Медведевой не столько трагично, сколь-
ко философски и воспринимается поэтом 
как та неизбежность и данность человече-
ской судьбы, которая является непреложной 
частью его жизни. Потому она не обрывает 
бытие, но раздвигает его горизонты, стирая 
грани реальностей высшей и земной:

Однажды я уйду из дома
Туда, где все мне незнакомо:
Чужой простор, другие лица,
Иные храмы, чтоб молиться.
Но я вернусь: весной – капелью, 
А летом – птичьей звучной трелью…
...К тебе приду уже незримой
С надеждой, что еще любима,
И в час закатный, тихий, тусклый
Я помолчу с тобой о грустном…
Меняется состояние («я приду к тебе уже 

незримой»), но остается присутствие, то, что 
на библейском языке звучит «Я есмь…»

 Строгие критики могут спорить, придир-
чиво читая сборники Светланы Медведе-
вой: что в них от высокой поэзии, а что от 
стихотворства. Но есть одно несомненное и 
завидное качество выходящих из-под пера 
этой хрупкой и одновременно мужественной 
женщины строк – русскость, понимаемая 
как самовосхождение духа, способность к 
возрождению, обретению жизненной воли, 
дающей силы предстоять Небу: 

Живу, святая простота, в надежде:
Не стану шапку я ломать пред горем
И обрету былую стать, и зорям,
И мне петь будет соловей, я снова
Пойду искать судьбы своей подкову.
 Слова «стать» и «стан» являются одно-

коренными, этимологически восходя к гла-
голу «стоять». В. И.  Даль толкует «стан» 
как «место, где путники, дорожные стали, 
остановились для отдыху, временного 
пребыванья, и все устройство на месте, 
с повозками, скотом, шатрами или иными 
угодьями». В словарной статье с пометкой 
«устар.» приводится также значение «ноч-
лег, роздых»: «Первый стан государев был 
в Танинской». Таким образом, «обрести 
стать» для русского человека означает 
роздых на пути восхождения, который дает 
возможность перевести дыхание, восста-
новить силы. В строке и между – именно 
этот призыв: окрепнуть, обрести былинную 
стать русского богатыря – и продолжить 
восхождение! – главный в стихах Светланы 
Медведевой:

Как перед полем Куликовым, я,
Пред новым встав тысячелетьем
С идеей русскою, не новою,
Что в душу мне собором светит,
Взывая к братству неизбывному,
Ищу, где Сергий с Пересветом.
Знаком мне путь святой наивности
И путь кровавый тоже ведом.
Не задержаться б только с выбором
Да на авось не понадеяться,
В срок из себя холопа выдавить,
И дело сладится, мне верится.
 Н. В.  Гоголь, говоря в свое время о со-

чинениях А. С.  Пушкина, сказал, что они 
также «тихи и беспорывны, как и русская 
природа. Их только может совершенно 
понять тот, чья душа носит в себе чисто 
русские элементы, кому Россия Родина, чья 
душа так нежно организована и развилась 
в чувствах, что способна понять неблестя-
щие с виду русские песни и русский дух». 
Вряд ли кто в ближайшее столетие дерзнет 
сравниться с Пушкиным силою таланта. Но 
соревноваться в ощущениях русского духа, 
русской песни, русской природы, русского 
Слова – по-прежнему остается великим 
заданием поэтам России на все времена. 
Стихи Светланы Медведевой дают устой-
чивый повод уповать на то, что ее муза – 
добросовестный и пламенный ревнитель 
судьбы России. «Не задержаться б только 
с выбором…»

Наталья Щербакова,
член Союза писателей России

Поэтическая судьба 
Светланы Медведевой:
в строке и между…  

_____________________________________________
С.  А.  Медведева с родителями Афанасием Федоро-

вичем, Надеждой Васильевной и братом Анатолием

__________________________________
С.  А.  Медведева с Ю. Н. Григоровичем
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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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***
Стихи вырастают из боли, 
Мерцают снежинками соли, 
Стихи вылетают из смеха 
И в жизни становятся эхом. 
Они –
Продолжение взгляда 
И мой приговор 
Иль награда,
Рождаются строчки от песен, 
Без них
Мне мир не интересен.
Стихи прорастают из сердца 
И мне помогают согреться, 
Хотят – улетают к зарницам, 
Стихи –
Это вольные птицы. 
Они собираются в стаи, 
Как люди, живут, умирают...

***
Выйду в поле утром ранним,
Руки настежь распахну, 
Взгляд
Слезой вдруг затуманит, 
Воздух Родины вдохну. 
И найду себе подкову 
На скрещенье трёх дорог, 
И сплету там колосковый, 
Словно солнышко, венок. 
Удержу мечту за крылья 
И уже не отпущу, 
И пойму –
Здесь мне открылось 
То, что всюду я ищу.

Моя Россия

И победить смогла, и выжить,
И ей завидуют враги.
Она и, что не слышно, слышит,
И зрит, где не видать ни зги.
Слабеющим помочь готова –
Её великодушней нет –
Не только честным добрым словом
Она несет и мир, и свет.
Сама довольна хлебом-солью,
Живёт, надеясь на авось,
Россия лечит всех любовью,
А та – Вселенной держит ось.

Разговор с внуком

Я горжусь и гордиться Россией 
Ты должен.
Кто напомнит об этом тебе, 
Как не я,
Что твой жизненный путь 
По Отчизне проложен: 
Здесь твой дом, древний род, 
Здесь родные, друзья... 
Я отсевком тебя видеть, внук, 
Не желаю, 
Не боюсь
Бросить острое слово в лицо.
Норовистое времечко
Ты оседлаешь,
Волю прадедов выполнишь,
Дедов, отцов!
«Православным язычникам»
Трудно живётся –
В этом русскость моя
И мой лад, и нелад...
С древней Русью сердечная связь
Не прервётся,
Русским словом, я верю,
Ты будешь богат.

Телефонный звонок

Светлой памяти брата Анатолия

Не подержишь в руке
Телефонный звонок
И слова не погладишь
Ладонью горячей,
Но прочувствуешь мысль,
Что бежит между… строк,
И поймёшь, –
Ведь о чём-то не скажешь иначе.
Телефонный звонок
Не положишь в карман

И не вынешь его,
Чтоб услышать вновь голос,
Что давал силы жить,
Был мне как талисман –
С ним
Любое несчастье 
На щепки кололось. 
Разговор...
Голос тает, как в небе закат,
Солнце сыплет в ладони
Последние искры.
Шорох в трубке, щелчок...
И гудки говорят:
Всё хорошее в жизни
Кончается быстро...

СЧАСТЬЕ

Я помню все свои потери, 
Невольно счёт веду им точный –
Лишений горестные тени 
Меня тревожат днём и ночью.

Спешу допеть, что не допела, 
Душа ещё полна любовью, 
И новое задумать дело –
Мне по плечу пока любое.

Хочу прощать, что не прощала, 
Хочу обид не замечать я, 
Хочу, чтоб новый день встречала 
Я как завещанное счастье, 
Как отвоёванное счастье, 
Как мной заслуженное счастье.

***
В горьком  мире,
Судьбою мне данном,
Боль в душе от потерь не унять,
И с небес я не жду
Сладкой манны,
Лишь работа и держит меня.
В жёстком мире,
Убийственно странном,
Стала чаще терять я друзей,
И молитвой своей покаянной
Всё взываю к судьбине моей.
Задыхаюсь –
Грядёт неизбежность,
Что не так –
На себя лишь пенять.
Мне в укор моя гордая нежность,
В помощь –
Дело, что держит меня.

***
Не жить без музыки
Ни дня –
Она во мне,
Вокруг меня...
Метель январская метёт.
Речитативом
Дождь поёт.
Шумит листва.
Шуршит песок.
Ритмично
Кровь стучит в висок. 
Аккордами 
Гремит гроза.
Мой голос рвётся в небеса.
И песня душу теребит,
Смеётся с ней

И с ней скорбит,
И звуки музыки летят,
И за собой меня манят...

***
Стою я в нотном стане 
Половинкой,
А целой нотой хочется звучать. 
Я верю:
Стоит выделки овчинка –
С зарёй работу новую начать
И за неё душою отвечать.
И пусть веду я дело
По старинке,
Но дорожу своею в нём
Живинкой

И не рублю с усталого плеча... 
Стою я в нотном стане 
Половинкой
И целой нотой пробую звучать.

***
Кто-то в шкатулке хранит
Бриллианты
Или гранатовый старый браслет, 
Кто-то – монеты и аксельбанты, 
Марки, открытки, которым сто лет. 
Я дорожу необычным богатством, 
Верю: никто клад мой не украдёт. 
В нём есть великое вечное братство 
Суши и моря. 
В нём времени код.
Камни простые без блеска и фальши, 
Каждый имеет свой цвет и овал. 
Камешек есть с побережья Ла-Манша, 
Галька с Кубани, с Урала – опал, 
С Кубы – ракушки, кораллы витые. 
Гладких «куриных богов»* целый ряд. 
Камни из стен монастырских, святые, 
Радуют душу мне и бередят…

МОЯ  ЗВЕЗДА

С темнеющего края небосклона, 
Когда закат уже полоской узкой,
Глядела, и казалось мне, влюблённо
Моя звезда по имени Светлусса. 
И я смотрела в небо, не мигая, 
И большей не придумать мне награды –
В мечтах всегда являлась 
Мысль благая,
Что я открою жизненные клады...

***
Донельзя спрессовано время –
Не вырвешь ни день и ни час. 
Пусть мысли, 
Что всё в мире бренно, 
Приходят ночами не раз. 
Но трудности превозмогая, 
Себе и другим вопреки. 
Бегу, время благословляя, 
Вперёд – с ним наперегонки.

***
Когда хочу от суеты бежать, то я 
Читаю строки, голос мой дрожит. 
От Пушкина в пяти рукопожатиях 
Сейчас живу, надеюсь завтра жить. 
Пожатие руки здесь – поколение. 

И сколько б ни сменилось их потом,
Всем уготовано поэтом откровение, 
Лишь стоит в руки взять 
Заветный том...

***
Мне не хватило в жизни шага, 
Чтобы удачу удержать, 
И от меня ушла отвага –
Вслед за мечтой 
Стремглав бежать. 
Мне не хватает вдохновенья, 
При всей сердечности моей, 
Унять чужой души волненье 
И стать при этом не бедней.
Сама себе уже не рада. 
Едва ль кому-то дорога… 
Себе никак не дам я лада. 
Быть может, чересчур строга? 
А слёзно жаловаться –
Стыдно.
Меня счастливый не поймёт, 
А у несчастного обида 
Моя
Надежду отберёт…

***
Я плачу от бессилия – 
Устала.
А воз и ныне там –
Так много дел.
И жаловаться даже перестала –
Жить через силу,
Видно, мой удел...
Горю в большом и малом,
Не сгорая,
И мысль одна
Мне силы придаёт –
Уж, как шагну,
То довезу до края,
А упаду,
Так хоть лицом вперёд.

***
Удивляются домашние, 
Удивляются друзья –
Мне так дорого 
Вчерашнее –
Им-то и богата я. 
Дорожу
Косынкой маминой
И наградами отца,
И верна я светлой памяти
Дорогого мне лица...
Всё моё,
Что мною прожито,
Тем держусь
И тем полна,
Даже если мне неможется,
Прошлым
Всё-таки сильна.

***
Вдруг кто-то спросит: 
– Жизнь состоялась? 
Трону я проседь, 
Что в прядь закралась. 
Беды известны. 
Праздников – малость. 
Все честь по чести – 
Жизнь состоялась 
И настоялась 
На перепутьях, 
Трудно менялась, 
Но не по сути,
 Сладкой коврижкой 
Редко кормила. 
Не было лишку –
Главное было. 
В сердце усталость 
И возмужалость. 
Жизнь состоялась? 
Жизнь состоялась!

***
Всё время я что-то теряю: 
То сон, 
То мечту, 
То строку.
Старалась, наверное, зря я 
Побольше успеть на веку...

От каждой потери болею,
Седеет не первая прядь.
Одно только
Душу и греет –
Пока ещё есть что терять.
________________________________
* «куриный бог» – камень
с отверстиями.



4 2
è ñ à ò å ë ü

óáàíñêèé

 

ÕÕ ÐÐ ÎÎ ÍÍ ÈÈ ÊÊ ÀÀ   ÑÑ ÎÎ ÞÞ ÇÇ ÀÀ   ÏÏ ÈÈ ÑÑ ÀÀ ÒÒ ÅÅ ËË ÅÅ ÉÉ   ÐÐ ÎÎ ÑÑ ÑÑ ÈÈ ÈÈ

Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Проза  
Шёл снег. Он кружил за окном, падая на 

плоские крыши металлических гаражей и на 
дорогу между ними. Снег падал на длинный 
низкий магазин вдали на пригорке. Розовые 
широкие двери магазина беззвучно хлопали, 
по скользкому крыльцу, цепляясь за перила, 
шли люди. Снег падал на пятиэтажки за 
магазином, выкрашенные наискось белыми 
и красными полосами. Иногда ветер закру-
чивал снежинки в вихри.

Над гаражами, расставляя крылья и рас-
топыривая хвосты, летали, гоняясь друг за 
другом, две большие вороны. Потом они 
сели на крышу гаража, и неприязненно глядя 
друг на друга, стали неуклюже топтаться.

Неуловимо, ниоткуда, словно просачива-
ясь из светящегося белесово-серым неба, 
протяжно зазвучала похоронная музыка. 
Невидимые трубы еле слышно выводили заунывную ме-
лодию.

За гаражами на автостоянке, обнесённой зелёным 
забором, залаяли собаки. Эхо искажало лай, делая его 
механическим и неживым. Вороны улетели. Снег повалил 
густыми лохматыми хлопьями.

Если проводить взглядом падающий снег, то на мгно-
вение снежинки зависают в воздухе, и кажется, что ты 
останавливаешь время. Можно рассмотреть каждую из 
них, даже пересчитать, сколько их перед тобой замерло. 
Наверное, в этом есть что-то шизоидное, особенно, если 
тебе уже за сорок, но как хочется хоть на долю мгновения 
оказаться всесильным.

А снег за окном как валил, так и валит кружащимися 
хлопьями, игнорируя мое смешное желание остановить 
его взглядом.

Завтра Новый Год. Я встречу его в своей однокомнатной 
квартире, среди старой мебели, доставшейся мне еще от 
родителей. Много лет назад мы с отцом, срывая оберточную 
бумагу, собирали из стопы лакированных панелей стенку с 
плохо совпадающими дверцами и вечно заклинивающими 
выдвижными ящиками. Она вырастала из ничего, огромная, 
как египетская пирамида, и подавляющая, как эпоха, кото-
рая её родила. Сейчас дверцы совсем перекосились, лаки-
ровка на углах выщерблена, бронзовые ручки обломались, 
но за мутными стеклами стоят корешки тех же книг, которые 
я читал много лет назад. Может быть, я не поленюсь сходить 
в пустой гараж и поставлю посреди комнаты на табурет ис-
кусственную елку, присыпав ее снегом из ваты. Но уж точно 
я не куплю настоящую, потому что аванса, выданного мне 
на работе в счёт не выданной за три месяца зарплаты, 
хватит только на нехитрое новогоднее угощение. Кстати, 
об угощении. Я открыл холодильник. Тот же пустынный 
зимний ландшафт, что и на улице, только без снегопада. 
Радует только одно – у меня нет домашнего животного, и 
ему не приходится подыхать с голода. Я достал пласти-
ковый стаканчик с остатками майонеза и съежившийся от 
холода в центре блюдца серый кусочек сала. Больше полки 
холодильника ничего не загромождало.

На холодец надо взять две свиные ножки, и два крыла 
индейки. Приду с рынка, сразу поставлю варить. Для мяс-
ного салата лучше взять молочной колбасы. Или мясо? Нет, 
с мясом лучше не связываться, его еще варить нужно, один 
холодец сколько киловатт намотает, а тут ещё мясо...

– Эй, земляк, ты чего там бормочешь? Да не оглядывайся 
ты по сторонам, это я тебе говорю! 

Сверкающий темно-вишневый джип был похож на 
оставленный на снегу гигантский драгоценный камень в 
никелированной оправе молдингов, бамперов и колесных 
дисков. Задняя дверь «крузака» была распахнута. Из тони-
рованного полумрака суперсалона ломкий металлический 
голос Глюкозы убеждал, что она будет вместо невесты, 
«честное Ё!». Возле раскрытого багажника джипа стояло 
двое крепких парней и невысокий худощавый мужик по-
старше. Он улыбался и махал рукой.

– Да подходи, мы ж не кусаемся. С наступающим тебя, 
землячок! Пропустим по стопе в честь праздника? Понима-
ешь, чего-то выпить вдруг захотелось, и не с кем. Вован – 
водила мой, он за рулем, а Серый – он вроде как при деле, 
ему тоже сейчас никак. Вот я и смотрю – нормальный мужик 
идёт, чего бы с ним не выпить, праздник ведь!

На расстеленной по полику машины газете масляно 
мерцали две бутылки коньяку, розовели ломти буженины, 
светилась изумрудным соком гроздь винограда.

– Слышь, приятель, ты не стесняйся, наливай полней! Это 
ж коньяк, да еще на халяву. Ну вздрогнули, за уходящий!

Двести граммов коньяка обожгли глотку, рухнули в 
желудок и тут же понеслись по жилам. В мозгу поплыло, 
перед глазами все подернулось приятной розовой пеленой: 
«… Так что лучше все-таки взять вареную колбасу, а не 
мясо. Картошка и морковка есть в гараже. Купить свеклу, 
горошек, да, и майонез сегодня закончился. А еще бы 
мандаринов надо на стол. И бутылку шампанского. На что 
жить после Нового года буду?»

– Ну как, нормально пошло? Давай ещё раз, не тормози! 
Ты на меня не смотри, в меня этот коньяк уже не лезет, а ты 
ж его не каждый день пьёшь? Лей, не жалей! Дают – бери, 
бьют – беги!

«Сколько ему лет? На вид за сорок, как и мне. Лицо ху-
дое. Шрам через всю щеку от виска до рта. Шрам багровый 
то ли от выпивки, то ли от холода. Шапка дорогая, по-моему, 
соболья. И чего ради он со мной пьёт?..»

– Ты из местных, что ли? На рынок за продуктами? Сам 
что ли ходишь, жене не доверяешь? Один живёшь? Тогда за 
мужскую самостоятельность и за мужскую солидарность.

«Я буду вместо, вместо, вместо неё...» Кто это поёт? Не 
может же эта Глюкоза все время петь одну и ту же песню. 
Значит, это у меня в голове заклинило. «Твоя невеста, 
честно, честная ё...». Зачем я так надрался прямо посреди 
улицы? А почему бы и не надраться на праздник с хорошим 
человеком. С человеком со шрамом...»

– Ну ладно, еще по одной, и будь здоров. Я думаю, ещё 
свидимся.

– Девушка, мне, пожалуйста, две банки горошка и вон 
ту банку огурцов. Крайнюю справа. Нет, это слева, а мне 
справа. Еще правее.

– Это для вас справа, а для меня слева!
– Девушка, для вас тоже справа. Сразу видно – в армии 

не служили, лево и право путаете.
Я полез в карман куртки за своими смятыми «трудо-

выми» и с удивлением вытащил то, чего там отродясь не 
водилось – большой бумажник лакированной черной кожи. 
Машинально открыв его, я обнаружил с десяток сотенных 
долларовых купюр, карточку для банкомата и водительское 
удостоверение.

– А ну, стоять, не дергаться, уроем!
За одну руку меня держал Вован, за другую – Серый, 

орал – мужик со шрамом.
– Ну ты чё, развести нас хотел? С тобой по-человечьи, 

выпить дали, а ты мой лопатник нарезал? Эй, продавец, 
видела, как он его из куртки вытаскивал? Вот смотри, – тут 
мои права, карточка на мое имя, баксы...Ах, ты! Ты куда 
пачку баксов заныкал? Там ровно десять тонн было, я 
ж тебя за них на куски порву! Чё, не понимаешь? Десять 
тонн – это десять тысяч долларов!

– Какие баксы? Да я вообще ваш кошелек не брал. И 
денег у меня нет. Можете все карманы вывернуть, куда бы 
я ваши баксы дел? 

– Да ты че, опух совсем? Это ты мне скажи, куда бабки 
заныкал. Я ж тебя за десять штук зелени похороню прямо 
здесь, у прилавка! Короче, где бабки? Нет? Ну считай, что 
ты уже умер. Что, какая милиция! Срок захотел, алкаш? Да 
ты знаешь, пьянь тротуарная, сколько тебе за это дадут? 
Тебе по-любому на свободу не выйти с таким долгом, вру-
баешься? Вован, тащи его в машину, там разберемся.

Я сидел на диване, слизывая языком сочащуюся кровь 
из разбитой губы. За столом сидела черноглазая круглоли-
цая женщина. Нотариус. Перед ней лежала генеральная 
доверенность на продажу моей квартиры. Пока ещё моей 
квартиры. В продавленном кресле по-хозяйски развалился 
человек со шрамом. Он бережно ощупывал сбитую костяш-
ку кулака. Вован и Cepeгa курили на кухне.

– Подписывай. Продам хату, тогда получишь пять штук 
баксов. Не подпишешь – увезем за город, там дач пустых 
много, неделю без жратвы посидишь, и все равно подпи-
шешь. Но уже никаких бабок тебе не видать. Бомжарой под 
забором сдохнешь. Подписывай.

Я подошел к столу и взял ручку. Подписывать нельзя. Я 
начал читать текст доверенности.

– Ты чё там вычитываешь? Сильно умный, что ли? Рань-
ше надо было мозгами пользоваться, а не коньяк на халяву 
жрать. Наука тебе будет. А за науку платить надо.

– Пусть читает. Все равно подпишет. Я по лицу вижу.
«Настоящая ...заверяется мой, нотариусом Зинаидой 

Михайловной Алитубановой...» Я перечитал ещё раз. 
«Зинаидой Михайловной Алитубановой». Не может быть. 
Таких совпадений не бывает.

– Зинка, – тихо сказал я.
– А помнишь поселок Геологов... улица Ушакова?
Она непонимающе подняла на меня свои черные глаза. 

Вспоминай же, вспоминай!
Наконец она неуверенно спросила:
– Колька?
Я молча кивнул головой.
Солнечный день в конце августа. Зинка с Колькой шли по 

пыльной поселковой дороге. Им было по семь лет, и школь-

ная форма, ранцы с учебниками уже лежали 
дома, приготовленные к первому сентября. 
Учиться они пойдут в один класс. Они жили 
в соседних домах, и, сколько Колька себя 
помнил, они с Зинкой всегда были вдвоем, 
как брат с сестрой.

Навстречу им шел Хунхуз. Грязный, лох-
матый, похожий на испуганного зверька ше-
стилетний пацан. Босой, в латанных штанах 
с болтающимся на тощей коленке рваным 
лоскутом. Позавчера Колька с дружками 
отлупил Хунхуза. Несильно, просто так, ни 
за что. Хунхуз с ревом убежал, а вечером к 
Колькиным родителям пришла вечно пьяная 
мать Хунхуза, нажаловалась, и Кольке здо-
рово влетело.

Хунхуз остановился. Он смотрел на 
Кольку, не зная, чего от него ожидать. Зин-

ка с каким-то болезненным любопытством разглядывала 
Хунхуза, приоткрыв рот.

– Иди сюда! – крикнул Колька.
– Не бойся. Будешь с нами играть? Мы тебя к себе при-

мем, верно, Зинка?
– Ой, у него на коленке дыра. Я зашью, я сейчас, – Зинка 

помчалась домой за иголкой с нитками.
Рядом с Колькиным домом, у забора, была кое-как соору-

жена халабуда из фанеры, жести и досок. Внутри постелена 
полынь. Прибежала Зинка.

– Сейчас зашью, даже не заметно будет. Давай штаны, 
ну же, чего испугался? Хунхуз вцепился ручонками в штаны 
и исподлобья смотрел на Зинку. 

– Да она правда хорошо шьет, не хуже своей мамы, – 
сказал Колька.

– У меня трусов нет, – хмуро сознался Хунхуз.
– Ладно, тогда я так зашью, – решила Зинка.
Потом Колька принес из дома здоровенный ломоть хлеба 

с маслом и сахаром, и они с Зинкой смотрели, как Хунхуз 
его ест, пока Зинка не сказала:

– Отвернись, а то он стесняется. Мама говорит, нельзя 
смотреть, когда кушают. Бедненький, его все бьют, и никто 
не любит, а мать его знаешь, как лупит? Он кричит, аж все 
соседи сбегаются, а она говорит – не ваше дело! И пьяная 
всегда, она его изобьёт, а потом к соседям посылает за 
деньгами на хлеб, они его жалеют и дают, а она всё про-
пивает. А ещё к ним врач приходил, говорил, что он сумас-
шедший, и его в больницу заберут лечить.

И откуда Зинка всегда про всех все знает? Но про боль-
ницу Колька не поверил, потому что сумасшедшие вот так 
спокойно не сидят, и не едят хлеб с маслом, а бегают по 
улицам, кричат по-звериному и убивают людей.

– Зинка, давай его заберем к себе. Ему с нами будет 
лучше жить, чем с мамкой. Хунхуз, хочешь с нами жить? 
Мы тебя бить не будем и другим не дадим.

– А вдруг его мамка не отпустит?
– Да он ей совсем не нужен, она еще и обрадуется. Пой-

дем, спросим. И они пошли к матери Хунхуза.
– И что вы там хотите? Моего сына? Забрать? Да ни за 

что в жизни! Моего сынулика! Не отдам! Никому! Три рубля 
несите, тогда забирайте. А ты сиди дома, разгулялся. Пока 
трешку не принесёте, сына не увидите. Всё. Убирайтесь 
отсюда.

Денег мать Кольке не дала, у неё оставалась последняя 
пятерка до получки.

– Ты что, рехнулся, что ли? Как это у матери купить ее 
ребенка? Додумался!

– Это не я, это она сказала.
– Да хоть и она. Ей главное водки купить, а Хунхуза она 

на следующий день заберет.
Три рубля Колька украл у матери. Вечером он привел 

Хунхуза домой ночевать, соврав, что того отпустили бес-
платно.

Днём к дому Хунхуза приехала скорая и милиция. Его 
мать слишком рано закрыла вьюшку в печке и отравилась 
угарным газом. Больше она не проснулась.

Хунхуза забрали в детский интернат. Хунхуз плакал. 
На левой щеке Хунхуза от виска до уголка рта бугрился 
еще не заживший шрам – мать по-пьянке саданула его 
обломком штакетины с торчавшим из нее гвоздём. Шрам 
был похож на ползущего по лицу страшного багрового 
червя.

Через полгода Колька с родителями переехал в другой 
конец города.

Зинка встала.
– Хунхуз, пошли отсюда.
– Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты меня так не на-

зывала!
Зинка взяла в руки доверенность и медленно порвала 

её напополам, потом ещё раз, скомкала обрывки в комок 
и бросила на стол.

– Пошли отсюда, Хунхуз. И скажи своей братве, чтобы 
они здесь не появлялись.

Я стоял, прижавшись лбом к холодному оконному сте-
клу. Снег уже засыпал следы уехавшего джипа, крупные 
снежинки медленно кружились в воздухе, но мне почему-то 
больше не хотелось останавливать их взглядом.

Александр Голубев

ХУНХУЗ
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Не заладилось с самого утра. Сначала 

звонок дежурного по Управлению – крупная 
авария, есть жертвы. Пока отчитались все 
службы, пока то, да сё – завтрак остыл. 
Потом на жену как будто нашло: «Где ты 
вчера был до двух ночи? Опять начинаешь? 
Ты же мне обещал!...» Он не оправдывал-
ся  – смысл? Она давно догадывалась, что 
у него кто-то есть. Женщине не обязатель-
но видеть всё своими глазами. Интуиция 
у женщин развита не хуже, чем у бойцов 
«Альфы». Но! Как говорится: «Не пойман – 
не вор!»

 Полковник рыкнул на супругу, встал из-
за стола и пошёл в гараж. Повернул ключ в 
замке зажигания. Прогрел двигатель, нажал 
на пульте кнопку подъёма ворот – никакого 
движения. «Твою дивизию! Опять заело. На 
кой ляд эти новомодные штуки, если они не 
работают?»

 Пришлось крутить ворот ручного при-
вода. Запыхался. От-
вык. Ворота закрывать 
не стал – кто полезет 
к полковнику мили-
ции? Сдал назад, раз-
вернулся, и машина 
бесшумно покатила 
по дороге. Доехав до 
перекрёстка, на мгно-
вение задумался. Куда 
собственно он едет? К 
дочке? Так там ждут, 
только когда «папуля» 
чего подкинет, деньжат 
или вещь какую. Дар-
моеды! …К любовни-
це? Ездил уже.

 – А поеду-ка я в 
станицу! А что, не был 
в родительском доме, 
почитай, лет десять 
уже. Пора и навестить 
родичей. 

 После смерти ро-
дителей там посели-
лась младшая сестра 
Катерина с кучей со-
пливых детишек. Муж 
у неё безвылазно по 
тюрьмам. У полковни-
ка было такое чувство, 
что выходил зять на 
волю только для того, 
чтобы «заделать» се-
стре очередного маль-
ца и снова сесть.

 По пути в станицу 
он остановился в одном из новомодных 
супермаркетов. Набрал продуктов в ярких 
упаковках, коньяка, сладостей. Загрузил 
всё в просторный багажник и под «страдаю-
щую» мелодию «Владимирского централа» 
помчался по пустынному шоссе. Настрое-
ние потихоньку начало подниматься.

 – Надо, надо хоть иногда проведать 
родню! 

 Дороги в станице были почищены кое-
как, точнее, не чищены вовсе. Но мощный 
двигатель, почти не напрягаясь, вытаскивал 
автомобиль из сугробов. Широкая зимняя 
резина не давала скользнуть в кювет. На-
конец, он подъехал к родительскому дому. 
Старый домик был обшит персикового 
цвета пластиком, забор из плоского шифера 
сменили на кирпичный. Полковник грешным 
делом подумал, что сестра продала домик 
и уехала. Нажав кнопку электрического 
звонка на калитке, он стал ждать. Ждать 
пришлось недолго, послышались шаги, за-
тем звук открывающегося замка. Калитка 
распахнулась: 

 – Коля! – сестра, по-бабьи причитая, 
взмахнула руками и кинулась ему на шею. – 
Братик приехал!

 Полковнику было уже под пятьдесят, 
но для сестры-то он всё тот же Коля. Они 
расцеловались.

 – Пойдём в хату, пойдём, – сестра по-
тянула его за рукав. – Коля, как хорошо, 
что ты приехал! Сестра хлюпала носом, да 
и у Степаныча предательски пощипывало 
в глазах.

Вошли в светлый, чистый дом. В зале, по-
среди комнаты, сверкала огнями красавица 
ёлочка. В углу стоял компьютерный стол, 
заваленный бумагами,

 – Та, то дочка старшая занимается, – 
перехватив его взгляд, пояснила сестра. 
По полу были раскиданы машинки, сол-

датики – обычный «боевой» набор любого 
мальчишки. Перешагивая через игрушки, 
они прошли на кухню.

 За чисто прибранным, накрытым сукон-
ной скатертью столом сидел сухощавый, 
сутулящийся мужчина и читал раскрытую 
посередине книгу. Подняв глаза на во-
шедших, он аккуратно закрыл её, заложив 
самодельную, сплетённую из цветных ни-
точек закладку. «Новый Завет» – прочёл на 
обложке полковник 

 – Гость в дом – радость в дом! – мужчина 
встал, протянул жилистую, в зарубцевав-
шихся ожогах руку Николаю Степановичу. 
Тот пожал её.

 – Садитесь, сейчас Катя стол накроет. 
Поужинаем, чем Господь послал.

 – Мишка? – удивлённо узнал зятя Сте-
паныч. 

 – Михаил, – утвердительно кивнул хозя-
ин. – А что, не похож?

 – Да… – неопределённо пожал плечами 
Степаныч.

 – Оно, конечно, трудно признать, мы 
ведь, считай, лет десять не виделись: то 
вы на задании, то я…чалился. Ох, грехи 
мои тяжкие! – Михаил размашисто пере-
крестился на стоящие в углу, не замеченные 
Степанычем иконы.

 – А ты, никак, в Бога начал верить? 
 – В последнюю свою ходку, – подтвердил 

Михаил. – У нас батюшка славный был при 
церквушке тюремной. Многих людей на свет 
Божий вывел. Царствие ему небесное! Во 
время службы один беспредельщик пырнул 
заточкой. Так представьте: батюшка поми-
рал, а просил не наказывать заблудшего. 
Крепкой веры был человек! – закончил он 
свой рассказ.

 – Слушай, зятёк, – перебил его Степа-
ныч, – а не истопил бы ты баньку? Давно в 
домашней бане не парился.

 – Я с превеликим удовольствием ис-
топил бы, так нельзя же. Праздник вели-
кий! – заупрямился Михаил.

 – Давай, давай! Грехом больше, грехом 
меньше. Какая разница? Или гостю не 
рады?

 – Миша, да не упрямься ты, – под-
держала Степаныча сестра, – растопи 
баньку-то!

Зная, с каким нетерпением жена ожида-
ла, что когда-нибудь к ним приедет старший 
брат, Михаил не стал сильно артачиться. Не 
стоило из-за этого расстраивать её, и так 
горюшка ей принёс немало за свою бес-
путную молодость. Он ушёл растапливать 
печь в бане.

Степаныч поинтересовался:
 – А детвора ваша где?
 – Пошли кутью разносить. У нас же ку-

мовьёв с десяток наберётся.
 Сестра накрывала на стол. Степанычу 

было уютно в этом доме. Он давно не ис-
пытывал таких щемящее-тёплых чувств. 
Такого душевного покоя. Сотовый телефон 
он отключил ещё в супермаркете: 

 – Если что, скажу дома в подвале по-
рядки наводил. Недоступен был. 

 В красном углу потрескивал фитилёк 
неугасимой лампадки, на Степаныча строго 
и в то же время с состраданием смотрели 
лики святых. Он не выдержал и отвернулся. 
Громко хлопнула входная дверь и с радост-
ным гомоном в дом ворвалась детвора. 
Раскрасневшиеся на морозе щёки, искря-
щиеся глаза. Степаныч сразу вспомнил своё 
довольно несытое детство. Они с сестрой 
так же носили кутью «от мамы – папы». Ка-
кую радость доставляли тогда слипшиеся, 
обсыпанные сахарной пудрой подушечки 
или засохший в тумбочке пряник, прибере-
жённый для «унучка»!

 – Здравствуйте, дяденька! – на кухню 

забежал, видимо, самый младший из де-
тишек.

 – Ну, здравствуй! Давай краба, – протя-
нул ладонь. Малой изо всей силы хлопнул 
по ней своей маленькой, горячей ладош-
кой.

 – Дети, поздоровкайтесь с вашим дя-
дей, – подвела сестра детей к брату. Те 
поздоровались и тут же наперебой начали 
хвастать маме, сколько гостинцев им на-
дарили.

 Через полчаса Михаил вручил Степа-
нычу свои новенькие, пахнущие морозом 
кальсоны. Накинул ему на плечи старень-
кую фуфайку и повёл в баню.

 Давно так не парился Степаныч. Сауна 
не в счёт. Поход туда заканчивался каждый 
раз одинаково: утренняя головная боль от 
выпитого и угрызения совести. Подчинён-
ные умудрялись каждый раз подсунуть ему 
девицу лёгкого поведения. Ну а по пьяни, 
кто устоит от соблазна?)

 Раскрасневшийся Степаныч завернулся 
в простыню и вышел в предбанник отды-
шаться.

 – Может, по соточке коньячку? – под-
мигнул Степаныч так и не согласившемуся 
попариться Михаилу.

 – Благодарствую, конечно! Только не пью 
я. От лукавого вино-то. 

 – А я накачу! – Степаныч сорвал пробку 
с бутылки и плеснул в жестяную кружку 
грамм двести янтарной, пахучей жидкости. 
Залпом выпил, крякнул и, зачерпнув из 
молочного бидона холодной воды, с жад-
ностью запил.

 – Х-х-харашо! 
 – А я, Степаныч, не только по здоровью 

не употребляю. Главное – сам не хочу. И так 
семье своей горя принёс, не дай Господь!

 – Это точно! – согласился Степаныч, то 
ли имея ввиду то, что зять не пьёт, то ли, что 

горюшка сестре принёс немало. Кивнув на 
рубцы от ожогов, Степаныч спросил:

 – Наколки выжигал? 
 Михаил утвердительно кивнул, мол, 

стыдно. Вскоре сестра позвала мужчин к 
столу. Стол был накрыт по-простому, но 
всё было домашнее, выращенное на своём 
огороде, своими руками, а не полуфабрикат 
какой из магазина. Степаныч отдал должное 
блюдам: и холодцу, и горячим пирогам, и 
квашенной капустке, и всему остальному. 
При этом не забывал про коньяк. Михаил 
смотрел на него не то что осуждающе, а как 
бы с жалостью. Подогретый парами коньяка 
Степаныч, перехватив его взгляд, начал в 
душе злиться на зятька:

 – Тоже мне, праведник выискался! Кто 
я и – кто ты?!

Сестра расспрашивала Степаныча 
о его городской жизни, рассказывала о 
своей.

 Потом Катя пошла 
укладывать младшего 
сына спать, но тот вы-
скочил из кроватки, 
подбежав к Степанычу 
и глядя на него яс-
ными, голубыми гла-
зёнками, сунул в руки 
ему игрушечного, со 
свалявшимся ворсом 
мишку.

 – Бери! Это тебе, 
дядя! – и убежал в 
спальню.

Время было позд-
нее. Полковник почув-
ствовал, как сдавило 
его сердце неизбывная 
тоска… 

 – Поеду! – неожи-
данно для всех и для 
себя, в первую оче-
редь, произнёс Сте-
паныч. Сестра начала 
причитать: «Куда на 
ночь глядя и выпим-
ши!»

Но у него взыграло 
самолюбие:

 – Ты знаешь, кто я? 
Плевать, что выпил! 
Я начальник! Понима-
ешь? Только свистну – 
все гаишники прово-
жать до самого дома 
будут. С мигалками! 
Поеду!

 Михаил тоже начал 
отговаривать Степаныча от поездки в таком 
состоянии.

Но уговоры Михаила возымели на того 
обратный эффект: 

 – Сказал поеду, значит – поеду! – и гряз-
но выругался, едва удержавшись от того, 
чтобы произнести вслух: «Да ты бы, урка, 
вообще заткнулся!..»

 Сестра заголосила. Начала успокаи-
вать: 

 – Братик! Да за что ты нас так не любишь? 
Ты же мне заместо родителей сейчас. У нас 
с Мишкой только вот жизнь наладилась. Ты 
вон, за сколько лет приехал. Оставайся. 
Нельзя же пьяному за руль садиться! Не 
дай Бог, что случится – я же одна на белом 
свете останусь!

 Сестра ещё продолжала причитать, а 
Степаныч, махнув рукой, вышел на улицу. 
Кое-как нашёл в кармане брелок с ключами 
от машины и буквально завалился за руль. 
Хлопнула дверца. Машина взревела и, раз-
брасывая подтаявший снег по обочинам, 
понеслась прочь из станицы...

 На место аварии с громким воем 
сирен примчался патруль. Новенький 
джип полковника превратился в «хлам», 
врезавшись в одинокий тополь. В кабине 
никого не было. Гаишники в растерян-
ности обошли джип. За ним, метрах в 
пяти, прямо на снегу сидел Степаныч. 
По лицу его, смешиваясь с кровью из 
рассечёного лба, катились слёзы. В руке 
он держал детскую игрушку – плюшевого 
мишку со свалявшимся ворсом, – и не-
отрывно смотрел в небо. Гаишники тоже 
посмотрели вверх: там, среди туч, ярко 
сверкала одинокая звезда. Но вот тучи 
медленно сомкнулись, скрыв звезду. На-
ступило Рождество! 

Дебют
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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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 Нелли Василинина

*** 
День прибавил лишь одну минуту,
И уже весну и лето ждёшь, 
И в душе вновь ощущаешь смуту, 
И острее чувство, что живёшь.

Ну, а жизнь не удлиняет срока, 
А,  скорей, совсем наоборот, 
Но пока в душе надежд морока, 
С радостью вступаешь в новый год.
 

***
 Нине Антоновне Стрижовой

Так на Руси водилось исстари –
Богатый бедным помогал, 
Чтоб те могли 
В несчастьях выстоять, 
Чтоб новый день их не пугал, 
Чтоб выходили из безвестности 
Таланты, что рождала Русь, 
Чтобы по силам было крест нести 
Тем, чья судьба – нелёгкий груз. 
... И ныне не для громкой акции 
Вершатся добрые дела 
Людьми, которых цветом нации 
Сама История звала.
 

***
Осиротели краски и холсты. 
Художник
К ним уже не прикоснётся.
И кисть его
В порыве не взметнётся
В извечном постиженье
Красоты.
... Очерчен рамой
Начатый портрет.
Прекрасной дамы лик
Едва намечен.
Ушёл художник,
А набросок вечен...
Его любовью навсегда согрет.

***
Сестре Наташе

Меня покинули друзья –
Ушли в небесные пределы... 
Лишь ты осталась у меня 
На опустевшем свете белом.

С тобою на душе тепло, 
С тобой она беды не знает. 
В одном мне в жизни повезло,
Что у меня есть ты, родная.
 

***
Когда-то, помню, в магазине 
Лежали веером в витрине, 
Среди перчаток, бус и брошек, 
Любого цвета … шкурки кошек.

Людей любить с тех пор труднее, 
Душа к ним стала холоднее. 
И разве может быть иначе, 
Когда смотрю в глаза кошачьи, 
Они в ответ – день изо дня –
Глядят с надеждой на меня?..

***
Нищает жизнь
Мечтами и делами.
Уже не ждёшь
Хороших перемен.
И в настоящем,
Как ни бей крылами,
Прошедшему
Не отыскать замен.
Скудеет жизнь
Всё больше год от года.
Где были розы,
Там давно трава...
Волнует душу лишь одно –
Погода: 
Она известна, 
Но всегда нова.

***
Жизнь готовит не завтрак, 
А ужин.
Оказалось,
Не всё в ней, как надо. 
Но уже поздний опыт 
Не нужен,
От него только боль и досада. 
Будь у жизни возможность 
Возврата,
В ней, боюсь, не добавится 
Лада...
А за опыт высокая плата –
Ад в душе,
И страшнее нет ада.

***
На потолке косынка света. 
Под боком кошкино тепло. 
И новый день зовёт к ответу, 
Хотя лишь только рассвело.

Настало время торопиться, 
Чтобы успеть всё, что должна. 
Прошу тебя, мой день, 
Продлиться
И не спешить коснуться дна...

***
Не хочется быть старой, 
Забытой и ненужной, 
Уже навек усталой 
И навсегда недужной.

Хотя б хватило силы,
Чтоб делать вид беспечный,
И ноги чтоб носили
По бездорожью в Вечность…

***
Годы творят из меня невидимку,
Кто и посмотрит, –
Как через стекло.
И только память
Сквозь лёгкую дымку
Мне словно птице расправит крыло,
Чтобы могла возвратиться в былое,
Давнее прошлое разворошить
И,  обнажая в душе слой за слоем,
Ясно увидеть,
Что стоило жить.

***
Раньше птицей я,
Наверное,
Была...
И в мечтах
О самом сокровенном
Распахнуть хочу
Широкие крыла
И лететь
Навстречу переменам. 
Осмелела в одиночестве 
Душа.
Не напрасно 
Мужеству училась. 
И любые перемены 
Не страшат, –
Что пугать могло, 
Уже случилось.

***
           Светлане Медведевой
Мы встретились
В дороге на Парнас.
Уже лет тридцать,
Как это случилось.
Любовь к стихам
Объединила нас,
И наше Слово
В рифмы облачилось.
Бывали строги к нам
Учителя,
Им вечная
Признательность зa это. 
Они, и поправляя и хваля, 
Из нас
Старались сотворить поэтов.
Но самый главный воспитатель – 
Жизнь.
И потому желаю 
Жизни полной. 
Своей звезды 
По-прежнему держись, 
Что загадала, 
Всё она исполнит. 

Валерий Клебанов

***
По земле, что до боли кругла,
Забывая, зачем я живу,
Продолжаю тянуть, как бурлак,
Своих песен и дней бечеву.

Сколько было уже – не сочтёшь! –
Огорчений, потерь, пепелищ;
Сколько будет ещё их... И всё ж
Вдохновенно дорогой пылишь.

***
Я свой среди простого люда,
Где не сошёлся свет на мне,
Где и мучительно, и любо
На неотъемлемой земле,
Где вечность – прямо у порога,
Где сад давно дремуч, как лес,
Где и цветок чертополоха –
В ряду диковин и чудес…

***
Асфальта рыбья чешуя,
Над ним – вкраплений охра:
То – человечьего жилья
Светящиеся окна.

Гроза в ливнёвки утекла,
Стих утомлённый город.
В нём – человечьего тепла
Неутолённый голод…

***
Средь мелких и крупных невзгод 
Не раз я уже убеждался: 
Душа – это мой дон кихот, 
А тело – её санчо панса.

Как вина, слились в купаже 
Их радости, слёзы и боли: 
Когда достаётся душе, 
То тело кряхтит поневоле.

***
Скрипучим колесом арбы 
Здесь путь прокладывала древность; 
И крепко помнят гор горбы 
Тех лет любовь, вражду и ревность.

И кажется, что времена 
Тут словно топчутся на месте, – 
Застыв и в терпкости вина, 
И в диком хрипе кровной мести…

***
Снег, как всё в этом мире, лишь прах; 
Не с того ли я грустно притих, 
Видя белые плеши в горах 
Со штрихами деревьев на них?

Не с того ли холодная тишь 
Так бездонна и тайны полна, – 
Что, когда в эти дали глядишь, 
Тянет вечностью в щели окна?

***
Жизнь – лишь отсрочка приговора, 
Но до чего же хороша!
Есть в ней то зелье приворотное,
Которым тешится душа.

Но есть и привкус тот железный,
Когда нахлынувший испуг,
Как у идущего над бездной,
Вдруг перехватывает дух…

***
Опять за пивом очередь 
У ближнего ларька.

Картина края отчего 
Привычна, но горька.

Как тело инородное, 
Поэт напрасно ждёт, 
Что и к нему народная 
Тропа не зарастёт…

***
Бледен ликом и скуп на улыбку, 
Был в судьбе я не шибко удал; 
И, конечно же, первую скрипку 
Никогда и нигде не играл

Век сносился, как старое платье, 
Но фантомно болит, как протез, 
Пустота от несыгранных партий, 
От другими исполненных пьес.

***
Пусть воюг собаки, пусть; 
Пусть кружится вороньё, -
Я чувствую: бьётся пульс, 
А крики ворон – враньё.

Я снова тобой упьюсь, 
Россия, родная ширь. 
Нам трудно, – но бьётся пульс. 
Нам страшно, – но будем жить.

***
Губительна любовь к полёту, 
Но с ней сам чёрт тебе не брат. 
Кулик, приверженный болоту, 
Не лебедь, хоть вполне пернат.

Мы в мире все чего-то стоим, 
Но знать бы, какова цена... 
Есть песни-кличи, песни-стоны, 
Но лебединая – одна.

***
Цепляешься за каждый новый день,
 А жизнь уходит по шажку, по грамму; 
И никакой из мыслимых затей 
Не обмануть свою кардиограмму.

Но, хмурясь временами и ворча, 
Ты радуешься всё-таки, что цел, –
Хоть зеркальце над глазом у врача 
Сверкает, как оптический прицел.
 

***
Россия – мороз по коже. 
Она, как душа, болит.
О,  как же ты можешь, боже, 
Не слышать людских молитв?

Когда-то была надежда... 
Куда же она сплыла? 
Тревожно и безутешно 
Стенают колокола.

***
Мы не боги. Мы это знаем. 
Слишком тянут к земле грешки. 
Потому-то и обжигаем 
Терпеливо свои горшки.

Пусть удел наш не слаще соли 
И бесцветно проходят дни, 
Но дымящиеся мозоли, – 
Всё оправдывают они.

***
Давно обжитый нами угол -
Наполнен прошлым.
Страшны деревья – вроде пугал –
В саду заглохшем.

Но что-то вдруг придёт на память
Волною грусти,
Как будто веткой под ногами
Мгновенье хрустнет.

***
Nn

Ты помнишь, как пела в нас кровь,
Что вряд ли мы будем в летах?
Нам время казалось игрой,
Вполне безобидным “тик-так”.

И как ещё память свежа –
До горечи в горле, до слёз –
О жизни, что шла не спеша
И вдруг понеслась под откос.
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Кубанский Писатель

Анатолий Ильяхов
Нашим читателям – поэтам и прозаикам, 

уже состоявшимся и тем, кто только в на-
чале творческого пути, – будет интересно 
оценить себя и своё творчество, позна-
комившись с мнением древнегреческих 
авторов. Поэтому я отставил на время 
этимологию и взялся за подборку соответ-
ствующих высказываний:

Сократ. Сочинять стихи сможет почти 
каждый свободный эллин. Но высокая 
поэзия – удел человека или одаренного, 
или одержимого. Увлекательнее всего те 
поэты, которые переживают чувства того же 
характера. Волнует тот, кто сам волнуется, 
и вызывает гнев тот, кто действительно 
сердится. Вследствие этого поэзия состав-
ляет удел или богато одаренного природой 
или склонно к помешательству человека. 
Первые способны перевоплощаться, вто-
рые – приходить в экстаз. Но таких людей – 
единицы! Не мудростью могут они творить, 

а какою-то прирожденною способностью. И 
в исступлении. Подобно гадателям и про-
рицателям; ведь и эти тоже говорят много 
хорошего, но совсем не знают того, о чем 
говорят.  

Я не представляю хорошей прозы без 
грамотной речи. Всякое сочинение, од-
нажды записанное автором, находится в 
обращении везде – и у людей понимаю-
щих, и равным образом у тех, кому вовсе 
не подобает его читать, и оно не знает, с 
кем оно должно говорить, а с кем нет. Если 
им пренебрегают или несправедливо его 
ругают, оно нуждается в помощи своего 
родителя, писателя, само же не способно 
ни защититься, ни помочь себе. Писатель 
как крестьянин на своей пашне: не ради 
забавы засеет землю письменами и станет 
писать; ведь когда он пишет, он накапливает 
запас воспоминаний для себя самого на то 
время, когда наступит старость – возраст 
забвенья, да и для всякого, кто пойдет по 
его следам; и он порадуется при виде неж-
ных всходов… Но еще лучше станут такие 

занятия, если пользоваться искусством 
диалектики: взяв подходящую душу, такой 
человек со знанием дела насаждает и сеет 
в ней речи, способные помочь и самим 
себе и сеятелю, ибо они не бесплодны, в 
них есть семя, которое родит новые речи 
в душах других людей, способные сделать 
это семя на веки бессмертным, а его обла-
дателя счастливым настолько, насколько 
может быть человек. 

Филодем. Искусство поэзии есть путь, 
осуществляющий для жизни пользу. А поль-
за от поэтических произведений многим 
людям сомнительна, так как они желают 
знать, каков вид этой пользы. Я же ска-
жу – стихи если и приносят пользу, то не 
как стихи! Неправомерно соединять совер-
шенство произведения с пользой, которую 
оно приносит. Тогда можно считать лучшим 
то медицинское сочинение, которое на-
писано в поэтическом отношении лучше 
всего. Нельзя также считать полезным то 
произведение, которое умеет изобразить 
действительность. Ведь действитель-

ность бывает разная, и совсем не всегда 
полезно ее изображать. Поэтический язык 
должен обладать такими качествами, как 
достоинство выражения: полезность, значи-
тельность, краткость, ясность и приличие. 
Хотя краткость и ясность не обязательны и 
не характерны для поэзии, так как всякую 
ложь и выдумку, не имеющую отношения 
к поэтическому произведению, можно вы-
разить кратко и ясно. Язык поэта должен 
подражать обычному языку, возникшему 
ввиду естественных потребностей для 
целей общественной жизни. Поэтому в 
художественной технике для него нет не-
обходимости, ее не надо воспитывать и не 
надо гнаться за ее культурой. Она дается 
поэту как непосредственный природный 
дар. Задача поэта заключается в выработке 
языка и слова, что главное не в предмете 
изображения, а в способе его подачи – 
так говорить, как не выразился бы никто 
другой, и создавать чистое настроение от 
выразительности, ритмы для муз, звуки и 
гармонии в них. 

Николай Ситников

ЛАНЬ И ВЕРБЛЮД

Бык Лани говорил: «Ну, милая, и чудо – 
С твоею красотой любить горбатого 
           Верблюда». 
Лань улыбнулась: «Шевели мозгами – 
Ведь то не горб – мешок с деньгами!»

БУРЁНУШКА

«Свалю и задеру!» – считал, наверно,
Амбиционный Волк, высокомерный,
И на Корову налетел лоб в лоб.
Но та рогами поддала, и он на землю – 
    шлёп.
Лисе похвастать думал: мол, задрал!
Но от Бурёнушки едва удрал.
Лисица молвила: «Не подхожу ко лбу я,
А сзади вкрадчиво дою любую!»
Подкралась, льстит: «Голубушка, да ты
Красавица, мисс красоты!»
Бурёнка поняла, что врёт Лиса и льстит,
Копытом поддала, и та летит...
Пора бы прозорливей и бодливей
России стать и в срок давать отпор,
Ведь сколько лет и драли, и доили.
Ну, до каких же пор?

КОСА НА КАМЕНЬ

Лев бить всех по носу любил 
И следовал привычке строго. 

Но навсегда её забыл, 
Когда ударил Носорога.

СЕКРЕТАРЬ ЛЬВА

Мой секретарь – Очковая змея, 
Дремлю спокойно в кабинете я: 
Всех гонит прочь, на всех шипит она, 
Шипением не нарушая сна.

ШивоРоТ-НАвывоРоТ

Ежовый воротник иголками наружу
Соседей раздражал, ввергая в страх…
И вот, споров его, Портные неуклюже
Пришили наизнанку впопыхах.
Соседи похвалили эту моду:
«Такой шикарной нет ни у кого!» 
Фасон, конечно, Западу в угоду, 
Но изъязвлённой Шее каково?!

МоЛЬ и ШАШЕЛЬ

И шерсть была своя. Большой 
   ассортимент! 
И мебели не импортной – сверх нормы! 
А почему теперь своих товаров нет? 
Моль с Шашелем проводят в жизнь 
              реформы.

УРНА

«Есть содержание во мне!» – 
хвалилась Урна.
От содержания её всем было дурно.

ВОЛК И ЛИСИЦА

«Завещан мир с землёй и небесами 
Нам, нашей стае, братец Волк, 
А конкурентов уберём мы сами, – 
Лиса шепнула. Волк зубами – щёлк! 
Был Волк «напорист» и «амбициозен», 
«Обескураживал», «ошеломлял», 
В прыжке вонзал клыки в Быка и Лося. 
Свирепым был и Льву полезен стал. 
Выслеживая Кур и Зайцев «примитивных», 
Лисица «гибкостью ума брала», 
«Компрометировала» Сокола активно, 
Чтоб стать доверенным лицом Орла, 
Пришлась Лиса и по душе Медведю: 
Она хвостом отмахивала пчёл, 
И неужаленным медку отведав, 
Её услугу Мишенька учёл. 
И вот в советниках у Льва, Орла, Медведя 
Волк и Лиса. Кто не по силам им,
За теми Лев с Орлом крадутся следом,
И смертный час для них неотвратим.

Виктор Малахов 
Кореновск

Щедро годы мои
          сединой запорошены, 
Одолели бессонные
         ночи в тоске. 
Не в родимом краю
       якоря мною брошены,
Нет, не там, где резвился
           на пляжном песке! 
Я в соседнем краю
       поселился непрошенным,  
Всё сложилось как надо,
        казалось бы – пусть, 
Но душа на Дону,
     В отчем доме заброшенном,
И о нём бесконечная
     тяжкая грусть. 
И о том, где дороги
    когда-то исхожены,
 Где с девчонкой встречали
          прохладу зари, 
Где на сочных лугах
      в пояс травы не скошены, 
По весне цвет сирени
         любимой дарил. 
Щедро годы мои
         сединой запорошены, 
А пройти ещё надо
         остаток пути. 
Сохраню в своей памяти
         только хорошее, 
Чтоб свободно дышалось,
       чтоб легче идти.

***
Осень неприветлива и мглиста, 
Зябко, неуютно по утрам. 
Небо хмурью опустилось низко, 
Зверем рыщет ветер по дворам.

Загрустила старая станица, 
Задремали с озимью поля. 
На пороге в дверь зима стучится 
В гости до исхода февраля.

***
Шумит листвою роща вековая,
Плывут над ней седые облака.
И жизнь бежит сама, как таковая,
Стремительно, впрямь горная река,
А впереди стеной гранитный камень,
Каскад порогов в пропасть с высоты.
И радуга, как семицветный пламень,
Как луч надежды, счастья, доброты...

***
По рассветному куполу неба, 
Пламенея, плывут облака. 

Спят поля золотистого хлеба, 
Тихо дремлет степная река.
Утро, щедро рассыпав мгновенья, 
Молча душу зовёт – выбирай. 
И я выбрал момент вдохновенья, 
Чтоб воспеть этот утренний рай.

***
То серебряный звон, то малиновый, 
Слышу я в наших русских стихах. 
То сиреневый цвет, то калиновый, 
Вижу в них, как в цветущих садах.

То набат, то с судьбой перемирие, –
Так в народе спокон повелось. 
И живу, как и все, в этом мире я.
Всё за жизнь пережить довелось.

То с горючей слезой, то с улыбкою, 
Радость, кажется, близко уже, 
Но дорогой идет она зыбкою, –
От того неспокойно душе.

Та дорога мучительно длинная, 
И над ней непонятная тень... 
Но серебряный звон и малиновый, 
Зазвучит скоро в пасмурный день.

***
Утро просыпается прохладой, 
В белой пелене речная гладь. 
В росах дремлет старая левада, –
Это ль не земная благодать.
По траве росистой я ступаю, 
Торопясь, иду по ней босой. 
По колени ноги утопают, 
Щедро омываются росой.

С удочкой спешу к реке, где ищет 
Корм проголодавшийся карась. 
Ставлю на сазана удилище,
 Где ловил на хлеб его не раз.

Клев. Мгновенье. Рыбу подсекаю, 
Звон упругой лески слышу я 
И в сачке на солнышке сверкает 
Золотом сазанья чешуя.

***
В городах люди строят хоромы, 
До небес дотянулись дома... 
Моя хата в селе, под соломой, 
Приземлилась под вербой она.

Зато летом в ней дышит прохлада, 
А зимой несравненно тепло. 
Рушить хаты такие не надо, –
Это русское наше село.


