Высшее торжество для писателя заключается в том,
чтобы заставить мыслить тех, кто способен мыслить.
Эжен Делакруа
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Нам надо знать
свою Россию…
Беседа главного редактора журнала «Наш современник» С. Ю. Куняева
и председателя Союза писателей России Валерия Ганичева

23 октября в Краснодаре состоялся большой литературно-музыкальный праздник «Музыкальное приношение поэтам Нелли
Василининой, Николаю Зиновьеву,
Светлане Медведевой», которого
ждали зрители и к которому готовились авторы и исполнители. Среди
них участники вокальной студии
Краевого дома учёных и инженеров Татьяна Айвазова, Светлана

«Свет Родины» – так называлась
первая часть концерта. И автор
стихов Светлана Медведева покорила зрителей своим вокальным
исполнением. Гражданственность в
лирике поэтессы оказалась близка
автору музыки. Признание в любви
родной земле, городу композитор
обогатил мелодией, соединяющей
торжественность и искренность.
Песни и романсы на стихи Нелли

Медведева, Андрей Звягинцев.
Студенты консерватории КГУКИ
класса профессора В. С. Бурылёва
Анастасия Локтева, Елена Маркова,
Ацек Сланов. В концерте принял
участие заслуженный артист России Александр Иванович Плахтеев.
Партию фортепиано исполняли
лауреат международного конкурса
Эльмира Отяковская, а также Елена
Снегощенко.
Но когда клавиш касался Игорь
Моисеевич Корчмарский, композитор, заслуженный работник
культуры России, член Союза композиторов и журналистов России,
лауреат премии администрации
Краснодарского края в области
культуры, доцент, рояль звучал
по-особому. И это не удивительно,
ведь аккомпанировал исполнителям
автор звучавшей музыки. «Музыкальное приношение поэтам Нелли
Василининой, Николаю Зиновьеву,
Светлане Медведевой» – это песни
и романсы композитора, написанные на стихи кубанских поэтов.

Василининой звучали в разделе
«Ожидание весны». Откровения
женского сердца, чем всегда трогает
читателя автор стихов, звучали в сочетании с музыкой Корчмарского не
только интимно-доверительно, но
автор музыки удивлял слушателей
скрытой радостной энергией аккомпанемента, добавляя в палитру
стихов яркие краски.
И совсем по-новому открыл для
слушателей композитор нашего известного всей России поэта Николая
Зиновьева. Песни на его стихи в разделе «Утро. Небо. Лето. Солнце» –
гимн жизни, красочное изображение
мира и чувств человека, полного сил
и открытого для счастья.
Автором проекта, режиссёром
и ведущим был Валерий Опитц, в
его исполнении звучали стихи, а
соведущей Елена Захарова, заведующая отделом по связям с общественностью и массовой работы
ККУНБ им. А. С. Пушкина.
СОБИНФО

(Продолжение, начало в
№ 9, 2011 г.)
С. Ю. Куняев: Уже много лет
Союз писателей проводит конкурс исторических писателей
имени Александра Невского.
Каковы его результаты? Каковы тенденции в сегодняшней
литературе об истории нашего отечества, удалось ли
сломать тенденцию в очернении истории русского народа?
Какие лучшие книги вышли в
это время? Что из новинок
можете назвать? И еще какие
премии созданы и вручаются
при участии Союза в этом направлении?
В. Н. Ганичев: Писатели,
посвятившие себя истории, подлинные труженики, поисковики,
исследователи. Они мастера
русского слова, ибо изучают его
применительно к эпохе, или,
скажем, времени, в котором
действуют его герои.
В каком-то смысле они решают триединую задачу. Они
изучают исторический материал,
в нем оформляют своих героев, придают им достоверность
времени и художественную
убедительность, представляют
время, и все это надо сохранить
в памяти.
После Х съезда в 1994 году
мы пытались создать историкопатриотическое ядро Союза,
обозначить наиболее важные
темы и направления, где мы бы
хотели иметь художественный
результат. Прошу прощения за
этот некоторый канцеляризм,
ведь, в конце концов, то, что приходило к нам – это творчество
и воплощение замысла самого
писателя и читателя.
Но мы провели также Соборную историко-духовную встречу, посвященную истории и ее
воплощению в современной
художественной литературе,
организовали обмен мнениями,
пригласив ведущих писателей,
обратились к святейшему Патриарху с просьбой высказаться по
этому вопросу.
Мне кажется, что его слово
было во многом откровением
для тех, кто обратился к истории
нашего Отечества. Он призвал к
ответственности перед веками,
к истинному и полноправному

(полнокровному) отражению
истории времен Киевской и
Московской Руси, к событиям
XVIII и XIX веков. Это во все века
было пронизано духом православия.
Можно назвать историческими писателями первой звездной
величины Юрия Лощица, чей
авторитет в описании эпохального подвижнического подвига
Кирилла и Мефодия незыблем
и его изыскания есть открытия
и высочайший рубеж, раскрывающий этот великий подвиг,
Александра Сегеня, Сергея Перевезенцева. Получение Ю. Лощицем Большой литературной
премии и премии Александра
Невского составило и радость,
и гордость Союза. За ним книга
«Дмитрий Донской» в серии
ЖЗЛ, которой он может гордиться, ибо ее первый выход совпал
с тем, что великий воин и князь
был причислен к лику святых.
И соединительная, братская
книга о Григории Сковороде,
этом украинском и старорусском
мудреце и философе. А рядом
еще стихи, мудрости всякого
рода, которые принадлежат
Юрию Михайловичу. Писателя
взрастила наша литература, а
он неутомим в работе Союза и
Всемирного Русского Народного
Собора. Он с нами в Чечне и
Орле, Липецке и в Крыму, Архангельске и Иркутске. Слава
Богу, он не ввязывается в мелкие
склоки, с презрением относится
к врагам Союза.
Ну, а возросший и ставший
знаковой фигурой в нашей литературе Александр Сегень. Разве
не открыл нам художественно
место Ивана III в нашей истории его роман «Державный»,
не прочертил нам византийские, латинские, европейские
монастырские, церковные связи прошлого с сегодняшними
днями, не показал убедительно
вырастание державных тенденций в России. Его погружение
в тему Александра Невского
еще ждет своего завершения, а
духовный опыт после успешно
экранизированного его романа
«Поп» воплотился в только
что вышедшем повествовании
«Филарет Московский» в серии
ЖЗЛ. Авторитет Сегеня позво-

лил ему возглавить Ассоциацию
исторических писателей при Союзе писателей.
А как мне не хотелось отпускать из Союза писателей нашего сопредседателя, доктора
исторических наук, профессора
МГУ Сергея Вячеславовича Перевезенцева. Его книги «Тайны
русской веры», «Смысл русской
истории», «Русский выбор»,
«Россия. Великая судьба» произвели буквально переворот
в общественном мнении об
истории русской общественной
мысли, о русской философии,
которую десятилетиями не замечали, или отрицали, ибо она
выражалась в религиозных
категориях. Отпустить же его
пришлось на святое дело, на
подготовку учебников по русской
истории. Четыре из них, для IV –
VII классов им уже подготовлены
и мы радуемся, что это сделал
наш коллега.
Очень важно, что Литературный институт возглавляет писатель такого мировоззренческого
литературного масштаба как
Б. Н. Тарасов, активный член нашего Союза, его секретарь. Его
книги «Куда движется история?»,
«Историософия Ф. И. Тютчева» в
современном контексте раскрывают глубины русской мысли,
открывают ее предостережения
и пророчества. Конечно, всевозможным окололитературным
«курилкам» хочется втянуть их в
какие-нибудь склоки и скандалы,
а нам желательно, чтобы они не
тратили свое время на сплетни
и пустяки, и продолжали подготовку молодых писателей.
Но я хочу сказать здесь о
прекрасной работе, которую вел
и ведет Союз писателей, создавая панораму художественной исторической литературы
России вокруг премий Союза
писателей. Это как вехи нашей
работы. Первая такая премия
была обозначена в Орле – премия Карамзина. Это дало толчок
историческому направлению.
К сожалению, она не выросла
материально и сейчас слегка
мерцает. Две других более заметных, определивших наше
отношение к истории Великой
Отечественной войны.
(Продолжение на стр. 2)
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Нам надо знать свою Россию…

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
Êíèãà-áîðåö

òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
Беседа главного редактора журнала «Наш
современник»
С. Ю. Куняева
«Ðóññêèé
âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
ñîïðîòèâëåíèå»
Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
и председателя Союза писателей России Валерия Ганичева
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
(Окончание. начало на стр. 1)
Первым был награжден наш блистательный
исторический
наш
Джекñòåíîãðàììû
Лондон и Хемингуэй.
Он и политический
304 ñòðàíèöû
âêëþ÷àåò
â ñåáÿ
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõсейсмоïàìÿòè
Это премии «Сталинград» и «Прохоровское поле», кото- романист Дмитрий Балашов за серию ïðåçèäåíòà
романов «Государи
и социальный
хиромант,
и сознательный
авантюрист.
Þãîñëàâèè граф,
Ñëîáîäàíà
Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
èç ðàçëè÷íûõ
àðõèâíûõ
рую вручают на знаменитых литературно-патриотических земли Московской». Каждый, кто хотелäîêóìåíòîâ,
бы ощутитьâîñïîìèíàíèÿ
время Он áëèçêèõ
зрит в корень
обращает политический
свой взгляд
к
ëþäåé, иàäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè
è ïîýìû,
«Прохоровских чтениях» на Белгородчине. Среди этих становления Московского княжества, его
перерастания
Я, когда
меня убрали
из «Комсомолки»
в 1980
à òàêæå
îòðûâêè èçв åãîнебесам.
ñîáñòâåííûõ
âûñòóïëåíèé
íà çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
лауреатов Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Михаил Великое княжество Московское, а затем
в царство,
дол- году за то, что я привел в авторство газеты сотни русских
Ãààãñêîãî
òðèáóíàëà.
Годенко, блистательный исследователь истории Отече- жен был читать серию его романов, начиная с «Бремя писателей, открыл «русское направление», в какой-то
ý ò èспособствовал
÷ å ñ ê è é ï ðкритике
ÿ í è ê взяточничества,
Òóëû
ственной войны, член нашего Союза Анатолий Александров власти» (Иван Калита). Жаль, ушел от нас этот великийÏ îмере
и вывел на
óëà начала
ðåøèëàна
ïîñÿãíóòü
íà ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ìèðà, è, ñëåäóÿ
из Смоленска, неутомимый собиратель героики и аналитик знаток державности, древности, православного
полосы газеты
подлинные
авторитеты
отечественной
кульïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
Â.Â. Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
ãîä
великих битв и поражений из Твери А. Огнёв, автор военно- московской земле и того древнерусского языка,
в котором
туры М.
Шолохова,
В. Белова,
В. Распутина,íûíåøíèé
Г. Свиридова,
Ãîäîìдня.
ðóññêîãî ÿçûêà
è îñâÿòèâøåãî
íà÷àëî
ñ ìîëîäûìè
духовной книги «Вставай, страна огромная…» полковник пророс великий русский язык сегодняшнего
И. Глазунова
и др. Иåãî
когда
один изâñòðå÷åé
секретарей
ЦК партии
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
Сергей Куличкин.
Дальше почти мемориал нашей литературы с ее от- мне сказал: «Вы не прислушиваетесь к мнению ЦК, хотите
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
Но подлинным собирательным центром российской крытиями и вершинами в творчестве:ïðèåõàëè
Егор Исаев,
Викторðèôìîâàííîãî
закрыться именами
великих…»,
я понял, что мнением
и
ìàñòåðà
ñëîâà, íå
òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
исторической литературы стала премия Александра Не- Лихоносов, Виктор Потанин, Константин
Скворцов, Семен
разговорами
с великими
надо
не только
закрываться,
ïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçó
ïèñàòåëåé
Ðîññèè аè
вского. Семь лет назад по предложению покойного Сергея Шуртаков, Михаил Ножкин, Леонид Бородин,
Альберт Ли-ïèñàòåëåé),
надо их мысли,
их слова вывести
нашего
спасения к
Ñîþçó ðîññèéñêèõ
íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå êдля
ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
Лыкошина мы познакомились с петербургским предпри- ханов, Станислав Куняев и других, ктоøêîëàì
и являлèвèñïîâåäóþùèå
эти годы читателям,
народу. Позднее ìåòîäû.
я даже хотел
писать
книгу:
ðàçíûåкõóäîæåñòâåííûå
Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ
нимателем, строителем-реставратором, православным большую русскую литературу.
«Я видел
всех…», ноèíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
стремительная жизнь не
позволила
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé
ìèññèîíåð
ïîýò
Àíäðåé
человеком Александром Эбралидзе. Он был известен
В этой премии ее подразделением стали
книги(Òóëà—Ìîñêâà);
якутских это сделать.
А Проханов
сделалïðåçèäåíò
это. Он сталðîññèéñêîãî
свидетелем
Êîðîâèí
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïîýòîâвÞÍÅÑÊÎ
ïîýòКампучии,
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
тем, что помимо своей профессиональной деятельности писателей и тех, кто их переводил. îòäåëåíèÿ
Ну, как не àññîöèàöèè
назвать событий
Афганистане,
Конго,
Никарагуа,Êåäðîâ
Эфиоåãî æåíàЛугинова,
— èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà
Êîöþáà
поклоняется деяниям и духовным подвигам Александра эпическое произведение о Чингисханеè Николая
пии.
Он былÅëåíà
в Белом
доме в(Ìîñêâà);
сентябреñåêðåòàðü
и октябре Ïðàâëåíèÿ
1993 года,
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïîýò,
êðèòèêвоè время
ïðîçàèê
Íèêîëàé
Ïåðåÿñëîâ
(Ìîñêâà);
Невского, человек, который был влюблен в историю, в осмысливающее историю возникновения
больших
империй,
он был
в Чечне
двух
войн, он
писал «Воззвание
к
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè
ÑÏ Ðîññèè
архитектуру, культуру, быт России и пытался их воспро- или высокую поэзию народной поэтессы
Якутии Наталии
народу»
в 1991 году.
Он создал две
«красно-коричневые»,
ïîýòс Âàäèì
Òåð¸õèí;
ïîýòû Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
извести в реставрированных им зданиях Елисеевских Харлампиевой. Заметны были переводы
Якутского
Ген- áåëîðóññêèå
а точнее красно-русские
газеты,
разработал
мистическую
Ãîðäåé
(ã.
Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà
ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýò
Ñòàíèñëàâ
палат, Шереметьевского дворца и других постройках. Он надия Иванова и Вадима Дементьева.
теорию пяти русских империй, он убежденно разрабатывает
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
и стал вместе с Союзом писателей России соучредителем
Ну, а премия «Имперская культура» имени нашего за- методику русской победы.
áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
ñàìîé
îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ Союза
åãîäíÿиáîëüøîå
è î÷åíü
çíà÷èìîå
этой престижной
эффективной
премии.
Недавно
в на- íèçêîé
мечательного
мыслителя,
секретаря
писателей Эду- à òàêæå
А. Вдовин
«раскручивает»
Советского
Союза
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
åãî æåíà
— èçâåñòíûéисторию
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã
Ðèòà
ïðîãëîòèòü
è
óíè÷òîæèòü
êóëüòóðó,
åñëè
îíà
ñîáûòèå
â
æèçíè
íàøåãî
òâîðциональной библиотеке Румянцева, библиотеке великого арда Володина – это просто масштабный
разноцветный
на
основе
экономических
успехов, провалов и взлетов,
конÃåîðãèåâà;
óçáåêñêèé
ïîýò
Ñàíäæàð
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå
просветителя
и основателя
сокровища,
отечественной
культуры
и духа. Ежегодно
19 января,
в ституционного
оформления
СССР,
политической борьбы,
ïîýòû Ãåííàäèé
Ôðîëîâ,
Èâàí Òåðòû÷íûé
è ìíîãèå
äðóãèå.
ïðèíîñèò ковер
ïðÿìîé
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü
ýòî этого
ïîñëåäíåå
ñëîâî.состоялось
открытие
экспозиции
«Семь
премии день
Крещения,
в зале Союза
Писателей
собираются сотни деятельности оппонентов Сталина (Троцкого, Зиновьева,
ïðîöåññû
– ñåðü¸çíàÿ
óãðîçà,
çà
Îñîáî представительной
åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó
÷òî ìíå
îíîлет Ïîäîáíûå
Ó ï è ñХрущева),
à ò å ë å éпоказывает
ß ê ó ò è èих ожесточенные схватки,
Александра
Невского».
Это êóëüòóðíîå
писатели, священники,
композиторы, художники Бухарина,
âñåîáùåå
îáíèùàíèå,
î÷åíü äîðîãî.
È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, êîòîðîé – людей.
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
ÑàõàОн
(ßêóòèÿ)
было ïðàâëåíèÿ
убедиться, сколь
широк и разнообразен
и ученые,
главы
администраций
и военные,åëèêîëåïíûé
кинематогра- ïîäàðîê
от которых
«чубы трещали
у народа».
пишет оñäåëàëî
подвиге
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà.
Óãðîçà âñåìó
èМожно
ðàáîòà
Êðàñíîäàðñêîãî
Íàöèîíàëüíîå
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå âо2006
ãîäó
òàëàíòëèâîìó,
êðàåâîãî
Ñîþçà ïèñàòåëåé
захват
премийîòäåëåíèÿ
самых значительных,
важных и интересных
фистыíðàâñòâåííîìó.
(в основном документалисты) из Сибири,
Поволжья, êíèæíîå
и драмеèçäàòåëüñòâî
индустриализации
и коллективизации,
прорыве
ñåðèþ «Ïèñàòåëè
Îëîíõî»,
â êîòîðîé
óæå óñïåëè
êíèãè
ß ñ óâåðåííîñòüþ
è ãîðäîñòüþ
ñêà- Белоруссии
Ðîññèè
áûëà íàïðàâëåíà
книг
по отечественной
истории.íà
Какåäèíåíèå
говорится,íàна все высоКавказа, Урала,
Москвы, ìîãó
Украины,
– это всеçåìëè
в космос
и крушении
державы.
Передóâèäåòü
глазамиñâåò
читателя
Ñåì¸íà
Äàíèëîâà,
Îéóíñêîãî,
Ìîèñåÿ
Åôèìîâà,
Àíåìïîäèñòà
çàòü,
ïèñàòåëè Êóáàíè,
îñìûñëèâàÿ
øåé îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ
котребовательные
вкусы.
Может быть, òâîð÷åñсамое главное,
что÷òî державники,
верные служители
русской
идеи, идеи
право- Ïëàòîíà
постепенно,
исторически
вырастает
великая
советская
òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà,
ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë êðàÿ,
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà
Ñàââû Òàðàñîâà.
мыêèõ
ежегодно
получаем на конкурс
150–200÷òîáû,
и большеñîâðåìåííûå
книг по славия,
народности,
совести,
чести, патриотизма.
Валентин è страна.
Выстраивается через жертвы этих преобразоваñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À âвремя
íà÷àëå
2007 ãîäà
â òîì
æå–èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëà íå âõîäÿùàÿ
отечественной
истории,
о выдающихся личностях и ðóññêîé
героях, ëèòåðàòóðå,
Распутин, член
жюри, вручая
премию, все
разводит
ний.
Одни
результат заговоров
и противостояния,
другиеâ
ëèòåðàòóðå
ìíîãîíàè ïëîäîòâîðíî
ðàáîòàëè.
îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî
о тех,Ìíîãîå
кто служит
отечеству
и народу
нашему. Думаю,
что руками
и говорит: ñîâåñòè,
«В прошлом
году казалось,
такого
былиËóãèíîâà
результатом
произвола
НКВД
«встречной
волны»
öèîíàëüíîé.
Íàïðàâëåíèÿ
÷åñòè,
ó íàñ
ïîëó÷èëîñü.
Ïèñàòåëüñêàÿ
ïèñàòåëÿ что
ßêóòèè
Íèêîëàÿ
«Ïóòè
íåáåñíûå,
ïóòèи çåìíûå»,
â êîòîðóþ
больше
никто в â
России
за последниеãîä,
годыâ не
такой разнообразия талантов больше собрать
невозможно,
но î ñóðîâîé,
от чувствующей
угрозу «пятой
колонны».
îòå÷åñòâîëþáèÿ.
îðãàíèçàöèÿ
ñâîé þáèëåéíûé
Ãîäимел
âîøëè
åãî ïîâåñòè
íî ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è ùåäðîé ñåâåðíîé
полной
картины
того,îáëàäàåò
что происходит
в нашей
литературе.
вот все повторяется
из годаâîèíà
в год».â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû
Историк
не склонен
соглашатьсяâîæäÿõ.
с этой Ýòà
версией
Ñëîâî ïèñàòåëÿ
ñòàëî ñëîâîì
ðóññêîãî
ÿçûêà,
áîëüøèì
òâîðî ìîíãîëüñêèõ
è äðåâíåòþðêñêèõ
êíèãà
áîðüáå ñî ñêâåðíîé,
ðàçâðàòîì
ïîõàá- Союз
÷åñêèìминистерство,
ïîòåíöèàëîì.никакие
Íîâûå êíèãè,
Никакое
изданияæóðиздательств,
Премия престижная,
ее èосновали
фонд В.
Молотова,
сказал: «Остатки
врагов
разныхè
êàê писателей,
áû ïðîáðàñûâàåò
ñîáîé
ìîñòèêкоторый
ìåæäó ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè
â÷åðàøíåé
ùèíîé. Â Иоанна
áîðüáå Златоуста
çà óâàæåíèå
ëè÷íîñòè
â å¸ иíûíåøíåé
íàëû, партия,
ïóáëèêàöèè
â ñàìûõ
àâòîðèòåòíûõ
никакая
никакая
структура.
Путем колоссального
(Владимир
Володин)
журнал «Новая
направлений
существовали
и перед
лицомìû
грозящей
ëèòåðàòóðíîé
ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ,
÷òî âñêîðå
óâèäèì
óâàæåíèÿ
ðîññèéñêèõ
èçäàíèÿõ,рецензирования,
ïðåñòèæíûå ëèòåðàнапряжения,
серьезного
внимания÷åëîâåêå,
наших книга
России».êЕгоñîçèäàòåëüíîìó
редактор и создатель
портала
«Русское
фашистской
агрессии
моглиêíèãó
объединиться.
Мы обязаны
ñòîëü
æå ëþáîâíî
è êðàñèâî
èçäàííóþ
«Áè÷èêîì»
Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
òðóäó, ê òåì,
êòî çàïîâåäîâàë
íàì иõðàíèòü
òóðíûå ïðåìèèАлександра
è ïîáåäû âСегеня,
ëèòåðàòóðíûõ
è äðóãèõ
ñîâðåìåííûõ 37-му
ïèñàòåëåé
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà
(ßêóòèÿ).
Âåäü
õîëîäíàÿ
сопредседателей
Сергея Котькало,
Воскресенье»
неутомимый
неудержимый
сопредседатель
году тем,
что у нас
во время
войны
неýòà
было
пятой
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå íàøó çåìëþ.
çåìëÿ
ïî-ïðåæíåìó
áîãàòà
ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå
äîñòîéíû
òîãî,
секретариата
СП
и
двух
замечательных
наших
соратников
Союза
писателей
Сергей
Котькало.
Если
Архимед
просил
колонны»,
–
но
тем
не
менее
целый
параграф
истории
Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó
÷òîáû áûòü
øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó
÷èòàòåëþ.
Марины
Гусевой
и Александра
Велигоненко, мы íàñëåäèÿ
имеем рычаг,
чтобы ñëîâà,
перевернуть
мир,
то мы просим,
чтобыèçâåñòíûìè
вокруг обозначается
как «удар по потенциалу
«пятой колонны».
– ðóññêîãî
îñíîâû
âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
большую
прессу,
потрясающий
церемониал
вручения
в Союза
бы несколько
пытается распутать клубок репрессий, показывает
ðóññêîãî
ìèðà,было
ñêàçàë
â ýòîìтаких
ãîäóсоратников, как СергейÂ èОн
Êîíå÷íî
æå, ðàáîòà
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà
çèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé
С. íå
-Петербурге
и самые
заметные книги
и издания
Котькало,
мы с сотоварищами
удержим наш Союз писа- природу различных «чисток» (стр.182–185), стремление
Ïðåçèäåíò
Ðîññèèи Â.Â.Ïóòèí.
Ïèñàòåëè
ìîãëà áûòü
èçîëèðîâàíà
îò òåõ
òðå- страны.
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
Êóáàíè ñîтелей
ñòðàíèö
ñâîèõ êíèã, íà
òâîð÷åñêèõ
âîæíûõ
ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ,премии
êîòîðûå
В прошлом
году мы установили
Александра
от разрушения
и падения,
возвеличивая
его. áîëãàðñêèõ
оппозиции
убрать ïèñàòåëåé.
Сталина и егоÂсоратников
– это, конечно,
âñòðå÷à
è ðóññêèõ
ãîñòè ê ñâîèì
ðóññêèì
âñòðå÷àõ
ãîâîðÿò
îá
ýòîì
â
ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè,
ìåíÿëè
îáùåñòâî.
Îò
òîòàëüНевского и для экспозиций исторических музеев вместе
Ну, исторические новинки, пожалуйста,
их
немало.
Я
уже
были
реалии
жестокой
борьбы.
Ответ
был
адекватным,
а
êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè
Íèêîëà
Ïåòåâ,
áèáëèîòåêàõ
êëóáàõ
íîãî ãîñïîäñòâà
ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé.
Êîãäà çàâåäåíèÿõ,
с музеями
А. Пушкина
в Москве
и С. -Петербурге.
Нам несколько
раз писал обè исторических
открытиях,áîëãàðñêèé
ярост- иногда
и неадекватным.
Авторàприводит
различные мне-è
èçâåñòíûé
ïîýò
Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ,
òàêæå
×ðåçâû÷àéíûé
êðàÿ.
äàæå â êóëüòóðå
êðèòåðèè
äîâåäåíû
äî Êðàñíîäàðà
рукоплескали
музейщики
Хабаровска,
Сростков,
Кижей, нойè доказательной
критике фальсификаторов
истории
в Ðåñïóáëèêè
ния: маршала
Жукова:â «Не
будь 37-го
не было бы
и лета
Ïîëíîìî÷íûé
Ïîñîë
Áîëãàðèÿ
ÐÔ Ïëàìåí
Ãðîçäàíîâ,
èçâåñòíûé
Вязьмы, Государственной библиотеки. Вот они – наши по- книгах Игоря Шумейко. Он подлинный
художественный
41-го»,
и рядом
мнение философа
А. Зиновьева:
«Если
áîëãàðñêèé
ïåâåö Áèñåð
Êèðîâ,
íûíå ïðîæèâàþùèé
â Ìîñêâå
è âîçãëàâëÿþùèé
мощники и друзья.
энциклопедист. А вот только что одновременно
прочитал
бы не Сталинские
жестокие
меры,
нас уже в 41-мñåé÷àñ
году не â
êóëüòóðíûé
îòäåë Ïîñîëüñòâà
Áîëãàðèè,
è — òîæå
ïðîæèâàþùèé
äðàìàòóðã
è ïðîçàèê
АÎáîéùèêîâ
премии под хрустальными
люстрами
Шереметьев-ðàáîòíèê
две книги. Прочитал
эти книги—обо
мне, о было
бы». Âåñåëèí
История,Ãåîðãèåâ.
конечно, не имеет сослагательного
Ê.À ., ïîýò,
Çàñëóæåííûé
êóëüò ó ðвзахлеб,
û Ð î ñкак
ñ èбудто
è , Ìîñêâå
Â äîëãîé èнаших
çàäóøåâíîé
áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé
äðóæåñêèõ
ского
вручались
династии
юношестве,
наклонения,
но вот Советскийäâóõ
Союз
выстоял ñëàâÿíñêèõ
в 41-45-м.
Ç à ñдворца
ëóæåí
í û é ä åза
ÿ òполновесный
å ë ü è ñ ê ó ñтом
ñ ò âо Ê
ó á à í è , моем
ë à ó ðдетстве,
åàò êð
à å â û õ ïзрелости,
ð å ì è é об атмосфере
áûëè îáñóæäåíû
ïðîáëåìû èкартина
óñïåõè отступления,
ðóññêîé è áîëãàðñêîé
ëèòåðàòóð
Романовых
благо
о åпобедах,
сомнениях,
поражениях,
о неиссякаемой
Захватывающая
поражений,
великих
è ì . Í . Î «Романовы.
ñ ò ð î â ñ ê î ãНа
î è
Å . ÑРоссии»
ò å ï à í îдиректору
â î é , ï î á åлет,
äèò
ëü Ìåæ
äóíàðîä
í î ã î íàðîäîâ
íà
ñåãîäíÿøíèé
ïåðèîä,
à òàêæå
íàìå÷åí
ðÿä ñîâìåñòíûõ
ïëàíîâ ïî
Российского
Государственного
исторического
архива
из
надежде
на
высокую,
лучшую
судьбу
России.
Я
хочу
набитв
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ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :
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êóëüòóðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
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А. С. Соколову,
Героюñêàçàòü,
Советского
писать рецензию
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изданиях, об
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героевè
Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå,
ìîãó òâ¸ðäî
÷òî ñ Союза
òàêèì æåëàíèåì
è ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
Áîëãàðèè.
Íà
ïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè
äðóã
äðóãó
ñâîè
íîâûå
êíèãè
Владимиру
Карпову
за книгу
«Генералиссимус»,
выда- òîæå
авторах
и, можетïåðåä
быть, ÷èòàòåëÿìè,
назвать ее «Свидетель истории и павших и маршалов победы, предателей и международных è
îðãàíèçàöèÿ
íå ðàáîòàëà
íèêîãäà.
Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè
âûñòóïàëè
åçäèëè âученому
ãîðîäà èАнатолию
ñòàíèöû êðàÿ.
Íî ýòà áûëà
ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ.
äàæå íàøà ãàçåòà ïóáëèêàöèè.
ющемуся
Филипповичу
Смирнову
за свидетельÀ уñåé÷àñ
истории».
махинаторов. Но отнюдь не только жертвам и предателям
«Êóáàíñêèé
èçäà¸òñÿ Олегу
áëàãîäàðÿ
ïîäâèæíè÷åñêîìó
òðóäó
Âÿ÷åñëàâà
Äèíåêà,
плод
его жизни,ïèñàòåëü»
книгу о Карамзине,
Михайлову
за
Это книги
абсолютно
двух
разных людей, разных
по
о героических
сверÝ ê î í î ì èпосвящена
ê à è ê óкнига,
ë ü ò óона
ð à :рассказывает
ñîþç âîçì
îæåí!
Âàëåíòèíà
ßêîâëåâà,
Ñâåòëàíû
Ìàêàðîâîé.
Áåñïëàòíî их
èëè
çà ãðîøè
ðàáîòàþò
книгу
о генерале
Ермолове,
Илье Глазунову
за написанное
методу
познания
мира,ïèñàòåëè.
по их стилю, по ëàâíûé
их манере
из- шениях,
о грандиозных
прорывах ñòðàòåãèè»
в промышленности
и
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
Àëåêñàíäð
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
старым
петербургским
слогом
эпическое
воспроизведение
ложения.
Это
книги
двух
членов
нашего
Союза
писателей
науке,
о
том,
как
Сталин
и
руководство
страны
все
больше
Àãååâ
ñòðåìèòñÿ
íå
ïðîñòî
ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì»
âèä
ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.
ХХ Âåòåðàíñêàÿ
века «Россияîðãàíèçàöèÿ
распятая», òîæå
за поэтическое
Россииïîäú¸ì,
Александра
Вдовина
«История СССР и больше
признавали
решающую
роль
русского
народа в
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
èçäàíèÿ,
íî íàðÿäó
ñ ðåøåíèåì
çàäà÷
ïî îñâåùåíèþ
âíåñëà ñâîþисторичеëåïòó â íûíåøíèé
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Петербургской
–
одной
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от
Ленина
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Горбачева»
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2011
г.)
и
Александра
нашей
истории,
в
жизни
Советского
Союза.
Поистине
это
íåïîñðåäñòâåííî
ýêîíîìè÷åñêîé
òåìàòèêè
âîçëàãàåò
íà
ñâîé
æóðíàë
òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå
ñåðü¸çíûå
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñüоôîðìèðîâàòü
íàпоåãî
классически-изящных
поэтесс сегодняшнего дня Ирине Андреевича Проханова «Хождение в огонь.
Путешествие
бесценные документы
и материалы
периодических
â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.
ñòðàíèöàõ
çà÷àòêè íåêîåãî
«êîäåêñà
áèçíåñ-÷åñòè».
íàøà
æèçíü ùåäðåå
À ñêîëüêî
íå ìîãó
íå âñïîìíèòü
îá ýòîì,
ïèñàòåëè
äåòÿì(Молодая
íà Íåäåëå
Семеновой
из ðàäîñòè,
Орла. А какое
благоговение
вызвали
воз- ïîäàðèëè
по собственной
жизни»
гвардия,
2011 г.).
пытках
предоставить
русскому «×åì
народу
достойное
место
íà ïîäâèã
ó÷èòåëüñòâà,
íà ðàñòî÷åíèå
äëÿ äðóãèõ
(áåçизвне
ïîòåðè
ñåáÿ), òåì
äåòñêîé êíèãè,
â ïîåçäêàõ
è âñòðå÷àõ
ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè
ïî
êðàþ!
вышенные
воспоминания
Анастасии
Ширинской,
нашей
Профессор
А. Вдовин, профессиональный
историк,
уче- в державе
и о техñåáÿ
постоянных
атаках
и изнутри
на
îíà áîãà÷å
ïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
ñòàíäàðòàìè,
— русскую
ïèøåò, íàïðèìåð,
âî
соотечественницы из Севастополя, жившей в Тунисе и ный, который все выводы глав своей работы
подтверждает
русскую
идею, русские
смыслы,
душу. И в îí
этом
Áîéêî È.Í ., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì
¹ 5-6 çà
2006 ãîä. — Íåò
âñåãî
ýòîãî — íåòрусофобии.
àâòîðèòåòîâ,
на 90-м году жизни дождавшейся русского гражданства и документами, материалами, сравнивает
их с разнымиñëîâå
ис- êсмысле
просвечиваются
корни
современной
В
Êóáàíè:
ñòàðöåâ,
âñåõ òåõ,
ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó
äîâåðÿþòвеликую
è ó êîãîпанораму
â ìèíóòó
паспорта.
Я откровенно горжусь премией Союза писателей точниками. Он осторожен, но объективен.
Он имеет
своеê êîìó
целом
же книги А. Вдовина
показывают
Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
и íà
ОАО
«Талион»
– «Александр
Невский».
но предпочитает
выстроить его на фоне чужих создания советской цивилизации и советской державы,
êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñ ìíå
õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ,мнение,
êîòîðàÿ áóäåò
íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò
íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
А что касается
других премий,
то назову несколько из взглядов, многих цифр и противоположных
мнений.
Он æåуроки
которых
неãîä
только
для прошлого,
и для
òàëàíòîâ
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî
î òîì
ãîâîðèò
â ¹ полезны
8 çà 2006
è ïðåçèäåíò
êëóáàа«Ëåäèних.Ýòî
С государственной
«АЛРОСА»
мы уже уверен
в будущем
русского
единении
вечности.âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
íå çíà÷èò, ÷òî íåòкомпанией
ïðîáëåì. Ñêóäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿРоссии,
ïèñàòåëåé.
Ìû народа,
ëèäåð» в
Ìàðèíà
Êîðîñòåë¸âà,
несколько
раз проводим
вручение
большой
и значимой
российскогоòèðàæàìè,
народа. à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
«Хождение
в огонь»
ПрохановаÎòâå÷àÿ
– это, какíàнаписано
в
íå ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà
ðàáîòàëè.
Íàøè êíèãè
âûõîäèëè îãðîìíûìè
öåíòð
«Ïîçèòèâ».
âîïðîñû
ñðåäñòâàкоторая
øëè íàбыла
ðàçâèòèå
íàøåé ñòðàíû.
Ìîÿ ïîâåñòü
áûëà èçäàíà
â «Ðîìàí-ãàçåòå»
òèðàæîì
награды,
обозначена
как «Большая
ЛитеПроханов
же сам свидетель
истории,çàìåñòèòåëÿ
он и выстраивает
ее аннотации,
не занесенная
учебники÷òî
и
ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà«русская
æóðíàëàистория,
Îëüãè Áàðäîâîé,
îíà вãîâîðèò,
2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À это
êíèãè
Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë
áîëåå
40 êíèã!взглядов, собственного
ратурная
премия».
По имени
действительно
Большая
на основе
собственных
участияäåíüãè
в со- âисторические
совпавшая
с писательской
судьбой
«âêëàäûâàòü
êóëüòóðó — хроники,
âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî å¸ ìíåíèþ,
— ýòî
литературная
(да и по финансовому
бытияхäåïàðòàìåíòà
времени. Он объездил
полмира.
Он наш разведчик
так тесно,
что порой
трудно различить,
жизнь диктует
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê æèçíè»,
à «÷åëîâåê
âûñîêîéгде
êóëüòóðû
óìååò
Ïåòåëèíпремия
Â.Ä., ñòàðøèé
ñïåöèàëèñòвознагражîòäåëà èñêóññòâ
êóëüòóðû
è öåíèòü ñâîþстрочку,
ñòðàíó èа å¸
òàêîãî ÷åëîâåêà
дению
она для нашего
писательского брата ощутима). и путешественник, наш Пржевальскийëþáèòü
и Миклухо-Маклай,
гдеäîñòèæåíèÿ.
налетевший Äëÿ
исторический
вихрь». äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì
äåïàðòàìåíò íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
Панорама
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
êðàÿ ëîááèðóåò
ïèñàòåëüñêîãî
îòêëèêàåòñÿ
íà
Анатолий
Гаврилович – ñîþçà,
выпускник
строБудучи
школьником и студентом,ßон
«Институт
дал мне практически
â ë åопытом.
íèå ïî
ýòà
В рамкахêóëüòóðû
празднования
Дней èíòåðåñû
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ительного
факультета
Краснодарского
попубликовал
заметки,
статьи,
фельетоны
все
основные
навыки,
которые
пригодиìàå
â
Ñîþçå
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè
ñòèõîâ
греческой культуры на Кубани
института (ныне
КубГТУ)ëàóðåàò
, и рассказы в институтской,
городской
и лись
Èâåíøåâ
Í.À.
, Çàñëóæåííûé литехнического
ðàáîòíèê êóëüòóðû
Êóáàíè,
не
только
в
профессиональной,
но
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
в Кубанском государственном
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Àðòèàäà»,поэтому
ëàóðåàò
Ìåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíîãî
выступать
в родных стенах,
как краевойâûïóñòèëî
газетах, сочинял
кроссворды
и и вãîäà
личной
жизни. Основные
умения
– это
â
ñâåò
âåñíîé
2007
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
технологическом
университете
êîíêóðñà
«Äóøà ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
è «Ñåðåáðÿíîå
Ëàóðåàò
признается
автор, емуïåðî
легкоÐîññèè».
и приятно:
басни. Всегда интересовался историей умение общаться, искать информацию,
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ» встреча
è æóðíàëà
«Ìîñêâà» çà«Я
2007
ãîäгордился
:
состоялась
студентов
всегда
тем, что являюсь вы- древних народов и античной филосонабирать
багаж èç
знаний
и преодолевать
Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
пускником
этого вуза.
Инженерная специфией. Первая книга А. Г. Ильяхова «Пир
факультетаÂ строительства
áèáëèîòåêè.
äâåíàäöàòèòîìíèêи âîéäóò
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
трудности».
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè
äëÿ
äåòåé»,
«Ðûæèêè»
альностьäîв íàøèõ
мое время
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залог
успешного
мудрецов.
Притчи, изречения, рассужëèòåðàòóðíûé
íà Êóáàíè îò åãî
äíåé.
ïîäõîäå
ïåðâûé
òîì
управленияïðîöåññ
недвижимостью
с èñòîêîâ
Анатолий
Гаврилович
передал
в дар è
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
трудоустройства
дения. Афине посвященные» вышла в
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ
ñëîâà. и
ß стабильной
îáðàùàþñüзаработной
ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
кубанским
литератором,
чле- платы.
университету
свои
произведения.
Теперь
с
âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé
æèçíè, òî, ïî
êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸году.
Меня радует,
что сейчас
техни- 2009
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ
ëó÷øåå,России
ïåðåäàòü ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
Êàê êóðàòîð
ном Союза
писателей
творчеством
писателя может
познакомитьìåðå, îãëÿäûâàåò
å¸ ñ âûñîòû
ëåò, óñòðàèâàÿ
ñìîòð
âñåìó, ÷òî îí
ческие специальности
вновь ñîâåò.
становятся
А. Г. Ильяхов
рассказал ребятам
о сту-ïðîæèòûõ
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –
востребованными».
денческих
годах,
поделился
А. Г. Ильяховым.
ñäåëàë
è ÷åãî
äîñòèã.жизненным ся любой желающий.
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî àâòîðà.

Â

Ò

Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
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
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Не дуэль – убийство!

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
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
же, с целью,
что
Каждый год первого мая к нам прилетают стрижи, чтобы шла длительная, кровавая война, конечно
Глупец, хотел уверить нас,
Ãààãñêîãî
òðèáóíàëà.
вывести потомство. С рассвета и до позднего вечера они погибнет. Так и случилось.
Что бог гласит его устами».
Однажды, в конце своей жизни, князь Васильчиков все-Ï î ý А
гоняются стайками, резвятся и шумят. А в конце июля,
в это
Мартынов писал своё
òè
÷ å время
ñ ê è éегоïпротивник
ð ÿ í è ê майор
Òóëû
кто! Не
окрепшие, насытившиеся мошкой, большой стаей улетают таки признался – да, в этом деле заказчик был,
стихотворение:
óëà но
ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
ïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Â.Â. Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé
всем своим
на юг – в Египет. В прошлом году они улетели 27 июля, и ответил, так и умер с этой тайной; проклятый
«Я Ðîññèè
убью узденя!
Не прожить
ему дня! Дева,
плачь ãîä
ты
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà
è îñâÿòèâøåãî
åãî íà÷àëî
âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
народом.
небо опустело.
заране
о нём! Как безумцу
любовь,
Мне нужна
его кровь,
ïèñàòåëÿìè
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ó тесно
ñåáÿ ïî
èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
А Лермонтов, будучи пророком, свою
гибель предвидел
Эта дата мне напомнила, что 27 июля 1841года между
С ним наïðîâåëà
свете нам
вдвоём».
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
где это Ìåæäóíàðîäíûé
произойдет
18-19 часами был убит поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. и написал об этом во многих стихах:ãîðîäà
Вот
так молвил
истинный убийца.
ïðèåõàëè
ìàñòåðà
ñëîâà,
íå как
òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
страдал,
ужасноðèôìîâàííîãî
Его друг – поэт А. А. Ге сказал о нем: «Пушкин, – может и как; поэтому многие годы своей жизни
А Лермонтов
писал,
это произойдёт:
ðàçëè÷íûì
(Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è
мой конец, и,èкак
я
быть Пушкин. Но Лермонтов, – вот это «Пушкин». Выше мучился. «Я предузнал мой жребий, ïîêîëåíèÿì
«Онòâîð÷åñêèì
ранен был вñîþçàì
бою у леса
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
Лермонтова разве только Бог». Вот какого великана убили мучусь, знает лишь творец. И смерть моя ужасна будет».
Шальною пулей не черкеса
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
В стихотворении «Сон» он написал
ещё откровеннее,
сущие прохвосты, завистники и подлецы. Много лет люди
Прошла
навылет èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
в левый бок...
ôåñòèâàëÿ
áûëè èçâåñòíûé
ìèññèîíåð
ïîýò Àíäðåé
жизнь:
спорят кто сильнее: Пушкин или Лермонтов. Пусть спорят – подробно изложил, как закончит своюÊîðîâèí
...Земля
Кавказаìåòàôîðû,
кровь впитает,
(Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
они наши любимцы, наша радость и гордость. Всю жизнь
И смерть
над нимïîýò
уже èвитает,
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ
ÞÍÅÑÊÎ
ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ
они среди нас, без них и России быть не может. Но «трудна
Но что страшнее
всякой
муки, ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà
Åëåíà Êîöþáà
(Ìîñêâà);
жизнь поэтов, а тяжелее всех им в России», сказал однажды
не тянет
к нему Íèêîëàé
руки,
Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐîññèèНикто
ïîýò, êðèòèê
è ïðîçàèê
Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
друг А. С. Пушкина Кюхельбекер. Два несравненных гения
Ноîáëàñòíîé
он не пулеюïèñàòåëüñêîé
убит,
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé
îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà
были убиты верхопрахами с разницей в четыре года. И с
А тем, чтоïîýòû
брошен
и забыт».
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé
íà ðóññêîì смертельно
ÿçûêå óêðàèíñêèé
ïîýò
Ñòàíèñëàâ
тех пор подобные гиганты мысли в России не появлялись.
И действительно,
раненый
поэт
истекал
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
Áðóíî Íèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
В конце своей жизни один из организаторов убийства
кровью,
а пятероïîýò
соучастников
преступления
убежали с
è àâòîð êíèã
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Лермонтоваåãîäíÿ
князь Васильчиков
на вопрос:
«Как у вас
под- íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã
места происшествия,
потом
они сговорятся,
вину Ãåîðãèåâ
возложат
ñàìîé
áîëüøîå è î÷åíü
çíà÷èìîå
åãî æåíà
— èçâåñòíûé
Ðèòà
â æèçíè
нялась рукаñîáûòèå
на истинного
гения»,íàøåãî
ответил:òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà (Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå
на невинного.
В этом
им поможетìîñêîâñêèé
следствие и ïåäàãîã
суд. Никто
не
Ãåîðãèåâà;
óçáåêñêèé
ïîýò
Ñàíäæàð
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
íå
êîììåð÷åñêàÿ,
íå
ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå
÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà.
Ìíå
─ Мы тогда были молодые, мне 22 года, не понимали
понесёт наказания. А Мартынов уволится, ему под Москвой
Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.
õî÷åòñÿ
ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî. ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ,
этого,
Мишаïîä÷åðêíóòü
был наш товарищ.
дадут землю, станет помещиком.
Ïîäîáíûå
ïðîöåññû
–
ñåðü¸çíàÿ
óãðîçà,
çà
Îñîáî
åãî
âûäåëèòü.
Ïîòîìó
÷òî
ìíå
îíî
Но врёт князь. Один из участников дуэли Р. И. Дорохов
Поï
этому
Ó
è ñ à поводу
ò å ë å éв 1831
ß ê óгоду
ò è èЛермонтов в своих стихах
î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
сознался
– это ïðàâëåíèÿ
было убийство,
но на следствии об
этом
пророчески
писал: Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó
è ðàáîòà
Êðàñíîäàðñêîãî
неêðàåâîãî
сказал.
«... Я èçäàòåëüñòâî
ль виновен в том,
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå
«Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
Дуэль была
обыкновенную
шутку
люди угасить
в душе
хотели
Îëîíõî»,
â êîòîðîé
óæå моей
óñïåëè
óâèäåòü ñâåò êíèãè
ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëèЧто
Ðîññèè
áûëàспровоцирована
íàïðàâëåíà íà на
åäèíåíèå
íàЛермонтова,
майор Мартынов,
его сотоварищ
и сослуживец
Огонь Îéóíñêîãî,
божественный,
от самой
колыбели
Ìîèñåÿ
Åôèìîâà,
Àíåìïîäèñòà
çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà
øåé îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ
òâîð÷åññîâðåìåííûå
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë было
êðàÿ, отменить,
÷òîáû, но
Òàðàñîâà.
вызвал
его на дуэль. Её можно
никто
Горевшей
в ней, оправданных творцом».
ñëóøàÿ
è ïîíèìàÿ
äðóãà, ìû
àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â íà÷àëå 2007 ãîäà âВòîì
æå иèçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê» âûøëà
íå âõîäÿùàÿ â
этого
не сделал,
к нейäðóã
готовились,
её хотели.
жизни
творчестве Лермонтова
ярко просматривается
ðóññêîé
èСостоялась
ïëîäîòâîðíî
íî îðãàíè÷íî
ê íåéсобытия
ïðèìûêàþùàÿ
Íàðîäíîãî
она,ðàáîòàëè.
если состоялась, у горы Машук,
близ ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ,
его способность
видеть
на многоêíèãà
лет вперед,
и он,
Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ
ÌíîãîåДействия
ó íàñ ïîëó÷èëîñü.
Ïèñàòåëüñêàÿ
Ëóãèíîâàговорил
«Ïóòè íåáåñíûå,
ïóòè
çåìíûå»,
â êîòîðóþ
Пятигорска.
дуэли затянулись,
дуэлянтыöèîíàëüíîé.
стояли
не стесняясь,
в стихах, что
награжден
богом
собыîðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä îòå÷åñòâîëþáèÿ.
âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé,
íî ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è ùåäðîé ñåâåðíîé
наðóññêîãî
своих местах,
находила
грозная,
черная òâîðтуча, секундант,
тия предвидеть.
Ещё в 1830
году, шестнадцатилетним,
он
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû
ÿçûêà,
îáëàäàåò
áîëüøèì
î
ìîíãîëüñêèõ
è
äðåâíåòþðêñêèõ
âîæäÿõ.мы
Ýòà
êíèãà
вопреки
законам
дуэли выкрикнул:
я пре- ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàáнаписал удивительное стихотворение, в котором
узнаём
áîðüáå
÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì.
Íîâûå«Стреляйтесь
êíèãè, æóð- или
êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è
кращу
дуэль».
Это была
команда
– стрелять. Лермонтов
предсказанные
им исторические
произошедшие
ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé
íàëû,
ïóáëèêàöèè
â ñàìûõ
àâòîðèòåòíûõ
ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ,события,
÷òî âñêîðå
ìû óâèäèì
выстрелил
вверх,
он считал,
что оснований
для дуэли
не
в нашей
стране.
÷åëîâåêå,
óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî
ðîññèéñêèõ
èçäàíèÿõ,
ïðåñòèæíûå
ëèòåðàèçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
òóðíûå
ïðåìèè подошёл
è ïîáåäû
â ëèòåðàòóðíûõ
было.
А противник
к барьеру
и выстрелилòðóäó,
в упор,ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé
Предсказание:
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ
íàøó
çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå
в живот,
пуля вошла
в левый бок и вышла
из правого
бока.
«Настанет
год, России
черныйêîòîðûå
год,
çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà
ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
äîñòîéíû òîãî,
ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ
âñ¸ ýòîкровью.
íàø âêëàä
â êóëüòóðó
Лермонтов
упал,–истекая
В это
время грянул Î
гром,
царейâñåðîññèéñêîìó
корона упадёт, ÷èòàòåëþ.
÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè Когда
øèðîêîìó
íàñëåäèÿ
–
ðóññêîãî
ñëîâà,
îñíîâû
âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
началась буря. Секундант подошёл к потерпевшему, подЗабудет чернь к ним прежнюю любовь!
«В полдневный жар в долине Дагестана
Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó
Â
è
ç
è
á î ëмногих
ã à ð ñ êбудет
è õ ïсмерть
è ñ à ò åиëкровь;
åé
нял
его
руку
и
отпустил.
Рука
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Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíîãî
дение
–
это,
пожалуй,
смысл
всей
моей
Среди
них
представители
городской
адâûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
памяти
Ф. Крюкова. ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
подписке
на«Äóøà
газету «Кубанский
писатель»,
êîíêóðñà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
è «Ñåðåáðÿíîå
жизни. Я
потомственный казак,
коренной министрации
и городской
Думы, директор
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè
ñòðàíàìè. Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
оïðåìèè
проблемах
финансирования,
с которыми çà 2007 ãîä :
«ËÃ»
è æóðíàëà «Ìîñêâà»
краснодарец.
Род наш известный
наèçáðàííîå,
Кубани МУК
ЦБС города
Е. А МироÍà Êóáàíèорганизация
ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé
столкнулась
в текущем
году,
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
ñîñòîÿùåå
èçКраснодара
øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
Детской
библиотеке
№ 1 (по улице
еще
с
XIX
века.
По
сути,
мои
книги
не
что
шниченко,
родственница
В.
П.
Бардадыма
áèáëèîòåêè.
Â
äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóò
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
о планах на предстоящий юбилейный год. Благоева) решением городской Думы
ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ íàв Êóáàíè
îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûéиное,
òîì как признание в любви Краснодару, Н. С. Шиян, писатели В. И. Лихоносов,
Решено
ходатайствовать
администраè «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è
Краснодара
присвоено
имя
Виталия
èçäàíèÿ
ñ ðàññêàçàìè
ñàìûõ èçâåñòíûõ
ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
кубанскому краю. Они предназначены тем, С. Н. Макарова, А. Г. Федорченко, члены
ции
города
и края о присвоении
почётных ìàñòåðîâ
Петровича
Бардадыма,
писателя,
краеÑîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
кто любит наш город, родную Кубань и детского морского центра города Краснодазваний
ряду è,
кубанских
чьё ìàòåðèàëû
íàïèñàííîå
âûáðàâ литераторов,
ëó÷øåå, ïåðåäàòü
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.
Êàê êóðàòîð ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
веда, общественного
деятеля,
почетного
желает
творчество
отмечено
на
всероссийском
и
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî гражданина
äâà òîìà ïîýçèè.
êðèòåðèé îòáîðà
– знать их подлинную историю». Ви- ра; учащиеся и учителя СОШ № 46, № 52,
городаÃëàâíûé
Краснодара.
ñäåëàë èБардадым
÷åãî äîñòèã.
региональном
уровне. àâòîðà.
талий Петрович
также является № 70 и МОУ гимназии № 69.
òàëàíò è ìàñòåðñòâî

Â

Ò

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

Ñ

Â

Â
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Нам пишут в канун выборов

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

Во имя прорываÂ в будущее
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
заурядный
европейский
город,
в которомè
кардинальных мер поñîïðîòèâëåíèå»
изменению в Åëåíîé
Крушение социально-экономическо- отечественников совершенством русского принять «Àíòèãëîáàëèñòñêîå
Ãðîìîâîé
è Åëåíîé
Áîðèñîâîé
уютно жить иностранцам,
но не русским.
отвечающих
интересам
за- èçäàòåëüñòâîì
го уклада, сложившегося в многона слова. Литературные витязи, объединенные курса реформ,
âûïóùåííîãî
èçâåñòíûì
ñòîëè÷íûì
«Àëãîðèòì». Ñáîðíèê
îáú¸ìîì
Сегодняшний
Пушкин ïîñâÿù¸ííûõ
не смог бы сказать:
когда сильный
духом,
высокой
циональном государстве, каким был Совет- Валерием Ганичевым и Станиславом Куняе- пада, США,
304 ñòðàíèöû
âêëþ÷àåò
â ñåáÿ
ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïàìÿòè
ïðåçèäåíòà
Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà
âûäåðæêè
ðàçëè÷íûõ
«Здесь русский
дух,èç
здесь
Русью àðõèâíûõ
пахнет».
доброжелательный
русскийÌèëîøåâè÷à,
ский Союз, неизбежно привело к переоценке вым, смело вступили в бой против западной нравственности
äîêóìåíòîâ,
âîñïîìèíàíèÿ сводок
áëèçêèõ
ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè è ïîýìû,
Практически
в официаль
ном информационследует из официальных,
Гоценностей и переориентации уклада жизни «свободы слова», насаждаемой в русской народ, как
à òàêæå
îòðûâêè
èç гаран
åãî ñîáñòâåííûõ
íà çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
ном поле деятельности
все подчинено
однов течение
XXI века
тированно âûñòóïëåíèé
советских людей в угоду насильственно культуре. Всевозможного вида «попса», в скомстата,
òðèáóíàëà.
с лица земли.
И в этом направлении му: воспитать в подрастающем поколении
насаждаемой буржуазной демократии по какой бы она форме ни проявлялась, это исчезнетÃààãñêîãî
американскому образцу. Переориентация ударный отряд душителей русского духа. усердно трудится рать носителей и радетелей «Иванов, не помнящих своего родства», а
Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû
старшее
поколение
одурманить,
демократии
какíà
внусоциалистических производственных от- Поэтому русская тема, касающаяся со- либерально-буржуазной
óëà ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ìèðà, морально
è, ñëåäóÿ
и психологически
унизить и подавить
стреми за рубежом,
под неусыпным
ношений на капиталистические, прикрытые хранения русскоязычного населения как три России, так
ïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Â.Â.
Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé
ãîä
к сопротивлению
и возмущению.
В
кукловодов,
на соци
ально- лениеåãî
фиговым листком «вхождения в рынок», не стержня, носителя русского, славянского оком западных
Ãîäîì ðóññêîãî
ÿçûêà
è îñâÿòèâøåãî
íà÷àëî âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
подтверждение
этого стоит Àäìèíèñòðàöèè
только каждому
духовном,
информационном
могла не нанести сильнейшего морально- энтоса, державности, собирателя вокруг экономическом,
ïèñàòåëÿìè
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå
вокругðóññêîé
себя, оторваться
заполнив
его низкопробной
за- оглянуться
психологического удара по менталитету себя других народов, народностей не поле России,
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ïîýçèè.отÂ«телеÒóëó
ящика»,
сравнить,
что было и что
есть, и
масс-культурой.
многонационального русского народа. Это только на территории России, других ре- падной эрзац
ïðèåõàëè
ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
íå òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
ïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçó
найдет
сотнюïèñàòåëåé
конкретныхÐîññèè
фактовè
На экранах
телевизоров,
кинотеатров
де- каждый
вызывало психологический стресс среди спублик, входивших в СССР, но так же и
Ñîþçó ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå
ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
из собственного
окружения.
худшие образцы
зарубежных
старшего поколения советских людей, по- других славянских стран, все чаще и чаще монстрируются
øêîëàì
è èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
В силу сказанного
становится
очевидв неокрепшие
головы молодежи
терявших ориентацию в общественной, звучит на страницах газет патриотической фильмов,
ôåñòèâàëÿ
èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýò Àíäðåé
все трезвомыслящие политические
культ áûëè
индивидуализма,
на- ным, что
политической, экономической, духовной направленности, на научно-практических вдалбливают
Êîðîâèíсупермена,
(Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
деятели,
ученые,ïðåçèäåíò
поэты, да ðîññèéñêîãî
и сам народ
жажды наживы
жизни общества и, среди молодежи, одур- конференциях, съездах политических силия, некоего
îòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè
ïîýòîâ
ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò
è
ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
и остановить
маненной эйфорией вседозволенности, оппозиционных партий. В выступлениях любыми средствами. Не отстают в этом и должны приложить все усилия
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
разрушительный
молÏåðåÿñëîâ
ох либерально-дена экраморальной и сексуальной распущенности. лидеров народно-патриотической ориен- наши кинематографисты,
Ñîþçà ïèñàòåëåéвыпуская
Ðîññèè ïîýò,
êðèòèê
è ïðîçàèê Íèêîëàé
(Ìîñêâà);
встать ÑÏ
на защиту
искажающие
правду оîáëàñòíîé
совет- мократических
Это немедленно обернулось ростом упо- тации, прогрессивных ученых, писателей, ны фильмы,
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
ïèñàòåëüñêîéреформ,
îðãàíèçàöèè
Ðîññèè
многонацио
нального
русского
народа,
пока
Отечественной
требления алкоголя и наркотиков, пре- поэтов, артистов, деятелей искусства и ском образе
ïîýò жизни,
ÂàäèìВеликой
Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
еще не ÿçûêå
поздно.óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ
советских
руководителях,
военноступности, беспризорности, увеличением кинематографа, служителей православной войне, оÃîðäåé
(ã. Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà ðóññêîì
И самое
главное
– сохранить
те учрежсоветском
русскомôðàíöóçñêèé
Солдате,
заболеваний СПИДом, туберкулезом сер- церкви красной нитью проходит щемящая начальниках,
Ìèíàêîâ
(ã. Õàðüêîâ);
ïîýò
Áðóíî
Íèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
дения,
в которых
аккумулируется
то, что
героях войны,
самоотверженно
сражавшихся
о судьбе,íèçêîé
прежде всего,
русского
на- ãîòîâ
дечно-сосудистой
нервной èсистем
как боль ñàìîé
áîëãàðñêèé
ïîýò, äðàìàòóðã
è àâòîð
êíèã
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí все
Ãåîðãèåâ
îöåíêè.
Ðûíîê
åãîäíÿ иáîëüøîå
î÷åíü и,
çíà÷èìîå
русскую
культуру, духовность,
саотдавших
свои силы и даже
жизнь,åãî
ради
рода,ïðîãëîòèòü
носителя русской
многонацêóëüòóðó,
иональной
следствие, ростом
смертности
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à òàêæå
æåíàопределяет
— èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã Ðèòà
è óíè÷òîæèòü
åñëèиîíà
ñîáûòèå
â æèçíèи снижением
íàøåãî òâîðóçáåêñêèé
ïîýòистории,
Ñàíäæàð мобытность
ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
многонационального
народа, и
Из учебников
новейшей
культуры,
духовности, соборности,
тради- Победы.
рождаемости.
íå êîììåð÷åñêàÿ,
íå ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå Ãåîðãèåâà;
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå
ïîýòû
Ãåííàäèé
Ôðîëîâ, Èâàí
Òåðòû÷íûé
ìíîãèåстать
äðóãèå.
которыеèдолжны
центрами притяжения
изданных
на средства
зарубежного
магната
цией ïðèíîñèò
русского уклада
жизни,
державника.
За годы этих
разрушительных
либеральïðÿìîé
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü
ýòî ïîñëåäíåå
ñëîâî.
Ïîäîáíûå
– ñåðü¸çíàÿ
óãðîçà,
çà
Îñîáî åãî âûäåëèòü.
Ïîòîìó
÷òîвойн,
ìíå îíî
Сороса,
выхолощена правда о нашей, не патриотически настроенных как молодежи,
Тем более,
что, ïðîöåññû
согласно данным
Госкомно-демократических
реформ,
без
Óистории.
ï è ñ à ò åтак
ë åиéлюдей
ß ê óстаршего
òèè
– âñåîáùåå
êóëüòóðíîå
îáíèùàíèå,
î÷åíü äîðîãî.
È âñÿкатастроф,
ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ
ðàáîòà,
поколения – ученых,
только Советской, но и Российской
стата,êîòîðîé
за период
2005–2050
годы Русское
голода,
глобальных
Россия
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà.
Óãðîçà
âñåìó
è
ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî
В эфире радио, телевидения звучат писателей, поэтов, журналистов, кинематопотеряла только русских более 10 милли- Исчезновение составит 65–70 миллионов
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
òàëàíòëèâîìó,
êðàåâîãî
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
бессмертных
русскихíðàâñòâåííîìó.
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Лодочки из листьев.
òàëàíòîâ
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «ËåäèДрузей погибших
схоронив,
И алые íåäàâíî
тюльпаныíîâóþ
расцветут.
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ
îðãàíèçàöèþ —
Прошли
и
уцелели!
Мы
все – и дурочки,
и гении
–
Темной
ночью
смолкнут
íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè
âûõîäèëè
îãðîìíûìè
òèðàæàìè,
à âûðó÷åííûå
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
Живем, áûëà
на свет
любви
спеша.
Хлюпы,
всплески, стоны.
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü
èçäàíà
â «Ðîìàí-ãàçåòå»
òèðàæîì
И сбудется
то, о чемîíà
мечталось,
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
Îëüãè всё
Áàðäîâîé,
ãîâîðèò, ÷òî
шесть десятков
мирных
лет Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
2Им
ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè
Îí царстве
íàïèñàë –áîëåå
êíèã!
И в бабьем
лишь40
мгновением
Лодочки
намокнут, äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî».
Пусть не
сейчас! Всему
«âêëàäûâàòü
Êóëüòóðà,
ïî å¸настанет
ìíåíèþ,срок.
— ýòî
К земле пригнули плечи.
Моя горящая
душа!äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû
А потом
утонут.
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå ê æèçíè», Не
à «÷åëîâåê
êóëüòóðû
óìååò
говори, чтоâûñîêîé
нам осталась
малость.
Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
èñêóññòâ
От новых непонятных
бед
ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ.
òàêîãî
÷åëîâåêà
äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
ПриноситÄëÿ
радость
и один
глоток!
Им
ÿâëÿþòñÿ
äîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
Îí
íå
ìîæåò
íå
ïîìîãàòü
òåì,
êòî
â ýòîì
Âîòзаслониться
óæå áîëåå нечем.
äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà
—
27 ИЮЛЯ
îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.* *
Â *ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
Среди
больших
и
маленьких
свершений
êóëüòóðû
êðàÿ
ñòðîèò
îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
Одни лишь
только
ордена,
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà äåíåã íà
âûïîëíåíèå
ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
Откуда
черпать доброту,
Весь день сидела у окошка,
Всегда найдётся хоть одно – твоё.
Да
седина,
да
взгляды,
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî
ß â ë å í è Не
å ïуверяй,
î ý ò à что ты – увы – не гений,
Коль сущее
– вранье?! ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà
Высматривала: не идешь?..
åãî
ïîìîãàåò
Да íóæäû,
та кровавая
война,ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
Траву в росе, сады в цвету
Прошли оранжевая
кошка, ïèñàòåëåé Ðîññèè
ìàå â Ñîþçå
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ñòèõîâ
Чтоïðîøëà
ты не гений
– чистое враньё!
Что с ними всюду рядом.
Накрыло воронье.
Старик, двеìîñêîâñêîãî
девочки и дождь.
Èâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
А потому
гони тоску
и скуку,è ðàçâèòèÿ
âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
Пять седовласых
êîíêóðñà
«Äóøàстариков
ïðèêîñíóëàñü ê äóøå»Уже
è «Ñåðåáðÿíîå
касаются души, ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
А ты не шел и, впав в кручину,
Клади бумагу
и перо
на стол.
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè.
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
Брели неторопливо,
ïðåìèè
«ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007
ãîä
:
Летят со всех сторон,
Я сотни кар приберегла.
Приснилось
мне,
и
сон
верно, в руку,
ИÍà
ветер
из-заïî
облаков
Êóáàíè
èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòèмой,
ðàçíîïëàíîâûõ
И спрятаться душа спешит,
Тебя, любимого мужчину,
Что что-то ты такое изобрёл.
áèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå»,
Смотрел им вслед
пугливо.
«Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
Да только
где схорон?
Я истязала, как могла.
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ
äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è
èçäàíèÿ
ñ ðàññêàçàìè
ñàìûõ
Ну вот, а ты твердил, что всё пропето
И каждый
был велик, как
Бог, èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
бежать от воронья?..
Я мысленно
четвертовала
âðåìåíåì,
â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé
æèçíè, òî,
ïî êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèìКуда
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸
(Вдруг премию получишь
за труды).
И прост, как междометье,
íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò. Êàê êóðàòîð
Покрыта черным
Русь.
И, воскресив,
сожгла потом.
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
å¸
ñ
âûñîòû
ïðîæèòûõ
ëåò,
óñòðàèâàÿ
ñìîòð
âñåìó,
÷òî îí
Бери бумагу, слушайся поэта.
И каждый
нес ñêàçàòü,
в себе итог
ïðîåêòà
ìîãó
÷òî áóäåò èçäàíî äâà
òîìàвосстань,
ïîýçèè. Ãëàâíûé
– показалось, это мало!
Прошу,
душа моя!êðèòåðèé îòáîðàМне
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
Двадцатого
столетья!
Он
никогда
не
скажет
ерунды.
òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
Душа моя, не трусь!
В придачу я спалила дом.
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Энергетика сжатости
Â

***

Ê í è ã à -Мысль
á î ð åуже
ö созрела, вроде,
ты с нею не
спеши.
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçóНо
â íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ
Пусть она ещё побродит
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
Палестинами
души.
«Ðóññêèé
âåíîêКлебанова
Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
О некоторых особенностях поэзии
Валерия
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
Пусть помучается
вдоволь,
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
«Àëãîðèòì».
Ñáîðíèê îáú¸ìîì
«Просто
что âêëþ÷àåò
стало прошлым
другую… Стоп! Вернитесь назад, начните
304 жаль,
ñòðàíèöû
â ñåáÿ то,
ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
Одинока
и нища, – ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
звалось»;
сначала! И так несколько раз. Энергетика что будущим
ïðåçèäåíòà
Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
В дебрях
жизни бестолковой
«И неäîêóìåíòîâ,
в силах поверить
в Бога,
хоть и
содержания этих стихотворений облачена
âîñïîìèíàíèÿ
áëèçêèõ
ëþäåé, Сокровенное
àäðåñîâàííûå ища…
Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
в изумительную форму, которая органично хочетсяàпозарез»;
òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
«КтоÃààãñêîãî
из нас какая
птица – разберутся
сплавлена в единое целое с мыслью, идеей,
òðèáóíàëà.
***
сюжетом. Как в яблоке, сорванном в долго- после нас»
Ï î ýада,
ò èпорою
÷ å ñ ê è é Предвечерние
ï ð ÿ í è ê Ò óкраски
ë û дня,
«Ведь пострашней, чем муки
руковских садах, где нет понятия сердцевиóëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû Ускользающий,
ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû
зыбкий ìèðà,
свет… è, ñëåäóÿ
ны и кожуры. Форма в руках автора играет, будничная жуть»;
ïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
Â.Â.
Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé ãîä
Я
любил,
чтоб
любили
меня,
«Не бывает ведь «хата с краю», если
искрится, не повторяется.
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
íà÷àëî
âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
Ноåãî
всегда
ли любил
в ответ?
Значимость, точность каждого слова, Родина – на краю»;
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
«Во ãîðîäà
мгле вселенной
Пушкин для
Ростщательно отобранного автором; слова как
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
Я чужим озоном
дышал,ïîýçèè. Â Òóëó
опознавательный
огонь».
бы светятся изнутри, как самоцветы – это сии – еёïðèåõàëè
ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî
ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
Струны брал взаймы и колки.
светопись.
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è
Скольким òàêæå
душамêя ðàçíûì
задолжал!
Тем больше
оснований сказать,
что клеВторое, что обращает на себя внимание,
Ñîþçó ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
ïîýòè÷åñêèì
Как
теперь
отдавать
стихи
отмечены
высокой
степеэто звукопись (аллитерации, звуковые по- бановские
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû.долги?..
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
мастерства
и смыслового
ôåñòèâàëÿ
áûëè èçâåñòíûé
ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé
С творчеством Валерия Клебанова я по- вторы, внутренние рифмы, очень укрепля- нью поэтического
ðîññèéñêîãî
блеска.Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò
***
знакомился довольно давно, но знакомство ющие короткую строфу):
îòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè
ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Коль
придётся
с земными
узами Êåäðîâ
Многие
из лучших
его стихотворений
это было «пунктирным»: я всегда читал
åãî æåíà
— èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà Åëåíà Распрощаться
Êîöþáà (Ìîñêâà);
Ïðàâëåíèÿ
мнеñåêðåòàðü
в свой черёд,
–
вошли вèновый
сборник
«Душа – сокровище
Пока ты вертишь так и этак
поэтические подборки, появляющиеся в
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïîýò,
êðèòèê
è
ïðîçàèê
Íèêîëàé
Ïåðåÿñëîâ
(Ìîñêâà);
Положите
меня
на
музыку,
живое».
Строки
едва
затлевший
трут,
–
периодической печати, отмечал среди них
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè
На семёрку крылатых
нот. ÑÏ Ðîññèè
Вокруг всё так и прут в поэты,
необычные клебановские «октавы», котоïîýò
Âàäèì
Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå
ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã.
Ìèíñê) è Îëüãà
Юрий Голубев,
Ведь рифмы – немудрёный труд.
рые всегда перечитывал, пораженный их
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýò Ñòàíèñëàâ
Чтоб
осталась
поющей
малостью
г. Сочи
своеобразием, глубиной и блеском. И когда
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò
Íèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
Моей Áðóíî
сути хотя
бы часть…
В лирике В. Клебанова живут вечные
автор подарил мне несколько своих книг, я
áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîðВедь
êíèãнеàôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
главное,
чтоб
отмаяться;
ñàìîé
íèçêîé
îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
åãîäíÿ
áîëüøîå
è
î÷åíü
çíà÷èìîå
с радостью подумал, что вот теперь начи- темы: жизнь и смерть, любовь и дружба,
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à òàêæå åãî æåíà —
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã Ðèòà
*
*
*
ïðîãëîòèòü
è
óíè÷òîæèòü
êóëüòóðó,
åñëè
îíà
Дай
мне,
Боже,
не
отзвучать.
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîðмужчина и женщина, старость и юность,
таюсь, приобщусь,
осмыслю,ñîþçà.
утолю Ìíå
Ãåîðãèåâà;
óçáåêñêèé
íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå
÷åñêîãîвникну,
ïèñàòåëüñêîãî
Всё небо
– в золотом
овсе. ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå
героизм
и подлость,
бог иôèíàíñîâîé
дьявол, генийïðèáûëè.
и
любопытство!
Но как бы ýòî
не так!
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îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè, Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è
ïóáëèêàöèè.
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СТАРАЯ ДОРОГА
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—
ïèøåò,
íàïðèìåð, îí âî
Но
встречала
всегда
хлебом-солью...
На линии судьбы –
По ней
вели в полон пытать
и вешать,
Áîéêî È.Í ., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,
Как
пергамент
старинный
гласит.
Давно
тверды
мозоли.
Варить металл и добывать руду.
Êóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
Но много
лет
Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ
— òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
А еще
он гласит, чтоáåñïðèíöèïíîñòü
порою
Живу
Солдаты
шли,
ползлиáóäåò
литые
пушки
íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü
ñòàòüþ,
êîòîðàÿ
íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
íåâûíîñèìàÿ
íè îò êîãî
íåроссийским
çàâèñÿùèõполем,
ïîñòóïêîâ…»
На огонь
отвечала îогнем.
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».
Во славу и величие царей.
Ïðèìåðíî
òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà
2006 земли
ãîä è –ïðåçèäåíò êëóáà «ËåäèСудьба
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå
ïèñàòåëåé. Ìû
И карала
державной
ëèäåð»
Ìàðèíàрукою
Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ
íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
По ней из ссылкиíåäîñòîéíî
торопился äëÿ
Пушкин...
Печаль íåäàâíî
моя и боль.
íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè
âûõîäèëè
îãðîìíûìè
òèðàæàìè,
à âûðó÷åííûå
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
И тяжелым
с насечкой мечом.
Везли
в Москву
на плаху
бунтарей...
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
2 ìèëëèîíà НАЧАЛО
ýêçåìïëÿðîâ.
Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
Проснувшись
с ней,
РОССИИÀ êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
«âêëàäûâàòü
â êóëüòóðó — âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
Их столько здесь шагало непокорных,
Сквозь
развеянныйäåíüãè
пепел пожарищ
Я
ночь
и
день
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê
æèçíè»,
à
«÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû óìååò
Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
Чьи помыслы, как свет зари, чисты!..
Тихий звон онемевших церквей,
ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
Родное поле, луг, река
Ее
заботы
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
И молодели пламенные горны,
Что ни день, что ни год, вспоминаешь
íå ìîæåò
íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
áîëåå äåñÿòêà
îñíîâíàÿ ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí
ИÂîò
лес,óæå
притихший
в яркойëåò
сини.
Тяжкие
решаю
И дыбили
чугунные мосты.
Безымянных своих сыновей.
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
Да, если верить
старикам – áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà
И
умершее
поле
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
Начало здесьîïðåäåë¸ííàÿ
брала Россия. ñóììà äåíåã íà
Âûäåëÿåòñÿ
âûïîëíåíèå
ýòîãîпоçàêàçà.
Â òî æå âðåìÿ
А сколько
троп легло
белу свету?..
Воскрешаю
Честь и славу родимого дома
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,
îòêëèêàåòñÿ íà
ß â ë å í è Огнями
å ï î ý òпоредевших
à
Расти, малыш,
судьбу не
торопи.
Твой
потомок
и
ныне
хранит,
åãî
íóæäû,
ïîìîãàåò
ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
У этих
мелких
деревень,
Впадает, как в реку, в дорогу эту
ìàå
â
Ñîþçå
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
Не ломая стального шелома,
Деревень.
Пропахших
медом
и соломой,
Èâåíøåâ
Í.À.
, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû
Êóáàíè, ëàóðåàò
И малый ручеек
твоей тропы.
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà», êîòîðóþ
Как бы ни был твой гость именит.
Где покосившийся êîíêóðñà
плетень
Âñåðîññèéñêîãî
«Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è ðàçâèòèÿ
И, веря
Прижат к стене
родного
дома...
êîíêóðñà
«Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
***
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ
çàðóáåæíûìè
ñòðàíàìè.
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :
Справедливости молвы:
***
Россия.
Родина. Судьба!
Êóáàíè
ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå
èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
АÍà
жизнь
и впрямь
была плохой:
«Земля,
Снега,
умирая, просели.
Слиянье
чувств.ïðîèçâåäåíèÿ,
Слиянье смысла.îòðàæàþùèå
áèáëèîòåêè.
Â несла
äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóò
ëó÷øèå
Хлопот, невзгод
немало.
Она загадочнее
– «Ðûæèêè»
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå»,
«Ñòèõèженщин»
äëÿ äåòåé»,
Ранима
вечерняя
тишь.
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
äî íàøèõ
äíåé.
Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
Над полем
радуга
повисла,
И все село одной
сохой íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ
И
мы
на
обрыве
присели,
В
ее
капризы
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì è
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ
îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
думу ñëîâà.
думает ßизба.
Загоныïèñàòåëåé
в складчину
пахали.ïðèñóòñòâóþùèìИíà
Где рядом
– водаâ иêîòîðîì
камыш...
Верую
все меньше...
âðåìåíåì,
îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
Ðîññèè,
ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸
От ëåò,
нас самих
íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ
óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
Какой на долю
выпал век! ñîâåò. Êàê êóðàòîð так
Когда туман
с реки,
же размеренно, тихо
ïðîåêòà
ìîãóсойдет
ñêàçàòü,
÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðàВот
–
Зависит
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
Какие
знал
хозяин
годы!
Едва подсушит
солнце
росы,
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
Текли за веками века,
Дар земли.
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Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
Валентина Бойченко

На четвертом курсе вместо Саши приехал ко мне Алекс ей, а от Саши даже
Ê í è ãписем
à-áîð
åö
не было.îáùåñòâåííûõ
Позже я узнала,
что он
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó
â íåñêîëüêèõ
îðãàíèçàöèÿõ
со стройотрядом подрабатывал на
БАМе.
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
Писем
моих не получал.
И когда яäâèæåíèÿ
послала
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè
телеграмму
с вопросом,
едет ли онè
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»ему
Åëåíîé
Ãðîìîâîé
è Åëåíîéпри
Áîðèñîâîé
домой на каникулы,
телеграмма
моя
его не
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
«Àëãîðèòì».
Ñáîðíèê
îáú¸ìîì
нашла. Я,
конечно, по девчоночьей
глупости
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
àðõèâíûõ
обиделась,
а втайнеèçв ðàçëè÷íûõ
душе оправдывала
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó
è ïîýìû,
себя,
что с Алексеем
ходила иñòèõè
в кино,
и в теà òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
ïîãóáèâøåãî
åãî
атр. Алексей íà
мнеçàñåäàíèÿõ
вскружил голову.
Красивый
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
молодой лейтенант, золотые погоны! ДевВалентина Григорьевна Бойченко (урожденная
Радченко) рочонки-подружки умирали от зависти: «Что
дилась в 1934 г. в Черкесске на Ставрополье. С 1936 г. семья
Ï î ý ò èпро÷åñêèé
ïТакая
ðÿíè
ê Òóëû
ты!ïîýòè÷åñêîé
красивая,
обеспеченная
жизнь
óëà
ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
íà
ëàâðû
ñòîëèöû
ìèðà, è, ñëåäóÿ
живает в Анапе. В 1958-м заканчивает Одесский технологический
тебя
ждет!
Свободный
диплом!
Зачем
ïðèìåðó вÏðåçèäåíòà
Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèéтебе
ãîä
институт. Работает на предприятиях Узбекистана
городах Чирвкалывать
инженером
на 100 ñрэ,
поступай
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
åãî íà÷àëî
âñòðå÷åé
ìîëîäûìè
чике и Ташкенте. С 1959 г. в газете «Социалистический
Чирчик»
на óсцену,
без диплома
возьмут – ты
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ñåáÿ тебя
ïî èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
только
покажи
им
свою
«Кармен»!»
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.
Â Òóëó
появляются её первые публикации.
А íå
ведь
за четыре
года я ни êс ðàçíûì
одним
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
В 1969 г. семья переезжает в г. Тверь,
а в 1987-м – на Кубань
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì
ñîþçàì даже
(Ñîþçó
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
мальчишкой
в кино
не ходила.
У меняè
в Геленджик. С 1990 г. проживает постоянно
в Анапе.ïèñàòåëåé),
С 1992 г.íî îòíîñÿùèåñÿ
Ñîþçó ðîññèéñêèõ
был Саша! òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå
Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ
В. Г. Бойченко сотрудничает в газете «Анапское
Черноморье».
За õóäîæåñòâåííûå
А Саша был,ìåòîäû.
и Саши не
было...
Ни слуху
ôåñòèâàëÿ
èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé
ни духу...
последующие 15 лет опубликовано около
350 еёáûëè
произведений
в
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê На
ìåòàôîðû,
ðîññèéñêîãî
пятом курсеïðåçèäåíò
Алексей приехал
специ23-х изданиях (центральных, краевых, îòäåëåíèÿ
городских):
«Литературàññîöèàöèè
ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò
è
ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
ально: «Выходи за меня замуж!» ЕгоÊåäðîâ
родиåãî æåíà —
èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
ной газете», «Российской газете», «Извèестиях»,
«Комсомольской
тели поехали к моим свататься. Голова моя
Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
правде», «Казачьих вестях», «Всякой всячине»,
«Вольной
Кубани»,
как в тумане...
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîéбыла
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
Итак,
«красивый
пейзаж»
сталè Îëüãà
моим
«Анапском Черноморье», «Черно-морке»
и др.
ïîýò
Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
мужем.ÿçûêå
Удивитель
но, когдаïîýò
он был
рядом,
(ã. Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
óêðàèíñêèé
Ñòàíèñëàâ
В. Г. Бойченко успешно участвовала в Ãîðäåé
литературных
конкур
сах.íà ðóññêîì
онïîýò
мне даже
очень
нравился,
он умел быть
(ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé
Áðóíî
Íèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
В 1997 г. ей присуждено первое место воÌèíàêîâ
всероссийском
конкурсе
очаровательным.
Но когда
я осталась
без
áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð
êíèã àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
ñàìîé íèçêîé правды»
îöåíêè. Ðûíîê
ãîòîâ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå«Комсомольской
–
«Лучшие
дни
нашей
жизни».
В
1998
г.
–
него
закан
ч
ивать
институт
и
защищать
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à
òàêæå
åãî
æåíà
—
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã
Ðèòà
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà
óçáåêñêèé
Ñàíäæàð диплом,
ßíûøåâон
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
исчезал из моей душìîñêîâñêèå
и, становиместо в журналистском
конкурсе,
посвящен
номïîýò
100-леíå êîììåð÷åñêàÿ,
íå ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå Ãåîðãèåâà;
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíåпризовое
ïîýòû
Ãåííàäèé
Ôðîëîâ,
Èâàí
Òåðòû÷íûé
è
ìíîãèå
äðóãèå.
лось
пусто.
Я смотрела
на себя в зеркало и
ïðèíîñèò
ïðÿìîé
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.тию
курорта Анапа. В 2003 г. – приз за первое место в конкурсе,
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
думала: «Боже мой! Что же ты натворила?
85-летию
газеты
«Анапское Черноморье». ВÓ1999г.
ï è ñ à ò åСë Сашей
å é ß êмы
ó òдаже
è è внешне были похожи, а
êîòîðîé – âñåîáùåå
êóëüòóðíîå
îáíèùàíèå,
î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,посвященном
åëèêîëåïíûé
ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõàс (ßêóòèÿ)
её книга
«Избранное».
В 2009
«Анапское
танго»,
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà. Óãðîçà
âñåìóг. – книги
è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãîиздана
теперь? Я ведь рядом
Алексеемñäåëàëî
мышкаÍàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
òàëàíòëèâîìó,
íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé«Под
южным небом»,
«И такое бывает».
норушка». Старалась ни о чем не думать,
ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
Ðîññèè áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íàда еще Ìîèñåÿ
и мама успокаивала:
«Стерпится –
Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
øåé îðãàíèçàöèè, êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî,
слюбится»...
и завод. Проходная.
Выходит
очень
года. Впервые
увидели
своего
отца
дети!
ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà,
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, Вот
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.
Первые «Áè÷èê»
годы в военном
в брян-â
похожий
на Максима
пожилой мужчи
на.
ïîääåðæèâàëè
íàïðàâëåíèÿ,
ñâîéñòâåííûå
ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî
Лагерная
жизнь подорвала
À â íà÷àëå
2007 ãîäà âздоровье
òîì æå èçäàòåëüñòâå
âûøëàгородке
íå âõîäÿùàÿ
мы жили с Алексеем
неплохо.
ðóññêîé
ëèòåðàòóðå,
ëèòåðàòóðå
è ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
Смотрит
на меня
тепло. Дога
дываюсь ìíîãîíà– Максима,
îòìå÷åííóþ
ñåðèþ,
íåé ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà Íàðîäíîãî
все же до âûøå
первого
внукаíîонîðãàíè÷íî
до- скихê лесах
öèîíàëüíîé.
ñîâåñòè,
Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ
Обустраивали
квартиру,
были об
ие проïèñàòåëÿ
ßêóòèè Íèêîëàÿ
íåáåñíûå,
ïóòè çåìíûå»,
âщêîòîðóþ
письмо
от МаксимаÍàïðàâëåíèÿ
пришло раньше
моего ÷åñòè,
жил. Назвали
его Алексеем,
в честьËóãèíîâà
нашего «Ïóòè
îòå÷åñòâîëþáèÿ.
îðãàíèçàöèÿ
â
ñâîé
þáèëåéíûé
ãîä,
â
Ãîä
блемы,
родился
первый
сын
–
забот
приâîøëè
åãî
ïîâåñòè
î
ñóðîâîé,
íî
ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è
ùåäðîé
ñåâåðíîé
при
е
зда.
Меня
здесь
ждут.
«Настенька?
командира Алексея Семеновича, поженивНаш командир нас понял. Поставил в
Ñëîâî
â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîðè äðåâíåòþðêñêèõ
âîæäÿõ. Ýòà
êíèãà
бавилось:
пеленки-распашонки,
стирка,
Это вы?»
Отецïèñàòåëÿ
Максима –ñòàëî
Иван ñëîâîì
Петровичâîèíà
шего
нас
на
фронте
и
не
вернувшегося
с
военных
биле
т
ах
печати
и
свою
подпись
÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð- áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê кухня...
ìåæäó Родился
ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè
â÷åðàøíåé
второй
ребенок.
Я и совсемè
обнимает
меняçà
заóâàæåíèå
плечи. Читëè÷íîñòè
ает войны.
Страшная и трудная была судьба у
после
того,
как объявилâмужем
и женой.
Дал Честин,
ùèíîé.
Â áîðüáå
â å¸
íàëû,
ïóáëèêàöèè
ñàìûõ
àâòîðèòåòíûõ
íûíåøíåé
ëèòåðàòóðíîé
ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ,
÷òî
âñêîðå ìû
óâèäèì
утонула
в
семейных
проблемах.
Муж
суткавторое
письмо
Максима.
Я
привезла.
Отец
нас
с
Максимом,
а
счас
т
ье
наше
–
в
детях
мне
письмо-ходатайство
в
районный
загс
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
ми
на
полигонах
(ракетчик),
появлялся
дома
дрожит. Выбеи внуках. Их четверо. Сын, офицер, служил
поòóðíûå
месту жительства
родителей
Максима волнуется,
òðóäó,страничка
ê òåì, êòîслегка
çàïîâåäîâàë
íàì õðàíèòü
ïðåìèè è ïîáåäû
â ëèòåðàòóðíûõ
è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè
Ñàõà
(ßêóòèÿ).
Âåäü
ýòàдомашней
õîëîäíàÿ
усталый,
мрачный.
Ни
о
какой
жала
мама,
Любовь
Иванов
н
а,
обнимает,
и
íàøó
çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå
в Афгане,
а внук
живой вернулся
из ëèòåðàòóðíûìè
Чечни.
с убедительной просьбой выдать свидеçåìëÿ
ïî-ïðåæíåìó
áîãàòà
òàëàíòàìè,
êîòîðûå
äîñòîéíû
помощи
и не заикайся.
Стоило
толькоòîãî,
поÎ и плачет...
ñáåðåæåíèè
äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ
– âñ¸
ýòî íàø
êóëüòóðó
смеется,
Повелиãëàâíîãî
меня в заводс
Родился÷òîáû
Максимка,
копияøèðîêîìó
прадеда. âñåðîññèéñêîìó
тельство
о браке.
Выпили
мы âêëàä
за будâущую
áûòüправнук,
èçâåñòíûìè
÷èòàòåëþ.
íàñëåäèÿ
–
ðóññêîãî
ñëîâà,
îñíîâû
âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
просить
о
чем-то,
в
ответ
–
грубое:
«Я же
Так вот и живем. Мне уже под 80 лет. Ничего,
победу и счастье, так и стали законными кую столовую...
ðóññêîãî
ìèðà,
ñêàçàë
â ýòîì
ãîäó
Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà Жили
«Помоги
в Старом
городе.
Это далеко
от держусь...
супругами...
Â è ç è ò á î ë ã à ðнаñ êслужбе!
è õ ï èАñты
à òне
å ëработаешь!»
åé
Ïðåçèäåíò
Ðîññèè
Â.Â.Ïóòèí.
Ïèñàòåëè
íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðåподнять
выварку
с бельем,
пожалуйста!»
В
завода. Иван Петрович взял меня на раîäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ñîñòîÿëàñü
Стоим
мы
с
Максимом
на
полустанке.
âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
ответ
ехидное: «Думать
надо!
Отлей
поло
âñòðå÷à
áîëãàðñêèõ
è
ðóññêèõ
ïèñàòåëåé.
Â
ãîñòè
ê
ñâîèì
ðóññêèì
боту
в
ОТК.
Завод
выпускал
снаряды
для
Последние
ми
н
уты.
Прощаемся.
Поезд
ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü- âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ
вину. ïèñàòåëåé
Тоже еще инженер!»
беспомощно
Áîëãàðèè Я
Íèêîëà
Ïåòåâ,
«катюш».
Работали áèáëèîòåêàõ
круглосуточно. Мне
дернулся
и тихо пошел.
Максим
спрыгнулÊîãäà
çàâåäåíèÿõ,
è êëóáàõ êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà
íîãî ãîñïîäñòâà
ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé.
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé
ïîýò
Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ,
à
òàêæå
×ðåçâû÷àéíûé
разводила
рука
м
и
и
моргала
глазами отè
ездить
в
Ста
р
ый
город
было
трудно.
Часто
наäàæå
ходу, âи êóëüòóðå
я осталасьêðèòåðèè
одна в тамбуре,
в äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
äîâåäåíû
Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ
Ïëàìåíкуда
Ãðîçäàíîâ,
èçâåñòíûé
обиды â
и ÐÔ
удивления:
девались
его элеоцепенении, все еще до конца не осознавая, и спали в цехе под стенами теплых печей.
áîëãàðñêèé
ïåâåö
Áèñåð
Êèðîâ,
íûíå
ïðîæèâàþùèé
â
Ìîñêâå
è
âîçãëàâëÿþùèé
гантность,
нежность?
«Любовь
разбилась
о
Сослуживцы относились ко мне бережно,
что же со мной произошло...
êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè,
è — òîæå
ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ â
быт!» Глотала
слезы
и озлоблялась.
Поезд увозил меня в далекий Ташкент. внимательно. Получила я свидетельство
Ãåîðãèåâ. работой, надо признать, я
Ê.À
., ïîýò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
ó ð û Ð î ñ ñ è è , Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí
С домашней
о браке, пришел
денежнêóëüò
ый офицерский
ТудаÎáîéùèêîâ
эвакуировались из
Ростова
родители
Сашу я Âзнала
с детства,
еще до áåñåäå
школы. ïðåäñòàâèòåëåé
äîëãîé
è çàäóøåâíîé
äâóõ
äðóæåñêèõ
ñëàâÿíñêèõ
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
справлялась
сла
бо. Где
уж мне? Тоненькая,
аттестат.
Жить
стало
легче.
Максима. От моих родных из Анапы сведеВ моей íàðîäîâ
анапскойáûëè
жизни
он был всегда:
от
îáñóæäåíû
ïðîáëåìû
è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
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
как тростиночка, я только и могла перед
Весной, прямо в ОТК (просчиталась сро- игр во дворе
ний не было, там уже были немцы...
до первого поцелуя
в десятом
íà ñåãîäíÿøíèé
ïåðèîä,
à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
ëСтучали
è ò å ð à òколеса,
ó ð í î ãя
î лежала
ê î í ê ó на
ð ñ àверхней
« Ç î ë î òками!)
îå ïå
î » : двойню: Егорку и Настю. На
кружиться
(когдаÐîññèè
не былоè
яð
родила
êóëüòóðíîìó
ïèñàòåëüñêèõ
ñîþçîâ
классе. äàëüíåéøåìó
Это была и детская
дружба, иñîòðóäíè÷åñòâó
пер своими пацанами
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå,
ìîãó òâ¸ðäî
ñêàçàòü,заводе
÷òî ñ òàêèì
è ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
мужа),
как
балерина,
на
одной
ножке.
была æåëàíèåì
хорошая медсанчасть
– спас
ли вая любовь...
полке
и в полусне,
как кадры
из фильма,
ïðîùàíèå
äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãèА è
Мы сÍà
ним
танцевалиïèñàòåëè
парой
îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå
ïèñàòåëè
òîæå
âûñòóïàëè
ïåðåäбыли
÷èòàòåëÿìè, Áîëãàðèè.
себя убеждала: вот малыши подрастут – и
и меня
и детей.
Жилья
не хватало,
просматривала
всю
свою
коротень
к
ую
ïóáëèêàöèè.
в
детском
и
юно
ш
еском
танцевальных
åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà
времянки.
За детьми смотрели
по очереди, Äèíåêà,
жизнь.
кружках, срывали «бис» в бальных танцах. тогда... Смотрела на себя в зеркало: «И что
«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ
ïîäâèæíè÷åñêîìó
òðóäó Âÿ÷åñëàâà
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Трудности украшают нашу жизнь. Они
выразили соболезнования и обещали попокак хорошая приправа для блюда, но тут
зже прислать прайс. Звонили из брачного
Ê í è ãагентства,
à-áîðåö
главное – не переборщить. К счастью, мне
выразили соболезнования и соòå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
с трудностями приходилось сталкиваться
общили,
что прайс уже выслали. ñáîðíèêà
Звонили
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ровно настолько, чтобы жизнь не казалась
из
городской
газеты,
интересовались
моим
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
пресной. Но когда жена завела китайскую
не связано
ли это исчезновение
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»мнением
Åëåíîé –Ãðîìîâîé
è Åëåíîé
Áîðèñîâîé è
хохлатую… Если кто не в курсе последних
с недавней пропажей
мужаÑáîðíèê
градоначальниâûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
«Àëãîðèòì».
îáú¸ìîì
вывихов кинологической моды – это порода
цы. Звонила
моя бывшая,
рыдала в трубку
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
собак.
с плохо скрываемым
обещал
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè èçвосторгом.
ðàçëè÷íûõЯàðõèâíûõ
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
è ïîýìû,
Маленькое серое существо с белой,
связаться
с нейÌèëîøåâè÷ó
на неделе. ñòèõè
Звонила
моя
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
будто перекрашенной, челкой, из тех, кого
любовница, íà
обещала
утешить
меня при
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
на улице пнуть противно, со скверным
первой встрече. Позвонили из Интерпола,
характером и кучей недостатков – вот прино эти просто ошиблись номером.
Ïîýòè÷åñêèé
ïðÿíèê Òóëû
мерное описание Акулины, обитавшей со
Ситуация стала казаться угрожающей,
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
мной под одной крышей вот уже больше
когда
дело дошло
до частногоíûíåøíèé
детектива. Он
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.
Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
ãîä
пяти лет. Я надеюсь, вы поняли, что речь
сразуåãî
взялíà÷àëî
быка за âñòðå÷åé
рога, потребовав
с меня
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
ñ ìîëîäûìè
идет не о жене…
десять
тысяч
за молчание.
Я спросил,
ïèñàòåëÿìè
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ó ñåáÿ
ïî евро
èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
Окончил факультет журналистики
Кубанского
государАкулина (один из тех редких случаев,
слишком ли много
за тощую
сучку
соãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëüнеñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.
Â сÒóëó
когда имя соответствует характеру) вела ственного университета.
мнительной
прической.
Он сказал,
что с
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
íå òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
со мной войну с первого дня нашего знаэтойñîþçàì
сучкой я(Ñîþçó
прожил ïèñàòåëåé
семь лет. Я Ðîññèè
заметил,è
ïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
Публиковался в украинских журналах
фантастики
«Порог»,
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
ê ðàçíûì
комства. Я понял, что характерами нам не
что пять. Онòàêæå
заявил,
что мнеïîýòè÷åñêèì
не удастся
в российском
журнале
è èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè
сойтись, как только она, крошечным щен- «Реальность фантастики», а также øêîëàì
водить его за нос
– он знает
обоó÷àñòíèêîâ
мне все. Я
ôåñòèâàëÿ
áûëè
èçâåñòíûé
ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
Àíäðåé
«Мир
Фантастики».
ком, напрудила мне в ладонь. Не в моем
был заинтригован
и предложилïîýò
встретиться.
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
характере напруживать в ладонь, протяЧерез
полчаса
в
ближайшей
кафешке
он
Ответственный секретарь, заместитель
главного
редактоîòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè
ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýòмне,
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
нутую для знакомства, и этого я не терплю
сообщил
что его нанимала
мояÊåäðîâ
жена,
åãî æåíà —
èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà
Êîöþáà
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
«Комсомольская
от других, сколь бы благородных кровей ра регионального представительстваè газеты
чтобы
следить
за мной.
Ничего такого
он не
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
они ни были. Опасаясь рецидива, больше правда» на Кубани».
обнаружил, зато выяснил, что у жены есть
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
Акулине руки я не подавал. Что, впрочем,
любовник.
И теперь
я избавился
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)отèсупруÎëüãà
не мешало ей проделывать тот же трюк с
ги, чтобы
отомстить
за измену
получить
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýò иÑòàíèñëàâ
моими ботинками.
капиталы.
Я решил, что с
Ìèíàêîâ
(ã. Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
ïîýò ÁðóíîееÍèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
раны». Я был уверен, что старый плут все питомцев.
И предложили
по сходной
цене в наследство
Наши характеры столкнулись и на по- пропьёт, но всплакнул на его плече и отдал годовалую
такими
детективными
он не
äðàìàòóðã
è àâòîð
êíèã
àôîðèçìîâспособностями
Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
чихуа-хуа. ïîýò,
Я подумал,
что кобели
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ áîëãàðñêèé
стельной почве,
но
тут
уж
я
настоял
на
опасен,
и
пояснил,
что
исчезла
не
жена,
а
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à
òàêæå
åãî
æåíà
—
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã
Ðèòà
деньги
вперед. è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëèв îíà
исследованиях наверняка не участвовали,
ïðîãëîòèòü
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîðсвоем! Я категорически
заявил, что отказыответил, что его не одурачить
–
óçáåêñêèé
ïîýò Ñàíäæàð собака.
ßíûøåâОн
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
íå ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå Ãåîðãèåâà;
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà. Ìíå В íå
тот êîììåð÷åñêàÿ,
день, обеспечивая
алиби, выгу- и ответил
категоричным
отказом.
ïîýòû
Ãåííàäèé
Ôðîëîâ,
Èâàí
Òåðòû÷íûé
è
ìíîãèå
äðóãèå.
ваюсь
делить
семейное ложе
этой хищной
на
фото
была
моя
жена.
ïðèíîñèò
ïðÿìîé
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü
ýòî сïîñëåäíåå
ñëîâî.
ливать Акулину я поручил домработнице.
Следующий звонок был от мужа владехохлаткой.
И сâûäåëèòü.
тех пор сплю
в кабинете.
Я вернулся домой и проверил – на приÏîäîáíûå
ïðîöåññû
– ñåðü¸çíàÿ
óãðîçà,
çà китайской хохлатой. Он предлагал
Îñîáî åãî
Ïîòîìó
÷òî ìíå îíî
Вернувшись
в слезах,
та рассказала
жене,
лицы
Ó ï è ñ à ò åкрепленном
ë å é ß ê ó кòобъявлению
èè
– âñåîáùåå
îáíèùàíèå,
î÷åíü
äîðîãî. Èя âñÿ
ìîÿодно
òð¸õëåòíÿÿ
ðàáîòà,
В дальнейшем
терпел
поражение
фото проклятую
что, êîòîðîé
как обычно
спустилаêóëüòóðíîå
её с поводка.
уступить мне åëèêîëåïíûé
«милашку» по сходной
цене
в
ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
(ßêóòèÿ)
ñäåëàëî
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà.
Óãðîçà
âñåìó
è
ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî
за другим. Перестал носить домашние та- И песик тут же сбежал за угол дома, где двести евро. Я не согласился. Он скинул до Акулину держала Ñàõà
в руках
жена. Странные
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå
â 2006
ãîäó
êðàåâîãî
îòäåëåíèÿ
Ñîþçà
ïèñàòåëåé òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
почки
– терпеть
не могу ходить
в рванье.
звонки
и
письма
обрели
смысл.
Я хотел
его подхватил
какой-то грязный
субъект.
Я остался çåìëè
холоден.
Он на- â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò
ñåðèþ «Ïèñàòåëè
Îëîíõî»,
êíèãè
ß ñ óâåðåííîñòüþ
è ãîðäîñòüþ
ìîãó ста
ñêà-пятидесяти.
Ðîññèè
áûëà
íàïðàâëåíà
íà
åäèíåíèå
íàУслышав, будто псам нужно доказать, что Я вознес к небесам молитву, упиваясь помнил,Ñåì¸íà
было позвонить
детективу иÀíåìïîäèñòà
узнать адрес
что сука Äàíèëîâà,
этой породыÏëàòîíà
стоит тысячу
Îéóíñêîãî,
Ìîèñåÿ Åôèìîâà,
øåé îðãàíèçàöèè, êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ
тыêèõ
вожак
стаи, пробовал на
рычать.
любовника,
но
тут
позвонил
сам
любовник.
собственной
изобретательностью
– запах
евро. ПоÑîôðîíîâà-Àëàìïà
тому, как он произнесèслово
«сука»,
ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà,
ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèëнее
êðàÿ,
÷òîáû,
Ñàââû Òàðàñîâà.
Результат
обращение
Рыдал в трубку
и требовал
тысяч евро,â
ïîääåðæèâàëè
ñëóøàÿ è–ïîíèìàÿ
äðóãжены
äðóãà,к нашему
ìû àêòèâíî
À â íà÷àëå 2007
ãîäà âчто
òîìразгоæå èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëàпять
íå âõîäÿùàÿ
куриных
гузок, кото- íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
я понял,
семейному
доктору.
Ее любимой едой рымиðóññêîé
угрожая
в полицию…
ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå
è ïëîäîòâîðíî
ðàáîòàëè.
ñåðèþ,
íî îðãàíè÷íî
ê íåéпойти
ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà Íàðîäíîãî
был снабжен
вариваю
с собратом
оказались
куриные
гузки, которые
прежде похититель,
Я узнал
его адрес,
и пообещал,
скоро
öèîíàëüíîé.
Ìíîãîå
ó íàñ ïîëó÷èëîñü.
Ïèñàòåëüñêàÿ
Ëóãèíîâà
íåáåñíûå,
ïóòè
çåìíûå», âчто
êîòîðóþ
Акули-Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè
поÍèêîëàÿ
несчастью.
Когда «Ïóòè
îòå÷åñòâîëþáèÿ.
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîé þáèëåéíûé
доставались
исключительно
мне. Онаãîä,
былаâ Ãîä
буду.
Отключил
телефон,
вынул
из
тайника
âîøëè
åãî
ïîâåñòè
î
ñóðîâîé,
íî
ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è
ùåäðîé
ñåâåðíîé
на чувствовала за
он предложил доÑëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ
ðóññêîãî
ÿçûêà,
è äðåâíåòþðêñêèõ
Ýòà êíèãà
без
ума от канала
дляîáëàäàåò
домашнихáîëüøèì
любимцевòâîðи бутылку виски,âîæäÿõ.
раздумывая,
кого
километр.
К ñî
полуплатить мне пятьсот пистолет
áîðüáå
ñêâåðíîé,
ðàçâðàòîì
è
ïîõàá÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì.
Íîâûå
êíèãè,
æóðêàê áû ïðîáðàñûâàåò
ñîáîé
ìîñòèê прикончить
ìåæäó ïèñàòåëÿìè
и всегда требовала переключить на него, ночи, после долгих
первым. ßêóòèè
Решил, â÷åðàøíåé
что сначалаè
сверху,
я
повесил
íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
когда по нашей плазме показывали футбол. бесплодных поиструбку. В течение прикончу виски. Ближе к донышку я проðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî
è êðàñèâî èçäàííóþшел
«Áè÷èêîì»
êíèãó
Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
Мне
доводилось
читать,
что кобели
метят ков, òðóäó,
все этапы
от ненависти
до прощения.
вымотанный
следующих
четырехÐåñïóáëèêè
ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ
òóðíûå
ïðåìèè
è ïîáåäû
â ëèòåðàòóðíûõ
ïèñàòåëåé
Ñàõà
(ßêóòèÿ).
Âåäü
ýòàдни
õîëîäíàÿ
территорию.
метила тоже – çíà÷èìûå
но ис- и счастливый,
Вспомнил
медовый
месяц,
наши
до поíàøó çåìëþ.я
êîíêóðñàõ,Эта сука
îáùåñòâåííî
часовáîãàòà
я подсчитал,
çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó
ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå äîñòîéíû
òîãî,
ключительно
в
меня.
явления
китайской
хохлатой.
Вспомнил,
что
Î коротким
ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó
забылся
что
на
приёме
от
÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.
В конце êóëüòóðó
концов, яÐîññèè.
решил от нее изба- сном.íàñëåäèÿ
и
сам
не
без
греха,
что
постоянно
торчал
на
–
ðóññêîãî
ñëîâà,
îñíîâû
âñåãî
Êóáàíè,
Жена разбунесчастных мужей
ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó
Êîíå÷íî
ðàáîòà (у
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà
виться.
Один æå,
знакомый
него питбуль)
работе
иï
отказался
иметь
детей. Подумал,
Â
è
ç
è
ò
á
î
ë
ã
à
ð
ñ
ê
è
õ
è
ñ
à
ò
å
ë
å
é
дилаðóññêîãî
меня словакитайских
хохлатых,
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè
ìîãëà
áûòü
èçîëèðîâàíà
заíå
двести
евро
предложил
свестиîòихòåõ
на òðåчто жены
заводят
собак, чтобы
реализовать
îäèí èç âåñåííèõ
äíåé
â Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ñîñòîÿëàñü
ми: «Ты
забыл
чихуа-хуа,
пекинеÊóáàíè
ñîдать
ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
âîæíûõраут»
ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ,
êîòîðûå
«светский
без поводков.
Мы заранее
материнский
инстинкт
и
отомстить
за неâñòðå÷à
áîëãàðñêèõ
è
ðóññêèõ
ïèñàòåëåé.
Â
ãîñòè
ê
ñâîèì
ðóññêèì
объявление
в Инсов и прочей мелâñòðå÷àõ
ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëüпредвкушали кровавую расправу...
сбывшиеся
надежды
мужьям.
Вспомнил,
êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè
Íèêîëà
Ïåòåâ,
тернете».
Почти
не
кой
нечисти
за
год
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ
èçâåñòíûé áîëãàðñêèé
ïîýò Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ,
à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è
Щенкиâполучились
на редкостьäîâåäåíû
уродли- äî
наконец,
о ее капиталах…
приходя
в сознаниеè êðàÿ.
можно заработать
Êðàñíîäàðà
äàæå
êóëüòóðå êðèòåðèè
Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë
Ðåñïóáëèêè
â ÐÔ
Ïëàìåí
Ãðîçäàíîâ,
èçâåñòíûé
выми. Я с удовольствием утопил бы их, но от сдерживаемого
Когда
раздался
дверной
звонок,
я готов
на особняк
в приго-Áîëãàðèÿ
áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíåбыл
ïðîæèâàþùèé
â Ìîñêâå
è âîçãëàâëÿþùèé
пришлось заплатить три тысячи евро, чтобы счастья, я настуиметь
детей,
если
только
мы
избавимроде. В перерывах
êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè,
è — òîæå
ïðîæèâàþùèé
пристроить ублюдков в хорошие руки. Одну чал текст: «Пророманов
на стороне.
В концеñåé÷àñ
концов, â
между èзвонками
я ся от Ãåîðãèåâ.
Ìîñêâå — äðàìàòóðã
ïðîçàèê Âåñåëèí
Îáîéùèêîâ
Ê.À ., ïîýò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüò
ó
ð
û
Ð
î
ñ
ñ
è
è
,
из трех
тысяч получил знакомый
с питбулем,
Акулина
кормит
блох
на
какой-нибудь
удапала редкая сука.
зарегистрировал
Â äîëãîé è çàäóøåâíîé
áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé
äâóõ
äðóæåñêèõ
ñëàâÿíñêèõ
Ç à ñчего
ë ó æя åстал
í í подозревать
û é ä å ÿ ò åих
ë üв сговоре.
è ñ ê ó ñ ñ òВолос
â Ê ó серый,
á à í è ,челка
ëàóðåàò êðàåâûõ ïðåìèé
после
ленной
от
города
помойке,
а
значит,
нашему
сайт собаконенаïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
èЯìпочти
. Í . не
Î ñспал,
ò ð î пристрастился
â ñ ê î ã î è Å к. Ñ
ò å ï à íбелого
î â î é цвета.
, ï î áВå поä è ò å ë ü Ì å æ ä ó í à ð î ä í î ã î íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû
бутылсчастью ничто не помешает.
вистников,
и к концу
íà ñåãîäíÿøíèé
ïåðèîä,
à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
è ò å ð àвòтревожном
ó ð í î ã î êбреду
îíêó
ñ à « Ç î ë î òследний
î å ï å ð раз
î » :была
ке.ëНочами
яð
вынашивал
На пороге
стояла жена
с китайским
он уже бил
реäàëüíåéøåìó дня
êóëüòóðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
ñîþçîâ
Ðîññèè è
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå,
ìîãó
òâ¸ðäî ñêàçàòü,
÷òî ñ òàêèìс æåëàíèåì
è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ
коварные
замыслы.
Как-то,
набрасывая
на замечена
хохлатым
кобелем.
«Дорогой,
– сказала
подокорды
по
посещаеÁîëãàðèè.
Íà
ïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè
äðóã
äðóãó
ñâîè
íîâûå
êíèãè è
îðãàíèçàöèÿ
íå ðàáîòàëà
íèêîãäà.
Äà, яðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
листе
бумаги египетского
бога
Анубиса,
она, – ты веришь в чудо? Я совсем уже,
ïóáëèêàöèè. мости.
зрительным
типом
åçäèëè
â
ãîðîäà
è
ñòàíèöû
êðàÿ.
Íî
ýòà
áûëà
ðàáîòà
îïëà÷èâàåìàÿ.
À
ñåé÷àñ
äàæå
íàøà
ãàçåòà
нарисовал ему голову Акулины и понял, что в старом кашемировом пальто. Фото суки
На следующий день я продал сайт с было, отчаялась, хотела утешиться и купила
«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
в ней
действительно
естьÑâåòëàíû
что-то демоничемилого
êîíîì
è ê à все
è êзаó ë üуòподруги-заводчицы
ó ð à : ñ î þ ç â î çэтого
ìîæ
å í ! Сеньора.
прилагаю.
Награда
пятьсот
евро
за любую
Интернет-торгов, сÝлихвой
окупив
Âàëåíòèíà
ßêîâëåâà,
Ìàêàðîâîé.
Áåñïëàòíî
èëèвçà
ãðîøè
ðàáîòàþò
ïèñàòåëè.
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Àëåêñàíäð
ское.
Я
сходил
в
церковь
за
святой
водой
и,
Ты
не
представляешь,
какая
у него
родосÑ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè.
íå çíàëè,
÷òî òàê
ìîæíî ñïëîòèòü
информацию,Ìû
которая
позволит
определить
траты на операцию «Акулина». Сбившаяся
íå ïðîñòî
âèä
бормоча
молитвы, окропил ее местонахождение». Признаю, в этом с ног жена заÀãååâ
ловная!«Ýêîíîìè÷åñêèì
У нашей Акулинькиñòðàòåãèÿì»
теперь будет доëþäåé, экзорсистские
êàê ñäåëàëà îíà.
сутки сñòðåìèòñÿ
лишним сбросила
три ïðèäàòü
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî
íàðÿäóпара».
ñ ðåøåíèåì
çàäà÷ ïî–îñâåùåíèþ
ею Âåòåðàíñêàÿ
хохлатую бестию.
После òîæå
осмотра
се- ñâîþ
стойная
«У
Акулиньки?»
спросил
я,
îðãàíèçàöèÿ
âíåñëà
ëåïòó
â
íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
äàæå
ðàñöâåò
íàøåãî
тексте было много личного...
килограмма, и я стал подумывать о втором
íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé холодея.
òåìàòèêè
âîçëàãàåò
íà жены
ñâîéвозникла
æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
ðàáîòàþò ìíîãîВ èИнтернет-меню
àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû
âûçûâàþò
óäèâëåíèå
мейный
доктор ñîþçà.
заявил,Âåòåðàíû
что дело попахивает
«Да,
–
из-за
спины
я выбрал услугу: медовом
месяце наíðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
Таити.
ñåðü¸çíûå
çàäà÷è, ïûòàÿñü
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
â êðàåâîìЯÑîâåòå
âåòåðàíîâ.
паранойей.
предпочел
бы шизофрению «Разместить на всех досках объявлений и
с мерзкой
сучкой в руках,
–
Но тут
началосьçà÷àòêè
что-то íåêîåãî
непонятное.
В домработница
ñòðàíèöàõ
«êîäåêñà
áèçíåñ-÷åñòè».
«×åìнас
íàøà
æèçíü ùåäðåå
À
ñêîëüêî
ðàäîñòè,
íå
ìîãó
íå
âñïîìíèòü
îá
ýòîì,
ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
äåòÿì
íà
Íåäåëå
с раздвоением личности – хоть есть с кем форумах своего города», заполнил форму и электронной почте обнаружились
на
обратной
дороге
подкараулил
тот
несколько
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!
поговорить по душам.
в кашемировом пальто. И был
уплатил с виртуального счета триста евро. десятков
писем
от особ
обоего пола,
пред- господин
îíà
áîãà÷å
ïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
ВÁîéêî
конце концов,
остановился
на по- БорьбаÇàñëóæåííûé
что—вернул
нам нашу
È.Í .,яïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
за правое дело влетала
в копеечку.
лагавших
за деньги и без
провести
с ними
âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå
ê ¹ 5-6
çà 2006настолько
ãîä. — Íåòлюбезен,
âñåãî ýòîãî
íåò àâòîðèòåòîâ,
хищении.
Нашел самого грязного подонка Но впервые за долгие месяцы я заснул, как время: «Зачем
девочку
за
вознаграждение».
«Я
ему
тебе
эта
уродина?
–
спраÊóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãîдала
â ìèíóòó
изо Õîðîøèå
всех грязных
ошивающихся
сверх пятисотки
сто евро, – добавила
ñëîâàподонков,
õî÷åòñÿ ñêàçàòü
îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå.
åìó, девы
ìû âûñòîÿëè
èùóò ìóäðîãî
è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ — еще
òóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
младенец. Во
сне пелиÁëàãîäàðÿ
арфы, и юные
шивалиñìóòû
большинство
из них. ñîâåòà,
– Я гораздо
наíàвокзале.
Мы выпили
с ним водки,
и он íàïèñàòü
тыçàâèñÿùèõ
ведь не возражаешь?».
êðóòûõ ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñ
ìíå õî÷åòñÿ
ñòàòüþ,челками
êîòîðàÿ áóäåò
íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
êîãî–íå
ïîñòóïêîâ…»
с крашеными
возлагали
к моим
лучше».íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îòжена,
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé
признался,
что за сто евроîðãàíèçàöèè».
готов прирезать ногам жареные каштаны...
Я не
возражал.
В конце концов,
если
тип,
Ïðèìåðíî
î òîì
æåфотографий
ãîâîðèò â ¹ 8 çà
2006
ãîä è ïðåçèäåíò
êëóáà
«ËåäèПарочка
присланных
ими
Ýòî мамашу.
íå çíà÷èò,
íåò ïðîáëåì.
Ñêóäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ
родную
Но,÷òî
узнав,
что речь идет
о
двенадцать
часов
просидевший
в
осаде
íåäàâíî
íîâóþ
îðãàíèçàöèþ
—
На следующее утро домочадцы снова попалась на глаза жене, и я понял, что
íå ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà
Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð
«Ïîçèòèâ».
Îòâå÷àÿ
âîïðîñû
китайской
хохлушке,
поднялðàáîòàëè.
цену до пятиу пекинеса,
продал
душу заíà
несчастных
отправились
на
поиски,
а
я
остался
принимедового
месяца
мне
не
видать.
Она
снова
ñðåäñòâà
øëè
íà ðàçâèòèå
íàøåé
ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
Îëüãè
îíà ãîâîðèò,
÷òî
сот.
«Поймите
меня
правильно,
шеф!ñòðàíû.
– объ- Ìîÿ
евро,Áàðäîâîé,
значит, в людях
не осталось
мать звонки.
от общества
домработницу, а я шестьсот
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
ÎíПервый
íàïèñàëбыл
áîëåå
40 êíèã! за- ушла на поиски, забрав
äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïîхотя
å¸ ìíåíèþ,
— ýòî
яснил он. – В детстве родители оставили нас щитников животных. Мне вежливо попеняли остался«âêëàäûâàòü
ничего
святого.
Может,
бы
этот
китайвоевать с телефоном.
«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè»,
à Сеньор
«÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
Ïåòåëèí
Â.Ä.
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
дома
с пекинесом.
И тот
двенадцать
часов на îòäåëà
ский
окажется
настоящим
мужиком,
термин «сука»,
сообщив,
что по данным
Звонили
из похоронного
агентства,
ëþáèòü
è öåíèòü ñâîþ
ñòðàíó èсоå¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ òàêîãî
÷åëîâåêà
äåíüãè
íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
продержал
меня, не давая
слезть со спинки последних исследований подобные харак- общили, что восемьдесят
покажет
Акулине,
кто
здесь
вожак
стаи,
и
девять
процентов
ÿâëÿþòñÿ
äîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
Îí
íå
ìîæåò
íå
ïîìîãàòü
òåì,
êòî
â
ýòîì
Âîò
óæå
áîëåå
äåñÿòêà
ëåò
îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà
—
дивана.
Остальные
четыреста
евро
пойдут
тогда
мы
сможем
вместе
смотреть
по
нашей
теристики
негативно
влияют
на
самооценку
похищений
оканчиваются
смертью
жертвы,
îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
наêóëüòóðû
оплату лечения
вскрывшейся
душевной
плазме футбол…
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
ßâëåíèå ïîýòà
вспоминали, ссорились и целовались. Его дочка Настенька
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè
ñòèõîâ
играла с моими
«джигитами»,
надевая на них
веночки
из
Èâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
одуванчиков. Детям вместе было хорошо... И нам тоже.
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà (Продолжение
«Àðòèàäà», ëàóðåàò
на стр. 7)Ìåæäóíàðîäíîãî
моей жизни был в ëèòåðàòóðíîãî
том, чтобы поднять на
ноги сыновей...
âûïóñòèëî
â ñâåò âåñíîé
2007 вместе,
ãîäà Îáùåñòâî
äðóæáû
è ðàçâèòèÿ
Мы уехали
всем семейством,
в Карелию,
аж в
êîíêóðñà
«Äóøà
ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå
Ðîññèè».
Ëàóðåàò
(Окончание.
Началоïðèêîñíóëàñü
на стр. 6)
Как-тоïåðî
дети упросили
меня
посидеть уñîòðóäíè÷åñòâà
«Русских ворот», имñ çàðóáåæíûìè
Медвежьегорск. ñòðàíàìè.
Мы были очень
счастливыми,
прожили вмес
те
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :
Алексей не поинтересовался, куда девалась его сбежав- хотелось поиграть на пушках. Помню себя в детстве, как мы двенадцать лет и... Саша скоропостижно умер. Я думаю, что это
Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
шая
семья. И год Âпро
шел – ни слуху, ни духу.
голыми животами
на теплые пушки и свисали вниз было мне наказанием за предательство. Мы платим за каждый
áèáëèîòåêè.
äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóò ëó÷øèåложились
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
О Саше я узнала,
что в тот
когдаîò
я его
бесстыдно
головой,
пытаясь
достатьïåðâûé
пальчиками
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
íàгод,
Êóáàíè
åãîтак
èñòîêîâ
äî íàøèõ
äíåé.
Íà ïîäõîäå
òîì до земли... Стоя рядом глупый шаг, тем более за расчетливость. Единственная в жизни
ðîäà– òâîð÷åñêèé
ïîýòà ïåðåä
÷èòàòåëåì
предала,
он
от
стресса
тяжело
заболел.
Работал
позже
по
с
пушкой,
я
приглядывала
за
своими
чадами.
НеожидÝòî
анноñâîåãî
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì è «Ôðàçû»).
ценность
любовь, за нееîò÷¸ò
надо бороться,
ее надо
беречь и неè
âжêîòîðîì
åñëè è íåна
ïîäâîäèò
ñâîåé
æèçíè,
òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíûчей-то
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ иâðåìåíåì,
на
правлению
института
где-тоïðèñóòñòâóþùèì
на Севере или в Карелии,
почувствовала
взгляд, глянула
охнула: «Бо
е мой! îí,
разменивать
«злато».èòîãè
Поздно
поним
аешь это.
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ
ëó÷øåå,
ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
ñîâåò.
Êàêв êóðàòîð
был
женат, развелся,
дочка
его с бабушкой
жила
в Анапе. â ðåäàêöèîííûé
Саша!?» Он взял
мои руки
свои, вытерìåðå,
на щеîãëÿäûâàåò
ках слезинки,å¸ ñ âûñîòû
ïðîæèòûõ
ëåò, óñòðàèâàÿ
âñåìó, ÷òî
îí
Дети выросли,
разъехались.
Живу ñìîòð
с Настенькой,
Сани
ïðîåêòà
ìîãó ñêàçàòü,
Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðàголосом:
–
Боль
ше я ничего
не знала.÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè.
проговорил
хриплым
от волнения
«Иринка
моя!».
ной дочкой... Как она на него похожа...
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
С Алексеем
нас развели
заочно года через два. Весь смысл
Мы долго сидели на скамейке, плакали и смеялись,
Анапа

Как избавиться
от китайской
хохлатой… Ò
Â

Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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Валентина Бойченко «Рассказы о любви»
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Шутим всерьёз!

Почему у нас женщины понурые ходят?
Да потому что, только задерёшь нос – тут
же споткнёшься или ногу подвернёшь на
наших колдобинах! А ещё на каблучках
хочется пофорсить!
Нигде в мире нет такой проблемы, чтоб
идти и не зевать, как бы в люк не свалиться,
или балкон тебе на голову не грохнулся.
А то ещё взяли моду с верхних этажей сигать.
Вот идёт на днях мой старый знакомый: с
сыном с прогулки по набережной возвращается. Скейт под мышкой несёт. Настроение
хорошее. Погода – чудо! Море – мечта!
Он, вообще-то, в Москве живёт, в бизнесе подвизается. А наш город у него теперь
«малая родина» называется. 12-летний
сынок Виталька в Англии учится, на каникулы приехал.
Нравится моему приятелю по старым
улочкам южного городка прохаживаться.
Уютные зелёные дворики, дома особенные,
старинные, патриархальностью веет.
Вдруг слышит, откуда-то сверху какое-то
пыхтение, стоны и нешуточные призывы:
– Помогите! Убивают!
Приезжие земляки рты пораскрывали,
что там, в окне второго этажа: не то борьба,
не то розыгрыш…
Видят, бабулька чья-то, не в себе, что ли,

Людмила Хлыстова

Осторожно, бабушка!
панически какие-то лозунги выкрикивает, а
сама на подоконник карабкается.
Не успел мой бизнесмен руку поднять,
мол, осторожнее, высоко! – а она уже летит
прямо на него без парашюта.
Прикинул он быстренько: если мешок в
80 килограммов на него с 6-метровой высоты сбросят, поймает? Нет, не удержит!
Тут он несвойственную ему сноровку
проявил, отскочил, и чадо своё любимое в
критическую минуту спас.
Бабка в двух шагах упала, повредилась,
однако.
Народ сбежался, соседи и так, зевающие
сограждане.
Одна местная Трындычиха раскудахталась:
– Это сын её с окна выбросил! Он,
пьянь такая, давно кулаками её потчует и
окончательно убить обещает. А ей – 90 лет,
горемыке, и никак Бог не приберёт.
Другая, сердобольная, из прохожей
толпы советует:

– Вы скорую-то вызовите!
Достал мой взволнованный приятель
мобильник, руки трясутся.
– А номер какой? С сотового?..
Никто не знает.
Озирается москвич растеряно и видит
краем глаза: стоит его сынок, как соляной
столб, в шоке. Видно, у них в Англии бабок
со второго этажа не выбрасывают. Стал
папочка его приободрять:
– Ничего, Виталя! Бабулька живая,
видишь, ногами дёргает… – а сам номер
домашний набирает:
– Как в «скорую» с мобильника звонить? – кричит в трубку.
Напугал родных до смерти, думали с
ребёнком что случилось. Не поймёшь, кому
скорую в первую очередь вызывать…
К бабке-экстремалке помощь примчалась быстро, минут через десять. Начали
записывать фамилию, имя, отчество, адрес
и то, что родилась в 21 году прошлого
столетия.

Тут детище этой пострадавшей появилось, якобы, в магазин ходил, и знать
ничего не знает. А сам хитрован такой,
глазки бегают.
Санитар говорит:
– Помогите кто-нибудь больную до машины донести.
Наш гость глядь: только народищу было,
и как-то все рассосались моментально!
А ему совестно стало оставить призыв
медбрата без внимания на глазах малолетнего сына.
Пришлось старуху до неотложки тащить.
Да… Вот мы бегаем, трепыхаемся,
чего-то ждём, возмущаемся, а подступит
старость и… как мы?
…После этого бабкопада расхотелось
москвичу на «малой родине» отдыхать,
быстро «смотал он удочки» и на комфортабельный зарубежный курорт подался...
А если подумать, сколько у нас таких
«малых родин», помимо Москвы? И кругом
разбитые тротуары и нерадивые управленцы.
Ой – ё-ё! Каблук!.. Сломался … гад! Сказано же, на наших дорожках смотри в оба!
Ну, что теперь делать, как до дому дошкандыбать?! И кто, вообще, за это ответит?
Таганрог

Литературный запасник

Конкурс «Знаете ли вы русский язык?»
Здесь помещены пятьдесят слов, широко используемых на Руси до
начала XX века, хотя они
встречаются в речи народов, населяющих регионы
современной России. Даны
три понятия, из которых
один правильный.
Тот, кто наберет большее количество правильно угаданных слов, получит приз – 3 000 рублей.
Пишите на электронный
адрес: snmakarova@mail.
ru, или на почтовый адрес
редакции газеты «Кубанский писатель» с пометкой
«Конкурс». Итоги конкурса
будут подводиться в февральском номере нашей
газеты.
АЛЧБА – ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ФРУКТ – ГОЛОД –
ГАДАНИЕ
БАБИЧ – БАБНИК –
ЦИРКОВОЙ АРТИСТ –
АКУШЕР
БАБЫШКА – БАБУШКА – ЗАТЫЧКА В БОЧКЕ –
ПРЫЩ
БАДИГ – ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ – БАДЬЯ –
ЖЕЗЛ
БЕРВЕНО – БРЕВНО –
ЯГОДА – ЦВЕТОК
БОК УРА – НОЧН АЯ
ПТИЦА – РАСТЕНИЕ –
СТЕКЛЯНЫЙ КУБОК
БЛИСКИВИЦА – ОЖЕР Е Л Ь Е – ГО Л О В Н О Й
УБОР – ДОЗОР
Б О СО ВИК И – БА ШМАК – ПЕСЕННИКИ – ГРИБЫ
БРАВАНДА – НАСТРОЕНИЕ – ХАРАКТЕР – БРАГА
БРАЗДА – БОРОЗДА –
ВОЖЖИ – ПИВО

БРУНЬ – НАРОСТ НА
ДЕРЕВЕ – БРОНЬ – ЧАСТЬ
КОННОЙ УПРЯЖИ
БРЫЛА – ГУБА – СТОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ –
КРЫЛО
БУДЫЛЬ – ОСОКА – ГОЛЕНЬ – ПОСУДА
БУРКАЛА – ОКНО – БОЕВАЯ ТРУБА – ГЛАЗА
ВАЛУХ – БАРАН – БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ – ГРИБ
ВОРОВИНА – ВОРОЖБА – ВЕРЕВКА – ОГРАДА
ВОДОДЕРЖА – БАССЕЙН – ДАМБА – ПЛОТИНА
ВСПЫХ – ПОЖАР –
АЗ АРТ – К УЗ Н Е ЧН Ы Й
ГОРН
ГАРНЕЦ – МЕРА ВЕСА –
ПОДРОСТОК – ЖЕНИХ
ГОРНЕЦ – ГОРШОК –
ПРИХОЖАЯ – ДИКИЙ ГОЛУБЬ
ГЛУДКА – ГЛОТКА –
ГЛЫБА – ГРУДКА
ГРЕБЛО – ВЕСЛО – ВЕЗЕНЬЕ – ГРАБЛИ
КРУК – МЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ – МУЖСКОЙ
ГОЛОВНОЙ УБОР – ВОРОН
КРУТЬ – БЕЗДНА – ВОДОВОРОТ – СМЕРЧ
ГУСЕЛЬ – ГУСЕНИЦА –
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ – ДЕСЕРТНЫЙ НАПИТОК
ГУСУХНА – ЛЕПЕШКА – СУПОВАЯ ЧАША –
ГУСЫНЯ
ЖАБА – АНГИНА – ЗАВИСТЬ – ЗАПОР
ЖАБИНА – ВЫСОКИЙ
ВОРОТНИК – ЛУНКА – СЫРОЙ ОВРАГ
ЖЕРЕБЕЕК – НОВОРОЖДЕННЫЙ ЖЕРЕБЕНОК – ОЦЕНОЧНЫЙ
БАЛЛ – ЖЕНСКИЙ ПОЯС
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ЖИТНИЦА – АМБАР –
ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ – ПЛЕТЕНАЯ ТАРЕЛКА ДЛЯ ХЛЕБА
ЗАВЕРТЬ – СКВОЗНЯК – ВИХРЬ – ПРОВОЛОЧНАЯ ЗАКРУТКА
ЗАВОЙ – ПРИВИТАЯ К
ДЕРЕВУ ВЕТКА – НАВОЗ –
ВИХОР
ЗАЧУР – АМУЛЕТ – ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЛОГ – ПЕЧНАЯ РАСТОПКА
ЛОЧАК – ЛОВКАЧ –
ПРОСТАК – ЖУК
ЛУДА – БЛЯХА – ЗАПЛАТА НА КАСТРЮЛИ –
ПОЛИРОВКА
МЕРЁЖА – ЗИМНЯЯ
П О З Е М К А – ТО Н К А Я
ТКАНЬ – РЫБАЦКИЙ ВЕНТЕРЬ
НАСТУП – ЛОПАТА –
АТАКА – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА
НУЖА – ГОРЕ – ЛАКОМСТВО – СЛАБОАЛКОГОЛНЫЙ НАПИТОК
ОБЛОТО – ДОГОВОР
ЗАЙМА – БОЛОТО – ПОДПОРКА
ОБРУЧНИК – БОНДАРЬ – РУЧНЫЕ КАНДАЛЫ – СВИДЕТЕЛЬ НА
СВАДЬБЕ СО СТОРОНЫ
ЖЕНИХА
ПАЛЕНИЦА – ДРОВА –
СГОРЕВШЫЙ ЛУГ – БУЛКА
ПЕРЕКОРЫ – ПОБУДКИ ПЕТУХОВ – БРАНЬ –
ПЕРЕГОВОРЫ
ПОХРОК – СЛАБЫЙ
ХРАП – БОРОВ – ДНЕВНОЙ СОН
ПЯСТЬ – ГОРСТЬ – ГОРЛО – ОТСТУПЛЕНИЕ
РУХЛЯДЬ – ПЕНЬ – ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ – СЕДИНА
СИТНИЧЕК – ХЛЕБ –
ДОЖДЬ – ТКАНЬ
СМАК – ВКУС – СВИ-

Праздник литературного
творчества «Золотая осень»

Осень – это любимая
пора поэтов, и именно поэтому в октябре в творческом
объединении «Ладомир»
проходит ежегодный праздник литературного творчества «Золотая осень».
В этом году праздник состоялся 22 октября и был
посвящён 15-летию клуба и
60-летию Вячеслава Головина, трагически ушедшего
из жизни в 99 году.
В праздничный день в
выставочном зале ЦДК «Зодиак» собрались творческие
люди из разных уголков нашего края.
Творческое объединение
«Лель», Курганинский район;
творческое объединение
«Светоч», г. Лабинск; творческое объединение «Лира»,
клуб «Вдохновение» и литературное объединение «Прикосновение к прекрасному»,
г. Кропоткин; литературное
творческое объединение
«Слово» и региональное
отделение Русского литературного клуба, г. Армавир;

Главный редактор: С. Н. Макарова
Ответственный секретарь: В. А. Динека
Редколлегия:
В. А. Архипов, Л. Д. Бирюк, Н. Т. Василинина, А. В. Горбунов, В. В. Дворцов (Москва), Н. А. Ивеншев, Л. К. Мирошникова, В. Д. Нестеренко, Н. В. Переяслов (Москва),
Б. М. Стариков, А. Н. Пономарев.
Компьютерная верстка
и художественное оформление: А. Г. Прокопенко

литературное объединение
«Парус», г. Ейск.
Гости с удовольствием
читали стихи об осени, пели
песни на стихи местных
поэтов.
Осенние дни рождают у
нас разные настроения, и
они отражаются в стихах
наших поэтов, которые с
большой радостью читают
их своим товарищам и любителям поэзии. В этот день
самых активных участников
в работе литературной секции народного творческого
объединения «Ладомир»
наградила начальник отдела культуры администрации
Гулькевичского района Элеонора Александровна Морозова: Н. Н. Хрущ, И. А. Дудина, А. В. Олейникова,
В. П. Скрипкина, А. Р. Шагжиева, А. С. Атояна.
Не остались без внимания и гости, которые приехали на этот праздник.
Памятными сувенирами
и дипломами их наградил
президент творческого объ-
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единения «Ладомир» Иван
Кротов.
На празднике был также
презентован третий номер
альманаха «Микролит». Это
издание, осуществляемое
Ладомиром совместно с
молодыми краснодарскими
писателями, посвящено
истории и современному
состоянию коротких и сверхкоротких литературных жанров. В номере помещена
статья профессора Юрия
Смертина о средневековой
корейской поэзии; произведения авторов из Краснодарского края, Москвы и
Красноярска; членов союза
писателей и молодых литераторов. Представлены
жанры: хайку, сенрю, сиджо, античный и свободный
стих; стихопроза и притча.
А также – рассказы, обзоры
и тематические статьи.
Праздник закончился, но
впечатлениями о нем ещё
долго будут делиться все
участники.
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