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Событие

Поздравляем!
Борису Евгеньевичу Тумасову, писателю, учёномуисторику, участнику Великой
Отечественной
войны вручена
Всероссийская
премия «Золотой венец Победы», в номинации «Художественная
литература». Вместе с ним премией
отмечены поэт Андрей Дементьев,
писатель и редактор «Литературной
газеты» Юрий Поляков, прозаик
Валерий Поволяев.
Крониду
Александровичу Обойщикову, Герою труда
Кубани, почётному граждан и н у го р од а
К р а с н од а р а ,
поэту, участнику Великой
Отечественной войны, в канун Дня
Города присуждена литературная
премия имени А. Д. Знаменского,
учреждённая администрацией города Краснодара и Краснодарским
региональным отделением Союза
писателей России за книгу очерков
«Годы. Дороги. Встречи».

Памятник Сергею
Есенину в Краснодаре

В

Краснодаре, в парке «Солнечный
остров», прошло торжественное
открытие памятника Сергею Есенину. На
мероприятии присутствовали мэр Краснодара Владимир Евланов, представители
администрации Карасунского округа,

члены краснодарского отделения Союза
писателей России.
Еще в 1995 году по проекту кубанского
архитектора Александра Апполонова на
средства предпринимателя Сергея Фролова, большого почитателя творчества

великого русского поэта, памятник был
установлен на территории краснодарского завода ЖБИ. А потом предприятие
«рассыпалось» в неразберихе рыночных
преобразований. О том, что есть такой памятник в городе, знали немногие, и только
спустя 15 лет по инициативе администрации Карасунского округа и при активном
участии предприятия «Парки, инвестиции,
туризм» скульптура поэта переехала на
новое место.
Торжественное открытие памятника
поэту Сергею Есенину состоялось в
субботу, 11 сентября, в парке культуры
и отдыха «Солнечный остров» города
Краснодара.
«Убеждён, этот уголок станет одним из
самых любимых горожанами, – отметил
на церемонии открытия глава города
Владимир Евланов, – сюда будут приходить почитатели творчества Сергея
Есенина, здесь будут проводиться различные культурные мероприятия, звучать его бессмертные стихи и песни. И
вызывает особую гордость тот факт, что
теперь у Краснодара есть свое есенинское место, которое доступно для всех
жителей и гостей кубанской столицы».
В. Л. Евланов предложил в день рождения Сергея Есенина, 3 октября, возле
памятника поэту ежегодно проводить
литературные праздники. Эту инициативу
активно поддержали кубанские писатели,
присутствовавшие на церемонии открытия памятника, С. Н. Макарова, В. А. Архипов, Л. К. Мирошникова, Л. Д. Бирюк,
С. А. Медведева, Г. М. Соловьёв, В. А. Деревянко и др.
В честь знаменательного события в
парке была организована литературномузыкальная гостиная. В ней, как и подобает, царила салонная атмосфера: играл
струнный оркестр, а присутствующие
перешептывались, прижимая к груди томики любимого пиита.

библиотеке станицы Старокорсунской
присвоено имя И. Л. Дроздова
3

сентября 2010 г. делегация краевого отделения
Союза писателей России приняла участие в торжественном мероприятии «Светлой памяти достоин», посвящённом присвоению библиотеке станицы Старокорсунской
имени Ивана Лукьяновича Дроздова, писателя-фронтовика,
автора романов «Литейщики» и «Прощание с журавлями»,
а также серии повестей и рассказов.
В 1938 году его родители Лука Макарович и Мавра Дмитриевна из Оренбургской области переехали на Кубань.
Выпускник Старокорсунской средней школы Иван Дроздов
прямо с выпускного вечера ушёл в военкомат и вскоре
надел шинель курсанта Грозненского военно-пехотного
училища. А в июле 1942 года уже в звании лейтенанта он
командовал пулемётным взводом и защищал Сталинград.
23 августа, тяжелораненый, попал в немецкий лагерь военнопленных. Ему удалось бежать. Он участвовал в боях
за Днепропетровск, Одессу, в разгроме Ясско-Кишеневской
группировки, освобождал Румынию, Болгарию. После войны, получив образование инженера-металлурга, работал
сначала начальником литейного цеха завода «Запчасть» в
городе Краснодаре, затем начальником крупнейшего в крае
литейного цеха Краснодарского компрессорного завода.

В своем выступлении С. Н. Макарова, председатель
КРО СП России, отметила, что «Иван Лукьянович был
человеком необыкновенно чутким и совестливым».
Кронид Александрович Обойщиков, друг писателя, характеризовал его как человека «необычайной доброты и
уважительности, живого, с прекрасным чувством юмора».
Кроме того, Обойщиков отметил огромный вклад Ивана
Лукьяновича в работу Союза писателей Кубани: 30 лет, с
1966 по 1996 гг., он возглавлял Бюро пропаганды, художественной литературы.
Любовь Кимовна Мирошникова подчеркнула, что «присвоение имени Дроздова библиотеке – хороший знак».
Роман писателя «Литейщики», как и другие его произведения, она прочла на одном дыхании. Геннадий Григорьевич
Пошагаев в своё время был потрясён романом «Прощание
с журавлями» и фактами военной биографии писателя,
который «писал кровью и сердцем».
Людмила Дмитриевна Бирюк, обращаясь к широкой читательской аудитории, подчеркнула: «Когда будете читать
Дроздова, вы не найдёте ни одного словечка неправды,
потому что он писал о себе, обо всём, что передумано и
пережито».

Директор библиотеки Ирина Викторовна Чечётка рассказала, что на протяжении ряда лет сотрудники ведут работу
по изучению и пропаганде творчества Ивана Лукьяновича,
и в дальнейшем планируется создание музея Дроздова. От
имени сотрудников библиотеки обращаемся ко всем читателям газеты оказать помощь в сборе материалов о писателе
Иване Лукьяновиче Дроздове: книг с его автографами,
фотографий и других мемориальных предметов.
О. В. Кирьянова, ведущий методист ИМО МУК ЦБС
г. Краснодара ЦГБ им. Н. А. Некрасова
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августа 2010 года в картинной галерее
г. Славянска-на-Кубани прошла презентация книги «Славянское ожерелье», посвящённая
только что прошедшему в городе VII Международному фестивалю славянских народов, в котором
приняли участие коллективы из Болгарии, Чехии,
Словакии, Хорватии, Беларуси, Украины, а также
многих кавказских республик, Ставропольского края,
городов и станиц Кубани.
О. В. Почтенко, заместитель начальника отдела
культуры района, сообщила, что все участники фестиваля увезли с собой сборники стихов местных
авторов. И это должно стать традицией фестиваля.
В книгу «Славянское ожерелье» вошли стихи
членов литературных объединений Славянска-на-

Кубани и Славянского района Елены Логвиненко,
Фёдора Щусь, Сергея Логвиненко, Владимира ДоÊíèãà-áîðåö
рошенко, Ивана Погорелова, Людмилы Лутаевой,
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Алексея Завгороднего. А также авторов, проживавÌîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
ших в городе и районе.
ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
В коллективном сборнике представлены и«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
стихи
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
замечательной поэтессы, члена Союза писателей
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
России Татьяны Дмитриевны Голуб. За своюïðåçèäåíòà
коротÞãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
кую жизнь ею написаны сотни стихов и баллад,
мноäîêóìåíòîâ,
âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
гие из которых стали песнями, вышедшими àдалеко
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
за пределы Кубани, России.
На презентации присутствовала сестра Татьяны ГоÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû
луб – Людмила Дмитриевна Лобова. Она рассказала
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
вкратце о творческой жизни поэтессы, о страшной
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä
болезни, с которой ей пришлось бороться. 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
книжный мир
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
(о рубайяте сочинского поэта Анатолия Тихоненко)
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
С Анатолием Ивановичем Тихо- применении средств поэтической
Тему христианского всепрощеîòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
ненко мы знакомы очень давно. Он выразительности и высокой кон- ния и любви к ближнему продолмного лет руководит лазаревским центрации смысла. Автор в этом жает следующее рубаи: Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
литобъединением, а сам – как поэт случае должен быть не только
Позор – больного вызыватьïðåäñåäàòåëü
на бой.
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà
– исповедует, главным образом, поэтом, но и философом, мастеТы в сердце гнев (пусть правый)
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На поприще ума нельзя
Â нам отступать
Êíèãà-áîðåö

òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
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Сверчок
[8]. ЕгоÌèëîøåâè÷ó»,
поэти- Детское
Село Урицкого,
а в 1937-м
в связи
«Лицей – вот дом родной!»
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è Åëåíîéгибели
Áîðèñîâîé
отмечен лицей в жизни Пушкина, заключа- ческое слово
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è ïîýìû,
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было поЦарское Cело», – напишет позже великий И. К. Кайданов, Ф. П. Калинич (литература, его. Чаадаев
Ñîþçà иïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïîýò, êðèòèêхитить
è ïðîçàèê
Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ
(Ìîñêâà);
Глинка учат
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äíåé
â
Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
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воскликнул
громким
пением».
знанным
поэтом
в
годы
учения
Пушкина
в
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магната
Сарская
ветров.
ценят дарование и талант. Они брали себе
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè
äëÿ
äåòåé»,
«Ðûæèêè»
этот
лицейский дух
первогоíà«пушкинского»
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ
äíåé.В.Íà
ïåðâûéмыза.
òîì Название это позже под влиянием
8. Сверчок,
сверчкиïåðåä
– род ÷èòàòåëåì
птиц семейимена героев
баллад
А.ïîäõîäå
Жуковского:
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
è
выпуска
и пытался
позже ñàìûõ
старательно
вы- ìàñòåðîâ
èçäàíèÿ
ñ ðàññêàçàìè
èçâåñòíûõ
ñëîâà. –
ß Светлана
îáðàùàþñü
ïîýòàì,
русской народной этимологии трансфор- ства славковых. Пение похоже на стрекоВ. А. Жуковский
[4],ê К.
Н. Ба- ÷ëåíàì
ÑîþçàНиколай
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸ âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
бивать
I.) Кроме
передовых
идей тюшков
мировалось в «Саарское село», а затем в тание насекомых сверчков.
– Ахилл
[5], П. А. Вяземский
Ас-êóðàòîð
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ
ëó÷øåå, ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò. –Êàê
лицеисты
осваивали
определённый
тип модей
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
å¸ ñ âûñîòû
ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
«Царское
Село».
После революции,
в ноя[6],
А.
Н.
Тургенев
–
Эолова
арфа
[7].
ïðîåêòà ìîãó
ñêàçàòü,к ÷òî
áóäåò иèçäàíî
äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà
–
поведения:
отвращение
холопству
ра- А.
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
бре
1818
года,
город
был
переименован
в
Светлана Медведева
С.
Пушкин
пришёл
в
Арзамас
в
1817
году
òàëàíò è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
болепному
чинопочитанию,
независимость
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Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Ñ

Â

Â

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ

ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Ã

Â

сентябрь 2010 года

óáàíñêèé

№ 9

èñàòåëü

42

65 лет Великой Победы

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

Перечитывая записи моего мужа АлекВечером 4 октября 1941 года батальон вым. В этот отряд была зачислена и Мария и измученный, как и я. А сколько вдохносандра Васильевича Стрыгина, его дневни- получил задание овладеть деревней Сель- Ивановна Толочкина, медсестра. После венных дней я пережил в этом городе до
Êíèãà-áîðåö
ки военного времени, вспоминая рассказы цы Кардымовского района. Утром 5 октября войны она вышла
за Владимира
начала
войны, сколько
стихов было
написаòå÷åíèåзамуж
äâóõ ïîñëåäíèõ
íåäåëü ñðàçó
â íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ
о его боевой юности, я вновь и вновь пере- начали наступление. «Ползли туманным Путинцева. Было
установлено,
что близко õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
но здесь... Встреча с Лебедевым-Кумачом...
Ìîñêâû
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
ñáîðíèêà
живаю те страшные события военных и ранним утром по картофельному полю не- находится
33-я Ефремовская
армия Ìèëîøåâè÷ó»,
и отряд Вечерñîñòàâëåííîãî
сестры Маяковского...
Вечерäâèæåíèÿ
Серафи«Ðóññêèé
âåíîê Ñëîáîäàíó
àêòèâèñòêàìè
послевоенных лет, которые лишили целое замеченными, но вскоре из немецких окопов двинется«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
ñîïðîòèâëåíèå»
Åëåíîé Ãðîìîâîé
Åëåíîé Áîðèñîâîé
на соединение с ней,
но немцы мовича...
А споры соèсмоленскими
поэтамиè
âûïóùåííîãî
«Àëãîðèòì». Ñáîðíèê
îáú¸ìîì
поколение юности и переломали судьбы застрочил пулемёт. Теперь оставалось одно вскоре появились
и èçâåñòíûì
в Кикино. ñòîëè÷íûì
Молодые èçäàòåëüñòâîì
Николаем Рыленковым,
Горбатенковым!
304решили
ñòðàíèöû
âêëþ÷àåò â напав
ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
людей. Эти девочки и мальчики шагнули из – атака! Встать в рост на огонь! Комиссар партизаны
их «выкурить»,
на Мои пародии
на них, выступления
на вечере
ïðåçèäåíòà
Þãîñëàâèè
Ñëîáîäàíà
Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
èç
ðàçëè÷íûõ
àðõèâíûõ
детства в ад войны и многие положили свои обязан поднять бойцов в атаку. «На мой комендатуру.
Операция удалась, но вскоре Рыленкова в пединституте... Всё прошло...
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
молодые жизни во имя победы.
призыв бросилось много бойцов, я это ви- сюда прибыли
обыски и âûñòóïëåíèé
От Смоленска
развалины,
друзей
à òàêæåкаратели,
îòðûâêè начались
èç åãî ñîáñòâåííûõ
íàостались
çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
Я сейчас как-то по-новому осмысливаю дел» – запишет потом Саша.
расстрелы.
Всех
молодых
парней
деревни
и
разметала
война...»
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
рассказы мужа о страданиях, выпавших на
Но силы были не равны, исход боя был пленных, оставшихся в Кикине по просьбе
Но всё же с некоторыми старыми друÏ îвý òВязьму
è ÷ å ñ вê è é
ïðÿ
í è êвстретились,
Òóëû
его долю. Видимо, я очень близко к сердцу предрешён. Многие полегли на этом стылом старосты Семёнова, погнали
зьями
здесь
снова учились.
ïîýòè÷åñêîé
ìèðà, è, ñëåäóÿ
принимаю каждое слово, чем это было картофельном поле, а комиссар, поднявший концлагерь. óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû
Познавали
новуюñòîëèöû
технику, вооружения,
сдаïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Â.Â.
îáúÿâèâøåãî
ãîä
40 – 30 лет назад, и знаю, почему. Возраст! батальон, был ранен разрывной пулей в
«Первого августа
1942
года нас поездом
валиÏóòèíà,
экзамены,
и Саша былíûíåøíèé
восстановлен
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè
Теперь я смотрю на военное поколение голень правой ноги, потерял много крови, доставили
в Вязьму. Колючая проволока, в офицерском звании.
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà
ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
глазами матери, вырастившей детей.
но товарищи вытащили его из-под огня на десяткиãîðîäà
сотен оборванных
худыхôåñòèâàëü
людей.
В письме брату
от 16 апреля
1944
г. на
Ìåæäóíàðîäíûé
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.
Â Òóëó
Вот он, Саша Стрыгин, 17-летний паре- плащ-палатке, а вечером в медсанбате ему Второгоïðèåõàëè
августа нас
построили
и офицер че- ñëîâà,
ПП 70128
он пишет:
«Нахожусь вêрезерве
ìàñòåðà
ðèôìîâàííîãî
íå òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ðàçíûì
нёк, вскормленный русской деревней, здо- сделали операцию, наложили шину, отпра- рез переводчика
начал
допрос: «Ктоòâîð÷åñêèì
из вас Западного
переаттестаïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì
ñîþçàìфронта.
(ÑîþçóПрохожу
ïèñàòåëåé
Ðîññèè è
ровый, красивый, талантливый, зачислен на вили в полевой госпиталь. Если бы опера- партизан?»
Ñîþçó
ðîññèéñêèõ
íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæåкомандира...
ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
Молчание.
«Ктоïèñàòåëåé),
есть комиссар
цию на строевого
Имею сейøêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
ó÷àñòíèêîâ
первый курс тамбовского артиллерийского
час три сборника
стихов:Ñðåäè
«Горькие
песни»,
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
Àíäðåé
училища. Какая радость для всей семьи
«Служи
стране» и «О поэтахïîýò
и поэзии».
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
Стрыгиных! Ведь быть военным было
Жду отправки на фронт». А 30 мая 44-го
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ
престижно и почётно! Два года пролетели
в письме
«Опять
открылась
рана
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà
Êîöþáàматери:
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
быстро, и летом 1939 года Саша получил
и
вывела
меня
из
строя.
Этот
проклятый
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
аттестат с отличием об окончании учёбы,
замучил
меня совершенно».
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîéостеомиелит
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè
ÑÏ Ðîññèè
стал воентехником II ранга ВЧ 74378, встуПришлось
опять
лечиться
в госпиталях.
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì
ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ
пил в кандидаты КПСС.
Инвалидность...
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò
Áðóíî
Íèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
Уже тогда Саша писал стихи, читал их со
С апреля
1945
года Александр
Васильеêíèã
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
сцены, помещал
Он
ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð
åãîäíÿв стенгазете
áîëüøîå èучилища.
î÷åíü çíà÷èìîå
вич стал работать военруком и преподавате— èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà
ñîáûòèå
â иæèçíè
íàøåãî
много читал,
заучивал
записывал
стихиòâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà (Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíàлем
технического черчения в средней школе
Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå
íå
êîììåð÷åñêàÿ,
íå
ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå
÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà.
Ìíå
А. Блока, С. Есенина, Надсона, Маяковскосела
Безлюдовка Харьковского района.
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî. ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.
го – тогда было нелегко приобрести издания.
Работал
успешно, имел благодарности и
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
Некоторые
тетради
с записанными
стихами
Ó ï è ñ à ò åпремии
ë å é ßРОНО.
êóòèè
î÷åíü äîðîãî.
È âñÿ
ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ
ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿìПосле
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)
ñäåëàëî
сохранились
сих пор, как и Êðàñíîäàðñêîãî
тетради с завойны оставшиеся
в живых
узниíåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó
è ðàáîòàдо ïðàâëåíèÿ
èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,города
îñíîâàâøåå
ãîäó
òàëàíòëèâîìó,
íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî
îòäåëåíèÿ
Ñîþçà ïèñàòåëåé
писями
мудрых
мыслей и крылатых
фраз ция не
была запоздалой,
если бы после неё или еврей?» Íàöèîíàëüíîå
Молчание. «Ктоêíèæíîå
организатор
ки концлагеря
Вязьмыâ 2006
и Кикино
«Ïèñàòåëè
çåìëè
Îëîíõî»,
â
êîòîðîé
óæå
óñïåëè
óâèäåòü
ñâåò
êíèãè
ß ñмог
óâåðåííîñòüþ
è ãîðäîñòüþ
ìîãó молодёжи?»
ñêà- ñåðèþМолчание.
Ðîññèè Ларошфуко,
áûëà íàïðàâëåíà
íà åäèíåíèå
Монтеня,
Хемингуэя,
М. Горь- íàраненый
спокойно набраться
сил, не
Офицер начал кри- разыскали друг друга.
Ñåì¸íà
Ïëàòîíà
Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
÷òî ïèñàòåëè
Êóáàíè,
øåé
îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ
òâîð÷åñкого
и других.
Понятно,
молодой человек
былоçàòü,
бы потом
длительного
леченияîñìûñëèâàÿ
в го- чать, грозить:
«ЯÄàíèëîâà,
их сгною здесь
в лагере,
Передо мной письма его друзей, переêèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.
работал
над
собой,
стремился
не
только
спиталях.
Но...
Какой
покой,
какое
лечение,
как
собак».
Один
«старожил»
–
носильщик
живших
все«Áè÷èê»
ужасы плена
партизанской
ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå
âûøëàиíå
âõîäÿùàÿ â
овладеть
профессией,
но и повысить свою когдаðóññêîé
срочно надо
было эвакуировать
госпимёртвых
сказал нам,âûøå
что здесь
ужеíîпогибборьбы.
В некоторых письмах
к нему
ëèòåðàòóðå,
ëèòåðàòóðå
ìíîãîíàè ïëîäîòâîðíî
ðàáîòàëè.
îòìå÷åííóþ
ñåðèþ,
îðãàíè÷íî
ê íåé ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà Íàðîäíîãî
образованность.
И это
было не случайно.
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провизию для госпиталя: хлеб, картошку,
Уже шлаïèñàòåëüñêîé
мировая война,
политическая людей отправили в концлагерь, за колючую
«Моя долгожданная!
Сколько
дней и ноòàëàíòîâ
îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî î òîì
æå ãîâîðèò
â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäèмуку – ктоíåäàâíî
что даст. íîâóþ
Часто она
обменивала
обстановка
в
мире
всё
более
накалялась,
и
проволоку,
в
город
Вязьму.
Но
некоторые
чей
провёл
я
в
мучительных
думах
о
тебе!
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ
îðãàíèçàöèþ
—
свои«Ïîçèòèâ».
вещи на продукты.
Её
прозвали
«матькадры
для руководства
в армии
готовились
смогли
найти приют
в крестьянских
íå ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà
ðàáîòàëè.
Íàøè êíèãè
âûõîäèëè
îãðîìíûìè
òèðàæàìè,семьях
à âûðó÷åííûå
СколькоÊóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
ни кем не видимых слёз пролитоöåíòð
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
ñðåäñòâà øëè
íà ðàçâèòèå
ñòðàíû.
ïîâåñòü
áûëà èçäàíà
â «Ðîìàí-ãàçåòå»
кормилица».
ускоренными
темпами.
Сашуíàøåé
направили
в Ìîÿ
деревни
Кикино,
где немцев
не было, и вòèðàæîì
в ожидании
этой встречи!»
– такая
запись æóðíàëà
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà
Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè имени
Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Îí и
íàïèñàë
40 носил
êíèã! те- осталась
Леонтьев
Сергей Александрович
бывВоенно-Политическую
Академию
«âêëàäûâàòü
Êóëüòóðà,
ïî å¸ ìíåíèþ,–—
ýòî
этом повезло
Саше, áîëåå
который
в дневнике. äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî».
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê æèçíè»,
à узник
«÷åëîâåê
âûñîêîéи,êóëüòóðû
óìååò
ший
концлагеря
как он пишет,
Ленина,
откуда вÂ.Ä.
ноябре
1940 г. перевели
в перь
имя Павла
Боженова.
Этим именем
Теперь
Павел Боженов
уже назвался
Ïåòåëèí
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
ëþáèòü è öåíèòü
ñâîþ
è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ
÷åëîâåêà
äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:
«однокашник
поòàêîãî
печальному
житью-бытью
Военно-Политическое
училище г. Смолен- (именем своего деда Павла Алексеевича своим настоящим
именем.
Он ñòðàíó
был назнаÿâëÿþòñÿ
äîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
Îí
íå
ìîæåò
íå
ïîìîãàòü
òåì,
êòî
â ýòîì
äåñÿòêà война.
ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà
—
в
Кикинском
госпитале
на
Смоленщине»
─
ска.Âîò
Вот óæå
там áîëåå
его и настигла
Боженова) Саша назвался по совету воен- чен командиром роты при 185 зсп. Здесь
îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
автор
очерков
о
событиях
того
времени.
Из
училища
Саша
был
послан
представиврача
Яблокова,
который
оперировал
ему
он
встретил
боевого
товарища
лейтенанта
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
äåíåãногу.
íà âûïîëíåíèå
çàêàçà.
Â òî
æå âðåìÿ
И, конечно же, семья Леоновых, с которой
телем
Политического
управленияñóììà
Западного
Совершенно ýòîãî
ясно, что
нельзя
было
Юрченко, который был помкомвзвода в
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû
êðàÿ
ëîááèðóåò
èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,ниîòêëèêàåòñÿ
íà
ß â ë å íАлександр
è å ï î ý òВасильевич
à
не терял связи.
фронта
20-й
армии.
Решением
Военного
Совыдавать
ни
подлинного
имени,
звания
августе
1941
года,
когда
батальон
держал
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ìàå â Ñîþçå
ïèñàòåëåé
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ñòèõîâ
Многие
кикинцы
переселились
в Мовета 20-й армии он был назначен редакто- своего, ни партийности.
Соловьёву переправу
на Днепре.
СколькоÐîññèè
Í.À.«Звезда
, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
ëàóðåàò
скву и другие
большие города.
Ихêîòîðóþ
судьбы
ромÈâåíøåâ
дивизионной газеты
Советов»,
Павла Боженова
принялаÊóáàíè,
семья Анны
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà
«Ìîè íåãðîìêèå
ñëîâà»,
радости от встречи
боевых друзей!
êîíêóðñà
«Àðòèàäà»,Филипповны
ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî
и Âñåðîññèéñêîãî
комиссаром отдельного
батальона.
Леоновой, матери ëèòåðàòóðíîãî
троих доИтак, действующая армия, ожидание от- сложились по-разному. Но их объединяли
êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ
большая любовь
Родине, борьба ñîáîé
за её
С
первых
дней
войны
ему
дважды
выфронт. Но последовала
команди- ñòðàíàìè.
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè
Êíèãàк ïðåäñòàâëÿåò
ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çàчерей
200712–17
ãîä : лет. Анна Филипповна упро- правки на
свободу
и
независимость.
Это
поколение
пало
участвовать
в
боевых
действиях.
Его
сила
старосту
записать
Павла
как
её
сына
ровка
в
г.
Смоленск
для
восстановления
зваÍà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
истинных патриотов и героев. Сейчас мало
девизом
были тогда
слова A. M. Горького: âîéäóò
Леоновым
Павлом.
Павел познакомился
ния офицера
и восстановления
в партии.
áèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
íàгордая,
Êóáàíèсамая
îò åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ
äíåé. Íà ïîäõîäå
ïåðâûé òîì
«Не
жалей себя –ïðîöåññ
это самая
с деревенской
молодёжью,
стали соби«Мы встретились со Смоленском как кто из них остался в живых. Но мы их помè
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è
èçäàíèÿмудрость
ñ ðàññêàçàìè
ñàìûõ
èçâåñòíûõ
ñëîâà. ß–îáðàùàþñü
ê ïîýòàì,
красивая
на земле!»
Да где
уж там ìàñòåðîâ
раться вечерами
читали стихи,
играли ÷ëåíàì
друзья по несчастью – он остался без све- ним и склоняем голову перед ними, ибо им
âðåìåíåì,
â
êîòîðîì
îí,
åñëè
è
íå
ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé
æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà
ñîáðàíèè.
Âû
äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸
Победой.
жалеть, когда гибли товарищи в боях, армия на мандолине, делились новостями и, в та, без воды, без красивых улиц; я остался обязаны Великой
íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
Лидия Стрыгина,
отступала,
батальон
был измотан,
в душе
концов,
организовали
без –
звания, без документов, без здоровья.
ïðîåêòà ìîãó
ñêàçàòü,
÷òî áóäåò
èçäàíî конце
äâà òîìà
ïîýçèè.
Ãëàâíûéпартизанский
êðèòåðèé îòáîðà
ñäåëàëпленником
è ÷åãî äîñòèã.
вдова писателя
только
боль
и злость. àâòîðà.
отряд во главе с орденоносцем Путинце- Город пробыл
2 года, разбитый
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî

Â
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Собрание писателей Кубани

Дороги войны

Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
В Краснодарском государственном

Ñ

историко-археологическом музее-заповеднике
им. Е. Д. Фелицына прошёл вечер памяти, посвящённый 90-летию А. В. Стрыгина.

Â

Â

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ

ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Ã

Â

сентябрь 2010 года

óáàíñêèé
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èñàòåëü
ПРОЗА

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

ЕГО ВРАГ –
БЕЗВРЕМЕНЬЕ
Êíèãà-áîðåö

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.

Â

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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.

Ò

Врач-психиатр из Дагомыса Валентин Алексеевич Шаталов пишет рассказы и статьи… Литература стала для него вторым призванием. На протяжении ряда лет его произведения публиковались
в краевой газете «Литературная Кубань», которую редактировал
выдающийся поэт Виталий Борисович Бакалдин, ушедший от нас в
канун 2010 года… Яркие лирические и сатирические произведения
Шаталова вызывали немало добрых читательских откликов. Сегодня «Кубанский писатель» поздравляет Валентина Алексеевича с
75-летием и публикует его воспоминания об одном незабываемом
ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ
впечатлении:
встрече с непокорным бунтарем советïðîãëîòèòüжизненном
è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó,
åñëè îíà
íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå
– Владимиром
Высоцким.
ïðèíîñèò ской
ïðÿìîé эпохи
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.

Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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 Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
Ó ïèñàòåëåé ßêóòèè
êîòîðîé
êóëüòóðíîå
îáíèùàíèå,
î÷åíü
äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ
ðàáîòà,и устно
и мои мотивы,
он всегда
сможет перецифровать
на ноты
чем раньше
они начнутся,
тем лучше». åëèêîëåïíûé
А когда кто-то ïîäàðîê
В народно-патриотических
кругах, в печати
не- – иâñåîáùåå
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)ихñäåëàëî
è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó
из
моих
фонограмм
и
запечатлеть
на
бумаге.
Сам
же яãîäó
не
задел
Ленина,
Высоцкий
нахмурился
и
сказал:
«Ленина
однократно
возникает
вопрос:
а
с
кем
был
бы
сейчас
ВлаÍàöèîíàëüíîå
êíèæíîå
èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå
â
2006
êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
могуÎëîíõî»,
толком оценить
их, óæå
ибо музыкально
неграмотный,
к
давайте не èбудем
трогать.
Подумайте
сперва,
кто он, аçåìëè
димир
Высоцкий,
знаменитый íà
в прошлом,
«Ïèñàòåëè
â êîòîðîé
óñïåëè óâèäåòü
ñâåò êíèãè
ß ñ óâåðåííîñòüþ
ãîðäîñòüþ
ìîãó
ñêà- ñåðèþ
Ðîññèè
áûëà íàïðàâëåíà
åäèíåíèåныне
íà- покойный
Ñåì¸íà
Îéóíñêîãî,
Ìîèñåÿ
Åôèìîâà,
çàòü, ÷òî кто
ïèñàòåëè
Êóáàíè,
îñìûñëèâàÿ
øåé
îðãàíèçàöèè,
òâîð÷åñсожалению.
Знаю лишь,
что стихи
мои будутÀíåìïîäèñòà
напечатаны,
мы. Впервые
в истории
человечества
ЛенинÄàíèëîâà,
исполнил Ïëàòîíà
поэт,
писатель,
артист, êîíñîëèäàöèþ
певец – с нынешними
«чубайсами»
ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,
êèõ
ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë êðàÿ,
÷òîáû,
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà
Òàðàñîâà.
в скале
русской поэзии я займу небольшую, но принадмечту
всех предшествующих
поколений
– создал народное è иÑàââû
или
с народом?
Трудный вопрос.
Так все
перемешалось.
ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â
лежащую
только мне оригинальную нишу».
государство
без
паразитов
и
угнетателей.
И
слава
ему!
Вы
Почему
многие
диссиденты
–
Владимир
Максимов,
Алекðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî
è ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî
А
это
про
убеждения,
кредо Высоцкого:
почти все здесь
интеллигенты
первом-втором
посандрÌíîãîå
Зиновьев,
Эдуард
ЛимоновÏèñàòåëüñêàÿ
– влились в наши
ряды, вот Íàïðàâëåíèÿ
öèîíàëüíîé.
ñîâåñòè,
÷åñòè,и вïèñàòåëÿ
ó íàñ
ïîëó÷èëîñü.
ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà
«Ïóòè íåáåñíûå,
ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ
îòå÷åñòâîëþáèÿ.
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîé ранее
þáèëåéíûé
ãîä,
â ÃîäАстафьев,
«Главное
творчестваè людей
– реализм,
колении, а родители, деды и прадедыâîøëè
были крестьянами
а так
горячо любимые
народом
Виктор
åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé,
íî направление
ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé
ùåäðîé
ñåâåðíîé
Ñëîâî ïèñàòåëÿ
ñòàëî
ñëîâîì
â бы
ðóññêîãî
ÿçûêà,
îáëàäàåò
ïðèðîäå,
à òàêæå
î ìîíãîëüñêèõ
è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ.
Ýòà
êíèãà
жизни. Но социалистический
реализм,
боюсь,
и рабочими.
А уверены
вы,âîèíà
что стали
докторами
наукëåãåíäû
и правда
Василь
Быков,
Чингиз
Айтматовáîëüøèì
ушли? òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð- áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è
отыграл
своё.
Он
ведь,
что
бы
ни
говорили,
подразумевает
доцентами,
не
будь
Ленина
и
революции?
Я
–
нет!».
Вот
говорят,
с
кем
был
бы
Василий
Макарыч
Шукшин?
íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
И еще одно,êесли
не потрясение, то удивление пережил некоторую подмену того, что есть, тем, что должно быть.
Вполне
искренна
ли его советская
патриотическая
публиóâàæåíèÿ
ñîçèäàòåëüíîìó
ðîññèéñêèõ
èçäàíèÿõ,
ïðåñòèæíûå
ëèòåðà- ÷åëîâåêå,
ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
не стало.Ðåñïóáëèêè
Сейчас, например,
уже с трудом
верится,
что
я в тот
Высоцкий,
бы богема
по определению,
цистика?
это была
толькоâзащита,
оберег? Убежден,
òðóäó, ê òåì,
êòî вечер.
çàïîâåäîâàë
íàìкак
õðàíèòü
òóðíûåИли
ïðåìèè
è ïîáåäû
ëèòåðàòóðíûõ
è äðóãèõ
ñîâðåìåííûõ Но
ïèñàòåëåé
Ñàõà (ßêóòèÿ).
Âåäü ýòà
õîëîäíàÿ
íàøó
çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå
«нынешнее
поколение
советских
людей
будет
жить
при
вакхическичто искренна. Ведь Шукшин сам вышел из народа, из самой был сторонником не наркозно-хмельного,
çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
Î ñáåðåæåíèè
ãëàâíîãî
äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ
âñ¸ ýòî
âêëàä
êóëüòóðó
Я же реалист критический.
оргазмического,
а здорового
образа ÷òîáû
жизни! áûòü
На вопрос
о коммунизме».
гущи
его. Но что –было
бы?íàø
Боюсь,
онâзамер
бы, затаился,
èçâåñòíûìè
øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó
÷èòàòåëþ.Думаю, каждый
íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî
Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.
и пьянках
ответил:
«Говорю перед вами, как должен иметь право разоблачать мерзость жизни, невзизанялся
другимæå,
чем-то.
Ведь
народное кино,
котороеðóññêîãî
творил наркотиках
ìèðà, ñêàçàë
â онýòîì
ãîäó
Êîíå÷íî
ðàáîòà
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà
ç è òнаáлица
î ë ãиàобстоятельства.
ð ñ ê è õ ï è ñ àПисать
ò å ë å éможно про всё. Вот
перед
Богом:
наркотики никогда
не употреблял. Ни таблет-Â èрая
Шукшин,
кончилось,
а выгаживать разное
Ïðåçèäåíò
Ðîññèè
Â.Â.Ïóòèí.
Ïèñàòåëè
íå ìîãëà
áûòü èçîëèðîâàíà
îò òåõдерьмо,
òðå- чернухуîäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
Êóáàíè
ñòðàíèö
ñâîèõ
íàНе
òâîð÷åñêèõ
âîæíûõ
ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ,
êîòîðûå
толькоè нравственный
уровень Â
созидаемого
должен
быть
ни пойла,
ниêíèã,
уколы.
вдыхал кокаин, как
Вертинский.
порнуху,
прославлять
киллеров
и банкиров,
отравлять
на- ñî ки,
âñòðå÷à
áîëãàðñêèõ
ðóññêèõ ïèñàòåëåé.
ãîñòè ê ñâîèì
ðóññêèì
âñòðå÷àõ
ãîâîðÿò
îáмарихуану
ýòîì â иó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè,
ìåíÿëè
îáùåñòâî.
Îò òîòàëüстоль
высок,
чтобы
ни
у
кого
не
возникло
сомнений,
на
пробовал
раз – анашу,
крутой
гашиш.
Но
род
свой он бы не
стал. Ни
как режиссер,
ни как актер.
Да Раз
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé
ïîýò
Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ,
à
òàêæå
×ðåçâû÷àéíûé
чьей
стороне
автор.
Ведь
продолжается,
идет
в
мире
иè
после
первой
затяжки
и
то,
и
другое
выбросил.
И
все.
А
и прозу
писать
о
чем?
Не
знаю…
äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
Ïîñîë Ðåñïóáëèêè
Áîëãàðèÿ
â ÐÔ
Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ,
èçâåñòíûé
никогда, может
быть, не
закончится
яростная борьба
зла
верьте, что хорошо
Вот в ком я не сомневаюсь, так это в Высоцком. Он был вот с пьянкой было, да еще как! Но неÏîëíîìî÷íûé
áîëãàðñêèéбольной
ïåâåö Áèñåð
Êèðîâ, íûíå
ïðîæèâàþùèé
â Ìîñêâå
è âîçãëàâëÿþùèé
с добром.
Я был,
есть и буду всегда
на стороне
добра! А
это. Дрянь это, мразь. Пьяный – это отравленный,
бы с нами!
êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â
добро
–
это
все,
что
способствует
счастью
честных
людей,
человек,
творчески
–
труп.
У
меня
есть
слова:
«Я
не
люблю
Владимира Семеновича люблю с юности. Рано понял я,
Îáîéùèêîâ Ê.À ., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û Ð î ñ ñ è è , Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.
честных
тружеников,
народов,
всего
человечества.
Зло –
Это
искренчто он большой русский поэт и стоит выше множества дру- такое время года, в которое болею, или пью».
Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Êóáàíè, ëàóðåàò êðàåâûõ ïðåìèé
этому.
Правда,
даже горькая,
– добро.
Ложь,
лёгкимáûëè
киром,
не что мешает
гих наших бардов. Сперва слушал «магнитофониздат». А с не, исповедально. В пьянстве, даже под
íàðîäîâ
îáñóæäåíû
ïðîáëåìû
è
óñïåõè
ðóññêîé
è
áîëãàðñêîé
ëèòåðàòóð
èì.Í. Îñòðîâñêîãî è Å.Ñòåïàíîâîé, ïîáåäèòåëü Ìåæäóíàðîäíîãî
íà ñåãîäíÿøíèé
íàìå÷åí
ðÿä –ñîâìåñòíûõ
ïëàíîâ
ïî
пусть иàвоòàêæå
спасение,
– зло. Это
кредо моё! Стою
на том
И если из васïåðèîä,
1976
в институте
повышения
ë è òгода,
å ð àкогда
ò ó ð íучился
î ã î êвîМоскве,
íêóðñà
«Çîëîòî
å ï å ð î » : сочинил я ни одного стиха, ни одной песни.
äàëüíåéøåìó
êóëüòóðíîìó
ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è
и стоятьñîòðóäíè÷åñòâó
буду».
кто испытывает
уже потребность
каждый
день пропустить
квалификации
– ìîãó
и вживе,
на ñêàçàòü,
концертах,
Âñïîìèíàÿ врачей,
ïðîøëîå,
òâ¸ðäî
÷òîстараясь
ñ òàêèì æåëàíèåì
è ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
Áîëãàðèè.
Íà ïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè äðóã
äðóãó
ñâîè íîâûå
êíèãè
íåодного.
ðàáîòàëà
íèêîãäà.
Äà,
ïèñàòåëè òîæå
âûñòóïàëè
Владимир
Семёнович
говорил
это спокойно,
ровно,
без è
рюмку,
бросайте, ïåðåä
пока не÷èòàòåëÿìè,
поздно. Иначе
очнетесь однажды
неîðãàíèçàöèÿ
пропустить ни
Но один
только
разðàíüøå
действительно
ïóáëèêàöèè.
åçäèëè
â
ãîðîäà
è
ñòàíèöû
êðàÿ.
Íî
ýòà
áûëà
ðàáîòà
îïëà÷èâàåìàÿ.
À
ñåé÷àñ
äàæå
íàøà
ãàçåòà
здорово повезло мне: с помощью влиятельного приятеля с белой горячкой в шизофрен-доме. Или на том свете. До пафоса. Но твердо и непреклонно. Выстрадано. Но как
«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
не доведет,
поверьте.
А пиво – и совсемÝдерьмо,
я Âàëåíòèíà
попал в компанию,
гдеÑâåòëàíû
был и Высоцкий.
Это было
за- добра
ê î í î ì èгорько
ê à èзвучали
ê ó ë üдругие
ò ó ð à :слова
ñ î þпоэта:
ç âîçìîæåí!
ßêîâëåâà,
Ìàêàðîâîé.
Áåñïëàòíî
èëè çàэто
ãðîøè
ðàáîòàþò
ïèñàòåëè.
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
«Четверть
века
почти
я
работаю над
стихами иÀëåêñàíäð
песнями,
ненавижу.
Теперь,
думаю,
в
этом
плане
со
мной
всё
в
постолье,
человек
шестьдесят
за
одним
огромным
столом,
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
Àãååâ
ñòðåìèòñÿ
íå ïðîñòî
âèä
ëþäåé, êàê ñäåëàëà
îíà.
можетïðèäàòü
быть до «Ýêîíîìè÷åñêèì
конца своего. Меня ñòðàòåãèÿì»
знает вся Россия,
память
об дошел,
составленным
из нескольких,
– «свита» маэстро, ученые, рядке. Вообще, если б можно было, сохранив
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ
Âåòåðàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
òîæå
âíåñëà
ñâîþ
ëåïòó
â
íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
äàæå
ðàñöâåò
íàøåãî
аспиранты, студенты. Пили немного, для настроения. Вла- этой жизни, снова родиться, я бы не пил вовсе. И не курил. Союз, можно сказать, весь мир. Почему же ни одна моя
òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë
до сихïûòàÿñü
пор на моей
Родине, которую
крючок дьявола!
И строчка не напечатана
димир
Семенович
пел
под гитару, но только то, что хотел Это ж надо: по 20 раз в день сажусь наñåðü¸çíûå
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
â êðàåâîì
Ñîâåòå
âåòåðàíîâ.
я так люблю?
Заáèçíåñ-÷åñòè».
что?!»
это уже ïèñàòåëè
до смерти».
сам.ÀБольше
говорил,
рассказывал,
на ïîäàðèëè
«êîäåêñà
«×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
ñêîëüêî
ðàäîñòè,
íå ìîãó íåрассуждал,
âñïîìíèòüотвечал
îá ýòîì,
äåòÿì íà Íåäåëå ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî
ïîäâèã
íà
ðàñòî÷åíèå
ñåáÿ äëÿ
äðóãèõ
(áåçсоветской
ïîòåðè ñåáÿ),
òåì
Народный
поэт обижен
был
народной
властью.
äåòñêîéЭто
êíèãè,
ïîåçäêàõ
è âñòðå÷àõ
ïî
êðàþ! не пытался опубликоватьíà
Я никогда
хоть
словоó÷èòåëüñòâà,
из моей
вопросы.
былâзрелый
Высоцкий,
годаñзаþíûìè
два до ÷èòàòåëÿìè
смерти.
îíà áîãà÷å
ïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
ñòàíäàðòàìè,
ïèøåò,
íàïðèìåð,
îí âî
Парадокс!
Но это
была власть—
эпохи
Брежнева,
простого
читателям
Он пил лишь какую-то минералку (говорили: ему нельзя), толстой тетради. Потому и рискну предложить
Áîéêî È.Í ., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì ñëîâå êи¹
5-6 çàзастоя.
2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,
крутого
но все равно был в ударе, говорил легко, артистично, умно, еще малость.
Êóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
В заключение
вечера õàîñ
он сказал:
О своем
творчестве
он сказал:
«Песня
– этоèùóò
особый
род ñîâåòà,
покорив
всехñëîâà
присутствующих.
«До
Õîðîøèå
õî÷åòñÿ ñêàçàòü
îá чего
Èâàíåобразованный
Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå.
Áëàãîäàðÿ
åìó, ìû
âûñòîÿëè
ñìóòû
ìóäðîãî
è ãîñïîäñòâóåò
— òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
«Некоторые
обо
мне: «Как же,
хрипун с гитарой,
мелодия
превалирует
стихами. При всей,
человек!
– восхищенно
прошептал
мой сосед.–
Вотñòàòüþ,
это музыки,
íà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ
ìíå õî÷åòñÿ
íàïèñàòü
êîòîðàÿ где
áóäåò
íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåòнадíåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îòговорят
êîãî íå
çàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
òàëàíòîâ
îðãàíèçàöèè».
и театральный
актер».
конечно, êëóáà
и дураки.
Но
Великой Отечевеличие!
Онïèñàòåëüñêîé
ведь одолевает
всех наших умников – канди- например, силе слов фактического гимна
Ïðèìåðíî
î òîì æåкиноãîâîðèò
â ¹ 8 çà 2006
ãîäЕсть,
è ïðåçèäåíò
«ËåäèÝòî
íå çíà÷èò,наук!».
÷òî íåò
ïðîáëåì.
Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿ ïèñàòåëåé.
ëèäåð»
Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî
íîâóþ îðãàíèçàöèþ
—
другие – коварные
негодяи.
Таким образом
они хотят выховойны «Вставай,
странаÌû
огромная!»
– богатырская
датов
и докторов
«Гений,
он, батенька,
и в Африке ственной
íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
лостить
главное
во
мне,
зачеркнуть
и
перечеркнуть
мой
путь
мощь
музыки
Александрова
превосходит
всё.
В
песне
есть
гений!»
–
согласился
другой.
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
свои правила:
Моя песня автор- в русской литературе. А я говорю: «В том числе и актер».
совсем не
пил, не прикасался
к спиртному,
а, весь
2Яìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè Âèêòîðà
Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë
áîëååповторы,
40 êíèã! припевы и прочее.
«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
То есть,ê актер
– неàглавное.
Поэзия
– вот что!
Это главный
всего стихи. Сейчас
превратившись в слух, ловил каждое слово моего кумира ская, песня поэта, то есть это прежде «íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
æèçíè»,
«÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû
труд
моей
жизни,
единственный
след
в
истории».
люди
делаются
всё
дурашливее,
зрелищная
сторона
для
и Êðàñíîäàðñêîãî
осаживал его в своей
цепкой
памяти.
На
другой
день,
в
ëþáèòü
è
öåíèòü
ñâîþ
ñòðàíó
è
å¸
äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ
òàêîãî
÷åëîâåêà
äåíüãè íå
êðàÿ:
Îí íåстарался
ìîæåò íå преодолеть
ïîìîãàòü òåì,
êòî â ýòîì
Зрелый Высоцкий
«бытовуху»
важнее смысла,
и пение
под гитаруäîìèíàíòîé
– просто äåÿòåëüíîñòè…
воскресенье,
я исписал
целую
общую
тетрадь,
занеся вæèçíåäåÿòåëüíîñòè
нее них чуть ли неòâîð÷åñêîãî
Âîò óæå áîëåå
äåñÿòêà
ëåò
îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà
ñîþçà
— ÿâëÿþòñÿ
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.
Â ñâÿçè
ñ ýòèì
äåïàðòàìåíò
áèçíåñ
ñîöèàëüíî
(истории
проâñåãäà
алкашей
и ментовîòâåòñòâåí».
стали ему тесны, как детособая,
броская
подача
материала. íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé
все
слова и события
того славного
вечера.
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
Яýòîãî
– русский
поэт.
пишу стихи. Большинство ские джинсы), выйти на большие темы, со всем блеском
Я был потрясен!
Незадолго перед
тем,äåíåã
знаменитый
лекÂûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà
íà âûïîëíåíèå
çàêàçà.
Â Сочиняю,
òî æå âðåìÿ
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû
êðàÿ
ëîááèðóåò
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,
îòêëèêàåòñÿ
íàсразу, быстро, к другим таланта
оригинально
ответить
так и остается
стихами.
Одни пишу
тор
ЦК КПСС убеждал
нас, что
«Высоцкий
– изèíòåðåñû
числа червиßâ
ëåíèå ïî
ý ò à на важные «вечные» воåãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
просы. Он говорил:
Качество
от ïèñàòåëåé
вых людишек с раздутым тщеславием пьяниц, неудачников, возвращаюсь, правлю, третьи – совсем трудно.ìàå
â Ñîþçå
Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
Èâåíøåâ на
Í.À.
, Çàñëóæåííûé
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàòможно петь.
врагиÐûæîâà
– безвременье
и рожденные
им чудовища:
не зависит.
Порой чувствую,
Подбираю ïîýòà«Мои
паразитирующих
гуманизме
нашего строя, ðàáîòíèê
обгаживал этого
ìîñêîâñêîãî
Íèêîëàÿ
«Ìîè íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
ëàóðåàò
ëèòåðàòóðíîãî
обывательщина,
мещанство,
безразличие,
мелкотравчемотив. Тут все быстрее,
долго не мучаюсь.
Вот – примитив.
народную
власть, ту добрую
руку«Àðòèàäà»,
матери-Родины,
котораяÌåæäóíàðîäíîãî
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
ство». И у него ñòðàíàìè.
получалось!Êíèãà
Хоть и не
без труда… ñîáîé
музыка при-ñ çàðóáåæíûìè
дает
им все».
Конечно,
я этому не
поверил, но…
западают
ñîòðóäíè÷åñòâà
ïðåäñòàâëÿåò
ïðåìèè
«ËÃ»
è æóðíàëà
«Ìîñêâà»
çà 2007
ãîä : Ладно. Это из головы моей. Но порой чувствую:
Какие
же
горизонты
открылись
бы
перед
ним теперь! Он
шла
как
бы
извне,
в
подарок.
И
хороша
вроде.
Но
все
равно,
слова
как-то…
Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
áèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóò
ëó÷øèåглавное
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
не
только
был
бы
с
народом,
но
и
создал
бы
произведения
– стихи, смысл.
Вы заметили: мои
песни
не
имеют
И вот вижу. Высоцкий
– умный, ответственный
человек,
ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé»,
«Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
íà Êóáàíè
åãî èñòîêîâ
äíåé. припевов.
Íà ïîäõîäå
òîì
огромной
сатирической
и
гражданской
силы!
Фронда бы
повторов,
Какïåðâûé
правило.
И пение
не
замедляет,
а
большой
русский ïðîöåññ
поэт-сатирик.
Да ещеîò
лирик.
И никакойäîонíàøèõ
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
не антисоветчик, не антикоммунист. Он говорил тогда: «Со- ускоряет исполнение. То есть это особый, мой личный жанр, кончилась. Всеми своими силами, всем могучим талантом,
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸ âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
где все завязано
на меня,
мою личность. Не думаю, что стал бы спасать он своё Отечество.
циализм
верноè,
служит
большинству
людей, онìàòåðèàëû
справедлив â ðåäàêöèîííûé
íàïèñàííîå
âûáðàâ
ëó÷øåå, ïåðåäàòü
ñîâåò.
Êàê êóðàòîð
ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
Валентин Шаталов,
кто-тоÃëàâíûé
будет петь
мои песни
после меня.
Беранже, правда,
в ïðîåêòà
принципе,
в основе
своей,
потому
и бессмертен.
ìîãó
ñêàçàòü,
÷òîаáóäåò
èçäàíî
äâà òîìàНоïîýçèè.
êðèòåðèé
îòáîðà
–
ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.
òàëàíò è конечно,
ìàñòåðñòâî
àâòîðà. обрастать мхом опасно, поют, сам слышал. В Париже. Но если кому-то
п. Дагомыс
будут нужны
реформы,
необходимы,
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
Кронид Обойщиков

Что с первых дней до обелиска
О нем заботится народ.

Верит...
Там подсолнух желтизной
Ê í è ã à -Вьется,
áîðåö
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Повернувшись
головой
Поэту
В.
Горскому
И что дойдут закон и совесть
ГОДЫ
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
К
солнцу.
Во все Отечества углы.
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
Там и облако
в реке
Жил он
рядом, за углом, ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé
И нашу воинскую доблесть
Годы, годы, вы, как птицы,
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
Ãðîìîâîé
è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
Дремлет «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
Жил он
неспокойненько.
âûïóùåííîãî
èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
Взнесут державные орлы.
Прилетали в светлый дом.
И качает
на руке ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
Кура пела
петухом: âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
304 ñòðàíèöû
âûñòóïëåíèé,
Было любо вам гнездиться
Время. âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
Предрекла
покойника.
ïðåçèäåíòà
Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
В моем сердце молодом.
НЕЛЛИ ВАСИЛИНИНОЙ
äîêóìåíòîâ,
âîñïîìèíàíèÿ
áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
А к утру
и в самом
деле
à òàêæå
îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ
* * * ïîãóáèâøåãî åãî
Нежно,
как
ребеночку,
Принимал, как Божью милость,
Своим учителем Вы числите меня,
Ãààãñêîãî
òðèáóíàëà.
Сквозь
скрипучую
дверцу
Парню
видному
одели
С вами в стае стал летать.
Но я бессилен подсказать Вам строки.
Ненароком во сне
Белу рубашоночку.
Сколько птиц теперь скопилось –
И все мои поспешные уроки,
Ï î ý ò è ÷ å ñ ê è é Конопатое
ï ð ÿ í è êдетство
Òóëû
Вот тебе и крепкий ельник,
Нелегко пересчитать.
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
Как печь зимой без страстного огня.
явилось
ко мне.
С частым ïðèìåðó
перелесочком…
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.Вдруг
Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé ãîä
С ним
весеннее
утро
В белом
он лежит,
как мельник,
Каждый год считал хорошим
Ãîäîì
ðóññêîãî
ÿçûêà
è
îñâÿòèâøåãî
åãî
íà÷àëî
âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
Медлительно и нежно Вы несли
–
Рукава
в замесочку.
И как мог, я все берег.
ïèñàòåëÿìè
â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà Золотым
ó ñåáÿ ïîпетухом
èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
Души своей бессметные богатства,
Так приветно иðóññêîé
мудро ïîýçèè. Â Òóëó
Нитку
чуднуюÌåæäóíàðîäíûé
не тронь,
ãîðîäà
ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé
С песней нес я эту ношу
И отсекая всяческое рабство,
Улыбался
наш
дом.
На игольном
кончике…
ïðèåõàëè
ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
íå òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
По тоске степных дорог.
Вы сами стих свой к славе вознесли.
домотканым
Он таил
живой огонь
ïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèìРяднецом
ñîþçàì (Ñîþçó
ïèñàòåëåé Ðîññèè è
Ñîþçó
ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå
ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
Стлался под
ногиê пол,
В синем
колокольчике.
Но темнее стали дали,
Работайте
бесстрашно
в
тишине,
øêîëàì
è
èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå
õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
А
на
кухоньке
мама
Но
сгорел
его
цветок
–
Стало тягостней кружить,
ôåñòèâàëÿ
áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýò Àíäðåé
Моя любовь за все наградой будет.
Накрывала
на стол.
Стали
пеплом листики,
И готов я, как медали,
Êîðîâèí
(Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê Иìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
Ваш
след
найдут
старательные
люди
–
струился
сквозь
сердце
Лег
поэт
и
занемог;
Вас в шкатулочку сложить.
îòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýòтонкий,
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí Êåäðîâ
Лучик
как нить,
Все поэты
– мистики.
И счастье заколышится во мне.
è åãî
æåíà
—
èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Будто
Êîöþáà
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
радости
детства
Что
за
лед
у
нас
в
глазах?
Все пропето, пережито,
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
Дал Господь мне испить.
Слезонька невольная.
СМЕРТНИЦА
Отгремел игривый гром.
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
Дай…
емуÂàäèì
на небесах
–
Но окно мое раскрыто
ïîýò
Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà
* * * ïîýò Ñòàíèñëàâ
ПолеÃîðäåé
колокольное!
И не спит аэродром.
О, женщина, могла бы в чреве ты
(ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé
Под
горой,
на
лугу
зелёном
Ìèíàêîâ
(ã.
Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
ïîýò
Áðóíî
Íèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
Нести дитя – создание Аллаха.
Одуванчики – россыпь звезд...
НАША ВОЛЯ
***
íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
ты несешь
åãîäíÿ áîëüøîå
è î÷åíü çíà÷èìîå Ноñàìîé
Опустила
в ручей
студеныйïåäàãîã Ðèòà
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
Мы когда-то
уйдем âза æèçíè
ограду íàøåãî òâîð- Могилы
ïðîãëîòèòü
è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà (Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà —
ñîáûòèå
и кресты
Ежевика
копну волос.
Чешет
в поле кудри
их
Ãåîðãèåâà;
óçáåêñêèé
ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
êîììåð÷åñêàÿ,
íå
ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå
÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
И оставим,
как радость
и боль, ñîþçà. Ìíå Наíå
поясе проклятия и страха.
ïîýòû
Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé
è уселись
ìíîãèå äðóãèå.
В
ряд
лягушки
греться
Ветер
крутоярый,
ïðèíîñèò
ïðÿìîé
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü
ýòî
ïîñëåäíåå
ñëîâî.
Небу – звезды и яблоки – саду,
На камнях, не страшась беды.
Растоптали кони тын,
Îñîáî
âûäåëèòü.
÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
Знамя –åãî
Родине,
детям Ïîòîìó
– любовь.
Ó ï è ñ à ò å ë åИéсбегает
ß ê ó òпоèтропке
è
черныеêóëüòóðíîå
глаза
êîòîðîé –твои
âñåîáùåå
îáíèùàíèå,
î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, Прекрасны
детство
Расступились хмары…
åëèêîëåïíûé
ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà.
Óãðîçà
âñåìó
è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî И гибок
стан.
К роднику – зачерпнуть
воды. ñäåëàëî
Запрягайте, хлопцы, коней –
Пламя душ îòäåëåíèÿ
– остывающим
домнам,
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî
Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ноòàëàíòëèâîìó,
Потушить стожары!
дни твои сгорели,
ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
Ðîññèè
áûëà íàïðàâëåíà
íà åäèíåíèå íàПолю – колос,
морям – корабли,
Поездка
петля,
коса
Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
çàòü,
÷òî затянута
ïèñàòåëè
Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî,
øåé
êîíñîëèäàöèþ
òâîð÷åñ- И как
Нашиîðãàíèçàöèè,
слезы и горести
– вдовам,
Запрягайте
хлопцы,
коней,
Наñîâðåìåííûå
тонкой шее вспугнутой
газели.
òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà,
êèõ
ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë
êðàÿ,
÷òîáû,
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.
А возьмем лишь два метра земли.
Буйногривых
воронят,
ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
В ожидании
закатаâûøëà íå âõîäÿùàÿ â
À â íà÷àëå
2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
Мы
отыщем
свою
долю, ñåðèþ, íî îðãàíè÷íîДень,
ðóññêîé
ëèòåðàòóðå,
ëèòåðàòóðå
ìíîãîíàè ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
îòìå÷åííóþ
âûøå
ê íåéкак
ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà Íàðîäíîãî
будто, замер...
Остановись! Душой ты чище тех,
Лишь
два метра.
Но будем мы Ïèñàòåëüñêàÿ
рады
Батьки
путь нам
окрестят,
öèîíàëüíîé.
Íàïðàâëåíèÿ
ñîâåñòè, ÷åñòè,
Ìíîãîå
ó íàñ ïîëó÷èëîñü.
ïèñàòåëÿ
ßêóòèè
Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè
íåáåñíûå,
ïóòè çåìíûå»,
â êîòîðóþ
С косогора
смотрит
хата
Кто
обманул тебя
приходом рая.
Что богаты, как
были þáèëåéíûé
всегда.
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîé
ãîä, â Ãîä îòå÷åñòâîëþáèÿ.
И прознаем
в поле î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó
âîøëè чьи
åãî то
ïîâåñòè
îòçûâ÷èâîé
è ùåäðîé ñåâåðíîé
Грустными
глазами.
Остановись!
Сними
с
себя
свой
грех,
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíàОгоньки
â ïðèðîäå,
ðóññêîãî
ÿçûêà,
îáëàäàåò
áîëüøèì
òâîðЭто ж рядом
– всего
за оградой
–
горят?à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
А волы шагают мерно
Красивая и молодая.
÷åñêèì
Звезды, ïîòåíöèàëîì.
яблоки и города.Íîâûå êíèãè, æóð- áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è
По степному
шляху
â å¸ íûíåøíåé
íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòèЗапрягайте,
ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ,
÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
хлопцы,ëèòåðàòóðíîé
коней…
óâàæåíèÿ
ê ñîçèäàòåëüíîìó
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- Ты÷åëîâåêå,
И
возница
пыльно-серый
для
любви
и
счастья
рождена
ñòîëü æå ëþáîâíî
Гей, величина
вольница!è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
*
*
*
òðóäó, êкраю
òåì,божественно
êòî çàïîâåäîâàë
íàì õðàíèòü è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè
òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ В родном
Расстегнул
прекрасном.
Ñàõà рубаху.
(ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ
По широкому раздолью
Не ходить мне на
свиданья –
çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå Тыíàøó
çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó
áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
Я у мамы
на коленях,
убивать невинных не должна,
Разметнулась
конница:
Глаз
померкла
синева.
Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó
áûòüтянуть
èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó
÷èòàòåëþ.
Снизу – воз трясучий.
О том
Коран глаголет
ежечасно.
Будет÷òîáû
вам ярмо
Для любовного
признанья
íàñëåäèÿ
– ðóññêîãî
ñëîâà, îñíîâû âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
И всю жизнь неволиться!
Êîíå÷íîя æå,
Растерял
все ðàáîòà
слова. ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó
Â è ç è ò á î ë ã à ð ñНа
ê èполдня
õ ï è ñпредаться
à òслучай.
å ë å éлени
хозяйка ты
в своейÂ.Â.Ïóòèí.
судьбе.
Ïðåçèäåíò
Ðîññèè
Ïèñàòåëè
íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå- Сама
Подвернулся
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
Êóáàíè ñî ñòðàíèö
ñâîèõ
êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
âîæíûõ
ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ, êîòîðûå Прислушайся,
как тихо,
но упрямо
В ДЕНЬ СВЯТОЙ
«на край
света»
Постаревший,
некрасивый,
âñòðå÷àТАТЬЯНЫ
áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ Уезжаю
ïèñàòåëåé.
Â ãîñòè
ê —
ñâîèì ðóññêèì
âñòðå÷àõ
ãîâîðÿò
îá
ýòîì
â
ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè,
ìåíÿëè
îáùåñòâî.
Îò
òîòàëüТвой не зачатый сын кричит тебе:
В
ближнюю
станицу...
Никому уже не мил.
êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè
Íèêîëà Ïåòåâ,
çàâåäåíèÿõ,
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà Я жить
хочу, ты не áèáëèîòåêàõ
шахидка, мама! è êëóáàõ
Святительнице
земной поклон,
Но тебе,
моя Россия,
потом поездка
эта×ðåçâû÷àéíûé è
èçâåñòíûéбью
áîëãàðñêèé
ïîýò Ëó÷åçàðМне
Åëåíêîâ,
à òàêæå
äàæå
â êóëüòóðå
êðèòåðèè äîâåäåíû äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
Над нимбом
у неё хрустальный
звон, Áîëãàðèÿ
Я словечко сохранил.
Ïîëíîìî÷íûé
Ïîñîë Ðåñïóáëèêè
â ÐÔ
Ïëàìåí
Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé
Долго
будет
сниться.
Жужжат
в лицо январские
шмели,
áîëãàðñêèé
ïåâåö Áèñåð
Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé
Татьяна Соколова
Как волы идутâ кÌîñêâå
закату è âîçãëàâëÿþùèé
êóëüòóðíûé
Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè,
è — òîæå
ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â
Метели
все дорогиîòäåë
замели.
То словечко, как колечко,
Мерными
шагами
Ãåîðãèåâ.
Ê.À ., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û Ð î ñ ñ è è , Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí
ЯÎáîéùèêîâ
на память подарю.
И как вслед нам смотрят хаты
Â äîëãîé
è çàäóøåâíîé
áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ
Снежинки
серебрят
седой плетень,
ÇНа
à ñпрощанье
ë ó æ å í íперед
û é äсвечкой
å ÿ ò å ë ü è ñ ê ó ñ ñ ò â ОБРАЩАЮСЬ
Ê ó á à í è , ë àКóМАТЕРИ
ðåàò êðàåâûõ ïðåìè
é
Грустными
глазами.
íàðîäîâ
áûëè
îáñóæäåíû
ïðîáëåìû
è
óñïåõè
ðóññêîé
è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
èДушу
ì . Íнастежь
. Î ñ ò ðотворю.
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 îПоют
ã î на ветках льдинки целый день.
íà
ñåãîäíÿøíèé
ïåðèîä,
à
òàêæå
íàìå÷åí
ðÿä
ñîâìåñòíûõ
ïëàíîâ ïî
Кружит лавиной снежной пелена,
ë è ò å ð à ò ó ð í î ã î ê î í ê ó ð ñ à « Ç î ë î ò î åЯ ï
åðî
:
хочу
в »облаках
жить с тобой.
Старая
хроника
äàëüíåéøåìó
êóëüòóðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
ñîþçîâ Ðîññèè è
И
в
облаченье
Вечности
–
Она!..
ИÂñïîìèíàÿ
в последний
миг бессилья
ïðîøëîå,
ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî
ñ
òàêèì
æåëàíèåì
è
ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
Видеть всех – богатых и бедных.
îðãàíèçàöèÿ
íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå
ïèñàòåëè
òîæå
ïåðåä ÷èòàòåëÿìè, Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è
То словечко прошепчу…
Слушать
песни
ихâûñòóïàëè
ранней весной
ïóáëèêàöèè.
Память – старая хроника,
åçäèëè
â ãîðîäà
ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà
Но пока
с тобой,è Россия,
Распятая любовью, я молюсь
Вïîäâèæíè÷åñêîìó
ярких облачках разноцветных.
Где, построившись в ряд,
«Êóáàíñêèé
ïèñàòåëü»
èçäà¸òñÿ
áëàãîäàðÿ
òðóäó
Âÿ÷åñëàâà
Äèíåêà,
Расставаться не хочу.
И головы поднять
Ý êс îземли
í î ìбоюсь.
è ê à è ê ó ë ü ò óСемь
ð à : фарфоровых
ñîþç âîçì
îæåí!
твой ветер
с луны
принес,
Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé.Вздох
Áåñïëàòíî
èëè çà
ãðîøè
ðàáîòàþò ïèñàòåëè.
слоников
Святой Руси
грозятðåäàêòîð
из-за угла,
ëàâíûé
áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð
Ñ.Ìàêàðîâà
ñîâåðøèëà
ïîâîðîò
â
æèçíè
îðãàíèçàöèè.
Ìû
íå
çíàëè,
÷òî
òàê
ìîæíî
ñïëîòèòü
На
холмах
цветы
заалели…
На
комоде
стоят,
ОДА СПРАВЕДЛИВОСТИ
Как мне любить,
потревожив
зла?.. ïðèäàòü «Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä
Àãååâ не
ñòðåìèòñÿ
íå ïðîñòî
ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.
Землепашцы застыли от слез –
Где тоскует
гармоника
– ïî îñâåùåíèþ
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó
ñ ðåøåíèåì
çàäà÷
Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ Без
ëåïòó
â
íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
äàæå
ðàñöâåò
íàøåãî
работы, будто без цели.
Сияло
все
в
подлунном
мире,
Горячо
и
врастяг,
íåïîñðåäñòâåííî
ýêîíîìè÷åñêîé
òåìàòèêè
âîçëàãàåò
íà
ñâîé æóðíàë
òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå
меня,
во мне
самом –
Снится ей православный народ,
И где
мамаïûòàÿñü
и сродники
ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ôîðìèðîâàòü íà åãî
âВокруг
êðàåâîì
Ñîâåòå
âåòåðàíîâ.
Светлана
Ещенко
ЯÀдолгожданную
квартиру
русичи
с нищей
сумою, äåòÿì íà Íåäåëå
ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè».
«×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
ñêîëüêî ðàäîñòè,
íå ìîãó íå âñïîìíèòü Ходят
îá ýòîì,
ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
Счет ведут новостям.
Открыл êíèãè,
врученным
мне ключом.
íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå Крыш
ñåáÿ äëÿ
äðóãèõ (áåç
ïîòåðè ñåáÿ), òåì
äåòñêîé
â ïîåçäêàõ
è âñòðå÷àõ ñ þíûìè
÷èòàòåëÿìè
ïî êðàþ!
Мама
в Славянске
тихо живет,
соломенных
золото
îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè,
—
ïèøåò,
Мамин взор орлит над землею.
И забор под плющом... íàïðèìåð, îí âî
Память
Давать
я взяток
научен,
Áîéêî
È.Íне
., ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,
А в округе
шумят тополя,
Все красивы и молоды,
Но благодарным быть хочу.
Êóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
И
в
России
голодных
не
счесть.
И все живы
еще.
Лег вñìóòû
переулки
душные
Вот
подвернулся
славный
случай
Õîðîøèå
ñëîâà õî÷åòñÿ
ñêàçàòü
îá–Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè
èùóò
ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ —
òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
Мама,
стерпит
ли наша
земля,
íà
ïîâîðîòàõ.
ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü
ñòàòüþ,
êîòîðàÿ
áóäåò
íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò
И êðóòûõ
стих хвалебный
яÈ
строчу.
Мягкий
лиловый свет.
íåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
Как могу я досыта есть?!
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».
Всё
напрасно
Ïðèìåðíî
òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà
2006
ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «ËåäèВечер омоет
душу îмне
Ýòî недавно,
íå çíà÷èò,
íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû
Еще
по÷òî
старинке
ëèäåð»
Ìàðèíà
Памятью
давних
лет. Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
íå
ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà
ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè
âûõîäèëèСМОЛИСТАЯ
îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå
ЛОДОЧКА
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
öåíòðДень
«Ïîçèòèâ».
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
Мы
фразой тешились
одной
к закату повернется,
Степь,
вся от пыли сивая,
ñðåäñòâà
øëè без
íà ðàçâèòèå
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
Îëüãè
Áàðäîâîé,
îíà ãîâîðèò, ÷òî
И повторяли
запинки: íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì
Солнце
к
ночи
двинется...
Жалобный
скрип
колёс...
2Спасибо
ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
Лодочка Îí
смолистая
äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî».
å¸ ìíåíèþ, — ýòî
партии
родной. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Тянут«âêëàäûâàòü
волы ленивые
Мне б сÊóëüòóðà,
соседкой уïî
колодца
По реченьке
плывет.
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå ê æèçíè», à «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò
Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû
Старый,
трясущийся воз.
Словом перекинуться
Ой, никто в той лодочке
ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
А ныне в день такого
счастья,
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
Небо в весёлых крапушках,
Даíå
серебряной
Песню
не поёт.
ìîæåò íå водицы
ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
Âîò
óæå áîëåå
äåñÿòêà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí
От
свежей
радости
такой ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà
Месяц
бредёт пешком
С ñîöèàëüíî
искрами от солнышка
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû
íà
ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â
ñâÿçè
ñ
ýòèì
äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ…
Êóëüòóðíûé
áèçíåñ
âñåãäà
îòâåòñòâåí».
Я
шлю
спасибо
нашей
власти
–
И укрывает матушка
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
Мне бы досыта напиться
Облачко
у бережка
И краевой, и îïðåäåë¸ííàÿ
городской.
Âûäåëÿåòñÿ
ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
Нас шерстяным платком.
Над
речной
осокою,
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà
ß â ë å í è Прямо
å ï î ýиз
ò àведерушка.
Что там за поворотами
Ой, ты лодочка
Все напрасно. Видно, крепко
åãî
íóæäû, ïîìîãàåò
ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
И Президенту
молодому,
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
Было и не сбылось?
Молоденька, –
Время
понапутало:
Что
в назиданиеÍ.À.
векам
Èâåíøåâ
, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
Всё не доедет
до дому ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà
ìîñêîâñêîãî
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà», êîòîðóþ
Что ж ты одинокая?
Нет колодца, нет соседки,
Дал завоеванную долю
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
Старый
скрипучийâвоз.
âûïóñòèëî
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è ðàçâèòèÿ
Нету даже хутора.
êîíêóðñà
ïðèêîñíóëàñü ê äóøå»Селезни
è «Ñåðåáðÿíîå
Спокойных«Äóøà
дней фронтовикам.
по реченькеïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
Нет на свете той хатенки
ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :
Парами плывут,
***
Íà Êóáàíè
ïîоду,
èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå
èçтесными,
øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
С комнатками
Еще
пою я эту
На шелковой
муравушке
И совсем не больно, нет,
áèáëèîòåêè.
Â
äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóò
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
Нету
даже
жаворонка,
Не первый, не последний раз
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè
äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
Утицыäî
живут.
Смутно.
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ
íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
Что резвился
песнями.
Тому великому народу,
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä ÷èòàòåëåì è
Может,
вправду
верить
мне
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
Что всеïèñàòåëåé
последнееÐîññèè,
отдаст, ïðèñóòñòâóþùèìНад
Не запутается
ветер
лодочкой смолистою
âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãè ñâîåé
æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸
Трудно.
Чибисы летают.
В занавесках
ситцевых.
íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð
Но открою,
во сне, å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ
ìåðå, как
îãëÿäûâàåò
ëåò, óñòðàèâàÿ
ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
Чтоб только
наш российский
Ой,òîìà
чего ïîýçèè.
ж я одинокая?
ïðîåêòà
ìîãóвоин
ñêàçàòü,
÷òî áóäåò èçäàíî äâà
Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðàДвери
–
Только память на рассвете
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò
ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
Об этом ночка знает.
Знал в èтрудной
службе
наперед,
Скрипнет половицею.
В этот дом, где каждый мне
ПОЛЕ КОЛОКОЛЬНОЕ

Â
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Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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Прошло несколько недель. Честно на нее, раскинув руки, словно это могло бы
Ему послышалось или в ее голосе звуча– Так то оно, так, – пробормотала Ираида,
говоря, Егор не особенно считал дни. Он помочь ему удержаться в воздухе. Дыхание ла гордость? И все-таки что-то было не так. потихоньку подталкивая его к дому, – только
Êíèãà-áîðåö
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поднял на Ираиду глаза. От волнения он
«А еще ведьмы летают с помощью
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé
ïîýò
Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ,
òàêæå они
×ðåçâû÷àéíûé
слегка
заикался.
Волосы
слиплись
от
пота.
лунного
света. àДелают
это в полно-è
äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ
ÐÔ Ïëàìåí
èçâåñòíûé
Зато щеки постепенно переставали быть
луние. âВылетают
на Ãðîçäàíîâ,
шабаши через
трубу
áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíåна
ïðîæèâàþùèé
â Ìîñêâå
è âîçãëàâëÿþùèé
мертвенно бледными, приобретая естеметлах», – Егор
попрехнулся
от смеха,
êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè,
è — òîæå
ïðîæèâàþùèé
ственный цвет.
представляя,
каких
это размеров ñåé÷àñ
должна â
Ê.À
., ïîýò,
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û Ð î ñ ñ è è , Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí
–Îáîéùèêîâ
Испугался, родной?
– бабушка
присела
быть Ãåîðãèåâ.
труба, чтобы вылететь через нее на
Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé
äâóõ äðóæåñêèõ
ñëàâÿíñêèõ
Çàñë
æ å í íприжала
û é ä å ÿего
ò åкëсебе.
ü èñêóññòâ Êóáàíè, ëàóðåàò êðàåâûõ ïðåìèé
рядом
и óласково
метле. Это не ведьмой
надо быть,
а цирè óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
è–ìИ.вовсе
Í . Îона
ñ ò ðне
î суровая
â ñ ê î ã îи не
è злая,
Å . Ñ ò–åпоï 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 íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìûковой
артисткой.
íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
ë è ò åпро
ð à себя
ò ó ð íЕгор.
î ã î Ему
ê î íстало
ê ó ð ñспокойно
à «Çîëîòîå ïåðî» :
думал
– Ты дальше-то
читай,ñîþçîâ
– не поняла
егоè
äàëüíåéøåìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
Ðîññèè
Роман-фэнтези…
Что
это?
Литературный
жанр илиêóëüòóðíîìó
мимолетное
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå,
ìîãó
òâ¸ðäî
ñêàçàòü,
÷òî
ñ
òàêèì
æåëàíèåì
è
ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
и хорошо.
веселья
бабка.
Áîëãàðèè.
Íà ïðîùàíèå
ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è
веяние
скоротечной
моды?
страницах
литературных
изданий
îðãàíèçàöèÿ
íå ðàáîòàëà
íèêîãäà.
Äà, ðàíüøå
ïèñàòåëè
òîæå âûñòóïàëè
ïåðåä На
÷èòàòåëÿìè,
– Вот и ладненько,
– внезапно
отстраДальше нудно пересказывалось, как
ïóáëèêàöèè.
åçäèëè
â
ãîðîäà
è
ñòàíèöû
êðàÿ.
Íî
ýòà
áûëà
ðàáîòà
îïëà÷èâàåìàÿ.
À
ñåé÷àñ
äàæå
íàøà
ãàçåòà
редко предоставляется слово писателям, чьё творчество переносит
нилась от него Ираида. – Ну, вставай, чего
именно и из чего делают ведьмы метлу.
«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
сидишь?
– онаßêîâëåâà,
легко вскочила
на ноги.
–И
шло
ÝПодобного
ê î í î ì è ê àрода
è ê ó ë üКакие
ò ó ð àзаговоры
: ñ î þ ç произносят.
â î ç ì î æ åАíпотом
!
нас
в мир оборотней
вампиров,
ведьм и леших…
Âàëåíòèíà
Ñâåòëàíû
Ìàêàðîâîé.
Áåñïëàòíî
èëè çà ãðîøèиðàáîòàþò
ïèñàòåëè.
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Àëåêñàíäð
помни,
я
не
бабка,
а
тетка.
И
вовсе
бы
ты
подробное
описание
структуры
лунного
произведения
считаются
несерьёзными. А между тем,
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè.
Ìû íå традиционно
çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî
ñïëîòèòü
Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü
ñòðàòåãèÿì»
âèä
неëþäåé,
разбился.
покалечился
бы чуток.
света. «Ýêîíîìè÷åñêèì
С разбором того, как
именно и куда
êàê Может,
ñäåëàëà
îíà.
фантазийные и мистические темы интересовали
многих великих
íàðÿäó
ñ ðåøåíèåì
çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ
Но для
ведуна этоîðãàíèçàöèÿ
не смертельно.
А теперь,
надо
ступать,
чтобы взлететь.
В общем,
Âåòåðàíñêàÿ
òîæå
âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî
писателей,
например,
Н. В. Гоголя,
Эдгара
По… Невольноýêîíîìè÷åñêîé
подумаíåïîñðåäñòâåííî
òåìàòèêè
âîçëàãàåò
íà ñâîé
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà. Âåòåðàíû
è àêòèâíî. Íàøè
îò÷¸òû âûçûâàþò
óäèâëåíèå
пока
луна не зашла,
давай ещеðàáîòàþò
разочек ìíîãî
это
и был источник
той самой
чуши,æóðíàë
переñåðü¸çíûå
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ôîðìèðîâàòü íà åãî
ешь о том, что в литературе нет хороших
или плохих
жанров. Все
â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.
попробуем.
сказанной
емуïûòàÿñü
бабушкой.
íàøà æèçíü
À ñêîëüêî
ðàäîñòè,
íå ìîãó
âñïîìíèòüзависит
îá ýòîì, от
ïîäàðèëè
ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè».
мастера…
Нельзя
сказать,
что слова
бабкиíå
успокои– Но если все«×åì
это чепуха,
– он ùåäðåå
осекся
íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì
äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè ïî êðàþ!
ли Егора. За всю свою жизнь, он всего один
под ее строгим взглядом, – то есть теперь
Сегодня на страницах «Кубанского писателя»
наша
газета
вперîíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
раз Áîéêî
сломал руку.
В.,самом
началеôîëüêëîðèñò,
занятий
знаю,
что все
этоýòîãî
глупости,
я не
понимаю,
вые Çàñëóæåííûé
предоставляетðàáîòíèê
слово автору
авантюрно-фантастического
È.Í
ïðîçàèê,
êóëüòóðû
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6роçà 2006яãîä.
— Íåò
âñåãî
— íåò
àâòîðèòåòîâ,
паркуром,
почему
полетел.
Это
эффект
самовнушеÊóáàíè:не успел сгруппироваться. Тогда
âñåõвòåõ,
ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
мана «Сын Ведьмы» Маргарите Епатко. ñòàðöåâ,
Она живёт
Краснодаре,
ощущения
из приятных.
И Èâàíå
хотя Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
ния, что ли?
Õîðîøèåбыли
ñëîâàнеõî÷åòñÿ
ñêàçàòü îá
õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
член
Союза
журналистов,
автор
нескольких
фантастических
книг.
ходил
он в гипсе
всегоÈнеделю
– А íå
тебе
обязательно
нужны объяснеíà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
ñåé÷àñ из
ìíåчетырех
õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî
çàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
Роман опубликован издательством «Астрель»
в Санкт-Петербурге,
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé
положенных,
вспоминатьîðãàíèçàöèè».
об этом было
спросила
ответ бабка.êëóáà
– Может
они
Ïðèìåðíî
î òîì æå ãîâîðèò â ¹ ния?
8 çà –2006
ãîä èвïðåçèäåíò
«ËåäèÝòî íåАçíà÷èò,
÷òî получить
íåò ïðîáëåì.
Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿ ïèñàòåëåé.
Ìû ëèäåð»Пусть
в серии «Фантастика
настоящего
и будущего».
название
этогоâîçãëàâèâøàÿ
противно.
тут он мог
несколько
и есть, но яíåäàâíî
их не знаю.
Я уверена
в том, что
Ìàðèíà
Êîðîñòåë¸âà,
íîâóþ
îðãàíèçàöèþ
—
íå ïîïðîøàéêè.
âñåãäà ðàáîòàëè.
Íàøè êíèãè
âûõîäèëè îãðîìíûìè
òèðàæàìè,
à âûðó÷åííûå
«Ïîçèòèâ».
íà Для
âîïðîñû
переломов
сразу.Ìû
Подумать
только?! Егор
такие,
как мы, могутÎòâå÷àÿ
летать. И все.
меня
произведения
не пугает
читателей.
ГеройÊóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
романа – обыкновенный öåíòð
ñðåäñòâà
øëè íàЕму
ðàçâèòèå
íàøåé
ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
тяжело
вздохнул.
совсем
не хотелось
этого достаточно.
старшеклассник,
который
до поры до времени даже не подозревает
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë áîëåå
40 êíèã!
«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî å¸
ýòî
снова учиться летать. Впрочем, после той
–
А
тут
еще
говорится
проìíåíèþ,
какие-то—
мази
о своих необычайных способностях. Но даже
«сыну ведьмы», нужно
«÷åëîâåê тел
âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
Ïåòåëèí
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû «íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè»,
травмы,
ему и Â.Ä.
паркуром
не хотелось
задляàоблегчения
в полете.
– Егор снова
немало учиться, чтобы творить чудеса… ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
ниматься.
А ведь через
два года он стал
заглянул в книгу.
Людмила
Бирюк
ÿâëÿþòñÿ
äîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
Îí
íå
ìîæåò
ïîìîãàòü
òåì,
êòî âкнигу
ýòîì
Âîò
óæå
áîëåå
äåñÿòêà
ëåò
îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà
—
одним
из лучших,
доказав и себе,áàçû
и другим,
– Ага, как же.íå
– Ираида
взяла
у него
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà
ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
что
может.
Егор
сцепил
зубы
и
полез
опять
и
гневно
захлопнула.
–
Они,
прикрываясь
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà эту
äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
наÂûäåëÿåòñÿ
крышу. Он ненавидел
эту лестницу,
этими якобы волшебными мазями, знаешь,
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû
êðàÿкоторая
ëîááèðóåò
íà
ß â ëя å íсколько
è å ï îобычных
ýòà
ночь,
луну и дурацкую
метлу,
все èíòåðåñû
Ему оченьïèñàòåëüñêîãî
не хотелось в ñîþçà,
случае îòêëèêàåòñÿ
неудачи
– То есть я опять мог упасть? Но ведь
знахарок уничтожили? –
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
время путалась под ногами.
свалиться в ледяную воду. Выбрав цель, же не упал. Тогда
чтоâ получается?
она унесла
книгу
в другую комнату.
ìàå
Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ñòèõîâ
–Èâåíøåâ
Тетя, – повернулся
к ней неожи- онðàáîòíèê
на удивленье
легко заскользил
по возЕгор вспомнил
многочасовые
настав- Ðûæîâà
– На«Ìîè
самом
деле приñëîâà»,
луне взаправду
Í.À. , онÇàñëóæåííûé
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà Íèêîëàÿ
íåãðîìêèå
êîòîðóþ
Âñåðîññèéñêîãî
«Àðòèàäà»,
ëàóðåàò
ëèòåðàòóðíîãî
данно,
– а ведь ты коêîíêóðñà
мне вниз без
метлы духу.
Через Ìåæäóíàðîäíîãî
пару мгновений, свободно
паря ления Ираиды
об особенностях
лунного
легче
летать.
– Ираида
опятьèвернулась
в
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå»
«Ñåðåáðÿíîå
Ðîññèè».
Ëàóðåàò
слетела.
над è
забором,
он решилïåðî
облететь
по кругу
света, о том, как правильно выбирать комнату и налила им по второй чашке чая.
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ»
è æóðíàëà
«Ìîñêâà»
2007
ãîä :пролетел рядом с банькой и, угол, под
– Так зачем
она нужна,
– пожала
плечами çàдвор.
Потом
которым возможны полеты и уже
– Знаешь почему?
Íà
Êóáàíè
ïî
èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî
èçäàíèå
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
ñîñòîÿùåå
èç øåñòè
Ираида. – Нет, конечно, если на встречу куда обессиленный, приземлился рядом с по- в который
раз почувствовал
себя èçáðàííîå,
полным
Егор недоуменно
пожалðàçíîïëàíîâûõ
плечами. Он не
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
летишь,
тогда
уж
без
метлы
не
принято.
Это
ленницей.
идиотом.
мог
уследить
за
ходом
мыслей бабки.
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸òдурачок,
ïîýòà ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
как
традиция.
А так, по своим
да ìàñòåðîâ
Егор чувствовал
себя выжатым,
как ÷ëåíàì
– Этоè значит,
летать
можно
и без
луны.
– Потому,
что лучше
видно. И
èçäàíèÿ
ñ ðàññêàçàìè
ñàìûõделам,
èçâåñòíûõ
ñëîâà. ß îáðàùàþñü
ê ïîýòàì,
торопишься,
только мешает.
лимон.
У него не только
дрожали
руки. Его Так?
он вопросительно
посмотрел
меньше èòîãè
шансов
в темноте
наткнуться
на
â êîòîðîì
îí, åñëè è на
íå ïîäâîäèò
ñâîåé
æèçíè, òî,
ïî êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ – âðåìåíåì,
– Тогда я тоже
метлы,
– Егор осторожбил озноб.
бабку, прожигая
ее взглядом.
толькоïðîæèòûõ
в какое-нибудь
дерево или
гору.
íàïèñàííîå
è, без
âûáðàâ
ëó÷øåå,
ïåðåäàòü всего
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð
ìåðå, îãëÿäûâàåò
å¸ Вот
ñ âûñîòû
ëåò, óñòðàèâàÿ
ñìîòð
âñåìó, ÷òî îí
ñêàçàòü,
÷òîнаáóäåò
äâà
òîìà ты
ïîýçèè.
Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
– полной темноте взгляда этого было
ноïðîåêòà
положилìîãó
ее рядом
с собой
крышу.èçäàíî
По– Экий
нервный
– подошла
к нему
почти
Егор
подавил
смешок,
но,
увидев хитрые
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
том,
поймал
полосу лунного
света, и ступил бабка.
не видно.
глаза бабки, не выдержал и засмеялся.
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Литературный запасник
Евгений Рыднев

КАЗУС
Случай, обычно сложный, запутанный или
необычный, смешной, мы называем казусом
(лат. casus). В юридической практике случайное
действие, имеющее внешние признаки правонарушения, но лишенное элемента вины, квалифицируется как казус. По этой причине виновный
не может считаться наказуемым. Казусом иногда
считают очень сложное, запутанное дело в судопроизводстве.
Казуистика – философское учение «о господстве в мире случайности», которое проповедовали многие стоики. Стоя, философское течение,
появилось в Греции благодаря усилиям Зенона
из Китона приблизительно за 300 лет до н.э. Проблемами казуса в природе отношений человека
и Космоса занимались грек Клеанф, которому
принадлежат бессмертные слова: «Мы живем,
движемся и существуем в нем (Боге-Космосе)»,
также Посидоний, Эпикур, Сенека, Эпиктет и даже
император-философ Марк Аврелий. Позднее казуистика становится частью философской науки о
морали, которая определяет поведение человека
в обществе («казус совести», «мера греха» и
т. п.) в определенных условиях и событиях. По
сути, она – наука религиозной нравственности,
подведение совести под силу обстоятельств. А
всякое нравственное состояние, согласно стоикам, является не чем иным, как самосохранением
и самоутверждением. Отсюда, все грехи и безнравственные поступки есть саморазрушение,
утрата собственной человеческой природы,
болезнь души
В римском судопроизводстве существовал
термин causa, обозначающий дело или причину, а казуистика в этом смысле – рассмотрение
отдельных судебных дел, казусов, с точки зрения
существующих норм права. В переносном смысле
казуистика – изворотливость в доказательстве
ложных или сомнительных положений, иными
словами, крючкотворство.

ЛАКОНИЗМ
В долине реки Эврот на юго-востоке Пелопоннеса была такая историческая область Лакония,
или Лакедемон, где жили спартанцы (от греч.
spartoi – «проросшие из зубов дракона»). По легенде, предки спартанцев после Потопа проросли
из зубов дракона, посеянных богами, а их могущественное государственное образование с тех пор
носило гордое название Лакедемон. Спартанцы
отличались от прочих эллинов строгими, а порой
жестокими нравами и законами, безупречным
военным искусством, но ещё и анекдотическим
немногословием. По мнению античных авторов,
речь их отличалась от других греков необычайной
краткостью и чёткостью, блистала остроумными
высказываниями: отсюда лаконисмос (lakonismos) – краткость и доходчивость речи.
У спартанцев имелся такой девиз: «Врага достань мечом коротким – ближе будешь к цели!»;
они виртуозно владели своими короткими мечами.
Но это относилось и к ораторам: спартанцы терпеть не могли праздных разговоров и замысловатых тостов. Увлечённому оратору они обычно
кричали: «Короче, если можешь! Начало речи
мы забыли, а остальное не поняли!». Действие
лаконической речи они сравнивали с действием
спартанского меча – «меч входит в тело не от
удара, а более – от нажима, так и слово оратора в душу!». Классическим примером лаконизма
жителей Спарты может послужить их ответ македонскому царю Антигону Дозону, который заявил в
послании: «Если я вступлю в Пелопоннес, Спарта
будет уничтожена!». Они прислали ему свой краткий ответ: «Если...»
Исторической справедливости ради, следует
отметить, что храброго Антигона их остроумие
не остановило, и в 221 году до н. э. в битве под
Селассией македоняне наголову разбили войско
Спарты, выступившее во главе с царем Клеоменом III, тем самым окончательно подорвав былое
могущество Лакедемона и Спарты.
ведущий рубрики А. Ильяхов
Газета Краснодарского регионального отделения
Союза писателей России
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Вырывается стон.
Будто доля его
Лучше доли твоей,
Будто горя испив,
Ты завидуешь ей…

Ровеснику военных лет
Братишка, ты меня прости
За то, что не был на войне,
Что не сумел тебя спасти
В её губительном огне.
Когда ты из последних сил
Ползти пытался в свой окоп,
Тебя от пуль не заслонил
И дотащить тебя не смог.
В грязи окопов не сидел,
С тобой махорку не курил.
И после боя не седел,
За то, что ты не долюбил.
…И перед ней я виноват,
Что был не мил ей белый свет,
Что был тогда я не солдат ─
Родившись через много лет.

Анна Казаченко
***
«Я люблю тебя!» – каким-то
неземным,
Ты голосом меня своим
ласкаешь.
И будто слов других
не знаешь,
И будто места нет
словам иным.
«Я люблю тебя!» – как
аромат весны.
Я впитываю нежные
три слова.
И впитывать хочу их
снова, снова,
Чтоб через всю жизнь
их пронести.

Что стоишь, ветеран?
Что стоишь, ветеран,
Опершись на костыль,
Возле парня, что в бронзе
Навеки застыл?
Губы нервно дрожат,
Покраснели глаза.
И по руслам морщин
Побежала слеза.
Головою поник,
Снял фуражку свою,
Как тот парень – солдат,
Ты застыл на ветру.
Но всем грозам назло ─
Улыбается он.
Из твоей же груди
Сергей Сычев привлек к
себе внимание первой же
своей книгой «Хороводы»,
вышедшей в 2007 году в
издательстве «Раритеты Кубани»: легкий и образный
язык, юмор и добрая ирония,
лиричность и теплота, свой
«сычёвский» стиль – все
это говорило о том, что в
литературу входит новый
интересный и самобытный
писатель.
И вот теперь новая книга –
«Имя». Книга в некоторой
степени неожиданная, по
крайней мере – для меня.
Первое, что бросается в
глаза, – неторопливость повествования. Автор явно
писал не спеша, не стремясь
к сохранению привычной
для него легкости и лиричности, озадачивая читателя
неожиданностью взгляда на
мир. Мир внешний и, главное,
мир внутренний, мир мысли
и души. Чтение это легким
не назовешь, но, войдя в его
неспешный, неторопливый
ритм, выходить из него уже
не хочется.
Сюжетная канва вошедшей в книгу одноименной
повести вполне вписывается
в реалии современности, но
движения души и рассудка
исподволь уводят автора, а
с ним и читателя, в те выси,
где властвуют и Кафка, и
Мураками, и Пухов. И это все
при том, что нет в повести ни
сползания в абсурд, ни потери ясности и лиричности

***
Ты, наконец, собрался
якорь бросить.
У моего свободного
причала.
Два наших сердца нас
об этом просят,
ведь их любовь навеки
повенчала!
Отплавались, немало нас
штормило.

По жизненным, причудливым
волнам.
Всё худшее, что волнами
не смыло
и лучшее, что есть, разделим
пополам.
ст. Брюховетская

Людмила Рыманова
***
Осенний лес застыл в мольбе,
Воздевши ввысь златые руки:
«Возьми листву мою к себе,
Не обрекай её на муки!»
Не так ли ты, моя душа,
Уставши от Судьбы гоненья,
Вдруг замираешь, не дыша,
Шепча молитву о спасеньи…
***
Брожу по улицам осенним не одна,
Со мною осени живая тишина.
Она даёт почувствовать острее,
Что в глубине души незримо зреет,
Что часто прячем за семью замками,
И заглянуть туда боимся сами!
***
Темпераментные клёны
Жаром небо обдают
Листья золотом краплёны,
Кружат в танце там и тут…
Только ветер охлаждает
Буйно-страстный их полёт,
С голубых вершин бросает,
Прямо под ноги кладёт…

Найти свое
Солнце
(о новой книге прозы Сергея Сычева)

в описании непростых, а порой и в чем-то мистических,
душевных коллизий.
Слушай мир и мир отзовется в тебе – этот принцип
помогает С. Сычеву оставаться собой и, никого не повторяя, идти в литературе своей
дорогой, осваивая и заполняя
в ней те пространства, к
которым остались равнодушны писатели-современники.
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Пространства, которых так не
хватает ему самому.
Сергей Сычев в своем
творчестве достаточно одинок, но его не пугает опасность выглядеть немодным
или остаться без читательской аудитории. Он знает, что
искусство далеко не всегда
может быть массовым и подлинность его проверяется
только временем. Возможно,
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именно это и делает его прозу неповторимой.
При чтении книги невольно
возникает ощущение того, что
автор стоит на пороге широко
распахнутой двери, за которой протекает другая жизнь,
являющаяся отражением
жизни нашей. Возвращение
к себе – таков доминантный
мотив разворачивающегося
повествования. Уловив этот
мотив, которому Сергей Сычев придает мистическую
окраску, читатель переносит
взгляд на себя самого и невольно задается непростыми
вопросами, которые едва ли
приходили к нему раньше.
Поэтому совсем не случайно
книгу открывает эпиграф,
содержащий в своей единственной строчке совсем не
риторический вопрос: «Взгляни: а под тем ли ты Солнцем
стоишь?»
«Так о чем же эта книга?» – спросит читатель.
Вряд ли получится однозначно ответить на этот вопрос.
Много оттенков и смыслов
содержится в ней. Каждый
увидит здесь что-то свое.
Вчитайтесь, вслушайтесь в
её биение и, как знать, может
быть, наш мир откроется
вам с самой неожиданной
стороны.
Алексей Горобец,
лауреат премии
им. Михаила Булгакова
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