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Поздравляем!

Наш легендарный Кронид
Александрович Обойщиков в
апреле этого года отметил свой
девяносто первый день рождения. (Читайте на стр. 6)
В сочинском санатории
«Русь» состоялась встреча члена Союза писателей России
поэта Валерия Клебанова с
отдыхающими и сотрудниками
здравницы.
Валерий Захарович познакомил слушателей с лирическими
восьмистишиями и пародиями из
сборника «На сайте сердца».
В творческом вечере приняли участие сочинские поэты
Галина Дадукина с книгой стихов
«Тепло родной ладони» и Дмитрий 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 Галины Эрдели и Ивана Дудина
«Перекличка. Воронеж – Кубань». В просторном зале, на
фоне выставки «Зимний цветок»,
собрались друзья и близкие
авторов, коллеги по перу и просто читатели из Гулькевичей,
Кропоткина, Армавира, Невинномысска. В зале стояла чуткая тишина, 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 Никитичны Хрущ за последние несколько 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 нашей стране. Сам факт того, что
книга была издана автором за
собственные средства, говорит
о многом. К сожалению, ни Союз
писателей, ни местная администрация не нашли возможности
помочь талантливому автору с
изданием.
Книга разнообразна по жанрам. Помимо обычных лирических произведений, в неё включены переложения из Горация
и Евфимии Смоленской; малые
формы, подобные японским
хайку. Мне же больше всего запомнились такие строки:

Москва то празднует, то пляшет –
Страна живёт своей судьбой.
Как точно в них отражена
картина нашего времени! Вспоминается фраза из недавней
книги Никиты Михалкова: «Мы
прохохотали великую Россию»…
Голос поэта тих и негромок: Нина
Хрущ не зовёт людей на баррикады, не бросается громкими политическими 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 произведения воронежской учёной
Галины Эрдели. Мир тесен, и
встреча творческих людей неизбежна. Изданные небольшим
тиражом книжки Галины Сергеевны попали на Кубань, где
нашли своего благодарного читателя в лице Ивана Андреевича
Дудина. Восхищённый судьбой
воронежского автора, он послал
ей свои стихи. Так завязалась
переписка, приведшая к появлению этой книги.
В простых рассказах, лишённых ложного мудрствования,
ставшего ещё одним бичом нашего времени, советский учёный,
участница Великой Отечественной войны, Г. С. Эрдели рассказывает о своём видении мира и
его проблем. Тонким и точным
камертоном звучат в книге стихи
И. А. Дудина, отдавая дань нашего 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…
В

2010 году муниципальная
библиотека № 29 станицы
Старокорсунской была удостоена
чести носить имя талантливого
писателя, нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Ивана Лукьяновича Дроздова.
Сотрудники библиотеки активизировали 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 книжноиллюстративных выставок «Память, омытая болью…», цитатой к
которым стали слова самого автора: «О войне не надо выдумывать.
Надо быть честным, каждая строка
истинна … Всё остальное смешно
и грешно перед ликом войны».
Мероприятия цикла были приурочены ко дню рождения писателя
и проходили в библиотеке с 14
по 17 марта 2011 года. Молодые
жители станицы, старшеклассники
СОШ № 85 и 86, имели возможность подробно познакомиться с
фронтовой биографией писателя,
его произведениями, узнать из
рассказа «Взгляд с кургана», какой
была раньше их родная станица.
Ребятам были зачитаны рассказ «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, книгоиздатель, редактор книги «Полынная горечь» и других произведений
Дроздова. Он рассказал о некоторых 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-

Пишу о том, что
дорого и близко…

Геннадий Григорьевич Пошагаев живёт в Краснодаре,
но мы с полным правом можем 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 Ванновском, чувствуется, что для
Пошагаева эти картины прошлого всегда рядом.
Творческая встреча с Пошагаевым, которая прошла
в средней общеобразовательной школе (СОШ) № 1,
стала еще одной открытой
страничкой в истории нашего района. Мероприятие подготовлено совместно межпоселенческой центральной
районной библиотекой и
коллективом учащихся и
педагогов СОШ № 1.
Ребята 9-ого класса под
ру к о вод с т во м к л а с с н о -

го руководителя Марины
Владимировны Ткачевой
предварительно прочитали произведения Геннадия
Григорьевича, подготовили
рисунки-иллюстрации к рассказам и выступили с театрализованными постановками отрывков из рассказов
«Хлопчик» и «Яблоки».
В сценарий встречи, подготовленный Эльвирой Владимировной Канарской, органично вписалась презентация (оформленная Татьяной
Угурлуевной Сарачлиевой)
о жизненном и творческом
пути Пошагаева.
Для каждого писателя
книги – это дети. Читают книги, значит, счастлив автор.
Для Геннадия Григорьевича
стало приятной неожиданностью, что его на родине
знают и помнят. Уже написана еще одна книга, так что
впереди новые творческие
встречи.
Галина Матвеева

цев, ученик 9а класса СОШ № 86,
написал: «Сегодня я был на мероприятии «Память, омытая болью».
Мне очень понравилось, как нам
представили Ивана Дроздова и
его произведения. Спасибо всем
большое. Еще раз приду с удовольствием». 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

Начало книжности
на Руси
День православной книги

1

марта в Краснодарской краевой
детской библиотеке имени братьев Игнатовых прошёл День православной книги.
У детей была возможность познакомиться с уникальными ценными книгами
из фондов Краевой детской библиотеки,
представленными на книжной выставке.
Ведущий рассказал об истории возникновения книгопечатания на Руси и появлении первой православной печатной
книги, сделал обзор книг, посвященных
духовной тематике.
Гость праздника протоиерей Ростислав, штатный священник Войскового
собора Александра Невского, преподаватель 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 отделения Союза писателей России, прочитала свои стихи и рассказала о значении
православной религии в её жизни.
Мероприятие завершилось показом
фрагмента из художественного фильма
«Первопечатник Иван Федоров».
собинфо

апрель 2011 года

óáàíñêèé

№ 4

èñàòåëü

22

Голоса России

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
Ê í è ã àГАНИЧЕВ
-áîðåö
Валерий

Итак, о русском

òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Â

Линия фальсификации. КраткийÒкурс

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè
ïèñàòåëÿìè
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
(Продолжение. Начало во 2,3 номерах) но объективного исследователя гарвардца известного
политолога
Стивена Коэна,ïðîâåëà
на на óстраницы
книги массу документов,
обãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
Пайпса (о крестьянских волнениях в Рос- основе «Россиеведения без России». То ширную статистку, свидетельства очевидïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
Известный публицист и ученый Игорь сии, жестокостях помещиков). Особенно есть, никто
из «творцов
нашего будущего»,
цев ñîþçàì
и видных(Ñîþçó
деятелей
политики,Ðîññèè
с кем онè
ïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
ïèñàòåëåé
Шумейко, который своей книгой «Вторая интересно рассмотрение исторических консультантов
не опирался
на нашу
встречался. Чтобы
из завалов
лапши,
Ñîþçó власти
ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæåвыйти
ê ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
мировая война. Перезагрузка» срывал инсинуаций в странах Прибалтики, Грузии, историю,
конкретные
материалы ðàçíûå
русской õóäîæåñòâåííûå
которые навешивают
на Ñðåäè
уши обслуживаюøêîëàì
è èñïîâåäóþùèå
ìåòîäû.
ó÷àñòíèêîâ
не только флер с действий союзников во до недавнего времени на Украине, господ- жизни, ôåñòèâàëÿ
ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýò Àíäðåé
на итоги ее áûëè
побед èçâåñòíûé
и поражений
и, щие олигархов
СМИ, читайте «Возвращение
Êîðîâèí
(Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
время Второй мировой войны, но доказа- ствующих там.
главное,
на глубины
ее нравственной
и масс»
Казинцева.ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
îòäåëåíèÿ
ïîýò èвôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
тельно показал, как вся Европа, исключая
жизни. àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
Однако
свете моей
статьи весьма
В свете того, что у нас мало кого это инте- духовной
è åãî
æåíà — èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà
Êîöþáà
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
Англию и Югославию, но включая не только ресует, и почти нет опровергающих материаС. Коэн
представил
американскому
пра-Åëåíà
ценным
явился
предпоследний
раздел
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
Германию и ее прямых союзников: Италию, лов, и в этом случае наш соотечественник вительству доклад, в котором сомневается книги «Россия не для русских?» о русском
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
Финляндию, Венгрию, Румынию, Испанию, оказывается неподготовленным ко встрече в победоносности
политики ïîýòû
национальном
движении.
ïîýò Âàäèìамериканской
Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå
Äìèòðèé Ñòðîöåâ
(ã.Казинцев
Ìèíñê) è давно
Îëüãà
но и стороны, представленные в прошлой с каким-либо галицийским самостийником в России.
Автор(ã.буквально
от ðóññêîì
его изучает,
русское движение
вопреки
Ãîðäåé
Ìîãèë¸â);потребовал
ïèøóùèé íà
ÿçûêåиóêðàèíñêèé
ïîýò Ñòàíèñëàâ
советской истории нашими серьезными или защитником фашиствующих «лесных исследователей,
аналитиков,
разведок нашептыванию,
что это
и есть основная
Ìèíàêîâ (ã.
Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé
ïîýò Áðóíî Íèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
ïîýò,
äðàìàòóðã
è àâòîð
êíèã àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
союзникамиåãîäíÿ
в сопротивлении
Гитлеру,
на братьев»
изучатьáîëãàðñêèé
национальные
основы
культуры,
опасность
для России,
показывает,
что
из Литвы.
ñàìîé
íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ
áîëüøîå è î÷åíü
çíà÷èìîå
à òàêæå åãî æåíà
— поддержка
èçâåñòíûéиìîñêîâñêèé
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создавалась
не
какой-нибудь
«многонациона
телевидение
его
больше не стали:
себе ïðèäàòü
Àãååâ ñòðåìèòñÿ
íå ïðîñòî
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì»
âèä
и ëþäåé,
от скоропалительных
Совершая
некий экскурс
в историю
êàê ñäåëàëà îíà.и амбициозных
нальной
общностью»,
а
русским
народом.
дороже
–
работодатели
уведут
телеведущих
íàðÿäó ñпатриотического
ðåøåíèåì çàäà÷ движения,
ïî îñâåùåíèþ
отечественных
Тут рядом
русского
А.
Âåòåðàíñêàÿтолкователей.
îðãàíèçàöèÿ òîæå
âíåñëàи ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî
Давайте
говорить
без экивоков:
формальнокак не справляющихся.
Книгаýêîíîìè÷åñêîé
А. Казинцева Казинцев
íåïîñðåäñòâåííî
òåìàòèêèдает
âîçëàãàåò
íà ñâîé
òâîð÷åñêîãî ñîþçà.
ðàáîòàþò ìíîãî
è àêòèâíî.
Íàøè
îò÷¸òû âûçûâàþò
óäèâëåíèå
академический
путаникÂåòåðàíû
Фоменко, вторгшийполнокровный
очеркæóðíàë
молоñåðü¸çíûå
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñü
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
масс»
– подлинная энци- дежных
Ñîâåòå
âåòåðàíîâ.
сяâ вêðàåâîì
«Научпоп»
без всякого
исторического юридическое признание равенства народов «Возвращение
русских
организаций.
Многие
из
ñòðàíèöàõ
çà÷àòêèдвижения
íåêîåãî «êîäåêñà
áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü
îá ýòîì, ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
íà Íåäåëå
и презумпция
уникальности
культурäåòÿì
не могут
клопедия
общественного
масс, них
знания.
Возможно,
самыми
лучшими
и
блане
имеют
никаких
особых
программ,
íà
ïîäâèã
ó÷èòåëüñòâà,
íà
ðàñòî÷åíèå
ñåáÿ
äëÿ
äðóãèõ
(áåç
ïîòåðè
ñåáÿ),
òåì
äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè
÷èòàòåëÿìè
ïî
êðàþ!
народных слоев, еще недавно за- это «защитники своих улиц и домов», у другородными мотивами руководствовались те, и не должны заслонять того обстоятельства, широкихîíà
áîãà÷å
ïðèíöèïàìè,
ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
что
роль
народов
в
истории
различна
и
не
стывших
перед
лицом
оголтелогоýòàëîíàìè,
обмана,
кто Áîéêî
хотел дощечками
«Велесовой
книги»
основе
деятельности
эклектический
È.Í ., ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006гих
ãîä.в—
Íåò âñåãî
ýòîãî — íåò
àâòîðèòåòîâ,
все
они
выступали
ее
творцами
в
равной
экономического
террора,
орд
охранников
продлить
наше славянское прошлое, хотя,
набор положений,
размытая
идеология.
Êóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó äîâåðÿþò
è ó êîãî
â ìèíóòó
степени… Это
– политически
некорректное,
всех мастей,
а ныне
всколыхнувшихся.
ñëîâà õî÷åòñÿ
ñêàçàòüэнтузиаîá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå.
Áëàãîäàðÿ
åìó, ìû âûñòîÿëè
ñìóòû èùóò
ìóäðîãî
ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ —
òóðáóëåíòíîñòü
судяÕîðîøèå
по исследованиям
ученых,
В некоторых
основу
составляютïåðåìåí,
монарно исторически
совершенно
бесспорное
Казинцев
за минувшее
десятилетие проíà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñ
ìíå õî÷åòñÿ
ñòàòüþ, êîòîðàÿ
áóäåò íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
íåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îòхисты,
êîãî íå
çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
стам
«Велесовой
книги»
пришлось
созда- íàïèñàòü
православные,
у других левые,
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».
утверждение. Российская история – история следил ихÏðèìåðíî
тектоническое
движение
по всем
î òîì
æå ãîâîðèò
â ¹ социалистические
8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò
«ËåäèватьÝòî
его íå
самим.
взгляды,êëóáà
некоторые
çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîåне
ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿ ïèñàòåëåé.
Ìû ëèäåð»
Ìàðèíà Америка,
Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
только русского народа,
а Россия
– плод континентам.
Латинская
Ближний
Шумейко
обозначает
имена
и
воззрения
балуются
анархизмом
и
даже
националíå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè
âûõîäèëè
îãðîìíûìè òèðàæàìè,
à âûðó÷åííûå
«Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
и результат
сотворчества
многих народов,
Восток, Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
ныне протест пришел во вроде быöåíòð
самых
заметных
фальсификаторов
по Ìîÿ
социалистической
фразой.
При
всем при
ñðåäñòâà
øëè íà ðàçâèòèå
íàøåé ñòðàíû.
ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
Îëüãè Áàðäîâîé,
îíà
ãîâîðèò,
÷òî
населяющих
нашу
страну,
однако
именно
ублаженную
поступлениями
со
всех
кон2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À Кюстин,
êíèãè Âèêòîðà
России.
Например,
маркиз де
вос- Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
том, многое
в их программах
и действиях
«âêëàäûâàòü
äåíüãè
â
êóëüòóðó
—
âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî
å¸
ìíåíèþ,
— ýòî
русским
принадлежит
ключевая
роль
в
тинентов,
вдохновленную
объединением
требованный
в Европе,
когда
неопределенно.
Во многих
из них четко
«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè»,
à «÷åëîâåê âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
Ïåòåëèíкаждый
Â.Ä., раз
ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
формировании
этой истории
и создании
Европу. ëþáèòü
Падениеè Советского
Союза,
егоèсоöåíèòü
ñâîþ
ñòðàíó
å¸
äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ
òàêîãî
÷åëîâåêà
äåíüãè íå
начиналась
кампания,
а
то
и
война
против
прослеживается
требование
национальной
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:
государства
Россия, котороеòâîð÷åñêîãî
потому можно
циалистического
развития
привело и социальной
äîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
Îí íå ìîæåòсправедливости,
íå ïîìîãàòü òåì,
êòî â ýòîì
Âîò (Он
óæåиздавался
áîëåå äåñÿòêà
îñíîâíàÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ñîþçà
— ÿâëÿþòñÿвектора
России.
передëåò
Крымской
вой-ïðîáëåìà
разумеется,
уверенно
назвать
государством
русского
нак
тому,
что
мировой
капитал
оборзел,
сталâñåãäà
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû
íà
ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â
ñâÿçè
ñ
ýòèì
äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ…
Êóëüòóðíûé
áèçíåñ
ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåí».
ной,
Первой
и
Второй
мировыми
войнами.)
У
мирными
средствами.
Но
если
убивают
ваêóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè íà îñíîâå
ñîöèàëüíîãî
рода». Совершенно
верное и,
безусловно,çàêàçà.
лишать социальных завоеваний рабочий шего товарища и отпускают прямых убийц,
нас
в массовом количестве
(более
200 000!)
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà
äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
обоснованное
как в книге ñîþçà,
В. Соловья,
так класс,
все то как действовать?
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû
êðàÿ ëîááèðóåò
ïèñàòåëüñêîãî
îòêëèêàåòñÿ
íà крестьянство, средний класс,
издавался
в период
«перестройки»,
когда èíòåðåñû
ßâ
ëåíèå ïîýòà
åãî
íóæäû,
ïîìîãàåò
ðåøàòü
íàñóùíûå
ïðîáëåìû.
и
всем
ходом
истории
утверждение.
Сама
общество,
которые
он
дал
после
смертельКазинцев
эту главу
надо было оболванить, обесточить русский
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè
ïðîøëàзаканчивает
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãèследуюñòèõîâ
книга являет образец небоязливой, ар- но напугавшей буржуазию Октябрьской щей мыслью: «Россия для всех – наталкиванарод.
Èâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûéжеðàáîòíèê
êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
развернутой и ëèòåðàòóðíîãî
довольно революции. Наши олигархи оказались ют в голову кремлевские политтехнологи…
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà»,
ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî
Шумейко показывает,
как незнание
и не- гументированной,
âûïóñòèëî
â ñâåò âåñíîé
2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ
полемичной
панорамы
в
утверждении
«русбеспомощны
в модернизации.
Известный
êîíêóðñà
«Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
ê
äóøå»
è
«Ñåðåáðÿíîå
ïåðî
Ðîññèè».
Ëàóðåàò
Э нет, господа хорошие… Для всех – девка
понимание России приводило к сказочным
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ
çàðóáåæíûìè
ñòðàíàìè.
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ»
è
æóðíàëà
«Ìîñêâà»
çà
2007
ãîä
:
скости»
в
современной
России.
(Об
одном
экономист
А.
Лифшиц
заметил:
«Олигархи
на шоссе возле
Шереметьево.
Россия
для
заблуждениям даже не врагов России,
Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðàфундаментальном
êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî èçäàíèå
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç
øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
несогласии
с
автором
я
зарабатывают
деньги
на
отечественных
сотех, кто связан с нею родством, любовью,
таких
как
Руссо
и
Вольтер.
А
постоянно
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò
напишу ëó÷øèå
позднее.) ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå
ветских ðàçäåëîâ
заводах –(«Ëèðèêà»,
они еще сами
ничего не ответственностью».
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ
äåòåé»,
«Ðûæèêè»
Я бы
добавил,
что ловпрыскиваемые
в европейское
сознание
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ
íà Êóáàíè
îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
Можно
добавить,
что
многие
построепостроили».
На
весы
существования
свои
зунг:
«Россия
для
русских…»
совершенно
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
èçäàíèÿ ñиðàññêàçàìè
ñàìûõ èçâåñòíûõ
фальшивки
мифы о «потемкинских
дерев- ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
справедлив,
надо ставить
в конце
схемы,
системы,
мировой
кризис. Миллионные
âðåìåíåì,
â êîòîðîì
îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãèтолько
ñâîåéне
æèçíè,
òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè,притязаниях
ïðèñóòñòâóþùèì
ñîáðàíèè.
Âû которые
äîëæíûпредложили
ïåðåñìîòðåòüгири
âñ¸бросил
нях»,
о константинопольских
в ния,íà
точку, ëåò,
а надо
ставить запятую
и продолжать:
либералы
и Запад на основе
забастовки
прошли
во Франции,
Испании,
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ
ëó÷øåå,
ïåðåäàòü России
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.своих
Êàê êóðàòîð
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
å¸ ñ âûñîòû
ïðîæèòûõ
óñòðàèâàÿ
ñìîòð âñåìó,
÷òî îí
завещаниях
Петра,
Екатерины.
Любопытно
«…для татар, якутов, калмыков, чеченцев,
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî взглядов
äâà òîìà
ïîýçèè.
Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
–
на
нашу
страну,
которые
были
поИталии,
Румынии,
Греции.
Казинцев
подпривлечение
И.
Шумейко
в
качестве
довольñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
строены, по довольно точному определению верг все эти движения анализу, выбросил адыгов и всех, кто любит Россию».

Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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Известному всей России талантливейшев углу, чтоб не спёрли, выглядывала пому писателю Виктору Ивановичу ЛихоносоÊ í è ãверх
à - á îголов
ð å öмужа, штурмовавшего кассу.
ву 30 апреля с. г. исполняется… позвольте,
Мы
с
Вадимом
остановились,
поджидая
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ
позвольте? Потружусь сосчитать. Неужели
Виктора. Победно размахивая билетами,
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
75? Но что значат эти жутковато солидные
он уже
приближалсяàêòèâèñòêàìè
к нам. Познакомились.
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
äâèæåíèÿ
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íà Êóáàíè нетоîò åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ месячишко
äíåé. Íà ïîäõîäå
ïåðâûéжизнь
òîì и тащил меня за собой к знакомой из миллионов Ваших читателей: живите и
меня погостевать
у его родинравственно
чистая
незамутнённость
è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è
èçäàíèÿиñмудрой
ðàññêàçàìè
ñëîâà. ß îáðàùàþñü
ïîýòàì,
телей, в Белореченске.
Тогда êэто
было ÷ëåíàì
кассирше. И вдруг резко тормознул, увидев- радуйте нас животворящим словом!
ропливой
жизни ñàìûõ
народаèçâåñòíûõ
русского. ìàñòåðîâ
âðåìåíåì,
â êîòîðîì
îí, åñëè
è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà
ñîáðàíèè.
Âû
äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸
женщину,
Олю, которая
и была
Потому и взлёт! Необычный талант от Бога. как-то распространено: на лето приезжать ши знакомую
Виталий Кириченко,
íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
к
товарищу.
Без
подсчёта
расходов,
без
молоденькой
женой
Виктора
Лихоносова.
Необыкновенная
чуткость
к
слову,
жесту,
член
Союза
российских
писателей
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –
ñäåëàë èколенями
÷åãî äîñòèã.
денежных задолженностей. Кассы были Она прижимала
сумки и чемодан
характеру.
7 апреля 2011 г.
òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.

ПУСТЬ ЛЁГКОЮ
Â
БУДЕТ ВАША
ПОХОДКА, МАСТЕР!
Ò

Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

Салех и Ганка – герои одноимённого рассказа А. Хагурова.
Они были первыми, кто лет
шестнадцать назад познакомил
меня с Айтечем как с писателем.
И славно, что именно им доверил автор пригласить новых
(и старых!) своих читателей к
страницам новой книги. Имя
её – и печально, и щемяще трогательно: «Жизнь коротка, как
журавлиный крик»…

И САЛЕХ – ЖИВ,
И ГАНКА – ЖИВА!

века, она, наоборот, явится жизнетворнощедрым родником, припав к которому,
Ê í è ãможно
à-áîð
å ö за глотком напитываться и
глоток
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
надеждой, и верой, и любовью.
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
Да,ñîñòàâëåííîãî
многие страницы
книги трагедийны.
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
àêòèâèñòêàìè
äâèæåíèÿ
и они не
разрушают
душу, неÁîðèñîâîé
надрываютè
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»Но
Åëåíîé
Ãðîìîâîé
è Åëåíîé
ее, но, как и «Àëãîðèòì».
положено высокой
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
Ñáîðíèêтрагедии,
îáú¸ìîì
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
ïàìÿòè
и лечат,âûñòóïëåíèé,
и закаляют,ïîñâÿù¸ííûõ
и приуготовляют
к
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
èç ðàçëè÷íûõ
àðõèâíûõ
новым, возможно
куда
более суровым,
исäîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
пытаниям.
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî åãî
…А такиеíà
воистину
народно-эпические
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
образы, как Биболет Абадзе?! Жестокая,
обезумевшая
реальность
в каждый из
Ïîýòè÷åñêèé
ïðÿíèê Ò
óëû
своих
катаклизмов
определяла
место
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ìèðà, ему
è, ñëåäóÿ
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.
íûíåøíèé
не сÏóòèíà,
р е д и îáúÿâèâøåãî
соплеменников,
но, вновьãîä
и
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
íà÷àëî âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
вновьåãî
испытывая
на прочность
характер
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà
ó ñåáÿ
ïî èíèöèàòèâå
своего
избранника,
в п е р Àäìèíèñòðàöèè
е д и них. И он,
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëüсловно
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè. выбора
Â Òóëó
признавая
неотвратимость
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
судьбы,
и не (Ñîþçó
противился:
не пытался
бытьè
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
к а к в с е –òàêæå
брал êна
себя куда
больше
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
всех-других, и нёс,
и вёлÑðåäè
всех за
собой, и
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
ó÷àñòíèêîâ
прикрывал
собой, и жертвовалïîýò
собой.
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
Àíäðåé
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê …Знаю:
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
Николай
Алексеевич
(это я о Неîòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýòпоймёт
è ôèëîñîô
Êåäðîâ
красове)
меня иÊîíñòàíòèí
благословит,
когда
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà
Êîöþáà
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
я его
строки(Ìîñêâà);
о русских
людях заверстаю
в
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
эти вот заметки о книге, принадлежащей
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
перу пассионарного
(как и(ã.многие
егоè герои)
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû
Äìèòðèé Ñòðîöåâ
Ìèíñê)
Îëüãà
адыга из
древнего
славногоïîýò
родаÑòàíèñëàâ
Хагуров:
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîðСбирается
êíèã àôîðèçìîâ
Ãåîðãèåâ
с силамиÂåñåëèí
русский народ
(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà —
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã Ðèòà
и èçâåñòíûé
учится быть
гражданином.
Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå
ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé
è ìíîãèå
äðóãèå.
Ничего:
сберемся!..
Научимся!..

Â

Ò

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 довелось в руках подержать, не на одном десятке 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!
áîëüøîå èслучаи,
î÷åíü когда
çíà÷èìîå ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ
По пальцамåãîäíÿ
могу перечислить
ñîáûòèå
â æèçíè
íàøåãî
вдруг рукопись,
прилетев
словно бы
ниотку-òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà
÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà. Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå
да, от никому
неведомого
автора, планироõî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî. ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.
вала
на редакторский
столÏîòîìó
– и оказывалась
Îñîáî
åãî âûäåëèòü.
÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
годной
того,Èчтобы,
говоря,
Ó ï è ñ à ò å ë åХагуров
é ß ê óвсем
ò è èсердцем своим ощущает
î÷åíüдля
äîðîãî.
âñÿ ìîÿобразно
òð¸õëåòíÿÿ
ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
себяÐåñïóáëèêè
одним из звеньев
долгой
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì
Ñàõàв бесконечно
(ßêóòèÿ) ñäåëàëî
начать
в ней запятые
расставлять.
è ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó
цепи
поколений
своего
рода.
И
это,
думаю,
в
Íàöèîíàëüíîå
êíèæíîå
èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå
â
2006
ãîäó
êðàåâîãî
ïèñàòåëåé òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
– Чудес – îòäåëåíèÿ
не бывает! Ñîþçà
– наставляли,
ñåðèþ
«Ïèñàòåëè
çåìëè
Îëîíõî»,
â
êîòîðîé
óæå
óñïåëè
óâèäåòü
ñâåò
êíèãè
нем,
сегодняшнем,
прежде
всего:
это
–
главß
ñ
óâåðåííîñòüþ
è
ãîðäîñòüþ
ìîãó
ñêàÐîññèè
áûëà
íàïðàâëåíà
íà
åäèíåíèå
íàпомню, меня, только-только пришедшего в
Ìîèñåÿ
Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
øåé îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ
òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî,
ное чувство,
обуславливающее
все иные
«завы»
редакции художественной
и детской
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.
формы
отражения
в
сознании
объективной
литературы
краевого äðóã
книжного
ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ
äðóãà,издательìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå
íå âõîäÿùàÿ
реальности.«Áè÷èê»
А значит,âûøëà
утверждающее
его какâ
ства,
опытнейшие ðàáîòàëè.
– с четвертьвековыми
ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî
è ïëîäîòâîðíî
Человека
– личность
öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè
Ìíîãîå
ó íàñ ïîëó÷èëîñü.
стажами!
– редактрисы.
И тут Ïèñàòåëüñêàÿ
же – без
íåáåñíûå,
ïóòèсоциально
çåìíûå»,значимую,
â êîòîðóþ
ответственную
перед временем;
–
îðãàíèçàöèÿ
ñâîé многоточие
þáèëåéíûéдаже,
ãîä, аâ Ãîä îòå÷åñòâîëþáèÿ.
âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è ùåäðîé наконец
ñåâåðíîé
всякой
паузы, неâчерез
Ñëîâî
ïèñàòåëÿ
ñòàëî
ñëîâîì
âîèíà
â
ðóññêîãî
ÿçûêà,
îáëàäàåò
áîëüøèì
òâîðкак
гражданина,
стоящего
в
одном
ряду
с
ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
через запятую, продолжали с авгуровыми
÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð- áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê достойнейшими
соотечественниками.
ìåæäó
ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè
â÷åðàøíåé
è
улыбками,
обращаясьâ уже
другàâòîðèòåòíûõ
к другу:
ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
íàëû, ïóáëèêàöèè
ñàìûõ
íàäåÿòüñÿ,
âñêîðå
ìû óâèäèì
Прочность
любой÷òî
цепи
определяется,
к
«Аðîññèéñêèõ
помнишь...»
–
«А
помнишь?..»
–
«А
èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
сожалению, отнюдь не силой, не мощью,
помнишь!..».
òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ).
Âåäü ýòàеё
õîëîäíàÿ
не крепостью
самого прочного
звена,
íàøó
çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå
Нет, чудес, конечно, не бывает. Но слуçåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå
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Потом
была
«Переправа». Был «По- кубанцев.
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ»
è æóðíàëà
«Ìîñêâà»
ãîä
:
лучшие их качества. Те, за которые их
и родные,
что живые);
и легко их отличаешь
танец»... Проíà÷àòî
то, что èçäàíèå
(и как) пишет
…А Салех
– вот он: живой.
И Ганка
жива. нихñîñòîÿùåå
Íà Êóáàíè
ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðàследний
êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
помнит Адыгея.
áèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
друг
от друга; и разговаривают
они друг с âîéäóò
Хагуров,ëó÷øèå
можно определиться
двумя
при- А как же?
Покуда
живы
мы,
и
они
живут.
ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå»,
«Ñòèõè
äåòåé»,
«Ðûæèêè»
…Чего мне стоилоäëÿ
уговорить
его:
не ломай
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
íà Êóáàíè
îò åãî
íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå
ïåðâûé òîì
другом
– а значит,
и со мной,
читателем
– èñòîêîâ
вычнымиäîобщежитейскими
формулами:
…Те,èкто
только чтоÝòî
перевернул
послед«Ôðàçû»).
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
èçäàíèÿ
ñ
ðàññêàçàìè
ñàìûõ
èçâåñòíûõ
ìàñòåðîâ
ñëîâà.
ß
îáðàùàþñü
ê
ïîýòàì,
÷ëåíàì
тираж!
Главный
аргумент:
теперь,
Айтеч,
ты
теми словами и с теми интонациями, кото- «Все это он придумал настолько хорошо, нюю страницу книги Хагурова, не ощутят в
èòîãè племянниками.
ñâîåé æèçíè, òî,
ïî êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸ âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
в
долгу
перед
И
ничего
тебе
рые
единственно
них и возможны:
этих что
подобного
в жизни и быть не
может»
душе своей ни полунотки уныния, ни отсвета
íàïèñàííîå
è, уâûáðàâ
ëó÷øåå, при
ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.
Êàê–êóðàòîð
ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ
ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
ихïðîåêòà
лицах и ìîãó
при этих
их
характерах.
и:
«Все
настолько
жизненно,
что
ничего
бессилия,
ни грана отчаянья. Для каждого не остается, как готовить новую книгу.
ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà
–
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
Словом,
напечатали мы
с Айтечем «Са- подобного и не придумаешь». И это только честного, хоть и безмерно уставшего челоЮрий Макаренко
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.

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

Ñ

Â

Айтеч ХАГУРОВ

Â û ñ ò ó ï ë å í è

Родился в 1936 г. в Краснодаре в семье служаÂшколы, в 1954 г.
щего. После окончания средней
поступил в Кубанский сельскохозяйственный
институт
ÿ ó ÷ à ñнаò факультет
í è ê î â механизации. После 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. руководит Краснодарским отделом института
Ã социологии.
социологии РАН. С 1991 г. – доктор
Возглавлял кафедру социологии КГАУ. В кубанскую литературу вошёл публикацией сборников
«Жизнь коротка, как журавлиный крик», «Русский
хутор». В краевых журналах были опубликованы
рассказы: «Опоздание к встрече», «Бабушка Абрека», «Танго забытого Крыма», «Уроки истории в
Стамбуле», «Культурологические очерки».
Член Союза писателей России с 2007 г.

Â
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

У многих адыгов моего поколения первый учизакрыл тогда глаза. Как счастлив я был в ту минуту,
тель, как правило, был, во-первых, учительницей,
как прекрасен был мир вокруг!..
ÊВы
í èникогда
ã à - á î не
ð åназывали
ö
во-вторых, учительницей русской. Объясняется это
меня по имени.
«Эскиòå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü
ñðàçó â íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ
двумя причинами. Первая в том, что первый класс
ев!» –õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
строго одергивали Вы. А для меня Ваш
голос
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
ñáîðíèêà
у моих сверстников пришёлся на военные и послебыл сладкойñîñòàâëåííîãî
музыкой…» àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
военные годы, когда учителя мужчины были отторЭто воспоминания
МусыèАхматова
– народно-è
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»
Åëåíîé Ãðîìîâîé
Åëåíîé Áîðèñîâîé
гнуты от школы войной и ее последствиями. Вторая
го писателя
Чечни, «Àëãîðèòì».
главного редактора
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì
èçäàòåëüñòâîì
Ñáîðíèêглавного
îáú¸ìîì
причина – в очень малом в то время количестве
журнала Чеченской
республики
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿлитературного
ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà
Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
национальных педагогических кадров. Начиная
«Вайнах».
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ…А
ëþäåé,
àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè è ïîýìû,
годов с пятидесятых, и особенно в шестидесятые
повзрослевшие
ученики Александры
Иоà òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ
âûñòóïëåíèé
íà çàñåäàíèÿõ
åãî
годы, национальные кадры стали доминировать в
сифовны
Самойленко
писали ей ïîãóáèâøåãî
письма такими
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
Адыгее. Но до войны и сразу после нее уровень песловами: «Вы научили меня быть честным, быть
дагогики в школах Адыгеи, в том числе и в аульских
зазнаваться.
Ï î ý ò è ÷трудолюбивым,
å ñ ê èя éдостиг
ï ð ÿвíне
è êхвастаться,
Òó
ë û не то
школах, определяли русские учителя.
жизни ñòîëèöû
чего-либо,
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü Если
íà ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ìèðà, воè,многом
ñëåäóÿ
Уровень этот был очень высокий – и в методичеобязанÂ.Â.
Вам…»
(Каплан
Шаов, кандидат
медицинïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé
ãîä
ском, и – главное – в моральном отношениях.
ских наук.) åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
Сюда, на юг, разные социальные невзгоды за«Есть у óменя
много
любимых учителей,
но среди
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà
ñåáÿ
ïî èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
ставляли мигрировать большое число высокообних я превыше
всех ценюðóññêîé
и неизменно
помнюÂАлекãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ïîýçèè.
Òóëó
разованной российской интеллигенции. В сельской
сандру
Иосифовну
Самойленко
– самую-самую…»
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî
ñëîâà,
íå òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçó
ïèñàòåëåéжурналист
Ðîññèè è
местности – и в Краснодарском крае, и в Адыгее –
(Хаджретбий
Тлевцежев,
заслуженный
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
эта интеллигенция находила себе работу прежде
Республики
Адыгея).òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå
õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû. Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ
всего в школах.
«Представьте
себе полутьму
раннего
осеннего
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé утра,
ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýò Àíäðåé
Старожилы свидетельствуют: как много знаний
разбитую
дорогу и ребятишек, которые,
подÊîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò спешат
ðîññèéñêîãî
и таланта было у русских учителей!
держивая друг
друга на колдобинах,
на заîòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâнятия
ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí лампы,
Êåäðîâ
Они считают: основу прославленных в Адыгее
в первую
смену…
Свет керосиновой
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
средних школ аулов Адамий и Кошехабль заложили
с которой Александра Иосифовна провожала нас
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
русские учителя.
в школу, до
сих пор согревает
мне душу».
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè
ÑÏ(Нурбий
Ðîññèè
…Вернусь к первым русским учительницам
Джанчатов,
работник
сельского
хоïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå
ïîýòû заслуженный
Äìèòðèé Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
моего поколения. Я не встретил ни одного сверзяйства
Адыгеи.)
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé
íà ðóññêîì
ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ
стника, который бы не запомнил первую свою
И в наши
времена,
XXI веке,
в цикле стихов
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé
ïîýò
Áðóíî вÍèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
учительницу
на всю
жизнь. Многие
учительницы
Кавказ»
è àâòîð êíèãрусской
àôîðèçìîâ
ÂåñåëèíнаÃåîðãèåâ
åãîäíÿ
áîëüøîå
è î÷åíüпоследующие
çíà÷èìîå ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã«Путешествие
учителя позабылись,
но
учительницу
первую
–
ниталантливая
дагестанская
поэтесса
Мариян
Шей(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à
òàêæå
åãî
æåíà
—
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã
Ðèòà
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
кто не забыл.
хова пишет
о русской
учительнице: «Это
моя боль
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð
Òåðòû÷íûé
ìíîãèå äðóãèå.
Их обаяние,
их душевные
качества, ñëîâî.
их бога- ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí
и мой
стыд», –èговоришь
ты и на седьмом десятке
õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü
ýòî ïîñëåäíåå
Îñîáîзнания
åãî âûäåëèòü.
Ïîòîìó ÷òî
ìíå
îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
тейшие
нашли благодатную
почву
в наших
лет. Идешь странницей по военным дорогам Чечни,
Ó ïè
ñàòåëåé
ß ê óАбхазии,
ò è è Осетии. Идешь к неизî÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
аулах.
Ингушетии,
Грузии,
åëèêîëåïíûé
ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõàчтобы
(ßêóòèÿ)
ñäåëàëî
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà.
Óãðîçà
âñåìó
èШкола
ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî
в ауле, в котором зачастую не было ни
вестным и чужим тебе людям,
протянуть
им
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
òàëàíòëèâîìó,
íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî
îòäåëåíèÿ
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
света, ни радио, ни газет, была единственным
руку и сказать: «Здравствуйте, я с вами».
ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
Ðîññèè áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íàцентром
образования, êîíñîëèäàöèþ
культуры, информации…
Маленькая русская
учительница
русÌîèñåÿженщина,
Åôèìîâà,
Àíåìïîäèñòà
øåé îðãàíèçàöèè,
òâîð÷åñ- и çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî,
проч.,
проч. Все это представляла
– являла
литературы,
ты
для
меня
–
символ
великой
êèõ иïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë êðàÿ,
÷òîáû,со- ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû ской
Òàðàñîâà.
бой
– первая
учительница.
её огромного
сердца,
её бескорыстия,
еёâ
ñëóøàÿ
è ïîíèìàÿ
äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì России,
æå èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëà
íå âõîäÿùàÿ
конечно,ðàáîòàëè.
с русским языком, который все ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî
сострадания,
её терпения,
любвиêíèãà
и веры.
Там, где
èВместе,
ïëîäîòâîðíî
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я должен ли, похорошели…Мальчишки
тоже
выросли.
Касим
íå сïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà ðàáîòàëè.
Íàøè
òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ».
* * * Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
был
букварем отправляться
к ней домой.
Соêíèãè
мнойâûõîäèëè
она за- îãðîìíûìè
весел и шумлив, он почти догнал Адама,
самого высокого
ñðåäñòâàдополнительно.
øëè íà ðàçâèòèå
íàøåé
Ìîÿзаставляла
ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
æóðíàëà Îëüãè
Áàðäîâîé,
îíàпоэтесса
ãîâîðèò,Ма÷òî
Русская учительница,
о которой
пишет
нималась
Почти
всеñòðàíû.
слова она
в
классе…
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
«âêëàäûâàòü
êóëüòóðó
— âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
å¸ ìíåíèþ,
— ýòî
Шейхова,
действительно
– безïîсвязей,
правдами
и
произносить сначала по-адыгски, потом по-русски.
…На уборке кукурузы мы потеряли
почти месяцäåíüãè
уче- âриян
«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå
ê æèçíè»,
à «÷åëîâåê
âûñîêîé
óìååò
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
èñêóññòâ
неправдами
одолевала
границы.
Была в êóëüòóðû
окопах Чечни…
ВÏåòåëèí
результате Â.Ä.
к весне
Ольга Николаевна
зналаîòäåëà
адыгские
бы…». äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû
ëþáèòü è öåíèòü ñâîþпровожала
ñòðàíó è å¸беженцев
äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
в горы…
слова
не хуже, чем я русские.
Это выдержки из дневника учительницы
Александры
ÿâëÿþòñÿ
äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
Âîò
óæå
áîëåå
äåñÿòêà
ëåò
îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà
—
никого в те дни не учила, только протягивала руку
Иной современный
родитель áàçû
можетíàспросить:
«А плаИосифовны
Самойленко.
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè
ñ ýòèì äåïàðòàìåíò íóæäàåòñÿ… ÊóëüòóðíûéОна
áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
тила
ли твоя
мать
за дополнительные
уроки?» Ответить
А сами
детиñîöèàëüíîãî
– предмет этих
педагогических забот и тре- и говорила:
êóëüòóðû
êðàÿ
ñòðîèò
îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè íà
îñíîâå
çàêàçà.
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà
äåíåã
íàчто
âûïîëíåíèå
çàêàçà.
Â òî
æå âðåìÿ
– Я с вами.
«нет»
на этот вопрос
недостаточно.
Суть
в том,
тогда вог?ýòîãî
Что они
думали
о своей
русской учительнице, какие
èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà
ß â ëдома
å í èона
å ï
ýòà
А у себя
–î
профессор
Новосибирского педагониäåïàðòàìåíò
учителям, ни êóëüòóðû
родителямêðàÿ
такойëîááèðóåò
вопрос не мог
и в голову
чувства
к
ней
питали?
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
гического университета
Эльвира
Горюхина, «вернувшая
на
прийти. И в этом тоже было величие времени!
ìàå классов
â Ñîþçå ïèñàòåëåé
Ðîññèè ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ñòèõîâ
Из далекого чеченского аула ученик начальных
Èâåíøåâ
Í.À.патетикой,
, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
Êóáàíè,
ëàóðåàò
рубеже
второго
и третьего
тысячелетий
русскую êîòîðóþ
культуру
Не
сочти эти слова
дорогой читатель:
эти оêóëüòóðû
своих чувствах
к русской
учительнице Алине
Ивановне ïîýòà
ìîñêîâñêîãî
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèåв ñëîâà»,
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà»,
старый способ
правды – äðóæáû
с т р а н нèи чðàçâèòèÿ
е с т в о»
слова
не только от сердца,
но и от
моего опыта.ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî
писал: «Я считал ëèòåðàòóðíîãî
Вас самой красивойâûïóñòèëî
женщиной нашего
â ñâåò âåñíîé
2007 добывания
ãîäà Îáùåñòâî
êîíêóðñà
ê äóøå»
è «Ñåðåáðÿíîå
Ëàóðåàò
(Ольга Лебедушкина. «Общая газета»).
Во втором «Äóøà
классе я ïðèêîñíóëàñü
учился в ауле полгода.
А когда
вер- аула, ниïåðî
у когоÐîññèè».
не было таких
нарядов,
как
у
Вас,
такой
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ» è æóðíàëà
«Ìîñêâà»
çà 2007 ãîä
Хочу закончить свои повествования словами, которыми
нулся
в краснодарскую
свою школу,
Ольги Николаевны
там : прически, как Ваша.
Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
Эльвира
Горюхина назвала одну из своих книг о кавказских
уже
почему-то
не
было.
Я
помню,
как
Вы
с
улыбкой
наклонились
ко
мне
и
взяли
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
Проблемы с русским
у меня
обострились.
цветы
из моих
рук, какïåðâûé
от нежного
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññязыком
íà Êóáàíè
îò åãî
èñòîêîâ äîИíàøèõ
äíåé.
Íà ïîäõîäå
òîì запаха Ваших волос, войнах:
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò ïîýòà
ïåðåä ÷èòàòåëåì è
«Не
разделяй
нас, Господи!
Не разделяй!..»
могли
бы
вообще
закончиться
плачевно,
если
бы
не
другая
Ваших
рук голова êу меня
закружилась,
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà.
ß îáðàùàþñü
ïîýòàì,
÷ëåíàì и все поплыло перед
учительница
– мать моего
друга
Валентина Гавриловна.
О глазами:
âðåìåíåì,
â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ цветы,
высокое
небо, Ваше лицо,
выпадающие
âûáðàâ
ëó÷øåå,
ñîâåò.
Êàê êóðàòîð
еёíàïèñàííîå
роли в моейè,жизни
я уже
писал ïåðåäàòü
в одном изìàòåðèàëû
своих рас- â ðåäàêöèîííûé
из рук… Вы ничего
не заметили
тогда (это
головокружение
ìåðå,
îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè.
Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
сказов.
длилось
лишь один
короткий
миг) и–обняли
меня
со словаЕвсеенко И. Учительница начальных классов // Родная
ñäåëàë
è ÷åãî
äîñòèã. 1
òàëàíò
ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
Многиеèгоды
в ауле Мамхег
Шовгеновского района рабо- ми: «Какой ты хороший! Спасибо за цветы!» Как и сейчас, я Кубань. – Краснодар, 2008. № 2. С. 44–61.

Айтеч Хагуров
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Поэзия

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
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.

Наш легендарный Кронид Александрович Обойщиков в апреле этого
года отметил свой девяносто первый день рождения. Несмотря на преÊíèãà-áîðåö
клонный возраст, уникальный поэтический дар Кронида
Александровича
òå÷åíèå äâóõ
ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçóРУСЛАН
â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
ñáîðíèêà
с годами только крепчает, набирает силу и голос.Ìîñêâû
Вдохновение
для поэта õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
МАХОШ
«Ðóññêèé
Ñëîáîäàíó
Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
- это, прежде всего привычка работать, а ещё
вера вâåíîê
людей,
стремление
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
быть нужным родному городу, близким людям.
Вот почему рождаются
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
новые строчки, выходят книги.
НАДЕЖДА
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
Сегодня мы представляем стихи поэта, вошедшие
поэтический
сбор-Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
ïðåçèäåíòàв Þãîñëàâèè
Ñëîáîäàíà
äîêóìåíòîâ,
âîñïîìèíàíèÿ
áëèçêèõ вëþäåé, В
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè è ïîýìû,
ник «Адыгея, здравствуй!», вышедший в издательстве
«Раритеты
Кубани»
день неласковый,
в ненастье
à òàêæåи îòðûâêè
èç åãî
ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
Краснодаре, в конце прошлого года, куда вошли
переводы
адыгейских
По степи иду.
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
Я ищу в дороге счастье,
авторов. Вот с какими словами приветствия обратился
к нашему земляку
президент республики:
Ï î ý ò è ÷ å ñ ê è é Как
ï ð на
ÿ íповоду.
èê Òóëû

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

Â

Òóëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü

не гость, я здесь
хозяин
íà ëàâðû Я
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ìèðà,
è, ñëåäóÿ

в моей
судьбе.
Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé ãîä
Ветерану ВеликойОтечественной войны, ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.Степь
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
íà÷àëî
âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
Ноåãî
так мало
встреч
с друзьями
–
члену Союза писателей России,
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà Каждый
ó ñåáÿ ïî
èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
по
себе.
заслуженному работнику культуры России,
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé
ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
И тянусь я одиноко
Герою труда Кубани,
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
íå
òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
По степи пустой.
народному поэту Республики Адыгея ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è
За спинойòàêæå
висит котомка,
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
К.А.Обойщикову
Я иду босой.
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øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
Верный
пес плетется сзади.ïîýò Àíäðåé
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
Уважаемый Кронид Александрович!
виден мне
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê Только
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
Я люблю тебя сладко и нежно,
îòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè
ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò è летящий
ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí Êåäðîâ
Впереди
всадник
Выражаю
сердечную
благодарность
за
Вашу
душевную
щедрость,
И хочу познавать, как мечту,
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà Åëåíà На
Êîöþáà
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
лихом
коне.
благородство,
умение
ценить
настоящую
человеческую
дружбу.
Высоту твоих гор белоснежных,
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê èКонь
ïðîçàèê
Íèêîëàé
(Ìîñêâà);
бежит
на гору,Ïåðåÿñëîâ
мечет
Ваша книга «Адыгея, здравствуй!» является
искренним и задушевным
Адыгейской души высоту.
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
Под
собой
огонь.
признанием в любви народу братской республики,
ее героям
и поэтам,
ïîýò Âàäèì
Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà
За тобой
идти
мне легче,ïîýò Ñòàíèñëàâ
(ã. Вами
Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé íà ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
Разглядеть я обязан с вершины
певцам и музыкантам, всем жителям столь Ãîðäåé
любимой
Адыгеи.
Белоснежный
конь.
Ìèíàêîâ
(ã.
Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
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îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
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читателей
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- Кто тот
конь?
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ
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ñëîâî.
- Твоя надежда, 11.07.2010г.
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Äàíèëîâà,
Ïëàòîíà
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В
одеждах
белых
сказочные
горы.
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Ìíîãîå
ó íàñ
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Светозарными
каплями
свежейÝòà
росы.
Ñëîâî
ïèñàòåëÿ
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глубокого
ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ
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к ручью
÷òî âñêîðå
ìûя приник,
óâèäèì
и почетные
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тогда уже,
тогда
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И
меня
молодым
сделал
чистый
родник.
От горной
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äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ
íàøóсилу
çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
çíà÷èìûå бие,
И начался – на îáùåñòâåííî
долгие года –
воли, целеустремленность, принципиальность,
твердость
çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó
áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå
äîñòîéíû
òîãî,
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âñ¸ ýòî моей
íàø âêëàä
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крылатой.
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вернымäóõîâíîãî
дружбе. ÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.
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Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
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и упорства, новых творческих
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Êîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà ðóññêîãî
Âèçèò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé
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тревог
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воинской
печали…
достижений
на
благо
нашего
общего
будущего!
íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå- Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè
Край
родной,
мои думы
легки ñîñòîÿëàñü
и чисты.
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
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âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
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Â
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ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè,
ìåíÿëè
îáùåñòâî.
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êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè
Íèêîëà
Ïåòåâ,
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ты.
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è
А.К.ТХАКУШИНОВ
äàæå
â êóëüòóðå
Здравствуй
Адыгея,êðèòåðèè äîâåäåíû äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ
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Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ,
èçâåñòíûé
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áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé
ливается на достигнутом, он подгоСлышу быстрых речек тайный разговор.
êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â
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Словно
эти
песни
дал
им
Тхабисимов.
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« Ç î ë î ò î åБез
ï åподозрений,
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ИÂñïîìèíàÿ
без перевода
тот язык
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Как в родном дому.
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íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñü
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.
Он долго разобрать еще не может.
Ноги ñåðü¸çíûå
ловко,
Особо
выделен
сложный
путь духовного
Спаяна
семья.
ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñàразвития
áèçíåñ-÷åñòè».
«×åì íàøà
æèçíü
ùåäðåå
À ñêîëüêî
ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü И
îáлишь
ýòîì,потом,
ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå
Как кинжалы,
лирического
героя
от
отрицания
Что ещеêíèãè,
мне нужно,
íà вïîäâèã
íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì
äåòñêîé
â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè
ïî êðàþ!
В ÷èòàòåëÿìè
чащобу заманя,
Бросил
землюó÷èòåëüñòâà,
Махмуд.
Божьего до
перед ним.
Если есть друзья?
îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè,Сына
ñòàíäàðòàìè,
— преклонения
ïèøåò, íàïðèìåð,
îí âî
Счастливый,
что сбылись
его надежды,
Танцуй,
Махмуд,
Все
стоÁîéêî È.Í ., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä.
— драматические
Íåò âñåãî ýòîãî и—комедийные
íåò àâòîðèòåòîâ,
Уже не хочет отпускать меня
У нееñòàðöåâ,
глаза поют.
роны
современной
жизни
нашли
талантлиÊóáàíè:
âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
1989-2010г.
И за мою Ìóòîâèíå.
цепляетсяÁëàãîäàðÿ
одежду. åìó, ìû âûñòîÿëè
Взлетай,
вое отражение
предлагаемом читателю
Õîðîøèå ñëîâà
õî÷åòñÿ ñêàçàòü
îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ —вòóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
Переводы
К.Обойщикова
íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò
Кружись,
íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îòсборнике
êîãî íå çàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
бывшего военного
лётчикаадыгских
поэтов
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».
î òîì æå ãîâîðèò â ¹ фронтовика.
8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «ËåäèТАНЕЦ МАХМУДА
Танец –Ïðèìåðíî
песня
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå
ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
М. Эсамбаеву íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû
И жизнь!
íå
ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
КАДЫРБЕЧ
Что случилось? –
***
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
Что
случилось?
–
Ходит
козырем
земля,
КУМПИЛОВ
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
Прекрасен
мир.
Не блекнет
синева.óìååò
Ходит ходором земля,
Горы пляшут,
à «÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû «íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», Приносят
ветры
новые
апрели.äåíüãè íå
Горы сдвинулись,
Приседают
тополя.
ëþáèòü
è
öåíèòü
ñâîþ
ñòðàíó
è
å¸
äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ
òàêîãî
÷åëîâåêà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:
Рождаются
травы,
и слова,
Согнулись
тополя.
солнце äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí
ЛЕС
íå ìîæåòиíå
ïîìîãàòü
òåì, êòî â ýòîì
Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî ñîþçà Даже
— ÿâëÿþòñÿ
îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
И ñîöèàëüíî
птичьих смыслов
утренние трели.
Что такое?
–
Вдругíóæäàåòñÿ…
подпрыгнулоÊóëüòóðíûé
слегка,
áèçíåñ âñåãäà
îòâåòñòâåí».
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íà îñíîâå
ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
Солнце
вздрогнуло
слегка,
Словно мячик,
Когда в лесное
царство я вхожу
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà äåíåã íà
âûïîëíåíèå
ýòîãî
çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
Словно
люстра,
Покатилось в облака.
И все его богатства
озираю,
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû
êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà
ß â ë å í è Есть
å ï îРодина,
ý ò à впитавшаяся в кровь.
åãî
íóæäû,раз
ïîìîãàåò
ðåøàòü
íàñóùíûå ïðîáëåìû.
Растут мои и правнуки и внуки.
Закачалось в облаках.
И на площади
гуд,
Я каждый
от счастья
замираю,
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
И в трудный час опять несут любовь
Ветер дышитêóëüòóðû
тяжело
И на площади гул –
ИÈâåíøåâ
звук, и запах –Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
Êóáàíè, ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ
С добром ко мне протянутые руки.
В горах: Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
Танцует Махмуд,
Все в себя вбираюêîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò
Âñåðîññèéñêîãî
âûïóñòèëî
â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ
,ах, ух, ах!
Танцует
аул.
êîíêóðñà
«Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»- Ух
è «Ñåðåáðÿíîå
ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
И тихо, словно
дерево,
дышу.
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè.
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ïðåìèè
«ËÃ»
è æóðíàëà
«Ìîñêâà» çà 2007
ãîä :
И в памяти,
и в мраморе
мой стих.ñîáîé
И в ауле
Танцуй,
И в этот миг
живу
я с лесом слитно,
Íà
Êóáàíè
ïî
èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî
èçäàíèå
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç
øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
И
с
Богом
чаще
я
веду
беседу.
Стар и млад
Кружись,
Во мне поют душевно соловьи.
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå»,
äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
И только «Ñòèõè
нет
Все наäî
площадь
спешат.
Танец – песня
Лесные гимны ïðîöåññ
жизни и любви
ëèòåðàòóðíûé
íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ
íàøèõ äíåé.
Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
Товарищей
моих,
А
на
площади
гул,
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä ÷èòàòåëåì è
И
жизнь!
Я
слышу,
как
высокую
молитву.
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
С которыми
мы делали
Победу.
наñîáðàíèè.
площади гуд
Асса!âðåìåíåì,
Асса! –
Мечты ïèñàòåëåé
мои уносятся
в полет,ïðèñóòñòâóþùèìАíà
â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãè ñâîåé
æèçíè,
òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
Ðîññèè,
Âû– äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ
ïåðåäàòü ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò. Êàê êóðàòîð
Смотрит горный
аул,
Кричат
небеса,
В душе звучит
далекимëó÷øåå,
эхом
ìåðå,
îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
ïðîåêòà
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà
ïîýçèè.
Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðàАсса!
–
22.03.2011г.
Какòîìà
танцует
Махмуд.
Асса! –è ÷åãî äîñòèã.
Древность.
ñäåëàë
òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
Асса! Асса! –
Повторяют леса.

Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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«СУДЬБА ДОРОГУ
Â
ЗНАЕТ…»

Делая обзор «Кузнецовских чтений»,
Но постмодернизм, ─ если взять крайнюю
проходивших в Краснодаре в 2008 году,
степень свободы от всякой идеологии,
Ê í è ãтенденции
à - á î ð å ö и морали, отказываясь «от
Елена Юрьевна Третьякова – доктор наук,
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
известный пушкиновед, сетовала на то,
костылей»
сюжета, идеи, композиции,
─
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
что организация подобных мероприятий в
в
высшей
степени
тенденциозен,
так
как
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
Краснодаре «не получила живого импульса.
отказ отèтрадиции
в конечномè
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»устойчивый
Åëåíîé Ãðîìîâîé
Åëåíîé Áîðèñîâîé
Произошел откат назад, не делающий чести
счете становится
традицией.
Поэзияîáú¸ìîì
Вячесâûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
«Àëãîðèòì».
Ñáîðíèê
их устроителям и довольно печальный для
лава Динеки
тенденциозна
– и этимïàìÿòè
она –
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
истории научной интеллигенции края в
вопреки хаосу
и нелепостям,
исходящим
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
èç ðàçëè÷íûõ
àðõèâíûõ
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé,
Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè è ïîýìû,
целом». «Попробуй заставить Франкфуртот àäðåñîâàííûå
постинтеллектуализма,
деконструкции,
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
íà çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
на-Майне отказаться от Гёте, а Стратфорддемифологизации
и всяких «измов»
в искусÃààãñêîãî òðèáóíàëà.
на-Эйвоне – от Шекспира! Почтение гениям
стве – как в старые добрые времена расцвелюди воздают в самых разных точках
та отечественной словесности – продолжает
Ïîýòè÷åñêèé
ïðÿíèê Òóëû
земного шара!» Но Кубань… «Словно не
читателя наставлять. Но не схоластической
óëà
ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
íà
ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
Звеняща
тишина,
мать, а мачеха для своих поэтов»… Упрек
дидактикой,
тем, что самаíûíåøíèé
являет духовïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
Â.Â.
Ïóòèíà, аîáúÿâèâøåãî
ãîä
И о бродяге в час ночной
совершенно справедлив с точки зрения
ный опыт
и невольно
побуждает
читателя
Ãîäîì
ðóññêîãî
ÿçûêà
è
îñâÿòèâøåãî
åãî
íà÷àëî
âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
Едва
вздохнет
жена.
житейской. Но у проблемы забвения наегоóобрести
как единственно
надежный
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà
ñåáÿ ïî –èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
Я скроюсь в дальней стороне,
циональных гениев, пришедшего на смену
который ðóññêîé
подскажет:
куда, вÂкаком
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëüкомпас,
ñîâðåìåííîé
ïîýçèè.
Òóëó
Снегами
занесен,
их глубокого почтения, есть то подспудное,
направлении
двигаться
по жизни êдальше.
ïðèåõàëè
ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
íå òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ðàçíûì
А ей ïîêîëåíèÿì
приснится обо
мне
что невозможно преодолеть, решая задаЕсли,
конечно,
продолжать
жить…Ðîññèè è
è ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçó
ïèñàòåëåé
Спокойный,
светлый сон.
Ñîþçó ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
чи «восстановления научной компоненты
Тенденцияòàêæå
– как êустремленность
мысли
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
ó÷àñòíèêîâ
«Чтений» или консолидируя «доброту, ум
к определенному
идеалуÑðåäè
(разрушительного
Основной
содержательно-смысловой
ôåñòèâàëÿ
áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
Àíäðåé
и силы людей планеты», которые, благоили созидательного
свойства)ïîýò
– обозначеимпульсÊîðîâèí
книги, состоящей
из стихотворных
(Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
даря таланту Кузнецова, стекались бы на
на ìåòàôîðû,
автором в самом
названии
сборника
àññîöèàöèè
ïîýòîâ
ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
цикловîòäåëåíèÿ
«Зов», «Звон
опадающих
рос»,
Кубань… Во времена апокалиптические
«Сквозь
темноту».
И связана
со стремлениè åãî
æåíà«Старая
— èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà
(Ìîñêâà);
Ïðàâëåíèÿ
«Письма
к другу»,
тетрадь»
и поэмÅëåíà
русская душа надорвалась, русская словесем Êîöþáà
лирического
героя ñåêðåòàðü
сопрячь собственную
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè«Соленые
ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
«Пятница»,
«Светло
и горько»,
ность вступила в стадию Послесловия…
судьбу с воинственным пределом русской
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
волны
острова
ЦУ»,
«Баллада
кубанской
Выйдя за пределы земного, поэтическое
души,Äìèòðèé
не боящейся
темноты
и призванной,
ïîýò
Âàäèì
Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå
ïîýòû
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
ночи» и др., выстраивается вокруг цикла, идя «на
чувство Кузнецова разверзло перед читаВы», вновь
и вновьïîýò
одолевать
темÃîðäåé
(ã.
Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà
ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
Ñòàíèñëàâ
давшего название всему сборнику «Сквозь ное воинство:
телем бездну последних смыслов земного
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
темноту». Образ темноты – как устойчивая
пребывания и акцентировало Тьму как поЗвереет!
И летит
áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîðДуша
êíèã поет!
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ
константа
сборника, что рождается
в строке
следний - накануне
Страшного
суда
час:
На
остриях
тяжелых
русских
копий.
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à
òàêæå
åãî
æåíà
—
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã
Ðèòà
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëèиîíà
─ формирует вокруг себя особую
Мы такие
версты
отмахали, ñîþçà. Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, между
Судьба(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
одна – над гривами полет.
ìîñêîâñêèå
íå Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ
÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
иерархию
смыслов
и значений,
организуюïîýòû
Ãåííàäèé
Ôðîëîâ,
Èâàí Òåðòû÷íûé
è ìíîãèå
äðóãèå.
Догоняяïîä÷åðêíóòü
свой последний
И близкой
смерти
сладостная нега!
õî÷åòñÿ
ýòîчас!
ïîñëåäíåå ñëîâî. ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.
щих
повествование
в
плоскостях:
быта и
Судьба дорогу знает и найдет
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
бытия, жизни и нежити, бунта и смирения,
Ó ï è ñ à ò å ë åПрицельною
é ß ê ó ò èстрелою
è
î÷åíü
È âñÿ
ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
А про äîðîãî.
Страшный
судìîÿ
мыòð¸õëåòíÿÿ
не слыхали…
печенега.
åëèêîëåïíûé
ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
времени
и
вечности,
мифа
и
обыденной
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà.
Óãðîçà
âñåìó
èТема
ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî
современной поэзии не жизнь, а «Сквозь темноту». Книга необычна своим
êíèæíîå
èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå
2006 ãîäó
òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî жизни.
îòäåëåíèÿ
Ñîþçà ïèñàòåëåé
сказовости…Íàöèîíàëüíîå
Оттого явленное
автором
послевкусие
В стихотворении
«При- внутренним
«Смерти
сладкая
нега», как иâ«упоение
в
состоянием предчувствий
и вñêàñåðèþ
«Ïèñàòåëè
çåìëè
Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
ß ñ óâåðåííîñòüþ
è ãîðäîñòüþ ìîãó
Ðîññèè
áûëà
íàïðàâëåíà
íà
åäèíåíèå
íàслове,
поэтическом
вздохе,
молчании,
зыв» Юрий Кузнецов обозначил предел переживаний лирического героя какого-то
бою»
устойчивое
состояние
русского
духа,
Äàíèëîâà,
Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
øåé îðãàíèçàöèè, êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ
мольбеÑåì¸íà
или крике
отчаянияÏëàòîíà
– достигает
исторического,
мерцательные
контуры
запечатленное еще со времен Языкова,
ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà,
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë êðàÿ,
÷òîáû,
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà
è Ñàââû
Òàðàñîâà.
глобального
исхода,
─ не столько
личностобъемов
–
пространственных,
временных,
которого
вчера составляли
реальность
Лермонтова,
Тютчева…
Но классикам
неве-â
íàïðàâëåíèÿ,
ñâîéñòâåííûå
ñëóøàÿеще
è ïîíèìàÿ
äðóã äðóãà,
ìû àêòèâíî
À
â
íà÷àëå
2007
ãîäà
â
òîì
æå
èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëà
íå âõîäÿùàÿ
ного,ïîääåðæèâàëè
от собственной
судьбы шедшего,
внемирных…
бытия:
домой
осталась
тема
«внутреннего
врага»
ðóññêîé
ëèòåðàòóðå,
ëèòåðàòóðå
ìíîãîíàè ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
îòìå÷åííóþ
âûøå
ñåðèþ,
íî
îðãàíè÷íî
ê
íåé
ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà
Íàðîäíîãî
сколько исторического, земного, человеСквозь темноту и серый снег,
Туман
остался
России
- страха
смерти (они
исследовали
öèîíàëüíîé.
Íàïðàâëåíèÿ
ñîâåñòè,
Ìíîãîå
ó íàñот
ïîëó÷èëîñü.
Ïèñàòåëüñêàÿ
ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè
íåáåñíûå,
ïóòèбольше
çåìíûå»,
â êîòîðóþ
ческого,
что провоцирует
возникновение
в ÷åñòè,
Усталый
отåãî
потерь,
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîé
þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä îòå÷åñòâîëþáèÿ.
Да грай вороний
от Москвы.
пределы
человеческой
души,
пережиâîøëè
ïîâåñòè
î
ñóðîâîé,
íî
ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è
ùåäðîé
ñåâåðíîé
сознании
читателя
аллюзий
прочитанного
мой странный
человек,
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíàКуда,
â ïðèðîäå,
ðóññêîãî
ÿçûêà,
à
òàêæå
ëåãåíäû
î
ìîíãîëüñêèõ
è
äðåâíåòþðêñêèõ
âîæäÿõ.
Ýòà
êíèãà
Еще покамест
мыîáëàäàåò
живые, áîëüøèì òâîðвающей
«борьбу
Бога
и
дьявола
за
сердца
в Писании
откровениях
святых. è
И ïîõàááîðüáåили
ñî вñêâåðíîé,
ðàçâðàòîì
÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì.
Ты забредешь
теперь?
êàê áû ïðîáðàñûâàåò
ñîáîé ìîñòèê человеческие»).
ìåæäó ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè
â÷åðàøíåé
Но мы последние,
увы. Íîâûå êíèãè, æóðСпустя
столетия
русскаяè
тогда
сказанное
автором
в
стихах
восприíàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
душа, утратив стержневые опоры, словно
нимается
шире, чем
поэтический
факт. Как
÷åëîâåêå,
óâàæåíèÿ
ê ñîçèäàòåëüíîìó
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðàПомимо
прямого
лексического
значения,
ñòîëü
æå ëþáîâíî
è êðàñèâî
èçäàííóþпросела.
«Áè÷èêîì»
êíèãóоднажды
Íàòàëüèсостояние
Õàðëàìïüåâîé
Во времена,
сменившие
Средневековье,
Пережив
метаòðóäó,
ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë
íàì õðàíèòü
òóðíûå
ïðåìèè
è ïîáåäû
â ëèòåðàòóðíûõ
явление,
противоречащее
писаным законам
символизирующего
время суток
и встре-Ðåñïóáëèêè
è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ
ïèñàòåëåé
Ñàõà
(ßêóòèÿ).(«В
Âåäü
ýòà õîëîäíàÿ
когда
человеческую
душу все настойчивее
физического
обморока
ту
ночь
я
словно
íàøó
çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå
науки, становится артефактом, который чающегося
çåìëÿ
áîãàòà
äîñòîéíû
òîãî,
не ïî-ïðåæíåìó
раз в словесном
рядеëèòåðàòóðíûìè
других понял, òàëàíòàìè,
стали
заслонять –отâñ¸
Бога
научных
наконец, Чтоêîòîðûå
Бога нет!»),
лирический
Î ñáåðåæåíèè
ãëàâíîãî гулом
äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ
ýòîповетрия
íàø âêëàä
â êóëüòóðó
отрезвляет
опьяненного неоновым
áûòü
èçâåñòíûìè
øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.
стихов ÷òîáû
(«Вдоль
улицы
темной бродягой
открытий,
герой
Вяч.
Динеки
пытается
освоить
душой
íàñëåäèÿ
–
ðóññêîãî
ñëîâà,
îñíîâû
âñåãî
Êóáàíè, гордыня
êóëüòóðóтщеславия,
Ðîññèè. рожденная времени
читателя и – заставляет прозреть
- образ темноты в приведен- те пределы собственного существования,
ãîäó
Êîíå÷íîпросвещения
æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì усталым…»)
от соблазнов
и прогресса - саÂèçè
ò áîëãàðñêèõ ïèñàòåëåé
невидимое:
ных строчках означает скорее
состояние
íå ìîãëà
áûòü èçîëèðîâàíà
îò вбиòåõ òðå- Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè
кральное,
божеское
и от Бога – жадно
которые
откроются
«за последней
дорогой,
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
Что
–
душа?
âîæíûõ
ïðîöåññîâ,
êîòîðûå Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
души, обремененной багажом прожитого Где по-новому время течет»:
рала
в себяñîöèàëüíûõ
русская словесность:
Ломоноâñòðå÷à
áîëãàðñêèõ
è
ðóññêèõ
ïèñàòåëåé.
Â
ãîñòè
ê
ñâîèì
ðóññêèì
âñòðå÷àõ пушинка,
ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü- Прозрачная
(усталостью
от потерь),
и пребывающей
в Ñîþçà
сов, Державин, Пушкин, Гоголь, Лермонтов,
Отчего
ж такÁîëãàðèè
таинственно-страшен
êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
ïèñàòåëåé
Íèêîëà
Ïåòåâ,
Легкий
ветер
от
дрожащих
век…
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ
неуютном
холодном áîëãàðñêèé
пространстве,ïîýò
которое
èçâåñòíûé
Ëó÷åçàðЭтот
Åëåíêîâ,
à òàêæå
×ðåçâû÷àéíûé
è
Тютчев,
Толстой, Лесков…
А äî Может,
грозный
незримый
порог?
Êðàñíîäàðà
è êðàÿ. цинка
äàæå Достоевский,
â êóëüòóðå êðèòåðèè
äîâåäåíû
из запаянного
маркировано
«серым снегом».
Ïîëíîìî÷íûé
Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé
вобрав, явила тот последний редут и щит на
Ей уже не вырваться навек?.. –
Смысловой
контекст
стихотворения
áîëãàðñêèé
ïåâåö Áèñåð
Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé
â Ìîñêâå
âîçãëàâëÿþùèé
вратах истории, что на какой-то миг удержал
Текст и подтекст
поэм,èрасположенных
«Бичи»,
которое
входит
в
цикл «Сквозь
êóëüòóðíûé
îòäåë
Ïîñîëüñòâà
Áîëãàðèè,
è сборника,
— òîæå ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ
русский дух от распада:
в
конце
выводит
читателя
на â
Для обыденного сознания данный образ
раздвигает
семантическое
поле
— äðàìàòóðã
è ïðîçàèê
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ.
Îáîéùèêîâ
Ê.À
., ïîýò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüò ó ð û Ð î ñ темноту»,
ñ è è , Ìîñêâå
Шагнули
в бездну мы
с порога
уровень
осознания
того,
что
«за
грозным
доступен: душа как что-то легкое, воздушÂдо
äîëãîé
è çàäóøåâíîé
äâóõ äðóæåñêèõ
ñëàâÿíñêèõ
синонимического
ряда:áåñåäå
«судь- ïðåäñòàâèòåëåé
ÇИàочутились
ñ ë ó æ å í íна
ûвойне,
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«темноты»
ìèé
незримым порогом»
человека ждет
то же,
ное, и по силам ли ей – невесомой ─ вы- ба», «отрешенность»,
îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
èИìуслыхали
. Í . Î ñ òголос
ð î â бога:
ñêîãî è Å.Ñòåïàíîâîé, ïîáåäèòåëü Ìåæäóíàðîäí
î ã î íàðîäîâ áûëè «неприкаянность»…
с
чем
он
жил
по
эту
сторону
порога.
Герою
рваться из-под тяжелого свинца?! С точки Представляя
íà ñåãîäíÿøíèé
ïåðèîä,
à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
тип бродяги («Тот
видел Небо,
ë—
è òКо
åð
à ò óпоследние!
ð í î ã î ê îКо
í êМне!
ó ð ñ à « Ç î ë î òзрения
î å ï åздравого
ð î » : смысла – совершенно поМне,
Вяч. Динеки
дано ощущать
остроту
дня,è
äàëüíåéøåìó
êóëüòóðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
ñîþçîâ
Ðîññèè
Другой богатство,
А третий
– славу…»),
ав- света, того,
Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ
как
«задыхаются
поля
мечтой
Áîëãàðèè.
Íà ïðîùàíèå
ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è
нятная
картина.òîæå
Но как
быть с утвержденитор акцентирует
внимание
на том, который
îðãàíèçàöèÿ
íåстихотворения
ðàáîòàëà íèêîãäà.
ïèñàòåëè
âûñòóïàëè
ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
Эти строки из
ЮрияÄà,
Куз-ðàíüøå
о хлебе» - удивительный по своей точности
ïóáëèêàöèè.
ем
автораîïëà÷èâàåìàÿ.
о том, что не существует
никакой
åçäèëè
â
ãîðîäà
è
ñòàíèöû
êðàÿ.
Íî
ýòà
áûëà
ðàáîòà
À
ñåé÷àñ
äàæå
íàøà
ãàçåòà
«исполнен
тайной
муки»:
Творил
высокого
нецова «Призыв» в сущности передают разлуки с теми, кто ушел из жизни, а значит,
и смысловой глубине образ. Его нельзя
«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
смысла звуки, Ý ê î í î ì è ê à è ê ó ë üназвать
метафизику
в час нет Áåñïëàòíî
не
ò ó ð à : метафорой
ñ î þ ç â î ç(Юрий
ì î æ åКузнецов
í!
Âàëåíòèíàтворческих
ßêîâëåâà,пророчеств
Ñâåòëàíû –Ìàêàðîâîé.
èëè
çà
ãðîøè
ðàáîòàþò
ïèñàòåëè.
ни боли, ни страшного переживания
Он был Творец!
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Àëåêñàíäð
«последнего»
исторического
вздоха
транссчитал
поэзией
стихи,
в
которых
в
чистом
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè.
Ìû íå çíàëè,
÷òîодиночества
òàê ìîæíî ñïëîòèòü
пустоты, ни мертвящего
ужаса
А питалсяÀãååâ
брюквой
–
ñòðåìèòñÿ
íå ïðîñòî ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì»
âèä
лируя
голос
Бога, - призывать!
Поэтому для того, кто потерял близких:
виде присутствовала
метафора.
Признавал
ëþäåé,
êàê ñäåëàëà
îíà.
Подножным
кормом…
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
èçäàíèÿ, íî
íàðÿäó
ñметафорический
ðåøåíèåì çàäà÷образ,
ïî îñâåùåíèþ
вряд
ли стоит надрывать
сегодня
душу ñâîþ Не
лишь
тот
который
Âåòåðàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
òîæå âíåñëà
ëåïòó
â
íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
äàæå
ðàñöâåò
íàøåãî
вечно всё,
И – духом
Неба!
íåïîñðåäñòâåííî
ýêîíîìè÷åñêîé символизировал
òåìàòèêè âîçëàãàåò
ñâîé æóðíàë
òâîð÷åñêîãî литературного
ñîþçà. Âåòåðàíû
ðàáîòàþòв ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå
пропагандой
наследия
собой íà
реальность
высНи
свет, ни тень,
ñåðü¸çíûå
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñü
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
Он был
всесилен!
â êðàåâîì
Ñîâåòå âåòåðàíîâ.
массах…
Народный
дух в рассеянии, и
шего
порядка).
В
контексте
передаваемого
Ни
злато
мира,
ни
кремень…
ñòðàíèöàõ
çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñàнастроения
áèçíåñ-÷åñòè».
«×åì íàøà
æèçíü земной
ùåäðåå
À ñêîëüêî
ðàäîñòè, íå ìîãóищет
íå âñïîìíèòü
îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå
А счастлив
не был…
каждый
из соотечественников
свой
звенящей
радости
А ÷èòàòåëÿìè
значит – вечной
нет разлуки…
íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì
äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè
ïî êðàþ!
путь к Богу, исповедально предстоит пред
(«Такая в мире звень и синь, Лишь день - и
îíà ─
áîãà÷å
ïðèíöèïàìè,
ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
Мудрец
враг темноты,
того,ýòàëîíàìè,
что не только…»)
Всевышним
всеми
грехами,
радомечтой о
ÁîéêîсоÈ.Í
., своими
ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
êóëüòóðû
âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå
ê
¹
5-6
çà
2006
ãîä. — Íåòобраз
âñåãî задыхающегося
ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,
Сказано
по-библейски ðàáîòíèê
просто, без лишпознано.
Для
него
жить
─
значит
болеть
стями,
страданиями… Не всегда осознанно, них метафор. От культурной мифологии –
хлебе
поля
–
это
апогей
самой
жизни
всех
Êóáàíè:
ñòàðöåâ,
âñåõ òåõ,
ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â во
ìèíóòó
смыслами,
беспрестанно
познавать,
откры- ее высоких,
но подспудно
несомненно
встречи
со Èîñèôîâè÷å
созидательных
смыслах
(«Хлеб
Õîðîøèå ñëîâà
õî÷åòñÿждет
ñêàçàòü
îá Èâàíå
Ìóòîâèíå.
Áëàãîäàðÿ
åìó,
ìû âûñòîÿëè ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ
— òóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
«ничто не вечно
под луной»
─ всего
в одной
вая все новые горизонты бытия: «Больной наш насущный даждь нам днесь… «). И
Словом
Божьим
– в молитве
ли ìíå
оно õî÷åòñÿ
к нему íàïèñàòü
íà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñ
ñòàòüþ,
êîòîðàÿ
áóäåò
íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò
íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
строке поэт
шагнул
к мифу
православному:
душой нетленной…»
òàëàíòîâ
îðãàíèçàöèè».
придет
или ïèñàòåëüñêîé
окажется угаданным
в поэтиче- «А значит – вечной нет разлуки…» От при- бродяга с Ïðèìåðíî
так ãîä
убедительно
и неêëóáà
неожиданно
î òîì æå Последним
ãîâîðèò â ¹ потому
8 çà 2006
è ïðåçèäåíò
«Ëåäèактом
явится для
бича уход âîçãëàâèâøàÿ
из звучит концовка
íå çíà÷èò,
÷òî íåò ïðîáëåì.
Ñêóäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé.
Ìû познания
скойÝòî
строке,
или благодатью
откликнется
в вычного,
стиха:
ëèäåð»
Ìàðèíà
Êîðîñòåë¸âà,
íåäàâíî
íîâóþ
îðãàíèçàöèþ
—
наглядного,
по-житейски
объясжизни, Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
в момент чего он постиганет по-öåíòðПомощь
íå ïîïðîøàéêè.
ÌûЧтобы
âñåãäàбыть
ðàáîòàëè.
Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå
«Ïîçèòèâ».
Îòâå÷àÿ
íà âîïðîñû
песенном
мотиве…
услышандругу
–
и
низкая
шутка,
нимого
– к áûëà
сакральному,
непостижимоòèðàæîì
ñðåäñòâà
øëè íà ðàçâèòèå
íàøåé
ïîâåñòü
èçäàíà â что
«Ðîìàí-ãàçåòå»
следнюю
тайну земного
пребывания
– тайну æóðíàëà
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà
Îëüãè
Áàðäîâîé,
îíà
ãîâîðèò, ÷òî
ным,
поэту достаточно
просто
где-тоñòðàíû.
рядом Ìîÿ
Всякий
подвиг
– и всякое
зло…
разумом. Таким
простым,
доступным
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë
áîëåå
40 êíèã! сло- смерти:«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
зажечь Словом свою свечу (не разрушая вом обращался к своим ученикам Христос.
Оттого так пронзительно-жутко,
На край
дороги друзьяîòíîøåíèå
положат ê æèçíè», Оттого
«íðàâñòâåííîå
à «÷åëîâåê
âûñîêîé êóëüòóðû óìååò
Ïåòåëèí
Â.Ä., или
ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû
нарочитым
образом
метафорой
со- Когда
так прозрачно-светло
в момент предательства Учителя один
ëþáèòü è öåíèòü
ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
Его, обвёрнутого
рогожей,
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ: чаять вместе
кровенное)
и - молитвенно
из его учеников
«извлек свойòâîð÷åñêîãî
меч и, ударив
äåÿòåëüíîñòè… Îí
íå ìîæåò íå ïîìîãàòü
òåì,Вячеслава
êòî â ýòîì
Âîò óæå
áîëåå
äåñÿòêà
ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ñîþçà Никто
— ÿâëÿþòñÿ
беднягеäîìèíàíòîé
помочь не сможет….
соîòñóòñòâèå
всем
миром
о том,
что ëåò
идетîñíîâíàÿ
лишь
«Прозрачно-светло»
- для
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû
íàот
ôåäåðàëüíîì
óðîâíå. Â ñâÿçè
ýòèì
äåïàðòàìåíò
раба первосвященника,
отсекñему
ухо,
Ииíóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
сердца
–
к
сердцу:
Динеки
это
то,
с
чем
остается
душа,
пройдя
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íà îñíîâå
ñîöèàëüíîãî
сус сказал:
«возврати
меч твой
в его место,çàêàçà.
Для лирического героя Динеки уход – это сквозь темноту сомнений, безверия, земных
Âûäåëÿåòñÿ
ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
Не ласкай. Неîïðåäåë¸ííàÿ
пугай меня бедами.
ибо все, взявшие
меч, мечом
погибнут;
или не íà
только смерть физическая, но и выбор
äåïàðòàìåíò
êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,
îòêëèêàåòñÿ
ßâëåíèå ïîýòà
Не давай мнеêóëüòóðû
упасть и уснуть.
думаешь, что Я не могу теперь умолить иного земного пути, который воспринима- мытарств и то, с чем остается за страшным
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
Ты пошли мне, Судьба, свой неведомый, Отца Моего, и Он представит Мне более,
порогом,
обретя
веру…
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ñòèõîâ
ется как преодоление темноты, прорыв к
За
туман убегающий
Однажды
на
лекциях,
во
время
разговора
Èâåíøåâ
Í.À. ,путь.
Çàñëóæåííûéнежели
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
двенадцать легионов Ангелов? Как светлому, горнему, что лишено земного
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
И когда за последним
пристанищем
оãîäà
творчестве
Ф.М. Достоевского,
студенты
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
же
сбудутся
Писания,
что
так
должно
быть?
притяжения:
êîíêóðñà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
Не смогу я«Äóøà
продолжить
пути,
спросили: «Что такое рай? Ад описан мноот Мтф.,
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè
ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ»
è æóðíàëà
«Ìîñêâà» çà(Евг.
2007
ãîä : гл. 26, стих 51-54).
И снова
тянет в ветреное
поле,
Напоследок
пошли
мне товарища,
гими… А каковы приметы рая?» Прочитав
Энергия
смыслов,
исходящих
от
данного
Íà Êóáàíè
ïî сложил
èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
В смятенье
бурь и радость
непогод.
Кто
б мне руки
на груди…
книгу
Вяч. Динеки
«Сквозь
темноту», они
императива
эсхатологических
предзнамеáèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
Хочу ðàçäåëîâ
в леса, хочу
звериной «Èðîíè÷åñêîå»,
воли,
(«Ëèðèêà»,
«Ðàçíîå», «Ñòèõè
äëÿ
äåòåé»,
непременно
узнают
о
том,
что «Ðûæèêè»
рай – это
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ
äî
íàøèõ
äíåé.
Íà
ïîäõîäå
ïåðâûé
òîì
нований ─ «так должно быть» ─ наполняет
Хочу èпрожить
в безлюдье
этотðîäà
год! òâîð÷åñêèé
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
Таким
простым,
человеческим
чувством,
высвобождение
от
ада
и
обретение
Света…
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ
ß îáðàùàþñüнерв
ê ïîýòàì,
основной ñëîâà.
повествовательный
книги ÷ëåíàì
доступным
и понятным
каждому
смертно- стихов
Узнают
и
возблагодарят,
шагнув
без
страха
âðåìåíåì,
â
êîòîðîì
îí,
åñëè
è
íå
ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé
æèçíè,
òî,
ïî
êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà В.
ñîáðàíèè.
Âû
äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸
Динеки и того, что составляет суть
Современные писатели боятся быть «сквозь темноту»…
му,
проникнутыè,судьбоносные
откровения
íàïèñàííîå
âûáðàâ ëó÷øåå,
ïåðåäàòü метасюжета
ìàòåðèàëû сборника
â ðåäàêöèîííûé
ìåðå, îãëÿäûâàåò
ñ âûñîòû
ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
в целом:ñîâåò. Êàê êóðàòîð
тенденциозными,
считая å¸
понятия
идеи,
ïðîåêòà ìîãó
ñêàçàòü,
÷òî
áóäåò
äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –
Вячеслава
Динеки.
Осенью
2010
годаèçäàíî
выНаталья Щербакова,
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
И
так
же
будет
надо
мной
идеала, вкуса ─ немодными, архаичными.
òàëàíò
è его
ìàñòåðñòâî
àâòîðà. сборник
шел
в свет
новый поэтический
член Союза писателей России.

(О путях-перепутьях поэтического слова
Вячеслава Динеки)
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Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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Фукидид. Сочинять историческое произведение – 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 действительности. 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 случилось 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 государственных деятелей на случай возникновения 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 – безусловными философами.
В большинстве своём люди мало озабочены отысканием истины, они охотнее принимают 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 преувеличениями и прикрасами, ни логографам,
сложившим свои рассказы в заботе не
столько об истине, сколько о приятном впечатлении для слуха. А иные рассказывают
о событиях, ничем не подтвержденных
за давностью времени, превратившихся,

событие

«Унесенные ветром»

В

рамках празднования
100-летия художественного училища Краснодара в
галерее «Сантал» прошла выставка М.В.Архангельского.

валов — все они были очень разные по
своим художественным взглядам, но их
объединял высокий профессионализм,
умение зажечь в студентах «искру божию». Историю искусства в то время вели
К.М. Крицкий и В.А. Гребенюк.
Главное место в системе образования
занимал рисунок, но для Архангельского 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 Ленинградском 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 странствиях, как тогда говорили, в поисках
мотива. Регулярно работал на творческих
дачах – в Горячем Ключе, на

Михаил Валентинович Архангельский
принадлежит к числу тех авторов, кто
***
уже в семидесятые годы противопостаМ.Архангельскому
вил соцреализму искусство, свободное, До рассвета память лучш
е не тревожить,
яркое, выразительное, уходящее корня- А иначе, точн
о, больше не уснёшь.
ми в традиции русского и французского В
темноте тревоги с новой силой гложут,
модернизма и постимпрессионизма.
Михаил Архангельский родился 4 Хоть порой казалось, что цена им грош.
ноября в 1937 году в Краснодаре. Его
отец работал токарем высшего разряда Темнота всё красит самым чёрным цвет
ом.
на заводе «Октябрь», мать была сани- Но мне во спасенье вспо
мнились слова,
таркой в Первой городской больнице. Что сказал худо
жник: «Вы рисуйте светом!
После окончания школы юноша пошел Это
же так ясно, словно дважды два».
работать помощником токаря на завод,
где работал его отец. В 1960 году, после
службы в армии, он поступил в Крас- В половодье жизни мне вода по плечи,
нодарское художественное училище. И в одну минуту можно утонуть,
Основанное в 1911 году благодаря ста- И помочь себе вдруг оказ
алось, нечем,
раниям известного собирателя и учре- Кроме как всем
светлым тьму перечеркнуть.
дителя первой на Северном Кавказе
Нелли Василинина
картинной галереи Ф. А. Коваленко
(1866-1919) и его единомышленников,
оно во многом заимствовало систему
обучения, разработанную Императорской Творческой даче Союза художников
им. И. Репина «Академическая». Очень
Академией художеств.
В 60-е годы в училище преподавали любил Геленджик, куда ездил почти кажсильнейшие преподаватели, выпускники дую осень – самое его любимое время
лучших художественных учебных заве- года. Часто бывал в Коктебеле, Гурзуфе,
дений СССР и Франции ─ Харьковского Вышнем Волочке, Славянске-на-Кубани,
художественного института, Академии Саратовской. С художником Мордовиным вместе проехали почти весь русский
Жюльена в Париже.
Г.А. Аветисян, И.А. Амиян, А.А. Они- Север, бывали в Кабардино-Балкарии. И
щенко, Богоявленский, П. С. Калягин, везде рождались картины, сотни картин.
В. В. Тевторадзе, В.М. Красин, И.Я. Коно- Художник работал быстро и с упоением.
Газета Краснодарского регионального отделения
Союза писателей России

Кубанский Писатель

Зарегистрирована Кубанским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации:
ПИ №ФС14-0358 от 24 апреля 2006 г.
Учредитель – КРО СП России.
Издатель: ИП «Кириллица»
ИНН 213208979906

Отталкиваясь от натуры, он импровизировал, придавая пейзажам, натюрмортам декоративно- орнаментальный
характер.
Осенью он ходил на сухогрузе по Кубани, 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 Архангельского – Детляжка, маленький поселок
в районе Большого Сочи.
При этом Архангельского всегда манил
голос дороги. Ему всегда хотелось посетить разные страны. И в 1990 году он
уехал в Грецию, где прожил шесть лет.
В 1996 году он вернулся домой. Вернулся 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 персональных 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 искусство – вселенское, интернациональное.
Его традиции – средиземноморские
и черноморские (черноморское побережье – 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 поэтическое 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 семидесятилетия.
Т.И. Соколинская, искусствовед,
член АИС, зав. отделом ККВЗИИ
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таким образом, большей частью в невероятное и сказочное. Знайте, в моём труде
события мною восстановлены с помощью
наиболее достоверных свидетельств настолько 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

Творчество наших
читателей
Наталья Селунская

ИНЕЙ
Высоко в небе, где-то в земной атмосфере,
висела маленькая водяная капелька, а пылинка, мчась из космоса, слегка коснулась её,
и устремились они вместе вниз, захватывая
другие капельки. Получились дождинки. Дождинки с любопытствующими глазками. Они
опускались всё ниже и ниже, и ниже. «Что там?
Нам это интересно!» ─ шумели дождинки. Их
было так много, что получилось облако.
Люди сказали: «Какой сегодня ту-у-у-ман!
Быть хорошей погоде». Физики-метеорологи
отметили в журнале наблюдения за погодой: «В данной местности образовался на
сыщенный водяной пар».
Возле земли любопытных дождинок встретил Дед Мороз. «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 травинки, ─ на всё, что дремало
зимой и дожидалось тепла.
Утром ─ все деревья в серебре! И заиграло
солнышко на иголочках хрустальных, заискрился снег, заслепило глаза.
Люди сказали: «Выпал иней! Красиво, как
в сказке! Нам так не сделать!»
«...Сделать, сделать... сделать!» ─ протянуло эхо.
Физики-метеорологи отметили в журнале:
«Произошла кристаллизация льда».
Днём потеплело от солнца. Там, где иголочки инея не касались деревьев и кустарников,
они подтаяли. Ветер тут же сорвал их, сердито
швырнув на землю. Деревья вновь оголились,
а иней смешался с мокрым снегом. «Потерпите,— сказало солнышко, ─ я вас согрею и
вы собьётесь в лужицу, испаряясь, взлетите
на небо, а люди будут любоваться на белые
кучевые облака!»
«Пошел процесс испарения», — отметили
в журнале физики. Глядя на меняющуюся
форму кучевых облаков в небе, люди ахали:
«Посмотрите! Ну, как же хороша матушкаприрода. Все-то у неё в порядке!»
А химики не теряли время зря и сделали
по образу и подобию блестящего на солнышке
и прозрачного инея кольца, серьги, броши,
бусы, колье и заколки.
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