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Важнейший капитал нации – нравственные качества народа. 

Н.Чернышевский 

Панорама

Поздравляем!

 Наш легендарный Кронид 
Александрович Обойщиков в 
апреле этого года отметил свой 
девяносто первый день рожде-
ния. (Читайте на стр. 6)

 В сочинском санатории 
«Русь» состоялась встреча чле-
на Союза писателей России 
поэта Валерия Клебанова с 
отдыхающими и сотрудниками 
здравницы.

Валерий Захарович познако-
мил слушателей с лирическими 
восьмистишиями и пародиями из 
сборника «На сайте сердца».

В творческом вечере при-
няли участие сочинские поэты 
Галина Дадукина с книгой стихов 
«Тепло родной ладони» и Дми-
трий Клебанов с первым своим 
сборником «Лишь бы ангел с 
неба прилетал». Вечер прошёл 
с большим успехом.

 27 марта в г. Гулькевичи, 
в помещении ТО «Ладомир», 
состоялась презентация сразу 
двух поэтических книг: сборника 
стихов Нины Хрущ «Холодное 
время» и совместной книги Га-
лины Эрдели и Ивана Дудина 
«Перекличка. Воронеж – Ку-
бань».  В просторном зале, на 
фоне выставки «Зимний цветок», 
собрались друзья и близкие 
авторов, коллеги по перу и про-
сто читатели из Гулькевичей, 
Кропоткина, Армавира, Невинно-
мысска. В зале стояла чуткая ти-
шина, когда Н. Хрущ и И. Дудин 
читали свои проникновенные 
стихи, рассказывали об истории 
создания сборников. 

Книга «Холодное время» 
собрала в себя лирические, 
философские и гражданские 
размышления члена Союза 
писателей России Нины Ники-
тичны Хрущ за последние не-
сколько лет, прошедшие после 
выхода в свет книги «Каменная 
ласточка». Название «Холодное 
время» кажется мне выбрано 
автором не случайно: мы живём 
в эпоху тотальной социальной и 
человеческой холодности. Много 
уже было сказано о культе денег 

и засилье бездуховности в на-
шей стране. Сам факт того, что 
книга была издана автором за 
собственные средства, говорит 
о многом. К сожалению, ни Союз 
писателей, ни местная админи-
страция не нашли возможности 
помочь талантливому автору с 
изданием. 

Книга разнообразна по жан-
рам.  Помимо обычных лириче-
ских произведений, в неё вклю-
чены переложения из Горация 
и Евфимии Смоленской; малые 
формы, подобные японским 
хайку. Мне же больше всего за-
помнились такие строки:

Москва то празднует, то пляшет –
Страна живёт своей судьбой.

Как точно в них отражена 
картина нашего времени! Вспо-
минается фраза из недавней 
книги Никиты Михалкова: «Мы 
прохохотали великую Россию»… 
Голос поэта тих и негромок: Нина 
Хрущ не зовёт людей на барри-
кады, не бросается громкими по-
литическими лозунгами. Но тем 
безжалостнее звучит обвинение 
той жизни, «где невозможен 
гений, /не нужен родине моей». 
И всё же хочется верить, что 
жизнь продолжается, несмотря 
ни на что:

Пробьётся осеннее семя,
И родине станет светлей. 

Вторая книга не случайно 
называется «Перекличка». Она 
родилась как  отклик поэта Ивана 
Дудина на прозаические произ-
ведения воронежской учёной 
Галины Эрдели. Мир тесен, и 
встреча творческих людей не-
избежна. Изданные небольшим 
тиражом книжки Галины Сер-
геевны попали на Кубань, где 
нашли своего благодарного чи-
тателя в лице Ивана Андреевича 
Дудина. Восхищённый судьбой 
воронежского автора, он послал 
ей свои стихи. Так завязалась 
переписка, приведшая к появле-
нию этой книги. 

В простых рассказах, лишён-
ных ложного мудрствования, 
ставшего ещё одним бичом на-
шего времени,  советский учёный, 
участница Великой Отечествен-
ной войны, Г. С. Эрдели расска-
зывает о своём видении мира и 
его проблем. Тонким и точным 
камертоном звучат в книге стихи 
И. А. Дудина, отдавая дань на-
шего уважения и восхищения 
поколением фронтовиков.

Сказать иначе не смогу –
Вина бредёт за мной по следу:
Простите! Мы у вас в долгу…
Поклон вам низкий за Победу!

Иван Кротов 

Память, омытая болью…

Во всех отделениях связи продолжается подписка на газету «Кубанский писатель»
Подписной индекс в каталоге Почта России 54713, цена подписки 105 руб. 48 коп.

В 2010 году муниципальная 
библиотека № 29 станицы 

Старокорсунской была удостоена 
чести носить  имя  талантливого 
писателя, нашего земляка, участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны Ивана Лукьяновича Дроздова.  
Сотрудники библиотеки активизи-
ровали работу по популяризации 
его произведений, сохранению 
памяти о замечательном человеке 
станицы, которого у нас помнят и 
любят, который при  жизни часто 
посещал библиотеку, встречался 
с читателями.

Этой цели был посвящён 
цикл мероприятий и книжно-
иллюстративных выставок «Па-
мять, омытая болью…», цитатой к 
которым стали слова самого авто-
ра: «О войне не надо выдумывать. 
Надо быть честным, каждая строка 
истинна … Всё остальное смешно 
и грешно перед ликом войны».

Мероприятия цикла были приу-
рочены ко дню рождения писателя 
и проходили в библиотеке с 14 
по 17 марта 2011 года. Молодые 
жители станицы, старшеклассники 
СОШ № 85 и 86, имели возмож-
ность подробно познакомиться с 
фронтовой биографией писателя, 
его произведениями, узнать из 
рассказа «Взгляд с кургана», какой 
была раньше их родная станица. 

Ребятам были зачитаны рас-
сказ «Смерть поправ» и отрывки 
из книг  «Полынная горечь», «И 
некуда руки воздеть». 

Гостем одного из таких меро-

приятий стал Валентин Иванович 
Яковлев, друг писателя, член 
Союза журналистов России, книго-
издатель, редактор книги «Полын-
ная горечь» и других произведений 
Дроздова. Он рассказал о некото-
рых эпизодах фронтовой жизни 
Ивана Лукьяновича, которые в 
своё время услышал от самого 
писателя.

Ребята с интересом слушали 
выступающих. Свои впечатления  
они оставили в «Тетради отзывов о 
работе библиотеки» ─  оказалось, 
школьники получили много новой, 
интересной, а главное, полезной 
информации. Владимир Шешмин-

цев, ученик 9а класса СОШ № 86, 
написал: «Сегодня я был на меро-
приятии «Память, омытая болью». 
Мне очень понравилось, как нам 
представили Ивана Дроздова и 
его произведения. Спасибо всем 
большое. Еще раз приду с удо-
вольствием». С его мнением 
согласен Нгуен Филипп, ученик 
10а класса СОШ № 85: «Очень 
понравился рассказ об Иване 
Дроздове.  Я бы хотел узнать об 
этом писателе побольше».

Ирина Чечетка,
заведующая библиотекой

им. И.Л. Дроздова

Геннадий Григорьевич По-
шагаев живёт в Краснодаре, 
но мы с полным правом мо-
жем назвать его земляком, 
тбилисцем. Ведь он вырос 
в Ванновском детском доме 
и на всю жизнь сохранил 
в памяти очень теплые и 
светлые воспоминания о 
том времени. До сих пор, 
рассказывая о своих друзьях 
детства, о воспитателях и 
учителях, о селе Ваннов-
ском, чувствуется, что для 
Пошагаева эти картины про-
шлого всегда рядом.

Творческая встреча с По-
шагаевым, которая прошла 
в средней общеобразова-
тельной школе (СОШ) № 1, 
стала еще одной открытой 
страничкой в истории наше-
го района. Мероприятие под-
готовлено совместно межпо-
селенческой центральной 
районной библиотекой и 
коллективом учащихся и 
педагогов  СОШ № 1.

Ребята 9-ого класса под 
руководством классно -

го руководителя Марины 
Владимировны Ткачевой 
предварительно прочита-
ли произведения Геннадия 
Григорьевича, подготовили 
рисунки-иллюстрации к рас-
сказам и выступили с теа-
трализованными постанов-
ками отрывков из рассказов 
«Хлопчик» и «Яблоки».

В сценарий встречи, под-
готовленный Эльвирой Вла-
димировной Канарской, ор-
ганично вписалась презента-
ция (оформленная Татьяной 
Угурлуевной Сарачлиевой) 
о жизненном и творческом 
пути Пошагаева. 

Для каждого писателя 
книги – это дети. Читают кни-
ги, значит, счастлив автор. 
Для Геннадия Григорьевича 
стало приятной неожидан-
ностью, что его на родине 
знают и помнят. Уже напи-
сана еще одна книга, так что 
впереди новые творческие 
встречи.

Галина Матвеева

Начало кНижНости 
На Руси

День православной книги 

1 марта   в Краснодарской краевой 
детской библиотеке имени бра-

тьев Игнатовых прошёл День право-
славной книги.

У детей была возможность познако-
миться с уникальными ценными книгами 
из фондов Краевой детской библиотеки, 
представленными на книжной выставке.

Ведущий рассказал об истории воз-
никновения книгопечатания на Руси и по-
явлении первой  православной печатной 
книги,  сделал обзор книг, посвященных 
духовной тематике. 

Гость праздника протоиерей Ростис-
лав, штатный священник Войскового 
собора Александра Невского, препо-
даватель Духовной семинарии, вёл 
разговор с учениками школ о значении 
православной книги в истории русской 
культуры, о важности чтения в жизни 
каждого человека.

Любовь   Мирошникова, детский поэт, 
член Краснодарского регионального от-
деления Союза писателей России, прочи-
тала свои стихи и рассказала о значении 
православной религии в её жизни.

Мероприятие завершилось показом 
фрагмента из художественного фильма 
«Первопечатник Иван Федоров».

собИНфо

Пишу о том, что 
дорого и близКо…
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Голоса России

(Продолжение. Начало во 2,3 номерах)

Известный публицист и ученый Игорь 
Шумейко, который своей книгой «Вторая 
мировая война. Перезагрузка» срывал 
не только флер с действий союзников во 
время Второй мировой войны, но доказа-
тельно показал, как вся Европа, исключая 
Англию и Югославию, но включая не только 
Германию и ее прямых союзников: Италию, 
Финляндию, Венгрию, Румынию, Испанию, 
но и стороны, представленные в прошлой 
советской истории нашими серьезными 
союзниками в сопротивлении Гитлеру, на 
самом деле помогали ему изо всех сил. До-
статочно вспомнить Чехию, танки из которой 
утюжили Советский союз до 1944 года, а 
фашистские легионы из Голландии, Фран-
ции (воевавшие, кстати, опять на Бородино), 
Словакии, Австрии, Голландии, Бельгии. А 
железная руда для Германии из Швеции, 
нефть из Румынии. Вся Европа (!), кроме 
Англии и Югославии, воевала против Со-
ветского союза и России. 

И не одна Чехия снабжала фашистскую 
Германию танками, та же Франция на заво-
дах «Верк-3» в Бордо изготавливала один 
из лучших немецких самолетов «Фокке 
Вульф». Это та разведческая «Рама», ко-
торую тяжело было сбить и после пролета 
которой над нашими позициями начинался 
точный и губительный огонь немецкой ар-
тиллерии, унесшей сотни и тысячи жизней 
наших солдат. 

И уж особенно точно и дотошно показал 
И. Шумейко в двух своих книгах провокаци-
онную и антирусскую, антисоветскую поли-
тику Польши, самым энергичным образом 
проталкивавшую «Мюнхенский сговор», 
отвергавшую несколько попыток Советско-
го союза направить в помощь Польше, в 
предостережение Гитлеру, наши войска. Все 
отвергалось, все науськивалась на СССР, а 
скорее на Россию. 

В новой своей книге «Большой подлог 
или краткий курс фальсификации истории» 
И. Шумейко подверг анализу многочислен-
ные инсинуации и фальсификации русской 
истории. Идут они и извне, «от веков», 
и от скоропалительных и амбициозных 
отечественных толкователей. Тут рядом и 
академический путаник Фоменко, вторгший-
ся в «Научпоп» без всякого исторического 
знания. Возможно, самыми лучшими и бла-
городными мотивами руководствовались те, 
кто хотел дощечками «Велесовой книги» 
продлить наше славянское прошлое, хотя, 
судя по исследованиям ученых, энтузиа-
стам «Велесовой книги» пришлось созда-
вать его самим. 

Шумейко обозначает имена и воззрения 
самых заметных фальсификаторов по 
России. Например, маркиз де Кюстин, вос-
требованный каждый раз в Европе, когда 
начиналась кампания, а то и война против 
России. (Он издавался перед Крымской вой-
ной, Первой и Второй мировыми войнами.) У 
нас в массовом количестве (более 200 000!) 
издавался в период «перестройки», когда 
надо было оболванить, обесточить русский 
народ. 

Шумейко показывает, как незнание и не-
понимание России приводило к сказочным 
заблуждениям даже не врагов России, 
таких как Руссо и Вольтер. А постоянно 
впрыскиваемые в европейское сознание 
фальшивки и мифы о «потемкинских дерев-
нях», о константинопольских притязаниях в 
завещаниях Петра, Екатерины. Любопытно 
привлечение И. Шумейко в качестве доволь-

но объективного исследователя гарвардца 
Пайпса (о крестьянских волнениях в Рос-
сии, жестокостях помещиков). Особенно 
интересно рассмотрение исторических 
инсинуаций в странах Прибалтики, Грузии, 
до недавнего времени на Украине, господ-
ствующих там. 

В свете того, что у нас мало кого это инте-
ресует, и почти нет опровергающих материа-
лов, и в этом случае наш соотечественник 
оказывается неподготовленным ко встрече 
с каким-либо галицийским самостийником 
или защитником фашиствующих «лесных 
братьев» из Литвы. 

Нельзя сказать, что во всем можно со-
гласиться с интерпретацией и поиском 
антироссийских фальсификаций Игоря Шу-
мейко, но безусловной его заслугой следует 
признать выход первого «Краткого курса 
фальсификаций истории России». Сейчас 
дело за созданием, если хотите, антологии 
или серьезного научного однотомника по 
таким фальсификациям. С фальсифика-
циями, организация которых для многих 
стала профессией, надо бороться. Однако 
значительно важнее для науки и в целом 
для всего общества представить ход раз-
вития нашей истории, культуры, общества. 
И я уверен, что представить ее необходимо 
в возвышенном, патриотическом ключе. 
И это отнюдь не «квасной», «лапотный», 
«совковый» патриотизм, как стараются 
представить так называемые демократы все 
светлое, победное, разумное, высокое, что 
появляется в наших книгах, журналах, газе-
тах о России и русских. Надо представить 
нашу историю как историю русского народа, 
ибо он ее творил, он ее творец. 

россиеведение 
без россии 

И об этом пишет в своей книге «Кровь 
и почва русской истории» доктор истори-
ческих наук В. Д. Соловей. Не удержусь 
от длинной и, возможно, некорректной 
для кое-кого цитаты: «…история России 
создавалась не какой-нибудь «многонацио-
нальной общностью», а русским народом. 
Давайте говорить без экивоков: формально-
юридическое признание равенства народов 
и презумпция уникальности культур не могут 
и не должны заслонять того обстоятельства, 
что роль народов в истории различна и не 
все они выступали ее творцами в равной 
степени… Это – политически некорректное, 
но исторически совершенно бесспорное 
утверждение. Российская история – история 
не только русского народа, а Россия – плод 
и результат сотворчества многих народов, 
населяющих нашу страну, однако именно 
русским принадлежит ключевая роль в 
формировании этой истории и создании 
государства Россия, которое потому можно 
уверенно назвать государством русского на-
рода». Совершенно верное и, безусловно, 
обоснованное как в книге В. Соловья, так 
и всем ходом истории утверждение. Сама 
же книга являет образец небоязливой, ар-
гументированной, развернутой и довольно 
полемичной панорамы в утверждении «рус-
скости» в современной России. (Об одном 
фундаментальном несогласии с автором я 
напишу позднее.) 

Можно добавить, что многие построе-
ния, схемы, системы, которые предложили 
России либералы и Запад на основе своих 
взглядов на нашу страну, которые были по-
строены, по довольно точному определению 

известного политолога Стивена Коэна, на 
основе «Россиеведения без России». То 
есть, никто из «творцов нашего будущего», 
консультантов власти не опирался на нашу 
историю, конкретные материалы русской 
жизни, на итоги ее побед и поражений и, 
главное, на глубины ее нравственной и 
духовной жизни. 

С. Коэн представил американскому пра-
вительству доклад, в котором сомневается 
в победоносности американской политики 
в России. Автор буквально потребовал от 
исследователей, аналитиков, разведок 
изучать национальные основы культуры, 
образования, а не только политические и 
экономические аспекты русской истории. 
Поэтому надо, писал он, и сосредоточить 
все свое внимание на изучении глубин рус-
ской народной жизни, быта, школа, церкви. 
(Коэн С. «Изучение России без России: 
крах американской постсоветологии», М., 
АИРОХХ, 1999 г.) Имеет ли это отношение 
к нашей власти, науке, культуре? Хотелось 
бы надеяться. 

Возвращаются ли массы 
на арену истории? 

Когда я уже почти закончил «размыш-
ления», то получил книгу Александра 
Казинцева «Возвращение масс. Дневник 
современника» (М., 2010 г.). Казинцев – 
человек известный в литературном мире, 
в общественно-политической сфере. Я 
уже писал, что он, безусловно, философ, 
историк, политолог, аналитик и один из 
блестящих русских публицистов. До поры 
до времени его приглашали на центральное 
телевидение, но его логика, знания, аргу-
менты не оставляли камня на камне от «глу-
бокомыслия» либерально-демократических 
теоретиков, они почти никогда не могли 
вразумительно ответить на доводы Алек-
сандра, на драматические цифры и факты 
нашего экономического и политического 
кризиса, обличающие их верховенство в 
экономике и политике страны. Приглашать 
на телевидение его больше не стали: себе 
дороже – работодатели уведут телеведущих 
как не справляющихся. Книга А. Казинцева 
«Возвращение масс» – подлинная энци-
клопедия общественного движения масс, 
широких народных слоев, еще недавно за-
стывших перед лицом оголтелого обмана, 
экономического террора, орд охранников 
всех мастей, а ныне всколыхнувшихся. 
Казинцев за минувшее десятилетие про-
следил их тектоническое движение по всем 
континентам. Латинская Америка, Ближний 
Восток, ныне протест пришел во вроде бы 
ублаженную поступлениями со всех кон-
тинентов, вдохновленную объединением 
Европу. Падение Советского Союза, его со-
циалистического вектора развития привело 
к тому, что мировой капитал оборзел, стал 
лишать социальных завоеваний рабочий 
класс, крестьянство, средний класс, все 
общество, которые он дал после смертель-
но напугавшей буржуазию Октябрьской 
революции. Наши олигархи оказались 
беспомощны в модернизации. Известный 
экономист А. Лифшиц заметил: «Олигархи 
зарабатывают деньги на отечественных со-
ветских заводах – они еще сами ничего не 
построили». На весы существования свои 
гири бросил мировой кризис. Миллионные 
забастовки прошли во Франции, Испании, 
Италии, Румынии, Греции. Казинцев под-
верг все эти движения анализу, выбросил 

на страницы книги массу документов, об-
ширную статистку, свидетельства очевид-
цев и видных деятелей политики, с кем он 
встречался. Чтобы выйти из завалов лапши, 
которые навешивают на уши обслуживаю-
щие олигархов СМИ, читайте «Возвращение 
масс» Казинцева. 

Однако в свете моей статьи весьма 
ценным явился предпоследний раздел 
книги «Россия не для русских?» о русском 
национальном движении. Казинцев давно 
его изучает, и русское движение вопреки 
нашептыванию, что это и есть основная 
опасность для России, показывает, что 
его поддержка и опора на русских и есть 
главная спасительная сила государства. В 
книге обнажаются бюджеты национальных 
субъектов и русских областей с очевидным 
превосходством первых, показаны уступки 
диким средневековым обычаям и группам 
лоббистов в столице, покровительствующих 
национальным диаспорам и боевым отря-
дам (ОПГ) некоторых из них. В России 2 000 
преступных групп, созданных на этнической 
основе. В книге десятки и сотни фактов о 
«незамеченных» прессой и юстицией на-
падений на русских людей, вытеснения их 
из мест проживания или с мест работы, 
из ларьков, рынков, даже школ. Могло это 
вызвать недовольство? Еще какое… И вы-
звало. 

Наряду с гражданами России из нацио-
нальных субъектов в страну хлынули ми-
гранты из бывших союзных республик, КНР, 
Вьетнама. В книге приведены данные из 
«Независимой газеты», правда, 2008 года, 
что в Россию прибывает более 12 000 000 
(уезжает 11 000 000) мигрантов. Россия, по 
утверждению экспертов, занимает второе 
место в мире после США (где население 
вдвое превышает население России). «Не 
проблема? Еще какая!» – разбирается Ка-
зинцев. Все есть в книге, все взято из СМИ, 
из официальных источников. Казинцев за-
долго до событий на Манежной площади 
предсказал подобный ход событий, ибо 
протест против бездействия властей, против 
этнической преступности нарастал во всех 
слоях общества. 

Совершая некий экскурс в историю 
русского патриотического движения, А. 
Казинцев дает полнокровный очерк моло-
дежных русских организаций. Многие из 
них не имеют никаких особых программ, 
это «защитники своих улиц и домов», у дру-
гих в основе деятельности эклектический 
набор положений, размытая идеология. 
В некоторых основу составляют монар-
хисты, православные, у других левые, 
социалистические взгляды, некоторые 
балуются анархизмом и даже национал-
социалистической фразой. При всем при 
том, многое в их программах и действиях 
неопределенно. Во многих из них четко 
прослеживается требование национальной 
и социальной справедливости, разумеется, 
мирными средствами. Но если убивают ва-
шего товарища и отпускают прямых убийц, 
то как действовать? 

Казинцев заканчивает эту главу следую-
щей мыслью: «Россия для всех – наталкива-
ют в голову кремлевские политтехнологи… 
Э нет, господа хорошие… Для всех – девка 
на шоссе возле Шереметьево. Россия для 
тех, кто связан с нею родством, любовью, 
ответственностью». Я бы добавил, что ло-
зунг: «Россия для русских…» совершенно 
справедлив, только не надо ставить в конце 
точку, а надо ставить запятую и продолжать: 
«…для татар, якутов, калмыков, чеченцев, 
адыгов и всех, кто любит Россию». 

итак, о русском
Валерий ГАНИЧЕВ 

линия фальсификации. Краткий курс
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Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Юбилей
Известному всей России талантливейше-

му писателю Виктору Ивановичу Лихоносо-
ву 30 апреля с. г. исполняется… позвольте, 
позвольте? Потружусь сосчитать. Неужели 
75? Но что значат эти жутковато солидные 
две цифири длиною почти во всю жизнь, 
если юбиляр живёт полнокровной творче-
ской жизнью? Полон замыслов и задумок. 
Востребован и в Москве, и в Краснодаре, в 
необъятных городах и весях. Если толпятся 
в его редакции то священники, то монахи, 
казаки с атаманами, свой брат-писатель с 
рукописями в портфеле, а то и под мыш-
кой. А также представители руководящей 
интеллигенции из администрации края, при-
шедшие согласовать кандидатов на премии. 
А сам редактор патриотического журнала 
«Родная Кубань» поглощён разговором 
по телефону с каким-нибудь московским 
литератором (Олегом Михайловым, Вла-
димиром Бондаренко, Вячеславом Огрыз-
ко, Ольгой Кучкиной и т. д.) Посетители и 
работники почтительно и непринуждённо 
прислушиваются к голосу мэтра, стараясь 
«быть в курсе». И тотчас, получив задание, 
срываются с места исполнять. А вослед 
им доносится недовольный голос шефа, 
требующий немедленно разыскать в шка-
фах и представить вдруг понадобившуюся 
рукопись. Иногда он вскакивает и быстро 
меряет шагами маленькую комнату редак-
ции, продолжая выкрикивать глуховатым 
голосом свою мысль, которая его взбудора-
жила накануне. Сегодняшняя абсурдность 
бытия ещё не сложилась, не успокоилась 
окончательно во многих наших головах. 
Мы постоянно сравниваем: как было и как 
есть! И дивимся, дивимся, возмущаемся… 
Мы не так воспитаны, не приемлем бес-
совестности, чистогана, торгашества. Добро 
обязано победить Зло, ради чего и бывает 
с кулаками. Литература – это свято. Хотя 
многие пророчат её будущее растворение 
в СМИ да Интернете. Засорён «Великий и 
Могучий», понижена требовательность 
к чистоте слова, к членству в Союзе пи-
сателей. Расплодилось графоманство, 
писательский зуд… и т. д. Хотя, может 
быть, желание-то к сочинительству и ото-
двинет сильно преувеличенные сроки ги-
бели Большой Литературе, ведь количество 
переходит в качество.

Я учился с 1961 года в Краснодарском 
пединституте, на ул. Тельмана, 4, а Виктор 
Лихоносов его заканчивал. Так что мы топта-
ли с ним вузовскую лестницу одновременно 
всего с полгода. Впервые я услышал о Вик-
торе Лихоносове от Вячеслава, старшего 
брата известного кубанского поэта Вадима 
Неподобы. Оба брата, их сестра Люба учи-
лись одновременно на одном факультете. 
Славик, в свою очередь, дружил с Юрой Се-
лезнёвым, будущим критиком. Он рассказал 
мне о телеграмме «самого Твардовского», 
что вызывает Лихоносова в редакцию жур-
нала «Новый мир». Оказывается, студент 
отослал свой рассказ «Брянские» в москов-
ский журнал. Как позже рассказывали дру-
зья, Виктора поселили в Доме творчества, 
где он дорабатывал своё произведение. 
Весь факультет, особенно «литераторы», 
были взбудоражены головокружительным 
успехом своего товарища. 

Когда вышел в 1963 году (11-й номер) 
журнал Твардовского, все его уже жаждали 
прочитать, дабы раскрыть секрет лихоно-
совского успеха. Прочитал и я, всё больше 
дивясь: ну что здесь такого? Студент при-
ходит в гости к сельским старикам, деду с 
бабушкой, наблюдает за их неторопливым 
укладом жизни. Старуха доит корову, старик 
рассказывает свои побасенки. Кажется, ни-
чего и не происходит… И только через много 
лет, будучи уже зрелым «любителем слова», 
я понял, почему так стремительно взлетел 
на литературный Олимп мой однокашник. 
Светло и по-доброму, с незаметной вначале 
глубиной постижения жизни и характеров, 
он нашёл своих народных героев, отобразил 
«как они есть». И в этом изображении «пес-
чинок» из моря житейского была показана 
нравственно чистая незамутнённость нето-
ропливой и мудрой жизни народа русского. 
Потому и взлёт! Необычный талант от Бога. 
Необыкновенная чуткость к слову, жесту, 
характеру.

Лично я познакомился с Виктором 
Ивановичем на главном автовокзале 
Краснодара-1. Вадим Неподоба пригласил 
меня погостевать месячишко у его роди-
телей, в Белореченске. Тогда это было 
как-то распространено: на лето приезжать 
к товарищу. Без подсчёта расходов, без 
денежных задолженностей. Кассы были 

забиты очередями, во внутреннем дворе 
ревели автобусы, отправляясь один за дру-
гим. Вадим лучше меня познал городскую 
жизнь и тащил меня за собой к знакомой 
кассирше. И вдруг резко тормознул, увидев-
ши знакомую женщину, Олю, которая и была 
молоденькой женой Виктора Лихоносова. 
Она прижимала коленями сумки и чемодан 

в углу, чтоб не спёрли, выглядывала по-
верх голов мужа, штурмовавшего кассу. 
Мы с Вадимом остановились, поджидая 
Виктора. Победно размахивая билетами, 
он уже приближался к нам. Познакомились. 
Вышли во дворик. До отъезда оставалось 
минут пятнадцать. Виктор объяснил, что оба 
с Олей получили направление в Анапский 
район, «отрабатывать» дипломы учителей 
русского языка, истории. Разговор был то-
ропливый, молодожёны были возбуждены 
предстоящей отправкой, следили за ми-
нутными стрелками вокзальных часов. Мы 
помогли им погрузиться, помахали руками, 
пройдя вдоль «Икаруса» и следя за лицами 
вновь испечённых учителей. Автобус обдал 
нас чёрным выхлопом, повернул со двора. 
Вадим сказал, что Виктор похудел, перенёс 
какую-то сложную операцию, но ему дали 
небольшую отсрочку и возможность сдать 
«госы» (госэкзамены). А вскоре и нам Вадим 
принёс билеты прямо из кассы на будущее 
число.

 …Окончив институт, я получил на-
правление на работу в Приморский край. 
Отбыв положенные два года, переехал в 
Воронежскую область. Короче, вернулся на 
родину лишь в 77-м. Нашёл адрес Виктора 
Ивановича и прибыл к нему в гости домой. 
Мы беседовали в его кабинете. Жена дава-
ла уроки в школе. А к Виктору Ивановичу то 
и дело подбегала шестилетняя Настя, его 
любимица, что-то щебетала и опять исче-
зала на кухне, возле бабушки. Виктор Ива-
нович рассказывал о своих книгах (которые 
я все перечитал раньше по мере выхода), 
а я радовался его успеху, рассматривая 
его книги на болгарском, венгерском, ру-
мынском, немецком, чешском, словацком, 
английском, французском языках. Я сразу 
заметил, что из двух десятков книг лишь 
две изданы в Краснодаре, остальные – в 
центральных издательствах. Вот вам и 
уровень!

Говорили мы о Лебяжьем Острове (Брю-
ховецкий район), где я директорствовал в 
школе. Виктор Иванович как раз работал 
над своим известнейшим романом «Наш 
маленький Париж». И хотел побывать 
на острове. Я обещал организовать по-
ездку. 

Ещё вспоминается: как-то встретил на 
улице Красной жену писателя, ту же самую 
Ольгу Борисовну. Поприветствовались. Она 
несла рукопись В. Лихоносова в прозрачном 
пакете и спросила:

– Не знаете переводчика на француз-
ский? Вот несу роман мужа. Одного посо-
ветовали, но я что-то сомневаюсь. 

Я не знал. Она озабоченно пошла в сто-
рону «Интуриста».

По разным причинам поездка на Лебяжий 
Остров состоялась лишь года три назад. 
Писатель встретился с учениками местной 
школы. А вообще-то Виктору Ивановичу 
журналисты подарили цифровой фотоаппа-
рат и он его осваивал, делая сотни и сотни 
лебяжинских снимков, а я был экскурсово-
дом и водителем.

Более 12 лет В. И. Лихоносов возглавляет 
журнал «Родная Кубань», постепенно его 
направляя в свою найденную изыскатель-
скую нишу патриотическо-историческо-
литературно-культурной жизни Кубани. 
К этому подверстались православно-
христианская, русско-национальная темы, 
отражаемые рубриками ПОДВИЖНИКИ 
БЛАГОЧЕСТИЯ, О НАСУЩНОМ, ДЛЯ РУС-
СКОГО СЕРДЦА, ГЕРБОВНИК, РУССКАЯ 
ТРАГЕДИЯ, КРИНИЦА, ХРАНИТЕЛИ и т.д. 
Это говорит о том, что редактор журнала по-
стоянно в поиске. И мало в стране подобных 
уникальных изданий. 

Лично мне он как-то заметил, читая что-
то моё для его журнала: «Вот тут как-то не 
по-писательски». И эта фраза заставила 
думать, что ж это такое: по-писательски! 
Незаметно для себя Виктор Иванович под-
толкнул моё творчество, за что я ему благо-
дарен! Теперь-то я хорошо это знаю.

Виктор Иванович! Пожелаю Вам как один 
из миллионов Ваших читателей: живите и 
радуйте нас животворящим словом!

Виталий Кириченко, 
член союза российских писателей

7 апреля 2011 г.

итак, о русском
ПУСТЬ ЛЁГКОЮ 
БУДЕТ ВАША 

ПОХОДКА, МАСТЕР!

Родился 30 апреля 1936 года на станции Топки Кемеровской 
области. Детские и юношеские годы провел в Новосибирске. 
В 1943 году погиб на фронте его отец, и семилетний мальчик 
испытал на себе все невзго ды полуголодного детства, всю горечь 
безотцовщины.

Уроженца Сибири судьба забрасывает на юг, на Кубань, 
где с 1956 по 1961 год он учится на историко-филологическом 
факультете Краснодарского пединститута, а затем 
учительствует в течение несколь ких лет в Анапском районе. Годы 
учебы и работы в сельской глубинке были временем творческого 
созревания. Его первый рассказ «Брянс кие», отправленный в 
«Новый мир» самому Твардовскому, был опуб ликован в 1963 году 
в одиннадцатом номере этого журнала, сразу сделав молодого 
писателя известным на всю страну. Вхождение в большую 
литературу Виктора Лихоносова было поистине стремительным. 
Одна за другой в Москве, Новосибирске, Краснодаре выходят его 
книги по вестей, рассказов, очерков: «Вечера», «Что-то будет», 
«Голоса в тиши не», «Счастливые мгновения», «Осень в Тамани», 
«Чистые глаза», «Род ные», «Элегия» и другие. Его произведения 
переводят в Румынии, Вен грии, Болгарии, Германии, на чешский, 
словацкий языки, а затем уже на французский, английский. Очень 
рано о Викторе Лихоносове заго ворила критика, она отметила 
его умение мастерски слить воедино слово и музыку, грусть и 
восторг, гордость и скорбь, жгучую современность и не менее 
жгучий исторический материал. Высшую оценку его творче ству 
дали Ю. Селезнев, О. Михайлов, В. Чалмаев, А. Нуйкин, О. Кучкина, 
Н. Машовец. Коллеги многократно избирали его делегатом союзных 
и российских писательских съездов, он является лауреатом 
Государствен ной премии России, престижной Литературной 
премии им. М. А. Шоло хова, награжден в связи с 50-летием Союза 
писателей СССР орденом «Знак почета».

Виктор Лихоносов — автор лиро-эпического полотна, 
соединяюще го нас с прошлым и являющегося литературным 
памятником Екатеринодару — «Ненаписанные воспоминания. 
Наш маленький Париж».

Член Союза писателей СССР—России с 1966 года.



2
è ñ à ò å ë ü

óáàíñêèé

 

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

Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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салех и Ганка – герои однои-
мённого рассказа А. Хагурова. 
они были первыми, кто лет 
шестнадцать назад познакомил 
меня с Айтечем как с писателем. 
И славно, что именно им до-
верил автор пригласить новых 
(и старых!) своих читателей к 
страницам новой книги. Имя 
её – и печально, и щемяще тро-
гательно: «Жизнь коротка, как 
журавлиный крик»…

Прежде чем об Айтече что-то рассказать, 
скажу несколько слов про того, кого я знаю 
куда лучше, чем его, моего друга Хагурова: 
про себя скажу. 

Я читатель старый. Сколько себя помню, 
всё читаю, читаю... И редактор тоже дай 
боже. Не в том смысле, что хороший, а в 
том, что не одну сотню чужих рукописей до-
велось в руках подержать, не на одном де-
сятке папок надписать: «В набор», а потом 
и – «В свет». Меня, как это ни прискорбно, 
мало чем удивишь. За сорок с лишним лет 
в журналистике понял: чудес – не бывает! 
По пальцам могу перечислить случаи, когда 
вдруг рукопись, прилетев словно бы ниотку-
да, от никому неведомого автора, планиро-
вала на редакторский стол – и оказывалась 
годной для того, чтобы, образно говоря, 
начать в ней запятые расставлять.

– Чудес – не бывает! – наставляли, 
помню, меня, только-только пришедшего в 
«завы» редакции художественной и детской 
литературы краевого книжного издатель-
ства, опытнейшие – с четвертьвековыми 
стажами! – редактрисы. И тут же – без 
всякой паузы, не через многоточие даже, а 
через запятую, продолжали с авгуровыми 
улыбками, обращаясь уже друг к другу: 
«А помнишь...» – «А помнишь?..» – «А 
помнишь!..».

Нет, чудес, конечно, не бывает. Но слу-
чаются они всё же довольно часто.

Айтеч про то не знает, но не дадут мне 
соврать те из моих коллег, кому я надоедал, 
держа в руках с десяток машинописных 
страничек:

– Нет, ты только посмотри!.. Вот этот 
абзац. А эти строчки!.. 

Это я после того, как накануне вечером 
его «Салеха и Ганку» прочитал.

Всерьез с Айтечем мы в августе (в том 
самом, трижды клятом...) девяносто перво-
го познакомились. Повели мы с ним на стра-
ницах «Вольной Кубани» так называемые 
беседы, пытаясь называть события вокруг 
нас собственными их именами, – то есть 
так, как мы их понимали. Были предельно 
честными перед собой, а значит – и перед 
земляками-читателями. Это были смелые 
статьи, и я решаюсь сказать здесь об этом 
потому, что тон в них задавал, насыщая 
энергетикой честного гражданственного 
слова и профессиональной мысли социо-
лога, – Айтеч.

Лет пять прошло после того августа.
– Слушай, Юра... – звонит он однажды 

вечером. – Я там рассказ, кажется, на-
писал.

– А вот этого не надо! – живо отклик-
нулся я. – Доктор наук!.. Профессор!.. 
Вполне приличный человек!.. И – рассказ. 
Зачем – рассказ? Почему – рассказ? Хо-
рошо ли это?

Увещевал я его, поверьте, долго, не 
давая ему вставить и слова в свое оправда-
ние, – и очень, разумеется, всерьез.

Знаю я этих ученых мужей с их «расска-
зами»! Две-три реплики диалога в статью 
ученую втиснут – и «рассказ»!

Ладно: читаю. Читаю... Да боже ж ты мой! 
Рассказ! Его величество – рассказ.

Настоящий. Сюжетный. Авантюрный 
даже. И герои – живые, родные мне (потому 
и родные, что живые); и легко их отличаешь 
друг от друга; и разговаривают они друг с 
другом – а значит, и со мной, читателем – 
теми словами и с теми интонациями, кото-
рые единственно у них и возможны: при этих 
их лицах и при этих их характерах.

Словом, напечатали мы с Айтечем «Са-

леха и Ганку» в очередном номере газеты. 
Я, видит Бог, как ее редактор – с особым к 
этому факту почтением: на одной мы с ним, 
с Айтечем, земле живем, под одним небом; и 
жить здесь в мире и его Тимуру, и моей доч-
ке Маше, – и куда ж ему, ч е р к е с у,  первое 
свое по-настоящему литературное детище и 
отдать, как не  в  к а з а ч ь ю  газету?!

Потом была «Переправа». Был «По-
следний танец»... Про то, что (и как) пишет 
Хагуров, можно определиться двумя при-
вычными общежитейскими формулами: 
«Все это он придумал настолько хорошо, 
что подобного в жизни и быть не может» – 
и: «Все настолько жизненно, что ничего 
подобного и не придумаешь». И это только 

кажется, будто обе эти формулы исключают 
друг друга. Наложенные одна на другую, 
они одно только и свидетельствуют: то, что 
на Кубани родил-ся (именно так, как в древ-
нерусском языке: родил ся т. е. сам себя и 
породил) просто хороший писатель.

С чем я и поздравляю и братьев-адыгов, 
и лично себя как читателя, и всех иных 
кубанцев.

…А Салех – вот он: живой. И Ганка жива. 
А как же? Покуда живы мы, и они живут.

…Те, кто только что перевернул послед-
нюю страницу книги Хагурова, не ощутят в 
душе своей ни полунотки уныния, ни отсвета 
бессилия, ни грана отчаянья. Для каждого 
честного, хоть и безмерно уставшего чело-

века, она, наоборот, явится жизнетворно-
щедрым родником, припав к которому, 
можно глоток за глотком напитываться и 
надеждой, и верой, и любовью.

Да, многие страницы книги трагедийны. 
Но и они не разрушают душу, не надрывают 
ее, но, как и положено высокой трагедии, 
и лечат, и закаляют, и приуготовляют к 
новым, возможно куда более суровым, ис-
пытаниям.

…А такие воистину народно-эпические 
образы, как Биболет Абадзе?! Жестокая, 
обезумевшая реальность в каждый из 
своих катаклизмов определяла ему место 
не с р е д и  соплеменников, но, вновь и 
вновь испытывая на прочность характер 
своего избранника, в п е р е д и  них. И он, 
словно признавая неотвратимость выбора 
судьбы, и не противился: не пытался быть 
к а к  в с е  – брал на себя куда больше 
всех-других, и нёс, и вёл всех за собой, и 
прикрывал собой, и жертвовал собой.

…Знаю: Николай Алексеевич (это я о Не-
красове) поймёт меня и благословит, когда 
я его строки о русских людях заверстаю в 
эти вот заметки о книге, принадлежащей 
перу пассионарного (как и многие его герои) 
адыга из древнего славного рода Хагуров: 

Сбирается с силами русский народ
И учится быть гражданином.

Ничего: сберемся!.. Научимся!..
Хагуров всем сердцем своим ощущает 

себя одним из звеньев в бесконечно долгой 
цепи поколений своего рода. И это, думаю, в 
нем, сегодняшнем, прежде всего: это – глав-
ное чувство, обуславливающее все иные 
формы отражения в сознании объективной 
реальности. А значит, утверждающее его как 
Человека – личность социально значимую, 
ответственную перед временем; наконец – 
как гражданина, стоящего в одном ряду с 
достойнейшими соотечественниками.

Прочность любой цепи определяется, к 
сожалению, отнюдь не силой, не мощью, 
не крепостью самого прочного её звена, 
но степенью слабости  одного из ее колец: 
выдержит оно, слабое, – и никаким обстоя-
тельствам не под силу цепь разорвать. А 
значит, род не прервется, не затеряется, 
не иссякнет в череде столетий – будет и 
длиться, и множиться, и утверждаться во 
времени.

И это чувство: я должен, обязан, п р и -
з в а н  быть достойным – и тех, кто был 
до меня, и тех, кто придет после меня, – 
чувство это, формирующее сознание боль-
шинства мужчин, которых веление времени 
и обстоятельства ставят во главе того или 
иного к а в к а з с к о г о  рода, с каждым 
десятилетием убывает, похоже, в семьях 
славянских… (Вот трагедия! Неожиданно и 
ее глубину помогает измерить и осмыслить 
книга Хагурова).

…Журавлиный Клик (возглас, з о в ) под-
нялся, наконец, над писательским столом; 
вот он уж с неделю, как слышится откуда-то 
со стороны издательства.

– Слушай, ну как я мог! Страничка 
осталась на столе. Одна очень важная 
страничка!

– И без нее, разумеется, никак нельзя? 
И книга без нее – конечно, и не книга?

– Точно! Без неё – нельзя.
– И о чем страничка? – Я понял, что 

иронию мою он сейчас не воспринимает.
– О племянниках. Об Асе, Руслане, 

Диме.
Асечка – дочка брата моего родного, 

Асхада. Русланчик и Дима – дети другого 
брата, Аслана. Братьев уже нет… И для 
племянников я как отец. Надо – чтоб книгу 
я и им посвятил.

Тут уже не до глупой иронии. Как я его 
понимаю! Ныне он – глава м н о г о г л а с -
н о г о  рода. Как некогда прадед Салех… 
Как дед… Как отец… Как дядя Биболет… 
Не кому-то – е м у  дано было перенять от 
них лучшие их качества. Те, за которые их 
помнит Адыгея.

…Чего мне стоило уговорить его: не ломай 
тираж! Главный аргумент: теперь, Айтеч, ты 
в долгу перед племянниками. И ничего тебе 
не остается, как готовить новую книгу. 

Юрий Макаренко

И САЛЕХ – ЖИВ, 
И ГАНКА – ЖИВА!

Айтеч ХАГУРоВ
Родился в 1936 г. в Краснодаре в семье служа-

щего. После окончания средней школы, в 1954 г. 
поступил в Кубанский сельскохозяйственный 
институт на факультет механизации. По-
сле окончания института  пять лет работал 
инженером-механиком и заочно учился в МГУ 
на философском факультете. С 1964 по 1986 г. 
работал на кафедре философии КубГУ сначала 
преподавателем, затем доцентом.  С 1984 г. ру-
ководит Краснодарским отделом института 
социологии РАН.  С 1991 г. – доктор социологии. 
Возглавлял кафедру социологии КГАУ. В кубан-
скую литературу вошёл публикацией сборников 
«Жизнь коротка, как журавлиный крик», «Русский 
хутор». В краевых журналах были опубликованы 
рассказы: «Опоздание к встрече», «Бабушка Абре-
ка», «Танго забытого Крыма», «Уроки истории в 
Стамбуле», «Культурологические очерки».

Член Союза писателей России  с 2007 г.
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Юбилей

У многих адыгов моего поколения первый учи-
тель, как правило, был, во-первых, учительницей, 
во-вторых, учительницей русской. Объясняется это 
двумя причинами. Первая в том, что первый класс 
у моих сверстников пришёлся на военные и после-
военные годы, когда учителя мужчины были оттор-
гнуты от школы войной и ее последствиями. Вторая 
причина – в очень малом в то время количестве 
национальных педагогических кадров. Начиная 
годов с пятидесятых, и особенно в шестидесятые 
годы, национальные кадры стали доминировать в 
Адыгее. Но до войны и сразу после нее уровень пе-
дагогики в школах Адыгеи, в том числе и в аульских 
школах, определяли русские учителя. 

Уровень этот был очень высокий – и в методиче-
ском, и – главное – в моральном отношениях.

Сюда, на юг, разные социальные невзгоды за-
ставляли мигрировать большое число высокооб-
разованной российской интеллигенции. В сельской 
местности – и в Краснодарском крае, и в Адыгее – 
эта интеллигенция находила себе работу прежде 
всего в школах. 

Старожилы свидетельствуют: как много знаний 
и таланта было у русских учителей!

Они считают: основу прославленных в Адыгее 
средних школ аулов Адамий и Кошехабль заложили 
русские учителя. 

…Вернусь к первым русским учительницам 
моего поколения. Я не встретил ни одного свер-
стника, который бы не запомнил первую свою 
учительницу на всю жизнь. Многие последующие 
учителя позабылись, но учительницу первую – ни-
кто не забыл. 

Их обаяние, их душевные качества, их бога-
тейшие знания нашли благодатную почву в наших 
аулах.

Школа в ауле, в котором зачастую не было ни 
света, ни радио, ни газет, была единственным 
центром образования, культуры, информации… и 
проч., и проч. Все это представляла – являла со-
бой – первая учительница. 

Вместе, конечно, с русским языком, который все 
очень хотели знать. 

Поэтому учителя в аулах, особенно русские, 
были окружены и всеобщим уважением, и любо-
вью.

В отцовском ауле Панахес в конце сороковых – 
начале пятидесятых годов работала учительница, 
которую все звали Александра.

Я, шестиклассник, проводил в Панахесе в пяти-
десятом году каникулы. И на всю жизнь запомнил: 
какой же любовью она пользовалась! Мои двою-
родные сестры, уже девушки, были влюблены в 
нее до такой степени, что мечтали заполучить ее в 
родственницы. Они прочили ее в невесты каждому из своих 
старших братьев. И были счастливы, если вдруг какие-либо 
слухи подтверждали их надежды. 

Все лучшие женихи аула свои взоры обращали к ней. 
Но при всей своей доброте и открытости она была строга. 
К себе – в первую очередь. 

Вспоминаю такой эпизод. Один парень вез на мотоцикле 
Александру в школу соседнего хутора по какому-то делу. Он 
остановился возле нашей хаты, чтобы о чем-то поговорить 
с моим двоюродным братом, и вскоре уехал. Сколько было 
разговоров в тот вечер вокруг Александры! И даже о том, 
как она сидела на мотоцикле. 

А сидела она на заднем сиденье не верхом, а так, как 
сидят в женском седле: свесив ноги на одну сторону седла. 
Моя тетушка поучительно говорила своим дочерям: 

– А вы и не догадались бы так сидеть! Вы, как мужи-
ки – верхом!

В конце концов Александра вышла замуж за… Одного 
из своих учеников, ее полюбившего!

Моя первая учительница была русская еще и потому, 
что я начинал учиться в школе в Краснодаре. За годы 
войны, живя в аулах, я забыл русский, но хорошо овладел 
адыгским языком. Как учить ребенка, не знающего языка, 
на котором ведется урок? Моя первая учительница – Ольга 
Николаевна Новикова – не испугалась этой очень серьезной 
проблемы. Каждый день после занятий в школе я должен 
был с букварем отправляться к ней домой. Со мной она за-
нималась дополнительно. Почти все слова она заставляла 
произносить сначала по-адыгски, потом по-русски. 

В результате к весне Ольга Николаевна знала адыгские 
слова не хуже, чем я русские.

Иной современный родитель может спросить: «А пла-
тила ли твоя мать за дополнительные уроки?» Ответить 
«нет» на этот вопрос недостаточно. Суть в том, что тогда 
ни учителям, ни родителям такой вопрос не мог и в голову 
прийти. И в этом тоже было величие времени! 

Не сочти эти слова патетикой, дорогой читатель: эти 
слова не только от сердца, но и от моего опыта.

Во втором классе я учился в ауле полгода. А когда вер-
нулся в краснодарскую свою школу, Ольги Николаевны там 
уже почему-то не было.

Проблемы с русским языком у меня обострились. И 
могли бы вообще закончиться плачевно, если бы не другая 
учительница – мать моего друга Валентина Гавриловна. О 
её роли в моей жизни я уже писал в одном из своих рас-
сказов.

Многие годы в ауле Мамхег Шовгеновского района рабо-

тала учительница Александра Иосифовна Самойленко.
«Первое сентября. Собираюсь в школу и волнуюсь так, 

будто я даю сегодня первый урок. В этом году у меня новый 
класс. Я совсем не знаю этих учеников. Они пришли к нам 
из семилетней школы. Только за два дня до начала занятий 
директор вручил мне список 8-го класса «А»…

В конце урока я предложила несколько простейших 
устных задач по арифметике. Ответы были далеко не 
блестящими. С русской речью тоже плохо. Трудно даётся 
изучение русского языка, особенно если оно начинается с 
5-го класса, а не с 1-го. Одному преподавателю русского 
языка с этим не справиться. Надо помогать. 

…Есть у меня ужасающие скептики – два Сальбия, 
два друга. Они во всем видят давно им известное и уже 
надоевшее, совсем им не нужное и часто расхолаживают 
товарищей…

Есть и такие, которые никого не признают выше себя. 
Таков Джанчерий…

Есть и такие, которые молча всё игнорируют – Инвер 
и Адам.

«Почему им не интересно? Что заботит их? Что инте-
ресует?» – постоянно думаю я. …Очень огорчает, что мои 
восьмиклассники еще плохо владеют разговорной русской 
речью. Чтобы помочь им, я заставляю их пересказывать 
содержание прочитанных книг.

…Как изменились за каникулы мои девочки! Повзросле-
ли, похорошели…Мальчишки тоже очень выросли. Касим 
весел и шумлив, он почти догнал Адама, самого высокого 
в классе…

…На уборке кукурузы мы потеряли почти месяц уче-
бы…».

Это выдержки из дневника учительницы Александры 
Иосифовны Самойленко.

А сами дети – предмет этих педагогических забот и тре-
вог? Что они думали о своей русской учительнице, какие 
чувства к ней питали?

Из далекого чеченского аула ученик начальных классов 
о своих чувствах к русской учительнице Алине Ивановне 
писал: «Я считал Вас самой красивой женщиной нашего 
аула, ни у кого не было таких нарядов, как у Вас, такой 
прически, как Ваша.

Я помню, как Вы с улыбкой наклонились ко мне и взяли 
цветы из моих рук, как от нежного запаха Ваших волос, 
Ваших рук голова у меня закружилась, и все поплыло перед 
глазами: высокое небо, Ваше лицо, цветы, выпадающие 
из рук… Вы ничего не заметили тогда (это головокружение 
длилось лишь один короткий миг) и обняли меня со слова-
ми: «Какой ты хороший! Спасибо за цветы!» Как и сейчас, я 

закрыл тогда глаза. Как счастлив я был в ту минуту, 
как прекрасен был мир вокруг!..

Вы никогда не называли меня по имени. «Эски-
ев!» – строго одергивали Вы. А для меня Ваш голос 
был сладкой музыкой…»

Это воспоминания Мусы Ахматова – народно-
го писателя Чечни, главного редактора главного 
литературного журнала Чеченской республики 
«Вайнах».

…А повзрослевшие ученики Александры Ио-
сифовны Самойленко писали ей письма такими 
словами: «Вы научили меня быть честным, быть 
трудолюбивым, не хвастаться, не зазнаваться. 
Если я достиг в жизни чего-либо, то во многом 
обязан Вам…» (Каплан Шаов, кандидат медицин-
ских наук.)

«Есть у меня много любимых учителей, но среди 
них я превыше всех ценю и неизменно помню Алек-
сандру Иосифовну Самойленко – самую-самую…» 
(Хаджретбий Тлевцежев, заслуженный журналист 
Республики Адыгея).

«Представьте себе полутьму раннего осеннего 
утра, разбитую дорогу и ребятишек, которые, под-
держивая друг друга на колдобинах, спешат на за-
нятия в первую смену… Свет керосиновой лампы, 
с которой Александра Иосифовна провожала нас 
в школу, до сих пор согревает мне душу». (Нурбий 
Джанчатов, заслуженный работник сельского хо-
зяйства Адыгеи.)

И в наши времена, в XXI веке, в цикле стихов 
«Путешествие русской учительницы на Кавказ» 
талантливая дагестанская поэтесса Мариян Шей-
хова пишет о русской учительнице: «Это моя боль 
и мой стыд», – говоришь ты и на седьмом десятке 
лет. Идешь странницей по военным дорогам Чечни, 
Ингушетии, Грузии, Абхазии, Осетии. Идешь к неиз-
вестным и чужим тебе людям, чтобы протянуть им 
руку и сказать: «Здравствуйте, я с вами».

Маленькая русская женщина, учительница рус-
ской литературы, ты для меня – символ великой 
России, её огромного сердца, её бескорыстия, её 
сострадания, её терпения, любви и веры. Там, где 
ослепшая мощь государства пропускала через жер-
нова человеческие судьбы, ты стала прибежищем 
Бога, скрывающегося от тех, кто его именем на ис-
ходе XX века резал горло своему брату».

В рассказе Ивана Евсеенко «Учительница на-
чальных классов»1 Вера Николаевна, обучившая за 
сорок лет работы в школе десять тысяч мальчиков и 
девочек начальной грамоте, пересилив самолюбие, 
стала просить милостыню: чтобы накопить деньги 
для поездки в Казахстан. На могилы мужа и малень-
кого сына… Не успела накопить – скончалась. 

Нам надо хотя бы успеть сказать спасибо нашей 
первой учительнице.

Русская учительница в национальных школах совер-
шила культурно-педагогический подвиг. Это понимают 
везде. 

В августе 2006 года в Махачкале состоялось открытие 
мемориального комплекса представителям русского на-
рода, посвятившим жизнь Дагестану, – учителям, врачам, 
инженерам, ученым.

В основе архитектурно-строительной композиции – сти-
лизованная пирамида, высотой 15 с половиной метров. 
Она состоит из четырех треугольных вершин, выражающих 
и образ Страны гор, и стремления человека к вершинам 
познания мира. В центре – скульптура русской учительницы 
(высота около четырех метров), олицетворяющей образ пе-
дагога, посвятившего себя обучению и воспитанию детей. 

На Кавказе это пока что единственный памятник русской 
учительнице.

…Есть в Краснодаре по улице Красноармейской, 2, на-
против лицея № 48, обелиск с надписью:

Здесь будет сооружён памятник первой учительни-
це.

5 октября 1996 г.
Прошло уже 15 лет…Возникла как-то такая идея и в 

Адыгее. Куда деваются хорошие идеи? И почему столь 
живучи плохие? 

* * *
Русская учительница, о которой пишет поэтесса Ма-

риян Шейхова, действительно – без связей, правдами и 
неправдами одолевала границы. Была в окопах Чечни… 
провожала беженцев в горы…

Она никого в те дни не учила, только протягивала руку 
и говорила:

– Я с вами.
А у себя дома она – профессор Новосибирского педаго-

гического университета Эльвира Горюхина, «вернувшая на 
рубеже второго и третьего тысячелетий в русскую культуру 
старый способ добывания правды – с т р а н н и ч е с т в о» 
(Ольга Лебедушкина. «Общая газета»).

Хочу закончить свои повествования словами, которыми 
Эльвира Горюхина назвала одну из своих книг о кавказских 
войнах:

«Не разделяй нас, Господи! Не разделяй!..»

1  Евсеенко И. Учительница начальных классов // Родная 
Кубань. – Краснодар, 2008. № 2. С. 44–61.

Айтеч Хагуров

УчИтЕЛьНИцА 
рУССКАя моя

мемориальный комплекс представителям русского 
народа, посвятившим жизнь дагестану. 

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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АДЫГЕЯ – ПЕсНЯ МоЯ 

Полюбил я тебя еще в детстве,
Но судьбы уклонилась стрела –
Ты в моем переполненном сердце,
Как неспетая песня жила.

Я измены в любви не приемлю,
Потому непременно приду
Обнимать твою теплую землю,
Целовать тебя в белом саду.

И по зову всевышнего знака
Я пойду туда, где веселей,
И меня пригласит джегуако
В круг сынов твоих и дочерей.

Буду им я и другом, и братом.
Мы споем ту неспетую песнь.
И утесы, как древние нарты
Охранят наши чувства и честь.

Я люблю тебя сладко и нежно,
И хочу познавать, как мечту,
Высоту твоих гор белоснежных,
Адыгейской души высоту.

Разглядеть я обязан с вершины
И походку твою и лицо.
Не затем ли Аслан Тхакушинов
Объявил меня горским певцом?

11.07.2010г.

Узнал я в детстве запах той земли,
Где слышался гортанный странный говор,
Где первый раз
Открылись мне в дали
В одеждах белых сказочные горы.
Отец привез меня в аул лесной –
И занялся служебными делами.
А я витал мальчишеской душой
Над теми недоступными горами.
И, может быть, тогда уже, тогда
От горной выси, тайною объятой,
И начался – на долгие года –
Высокий взлет судьбы моей крылатой.
Она была прекрасна и чиста,
Полна тревог и воинской печали…
С поклоном возвращаюсь в те места.
Где в небо путь мне горы указали.

Здравствуй Адыгея,
Край лесов и гор!
Слышу быстрых речек тайный разговор.
Птицы запевают звонко и красиво,
Словно эти песни дал им Тхабисимов.
Словно подпевают и леса и травы
Светлым и волшебным голосом Гошнау.
И без перевода тот язык пойму:
Я в твоих просторах,
Как в родном дому.
Здесь скрепляет братство
Твой поэт и наш -
Всей большой России
Славный сын – Машбаш.
Истинною дружбой
Спаяна семья.
Что еще мне нужно,
Если есть друзья?

1989-2010г.
Переводы К.Обойщикова 

адыгских поэтов

КАдЫрбЕч 
КумПилоВ 

ЛЕс

Когда в лесное царство я вхожу
И все его богатства озираю,
Я каждый раз от счастья замираю,
И звук, и запах –
Все в себя вбираю
И тихо, словно дерево, дышу.
И в этот миг живу я с лесом слитно,
Во мне поют душевно соловьи.
Лесные гимны жизни и любви
Я слышу, как высокую молитву.
Мечты мои уносятся в полет,
В душе звучит далеким эхом
Древность.

И лес, как друг,
Мне руки подает,
Испытанный столетьями на верность.
Среди деревьев чисто я живу,
Без подозрений, склок и огорчений.
В лесной прохладе медленно плыву,
Как лодка, по незримому теченью,
А лес могуч и как ребенок слаб,
Следит за мной
Доверчиво, тревожно.
И кто я есть:
Приятель или враг
Он долго разобрать еще не может.
И лишь потом,
В чащобу заманя,
Счастливый, что сбылись его надежды,
Уже не хочет отпускать меня
И за мою цепляется одежду. 

ТАНЕЦ МАХМУДА
М. Эсамбаеву

Что случилось? – 
Ходит ходором земля,
Горы сдвинулись,
Согнулись тополя.
Что такое? –
Солнце вздрогнуло слегка,
Словно люстра,
Закачалось в облаках.
Ветер дышит тяжело
В горах:
- Ух ,ах, ух, ах!
И в ауле
Стар и млад
Все на площадь спешат.
А на площади гул,
А на площади гуд –
Смотрит горный аул,
Как танцует Махмуд.
Асса! Асса! –

Кричат небеса.
Ноги тонкие финтят,
Словно молнии летят.
Земля дрожит –
Танцует джигит.
Танец – пот,
Танец - труд,
Танцуй, Махмуд!
Асса! Асса! –
Повторяют леса.
Вот соседка прибежала –
Улыбнулся Махмуд.
Ноги ловко,
Как кинжалы,
Бросил в землю Махмуд.
Танцуй, Махмуд,
У нее глаза поют.
Взлетай,
Кружись,
Танец – песня
И жизнь!
Что случилось? –
Ходит козырем земля,
Горы пляшут,
Приседают тополя.
Даже солнце
Вдруг подпрыгнуло слегка,
Словно мячик,
Покатилось в облака.
И на площади гуд,
И на площади гул –
Танцует Махмуд,
Танцует аул.
Танцуй,
Кружись,
Танец – песня
И жизнь!
Асса! Асса! –
Кричат небеса,
Асса! Асса! –
Повторяют леса.

руСлАН 
мАХош

НАДЕЖДА

В день неласковый, в ненастье
По степи иду.
Я ищу в дороге счастье,
Как на поводу.
Я не гость, я здесь хозяин -
Степь в моей судьбе.
Но так мало встреч с друзьями – 
Каждый по себе.
И тянусь я одиноко
По степи пустой.
За спиной висит котомка,
Я иду босой.
Верный пес плетется сзади.
Только виден мне
Впереди летящий всадник
На лихом коне.
Конь бежит на гору, мечет
Под собой огонь.
За тобой идти мне легче,
Белоснежный конь.
Бьет в лицо мне ветер свежий.
Близится причал.
- Кто тот конь?
- Твоя надежда, -
Ветер отвечал.

АДЫГЕЯ

Как из бочки дубовой хмельного вина
Я напился лесных ароматов сполна.

Утолил свою жажду в рассвета часы
Светозарными каплями свежей росы.

Как к груди материнской, к ручью я приник,
И меня молодым сделал чистый родник.

Через все мои клетки входило в меня
Молодое сиянье весеннего дня.

Край родной, мои думы легки и чисты.
Напоишь наши души надеждой
Лишь ты.

Кронид Александрович не останав-
ливается на достигнутом, он подго-
товил к изданию новую книгу, которая 
будет называться «ОФИЦЕРСКАЯ 
МОЛОДОСТЬ». основу поэтического 
сборника известного кубанского поэта 
составляют еще не публиковавшиеся 
стихи последних лет. с ними тематически 
соседствуют и некоторые произведения 
ранних книжек в новой редакции.

Главный лирический герой – это защит-
ник Отечества, передающий как эстафету 
новым поколениям свою любовь к родной 
земле и её народам. 

Особо выделен сложный путь духовного 
развития лирического героя от отрицания 
Сына Божьего до преклонения перед ним.

Все драматические и комедийные сто-
роны современной жизни нашли талантли-
вое отражение в предлагаемом читателю 
сборнике бывшего военного лётчика-
фронтовика.

* * *

Прекрасен мир. Не блекнет синева.
Приносят ветры новые апрели.
Рождаются и травы, и слова,
И птичьих смыслов утренние трели.

Есть Родина, впитавшаяся в кровь.
Растут мои и правнуки и внуки.
И в трудный час опять несут любовь
С добром ко мне протянутые руки.

И в памяти, и в мраморе мой стих.
И с Богом чаще я веду беседу.
И только нет
Товарищей моих,
С которыми мы делали Победу.

22.03.2011г.

Ветерану ВеликойОтечественной войны, 
члену Союза писателей России,
заслуженному работнику культуры России, 
Герою труда Кубани,
народному поэту Республики Адыгея
К.А.Обойщикову

Уважаемый Кронид Александрович!
Выражаю сердечную благодарность за Вашу душевную щедрость, 

благородство, умение ценить настоящую человеческую дружбу.
Ваша книга «Адыгея, здравствуй!» является искренним и задушевным 

признанием в любви народу братской республики, ее героям и поэтам, 
певцам и музыкантам, всем жителям столь любимой Вами Адыгеи.

Редкой силы поэтический талант позволяет Вам, проникая в суть 
вещей и событий, создавать яркий образ Адыгеи, неповторимый мир 
чувств и ощущений, приобщать читателей к тайнам человеческой души, 
истокам мужества и подвига.

Ваше творчество на протяжении нескольких десятилетий вносит 
огромный вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодого 
поколения, истинных патриотов и защитников отечества.

Идя по жизни с достоинством и честью, Вы с каждой книгой откры-
ваете новые горизонты мира поэзии и радуете читателей подлинно 
высоким полетом человеческого духа. Ваш бесценный опыт свидетель-
ствует о подлинном профессионализме и гражданской ответственно-
сти, стремлении внести достойную лепту в возрождение духовности и 
нравственности России.

Убежден, что Ваше служение поэзии заслуживает самого глубокого 
уважения. Подтверждение этому - многочисленные правительственные 
награды, премии и почетные звания.

Искренне уважаю Вас за мужество жить и творить, редкое трудолю-
бие, силу воли, целеустремленность, принципиальность, твердость 
характера, умение быть верным дружбе.

Желаю Вам крепкого здоровья, сил и упорства, новых творческих 
достижений на благо нашего общего будущего!

ПРЕЗИДЕНТ РЕсПУбЛИКИ АДЫГЕЯ 
А.К.ТХАКУШИНоВ 

Наш легендарный Кронид Александрович Обойщиков в апреле этого 
года отметил свой девяносто первый день рождения. Несмотря на пре-
клонный возраст, уникальный поэтический дар Кронида Александровича 
с годами только крепчает, набирает силу и голос. Вдохновение для поэта 
- это, прежде всего привычка работать, а ещё вера в людей, стремление 
быть нужным родному городу, близким людям. Вот почему рождаются 
новые строчки, выходят книги. 

Сегодня мы представляем стихи поэта, вошедшие в поэтический сбор-
ник «Адыгея, здравствуй!», вышедший в издательстве «Раритеты Кубани» в 
Краснодаре, в конце прошлого года, куда вошли и переводы адыгейских 
авторов. Вот с какими словами приветствия обратился к нашему земляку 
президент республики:
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Êíèãà-áîðåöÊíèãà-áîðåö

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

Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà

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

«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è

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

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

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

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

à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî

Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê ÒóëûÏîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

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

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

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

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

ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì

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

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

øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé

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

îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ

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

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

ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè

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

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

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

áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ

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

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

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

Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåéÂèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé

Â
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü

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

êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,

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

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

áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé

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

Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.

Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ

íàðîäîâ áûëè îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð

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

äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è

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

ïóáëèêàöèè.

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

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

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

âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ

íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë

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

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

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

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

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

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

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

íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»

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

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

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

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

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

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

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

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

íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».

Ó ïèñàòåëåé ßêóòèèÓ ïèñàòåëåé ßêóòèè

Â
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî

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

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

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

Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.

ßâëåíèå ïîýòàßâëåíèå ïîýòà

Â
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ

ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ

âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ

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

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

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

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

ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

ÑÑ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå

ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð-

÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå

õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.

Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî

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

è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî

êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé

Ðîññèè  áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íà-

øåé îðãàíèçàöèè,  êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ-

êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû,

ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà,  ìû   àêòèâíî

è  ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.

Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä

ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð-

÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð-

íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ

ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà-

òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ

êîíêóðñàõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå

ìåðîïðèÿòèÿ  – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó

Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.

Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà

íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå-

âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå

ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü-

íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà

äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî

ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ

ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà

íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå

ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.

Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà

êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,

íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó

òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.

ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà-

çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ

ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,

ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå

ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà-

öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,

îòå÷åñòâîëþáèÿ.

Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â

áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá-

ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â

÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó

òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü

íàøó çåìëþ.

Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî

íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî

ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè

Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ

çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ

Êðàñíîäàðà è êðàÿ.

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

Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

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

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

Êóáàíè:

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

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

òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».

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

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

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

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

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

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

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

ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :

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

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

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

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

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

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

ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.

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

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

â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.

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

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

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

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:

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

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

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

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

äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû  ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà

åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

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

Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî

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

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

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

áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå

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

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

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

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

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

òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
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Делая обзор «Кузнецовских чтений», 
проходивших в Краснодаре в 2008 году, 
Елена Юрьевна Третьякова – доктор наук, 
известный пушкиновед, сетовала на то, 
что организация подобных мероприятий в 
Краснодаре «не получила живого импульса. 
Произошел откат назад, не делающий чести 
их устроителям и довольно печальный для 
истории научной интеллигенции края в 
целом». «Попробуй заставить Франкфурт-
на-Майне отказаться от Гёте, а Стратфорд-
на-Эйвоне – от Шекспира! Почтение гениям 
люди воздают в самых разных точках 
земного шара!» Но Кубань… «Словно не 
мать, а мачеха для своих поэтов»… Упрек 
совершенно справедлив с точки зрения 
житейской. Но у проблемы забвения на-
циональных гениев, пришедшего на смену 
их глубокого почтения, есть то подспудное, 
что невозможно преодолеть, решая зада-
чи «восстановления научной компоненты 
«Чтений» или консолидируя «доброту, ум 
и силы людей планеты», которые, благо-
даря таланту Кузнецова, стекались бы на 
Кубань… Во времена апокалиптические 
русская душа надорвалась, русская словес-
ность вступила в стадию Послесловия… 
Выйдя за пределы земного, поэтическое 
чувство Кузнецова разверзло перед чита-
телем бездну последних смыслов земного 
пребывания и акцентировало Тьму как по-
следний - накануне Страшного суда - час: 

Мы такие версты отмахали,
Догоняя свой последний час!

А про Страшный суд мы не слыхали…
Тема современной поэзии не жизнь, а 

послевкусие жизни. В стихотворении «При-
зыв» Юрий Кузнецов обозначил предел 
исторического, мерцательные контуры 
которого еще вчера составляли реальность 
бытия:

Туман остался от России
Да грай вороний от Москвы.
Еще покамест мы живые,
Но мы последние, увы.

Во времена, сменившие Средневековье, 
когда человеческую душу все настойчивее 
стали заслонять от Бога поветрия научных 
открытий, гордыня тщеславия, рожденная 
от соблазнов просвещения и прогресса - са-
кральное, божеское и от Бога – жадно вби-
рала в себя русская словесность: Ломоно-
сов, Державин, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, 
Тютчев, Достоевский, Толстой, Лесков… А 
вобрав, явила тот последний редут и щит на 
вратах истории, что на какой-то миг удержал 
русский дух от распада: 

Шагнули в бездну мы с порога
И очутились на войне,
И услыхали голос бога:
— Ко Мне, последние! Ко Мне!

Эти строки из стихотворения Юрия Куз-
нецова «Призыв» в сущности передают 
метафизику творческих пророчеств – в час 
«последнего» исторического вздоха - транс-
лируя голос Бога, - призывать! Поэтому 
вряд ли стоит надрывать сегодня душу 
пропагандой литературного наследия в 
массах… Народный дух в рассеянии, и 
каждый из соотечественников ищет свой 
путь к Богу, исповедально предстоит пред 
Всевышним со всеми своими грехами, радо-
стями, страданиями… Не всегда осознанно, 
но подспудно несомненно ждет встречи со 
Словом Божьим – в молитве ли оно к нему 
придет или окажется угаданным в поэтиче-
ской строке, или благодатью откликнется в 
песенном мотиве… Чтобы быть услышан-
ным, поэту достаточно просто где-то рядом 
зажечь Словом свою свечу (не разрушая 
нарочитым образом или метафорой со-
кровенное) и - молитвенно чаять вместе 
со всем миром о том, что идет лишь от 
сердца – к сердцу:

Не ласкай. Не пугай меня бедами.
Не давай мне упасть и уснуть.
Ты пошли мне, Судьба, свой неведомый,
За туман убегающий путь.
И когда за последним пристанищем
Не смогу я продолжить пути,
Напоследок пошли мне товарища,
Кто б мне руки сложил на груди…

Таким простым, человеческим чувством, 
доступным и понятным каждому смертно-
му, проникнуты судьбоносные откровения 
Вячеслава Динеки. Осенью 2010 года вы-
шел в свет его новый поэтический сборник 

«Сквозь темноту». Книга необычна своим 
внутренним состоянием предчувствий и 
переживаний лирического героя какого-то 
глобального исхода, ─ не столько личност-
ного, от собственной судьбы шедшего, 
сколько исторического, земного, челове-
ческого, что провоцирует возникновение в 
сознании читателя аллюзий прочитанного 
в Писании или в откровениях святых. И 
тогда сказанное автором в стихах воспри-
нимается шире, чем поэтический факт. Как 
явление, противоречащее писаным законам 
науки, становится артефактом, который 
отрезвляет опьяненного неоновым гулом 
времени читателя и – заставляет прозреть 
невидимое:

Что – душа?
Прозрачная пушинка,
Легкий ветер от дрожащих век…
Может, из запаянного цинка
Ей уже не вырваться навек?.. – 

Для обыденного сознания данный образ 
доступен: душа как что-то легкое, воздуш-
ное, и по силам ли ей – невесомой ─ вы-
рваться из-под тяжелого свинца?! С точки 
зрения здравого смысла – совершенно по-
нятная картина. Но как быть с утверждени-
ем автора о том, что не существует никакой 
разлуки с теми, кто ушел из жизни, а значит, 
нет ни боли, ни страшного переживания 
пустоты, ни мертвящего ужаса одиночества 
для того, кто потерял близких: 

Не вечно всё,
Ни свет, ни тень,
Ни злато мира, ни кремень…
А значит – вечной нет разлуки…

Сказано по-библейски просто, без лиш-
них метафор. От культурной мифологии – 
«ничто не вечно под луной» ─ всего в одной 
строке поэт шагнул к мифу православному: 
«А значит – вечной нет разлуки…» От при-
вычного, наглядного, по-житейски объяс-
нимого – к сакральному, что непостижимо 
разумом. Таким простым, доступным сло-
вом обращался к своим ученикам Христос. 
Когда в момент предательства Учителя один 
из его учеников «извлек свой меч и, ударив 
раба первосвященника, отсек ему ухо, Ии-
сус сказал: «возврати меч твой в его место, 
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или 
думаешь, что Я не могу теперь умолить 
Отца Моего, и Он представит Мне более, 
нежели двенадцать легионов Ангелов? Как 
же сбудутся Писания, что так должно быть? 
(Евг. от Мтф., гл. 26, стих 51-54). 

Энергия смыслов, исходящих от данного 
императива эсхатологических предзнаме-
нований ─ «так должно быть» ─ наполняет 
основной повествовательный нерв книги 
стихов В. Динеки и того, что составляет суть 
метасюжета сборника в целом:

И так же будет надо мной

Звеняща тишина,
И о бродяге в час ночной
Едва вздохнет жена.
Я скроюсь в дальней стороне,
Снегами занесен,
А ей приснится обо мне
Спокойный, светлый сон.

Основной содержательно-смысловой 
импульс книги, состоящей из стихотворных 
циклов «Зов», «Звон опадающих рос», 
«Письма к другу», «Старая тетрадь» и поэм 
«Пятница», «Светло и горько», «Соленые 
волны острова ЦУ», «Баллада кубанской 
ночи» и др., выстраивается вокруг цикла, 
давшего название всему сборнику «Сквозь 
темноту». Образ темноты – как устойчивая 
константа сборника, что рождается в строке 
и между ─ формирует вокруг себя особую 
иерархию смыслов и значений, организую-
щих повествование в плоскостях: быта и 
бытия, жизни и нежити, бунта и смирения, 
времени и вечности, мифа и обыденной 
сказовости… Оттого явленное автором 
в слове, поэтическом вздохе, молчании, 
мольбе или крике отчаяния – достигает 
объемов – пространственных, временных, 
внемирных… 

Сквозь темноту и серый снег,
Усталый от потерь, 
Куда, мой странный человек,
Ты забредешь теперь?

Помимо прямого лексического значения, 
символизирующего время суток и встре-
чающегося не раз в словесном ряде других 
стихов («Вдоль улицы темной бродягой 
усталым…») - образ темноты в приведен-
ных строчках означает скорее состояние 
души, обремененной багажом прожитого 
(усталостью от потерь), и пребывающей в 
неуютном холодном пространстве, которое 
маркировано «серым снегом».

Смысловой контекст стихотворения 
«Бичи», которое входит в цикл «Сквозь 
темноту», раздвигает семантическое поле 
«темноты» до синонимического ряда: «судь-
ба», «отрешенность», «неприкаянность»… 
Представляя тип бродяги («Тот видел Небо, 
Другой богатство, А третий – славу…»), ав-
тор акцентирует внимание на том, который 
«исполнен тайной муки»: Творил высокого 
смысла звуки,

Он был Творец!
А питался брюквой –
Подножным кормом…
И – духом Неба!
Он был всесилен!
А счастлив не был…

Мудрец ─ враг темноты, того, что не 
познано. Для него жить ─ значит болеть 
смыслами, беспрестанно познавать, откры-
вая все новые горизонты бытия: «Больной 
бродяга с душой нетленной…» Последним 
актом познания явится для бича уход из 
жизни, в момент чего он постиганет по-
следнюю тайну земного пребывания – тайну 
смерти:

На край дороги друзья положат
Его, обвёрнутого рогожей,
Никто бедняге помочь не сможет….

Для лирического героя Динеки уход – это 
не только смерть физическая, но и выбор 
иного земного пути, который воспринима-
ется как преодоление темноты, прорыв к 
светлому, горнему, что лишено земного 
притяжения: 

И снова тянет в ветреное поле,
В смятенье бурь и радость непогод.
Хочу в леса, хочу звериной воли,
Хочу прожить в безлюдье этот год!

Современные писатели боятся быть 
тенденциозными, считая понятия идеи, 
идеала, вкуса ─ немодными, архаичными. 

Но постмодернизм, ─ если взять крайнюю 
степень свободы от всякой идеологии, 
тенденции и морали, отказываясь «от 
костылей» сюжета, идеи, композиции, ─ 
в высшей степени тенденциозен, так как 
устойчивый отказ от традиции в конечном 
счете становится традицией. Поэзия Вячес-
лава Динеки тенденциозна – и этим она – 
вопреки хаосу и нелепостям, исходящим 
от постинтеллектуализма, деконструкции, 
демифологизации и всяких «измов» в искус-
стве – как в старые добрые времена расцве-
та отечественной словесности – продолжает 
читателя наставлять. Но не схоластической 
дидактикой, а тем, что сама являет духов-
ный опыт и невольно побуждает читателя 
его обрести – как единственно надежный 
компас, который подскажет: куда, в каком 
направлении двигаться по жизни дальше. 
Если, конечно, продолжать жить…

Тенденция – как устремленность мысли 
к определенному идеалу (разрушительного 
или созидательного свойства) – обозначе-
на автором в самом названии сборника 
«Сквозь темноту». И связана со стремлени-
ем лирического героя сопрячь собственную 
судьбу с воинственным пределом русской 
души, не боящейся темноты и призванной, 
идя «на Вы», вновь и вновь одолевать тем-
ное воинство: 

Душа поет! Звереет! И летит
На остриях тяжелых русских копий.
Судьба одна – над гривами полет.
И близкой смерти сладостная нега!
Судьба дорогу знает и найдет
Прицельною стрелою печенега.

 «Смерти сладкая нега», как и «упоение в 
бою» - устойчивое состояние русского духа, 
запечатленное еще со времен Языкова, 
Лермонтова, Тютчева… Но классикам неве-
домой осталась тема «внутреннего врага» 
- страха смерти (они больше исследовали 
пределы человеческой души, пережи-
вающей «борьбу Бога и дьявола за сердца 
человеческие»). Спустя столетия русская 
душа, утратив стержневые опоры, словно 
просела. Пережив однажды состояние мета-
физического обморока («В ту ночь я словно 
понял, наконец, Что Бога нет!»), лирический 
герой Вяч. Динеки пытается освоить душой 
те пределы собственного существования, 
которые откроются «за последней дорогой, 
Где по-новому время течет»:

Отчего ж так таинственно-страшен
Этот грозный незримый порог?

Текст и подтекст поэм, расположенных 
в конце сборника, выводит читателя на 
уровень осознания того, что «за грозным 
незримым порогом» человека ждет то же, 
с чем он жил по эту сторону порога. Герою 
Вяч. Динеки дано ощущать остроту дня, 
света, того, как «задыхаются поля мечтой 
о хлебе» - удивительный по своей точности 
и смысловой глубине образ. Его нельзя 
назвать метафорой (Юрий Кузнецов не 
считал поэзией стихи, в которых в чистом 
виде присутствовала метафора. Признавал 
лишь тот метафорический образ, который 
символизировал собой реальность выс-
шего порядка). В контексте передаваемого 
настроения звенящей радости земной 
(«Такая в мире звень и синь, Лишь день - и 
только…») образ задыхающегося мечтой о 
хлебе поля – это апогей самой жизни во всех 
ее высоких, созидательных смыслах («Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь… «). И 
потому так убедительно и не неожиданно 
звучит концовка стиха:

Помощь другу – и низкая шутка,
Всякий подвиг – и всякое зло…
Оттого так пронзительно-жутко,
Оттого так прозрачно-светло

«Прозрачно-светло» - для Вячеслава 
Динеки это то, с чем остается душа, пройдя 
сквозь темноту сомнений, безверия, земных 
мытарств и то, с чем остается за страшным 
порогом, обретя веру…

Однажды на лекциях, во время разговора 
о творчестве Ф.М. Достоевского, студенты 
спросили: «Что такое рай? Ад описан мно-
гими… А каковы приметы рая?» Прочитав 
книгу Вяч. Динеки «Сквозь темноту», они 
непременно узнают о том, что рай – это 
высвобождение от ада и обретение Света… 
Узнают и возблагодарят, шагнув без страха 
«сквозь темноту»…

Наталья Щербакова, 
член союза писателей России.

Слово критика

«СУДЬБА  ДОРОГУ 
ЗНАЕТ…» 

(о путях-перепутьях поэтического слова 
Вячеслава динеки)
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Кубанский Писатель

Наталья Селунская

ИНЕЙ
Высоко в небе, где-то в земной атмосфере, 

висела ма ленькая водяная капелька, а пылин-
ка, мчась из космоса, слегка коснулась её, 
и устремились они вместе вниз, захватывая 
другие капельки. Получились дождинки. До-
ждинки с любо пытствующими глазками. Они 
опускались всё ниже и ниже, и ниже. «Что там? 
Нам это интересно!» ─ шумели дож динки. Их 
было так много, что получилось облако.

Люди сказали: «Какой сегодня ту-у-у-ман! 
Быть хоро шей погоде». Физики-метеорологи 
отметили в журнале на блюдения за пого-
дой: «В данной местности образовался на-
сыщенный водяной пар».

Возле земли любопытных дождинок встре-
тил Дед Мо роз. «Ах! Где можно спрятаться от 
мороза? Нам холодно», — зашелестели они 
замерзающими устами, превращаясь в иго-
лочки-снежинки и садясь на всё живое и самое 
теплое, что было в округе: на шёрску щенка, 
на реснички лисички, на деревья, кустарники,   
торчащие тра винки, ─ на всё, что дремало 
зимой и дожидалось тепла.

Утром ─ все деревья в серебре! И заиграло 
солнышко на иголочках хрустальных, заис-
крился снег, заслепило глаза.

Люди сказали: «Выпал иней! Красиво, как 
в сказке! Нам так не сделать!» 

«...Сделать, сделать... сделать!» ─ про-
тянуло эхо.

Физики-метеорологи отметили в журнале: 
«Произош ла кристаллизация льда».

Днём потеплело от солнца. Там, где иголоч-
ки инея не касались деревьев и кус тарников, 
они подтаяли. Ветер тут же сорвал их, сердито 
швырнув на землю. Деревья вновь оголились, 
а иней сме шался с мокрым снегом. «Потер-
пите,— сказало солнышко, ─ я вас согрею и 
вы со бьётесь в лужицу, испаряясь, взлетите 
на небо, а люди бу дут любоваться на белые 
кучевые облака!»

«Пошел процесс испарения», — отметили 
в журнале фи зики. Глядя на меняющуюся 
форму кучевых облаков в небе, люди ахали: 
«Посмотрите! Ну, как же хороша матушка-
приро да. Все-то у неё в порядке!»

А химики не теряли время зря и  сделали  
по образу и подобию блестящего на солнышке 
и прозрачного инея  коль ца, серьги, броши, 
бусы, колье и заколки.

фукидид. Сочинять историческое про-
изведение – непомерно тяжкий труд и 
ответственная задача, потому что здесь 
нужна правда, и не только, как понимает 
её человек, осмелившийся назвать себя 
писателем. Писателю просто невозможно 
написать историю правдиво, как хотелось 
бы, хотя бы потому, что происходившие в 
прошлом события, и что происходило в 
еще более ранние времена, невозможно 
за давностью времени изобразить, как они 
совершались на самом деле, исследовать с 
точностью, как всё это было в действитель-
ности. Но всегда находятся свидетельства, 
при помощи которых удается проникнуть с 
достоверностью в очень далекое прошлое. 

Надо лишь добыть такие свидетельства и 
на их основании заключить, что тогда слу-
чилось важного в области военных событий 
или в каком-либо ином отношении. 

История призвана служить уроком для 
человечества, поскольку все изложенное 
в книгах может произойти вновь. История 
пойдет на пользу как поучение для государ-
ственных деятелей на случай возникнове-
ния подобных обстоятельств. Поэтому в 
моей «Истории войн» вы не найдете враки 
и басни, труд мой не столь приятен для 
слуха и создан не для того, чтобы звучать в 
скоротечном состязании… Потому я считаю 
историю Эллады – философией в приме-

рах, а писателей-историков – безусловны-
ми философами. 

В большинстве своём люди мало озабо-
чены отысканием истины, они охотнее при-
нимают готовые мнения. Поэтому важно, 
если писатель сообщает свою историю на 
основании упомянутых свидетельств, кто в 
своем доверии не отдаст предпочтения ни 
поэтам, воспевшим эти события с преуве-
личениями и прикрасами, ни логографам, 
сложившим свои рассказы в заботе не 
столько об истине, сколько о приятном впе-
чатлении для слуха. А иные рассказывают 
о событиях, ничем не подтвержденных 
за давностью времени, превратившихся, 

таким образом, большей частью в неверо-
ятное и сказочное. Знайте, в моём труде 
события мною восстановлены с помощью 
наиболее достоверных свидетельств на-
столько полно, насколько полно позволяет 
их древность. Если мою «Историю» сочтут 
полезной те, кто ищет точного знания о 
прошлом ради постижения будущего, я 
буду доволен. В конце концов, я написал 
свой труд не затем, чтобы удостовериться 
сиюминутной похвалы, но чтобы он стал 
достоянием веков, ибо все исторические 
явления будут повторяться всегда, пока 
природа людей будет оставаться той же.

Ведущий Анатолий Ильяхов

событие

В рамках празднования 
100-летия художествен-

ного училища Краснодара в 
галерее «Сантал» прошла вы-
ставка м.В.Архангельского. 

Михаил Валентинович Архангельский 
принадлежит к числу тех авторов, кто 
уже в семидесятые годы противопоста-
вил соцреализму искусство, свободное, 
яркое, выразительное, уходящее корня-
ми в традиции русского и французского 
модернизма и постимпрессионизма.

Михаил Архангельский родился  4 
ноября в 1937 году в Краснодаре. Его 
отец работал токарем высшего разряда 
на заводе «Октябрь», мать была сани-
таркой в Первой городской больнице. 
После окончания школы юноша пошел 
работать помощником токаря на завод, 
где работал его отец. В 1960 году, после 
службы в армии, он поступил в Крас-
нодарское художественное училище. 
Основанное в 1911 году благодаря ста-
раниям известного собирателя и учре-
дителя первой на Северном Кавказе 
картинной галереи Ф. А. Коваленко 
(1866-1919) и его единомышленников, 
оно во многом заимствовало систему 
обучения, разработанную Императорской 
Академией художеств.

В 60-е годы в училище преподавали 
сильнейшие преподаватели, выпускники 
лучших художественных учебных заве-
дений СССР и Франции ─ Харьковского 
художественного института, Академии 
Жюльена в Париже. 

Г.А. Аветисян, И.А. Амиян, А.А. Они-
щенко, Богоявленский, П. С. Калягин,                  
В. В. Тевторадзе, В.М. Красин, И.Я. Коно-

валов — все они были очень разные по 
своим художественным взглядам, но их 
объединял высокий профессионализм, 
умение зажечь в студентах «искру бо-
жию». Историю искусства в то время вели 
К.М. Крицкий и  В.А. Гребенюк. 

Главное место в системе образования 
занимал рисунок, но для Архангельско-
го не менее важной была и работа на 
пленэре, что способствовало раскрытию 
его таланта как пейзажиста и мастера 
натюрморта. 

По окончании училища в 1965 году 
Михаил уехал в Ленинград, где несколько 
лет был вольнослушателем в Ленин-
градском государственном институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина на факультете живописи в 
мастерской народного художника СССР 
А. Мыльникова.

В Краснодар он вернулся сложившимся 
художником. Ранние работы – пейзажи, 
натюрморты, портреты – сохранились на 
фотографиях, слайдах, репродукциях. 

Жизнь художника проходила в стран-
ствиях, как тогда говорили, в поисках 
мотива. Регулярно работал на творческих 

дачах – в Горячем Ключе, на 

Творческой даче Союза художников 
им. И. Репина «Академическая». Очень 
любил Геленджик, куда ездил почти каж-
дую осень – самое его любимое время 
года. Часто бывал в Коктебеле, Гурзуфе, 
Вышнем Волочке, Славянске-на-Кубани, 
Саратовской. С художником Мордови-
ным вместе проехали почти весь русский 
Север, бывали в Кабардино-Балкарии. И 
везде рождались картины, сотни картин. 
Художник работал быстро и с упоением. 

Отталкиваясь от натуры, он импрови-
зировал, придавая пейзажам, натюр-
мортам декоративно- орнаментальный 
характер. 

Осенью он ходил на сухогрузе по Ку-
бани, писал пейзажи кубанских берегов. 
Требовалась большая скорость, чтобы 
написать этюд, пока корабль, борясь с 
течением, минует изгиб реки. Художник 
забирался в лесные чащобы за Горячим 
Ключом, имея в запасе лишь паек, соль 
и спички. Но из всех географических мест 
на земле самая большая любовь Архан-
гельского – Детляжка, маленький поселок 
в районе Большого Сочи.

При этом Архангельского всегда манил 
голос дороги. Ему всегда хотелось по-
сетить разные страны. И в 1990 году он 
уехал в Грецию, где прожил шесть лет. 

В 1996 году он вернулся домой. Вер-
нулся в свою Детляжку, которая для него 
не переставала быть главным источником 
творчества.

─ В Греции все чужое, моя родина – 
Россия, ─ сказал как-то Михаил. Вся 
дальнейшая жизнь прошла в поездках 
между Краснодаром и Детляжкой, Сочи 
и Геленджиком. 

И по количеству выставок он победил 
все возможные рекорды. За последние 
пятнадцать лет – двенадцать персо-
нальных выставок, каждая из которых 
требует, как минимум, пятидесяти 
работ. Восемь выставок в Краснодаре 
(Краснодарский художественный музей, 
Краснодарский краевой выставочный 
зал, частные галереи), две выставки 
в Сочинском художественном музее, 
выставки в Москве, Санкт-Петербурге, 
Германии, Греции, Болгарии. 

Если есть истинная  живопись, как 
таковая, то Михаил Архангельский был 
её великим представителем. Его искус-
ство – вселенское, интернациональное. 
Его традиции – средиземноморские 
и черноморские (черноморское побе-
режье – маргинальное пространство 
Древней Эллады). Влияние французского 
искусства не сделало его «французом». 
Скорее наоборот ─  Архангельский из 
тех, кто создавал южно-российский стиль. 
Он не только мастер изобразительного 
искусства. Он поэт и философ. Его поэти-
ческое наследие насчитывает десятки 
неизданных стихотворений, являющихся 
продолжением живописи и графики. 

 Он умер в расцвете творческих сил,  
неожиданно для всех, в начале декабря 
2006 года, не дожив до своего семидеся-
тилетия. 

Т.И. соколинская,  искусствовед, 
член АИс,  зав. отделом ККВЗИИ 

«Унесенные ветром»

* * *
М.АрхангельскомуДо рассвета память лучше не тревожить,

А иначе, точно, больше не уснёшь.
В темноте тревоги с новой силой гложут,
Хоть порой казалось, что цена им грош.

Темнота всё красит самым чёрным цветом.
Но мне во спасенье вспомнились слова,
Что сказал художник: «Вы рисуйте светом!
Это же так ясно, словно дважды два».

В половодье жизни мне вода по плечи,
И в одну минуту можно утонуть,
И помочь себе вдруг оказалось, нечем,
Кроме как всем светлым тьму перечеркнуть. 

Нелли Василинина


