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21 марта — Международный день поэзии
21 марта – Всемирный день поэзии,
учрежденный на 30-й
сессии Генеральной
ассамблеи ЮНЕСКО,
состоявшейся в Париже в 1999 году. Призван
содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции
поэтических чтений,
преподаванию поэзии,
восстановлению диалога между поэзией
и другими видами искусства.
В этом году празднование Международного дня поэзии впервые
прошло в Кубанском государственном технологическом университете. Литературная гостиная
«Светлана», недавно открывшаяся
в уютном камерном зале вуза, по
весеннему тепло принимала кубанских поэтов Нелли Василинину,
Любовь Мирошникову, Татьяну Соколову и Светлану Макарову, председателя регионального отделения
Союза писателей России. Здесь в
располагающей к доверительному
разговору обстановке студенты
политехнического университета
впервые общались с теми, кого до
сих пор знали только по книгам.
После выступления приглашённых поэтов ребята ответно
почитали свои любимые стихи
Кронида Обойщикова, Светланы
Медведевой, Николая Зиновьева.
Несколько ранее в Литературной гостиной вуза прошла
Станица Марьянская.
«Всеславины». Встреча
19 февраля 2011 г. Руководитель В. А. Динека.
После набивших оскомину,
занудных собраний, заседаний
и «галочных» мероприятий
советских времён к азалось
бы трудно кого-либо удивить
отчётом об этих самых мероприятиях. Но, характеризуя
встречу, состоявшуюся в библиотеке станицы Марьянской,
хочется применить именно
слово «удивительная». На ней
обсуждались не наболевшие
вопросы быта, а роль слова, написанного или сказанного, роль
поэзии, литературного творчества в наше время. В станицу
приехали гости из Темрюка –
представители поэтического
клуба «Орфей» Л. И. Нацевич,
Н. Я. Милова, А. Т. Литвинов,

презентация умной, наполненной
любовью и патриотизмом, книги
«ОТБЛЕСК СЛАВНЫХ ПОБЕД
ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА МОЛОДЫХ!» Авторами книги являются
школьники, студенты.
Книга вышла в свет при поддержке администрации Краснодарского края и Краснодарской
краевой общественной организации «Герои Отечества». Среди
105 конкурсантов – 17 ребят
стали лауреатами, двое из них –
студенты политеха Анастасия
Даценко и Платон Красин.
В сборник вошли портреты
людей, прославивших Кубань
В. П. Еленина, Н. А. Максименко, из Краснодарского литературного объединения «Верность» Л. С. Пахомова, служитель церкви отец Роман и его
помощник, глава Марьянского
поселения И. И. Исламова.
Не верьте, если услышите,
что «в наши дни думают только
о материальном. Каждый сам по
себе» Неправда это! Глядя на
людей, собравшихся в сельской
библиотеке станицы Марьянской, на их увлечённость, неподдельный интерес к красоте и
силе Русского Слова, искренне
веришь в слова И. С. Тургенева:
«...нельзя верить, чтобы такой
язык не был дан великому народу!»
Руденко Людмила,
член клуба любителей
поэзии «Всеславины»
станицы Марьянской

на весь мир: народный артист
России Виктор Захарченко, олимпийский чемпион Александр Москаленко, чемпион мира по боксу
Дмитрий Пирог. Уникальная книга
«ОТБЛЕСК СЛАВНЫХ ПОБЕД
ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА МОЛОДЫХ!» может стать настольной
для каждого кубанца, ибо она
является одной из главных в
деле воспитания молодого поколения.
Среди приглашённых гостей
присутствовали председатель
городского филиала Краснодарской общественной организации
«Герои Отечества» В. Н. Резни-

В библиотеке имени
Н. А. Некрасова прошла
презентация книги стихов
«Сквозь темноту» Вячеслава Александровича Динеки.
Представленный сборник
стал результатом десятилетней творческой работы
кубанского поэта и, несомненно, заметным явлением
в литературном процессе
Кубани. В читальном зале
библиотеки собрались коллеги по перу, читатели и
самодеятельные авторы,
члены литературных объединений края, с которыми
многие годы сотрудничал
поэт. Искренние поздравления с творческой удачей
звучали в адрес Вячеслава
Александровича, и каждый
выступающий цитировал
полюбившиеся строки.

ков, заместитель председателя
организации кавалер ордена
Ленина Н. М. Семенцова, председатель ревизионной комиссии
организации Герой Социалистического Труда В. И. Озеров и помощник председателя краевого
совета ветеранов Н.А. Трущова.
Мероприятие организовали
и провели председатель совета
ветеранов КубГТУ профессор
И. И. Буряк и организатор Литературной гостиной политеха КубГТУ
М.М.Гукасова.
Марина Голубева,
член Союза
журналистов России

В селе Верхняя Беранда
Лазаревского района г. Сочи, где
родился и прожил яркую жизнь
талантливый поэт, член Союза
писателей Армении Ашот Кочконян, стало доброй традицией
ежегодно проводить праздник,
посвященный его памяти.
В своё время все произведения А. А. Кочконяна были переведены на русский язык известным
кубанским поэтом Валерием
Клебановым и собраны в книгу
«Амшен мой, прадедов земля»,
принесшую автору широкую
известность и читательскую
любовь.
В феврале нынешнего года
прошло очередное кочконяновское торжество, связанное с
открытием мемориальной доски,
установленной на школе № 88,
где «великий амшенский поэт»
(как его нынче величают земляки)
проработал 40 лет и многие годы
был её директором. Стихи Ашота
Арутюновича исполнялись как на
армянском языке, так и в русских
переводах.
В этом культурном мероприятии приняли участие руководители районной и сельской администраций, работники городского и
районного отделов образования
и науки, литераторы и журналисты, самодеятельные концертные коллективы, звучала музыка
свирели и кяманчи, которыми при
жизни виртуозно владел поэт.
Праздник закончился актом
дарения авторами своих книг.
Дмитрий Альбинин
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20-х, часть руководства страны приняла
(Продолжение. Начало в № 2)
решение издавать миллионными тиражами
Что радует, всё больше и больше появляÊ í è ãПушкина,
à - á î ð åГоголя,
ö
Лермонтова, Тургенева,
ется книг глубинного осмысливания России,
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Толстого,
Чехова
и других классиков,ñáîðíèêà
правда,
диалектики её истории, её природы, её
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
подчёркивая
их
антибуржуазную
суть
(что в
простора-пространства, её культуры, её де«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
верно).Áîðèñîâîé
Какое сча-è
мографии, быта, государственности, места
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»немалой
Åëåíîé степени
Ãðîìîâîéбыло
è Åëåíîé
стье, что наш«Àëãîðèòì».
народ, овладевший
русского народа, его этноса в её истории, в
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
Ñáîðíèêграмотой
îáú¸ìîì
в периодâûñòóïëåíèé,
истинной «культурной
революции»,
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
мировой истории, о стержнях, на которых
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
èç ðàçëè÷íûõ
àðõèâíûõ
не получил
масскультуру
американских
кодержалась Россия; о Великом и могучем
äîêóìåíòîâ,
âîñïîìèíàíèÿ
ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè
è ïîýìû,
И не потому,
что ей неáëèçêèõ
хватает
миксов,
шлягеров
и киллерских
триллеров,
русском языке, о национальном характере говорит: «Не знает большинство нынешних ненных сил.
à òàêæå
îòðûâêè èçрешать
åãî ñîáñòâåííûõ
íà çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
способности
актуаль- âûñòóïëåíèé
какие ему пытаются
всучить
сегодняшние
русских и, конечно, Вере, о Православии, россиян свой народ, постыдно, позорно аргументов,
Ãààãñêîãî
òðèáóíàëà.
ные
проблемы.
Наука
настолько
хорошо
не
знает».
И
он
заканчивает
книгу
ответТВ и СМИ.
сохраняющем русских, о других традиципорядку
вí
своём
писателям, пионных религиях, не взрывающих Россию, ственным, по существу неопровержимым приспособилась к сложившемуся
Ïîýòè
÷ å ñ ê è é Это
ïðÿ
è ê приветствии
Òóëû
господствующей
социальной
шущим
на историческую
о попытках переделать русских, отучить от выводом: «Тем же, кто сейчас властвует в жизни, типу óëà
ðåøèëà ïîñÿãíóòü
íà ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû тему,
ìèðà,подчеркнул
è, ñëåäóÿ
истину
с получением
России и любит твердить о её величии, надо культуры, уравняв
и Святейший
Патриарх Алексий
II , отдавая
коллективизма, соборности, от памяти.
ïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Â.Â.
Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé
ãîä
что вывести
из ÿçûêà
этого состояния
должное
–
В обществе вновь возникла тяга к позна- понять, что великих государств не бывает пользы,Ãîäîì
ðóññêîãî
è îñâÿòèâøåãî
åãîрусской
íà÷àëîклассической
âñòðå÷åé ñлитературе
ìîëîäûìè
можно, ïèñàòåëÿìè
лишь разрушив
классический харакâ Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ó ñåáÿ ïîнаходящейся
èíèöèàòèâåна
Àäìèíèñòðàöèè
литературе,
нравственных,
нию России. Философия, история, филоло- без великих идей и великой культуры».
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëüхристианских
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
развития, классическую
А вот ещё две книги писателей, публи- тер общественного
координатах.
гия, экономика, геополитика, культурология
ïðèåõàëè
ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî
íåтакое
òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
традиционно
сложившийся ñëîâà,
Вот
мнение
и у А. Панарина,
и
пытаются дать ответ о предназначении цистов, учёных. Один из них политолог, социологию,
ïîêîëåíèÿì
è
ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçó
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
он предостерегал, что «было бы самымè
России. Представление о России, осмысле- экономист, профессор Михаил Иванович социальный интеллект».
Ñîþçó
ðîññèéñêèõв России
ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå êне
ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
Авторы
прослеживают
всплеск
опасным – потерять
территорию
(её для
ние её рассыпано в различных предметах, Кодин в книге «Россия в сумерках трансøêîëàì
è
èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå
õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ
синтетических исканий русского человека можно будет возвратить
в
направлениях науки, знаниях. У меня дома формации» довольно жестко говорит о духовно-культурных
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé
что(Òóëà—Ìîñêâà);
русская культура являбудущем),
а потерять
свой культурный
код,
и на даче не менее 1 000 книг своеобраз- новых российских реалиях, размышляет о и утверждают,
Êîðîâèí
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
из принципов
жизнестойкости
свой ïîýò
культурный
слой,Êîíñòàíòèí
свой русский
дух,
ной «Россики». Возьмём те из них, где это политических, идейно-нравственных пере- ется одним
îòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè
ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
è ôèëîñîô
Êåäðîâ
других
России.
которые
под(Ìîñêâà);
воздействием
СМИ Ïðàâëåíèÿ
могут и не
знание вспыхивает, где обозначаются очень менах в российском обществе, о поисках русскогоè иåãî
æåíàнародов
— èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà Åëåíà
Êîöþáà
ñåêðåòàðü
КнигиÑîþçà
и авторы
все разные
– ïîýò,
они приважные грани России. Например, в заме- новой национальной идеи (духовность,
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
êðèòèêвозродиться».
è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
зываютïðåäñåäàòåëü
к полемике. И важно,
что они
есть.
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé
ïèñàòåëüñêîé
Ðîññèè
Ну и, конечно, îðãàíèçàöèè
книга Натальи ÑÏ
Нарочницчательных книгах доктора филологических народовластие, державность).
ïîýò диссидент
Âàäèì Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå
Äìèòðèé
Ñòðîöåâв (ã.
Ìèíñê)истории»
è Îëüãà
М. Назаров
– «Тайна ïîýòû
С болью об отечестве пишет Александр Вот бывший
кой «Россия
и русские
мировой
наук профессора из Санкт-Петербурга ВлаÃîðäåé
Ìîãèë¸â);
ÿçûêå óêðàèíñêèé
ïîýò 2003).
Ñòàíèñëàâ
рядом (ã.
доктор
наук В.ïèøóùèé
Большаковíà
– ðóññêîì
(Международный
отношения,
Для
димира Викторовича Колесова «Философия Казинцев в книгах «Россия над бездной» и России»,
Ìèíàêîâ
(ã. Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
ïîýò Áðóíî Íèâåð
исторического
возмездия»,
продолжающихся
споров(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
между патриотами
русского слова» и особенно в последнем его «В поисках России». Он опирается на ши- «По закону
áîëãàðñêèé
äðàìàòóðã
è àâòîð
êíèã àôîðèçìîâ
Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
íèçêîé
îöåíêè.
åãîäíÿ áîëüøîå
è î÷åíü
çíà÷èìîå
известный
генерал Н.ïîýò,
Леонов
– «Крестный
рокийñàìîé
диапазон
сравнений,
на опытÐûíîê
многих ãîòîâ
и западниками,
между почвенниками
и лифундаментальном
исследовании
о русской
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à òàêæå
åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà
ïðîãëîòèòü
è (Палестина,
óíè÷òîæèòü Ирак,
êóëüòóðó,
åñëèпуть
îíà России»
ñîáûòèå
â æèçíè
íàøåãî
и книга Б. Балуева
«Споры
стран,
где побывал
Китай,
бералами, между тружениками и ростовщиментальности
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èëè
çà ãðîøè
ïèñàòåëè.
ëàâíûéвластью.
ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Àëåêñàíäð
время становиться
конечно, регламентированный,
чтобы
вме-ñïëîòèòü
выражению
защите егоïîâîðîò
национальных
Ñ.Ìàêàðîâàи ñîâåðøèëà
â æèçíè îðãàíèçàöèè.
Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê
ìîæíî
по-своему
пионерские
авторские
труды о
ñòðåìèòñÿ
íåзнаковые
ïðîñòî ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
âèä
ëþäåé, êàê
ñäåëàëà îíà.
Не могу неÀãååâ
вспомнить
ещё две
интересов
и ценностей».
Когда же власть в стить главное из главного и не растечься
России,
русском народе, ñòðàòåãèÿì»
то в начале XXI
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
èçäàíèÿ,
íî
íàðÿäó
ñ
ðåøåíèåì
çàäà÷
ïî
îñâåùåíèþ
Âåòåðàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
òîæå
âíåñëà
ñâîþ
ëåïòó
â
íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
äàæå
ðàñöâåò
íàøåãî
мыслию по древу. Но древо, взращённое книги последних лет – одну из них, книгу века стали появляться обобщённые, антонашем государстве прислушается к этому?
íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà.
Âåòåðàíû
ðàáîòàþò
è àêòèâíî.
Íàøè
îò÷¸òû âûçûâàþò
óäèâëåíèå
А. Панарина «Искушение глобализмом» логические, стратегические работы. Одну
русской
мыслью,
получилось
живым и моОн же осаживает
некоторых
наших
рети- ìíîãî
ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî
â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.
(2002 г.),ñòðàíèöàõ
я брал с собой
в командировку
в из
гучим.
Под ним,
широко ïèñàòåëè
раскинувшим
крону,
выхÀпатриотов,
которые чуть
ли неíå
требуют
них «Россия в«×åì
пространстве
и времени»
çà÷àòêè
íåêîåãî «êîäåêñà
áèçíåñ-÷åñòè».
íàøà æèçíü
ùåäðåå
ñêîëüêî ðàäîñòè,
íå ìîãó
âñïîìíèòü
îá ýòîì,
ïîäàðèëè
äåòÿì
íà Íåäåëå
в мае ó÷èòåëüñòâà,
2006 года участвовал
в я уже
так полезно
будетïî
подумать
запретить
слово â«российский»,
и пишет,
назвал,
много разговоров
íà ïîäâèã
íà ðàñòî÷åíèå
ñåáÿ
äëÿ äðóãèõ
(áåç ïîòåðèведётся
ñåáÿ), воòåì
äåòñêîé êíèãè,
ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ
ñ þíûìè
÷èòàòåëÿìè
êðàþ! о себе, о том, Вену, когда
для западного
мира круг
что ещё в «Лексиконе треязычном» в 1704 кто мы были спервоначалу и кто мы по се- довольно
нее. Сочинение
же «Русская
доктрина»
îíàнеобычной
áîãà÷å ïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
ñòàíäàðòàìè,
— ïèøåò,
íàïðèìåð,
îí âî
., ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
ðàáîòíèê
научно-богословской
с çà
симгодня иÇàñëóæåííûé
что может ждать нас
впереди».êóëüòóðû
âñòóïèòåëüíîìконференции
ñëîâå ê ¹ 5-6
2006(«Сергианский
ãîä. — Íåò âñåãî
ýòîãî является,
— íåò àâòîðèòåòîâ,
годуÁîéêî
писалосьÈ.Í
«русский
– зри российский».
проект»)
по-моему,
ñòàðöåâ,
âñåõ òåõ,
ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó
äîâåðÿþò èмолодых
ó êîãî âучёных.
ìèíóòó
взывающим
к справедливости
Смотрю на полки своей «Россики» и волическим,
ДаÊóáàíè:
и современные словари русского языка
прорывным
произведением
Õîðîøèå
ñëîâà õî÷åòñÿ
îá Èâàíå
Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ
åìó, ìû âûñòîÿëè
ñìóòû
èùóò ìóäðîãî
ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ
— òóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
названием
«Верните
душу Европе!»,
на Я впервые
вижу: сколь многовекторны
и разнообразны
гласят:
«Россиянин
– то же, ñêàçàòü
что русский».
И Èîñèôîâè÷å
принял
участие в его обсуждение
íà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ
êîòîðàÿ
áóäåò íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îòнаêîãî
íå çàâèñÿùèõ
которуюíåâûíîñèìàÿ
собрались учёные,
священники,
подходыñòàòüþ,
к России,
её прошлому
и будущепоэтому,
считает
автор:Èнаименование
Рос- íàïèñàòü
Корфу,
когда в 2005ïîñòóïêîâ…»
году во время Ушаòàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî
î
òîì
æå
ãîâîðèò
â
¹
8
çà
2006
ãîä её
è ïðåçèäåíò
êëóáà
«Ëåäèобщественные
деятели
Европы
и
России.
му. Вот авторы В. Медведев, В. Хомяков и
сийская
Федерация
равнозначно
понятию
ковских
чтений
проект
представлен
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþбыл
îðãàíèçàöèþ —
После
знаменитого
X
Всемирного
Русского
В.
Белокур
выпустили
ряд
остро
публициРоссия,
Великая
Русь,
Русское
государство.
на
обсуждение
широкой
группе
социологов,
íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
Народного Собора, провозгласившего «пра- политиков, философов и историков. Эти
стических
России.â Одна
из них «На-òèðàæîì
Ноñðåäñòâà
это бы иøëè
следовало
отразить
в государíà ðàçâèòèå
íàøåé
ñòðàíû. Ìîÿ
ïîâåñòü книг
áûëàоèçäàíà
«Ðîìàí-ãàçåòå»
çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
которымиäåíüãè
пытаются
измерить— âûãîäíî».
циональнаяÎí
идея
или чего
ожидает
Бог от ва человека,
2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè
Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
íàïèñàë
áîëåå
40 êíèã!
ственных
актах.
Вспоминаю тут
постоянные
группы вдохновлённых
энтузиастов
«âêëàäûâàòü
â êóëüòóðó
Êóëüòóðà, ïî å¸
ìíåíèþ, —под
ýòî
государство, должны
учитывать
России» (Изд-во «Единство нации», 2008) каждое «íðàâñòâåííîå
выступления
нашей
пламенной
поэтессы
покровительством
фонда êóëüòóðû
«Русский предîòíîøåíèå ê æèçíè»,
à «÷åëîâåê âûñîêîé
óìååò
Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû
веровательные,
бытовые
изÊðàñíîäàðñêîãî
Коми Надежды Мирошниченко,
которая резко ставит вопрос о национальной идее исторические,
приниматель»
Олег Костин)
при
ëþáèòü è
öåíèòü ñâîþ ñòðàíó
è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ(президент
òàêîãî ÷åëîâåêà
äåíüãè
íå
êðàÿ:
особенности
каждой
страны, а äåÿòåëüíîñòè…
главное, не участии
и предназначении
России в разделах
извечäîìèíàíòîé
Îí íå ìîæåò
íåучёных
ïîìîãàòü
òåì, Кобякова,
êòî â ýòîì
требует,
чтобы
в Конституции
РФ было
запи-ïðîáëåìà
молодых
Андрея
Âîò óæå
áîëåå
äåñÿòêà ëåò
îñíîâíàÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà
— ÿâëÿþòñÿ
îòñóòñòâèå
áàçû íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè
ýòèì äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ…
áèçíåñ
ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåí».
отрывать,
под видом Êóëüòóðíûé
свободы, дорогу
гре-âñåãäà
ных для России
вопросов:
Чтоñпроисходит?
сано:
«Россияçàêîíîäàòåëüíîé
(Российская Федерация)».
Виталия
Аверьянова,
Романа Багдасарова,
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íà делать?
îñíîâå ñîöèàëüíîãî
çàêàçà.
ху».
Многие
в
Европе
встрепенулись,
ведь
Кто
виноват?
Что
Как
делать?
А.
Вдовин
считает,
что
«русская
идея»
Александра
Рудакова
и др.
Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
Целая серия
книг о значимости
для
нашей там
может
и должнаêóëüòóðû
стать интернациональной
äåïàðòàìåíò
êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,
îòêëèêàåòñÿ
íàхристианство не только изгоняется
ß âиз
ë å í è Известно,
å ï î ý ò àчто есть время разбрасывать
åãîвсех
íóæäû,
ïîìîãàåò
страны Русской культуры. Так, над книгой общественной и государственной жизни, но камни, и есть время их собирать. Как известдля
народов
Россииðåøàòü
или, какíàñóùíûå
он пишет, ïðîáëåìû.
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
оно всё больше ограничивается в правах, но, собираются они для того, чтобы строить,
русской культуры:
«российских
народов».
Хотя
один
морÈâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûé«Жизненные
ðàáîòíèêсилы
êóëüòóðû
Êóáàíè,пути
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
Íèêîëàÿ
«Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ
юридически
не Ðûæîâà
в России начале XXI
века» христианские истоки Европыïîýòà
довский
писатель мне
убеждённо
сказал: возрождения
созидать новое сооружение. То же в какомÂñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà»,
ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíîãî
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è ðàçâèòèÿ
фиксируются уже почти ни в одном законе, то смысле происходит
(Смагистр-пресс,
2003)
работал
целый
«Валерий
Николаевич,
Россия состоитêизäóøå»
и с доктринами.
êîíêóðñà
«Äóøà ïðèêîñíóëàñü
è «Ñåðåáðÿíîå
ïåðî
Ðîññèè».
Ëàóðåàò
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ
çàðóáåæíûìè
ñòðàíàìè.
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
конституциях
стран
ЕЭС.
X
Собор
взбодрил
коллектив
авторов.
Критикуя
научный
анаïðåìèè
«ËÃ»
è
æóðíàëà
«Ìîñêâà»
çà
2007
ãîä
:
народов русских. Вот мордва, во всяком
Наше общество славно потрудилось
в
Íà Êóáàíè
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðàлиз
êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî
Êóáàíñêîé
христианïîëíîâåñíîå
Европы, они внимательно
àâòîðñêîå слушали
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
состояния
мира конца
XX èçäàíèå
века, авторы
случае,
народ русский».
80-90-х
годах, чтобы
разрушить
существоáèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
îòðàæàþùèå
из России.
У меня вавшие
делают ëó÷øèå
довольно ïðîèçâåäåíèÿ,
уничтожающий вывод
о на конференции
Другой пласт «русскости»
– её народная âîéäóò
доктрины.
Сначала
разбросали
ðàçäåëîâсоборян
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè äëÿ
äåòåé»,
«Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ
äîпоклонялось
íàøèõ äíåé.
Íà ïîäõîäå
ïåðâûé
òîìдоклад о том, как классическая русская
том,
чему
общество
весь
век: был
культура. Известный писатель Анатолий
камни
марксисткой
доктрины
вроде
бы за
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
в советское
время
к исходу XXÂû
века,
несмотря
на важ- литература
Рогов
представил
еёÐîññèè,
смысл иïðèñóòñòâóþùèì
значение в «Наука
непригодностью,
воздвигали
либеральное
â êîòîðîì
îí,защищала
åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãè ñâîåé
æèçíè, òî,
ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
íà ñîáðàíèè.
äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ âðåìåíåì,
и утверждала мораль, христианскую нрав- доктринерское сооружение, сверкавшее
достижения,
оказалась неспособной
народной
культуре
(«Мир русской
или ные
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ
ëó÷øåå,души
ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò. Êàê êóðàòîð
ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
ственность.
Это было действительно так, ибо всеми привлекательными красками.
решению
стратегических
задач
развития
история
русской
народной÷òî
культуры».
М. : кäâà
ïðîåêòà
ìîãó ñêàçàòü,
áóäåò èçäàíî
òîìà ïîýçèè.
Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
–
ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.
òàëàíò èклуб»).
ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
«Книжный
Анатолий
Петрович резко общества и человека, эволюции их жиз- в 30-е годы, вопреки идеологическим догмам
(Продолжение на стр. 7)

Итак, о русском
Â

Воспрянула ли книжная «Россика»?
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Собрание писателей Кубани
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ЧТО ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ, ТАКОВ
ОН И ЕСТЬ
Â
Êíèãà-áîðåö

òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
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çàêàçà.
лучшим
умом
управления.
В
своих
произведениях
попроходившей
в
документах
как
«живое
золото»...
Когда
я
пор
растут
три
волны
его
писательского
речетворчества:
Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
казал
наших сотрудников
какие они иèíòåðåñû
есть в жизни.
поднял документы
о расследовании
слитые в глубинной
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðûтакими,
êðàÿ ëîááèðóåò
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ
íà этого дела, папка с диалектная,
ß â ë åличностная,
í è å ï î ý òпейзажная,
à
åãî íóæäû,
ðåøàòü
Многие
из насïîìîãàåò
узнают себя
в его íàñóùíûå
героях». ïðîáëåìû.
ними была пуста». И еще: «Книга зрела и прорастала во цельности.
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
Пожалуй, о Владимире Кирпильцове можно сказать так: мне почти тридцать лет, а была написана за три года».
Ярко и всерьез играет слово, кстати, в новой книге «МыÈâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîèнеíåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
«Результат
таланта,
не
уместившегося
в
профессии»
–
да
и
Идейный
смысл
«Реликвии»
─
очень
точно
попавший
тари
и всадники»
(прежних
касаемся во
избежание
возÂñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
как
ему, таланту,
уместиться?
На то он и дар,
а потому
– сво- в наше ïåðî
наэлектризованное
космополитизмом время. можного повторения: ведь о языке художника рассуждают,
êîíêóðñà
«Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
è «Ñåðåáðÿíîå
Ðîññèè». Ëàóðåàò
ñòðàíàìè.
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
бодный,
«неформатный».
Коллизии
сюжетовçà
Кирпильцова
между великим во-ñ çàðóáåæíûìè
спорят почти весь
нынешний
миллениум…).
В этой ñîáîé
игре –
ïðåìèè
«ËÃ» è æóðíàëà
«Ìîñêâà»
2007 ãîä : Древней легенде трогательной любвиñîòðóäíè÷åñòâà
естественны
и отточены,
сюжет динамичен,
а ирония
ждем íà÷àòî
сарматских
воинов
Ясом Сермионом
и женщиной
точность
устного слова,
сладость
родногоðàçíîïëàíîâûõ
говора:
Íà Êóáàíè
ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿ и/или
À.Í.Òêà÷¸âà
èçäàíèå
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç øåñòè
áèáëèîòåêè.
äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóò свет
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
сарказм
– некие Â
условные
«маячки»: пресловутый
в Агиларой,
являющейся
хранительницей
их мистического
«Кавалер! Как«Ðàçíîå»,
есть кавалер!
– воскликнул
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå»,
«Ñòèõè
äëÿ äåòåé»,восхищённо
«Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
Êóáàíè îòоднако,
åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ
äíåé. Íà ïîäõîäå
ïåðâûé òîì
конце
туннеля (штамп,
не íà
требующий,
излишних
оберега-реликвии,
обладающего
необычным
воздействием
видавший
виды
вояка.
–
Вам
бы
щас
до Парижу,
господин
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè
èçâåñòíûõ
ìàñòåðîâ
ñëîâà.
îáðàùàþñü êчеловека,
ïîýòàì, ÷ëåíàì
комментариев),
благодаря ñàìûõ
которому
читатель таки
не захленаßвозможности
более двух тысяч лет. Тайна поручик? Как в четырнадцатом годе, когда я там бывал.
âðåìåíåì,
â
êîòîðîì
îí,
åñëè
è
íå
ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé
æèçíè,
òî,
ïî
êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà
ñîáðàíèè.
Âû
äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸
бывается в море обыденности, которую, по большому счету, сармат (автор считает их в определенной мере прародом Ух, манерным мамзелям там… сердешно пострадать приíàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
и ïðîåêòà
описывает
прозаик
– разумеется,
перерабатывая
пере-ïîýçèè.
современных
становится
ìîãó
ñêàçàòü,
÷òî áóäåò
èçäàíî äâà иòîìà
Ãëàâíûéкубанцев)
êðèòåðèé
îòáîðà –особенно притягатель- шлось бы! Ох как сердешно! Ух, побережись, Париж!...»
è ÷åãî
плавляя
в оченьàâòîðà.
ладный, крепко сшитый, текст.
ной в период переворотов и революцийñäåëàë
прошлого
векаäîñòèã.
для
(Продолжение на стр. 4)
òàëàíò«жысть»
è ìàñòåðñòâî
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Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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ЧТО ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ, ÂТАКОВ ОН И ЕСТЬ
Êíèãà-áîðåö

òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
отношений.
У Кирпильцова
она помогает
понять суть
бытия,
К собеседнику-другому? Тогда откуда
эпитет «зеркаль(Окончание. Начало на стр. 3)
«Ðóññêèé
âåíîê Ñëîáîäàíó
Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè
äâèæåíèÿ
где сплетены безопасность
и страх,è вера
и безверие,
на-è
ный»?…Здесь поручик адресуется вовсе
не к какому-то ñîïðîòèâëåíèå»
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
Åëåíîé Ãðîìîâîé
Åëåíîé
Áîðèñîâîé
дежда
и отчаяние...Тем
более
важна она для
современной
– как к другому:
Здесь – не просто колорит кубанских мест и давнего совсем иному человеку, а к самому себе
âûïóùåííîãî
èçâåñòíûì
ñòîëè÷íûì
èçäàòåëüñòâîì
«Àëãîðèòì».
Ñáîðíèê
îáú¸ìîì
304 ñòðàíèöû
â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
где всякое
явление может
раскрываться
«Опальный и забытый всеми поручик
Траубэ…âêëþ÷àåò
за- ментальности,
времени, а такие формы имен, глаголов, которые хранят
Þãîñëàâèè
Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
èç ðàçëè÷íûõ
двузначаще.âûäåðæêè
Так становятся
доступныàðõèâíûõ
трагизм
Это вообще
в его двусторонне,
самую раннюю пору языка, его истоки. И раскрывают их думался над полученным посланием. ïðåçèäåíòà
äîêóìåíòîâ,
áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè добра
è ïîýìû,
внутренних
противоречий,
открытие
в
выудивâîñïîìèíàíèÿ
между и сложность
графоны ─ особые знаки, как буква «ш» в слове сердешный, духе – прежде задумываться, логически
à òàêæå всегда
îòðûâêèшло
èç åãîзле,
ñîáñòâåííûõ
âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
зла в добре.
необходимый письменный способ точно передать живое строк любопытные связки. То любопытство
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
Сопряжена с этим картина мира, пространство быбытие речи. (Что еще за графон – может возмутиться сам впереди обид и эмоциональных придыханий.
тия.
Признание его правоты спустя два года после побед- Ï î
Кирпильцов; не любит наш земляк сухие термины, вроде
ý ò èВ÷пейзаже
å ñ ê è é соединяются
ï ð ÿ í è ê Òобжитой
ó ë û любимый край,
неотторжимый
от ïîýòè÷åñêîé
своих, родных
людей,ìèðà,
запечатленный
означало,
когнитивности и гипертекста. Но до Журдена, не знавшего ных реляций, в которых его и не вспоминали,
óëà ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
íà ëàâðû
ñòîëèöû
è, ñëåäóÿ
и бесконечная
открытость,íûíåøíèé
манящая ноуступив Ïðåçèäåíòà
тем в их душах,
о том, что говорит прозой, не опускается. А не любит ─ от что время бравурных маршей кончилось,ïðèìåðó
Ðîññèè─Â.Â.
Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî
ãîä
выми
картинами. Автор
словно усыпляет
закуизлишней скромности…). И тем более поучительны кон- проблемам, о которых и не ведали, когда
Ãîäîìзабрали
ðóññêîãî
ÿçûêà
è îñâÿòèâøåãî
åãî íà÷àëî
âñòðå÷åéбдительность
ñ ìîëîäûìè
читателя,
рисуя óвеликолепный
пейзаж.Àäìèíèñòðàöèè
И контраст с
сультации прозаика с «профессионалами говоров». Он и банскую Черкесию у паши.
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè. послеÂ Òóëó
красотой усилит
драматическое
восприятие
– Иначе зачем признавать правоту
какого-то
пору- этойôåñòèâàëü
сам уже мог бы читать лекции о диалектной речи, но чутко
ïðèåõàëè
ìàñòåðàуðèôìîâàííîãî
ñëîâà, íå
òîëüêî
ê ðàçíûì
дующей трагедии...
Тем
болееïðèíàäëåæàùèå
что средства контраста
у
из черкесов
прислушивается к авторитетным специалистам, например чика? – рассуждал Траубэ. – Лазутчиков
ïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
ñîþçàìи(Ñîþçó
Ðîññèè è
Кирпильцова
оригинальны
сильны:ïèñàòåëåé
ветви то смыкались,
для внесения
кандидату наук и диалектоносителю Людмиле Костиной. генерала Вельяминова и так достаточно
Ñîþçó иðîññèéñêèõ
íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå назван
ê ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
то расступались,
а далее обрыв
границей
мира
переговор- ïèñàòåëåé),
Потому, возможно, так ощутима в его текстах неизъясни- ясности в вопросы военные – с турками,
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå
õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
и войны,
и перевал
выпрыгивает
неожиданно:
«...Конец
мая прелесть кубанской речи. Более полувека назад она, ные – с черкесами.
ôåñòèâàëÿ
áûëè –èçâåñòíûé
ïîýò жилы
Àíäðåé
подъёмуìèññèîíåð
близок. Егоèíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
чуяли и лошади, надрывая
в
– Нет, брат ты мой Андрей Иваныч,
тут иное…
освоенная художественной прозой А. Первенцева, А. ЗнаÊîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
менского, П. Вишневского, поразила многих, например, фамильярное обращение к самому себе позабавило последнем броске. И всё ж перевал выпрыгнул на них
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ
раскрыв
ветвями
бескрайнее
небо
над обвсёæåíà
дело—соèçâåñòíàÿ
сто- неожиданно,
рафинированного москвича Юрия Трифонова, – а сегодня Траубэ, но и позволило посмотреть èнаåãî
ïîýòåññà Åëåíà
Êîöþáà
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
рывом
с
кривыми
обветренными
ветвями
и
орлиными
роны».
живет в таких мирах, как у нашего современника.
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
на самой
круче».
Здесь особое свойство личности ─ïðåäñåäàòåëü
«раздвоение»,Êàëóæñêîé
ам- гнёздами
Созвучно этой внешней точности личностное, внутренîáëàñòíîé
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
Открытый ïîýòû
по-новому
древний
Кавказ
знак особого
человека
к áåëîðóññêèå
нее начало. Кирпильцову подвластны тайны языкового бивалентность, вполне системное обращение
ïîýò Âàäèì
Òåð¸õèí;
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. –
Ìèíñê)
è Îëüãà
мастерства.
обещает
новые
открытия…ïîýò Ñòàíèñëàâ
глубоко(ã.открывает
бытия, которыми мерят глубину классического и нынешнего самому себе. Кирпильцов – из тех, ктоÃîðäåé
Ìîãèë¸â); ïèøóùèé
íà Он
ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
В заключение же
нашего
повествования
о литературном
внутреннего
и
художественного познания. Вот свежее доказательство. К соединение полярных ракурсов, а именно
Ìèíàêîâ
(ã. Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
ïîýò
Áðóíî
Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
è àâòîðКирпильцова,
êíèã àôîðèçìîâ
Âåñåëèí вÃåîðãèåâ
пути Владимира
встречающего
эти дни
внешнего.îöåíêè.
Ключ к этой
тайне ãîòîâ
– оборот:áîëãàðñêèé
посмотреть ïîýò,
на всё äðàìàòóðã
кому обращается
(поручик
цар- íèçêîé
ñàìîé
Ðûíîê
åãîäíÿ разведчик
áîëüøîå èАндрей
î÷åíü Траубэ
çíà÷èìîå
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
åãî æåíà —день
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîãобраз
Ðèòà
свой юбилейный
рождения,
скажем честно,
дело
со стороны.êóëüòóðó,
Причем нет
другого
враз и посмо- à òàêæå
ской армии ñîáûòèå
1820-х годов,
герой нового
– 2011
г. – романа
ïðîãëîòèòü
è óíè÷òîæèòü
åñëè
îíà способа
â æèçíè
íàøåãî
òâîðÃåîðãèåâà;
óçáåêñêèé этого
ïîýò Ñàíäæàð
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
человека одной
этой
рецензией не воссоздашь.
Вот
треть со стороны,
и увидеть изнутри,
как закрепить
«Мытари и÷åñêîãî
всадники»)
в следующем
фрагменте:
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коврам папоротников, устилающих землю излишним баловством для офицера. И моря, поджариваясь слегка яркой желтиз- разве пашу и князей этим уязвишь?
À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
ушёл
бжедугами
русскую
террипод
кронами
огромных
раскидистых
дерев ультрамарине.
всё ж÷èòàòåëÿìè
душою благоволил
íàотражённой
ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà,
íà ðàñòî÷åíèå Он
ñåáÿ
äëÿ сäðóãèõ
(áåç на
ïîòåðè
ñåáÿ),
òåì
äåòñêîé
êíèãè,
â ïîåçäêàõ
è âñòðå÷àõ
ñ þíûìè
ïî êðàþ!отчаянным пред- ной скал,
торию.
Здесь
у
черкесского
сотника
Ханука,
вьев.
Всадники
остановились,
на
секунды
заприятиям поручика, весьма полезным для
îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
русской
армии,
нашёл своё
Боже!
Как È.Í
захотелось
Траубэôîëüêëîðèñò,
проше- безопасности
быв о времени.
Над ними
─ лишь
облака
русских укреплений.
Áîéêî
., ïðîçàèê,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû
âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå
ê ¹ 5-6
çà 2006служившего
ãîä. — Íåò âñåãî
ýòîãî
— íåòи àâòîðèòåòîâ,
и терпеливого
лазутчика,
лестеть
иноходью по этому великолепию
мощными
света
еже- место умелого
К тому же Траубэ очень быстро освоил и солнце
Êóáàíè:
ñòàðöåâ,
âñåõмазками
òåõ, ê êîìó
ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó äîâåðÿþò
è ó êîãî
â ìèíóòó
виртуозно
исполнявшего
немыслимо
дерзрядом
с прекрасной
наездницей
минутноñìóòû
творили
новые
и новые
шедевры
несколько местных
наречий,
упрощая
тем
Õîðîøèå
ñëîâà õî÷åòñÿ
ñêàçàòüкняжной
îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå.
Áëàãîäàðÿ
åìó, ìû
âûñòîÿëè
èùóò
ìóäðîãî
ñîâåòà,
è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ
— òóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
íà êðóòûõ
È ñåé÷àñ
ìíå õî÷åòñÿ
ñòàòüþ,
êîòîðàÿ áóäåò черкесскими
íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò
поручения.
На томïîñòóïêîâ…»
поприще и сошлись
Анной!
Увы!ïîâîðîòàõ.
Но следовало
признать
─ ему íàïèñàòü
живописи.
От калейдоскопа
сменяющихся
переговоры
с обидчивыми
íåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îòкие
êîãî
íå çàâèñÿùèõ
òàëàíòîâ
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíîоторваться.
î òîì æå ãîâîðèò â ¹ с8 поручиком
çà 2006 ãîä
è ïðåçèäåíò êëóáà «ËåäèТраубэ.
так
и не удалось
оставить
эту колющую узденями – князьями и дворянами. А это картин невозможно
Ýòî боль
íå çíà÷èò,
íåò ïðîáëåì.
Ñêóäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû
Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íîâóþ
îðãàíèçàöèþ
—
Сегодняíåäàâíî
был именно
такой
день, когда
сердце
там, за÷òî
горизонтами
двух
лет было
Дажеëèäåð»
ресницыÌàðèíà
невозмутимого
Сельмена
так важно здесь,
в причерноморье,
íå ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè
âûõîäèëè îãðîìíûìè
òèðàæàìè,
à âûðó÷åííûå
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
Îòâå÷àÿ íà
âîïðîñû
надо«Ïîçèòèâ».
послужить праведному
делу,
дабы
персидского
похода.
дрогнули
гордостью за свой край, за восторгöåíòð
где черкесское
«наездничество»
на русские
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
где ж ещёýêçåìïëÿðîâ.
забыться от горечи
личного,
русского, прозвучавший именем самого найти и наказать эту банду «чёрных башпоселения, Îí
а проще
– набеги,
2Иìèëëèîíà
À êíèãè
Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
íàïèñàë
áîëååчередовались
40 êíèã!
äåíüãè âНе
êóëüòóðó
Êóëüòóðà,
ïî å¸стали
ìíåíèþ,
— ýòî
лыков», добычей
которых
и русские,
как не здесь, на границе мира и войны, за прошениями адыгских общин-хаблей о пере- святого «âêëàäûâàòü
для них материнства.
экзотика,— âûãîäíî».
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê
æèçíè»,
à
«÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
Ïåòåëèí
Â.Ä.
,
ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
заботами об Отечестве и выживании? Ан, селении с турецкой территории на русскую а привычные с детства горы собственно и и черкесы. И главное – женщины, которых
ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
нет!
– скребёт кручина.
И должно ли наде- сторону, и даже совместными походами на были для него ощущением своего дома, в селениях русских и так было крайне мало.
Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
Отмщение
за их кражу
уже гудело набатом в
яться
на молодечество
и кураж áàçû
рисковых
заботы оÊóëüòóðíûé
хлебе насущном
абадзехов, óðîâíå.
частенькоÂпопирающих
адаты
– ежедневной
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
íà ôåäåðàëüíîì
ñâÿçè ñ ýòèì
äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ…
áèçíåñвâñåãäà
ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåí».
«вуаяжей»
Кубань,
чтобîòíîøåíèÿ
залечить душевсемье, которой его лишили один из местных душах казаков предтечей страшной, крованеписанные
горские
законы. Поди
– разбе-çàêàçà.
êóëüòóðûза
êðàÿ
ñòðîèò
ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íà îñíîâå
ñîöèàëüíîãî
Âûäåëÿåòñÿ
ñóììà
íà âûïîëíåíèå
ýòîãî çàêàçà.
Â òîНет,
æå âðåìÿ
вой и безумной мести ни в чём неповинным
ную
рану? Этогоîïðåäåë¸ííàÿ
он и сам не знал.
Но всёäåíåã
ж рись
князей и его дворяне-уорки.
во всём том военному-то
человеку.
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,французу,
îòêëèêàåòñÿ íà
ß â ë å íаулам.
è å ï Надо
î ý ò àбыло спешить.
судьбе
дерзил.
Траубэ
знал
историю
присяжного
лазутпри
Аустерлице,
хоть
и
проиграли
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ìàå âпаши
Ñîþçå
ïèñàòåëåé
ïðîøëàторопил,
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ñòèõîâ
И Пшазо
показывая
влево:
Пройти по враждебным территориям до но всё ж было понятно для генерала.
чика. С благоволения
между
двумя ро-Ðîññèè
Èâåíøåâ
Í.À.
, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
– Там Суджук-кале.
Затем,
вправо,
вслед
самого
моря, впервые
увидеть
своими гладами разгорелась
междуусобица,
которой Ðûæîâà
Пена уже клочьями
слетала
с выносìîñêîâñêîãî
ïîýòàвÍèêîëàÿ
«Ìîè íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà»,
ëàóðåàò
Ìåæäóíàðîäíîãî
за
уходящим
светилом.
Там èпаша
и крезами
черкесское побережье
с суши,
а не с ливой
гордый и неуступчивый
отец и старлошади
Сельмена, но он ëèòåðàòóðíîãî
настырно погиблиâûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà
«Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
«Ñåðåáðÿíîå
ïåðî
Ðîññèè».
Ëàóðåàò
пость Анапа.
Нам ïðåäñòàâëÿåò
– направо, догонять
линкора
адмирала
Лазарева,
да ещё и вервёл è
вверх,
давая знаком
понять
─ конец
ший брат
семьи Пшазо. Уорки
думали легко ñòðàíàìè.
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè
Êíèãà
ñîáîé
ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :
солнце.
нуться
живым
назад
─
это
ли
не
праздник
откупиться
от
кровной
мести.
С
повеления
подъёму
близок.
Его
чуяли
и
лошади,
надÍà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
─ Нам направо, догонять само солнце! –
души
и то самое судьбе
дерзанье!
рывая жилы
в последнем
броске. Иîòðàæàþùèå
всё ж князя старший в семье Сельмен должен
áèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóò
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
И всё для того,ïðîöåññ
чтобы найти
подходящее
перевалäî
выпрыгнул
на них
неожиданно,
ëèòåðàòóðíûé
íà Êóáàíè
îò åãî èñòîêîâ
íàøèõ äíåé.
Íà ïîäõîäå
ïåðâûéбыл
òîìпринять щедрую пеню за убитых. Но повторил на русском Траубэ, дивясь простоè «Ôðàçû»).
ñâîåãî
ðîäà òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
те и поэтичности
фразы
черкеса.
Тогда он
место
для конфиденциальной
встречи
гене- ìàñòåðîâ
четыреста
коров так иÝòî
остались
за оградой
раскрыв ветвями
бескрайнее
небо
над об- ÷ëåíàì
èçäàíèÿ
ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ
èçâåñòíûõ
ñëîâà. ß
îáðàùàþñü
ê ïîýòàì,
â êîòîðîì
îí,ослушался
åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãè ñâîåé
æèçíè, òî,
ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåéкнязем…
Ðîññèè, подальше
ïðèñóòñòâóþùèì
íà сñîáðàíèè.
Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ âðåìåíåì,
ещё не разучился
удивляться,
умел
всласть
рала
с черкесским
от рывом
семьи Пшазо.
Сельмен
кривыми обветренными
ветвями и подворья
íàïèñàííîå
âûáðàâ
ëó÷øåå,
ïåðåäàòü орлиными
ìàòåðèàëûгнёздами
â ðåäàêöèîííûé
восхищаться,
и не знал,
что âñåìó,
время «испыглаз
турецкогоè,
паши.
Надо
же остановить
воли князя
и не
стал прикасаться
к соску
на самой ñîâåò.
круче. Êàê
Да иêóðàòîð
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
å¸ ñ âûñîòû
ïðîæèòûõ
ëåò, óñòðàèâàÿ
ñìîòð
÷òî îí
ïðîåêòà
ìîãó
ñêàçàòü,прокатывающую÷òî áóäåò èçäàíî сами
äâà òîìà
ïîýçèè. Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
– убийц, как это было положено, дабы тывать удовлетворение от увиденного», и
волну
разбоя
и грабежей,
матери
орлы тревожно
парили уж
не вверху,
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
не более, уже не за горами.
сяòàëàíò
по прикубанским
аулам
и поселениям а ниже – в ущелье.
умириться с родом кровников.

Ò

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

Нам – догонять
солнце…
Â
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
Виктор Логинов

Он-то и встретил меня в комнате, указанной в телеграмме. Сидел он с двумя телеÊ í è ãфонными
à - á î ð åтрубками
ö
в руках. Причём одну
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
трубку
он
ловко
прижимал к плечу
подбоÌîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
родком,
прикрывая
микрофон
ладошкой.
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
вторуюÃðîìîâîé
чеканил с èкраткими
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»Во
Åëåíîé
Åëåíîé перерывами,
Áîðèñîâîé è
резко, отрывисто:
«ИванÑáîðíèê
не хочет.
Иван
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
«Àëãîðèòì».
îáú¸ìîì
не будет.
Иван заставит».
После третьей
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
фразы трубка
легла
на рычаг. àðõèâíûõ
Строгое
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
èç ðàçëè÷íûõ
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
è ïîýìû,
выражение
лицаÌèëîøåâè÷ó
сменилось ñòèõè
оживлённым,
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
íà çàñåäàíèÿõ
åãî
почти игривым.
Ясно было,ïîãóáèâøåãî
что на другом
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
конце провода – женщина. Я запомнил
лишь последние фразы: «С нетерпением
Ïîýòè÷åñêèé
ïðÿíèê Òóëû
ждём автора. А вот, кажется, он и прибыл!»
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
И коÏóòèíà,
мне из-заîáúÿâèâøåãî
стола, излучающий
удовольïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.
íûíåøíèé
ãîä
ствие,åãî
энергичный,
лёгкий, какñ пташка,
выÃîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
íà÷àëî âñòðå÷åé
ìîëîäûìè
порхнул.
он и осталсяÀäìèíèñòðàöèè
в моей памяти:
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà
ó ñåáÿТаким
ïî èíèöèàòèâå
но не
до приторности,
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëüлюбезным,
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè. Âочень
Òóëó
подвижным,
но ïðèíàäëåæàùèå
не суетливым. Энергия
у
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
íå òîëüêî
ê ðàçíûì
(отрывок из книги)
негоñîþçàì
не расплёскивалась
через край,
он могè
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì
(Ñîþçó ïèñàòåëåé
Ðîññèè
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå ê ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
быть и медлительным,
вальяжным,
а когда
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
ó÷àñòíèêîâ
нужно было – весь
кипелÑðåäè
и даже,
кажется,
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýò Àíäðåé
разбрызгивал
искры.
На Казанском вокзале я взял такси.
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
– Пожалуйста, на «Мосфильм». Шофер
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò èИвана
ôèëîñîô
ÊîíñòàíòèíПырьева
Êåäðîâ
Кабинет
Александровича
покосился на меня и спросил:
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà
Ïðàâëåíèÿ
былÊîöþáà
рядом.(Ìîñêâà);
Подведя ñåêðåòàðü
меня к двери,
Исаак
– Что, сниматься? Я смутился.
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
Львович остановился, постоял секундуïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
– Да нет, сценарий везу.
другую,
как бы
накапливая
решимость,
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
Шофёр, красноликий малый с выпяглубокоÿçûêå
вдохнул
порцию воздуха
и постуÃîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì
óêðàèíñêèé
ïîýò Ñòàíèñëàâ
ченной грудью, неопределенно хмыкнул
чался.
меня Íèâåð
дрогнуло
сердце. Никогда
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé
ïîýò УÁðóíî
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
в ответ и включил зажигание. Я рассчине робел,
входя в кабинеты
к начальникам,
áîëãàðñêèé
ïîýò,
äðàìàòóðã
è
àâòîð
êíèã
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
ñàìîé
íèçêîé
îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
åãîäíÿ
áîëüøîå
è
î÷åíü
çíà÷èìîå
тывал на продолжение разговора, но этот
даже
дерзко
входил,
а
тут,
что
греха таить,
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à
òàêæå
åãî
æåíà
—
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã
Ðèòà
íàøåãî
упитанный ñîáûòèå
крепыш какâ вæèçíè
рот воды
набрал.òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà
испепелит меня Пырьев
одним
Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð струхнул:
ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
íå
êîììåð÷åñêàÿ,
íå
ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå
÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà.
Ìíå
«Ну-ну», слышалось мне в его пренебреè ìíîãèå äðóãèå.
взглядом!..
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü
ýòî ïîñëåäíåå
ñëîâî. ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé
жительном
молчании. Человек,
везущий на
Между тем, не дождавшись отзыва, Биц
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
«Мосфильм»
сценарий
художественного
Ó ï è ñ à ò åраспахнул
ë å é ß ê óдверь
ò è è и легонько подтолкнул
î÷åíü äîðîãî.
È âñÿ ìîÿ
òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
фильма,
шофера
абсолютноÊðàñíîäàðñêîãî
не интереåëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó
è ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
меня в плечо.
совал.
Мне стало
как-то не
по себе.
И я
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî
îòäåëåíèÿ
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
– Иван
Саныч, îñíîâàâøåå
к нам гости!.. â 2006 ãîäó
впервые,
подумал, что
не íàß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
Ðîññèè кажется,
áûëà íàïðàâëåíà
íàвзялся
åäèíåíèå
Сначала меня поразил размер кабинета.
êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
заøåé
своёîðãàíèçàöèè,
дело.
У
первого
секретаря крайкома кабинет был
ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà,
êèõ
ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë
êðàÿ,
÷òîáû,
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.
А между тем я вёз не законченный сцегораздо меньше.
Лишь
затемíåя âõîäÿùàÿ
увидел вы-â
ñëóøàÿ
è ïîíèìàÿ
äðóãà,
ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëà
нарий,
а лишь
первыеäðóã
сцены:
каких-нибудь
сокого
стройного
старика,êíèãà
который
с улыбðóññêîé
ëèòåðàòóðå,
ëèòåðàòóðå
ìíîãîíàè
ïëîäîòâîðíî
ðàáîòàëè.
îòìå÷åííóþ
âûøå
ñåðèþ,
íî
îðãàíè÷íî
ê
íåé
ïðèìûêàþùàÿ
Íàðîäíîãî
25-30 страниц. Весь же сценарий, по моим
кой Бица
на лице,ïóòè
шёлçåìíûå»,
ко мне поâковровой
Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè
íåáåñíûå,
êîòîðóþ
расчётам,
должен
был составить
страниц
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîé
þáèëåéíûé
ãîä, â Ãîä И.îòå÷åñòâîëþáèÿ.
А. Пырьев, И. Л. Биц, В. Н. Логинов (слева направо)
дорожке. îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé
âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó
стоðóññêîãî
пятьдесят.
В общем,
вся работа
былаòâîðÑëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî
ñëîâîì
âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ
ÿçûêà,
îáëàäàåò
áîëüøèì
на железнодорожном
вокзале
в г. Краснодаре
è äðåâíåòþðêñêèõ
âîæäÿõ.
Ýòà
êíèãà
– Аа-а-а-а!.. – умилённо
запел
старик,
ещё
впереди.
÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð- áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê разводя
ìåæäó ïèñàòåëÿìè
для объятий ßêóòèè
руки. â÷åðàøíåé è
Ехали
мы
долго.
Впрочем,
и
расстояние
Â áîðüáå
ëè÷íîñòè
â что
íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ
å¸ íûíåøíåé
íàäåÿòüñÿ,
÷òîАлександрович
âñêîðå ìû óâèäèì
будтоùèíîé.
моя фамилия
емуçàо óâàæåíèå
чём-то говорипонял,
нахожусь вëèòåðàòóðíîé
павильоне, гдеÿâüþ.
сни- Õî÷åòñÿ
Это был
он, Иван
Пыðîññèéñêèõ
ïðåñòèæíûå
ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
было
немалое –èçäàíèÿõ,
от Комсомольской
площади
ла.
–
Пропуск
для
сценариста
Логинова
к
мается
новый
фильм.
К
концу
дня
я
узнал
рьев,
папа
Пырьев,
совсем
не страшный,
òðóäó,
ê
òåì,
êòî
çàïîâåäîâàë
íàì
õðàíèòü
òóðíûå
ïðåìèè
è
ïîáåäû
â
ëèòåðàòóðíûõ
до Мосфильмовской улицы – почти через Ивану Александровичу.
è äðóãèõназвание
ñîâðåìåííûõ
(ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ
его сценарное
– «Поïèñàòåëåé
ту сторонуÐåñïóáëèêè
скорее – Ñàõà
странный.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå íàøó çåìëþ.
всю
Москву. И к концу
пути, когда показался
çåìëÿ
ïî-ïðåæíåìó
áîãàòà под
ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå
äîñòîéíû
òîãî,
Оказалось,
что
пропуск
был
заготовлен
радуги»,
в
кинотеатрах
его
крутили
наИ
всё
же
он
меня
перепугал
в тот раз.
Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ
– âñ¸ ýòî íàø
âêëàäсник.
â êóëüòóðó
высокий
забор киностудии,
я совсем
К заранее.
áûòüниоткуда».
èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.
званием÷òîáû
«Человек
Биц незаметно исчез. Пырьев усадил
íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî
Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.
томуÊîíå÷íî
же возлеæå,
проходной
творилось что-то
ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà Мыðóññêîãî
прошли воìèðà,
двор, и яñêàçàë
спросил,âчтоýòîì
это ãîäó
Не знаю, сколько минут яÂпребывал
не сел. Расхаживая
è ç è ò áвîсоë ã à ðменя
ñ ê èвõкресло,
ï è ñ àно
ò åсам
ëåé
невообразимое:
проходную
штурмовали
Ïðåçèäåíò
Ðîññèè
Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè
íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà
îò òåõ òðåза «девы»
толпившиеся
у входа.
стоянии волшебного
очарования.
Очнулся,
по кабинету,
самозабвенно,
другого
слова
îäèí
èç
âåñåííèõ
äíåé
â
Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ñîñòîÿëàñü
молоденькие
девушки, одна
привлекательÊóáàíè
ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã,
íà òâîð÷åñêèõ
âîæíûõ ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ,
êîòîðûå – Аа!.. – пренебрежительно
махнул
ру- когда из мегафона
прогремело:
«Внимание!
не ïèñàòåëåé.
подыщу, сталÂобъяснять
мне, какую
карâñòðå÷à
áîëãàðñêèõ
è
ðóññêèõ
ãîñòè
ê
ñâîèì
ðóññêèì
нее
другой. Ничего
подобного
я ещё
не кой мой
âñòðå÷àõ
ãîâîðÿò
îá московские.
ýòîì â ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè,
ìåíÿëè
îáùåñòâî.
Îò òîòàëüспаситель.
– Шалавы
Кончай êîëëåãàì
перерыв!» ïðèøëè
Трубнуюðóêîâîäèòåëü
команду пода- Ñîþçà
тину он
хочет поставить
по Íèêîëà
моей повести.
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè
Ïåòåâ,
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ
видывал.
Рвутся
на массовку,
нужно всего десятков ли вовремя:
на моих
часах уже было
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé
ïîýò без
Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ,
òàêæå
×ðåçâû÷àéíûé
По его
мнению,àэто
должна
быть народнаяè
Êðàñíîäàðà
è êðàÿ.
äàæå
êóëüòóðå
äîâåäåíû äî
Через âминуту
сталоêðèòåðèè
ясно, что пробиться
пять, а их тут чуть не тысяча.
пяти дваÏîëíîìî÷íûé
пополудни. Чтобы
выйти
из ворот,Áîëãàðèÿ
Ïîñîë
Ðåñïóáëèêè
â ÐÔ
Ïëàìåí
Ãðîçäàíîâ,
картина,
понятная
народу.
В меру èçâåñòíûé
весёлая и
сквозь толпу разъярённых красавиц я в
áîëãàðñêèé
ïåâåö
Áèñåð
Êèðîâ, íûíå
Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé
Он исчез за углом, а мне предстояло нужно было
пересечь
весь
павильон.
Я вïðîæèâàþùèé
меру грустная. âЛирическая,
подчеркнул он
ближайшие часы не смогу. А, между прочим, обогнуть громадное круглое здание и идти решил êóëüòóðíûé
îòäåë Ïîñîëüñòâà
Áîëãàðèè,
è —
òîæå
ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ
сэкономить время,
предположив,
несколько
раз.
Яркая,
цветная. Так он
разви- â
меня
ждали ровно к двум,
есть через
ïðîçàèê
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ.
Îáîéùèêîâ
Ê.À .,тоïîýò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüò
óðû
Ð î ñ что
ñèè
, Ìîñêâå
дальше: ровно
через двадцать
пять
минут
двери
слева—
от äðàìàòóðã
входа ведутè туда
же, во
вал свои
взгляды, наверное, с полчаса. Но
полчаса.
Â äîëãîéобъединение,
è çàäóøåâíîéи áåñåäå
äâóõлбом
äðóæåñêèõ
Скоро
юркнул ïðåäñòàâèòåëåé
Ç à ñ ë ó æ å í í û é ä å ÿ ò å ë ü è ñ ê ó ñ ñ òменя
â Ê óждал
á à íсам
è , Пырьев.
ëàóðåà
ò ê ðяàувидел
å â û õвыï ð åвторое
ì è é творческое
вдруг почти упёрся
в стенуñëàâÿíñêèõ
кабинета,
И вдруг подкатила и остановилась рядом
íàðîäîâ
îáñóæäåíû
ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
в îодну
них. Изáûëè
полутемного
помещения
è ì . Í . Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î è Å . Ñ ò å ï à íсокие,
î â î éраспахнутые
, ï î á å ä è òнастежь
å ë ü Ìворота.
åæäóíàðîäí
ã î из
остановился и умолк, будто потерял мысль.
íà ñåãîäíÿøíèé
ïåðèîä,
à òàêæå
íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
«Волга» с шашечками на борту. Выскочиввверх. Я взошел
и очутился
в Прошла
ë è ò å ð à ò ó ð í î ã î ê î í ê ó ð ñ à « Ç î ë î ò î åСтранное
ï å ð î » :зрелище предстало передо вела лестница
минута.
Пырьев ñîþçîâ
стоял, повернувäàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
Ðîññèè è
шийÂñïîìèíàÿ
из неё парень
с тонкими
усиками,
в мной.
ïðîøëîå,
ìîãó òâ¸ðäî
ñêàçàòü,
÷òî ñ òàêèì
æåëàíèåì
è ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
Посерёдке
громадного,
размером
с длинном
безлюдном
коридоре.
Здесь
было
шись
ко
мне
спиной,
и
молчал.
Прошла
ещё è
Áîëãàðèè.
Íà
ïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè
äðóã
äðóãó
ñâîè
íîâûå
êíèãè
шуршащем
болоньевом
–
очень
модном
в
то
îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå
ïèñàòåëè
òîæå âûñòóïàëè
ïåðåä
небольшую
площадь
помещения
без ÷èòàòåëÿìè,
по- много дверей.
Ткнулся в одну, другую – они минута. Пырьев всё стоял молча. Замер,
ïóáëèêàöèè.
время
– плащике
колен явно
спешил.
åçäèëè
â ãîðîäàдо
è ñòàíèöû
êðàÿ.
Íî ýòà Я
áûëàтолка
ðàáîòà
îïëà÷èâàåìàÿ.
À ñåé÷àñ
äàæå íàøà ãàçåòà
догорал
костер, ярко
алея раскаленбыли заперты. Прошёл до конца коридора застыл. Секунды тянулись всё медленнее
рванул
за ним иïèñàòåëü»
буквально схватил
заáëàãîäàðÿ
руку. ными
«Êóáàíñêèé
èçäà¸òñÿ
ïîäâèæíè÷åñêîìó
òðóäóлежало
Âÿ÷åñëàâà
угольями. Вблизи него
нечто Äèíåêà,
и только там обнаружил
открытую
дверь.
Ýêîíî
ìèêà è
ê ó ë üиòмедленнее.
ó ð à : ñ î þМне
ç âстало
î ç ì îнеæпо
å íсебе.
! Где я?
Âàëåíòèíà
ßêîâëåâà,
Ñâåòëàíû
Ìàêàðîâîé.
Áåñïëàòíî
èëè
çà
ãðîøè
ðàáîòàþò
ïèñàòåëè.
Он чуть было не споткнулся.
похожее
на
гигантскую
сковороду.
Это
и
Но
она
привела
меня
в
такой
же
длинный
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Àëåêñàíäð
Куда
попал?!
А
Пырьев
молчал
и
не шевеÑ.Ìàêàðîâà
ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
– В чём дело?!
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В сторону! Преêîíêóðñà «Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
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ïåðåä ÷èòàòåëåì è
Александрович
Пырьев.
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè
ñàìûõпарень
èçâåñòíûõ
ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé
пропускного
бюро. Услужливый
по- ìàñòåðîâ
несколько
позже. Фамилия
его –ïåðåñìîòðåòü
Юрский.
дения.
Оказалось,â что
Биц îí,
– фамилия.
Кстати
в первый
же
день яòî,
понял,
что на
âðåìåíåì,
êîòîðîì
åñëè
è
íå
ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé
æèçíè,
ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà
ñîáðàíèè.
Âû
äîëæíû
âñ¸
стучал в окошко пальцем.
На меня никто
не обращалñîâåò.
внимания,
Телеграмму
подписал
Исаак
Львович
Биц,
лице уëåò,
Пырьева
всегда
играла
своя ÷òî
улыбíàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
Êàê êóðàòîð
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
å¸
ñ
âûñîòû
ïðîæèòûõ
óñòðàèâàÿ
ñìîòð
âñåìó,
îí
– Пропуск...
ваша ÷òî
фамилия?
Ах, иäâà
ïðîåêòà
ìîãó Как
ñêàçàòü,
áóäåò èçäàíî
òîìà
ïîýçèè. Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
–
я стал
потихоньку
продвигаться
вперед.
пырьевский
администратор, будущий ди- ка. Это Исаак Львович Биц ходил иногда с
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
Логинов!
–
воскликнул
он
с
таким
видом,
òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
Изумление мало-помалу проходило. Я ректор кинофильма «Наш общий друг». улыбкой Пырьева на лице.

Разноцветные
страницы памяти,
Â

Ò
или Рядом с Пырьевым
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рубахи-косоворотки. – На нас оглянулся Распутин. – Хуже
этого.
Êíèãà-áîðåö
– В чем-то ты права. Но не в глубинке…
(Отрывок из книги)
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
–
В
глубинке
угнездились, мой милый, вот такие,ñáîðíèêà
которые
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
делают
жизнь.
Они
в
этом
теперешнем
мире,
как
рыба в
ГЛАВА ШЕСТАЯ,
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
воде. И продукцию
своюÃðîìîâîé
штампуютèна
потребу.
А как же!è
в которой Настя Лукина проявляет свои противо«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»
Åëåíîé
Åëåíîé
Áîðèñîâîé
Нужна
зубнаяèçäàòåëüñòâîì
паста, пожалуйста!
НуженÑáîðíèê
роман покруче,
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì
ñòîëè÷íûì
«Àëãîðèòì».
îáú¸ìîì
речивые черты характера
хоть
сто порций.
Ваши âûñòóïëåíèé,
денежки, и любая
блажь.
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò
â ñåáÿ
ñòåíîãðàììû
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
– Настька,
ты ведь так âûäåðæêè
не думаешь?
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà
Ìèëîøåâè÷à,
èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
Никак не могу до сих пор привыкнуть к тому, что она
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿЖена
áëèçêèõ
ëþäåé,
àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
хитро
улыбнулась:
у меня есть. Это существо я хоть и ревную к каждому
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ
çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
– Порой такâûñòóïëåíèé
думаю, так. Яíàведь
вся насквозь
советская,
телеграфному столбу, и ругаюсь с ней вдрызг, и корю ее,
Ãààãñêîãî
òðèáóíàëà.
вот
сейчас
закажу
песенку,
так
все
попадают.
С
кресел
своих
и, как старый пень, а разница в годах у нас всего пять лет,
– хочешь, закажу? Давай деньги.
читаю ей нравоучения, но без нее не могу. И хоть стараюсь
Ï îбухнутся.
ý –ò è
÷ å ñУ-у-у
êèé
ïðÿíèê Òóëû
Закажи!
следовать пушкинскому «чем меньше женщину мы любим,
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
– Дак
вот. Мне
горько,
я ведь
все советское
люблю: спратем легче нравимся мы ей», но как-то не очень получается.
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
Â.Â.
Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé
ãîä
ведливость,
коллективизм,
песни âñòðå÷åé
у костра «Как
здорово,
После бурных ссор, она тиха «как украинская ночь». И наши
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà
è îñâÿòèâøåãî
åãî íà÷àëî
ñ ìîëîäûìè
что все мы
здесь сегодня
собрались».
Эх,Àäìèíèñòðàöèè
вот романтика,
ласки, начавшиеся дэменуэнде, вдруг приобретают такой
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ó ñåáÿ ïî
èíèöèàòèâå
так романтика.
мой рассказывал,
какïîýçèè.
он со свиданья
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëüБатя
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
Â Òóëó
крещендовский характер, что черти в аду переворачиваютвозвращался.ñëîâà,
Один íå
по òîëüêî
всему городу
Волгограду.êНикакая
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî
ïðèíàäëåæàùèå
ðàçíûì
ся. Наша страсть как раз-то и закипает от этих случайных
собакаòâîð÷åñêèì
не тронула. Все
собаки(Ñîþçó
улыбчивые.
Вот – социализм!
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì
ñîþçàì
ïèñàòåëåé
Ðîññèè è
и опасных ссор. Я не оговорился. Опасных! Потому что
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå
ê ðàçíûì Но,
ïîýòè÷åñêèì
Плачь Сен-Симон
в компании
с Кампанеллой.
но порой,
Настасья в период нашей дикой влюбленности однажды
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå
õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
горько
мне, осознаешь.
Все, конец,
Атлантида
под водой.
жахнула меня пустой бутылкой из-под итальянского вина
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé
ìèññèîíåðнет
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýò
Нет брандспойтов,
пожарных, да и где она,
та Àíäðåé
Атлан«Пикало аморе», что значит «Крохотная любовь». Просто
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
тида?
Эти
ведь
буржуи-то
–
бывшие
комсо-мольцы.
На
итальянцы оказались скупыми и стеклотару сделали тонîòäåëåíèÿ àññîöèàöèèхамсу
ïîýòîâ
ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò
è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
теперь
молятся.
Хамсо-мольцы.
На вещественное.
кой. И поэтому-то я копчу белый свет уже тридцать пять
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà
Êîöþáà (Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü
Чего
толькоÅëåíà
не производят,
чтобы барыш
сбить!Ïðàâëåíèÿ
годочков. Настя опасна во многих своих проявлениях. Но
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
И ведь знаешь, я к ним пошла, помнишь? К канадцамесли бы не было этой опасности, то как был бы тускл и
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
разбойникам.ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà
занудлив мир.
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå
Олег тот,
молодости
работал
заведующим
Хлопнула дверь. И тут я почему-то подумал, что греÃîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé
íàИваныч,
ðóññêîìпо
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýò
Ñòàíèñëàâ
сектором
учета вïîýò
горкоме
комсомола.
Перевертыш, как
ческие женщины, не желавшие беременеть, вкладывали
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
Áðóíî
Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
теперь говорят!..
è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
золотую монетку
в устье
матки.çíà÷èìîå
Какой Асклепий
это íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã
ñàìîé
åãîäíÿк себе
áîëüøîå
è î÷åíü
Настя
какая у меня
жена, скромница…
И
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à
òàêæå
åãîвстала,
æåíà —охèçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã Ðèòà
делал? Именно
вот
такую
маленькую
монетку,
которую
я
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà
дрессированным
шагом светской ìîñêîâñêèå
львицы поïîýò Ñàíäæàð
ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà);
сунул в карман
своей
рубашки.
÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà. Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé скромница
Èâàí
Òåðòû÷íûé
è ìíîãèå äðóãèå.
плыла
к ансамблю
балалаечников.
Оказывается, у них был
ïðèíîñèò
ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ,
õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü
ýòî ïîñëåäíåå
ñëîâî.
Настюшка
была оживлена
и раскидывала
по полу
прии певец, тот самый официант с лицом то ли Виктора Цоя,
Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
Îñîáî
åãî âûäåëèòü.
Ïîòîìó
÷òî ìíå îíî
хожей
целлофановые
оклунки
со съестными
припасами:
è ñ à òМураками.
åëåé ßêóòèè
êîòîðîé
î÷åíü
äîðîãî.
È âñÿ ìîÿуòð¸õëåòíÿÿ
ðàáîòà,
то Ó
ли ï
Харуки
– Я заняла
у Крайновой,
Жанки. Ей-то
ничего. Она
бур- – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõàкрючком
(ßêóòèÿ)
ñäåëàëî
íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó
è
ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî
Она – артистка круче
меня. Пальчик
– поманила
жуйка, потерпит. А тут, глядишь, и получу за этого оболтуса.
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå
èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå
â 2006
ãîäó
êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
дирижера.
Тот
вскинул
свои
набриолиненные
волосы.
Потом
НеÐîññèè
может подлежащее
от сказуемого
отличить,
ß так
ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
áûëà íàïðàâëåíà
íà åäèíåíèå
íà-зараза,
что-то стал говорить Насте. Вроде отказывался. Пожимал
быøåé
по башке
и треснула.
îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
Потом в их разговор вклинился Цой. Настя еще
– Зачем
заняла. Я бы сам…Я подошел
и по-телячьи
ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è плечами.
êèõ
ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë êðàÿ,
÷òîáû,
Ñàââû Òàðàñîâà.
вынула
сумочки и«Áè÷èê»
той же голливудской
походкойâ
ткнулся
ейèв ïîíèìàÿ
щеку, – вот,
задаток
ñëóøàÿ
äðóã
äðóãà,получил…
ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â íà÷àëå 2007 ãîäà
â òîì из
æåсвоей
èçäàòåëüñòâå
âûøëà íå âõîäÿùàÿ
вернулась
к столику.
И оркестр
балалаечников
с теми же
èМой
ïëîäîòâîðíî
ðàáîòàëè.
íî îðãàíè÷íî
ê íåé
ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà Íàðîäíîãî
странный язык
сочинил все сам. Не мозг, ðóññêîé
– язык. ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ,
синкопами
из битловской
или дортсовской
музыки
загреÌíîãîå óпервому
íàñ ïîëó÷èëîñü.
Ïèñàòåëüñêàÿ öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ
Ëóãèíîâà
«Ïóòè íåáåñíûå,
ïóòè çåìíûå»,
â êîòîðóþ
Ему, видимо,
есть-то хотелось.
îòå÷åñòâîëþáèÿ.
îðãàíèçàöèÿ
â
ñâîé
þáèëåéíûé
ãîä,
â
Ãîä
мел.
Откуда
барабаны
и
трубы?
Сакс.
Лабухи
грянули:
âîøëè
åãî
ïîâåñòè
î
ñóðîâîé,
íî
ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è
ùåäðîé
ñåâåðíîé
– Задаток?... – Она не понимала.
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîðìîíãîëüñêèõ
è äðåâíåòþðêñêèõ
âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
«Иî вновь
продолжается
бой,
Я продолжал врать.
÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð- áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé
ìîñòèê
ìåæäóвïèñàòåëÿìè
ßêóòèè â÷åðàøíåé è
И сердцу
тревожно
груди.
–
От
«Эксно»?
–
Какого
еще
«Эскимо»?
Что
ты
чушь
íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
И Ленин такой молодой,
городишь?
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
И юный Октябрь впереди».
– Из издательства
перевод âпришел.
Я, сволочьòðóäó,
такая,ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü
òóðíûå
ïðåìèè è ïîáåäû
ëèòåðàòóðíûõ
è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé
Ñàõà (ßêóòèÿ).
ýòà õîëîäíàÿ
Я увидел,Ðåñïóáëèêè
как теперь говорят,
в режимеÂåäü
реального
времекорешок
от радости
в почтовую урнуçíà÷èìûå
кинул. Теперь
мы çåìëþ.
–
íàøó
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çåìëÿ
ïî-ïðåæíåìó áîãàòà
ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå
äîñòîéíû
òîãî,
ни,
как
поднялись
плечи
скелетов,
как
подтянулись
бурдюки
На
приступке-подиуме
группа
пожилых
балалаечников
Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó
Крёзы…
÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.
толстосумов,
как
построжали
их
лица.
Это
длилось
меньше
íàñëåäèÿ
–
ðóññêîãî
ñëîâà,
îñíîâû
âñåãî
(прямые
волосы,
масляный
пробор)
наяривала
что-то
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
– Шизики что ли? Поподробнее. Не мельтеши.
ðóññêîãî древнерусское,
ìèðà, ñêàçàë
ýòîì ãîäó
Êîíå÷íî
æå, ðàáîòà
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà
скелетов и боровов
но сâсинкопами
из ансамбля Doors. Их руко-Â èминуты.
– Богачи.
Бо-га-чи.
Настенька,
этого тебе
я не говорил…
ç è ò á îКуплет
ë ã à ðповторялся.
ñ ê è õ ï è ñНо
à òлица
åëåé
Ðîññèèточная
Â.Â.Ïóòèí.
Ïèñàòåëè
íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå- Ïðåçèäåíò
скептичными,
в нихïèñàòåëåé
пробивалась
ирония
и какойводитель,
копия
харизматического
старца
îäèí Григория
èç âåñåííèõделались
äíåé â Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
Ðîññèè
ñîñòîÿëàñü
Ну вот… Тот роман, который мы задумали, не пошел…
ñòðàíèö ñâîèõ
íàдирижера.
òâîð÷åñêèõИ он постоянно огляды- то подхваченный кураж, будто они смотрели юмористичеâîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå Êóáàíè ñî Распутина,
былêíèã,
в роли
âñòðå÷à
áîëãàðñêèõ
è
ðóññêèõ
ïèñàòåëåé.
Â
ãîñòè
ê
ñâîèì
ðóññêèì
Онëèõîðàäèëè,
разваливался
и
от
него,
только
не
обижайся,
уже
паìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü- âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ
скую передачу
с участием
всех смехачей
РФ.
Зато физии
вался на зал, как бы ловя подтверждения:
правильная
лиðóêîâîäèòåëü
êîëëåãàì
ïðèøëè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè
Íèêîëà
Ïåòåâ,
далью
несло…
Я
тот
роман
сжег…
Вернее,
как?
Нажал
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ
èçâåñòíûé áîëãàðñêèé
ïîýò Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ, словно
à òàêæå
их подруг
были брезгливыми,
им ×ðåçâû÷àéíûé
за шиворот всемè
звучит.
наäàæå
«ОК» â– «удалить».
И мигом смыло.
Элементарно.
Как музыка
è êðàÿ.
êóëüòóðå êðèòåðèè
äîâåäåíû
äî Êðàñíîäàðà
Ïîëíîìî÷íûé
Ïîñîë Ðåñïóáëèêè
Áîëãàðèÿ
ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé
враз накидали
мерзкихâ лягушек:
У официанта же было лицо культового
писателя японца
будто с сердца груз скинул. Укокошил, чтобы этими тугими,
áîëãàðñêèé
ïåâåö
Áèñåð
Êèðîâ,
íûíå
ïðîæèâàþùèé
è âîçãëàâëÿþùèé
–
И
Ленин
такой
молодой!
–â Ìîñêâå
неистовствовал
Харуки
Харуки
Мураками.
Или
нашего
Виктора
Цоя.
дутыми, силиконовыми грудями не воняло. Короче, я начал
êóëüòóðíûé
îòäåë– Ïîñîëüñòâà
è — òîæå ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ â
Мураками. Áîëãàðèè,
– Настя похлопывала
ему. – И юный Октябрь
«Цой-Мураками» принял заказ. «Чинзано?
– ага».
новый роман…. Про чего не скажу… Не проси. Нет, нет и нет.
Ìîñêâå —
äðàìàòóðã
è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.
Îáîéùèêîâ
., суеверен.
ïîýò, Çàñëóæåííûé
ó ð û– улыбочка.
Ð î ñ ñ è è ,Понимает
«Жульен отêóëüò
жуликов»,
шутку.
– «И впереди!
Суеверен,
Настя. Как Ê.À
дикарь
Папуас, Миклухо-ðàáîòíèê
Â äîëãîé
çàäóøåâíîé
ïðåäñòàâèòåëåé
äâóõЗабава
äðóæåñêèõ
ñëàâÿíñêèõ
Çàñëó
æвот,
å í значится,
í û é ä åотправил
ÿ ò å ë ü вèиздательство
ñ ê ó ñ ñ ò â Ê«Эксно»
ó á à í è , что-нибудь
ë à ó ð å à ò накрошить!
ê ð à å â û õ Этот
ï ð å салат…
ìèé
Наáåñåäå
наш столик
оглядывались.
понравилась
и
Ммм…
Из èммм…
Маклай!
Ну
íàðîäîâ áûëè 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
худым, и толстым. Они поднимали свои фужеры, и что-то
резюме, дайджест будущего романа. И кусок текста. И вот, мидий!» – Принес тут же. Как в Японии.
íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
ëèò
å ð àпривет
òóðíî
ê î í ê óВначале
ð ñ à « Çпришло
î ë î ò î письмо
å ï å ð îот
» :
даже говорили.
Радовались
шутке.
Моя Настенька была здесь лучшеäàëüíåéøåìó
всех. И хоть рядом
нате
вам:
отã î
Барсика.
êóëüòóðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
ñîþçîâ Ðîññèè è
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå,
ìîãó
òâ¸ðäî
ñêàçàòü,
÷òî
ñ
òàêèì
æåëàíèåì
è
ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
–
Пойдем
отсюда!
–
сказала
Настя.
– Это
ведь êíèãè
я тебя è
которых теснилось
редактрисы. Спокойное, деловое, рассудительное… Ох, с тушами и скелетами, в кошельках Áîëãàðèè.
Íà
ïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè
äðóã
äðóãó
ñâîè
íîâûå
îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå
âûñòóïàëè
ïåðåä
÷èòàòåëÿìè, себя красавицы из вспомнила. Ты ворвался к нам с книжкой и крикнул:
болтуны
золото
и серебро,
демонстрировали
они
синие
чулки
там,
но
у-у-умницы,
раскусили
все.
Письмо,
ïóáëèêàöèè.
åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ.
À моя
ñåé÷àñ
äàæå íàøàбыла
ãàçåòà
журналов,
«настурция»
лучше. От нее и пахло вы все, проходимцы и бандюки.
деловой
тон. Ноïèñàòåëü»
для меня –èçäà¸òñÿ
это музыка,
Милий Балакирев!
«Êóáàíñêèé
áëàãîäàðÿ
ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
было?
раритетными
ландышами.
Не
формулой ландышей,
жиÝ ê îа í
î ì è ê–àЭто
è ê
óëüòóðà: ñîþç âîçìîæåí!
Вот
как. А потом
и почтовый
переводÌàêàðîâîé.
на энную сумму
для
Âàëåíòèíà
ßêîâëåâà,
Ñâåòëàíû
Áåñïëàòíî
èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
–
Это
было семь
лет назад. – Число
русское, Àëåêñàíäð
роковое.
выми
цветами.
Она
ела
и
пила,
но
при
этом
могла
опять
с
поддержки
штанов.
Ñ.Ìàêàðîâà
ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
Àãååâ ñòðåìèòñÿ íåМы
ïðîñòî
ïðèäàòü
ñòðàòåãèÿì»
âèä
поднялись.
Зал «Ýêîíîìè÷åñêèì
еще не успел остыть
от песни. Харуëþäåé,
êàê
îíà.
От кого
я ñäåëàëà
научился
так ловко врать? От компании цирковой прытью радоваться:
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
èçäàíèÿ,
íî
íàðÿäó
ñ
ðåøåíèåì
çàäà÷
ïî
îñâåùåíèþ
ки,
японский
менеджер,
принял
все
мои
денежные
бумажки
–
Вот
стану
я
знаменитой
оттого,
что
ты
знаменит,
–
Âåòåðàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
òîæå
âíåñëà
ñâîþ
ëåïòó
â
íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
äàæå
ðàñöâåò
íàøåãî
канадцев-пеликанов, то бишь, носорогов? Может, и от
íåïîñðåäñòâåííî
òåìàòèêè
âîçëàãàåò
íà Аñâîé
æóðíàë
òâîð÷åñêîãî ñîþçà. Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. короткий
Íàøè îò÷¸òû
âûçûâàþò
óäèâëåíèå
с лицом триумфатора.
Он мне
понравился.
ведь, вероятвзгляд
в мою сторону,
– ох, что
мы тогда будем ýêîíîìè÷åñêîé
них.
ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñü
ôîðìèðîâàòü
íàВсе
åãî
â–êðàåâîì
Ñîâåòå
âåòåðàíîâ.
нее
всего,
китаец
или
калмык,
канающий
под
японца.
делать?!
Здорово! Здорово!
ñòðàíèöàõ
çà÷àòêè
íåêîåãî
«êîäåêñà
áèçíåñ-÷åñòè».
«×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè
ïèñàòåëè äåòÿì
íàвот-вот
Íåäåëå
так.
С
масками
в
постель
ложатся.
Она
потянулась,
словно
станет
знаменитой,
и
на
– Вот так,
ё комбат,
мой золотенький!...
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!
Но вот: так, да не так. Настя не такая.
Я научился врать от «Золотого осла», от телефонной плечах у нее – золото-парча.
îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
в сквере,
я постоял
часах,
а Настя
– Что мы
будем делать?...
трубки,
которая
слала
мне свои бонусы,
от ООО «Поиск»,
Áîéêî
È.Í
., ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹И5-6
çà 2006после
ãîä. —того
Íåòкак
âñåãî
ýòîãî —наíåò
àâòîðèòåòîâ,
присела
за
темным
обвисшим
каштаном,
я
хотел
ска– На Канары?... Куда еще…
отÊóáàíè:
себя самого.
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ей
ìèíóòó
зать… Яèхотел
ей открыть
всю—
тайну.
Рассказать оïåðåìåí,
деньгах,
Второразрядные
Канары
показалисьñìóòû
и мне èùóò
тогда,ìóäðîãî
– я во- ñîâåòà,
Õîðîøèå
ñëîâà
îá Он
Èâàíå
Èîñèôîâè÷å
Áëàãîäàðÿ åìó,
ìû âûñòîÿëè
Ну
и что? Мир
от õî÷åòñÿ
этого неñêàçàòü
меняется.
лжив
и паскуден,Ìóòîâèíå.
ãîñïîäñòâóåò
õàîñ
òóðáóëåíòíîñòü
найденныхíè
в томе
Апулея,
о бонусе телефонной
сотовой
в ее áóäåò
мечты,
– чем-то вроде
хутора íåâûíîñèìàÿ
Чебур-Голя, тухлой
ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ,шел
êîòîðàÿ
íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
áåñïðèíöèïíîñòü
îò êîãî
íå çàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
и íà
всеêðóòûõ
же мил.
òàëàíòîâ
îðãàíèçàöèè».
наконец,
ОООãîä
«Поиск»,
и о… о милорадовом
Ïðèìåðíî î òîì æåкомпании,
ãîâîðèò âи,¹
8 çà 2006
è ïðåçèäåíò
êëóáà «ËåäèМир вретïèñàòåëüñêîé
своим яйцеклеткам.
Они-то надеются, что с водицей и ражей жабой.
Ýòî
íå çíà÷èò,
÷òî íåò этакий
ïðîáëåì.
Ñêóäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå
äëÿ ïèñàòåëåé.
ÌûМарс!
наследстве.
Я уже заикнулся,
увертюрой
ввернув фразу
–íåäîñòîéíî
Зачем на Канары?!
На Луну, на
На Галапагосские
ëèäåð»
Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî
íîâóþ îðãàíèçàöèþ
—
ними
навсегда
соединится
упругий
горячий
живчик.
íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè
òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
öåíòð эти
«Ïîçèòèâ».
íà за
âîïðîñû
«А знаешь, откуда
деньги?»….Îòâå÷àÿ
Но в сумраке,
другим
острова, к бакланам.
Ан,
нет.
Тут
золотой
щит
на
стреме.
У
устья.
В
форме
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà
â «Ðîìàí-ãàçåòå»
ðåäàêòîðàвздыбленном,
æóðíàëà Îëüãè
Áàðäîâîé,
îíà ãîâîðèò,
÷òî
я отчетливо
увидел
украинский
– Дурень,
– сказала она.òèðàæîì
– Осел! çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãîкаштаном,
монеты
Византийской
империи:
«НеÂèêòîðà
выйдет,Ëîãèíîâà?
милейший.
2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè
Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
«âêëàäûâàòü äåíüãè âвихор
êóëüòóðó
— âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî å¸ ìíåíèþ,
ýòî
и, черное,
как деготь,
лакированное
копыто.—Они
– Но золотой…
Ать-два, бейджики на белоснежных рубахах: не пустим к
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê æèçíè», à «÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
Ïåòåëèí
Â.Ä.
,
ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
меня
предупреждали:
«Забудь
пока!
Замри.
И
никому
не
–
Золотой
мой,
–
вздохнула
она,
–
а
знаешь,
я
и
не
знаю,
Анастасии Филипповне, она занята-с. У нее визажисткаëþáèòü è öåíèòü
ñâîþрассказывай.
ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ
òàêîãî
÷åëîâåêà
äåíüãè
íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
Даже
жене.
Всякое
может
быть,
и
ограбят,
чего
хотеть.
Вот
в
детстве
я
хотела
лакированный
пояс,
как
массажистка».
ÿâëÿþòñÿ
äîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
Îí
íå
ìîæåò
íå
ïîìîãàòü
òåì,
êòî
â
ýòîì
Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà
—
у Маришки
Савиновой.
Блестящий, черный. Он мне снился и в службу безопасности заявят, и телефонный разговор
– Что это ты
задумался, – воскликнула
моя Настасья
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè
ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
раза
Хотела
год, хотела
два, потом переросла и так подслушают. Мир теперь весь на прослушке. Сплошное
êóëüòóðû êðàÿ
ñòðîèò îòíîøåíèÿ
ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íà два.
îñíîâå
ñîöèàëüíîãî
çàêàçà.
Филипповна
– натуральная,
а не яйцеклетка,
– дуй на кухню.
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå
ýòîãî
Â «Зачем?
òî æå âðåìÿ
«шай-гу». Никому не болтай. Болтун – находка для шпиосама
себе çàêàçà.
подумала:
Глупо».
Будешь
мне помогать…
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî
îòêëèêàåòñÿ
íà
ë åесли
í è åнеïсболтнешь,
îýòà
Аâ
так,
вечно будешь нежиться
А потом ñîþçà,
замуж хотела,
скажи глупо,
да!.. Хотела замуж нов…. ß
–
Нет,
–
твердо
и
тоном
записного
ёры
отреагировал
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
в
миндальном
шоколаде.
А,
Сан
Саныч,
не сболтнешь?
А
в
седьмом
классе,
в
одиннадцатом,
и
потом
еще
хотелось.
ìàå
â
Ñîþçå
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ñòèõîâ
я. – Надоело все. Давай засунем эту твою снедь, эту дичь,
не то...
Хохол Ðûæîâà
свирепо«Ìîè
гаркнул:
«А не принести
сынко,
вот вышлаÊóáàíè,
и…
Èâåíøåâ
Í.À.
, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
ëàóðåàò
купленную
на деньги
заимодавки
Жанки Крайновой,
и сами Но
ìîñêîâñêîãî ïîýòà
Íèêîëàÿ
íåãðîìêèå
ñëîâà»,ли,
êîòîðóþ
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíîãî
розог?» 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ
– И что?...
двинем
в ресторан «Гурьевский»
âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé
êîíêóðñà
«Äóøà ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå
ïåðî Ðîññèè».
Ëàóðåàò
Было ли все это? Но вот деньги….
– А ничего.
Хорошо, но
как-то… Давай перейдем на
– Кашу лопать!...Овсянку.
И-го-го! – повеселела.
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä : другую тему, ты ешь, ешь свой жульенчик…Вот!
– Так что ты хотел сказать?...
Ты уже и
–Íà
Да Êóáàíè
ну, «Чинзано»
давиться.
Предадимся
страстям.
Ох,
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî писателем.
èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå– èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç это
øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
А? Да…Я хотел
сказать, что
только
«Эксно» такая
стал модным
и áèáëèîòåêè.
страсти-мордасти
у
нашей
любимой
Лукиной
Насти!
Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
щедрая
фирма.
Остальные
готовы
содрать
с автора семь
–
Но
это
ведь
не
модный
певец,
глупенькая!
Она сверкнула ïðîöåññ
зрачком. И
«крутиться»,
краситься,
ëèòåðàòóðíûé
íàпошла
Êóáàíè
îò åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì è
шагреневых
шкур,
а
заплатить
двугривенный.
–
Все
равно
здорово!...
Я
ведь
знаю,
что
писатель
пишик-блеск
èçäàíèÿ наводить.
ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
Система
такая, рабовладельческая,
чтоòî,
тыïî
хотел?
сателю
– рознь.ïåðåñìîòðåòü
Иные есть, отâñ¸
земли.
Я – учительница
âðåìåíåì,
â êîòîðîì îí, –åñëè
è íå ïîäâîäèò
èòîãè ñâîåé æèçíè,
êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû
– Как ты
сказал? Змеедавки?
– Хотел,
чтобы в этой
рабовладельческой
системе
литературы, знаю.
Так Êàê
эти все
за народ,
за народ
пекутся.å¸ ñ âûñîòû
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.
êóðàòîð
– Заимодавки.
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
ïðîæèòûõ
ëåò, óñòðàèâàÿ
ñìîòð âñåìó,
÷òî ты
îí
ïðîåêòà
ìîãó «Гурьевском»
ñêàçàòü, ÷òî áóäåò
äâà
òîìà
Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
– за народ. Скупердяи, была моей наложницей!
Над любой
копейкой
дрожат,
а сами
В ресторане
пахло èçäàíî
ладаном.
Попы
до-ïîýçèè.
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò иèсюда.
ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
– А ты рабом. Этаким Спартачищем!
и то, что они пишут, так же скучно, как их серые пиджаки и
брались
Видно, днем
что-то освящали.
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Зинаида Катуржевская

Я ЖИЗНЬ ПО- ПРЕЖНЕМУ ЛЮБЛЮ!

Тепло передают!
И Лазо помнят эти сопки.
Ê í è ã àЖивём
- á î ð åмы
ö в диком мире.
Он сожжён в паровозной топке.
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçóРванём
â íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ
Кубань-река – и жизнь, и мудрость…
же сквозь
толпу – îðãàíèçàöèÿõ
Ìîñêâû
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
Среди древних курганов, предгорий, холмов,
И к свету, и к теплу! –
Будьте прокляты
интервенты!
«Ðóññêèé
âåíîê
Ñëîáîäàíó
Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè
äâèæåíèÿ
Низкорослой травы и осенних туманов
Хотя бы в Армавире…
Вот он, в сквере, – на постаменте!
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
ñîïðîòèâëåíèå»
Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
Серебрится река меж крутых берегов
Только
славный герой в обиде
–
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
По просторам равнин до приморских
ЖЕНЩИНА В ФЕВРАЛЕ
За репейником он не виден.
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
			
лиманов.
ïðåçèäåíòà
Þãîñëàâèè
Ñëîáîäàíà
Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
То, играя, камнями гремит среди скал,
на улочке.
Здесьäîêóìåíòîâ,
когда-то и âîñïîìèíàíèÿ
я с друзьями áëèçêèõ ëþäåé,Одиноко
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
А то ласково что-то прошепчет под вечер...
А идёт – на
Пел про
звонкие
рельсы
БАМа.
à
òàêæå
îòðûâêè
èç
åãî
ñîáñòâåííûõ
âûñòóïëåíèé
íàулыбочке.
çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
Как страницы судьбы ветер волны листал,
О какÃààãñêîãî
были отчаянно
молоды
òðèáóíàëà.
В набегавших строках мудрый смысл
Нет грустней на земле
Наши
души
с
распахнутым
воротом!
			
быстротечен.
Ï î ý ò è ÷ å ñ ê è é Той
ï ðулыбки
ÿ í è êтаинственной.
Òóëû
óëà ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
íà ëàâðûГде-то
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ходит
во
мгле ìèðà, è, ñëåäóÿ
Нет,
за
молодость
нам
не
стыдно
–
И станицы прильнули к святым берегам
ïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
Â.Â.
Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
Одинокий, единственный. íûíåøíèé ãîä
Мы построили БАМ и Тынду!
От истока до самого устья,
Ãîäîì
ðóññêîãî
ÿçûêà –è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè
Нет,
не
зелено
то,
что
молодо
Поклоняясь реки материнским снегам,
Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà Аó толпа
ñåáÿ ïî
èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
весела,
Далиïèñàòåëÿìè
уголь, руду иâ золото!
Расцвели со времён захолустья.
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
Что-то тренькает, празднует.
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
земля-то(Ñîþçó
мала, ïèñàòåëåé Ðîññèè è
Сколько
лет в горделивом
Невереòâîð÷åñêèìА ñîþçàì
Никаким временам не подвластна река,
ïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì
Только улочки
разные.
Билось
сердце
русского Севера!
Молода, сколько б лет не промчалось. ...
Ñîþçó
ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå
ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
А на гребне волны шелестели века,
В шумной
Тынде
и
славном
Невере
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
Приоткрыв только самую малость.
А наèíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
улочках – дрожь,
Мы Отчизне,
как áûëè
матери,
верили. ìèññèîíåð
ôåñòèâàëÿ
èçâåñòíûé
ïîýò Àíäðåé
гололедица.
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê Толкотня,
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
Может,
и хорош, Êîíñòàíòèí Êåäðîâ
Но случилось:
самого Невера
îòäåëåíèÿдо
àññîöèàöèè
ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò он
è ôèëîñîô
Помнит земля…
è åãî
æåíà
— èçâåñòíàÿ
Êîöþáà
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
где
же он встретится?
Снова
духом
чужим
повеяло.ïîýòåññà ÅëåíàТолько
Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
Но случилось:
герои-романтики
Есть в широком поле обелиск,
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
Жизнь – она коротка.
Стали
лишними, словно
фантики.
На семи ветрах родной земли.
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê) è Îëüãà
ЖАРКОЕ ЛЕТО 2010 ГОДА
Тонкой
свечкой
качается.
Потемнел когда-то солнца диск ─
Ãîðäåé
(ã.
Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà
ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýò Ñòàíèñëàâ
Здесь сыны Отчизны полегли.
Ни звонка, ни гудка.
Здесь, где мы распевали о счастье,
Ìèíàêîâтипы
(ã. Õàðüêîâ);
ïîýò
Áðóíî
Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
Нет спасенья бедным и богатым,
зима
не кончается…
Бомжеватые
шастают. ôðàíöóçñêèé И
áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
подобенîöåíêè.
палачу. Ðûíîê ãîòîâ
ñàìîéзной
íèçêîé
áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå Долгий
Приняла ихåãîäíÿ
матушка-земля,
Даже в облике типов странных
(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà
è óíè÷òîæèòü
êóëüòóðó,
åñëè îíà
ñîáûòèåшелестел.
â æèçíè íàøåãî òâîð- Яïðîãëîòèòü
давно не выражался
матом
–
И ковыль печально
ПРЕДЧУВСТВИЕ
ВЕСНЫ ìîñêîâñêèå
ТеньÃåîðãèåâà;
забвения и óçáåêñêèé
дух бурьяна.
ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
íå
êîììåð÷åñêàÿ,
íå
ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå
÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà.
Ìíå
С той поры просторные поля ─
Трёхэтажным выстрелить хочу.
ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.
ïðèíîñèò
ïðÿìîé
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü
ýòî
ïîñëåäíåå
ñëîâî.
Вечная героям колыбель.
По сердцу мужскому,
Прорастает моя эпоха
Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî Но
жара страшнее пистолета –
Всяким разным чертополохом.Ó ï è ñ à ò å ë Мосточкам
å é ß ê ó òиèлестницам
è
êîòîðîé
–
âñåîáùåå
êóëüòóðíîå
îáíèùàíèå,
î÷åíü
äîðîãî.
È
âñÿ
ìîÿ
òð¸õëåòíÿÿ
ðàáîòà,
Тишина пришла в степную даль,
живое никнет
на земле.
Стучат
каблучком
Но стучат åëèêîëåïíûé
– и на том спасибо
–
ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà. Óãðîçà âñåìó
è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî Всё
Где слезою падает роса,
– и разуты, íðàâñòâåííîìó.
и раздеты –
Íàöèîíàëüíîå
êíèæíîå èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
Молодые
прелестницы.
День и ночь
поезда Транссиба.
òàëàíòëèâîìó,
êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Люди
И уже
гудитáûëà
не танков
сталь, íà åäèíåíèå íà- Какßпельмени,
óæå
óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
варятся èв котле.
ñ óâåðåííîñòüþ
ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé
Ðîññèè
íàïðàâëåíà
Непросто
народу
А грохочет
летняя гроза.
Ñåì¸íà
Ïëàòîíà Îéóíñêîãî,
Ìîèñåÿ
Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
øåé îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ
От нежной
погоды.
Шепчут
губы вÄàíèëîâà,
забытом Невере:
ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèèрода
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, Неужель
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà
è Ñàââû Òàðàñîâà.А дикторы дружно
«Я
в
Россию,
грехи
людского
В день
Победы
алый горицвет
ñëóøàÿ
è ïîíèìàÿ
äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â верую…»
íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå
Бубнят о«Áè÷èê»
разводах.âûøëà íå âõîäÿùàÿ â
В Россию
Разрывают
и земную твердь?
Землю
приукрасил,ðàáîòàëè.
и окрест ─
ðóññêîé ëèòåðàòóðå,
ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî
è ïëîäîòâîðíî
Какие
разводы,
страданья матушки-Природы
МаршÌíîãîå
победный
пробудил
рассвет,
öèîíàëüíîé.
Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ
ó íàñ
ïîëó÷èëîñü.
Ïèñàòåëüñêàÿ На
Какие разъезды?
БЕГУЩИЕ ИЗ МРАКА
могу безропотно смотреть!
Словно
здесь бойцам
оркестр. ãîä, â Ãîä Не
îòå÷åñòâîëþáèÿ.
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîéиграл
þáèëåéíûé
âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé
Мыèснова
с тобой – âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîðäðåâíåòþðêñêèõ
Как жених
и невеста!
(Встреча
в Армавирской
áîðüáå ñî
ñêâåðíîé,
ðàçâðàòîì è ïîõàáïîòåíöèàëîì.
На÷åñêèì
закате праздничного
дняÍîâûå êíèãè, æóð- Полетели
листья
на дорогу,
êàê áû
ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó
ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè â÷åðàøíåé è
ùèíîé.
Â áîðüáå
óâàæåíèå ëè÷íîñòè школе
â å¸ для
íàëû,к ïóáëèêàöèè
â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ На
Дай руку,
слепых) ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
Головы
земле цветы склонили.
íûíåøíåé
íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
поля, на
таинствоçà
могил.
èçäàíèÿõ,
ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì»
Моя дорогая
отрада!
О ðîññèéñêèõ
солдатах помнила
земля,
êíèãó
Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
бы тоже
сгинул
срока, íàì õðàíèòü
ê òåì,
êòîраньше
çàïîâåäîâàë
òóðíûå
ïðåìèè
ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ Яòðóäó,
Как
веет
теплом
Осенний
ветер
колется.
Травы
росные
их неèзабыли…
è
äðóãèõ
ñîâðåìåííûõ
ïèñàòåëåé
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà
(ßêóòèÿ).
Âåäü ýòà õîëîäíàÿ
б çåìëþ.
я вас, грешных, не любил!
íàøó
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå Если
Из вишнёвого
сада!
Осенний
холод
крут.
çåìëÿ
ïî-ïðåæíåìó
áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó
÷òîáû áûòü
èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó
÷èòàòåëþ.
А, может, цветочным
вином
На стадионе
школьницы
МелодияÐîññèè.
весны
íàñëåäèÿ
– ðóññêîãî
Êóáàíè, êóëüòóðó
НА
ДАЛЬНЕЙ
СТАНЦИИñëîâà, îñíîâû âñåãî
Для влюблённых,
Бегут за кругом круг.
ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó
Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà АМУРСКОЙ…
Â è ç è ò á î ë ã à ð ñЧто
ê èбродит
õ ï è ñвесной
àòåëåé
Мелодией
весны,
íå ìîãëà
áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå- Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè
îäèí
èç
âåñåííèõ
äíåé
â
Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
		
чуть слышно
уловимой,
В закипающих кронах?Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
Спортсменки молодые
ñî до
ñòðàíèö
ñâîèõ
êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
âîæíûõ ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ,
êîòîðûå Êóáàíè
Москвы
Большого
Невера
âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì
Летел
хрустальный
звон îáùåñòâî. Îò òîòàëü- От
âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè,
ìåíÿëè
Пусть
ветер весенний
Бегутêîëëåãàì
неспешноïðèøëè
в такт. ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,
волны дикого
клевера.
		
над
снежноюîòíîøåíèé.
долиной. Êîãäà Ходят
çàâåäåíèÿõ,
áèáëèîòåêàõ
è êëóáàõ
íîãî ãîñïîäñòâà
ðûíî÷íûõ
И
веет,
и греет,
Они…
Они
слепые,
èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ,
à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è
Москвы и до
Êðàñíîäàðà
è самого
êðàÿ. Тихого
äàæå â êóëüòóðå
êðèòåðèè äîâåäåíû äî От
В морозном
воздухе летел
Кто любит
и ждёт –Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé
Для них
дорожки – мрак.
Ïîëíîìî÷íûé
Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ
â ÐÔ Ïëàìåí
Поезда, как будильники, тикают.
		
до перелеска ─
Никогда не стареет.
áîëãàðñêèé
ïåâåö
Áèñåð
Êèðîâ,
íûíå
ïðîæèâàþùèé
â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé
На белой скатерти зимы цвела пролеска.
Всё вèжизни,
родная,
Сказала
мне девчушечка
êóëüòóðíûé
îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè,
— òîæå
ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â
А в Большом, но дремотном Невере
Реально,
случайно –
Задорно
и светло:
Ìîñêâå
— äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ.
Îáîéùèêîâ
Ê.À
.,
ïîýò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüò
ó
ð
û
Ð
î
ñ
ñ
è
è
,
Прикосновенье лепестков
Я грущу в привокзальном скверике.
Â äîëãîé
è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé
На радость иäâóõ
боль,äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ
бегущего
Ç à ñ ë ó æ å í íструны
û é ä åпрелестней,
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«Переднего
é
		
Край амурский, сквозные дали
íàðîäîâ
áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è На
óñïåõè
ðóññêîé
полёт
и беду. è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
Я
чувствую
тепло!»
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
Звенели льдинки на ветру
Много разных людей видали.
íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí
ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
Целуются втайне,
ë è ò å ð à ò ó ð íнаивной
î ã î ê îпесней,
íêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :
		
äàëüíåéøåìó
êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
Рождаются
втайне… ñîþçîâ Ðîññèè è
Их
не
собьёшь
с
дорожечки!
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå,
ìîãó
òâ¸ðäî
ñêàçàòü,
÷òî
ñ
òàêèì
æåëàíèåì
è
ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
И восхищённые снега
Áîëãàðèè.
Íà
ïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè
äðóã
äðóãó
Кручи
рек
и
леса
поджарые
Обнимем
друг
другаñâîè íîâûå êíèãè è
Пусть
мрачен
день
и
крут,
îðãàíèçàöèÿ íåсияли
ðàáîòàëà
íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
		
блеском...
ïóáëèêàöèè.
Помнят
песнь
казака
Хабарова.
У
всех
на
виду!
Они,
как
по
верёвочке,
åçäèëè
â
ãîðîäà
è
ñòàíèöû
êðàÿ.
Íî
ýòà
áûëà
ðàáîòà
îïëà÷èâàåìàÿ.
À
ñåé÷àñ
äàæå
íàøà
ãàçåòà
На белой скатерти зимы цвела пролеска.
«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà: ñîþç âîçìîæåí!
Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.
Голоса
России
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî
òàê ìîæíî ñïëîòèòü
Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì»
âèä
ëþäåé, êàê(Окончание.
ñäåëàëà îíà.
сяц. Вот
человек верховных
слоев власти,
Начало на стр. 2)
Валерий ГАНИЧЕВ
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ
Âåòåðàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
òîæå
âíåñëà
ñâîþ
ëåïòó
â
íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
äàæå
ðàñöâåò
íàøåãî
действительный государственный советник
Не прошло и 15 лет, как практикой жизни
íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà.
Âåòåðàíû
ðàáîòàþò
РФ I çàäà÷è,
класса Модест
выступил
со
оно
разрушилось,
полетели
во все
стороны ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
ïûòàÿñüКолеров
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.
докладом:«×åì
«Либоíàøà
Россия
существует
каменья
либерального
áèçíåñ-÷åñòè».
æèçíü
ùåäðåå
À ñêîëüêî
ðàäîñòè,высокоумия.
íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñàсвоим
так,ñåáÿ
как она
качествеñåáÿ),
империи
Пришлоêíèãè,
времяâ ïîåçäêàõ
искать созидательную,
íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå
äëÿсуществует,
äðóãèõ (áåçв ïîòåðè
òåì
äåòñêîé
è âñòðå÷àõ ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè ïî êðàþ!
квазиимперии
– либо ее
не существует
объединяющую, вдохновляющую идею,
îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè,или
ñòàíäàðòàìè,
— ïèøåò,
íàïðèìåð,
îí âî
ÁîéêîеёÈ.Í
., ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006вообще.
Другой
нет»
ãîä. — Íåò
âñåãîРоссии
ýòîãî —
íåò(информациàâòîðèòåòîâ,
обозначать
контуры
и определять
вектор
Êóáàíè:развития страны.
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó äîâåðÿþò
â ìèíóòó
онное агентство
Regnum è
). óНуêîãî
и, наверное,
всеобщего
Õîðîøèå
ñëîâà õî÷åòñÿ
ñêàçàòü
Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
самый нашумевший
проект последнего
Русская
доктрина
выросла
не наîá
пустом
íà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñ
ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü
ñòàòüþ,
êîòîðàÿ
áóäåò íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
Резкоíåâûíîñèìàÿ
вырастает роль
мировоззрения,
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îòвремени
êîãî íå «Манифест
çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
– Пути
духовного
обновления
русского
просвещенного конместе.
Я постоянно
пытался
участвовать,
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî
î
òîì
æå
ãîâîðèò
â
¹
8
çà
2006
ãîä
è ïðåçèäåíò
êëóáà
«Ëåäèспособности
придумывать
и
воплощать
нонарода
и
его
движения
к
национальному
серватизма
Никиты
Михалкова.
Известный
присутствовать
при
всех
созидательных
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîåвозрождению.
ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé.
Ìûпродолжая
ëèäåð» Ìàðèíà
Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
вое,
лучшие традиции
старого.
профессионал
в
русском
движении
А.
Севамыслительных
процессах,
создающих
схеíå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
Та цивилизация, которая разовьёт стьянов только что выпустил книгу «Уклоны,
– Русские
соотечественники
за рубе-òèðàæîì
муñðåäñòâà
и планы,
стратегию
жизни
и движения
øëè
íà ðàçâèòèå
íàøåé
ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü
áûëà
èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå»
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
этот высший
творческий
ярус социальножом.
загибы и задвиги
в русском
движении».
державы,
народа.
2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî å¸ ìíåíèþ,
— ýòî
общественной
жизни,
и
будет
доминиро– Роль России и русских на пороге XXI
вспомнить
заметные
книгиóìååò
проДействительно,
удалось
быть ñïåöèàëèñò
в начале
«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», Надо
à «÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
Ïåòåëèí Â.Ä.
, ñòàðøèé
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
вать. ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ.
века.
фессора
В.
Соловья
«Кровь
и
почва
русской
90-х
годов
на
Всерусском
конгрессе
АксюÄëÿ
òàêîãî
÷åëîâåêà
äåíüãè
íå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:
народ,
люди наши
отвергают истории»
– Вопросы
физического и òâîð÷åñêîãî
духовного воз(М., íå
2008),
«Сб. òåì,
«К ненашим»
чица,
Русскомïðîáëåìà
äîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
Îí íå ìîæåò
ïîìîãàòü
êòî â ýòîì
ÂîòБабурина,
óæå áîëååАстафьева,
äåñÿòêà ëåòнаîñíîâíàÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ñîþçà Общество,
— ÿâëÿþòñÿ
хаос, беспредел,
вседозволенность.
Мы ис-âñåãäà
рождения нации.
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ…
Êóëüòóðíûé áèçíåñ
ñîöèàëüíî
(составитель
С. îòâåòñòâåí».
Семанов и А. Лотарева),
Соборе
генерала
Стерлигова, наáàçû
«Держаêóëüòóðû
êðàÿ
ñòðîèò
îòíîøåíèÿ
ñ
òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íà
îñíîâå
ñîöèàëüíîãî
çàêàçà.
страдались
от
этого,
поэтому
естественный
–
Вера
и
знание
не
антагонисты.
книгу,
открывшую
дискуссию с либеральной
ве»
вице-президента
Руцкого,
Собраниях
Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà
âûïîëíåíèå
ýòîãî
çàêàçà. Â òîшкоæå âðåìÿ
вывод
– Создание
русской
национальной
стороны
Н.
Митрохина
(книга «Русская парРусских
общин êóëüòóðû
Дмитрия Рогозина.
Наря- èíòåðåñû
äåïàðòàìåíò
êðàÿ ëîááèðóåò
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ
íà в Доктрине – успех будет сопутствоß
â
ë
å
í
è
å
ï
î
ý
ò
à
вать тем, чья политика отличается наиболь- тия»), выдвинувшего то ли от либерального
лы.
íóæäû, ïîìîãàåò
ðåøàòü
íàñóùíûå ïðîáëåìû.
дуåãî
с болевым
ощущением,
потребности
ìàåжесткостью,
â Ñîþçå ïèñàòåëåé
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
упорствомÐîññèè
– Защита русского языка – ядерная шей твёрдостью,
страха, то ли как предостерегающую версию
осмысления
положения
немало там
Èâåíøåâ
Í.À.России
, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ
и последовательностью, а для нас – это «О русской
безопасность России.
партии», которая якобы сущебыло
и мифического, фантасмагорического,
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è ðàçâèòèÿ
государственность,
которая
включает
в
–
Проблемы
богатства
и
бедности.
ствовала и, не дай Бог,
снова появится.
сказочного.
êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
доктрину
понятия:
русский
национальный
–
Вера
и
труд.
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ
çàðóáåæíûìè
ñòðàíàìè.
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ»
è
æóðíàëà
«Ìîñêâà»
çà
2007
ãîä
:
(Продолжение следует)
Фактическую работу по воссозданию цехарактер.
Я приветствую
введение
этой
– Права
человека íà÷àòî
и неприятие
греховÍà Êóáàíè
ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
èçäàíèå
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
лостной
программы
русского народа,
нашей
áèáëèîòåêè.
äâåíàäöàòèòîìíèê
категории
в решающий
фактор
созидания,
ности. ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå
Валерий
державы
с 1993 Â
года
ведет и Всемирный âîéäóò
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ
äåòåé», ГАНИЧЕВ,
«Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ äíåé.
Íà ïîäõîäå
ïåðâûéи òîì
знаю, какой стон поднимается, как всегда,
Действительно,
как отмечено
в «Докпредседатель
правления
Союза
Русский
Народный
Собор.íà
Действительно,
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ
ñëîâà. ß îáðàùàþñü
ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
вокруг того, что обозначается как русское
трине», возрастает
роль мировоззрения.
писателей
России,
провозгласив
принципиальную
цель,
он
âðåìåíåì,
â
êîòîðîì
îí,
åñëè
è
íå
ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé
æèçíè,
òî,
ïî
êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì
íà
ñîáðàíèè.
Âû
äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸
И с самого начала деятельности ВРНС начало.
доктор исторических наук,
стал
собирательной
и воссоздательной
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ
ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ
ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
главный
факторêðèòåðèé
– духовное
профессор
трибуной
для
русского
народа.
Вот
темы
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî поставил
äâà òîìàкак
ïîýçèè.
Ãëàâíûé
îòáîðàА–вот еще навскидку некоторые книги
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
статьи,
которые
я
прочитал
в
последний
мевозрождение
нации.
òàëàíò и
è Соборных
ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
Соборов
встреч:
(Из новой книги Владимира Архипова
«Поговорим о любви»)

Â

Ò

Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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Аристотель. В прозе многое ограничено, чего не скажешь о поэзии. В поэзии
предпочтительнее невозможное, если оно
убедительное, в противовес возможному –
неубедительному. По этой причине поэт
обязан говорить не о том, что было, а о том,
что могло бы быть, будучи возможно в силу
вероятности или необходимости. Историк
и поэт различаются не тем, что один пишет
прозою, а другой стихами – ведь и Геродота
можно переложить в стихи, но сочинение
его все равно останется историей, в стихах
ли, в прозе ли! Нет, различаются они тем,
что один говорит о том, что было, а другой –
о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия
философичнее и серьезнее истории, ибо
поэзия больше говорит об общем, история – о единичном.
Геродот. Писатель-историк не пишет
историю, он её отображает. Но так, чтобы
народ понял, что вся предшествующая
его история должна служить назиданием,

хотя бы для того, чтобы из человеческой
памяти не изгладились от времени деяния
людей, как достойных подражания будущими поколениями, так и недостойных.
Моя история, главным же образом для
того, чтобы не было забыто, по чьей вине
возникали между людьми войны или иные
враждебные действия друг против друга.
Но трудно называться историком, оттого,
что общество не всегда правильно воспринимает историков, требуя невозможного – отображения прошлого, как хочет
настоящее.
Клеобул. На мой взгляд, изложение
истории требует ясного выражения, чтобы
как можно нагляднее представить дело,
не пользуясь ни непонятными и неупотребительными словами, ни обыденными
и простонародными. Но такими словами,
чтобы все понимали их, а особенно такими,
которые не носят на себе отпечатки искусственности, в такой степени, чтобы они не

надоедали. Тогда язык делается похожим
на хорошо приготовленное блюдо. А это я
называю: «Язык держи в благоречии!»
Историк пусть не пишет, считаясь только
с настоящим, в тайной надежде, чтобы
современники его хвалили и почитали. Но
работать, имея в виду всё будущее время,
писать лучше для последующих поколений
и от них добиваться награды за свой труд,
чтобы и о нём говорили: «Это, действительно, был свободомыслящий человек,
и пропитанный искренностью; в нем не
было ничего льстивого и рабского, и во
всем, что он говорил, заключается правда».
Разумный человек это условие поставит
выше всех предметов стремлений, которые
так недолговечны.
Мысли историка пусть тоже не будут
чужды поэзии, но соприкасаются с нею. Ты
посмотри, насколько благородна и возвышенна сама история, в особенности, когда

писатель берется за отображения войны:
имеет дело с военным строем, с битвами
и морскими сражениями. Поэтому историк
тоже нуждается как бы в дуновении поэтического ветра, попутного для его корабля,
который будет гордо нести его по гребням
волн… И всё-таки язык историка пусть не
возносится над землёй, как это случается с
поэтами: его должны возвышать красота и
величие предмета, за который он взялся, но
он не должен искать необычных выражений
и некстати вдохновляться – иначе ему грозит
большая опасность выйти из колеи и быть
унесенным в безумной поэтической пляске.
Историку надо повиноваться узде, сдерживающей страсти, помня: высоко парить и в
речи представляет большую опасность. И
ещё скажу: настоящий историк пусть пишет
свой труд, будто он не имеет родины. Тогда
сочинение у него получится честное!

событие
Анна Вартанян
КОЛОС

Дай Бог не ошибаться, не лукавить,
Дыханье фразам правильно
		
поставить, Тогда я стих на волю отпущу.

Пшеничный колос у меня в руке,
Чуть-чуть шершавый, золотой
		
и нежный.
Его прижала к сердцу. И тоске
Уже не место, страннице нездешней.

Пусть улетает. Светлые крыла,
Коснувшись душ, их чутко отогреют.
И чья-то боль, смутившись, ослабеет
И даже позабудет, что пришла.
По белоснежью радугой пишу…

Со мной – Россия и Кубань мои,
Ерошит волосы степной горячий
			
ветер.
О, Родина, зови меня, зови,
Ты – лучшее, что есть на этом свете.

СЕКРЕТ
Я в судьбах останусь цветами
			
и небом.
По капельке в каждом, кто рядом
			
прошёл.
Мне этот секрет почему-то стал
			
ведом,
Как хлеб, что положен с любовью
			
на стол.
И в знании этом ни ноты гордыни,
Напротив – застенчивость сердца
			
и глаз.
От боли душа никогда не остынет,
И Небо со мною. Сегодня. Сейчас.

***

***
Незабудковый плат расстелю,
Сберегая, тебя спеленаю.
Как ребёнка родного люблю,
Почему так случилось – не знаю.
Всю до капельки нежность возьми,
Не тревожься, усни, я с тобою.
Небо дарит сиянием дни,
Вот и нас одарила судьбою.

***

Почему исстрадалась душа?
Угадать бы для счастья ответы.
Журавли в небесах не спеша
С крыльев сбросили отзвуки света…

***
Отогрелась чаем с шоколадом
От озноба налетевших слёз.
Ничего, хороший мой, не надо,
Кроме той любви, что ты принёс.
Вот она: в сиянии заката,
В лепестках шиповника и слов.
И душа совсем не виновата,
Что вошла под твой взгрустнувший
кров.
Обниму – и горечь растворится
На губах, как этот шоколад.
Ничего плохого не случится,
Если ты моей улыбке рад.

***

Ошибаюсь, не знаю, как жить.
Дни седые почти у порога.
Знаю только, что нужно любить,
И печаль затихает немного.
У забора прощально дубки
Улыбаются осени тёплой.
Почему так минуты горьки,
Хоть дождём не встревожены стёкла?

Листва как музыка Шопена:
Светла, грустна
И беззаветностью бесценна,
Звучит она.
Коснулся ветер чутко, страстно,
Как пианист.
И ей слетать уже не страшно,
Жизнь – нотный лист.

По белоснежью радугой пишу.

На нём о ней осталась память –
Экспромт и вальс.
Зимы тоскующая память –
Всего лишь час.

ЛАД
Синевы высокой радость,
В золотистых платьях вишни,
Я для солнца жить осталась,
На Земле не буду лишней.
Раздарю стихи и песни,
Ни гроша взамен не надо.
А закат, родной кудесник,
Мне откроет тайны лада.
Звонко-сладкий плач и хохот,
Даже боль звучит ноктюрном.
Лишь бы зла колючий холод
Никогда не тронул струны.

Спасена
Обними меня, обними,
Словно птицу в ладонь возьми.
Отогрей от снегов тоски
Благодатью твоей руки.
Защити от ветров обид…
Слышишь, сердце моё стучит?
Каждый миг я тебя ждала,
Наяву и во сне звала,
И прильнула к тебе сейчас,
Покорённая светом глаз ─
Переменчивых, как волна…
Спасена тобой, спасена.

И белый «Парус» вдохновенья!
Мы переживаем сложные времена. Да и когда они в России
были простыми? Мы не живем, а
выживаем.
Что нужно человеку, чтобы выжить? Простые вещи. Те, что не обманут. Небо. Хлеб. Близкие люди.
И еще особые слова для души, ну
хотя бы иногда, пусть не каждый
день, но чтобы они существовали,
и мы знали, что они есть, очищающие, лечащие, возрождающие…
И люди, которые эти слова могут
вам сказать. Они разные, эти люди.
Молодые и старые, грустные и
насмешливые, талантливые и не

очень, но все они особой породы –
они творцы Слов.
Презентация литерат урнохудожественного альманаха «Парус» прошла в Анапе. Издание знакомит нас с поэтами и писателями,
живущими в городе-курорте Анапа.
Альманах вышел сдвоенным, за
2009-2010 годы, в одной книге (еще
один штрих сложных времен).
Четвертый номер альманаха
открывают рассказы Валентины
Бойченко из цикла «Страна нашего детства», посвященные Анапе,
ее жителям и событиям, происходившим там много лет назад.
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Очень хорошие рассказы, добрые
и честные.
В поэзии представлены участники литературно-художественного
объединения «Парус» А. Егоров,
С. Зубарев, М. Казаковцева, Т. Лебедева и многие другие. Это стихи
лириков и философов, разнообразные по содержанию, настроению,
ритмическому строю.
Одной из задач этого сборника
было открытие новых имен, им посвящен раздел «Год молодежи».
Также интересны статьи к 100летию музея Анапы, написанные
И. Мельниковой и Л. Баклыковым.
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Пятый номер альманаха (а ведь
маленький, но юбилей, можно
поздравить!) посвящается 65годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всех авторов,
представивших свои произведения,
коснулась война. Их воспоминания – свидетельства очевидцев,
особо ценных для нас, и для наших
потомков.
Надеемся, что и в дальнейшем
творчество объединения «Парус»
будет заметным явлением в литературной жизни Кубани!
А. Голубев
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Дед и внучки

Я с утра и до обеда
Слышу голос внучек: «Дедаааа!»
Мне девчонок болтовня
Краше трелей соловья.
Ох! Хитрят мои принцессы.
Налицо их интересы:
– Кого больше любишь, дед? –
Ждут соперницы ответ.
Чтоб не обижать сестричек,
Этих хитреньких лисичек,
Взял в охапку внучек дед:
«Вот вам, лапушки, ответ!»

Загадки

Солнышко за горку село,
В доме сразу потемнело.
В ночь уходит светлый день.
Комнату накрыла тень.
Мы оденем тапочки.
Включим в доме…лампочки!
Люди бьют его руками,
Головою и ногами,
Клюшкой по траве катают,
В сетку и кольцо кидают,
И ему совсем не больно
Вверх взлетает птицей вольной.
В лоб ударит – ты не плачь.
Называется он… мяч!
Осень кончилась и вот
Стужа зимняя идёт.
Листья с веток облетели.
Скоро засвистят метели.
И на улице от стужи
Ледяными станут?...Лужи!
Что снежинками кружится,
Белой простынёй ложится?
Можно протоптать дорожку,
Колобок слепить, лепёшку,
Домик начертить, кружок,
Эта простыня – …снежок!
Он на улице живёт
И к прохожим пристаёт.
Вырывает из рук книжки,
Треплет волосы, штанишки,
Подхватил пустой кулек –
В подворотню уволок.
Знает всё про всех на свете,
Называется он – ...
		
ветер!
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