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Поздравляем!
Вячеславу Александровичу
Динеке, члену Союза писателей
России, присуждена премии
администрации Краснодарского
края имени Епистимии Фёдоровны Степановой за значительный
личный вклад в патриотическое
воспитание населения.
Панорама

В библиотеке станицы Марьянской состоялся своеобразный
«урок поэзии» с участниками литобъединения «Всеславины» и
школьниками средней школы № 8 ст.
Марьянской. Присутствовали увлеченные поэзией дети, учащиеся 8-11
классов. Со вступительным словом
выступила работник библиотеки. Затем встреча проходила в свободном
режиме. Особый акцент был поставлен на приближающемся празднике
победы в Великой
Стихи читали вразнобой, на разные темы. Самое главное у детей
светились глаза! Они искренне переживали и смеялись. Встреча удалась
на славу. Осенью планируются еще
встречи со школьниками.
В музее Маяковского в Москве
прошёл литературно-музыкальный
вечер, организованный альманахом «СЕРБСКО-РУССКИЙ КРУГ»,
московским издательством «Вахазар» и белградским издательством
«ИГАМ». Директор и главный редактор издательства «Вахазар» Андрей
Базилевский. Он рассказал о большой роли литературы и, в частности,
поэзии, в укреплении связей между
нашими народами.
Среди выступавших были поэтыпереводчики сербской поэзии: Жанна
Перковская, Екатерина Польгуева,
Людмила Барыкина, Майя Коренева,
публицист Ольга Гарбуз. Звучала музыка в исполнении сербского гусляра
Миломира Требишанина, сербские
и русские песни исполнил сербскорусский дуэт Драгомир и Светлана
Драгович. В вечере приняла участие
поэт и переводчик Любовь Галицкая.
Она рассказала, что приехала с
Кубани, из Темрюка. Прочитала недавно написанные стихи о событии
в Сербии «Предательство», а также
стихи, посвящённые Косово. Выступление было принято очень тепло.
соб инфо

И наступило
вдохновение…

В мае в Армавире состоялась
встреча с председателем Краснодарского регионального отделения
Союза писателей России Макаровой

Светланой Николаевной и членом
правления КРО СПР, поэтом Мирошниковой Любовью Кимовной. На
встречу с армавирскими читателями приехал и молодой писатель из
Ростова-на-Дону Вадим Селин.
Этой встрече предшествовала
большая подготовительная работа.
Директор муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Нефедова
Ольга Николаевна, заместитель
директора по работе с юношеством
Барсегян Римма Осиповна и заведующая отделом массовой работы
Минина Татьяна Владимировна провели много мероприятий в рамках
краевой библиотечной программы
«Они писатели твои, Кубань!», которая действовала в течение двух лет.
Целью конкурса было знакомство
учащихся, молодёжи с кубанскими
писателями: современными и прошлых столетий. Хотелось показать
какой колорит носит эта литература, разнообразие литературных
приёмов, художественных образов,
созданных нашими земляками..

Финалом стал творческий конкурс
«И наступило вдохновение», который проходил в два этапа, и вечер
встречи с писателями «Литература
сближает», где присутствующие
смогли уже не по рассказам, а непосредственно пообщаться с ними,
задать вопросы. И вот самый торжественный момент – награждение
призёров и участников литературного конкурса «И наступило вдохновение». Волновались и участники и
организаторы, потому что в нашем
городе такое признание молодых
талантов происходило впервые.
Все номинанты получили рецензии,
написанные профессиональными
литераторами, 9 человек получили
грамоты призёров конкурса, а 11
человек «Сертификат участника».
Награды и подарки вручала Светлана Макарова, а Вадим Селин подарил каждому свои книги. Общение
с писателями продолжилось в уже
неформальной обстановке: беседы,
автографы, фото на память.
Осталось лишь одно пожелание –
встречаться чаще.
З. Катуржевская

Событие

XV Всемирный Русский
Народный Собор
В Москве завершил свою
работу XV Всемирный Русский
Народный Собор. Его участники – духовенство, писатели,
режиссёры, общественные
деятели ─ собрались для того,
чтобы определить ценности,
которые являются для России
основными.
«Базисные ценности – основа
единства народов» – так была
сформулирована тема Собора.
Глава Русской Православной
Церкви Патриарх Кирилл во
вступительном слова отметил:
«… общество – и об этом говорят многие – по-прежнему
испытывает вакуум понятных
большинству его членов ценностей. Сугубо утилитарная
идея роста материального благосостояния, не соединённая с
высшими идеалами, вряд ли
может быть прочной основой
для формирования единства
по ключевым вопросам. Именно поэтому наш Собор избрал
своей основной темой базисные ценности, о необходимости формулирования которых
мне много раз приходилось
говорить в разных аудиториях,
в том числе на Всемирном Русском Народном Соборе.
Действительно, люди не
могут отдавать жизнь, не могут

идти на самоограничения во
имя тех целей, которые сегодня часто формулируются как
главные цели человеческой
жизни. В свое время я сказал,
что никто не пойдет в атаку
за увеличение ВВП. Это можно говорить применительно
и к стране, и к отдельному
человеку. Никто не пойдет в
смертельную атаку лишь для
того, чтобы увеличить уровень
своего потребления. Но ведь
именно эти материальные
ценности сегодня полагаются
как стратегические, как самые
важные. Достаточно заглянуть
в современное масс-медийное
пространство, чтобы убедить-

Восточнославянская
православная цивилизация
Резолюция секции XV Всемирного Русского
Народного Собора
XV Всемирный Русский Народный Собор «Базисные ценности – основа единства народа» проходит в период драматического передела мира,
уничтожения целых этносов за их сопротивление
стиранию духовных и национальных традиций в
общественной и культурной жизни народов. Наши
славянские народы представляют собой не просто
восточнославянскую православную цивилизацию
как абстракцию, а систему духовных и общественных, экономических и культурных взаимоотношений, сложившихся на протяжение тысячелетия,
завещанных великим равноапостольным князем
Владимиром.
Единое историческое сознание наших славянских народов, наряду с духовной, культурной и
языковой общностью, является важнейшей частью
общенационального сознания, объединяющие не
только народы Российской Федерации, но и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В контексте понимания важности исторического
сознания в развитии современного мира и наших стран необходимо напомнить о значимости
гуманитарного образования, но не абстрактного,
а конкретного, не порушенного современными
пиар-учеными славянской истории, литературы и
языков наших народов. Эти естественные базовые
знания нашей общей героической истории должны
стать основой необходимых знаний о восточнославянской цивилизации, что позволит рационально
наследовать жизненный и нравственный опыт наших народов и использовать его на современном
этапе развития нашей цивилизации.
Обеспечив связь времен и поколений, как важнейшее условие жизни славянских народов на
своей исторически сформировавшейся в преде-

ся в том, насколько в этом
смысле дезориентировано
общественное сознание».
В работе Собора приняла
участие Макарова С.Н., главный редактор газеты «Кубанский писатель».
26 мая в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественную церемонию избрания и
награждения лауреата Патриаршей литературной премии
имени святых Кирилла и Мефодия. Премия была вручена
В л а д и м и ру Н и кол а е в и ч у
Крупину.

лах трех океанов земле посредством знания и
понимания нашей неразрывности исторической и
духовной, мы возрождаем в наших народах национальную гордость и стремление к подвигу, без чего
наша цивилизация в условиях глобального агрессивного беспредела не одухотворенного запада
обречена на гибель, чему свидетельство попытки
уничтожить арабо-африканские цивилизации.
Участники Всемирного Русского Народного Собора считают:
– Главная задача наших народов сегодня – это
интегрирование государственных и общественных
институтов славянских государств в единое культурное и историческое пространство.
– Духовное и нравственное образование – это
инструменты и орудие стратегического порядка и
они должны обеспечивать существование и развитие нашим народам в настоящем и будущем;
– Задача образования – это создание единой
учебной программы, основанной на традиционных духовных, нравственных, культурных и
исторических ценностях восточнославянской
цивилизации;
Всемирный Русский Народный Собор предлагает сформировать единую программу краткосрочной и долгосрочной перспективы развития
восточнославянской цивилизации.
В качестве первичных мер развития восточнославянской православной цивилизации:
– Прекратить копирование западных стандартов потребительского по своей
сути образа жизни, что обедняет наши традиции.
– Начать общеславянское движение по сохранению и развитию «неперспективных деревень».
– Прекратить закрытие малых школ, что стало
сегодня нормой для всех государственных образований прежде единой страны.
(Окончание на стр. 2)
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

XV Всемирный Русский Народный
Собор
Â

общества и государства. Жизнеспособные
государство и общество – не могут быть
Ê í è ãнравственно
à - á î ð å ö нейтральными.
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Достоинство . Признание уникальной
ценÌîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
– Просить правительства РФ, Украины,
(Продолжение. Начало на стр. 1)
ности
каждого
человека.
Нравственное
уме«Ðóññêèé ценности –
âåíîê Ñëîáîäàíó
Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
Базисные
основа
Беларуси и других славянских стран поотличать
достойное
от недостойного.
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
ñîïðîòèâëåíèå»ние
Åëåíîé
Ãðîìîâîé
è Åëåíîé
Áîðèñîâîé è
идентичности
– Подготовить на всех уровнях достой- ручить образовательным министерствам и общенациональной
Честность«Àëãîðèòì».
как критерийÑáîðíèê
личной и
общеâûïóùåííîãî
èçâåñòíûì
ñòîëè÷íûì
èçäàòåëüñòâîì
îáú¸ìîì
Декларация XV Всемирного Русского
ное празднование 200-летия Победы над ведомствам совместно разработать системственной
морали. Совестливость,
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ следоïàìÿòè
Народного Собора
вторгшимися в наше Отечество войска- ный план совершенствования в средней и
вание нравственному
началу в душе
как
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ
àðõèâíûõ
Вера.äîêóìåíòîâ,
Вера в Бога,
забота о сохранении
ми тирана и узурпатора Наполеона и высшей школе гуманитарного образования
âîñïîìèíàíèÿ
áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
образ
жизни.
народов,
вопло- âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
особенно – Бородинского сражения. и процесса духовного воспитания в соот- религиозных
à òàêæåтрадиций
îòðûâêè èç
åãî ñîáñòâåííûõ
Патриотизм . Любовь к Отечеству и наротрадиций
в
делах.
Верность
Как венец нашей благодарной памяти ветствии с современными требованиями. щение этих
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
ду, к родной земле, к ее культуре, уважение
спасителям восточнославянской циви- Ввести повсеместно курсы древнерусского убеждениям и нравственно обоснованным
к ее истории, к свершениям прежних покоÏ îчисле
ý ò è ÷уåнеñêèé
ïðÿíèê Òóëû
жизненным принципам, в том
лизации, создать народный памятник языка.
лений. Общенациональное самосознание.
óëà
ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
íà
ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
В ходе подготовки этого проекта создать религиозных людей.
поклонения православного воинства
Готовность трудиться ради Родины.
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
Справедливость
, понимаемая
как Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä
иконе Смоленской Божией Матери на межведомственную комиссию РФ, УкраиСолидарность
способность
разделить
Ãîäîì иðóññêîãî
ÿçûêà
è îñâÿòèâøåãî
åãî íà÷àëî –âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
социальное
равноправие,
ны, Беларуси и всех славянских стран из политическое
Бородинском поле;
с
другим
бремя
его
забот,
его
трудности,
его
ïèñàòåëÿìè
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
распределение
плодов труда,
- Совершить поминальные молитвы и представителей министерств и ведомств справедливое
болезни,
его скорби.
Общенациональная
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.
Â
Òóëó
провести широкое поклонение жертвам образования, культуры, спорта и молодежи, достойное вознаграждение и справедливое
солидарность
сила, связывающая
наïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
íå òîëüêîкак
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
войны и фашистской оккупации 22 июня, внутренних дел и обороны, здравоохране- наказание, должное место каждого человерод,ñîþçàì
обеспечивающая
единство нации,
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì
(Ñîþçó ïèñàòåëåé
Ðîññèèееè
а нации – в системе
междув день начала Великой Отечественной ния и социального развития, Национальных ка в обществе,
Ñîþçó ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
целостность,òàêæå
ее жизнеспособность.
отношений.
Войны. Возложить венки к памятникам и академий наук и педагогических научных народных
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
Ñðåäèсострадание
ó÷àñòíèêîâ
Милосердиеìåòîäû.
- деятельное
Мир ôåñòèâàëÿ
(гражданский,
межнациональный,
могилам воинов, героев, наших соотече- центров, творческих союзов и родительской
áûëè
èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýò Àíäðåé
к ближним,
помощь людям, нуждающимся
в
межрелигиозный)
– мирное разрешение
общественности.
ственников;
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
духовной,
социальной
и иной ðîññèéñêîãî
поддержке.
и противоречий
в ïîýòîâ
обществе,
– Просить Главы наших стран не прини- конфликтов
– Поддержать инициативу харьковчан по
îòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè
ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò как
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
Семья
союз мужчины
и женщины,
в
уважение
куль-Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
выпуску общеславянского журнала «Славя- мать, а если приняты, то отозвать Закон об братство
è народов,
åãî æåíà взаимное
— èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà
которой воспитываются дети. Любовь и верïèñàòåëåéрелигиозных
Ðîññèè ïîýò,осоêðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
национальных,
нин», предусмотреть издание других обще- автономных образовательных учреждениях, турных,Ñîþçà
ность. Забота о младших и старших. Подïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîéведение
îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
неконфронтационное
как антисоциальный закон, противоречащих бенностей,
славянских изданий;
держка
семьи через
социальную
политику,
ïîýò
Âàäèì
Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå
ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
– Одобрить работу по созданию русско- конституционным правам граждан славян- политических и исторических дискуссий.
образование
иóêðàèíñêèé
культуру. ïîýò Ñòàíèñëàâ
Ãîðäåé
(ã.
Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà
ðóññêîì
ÿçûêå
Свобода . Личная свобода, ограниченная
белорусского Союза Писателей, предусмо- ских государств, ущемляющий их право
Культура
и национальные
традиции.
(ã. Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
ïîýò
Áðóíî
Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
нравственной
ответственностью.
Ее
на получение качественного образования, личной Ìèíàêîâ
трев расширение его рядов;
Уважение
к наследию предков,
открытость
и
áîëãàðñêèé
ïîýò,
äðàìàòóðã
è
àâòîð
êíèã
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
ñàìîé
íèçêîé
îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
åãîäíÿ
áîëüøîå
è
î÷åíü
çíà÷èìîå
– Подготовить на всех уровнях до- медобслуживания и пр. Всячески способ- раскрытие в служении ближним и Отечеству.
уважение
к
культуре
и
взглядам
других.
За(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à
òàêæå
åãî
æåíà
—
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã
Ðèòà
ïðîãëîòèòü
è óíè÷òîæèòü
êóëüòóðó, åñëè
îíà
ñîáûòèå â æèçíè
íàøåãî
независимость, самоствовать
изучению
русского, украинского
и Самостоятельность,
стойное празднование
юбилея
святогоòâîðо культуре
общения, чистоте
русского
óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð бота
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
íå êîììåð÷åñêàÿ,
íå ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå Ãåîðãèåâà;
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà.
народа.
белорусского
языков на территории
наших бытность
равноапостольного
князя Владимира,
как Ìíå
ìíîãèåязыков
äðóãèå.
языка иèдругих
Русского мира.
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî. ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé
Единство разных национальностей, сона территории современной Украины, так стран.
Благо человека . Духовное и материальÎñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
циальных
слоев, политических иÓмировозМы,
участники
XV
Всемирного
Русского
и î÷åíü
во всех
восточнославянских
государï è ñ à ò åное
ë å éблагополучие
ß ê ó ò è è человека как основной
äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
зренческих групп
в работе на ïîäàðîê
благо страны
и
Народного
Собора
обращаемся
Пре- âñåìó
ствах.
åëèêîëåïíûé
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà. кÓãðîçà
è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî
приоритет социального
развития.ñäåëàëî
Соблюв ней людей. Взаимообщение
зиденту
Российской íðàâñòâåííîìó.
Федерации Дмитрию всех живущихÍàöèîíàëüíîå
– Подготовить
на всех уровнях
достойное
êíèæíîå èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå
òàëàíòëèâîìó,
êðàåâîãî
îòäåëåíèÿ
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
дение прав
и свобод
человека. â 2006 ãîäó
çåìëè Îëîíõî»,
культур. Гармоничное
соче- â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
Анатольевичу
Медведеву иèПредседателю
празднование
юбилея
РусскогоíàАфона.
ß ñ óâåðåííîñòüþ
ãîðäîñòüþ ìîãó разнообразных
ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè
Ðîññèè áûëà
íàïðàâëåíà
åäèíåíèå íàТрудолюбие
деятельноеÀíåìïîäèñòà
стремление к
Ñåì¸íà устремлений
Äàíèëîâà, Ïëàòîíà
Îéóíñêîãî,
Ìîèñåÿ –Åôèìîâà,
çàòü, ÷òî ïèñàòåëè
Êóáàíè,
îñìûñëèâàÿ
øåé
îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ
òâîð÷åñтание духовных
и материальПравительства
Российской
Федерации
– Ввести
в курсы истории
и обществозблагу
общества
и
ближнего.
Неприятие
корñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà,
êèõ
ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë
êðàÿ,
÷òîáû,
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà
è Ñàââû Òàðàñîâà.
личности и общества.
нания изучение творческого наследия Владимиру Владимировичу Путину, Прези- ных интересов
рупции, коммерциализации
человеческих
ïîääåðæèâàëè
íàïðàâëåíèÿ,
ñâîéñòâåííûå
ñëóøàÿ
è
ïîíèìàÿ
äðóã
äðóãà,
ìû
àêòèâíî
À
â
íà÷àëå
2007
ãîäà
â
òîì
æå
èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëà
íå
âõîäÿùàÿ
â
Нравственность – личная и общественвосточнославянской православной мысли денту Беларуси Александру Григорьевичу
отношений,
паразитического
и Íàðîäíîãî
эгоистичеðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî
è ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
ê íåé ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà
неизменным нравственным
(отцов Церкви, славянских православных Лукашенко, Президенту Украины Виктору ная. Верность
ского образа
жизни.
Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè
íåáåñíûå,
ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ
Федоровичу
Януковичу рассмотреть наши нормам как залог благополучия человека и
мыслителей
IX-XX
вв.). þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä
îòå÷åñòâîëþáèÿ.
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîé
Самоограничение
– отказ
âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîéи жертвенность
è ùåäðîé ñåâåðíîé
общества.
Приоритетная
поддержка
общепредложения,
направленные
на
поддержку
–
Рекомендовать
для
гуманитарных
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîðè äðåâíåòþðêñêèõ
âîæäÿõ.
Ýòà êíèãà
от потребительского
отношения
к ближним
ик
ством иêàê
государством
добросовестного
пои развитие
цивиликлассов
профильной
школыÍîâûå
изучение
спец-æóðáîðüáåВосточнославянской
ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì
è ïîõàá÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì.
êíèãè,
áû ïðîáðàñûâàåò
ñîáîé ìîñòèê
ìåæäó ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè â÷åðàøíåé
окружающему
миру. Способность
жертвоватьè
ведения
в личной жизни,
так и в жизни
зации.
курсов
«Славянской
истории».
ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè
â å¸как
íàëû,
ïóáëèêàöèè
â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ
íûíåøíåé
ëèòåðàòóðíîé
ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
÷òî âñêîðå
ìû óâèäèì
личным íàäåÿòüñÿ,
ради блага Отечества
и народа.
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå íàøó çåìëþ.
Анкета çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ – âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó
÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.
íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî
Êóáàíè,
Ðîññèè.в соком ИНЕТА – душа ведь с кулачок
1. Ваше êóëüòóðó
самоощущение
ðóññêîãî
ìèðà,
ñêàçàë
â
ýòîì
ãîäó
Êîíå÷íî
æå,
ðàáîòà
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà
тогда?
временном обществе?
Â
è
ç
è
ò
á
î
ë
ã
à
ð
ñ
ê
è
õ
ï è ñ à Махонькая
ò å ë å é да серенькая…
íå
ìîãëà áûòü
èçîëèðîâàíà
Как ïèñàòåëåé
важно питать
душуñîñòîÿëàñü
словами
Двойственное.
С одной
стороны îò òåõ òðå- Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà
Ðîññèè
âîæíûõ понимаю,
ñîöèàëüíûõ
êîòîðûå Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
ли
вы,
противостоящий
медийным
умными
да
светлыми,
русскими
я хорошо
чтоïðîöåññîâ,
нельзя
âñòðå÷à
áîëãàðñêèõ
è
ðóññêèõ
ïèñàòåëåé.
Â
ãîñòè
ê
ñâîèì
ðóññêèì
МАКАРОВА
ýòîì â ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü- âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá Светлана
фабрикам
кустарь-одиночка,
о
êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè
Íèêîëà
Ïåòåâ,
исконными.
поддаваться
унынию,
и
нахожу
для
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ
èçâåñòíûéславе?
áîëãàðñêèé
ïîýò –Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ,
à òàêæå
Или все-таки
«нас мало
6 Мы
живем ×ðåçâû÷àéíûé
в новом тысяче-è
себя,
практически
ежедневно,
при-äîâåäåíû äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ. - председатель правäàæå
â êóëüòóðå
êðèòåðèè
Ïîëíîìî÷íûé
Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ
Ïëàìåí
Ãðîçäàíîâ,
èçâåñòíûé
избранных»?
летии,
после
многих революций
меры, тому способствующие, т.е.
áîëãàðñêèé ïåâåö
Áèñåð Êèðîâ, íûíå
ïðîæèâàþùèé
â Ìîñêâå
è âîçãëàâëÿþùèé
ления Краснодарского
О литературной
«фабрике
и связанных
с ними
катастроф,
примеры положительного, доброго
êóëüòóðíûé
îòäåë
Áîëãàðèè,
— òîæå
ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ
звёзд»
я Ïîñîëüñòâà
писала в одной
из ста- è после
двух
коренных ломок
обще- â
и светлого. Например, у нас в крае
Ìîñêâå
—
äðàìàòóðã
è
ïðîçàèê
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ.
регионального
отделеÎáîéùèêîâ
Ê.À
.,
ïîýò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüò
ó
ð
û
Ð
î
ñ
ñ
è
è
,
тей
на
примере
нашего
молодого
ственного строя, причем вторая
всё больше литературных объедиÂ äîëãîé
è çàäóøåâíîé
áåñåäåтолстыми
ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ
Ç à ñ ëкуда
ó æ стремятся
åííûé ä
ÿòåëü èñêóññòâ Êóáàíè, ëàóðåàò êðàåâûõ ïðåìèé
автора,
замеченного
предполагает полный отказ от
нений,
иå
начинаюния
Союза
писателей
íàðîäîâ
áûëè
îáñóæäåíû
ïðîáëåìû
è
óñïåõè
ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
è ìавторы,
. Í . Î ñиò просто
ð î â ñ êлюбители
îãî è Å.Ñòåïàíîâîé, ïîáåäèòåëü Ìåæäóíàðîäíîãî
литературными
журналами
именхристианских
норм жизни,
а, слещие
íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí
ðÿä ñîâìåñòíûõ
ïëàíîâ
ïî
ë è ò åЗа
ð àпоследние
ò ó ð í î ã îгоды
ê î íзаметêóðñà «Çîëîòîå ïåðî» :
но в Липках.
Когда же,
собираясь довательно,
коренным
поэзии.
России,
лауреат
литеäàëüíåéøåìó
êóëüòóðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
ñîþçîâ образом
Ðîññèè è
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå,
ìîãó
òâ¸ðäî
ñêàçàòü,
÷òî
ñ
òàêèì
æåëàíèåì
è
ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
егоïèñàòåëè
творчество
ку- меняет
наш национальный
мента- è
но вырос уровень коллективных
Áîëãàðèè.представить
Íà ïðîùàíèå
äàðèëè
äðóã äðóãó
ñâîè íîâûå êíèãè
îðãàíèçàöèÿ
íå ðàáîòàëà
íèêîãäà.
Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè
ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
банцам в альманахе «Краснодар литет. Возможна ли в современной
поэтических
сборников,
потому
что
ратурной
премии
им.
ïóáëèêàöèè.
åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà
литературный» я указала ему на литературе связь с литературой
работу
над их изданием
курируют
«Êóáàíñêèé
ïèñàòåëü»
èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
М.Алексеева ответила Ý
ê î í î ì è ê à ошибку,
è ê ó ë вü òответ
ó ð à : прошлых
ñ î þ ç âэпох?
îçìî
æåí
! из простилистическую
Какие
книги
профессиональные
литераторы.
Âàëåíòèíà ßêîâëåâà,
Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
ñòðàòåãèè»
получила:
«Это
Я написал!». «Ýêîíîìè÷åñêèå
Что шлого, включая
ХХ век, Àëåêñàíäð
могу быть
Более
того, не
дождавшись
от â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
Ñ.Ìàêàðîâà
ñîâåðøèëà
ïîâîðîò
на вопросы главноÀãååâдобавить?
ñòðåìèòñÿТолько
íå ïðîñòî
ïðèäàòü
ñòðàòåãèÿì»
то, что
ново- «Ýêîíîìè÷åñêèì
актуальны сегодня
и почему? âèä
краевых
поддержки
ëþäåé,властей
êàê ñäåëàëà
îíà. в изèçäàíèÿ,
íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì
çàäà÷
ïî îñâåùåíèþ
Âåòåðàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
гении
один к одному
Как жить без
прошлого?
Как
дательской
деятельности,
мы уже
го редактора газеты испечённые
ýêîíîìè÷åñêîé
òåìàòèêè
âîçëàãàåòсебе
íà современного
ñâîé æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
Âåòåðàíû
разрушители:
нравственности,
представить
пять
лет своимиñîþçà.
силами
выпускамðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå íåïîñðåäñòâåííî
ñåðü¸çíûåнаших
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñü
íà åãî
â êðàåâîì
Ñîâåòåписатель»,
âåòåðàíîâ.
духовных ценностей, разчеловека
безôîðìèðîâàòü
книг из прошлого
газету
«Кубанский
ас
«Российский писатель»
ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
À ñêîëüêî
ðàäîñòè,
íå ìîãó
рушители русского слова. В этом века? Мы что перепрыгнули через
этого
года запустили
серии
книгíå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå
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!
убеждена, начитавшись
текстов
столетие?
Советские
писатели
«21 век. Поэзия юга России» и
Николая Дорошенко
îíà áîãà÷åя ïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
ñòàíäàðòàìè,
— ïèøåò,
íàïðèìåð,
îí âî
с матами,
создали
великую
литературу
и
«Проза
Юга России»,
бу- ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì
Áîéêî
È.Í ., рукописи
ïðîçàèê,
ñëîâåобильно
ê ¹ 5-6«сдобренных»
çà 2006 ãîä. — Íåò
âñåãî ýòîãî
— íåò
àâòîðèòåòîâ,
утратить
своё
сакральное
значе2 Вам как писателю в первую
водкой,
которую
наливают
даже
раскрыли
в
ней
русский
характер.
дущих
изданий проходят художеÊóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
ние. То,
чтоìû
литературный
очередь
хочется высказаться
в ботинки…
Противопоставлять
Неужели
молодое поколение
отриственною
редактуру,
про которую
Õîðîøèå
ñëîâà õî÷åòñÿ
ñêàçàòü îá
Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ
åìó,
âûñòîÿëè процесс
ñìóòû èùóò
ìóäðîãî ñîâåòà,
è ãîñïîäñòâóåò õàîñ
— òóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
сегодня
не является
общегражданили – создать
ис-áóäåò
себяáåñïðèíöèïíîñòü
мультимедиа, как
íà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñ
ìíå õî÷åòñÿ
íàïèñàòüпроизведение
ñòàòüþ, êîòîðàÿ
íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
наших классиков?
Уже сейчас
уже
несколько
подзабыли
даже
íåâûíîñèìàÿ
íèпоказал
îò êîãî íåнет
çàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
кусства (хотя, вроде бы, важно и ским форумом – свершившийся
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè».
опыт,
можно
в ограниченном
мыãîä
разделены
с нашими
профессиональные
литераторы.
Ïðèìåðíî
î òîì
æå ãîâîðèò
â ¹ 8 çà 2006
è ïðåçèäåíò
êëóáàдетьми,
«Ëåäèíå çíà÷èò,
÷òî íåò
ïðîáëåì.
Ñêóäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî
äëÿ
Ìûчтоëèäåð»
факт.
Ноïèñàòåëåé.
я горжусь тем,
состою Ìàðèíà
и другое)?
Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íîâóþ внуки?
îðãàíèçàöèþ
—
пространстве
семьи, друзей
и не- аíåäàâíî
что же скажут
Вернуть
СÝòî
другой
стороны
меня
всё то,
íå ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäàОна
ðàáîòàëè.
Íàøè
êíèãè
âûõîäèëè
îãðîìíûìè òèðàæàìè,
à âûðó÷åííûå
в Союзе писателей
России,
среди больших коллективов. Кöåíòð
. Если
у меня
не возникает
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
«Ïîçèòèâ».
âîïðîñû
тому же
книги из Îòâå÷àÿ
забвения íà
– жизненно
больше
гнетёт пустота.
и
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà
Áàðäîâîé,
Крылов
уже написал
проæóðíàëà
Моську Îëüãè
важный
вопрос. îíà ãîâîðèò, ÷òî
разрастается и углубляется. Кто желание высказаться, я не пишу. литераторов, которые осмысляют
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
«âêëàäûâàòü
äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà,
ïî å¸ ìíåíèþ,
— ýòî
про- и слона…
мои читатели? Раньше, это я точ- А когда пишу…обязательно стрем- современные общественные
7 Какого вопроса
вы от нас
не
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê
æèçíè»,
à
«÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
цессы,
переплавляя
их
в
художелюсь
к
созданию
произведения
Ïåòåëèí
Â.Ä.
,
ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
Мечтать о славе в данном дождались и что бы вы на этот
но знала, – учителя. Уж они-то с
ëþáèòü
ñâîþ
è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ òàêîãî
÷åëîâåêà äåíüãè íå
ственные формы, и обнажая
суть è öåíèòü
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
контексте
не ñòðàíó
имеет смысла.
Ну, а вопрос
ответили?
большим
интересом знакомятся
с искусства.
ÿâëÿþòñÿ
äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà — Всё
этих
самых
процессов.
боль3
Свыше
получает,
читателю
пеесли всерьёз, мне наоборот, часто
Вы почему-то
не спросили,
книжными
новинками…увы.
Дажеáàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò íóæäàåòñÿ…
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåí».
крепнет во мне
убеждение, что кажется,
– таким было
всегда
что я незаслуженно полу- какие книги произвели на меня
учителя-словесники
ныне
редко редает
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò
îòíîøåíèÿ
ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íàпредîñíîâåше
ñîöèàëüíîãî
çàêàçà.
остракизм,
подвергаются чаю похвалы и даже награды.
ставление
о писателе.
Насколько
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà
äåíåã íà
âûïîëíåíèå
ýòîãî çàêàçà.
Â òîкоторому
æå âðåìÿ
проявляют
интерес
к литературе.
большее впечатление за последäåïàðòàìåíò
êóëüòóðû
êðàÿ
ëîááèðóåò
èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,
îòêëèêàåòñÿ
íà
ныне
наши
писатели
– следствие
ß â ë å í è åихï î ýнее
ò àвремя? Из прозы однозначно
утратил
сегодня
писатель
своё
Что касается избранных,
Недавно
мне
жаловались
библиоåãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
всегда
мало.ïèñàòåëåé
Главное, знать,
чтоïðîøëà
â Ñîþçå
Ðîññèè
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè «Тогда,
ñòèõîâ
текари одной из самых крупных сакральное значение? Нет ли у вас поголовного страха и власть при- ìàå
повесть
Василия Дворцова
кто нажил палаты
что современный
лите- держащих,
Èâåíøåâ
Í.À.пришёл
, Çàñëóæåííûé
êóëüòóðû
Êóáàíè,и тех,
ëàóðåàò
они есть. ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè
краевых
библиотек:
к ощущения,ðàáîòíèê
когдаíåãðîìêèå
случится». Я
уверена,
что эту
ìîñêîâñêîãî
ñëîâà»,
êîòîðóþ
перед летописцами
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
ëàóðåàò
Ìåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíîãî
ратурный процесс
уже
не является каменные
5
Каковы
ваша самая
горячая
ним
на экскурсию класс,
провели«Àðòèàäà»,
повесть должен
прочитать
каждый
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà
«Äóøà ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
«Ñåðåáðÿíîå ïåðî
Ðîññèè». Ëàóðåàò
современности.
Ведь честное ото- мысль и ваше самое тревожное грамотный, мыслящий, русский
рода èобщегражданским
ребят
по библиотечным
залам – своего
ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ»
è
æóðíàëà
«Ìîñêâà»
çà
2007
ãîä
:
бражение
происходящего
вñîòðóäíè÷åñòâà
нашей обращение
форумом?
Какова
перспектива
к современному чита- или россиянин. Из поэзии – книга
всё им показали, рассказали и
Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà
êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî
èçäàíèå
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èçкубанского
øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
у коммерческой литературы, до- стране отнюдь не принесёт им бла- телю? Мне думается,
душа наша
нашего
поэта Вячеслапредложили
стать
читателями
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè
äëÿ äåòåé»,
«Ðûæèêè»
годарности
будущих
поколений.
верившейся
ощущению,
что
«Бог
состоит из слов. И как важно, что- ва Динека «Сквозь
библиотеки.
На что
их учительтемноту».
Этот
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
4
У
нас
теперь
появились
«фаумер»
даже
не
в
религиозном,
а
в
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
бы
вмещала
она
слова
светлые,
словесница
тут
же
возмущённо
сборник
стихов
на
днях
отмечен è
у
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
брики
звезд», в томâñ¸
числе,
в ли- добрые,
значенииÂû
этого
созидающие,
замахала
руками: «Когда
же ïðèñóòñòâóþùèì
им общефилософском
нас краевой
премией
Епиâðåìåíåì,
â êîòîðîì
îí, åñëè è íåпевучие!
ïîäâîäèò èòîãè
ñâîåé æèçíè,
òî, имени
ïî êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
íà ñîáðàíèè.
äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
тературе,
и, скажем
так, ìåðå,
талант
ницшеанского
образаâ современíàïèñàííîå
è, âûáðàâ готовятëó÷øåå, ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
ðåäàêöèîííûé
ñîâåò. Êàê
êóðàòîð
А если нагружена
душа
словамиëåò,стимьи
читать!
Они к экзаменам
Степановой.
îãëÿäûâàåò
å¸ ñ âûñîòû
ïðîæèòûõ
óñòðàèâàÿ
ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
перестал
быть
главным
компо- грубыми да грязными, какова её
ïðîåêòà
ìîãó
ñêàçàòü,
÷òî áóäåòного
èçäàíî
äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
–
мира?
ся!»
И увела
ребят
из библиотеки.
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî àâòîðà.
Настоящий писатель не может нентом на пути к славе. Мечтаете судьба? А если «птичьим» языВсех
до одного…
Светлана Макарова:

Ò

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

от эпоса до частушек, – при всей изменчиойте, мамы, вашим малышам. Пойте,
вости и избирательности в процессе устной
пойте им, когда укладываете спать
Ê í è ãпередачи,
à-áîðåö
прежде всего, определяется его
и когда купаете, пойте, когда одеваете и
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó
â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
непрерывностью-преемственностью.
При
выгуливаете, когда приболели они или не в
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настроении. Пойте, ибо песня матери столь
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè
äâèæåíèÿ
территорией
и конкретным
историческим
же необходима крохотному человечку для
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Ãîäîì
ðóññêîãî
ÿçûêà
è
îñâÿòèâøåãî
åãî
íà÷àëî
âñòðå÷åé
ñ
ìîëîäûìè
и всё наглее заявляющий о себе
детям
ещёïî
доèíèöèàòèâå
их рождения,
течение берелоса. И через это же слушанье и слышанье или чилийцев, бретонцев или белорусов.
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следить
за
колебаниями
кротанцевально-песенном наследии эллин- возможность
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и писателей, стихи русских поэтов. Пре- инструментовку всё тех же «старых добрых» залось, что для каждого композитора и даже купалу èи ìíîãèå
семицу, äðóãèå.
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молодых людей перед созданием семьи. священническая.
ñðåäñòâà
øëè íà ðàçâèòèå
íàøåé
ñòðàíû.
ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
уже
и 30-35-летние,
взрослые
люди,
сами Ìîÿ
Кубанскимîíà
казачьим
хором
Îëüãè сÁàðäîâîé,
ãîâîðèò,
÷òî
Но убеждён твёрдо: икона – не украшение и «Ариэлем»,
Для этого уÎí
всех
народов
мира40
существуют
2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè Âèêòîðà
íàïèñàë
áîëåå
êíèã!
«âêëàäûâàòü
äåíüãè
â êóëüòóðó
Êóëüòóðà,
ïîЧто
å¸ посмеет
ìíåíèþ,встать
— ýòî
родители,
состоялись,
сформировались
в Ëîãèíîâà?
и «Золотым
кольцом»?
псалом – не
концертный
номер.— âûãîäíî».
отдельно мужские – для демонстрации интерьера,
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå ê восæèçíè»,
à «÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû óìååò
этойÏåòåëèí
глухой эмоциональной
и информацис ними
рядом? Близко?
Около?
Â.Ä., ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
И чувственность
– не благодатное
удали,
и женские
– для
показа изящества,
ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà
äåíüãè íå
онной
изоляции от предшествующих
им по- танцы, а у многих, прежде всего европей- хищение.
А вот в подростковом
возрасте фольклор
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
Îíвряд
íå ìîæåò
íå накормит
ïîìîãàòü иòåì,
êòî â ýòîì
Âîò óæå
äåñÿòêà вëåò
îñíîâíàÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè…
колений.
Ужеáîëåå
те, 30-летние,
своём
раннемïðîáëåìà
уже
ли кого
окормит.
Поских, – парные.
И утеря этой òâîð÷åñêîãî
традиционной
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
íà и
ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà
ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
детстве
не наслушались
досытаáàçû
русских
сле четырнадцати
уже не сидится дома,
Пойте,
мамы,
вашим
малышам.
Пойте
ритуальности
с
унификацией,
а
точнее,
с
êóëüòóðû песен,
êðàÿ ñòðîèò
îòíîøåíèÿ
ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
украинских
уже они,
папы
и мамы,
им, когда укладываете спать и когда ку- после четырнадцати все дороги только
танцевальных
Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà
äåíåãобессмысливанием
íà âûïîëíåíèå ýòîãî
çàêàçà. Â рисунòî æå âðåìÿ
если
не
ходили
в
музыкальную
школу,
то не èíòåðåñû
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò
ïèñàòåëüñêîãî
îòêëèêàåòñÿ
íà пойте, когда одеваете и выгуливаете,
паете,
ков и движений
– одно изñîþçà,
составляющих
ß â ë å íуводят,
è å ï î все
ý ò à ветры только зазывают, а
прикоснулись
к культуре ðåøàòü
русскогоíàñóùíûå
романса, ïðîáëåìû.
звёзды обещают и манят. С какого-то часа
åãî íóæäû, ïîìîãàåò
они
или
не
в
настроении.
стремительного разрушения полового са- когда приболели
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
уже в полной мере не захватили «под- моопределения у современной молодёжи,
Колыбельные мотивы просты и ясны, как Вселенная более не раскладывается ни по
Èâåíøåâ
Í.À.
,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòàмотивы
Íèêîëàÿ
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
цензурной» советской эстрады, эстрады, одна из несомненных помех в становлении просты и ясны иные народные
столу, ни
на полу
комнаты,
не умещается
о Ðûæîâà
êîíêóðñà
«Àðòèàäà»,
ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
поÂñåðîññèéñêîãî
щедрости национальных
мелодий
вряд наших
ни
в
ограде,
ни
в
горизонтах.
В
этом,
столь
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
полноценными
мужчинамиËàóðåàò
– каравае вот такой вышины, о девице во саду
êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è юношей
«Ñåðåáðÿíîå
ïåðî Ðîññèè».
лиïðåìèè
имевшей«ËÃ»
себе равновесность
в во всём çàмужами
новом для растущего
человека состоянии
о калинке-малинке,
о сером ñòðàíàìè.
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè
Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
и отцами,
ответственными главами ли, в огороде,
è æóðíàëà «Ìîñêâà»
2007 ãîä
:
остальном
мире.ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðàи êðàÿ
и чувств малая родина и родственный
заинькеïîëíîâåñíîå
и о во поле берёзоньке.
Всёèçáðàííîå,
очень и ума
защитниками
семьиíà÷àòî
и рода, èçäàíèå
а девушками
Íà Êóáàíè
À.Í.Òêà÷¸âà
Êóáàíñêîé
àâòîðñêîå
ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
круг ужимаются, засыпают-замирают до
очень незамысловато,
но
за
этой
ясностью
в виденьи
себя женщинами,
т. е. в смиреáèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå»,поры
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè äëÿ äåòåé»,
«Ðûæèêè»
Диско-рэпп-техно…
Этоíà
уже
второеîòпозёрнами-семенами,
а вылетевшая
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
Êóáàíè
åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ äíåé.
Íà –ïîäõîäå
ïåðâûéрастущий
òîì
человечек ещё неосмысленно,
нии – в религиозном
смысле!
перед ролью
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
коление
глобалистического
new-мира,
в
за
пределы
робости
и
безропотности
душа
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ
ñëîâà. ßжены.
îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
ещё непредставимо, но ощутимо становит«просто» мужней
котором
– фольклорные
и авторжаждет лишь
âðåìåíåì,
â êîòîðîì îí,
åñëè
è íå ïîäâîäèò
èòîãèбезграничья,
ñâîåé æèçíè,желает
òî, ïî величия,
êðàéíåé
Ñîþçà мелодии
ïèñàòåëåé
Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè. колышущиеся
Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü
причастником
тысячелетий.
Ведь
сутевое
Однообразно
головы, сяâñ¸
ские
– вымещены,
забиты ритмами.
Точнее, однообразно
а отчаянно
безоглядному
сердцу
мечтается
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ
ëó÷øåå, ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû â качающиеся
ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.
Êàê êóðàòîð
свойство
фольклора,
– чрезмерно
ёмкого
тела…
Победу
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
å¸ ñ âûñîòû
ïðîæèòûõ
ëåò, óñòðàèâàÿ
ñìîòð
âñåìó,
÷òî îí
ïðîåêòà
ìîãó ñêàçàòü,
÷òî áóäåò èçäàíî примитивного
äâà òîìà ïîýçèè.
Ãëàâíûé
êðèòåðèé îòáîðà
–
одним
негритянским
ритмом.
только об Империи.
слова-понятия,
вмещающего
в
себя
столь
ритма
над многосложным
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî
Помните?
Когда во àâòîðà.
второй половине мелосом во многом обусловила его от- различные формы народного творчества
И сложены об этом совсем иные песни.

ПОЙТЕ, МАМЫ, ВАШИМÂ МАЛЫШАМ
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

Нелли Тимофеевна, у Вас большая
чтения прекрасные книги, в основном кластворческая биография. Вы начинали
сику. Сложилось впечатление, что раньше
Ê í è ãплохих
à - á î ðкниг
å öне было вообще, тем более, в
творить, как дизайнер, а стали поэтом.
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Как Вы думаете, поэтами рождаются или
библиотеках.
Тогда издание литературы
не
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
становятся?
имело
ничего
общего
с
нынешней
вседоз«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
Я уверена, что поэтами рождаются.
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»воленностью.
Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
Все мы родом из детства. У Вас такие
И вторым «Àëãîðèòì».
тоже самым Ñáîðíèê
любимымîáú¸ìîì
делом
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
трогательные стихи о маме, строго ли
для меня
являлось шить
себе одежду.
Лю304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
Вас воспитывали?
бую — от âûäåðæêè
купальников
до зимнихàðõèâíûõ
пальто.
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
èç ðàçëè÷íûõ
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè è ïîýìû,
Я родилась в первые дни войны в селе
Толчком
послужило
то, что однажды
маме,
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
íà çàñåäàíèÿõ
åãî
Артомово Омской области, куда маму, Зою
которая иногда
шила мне ïîãóáèâøåãî
летние платья,
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
Васильевну Панину, направили на работу
было некогда. А у меня после окончания депосле окончания лесотехнического технивятого класса начались каникулы, и так хотеÏîýòè÷åñêèé
ïðÿíèê Òóëû
кума. Мама выросла в деревне Новинской
лось нового платья, что я до сих пор помню
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
на Волге, в большой крестьянской семье.
уже Ïóòèíà,
приготовленную
ткань —íûíåøíèé
зелёный цвета
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.
îáúÿâèâøåãî
ãîä
Мой дедушка, Василий Андреевич, был
травыåãî
штапель
в мелкую
чёрную
клеточку.
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
íà÷àëî
âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
бондарем, делал и возил на продажу в гоИ вот,
недолго
думая, я взяла
ножницы, без
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà
ó ñåáÿ
ïî èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
род деревянные бочки. Бабушка, Екатерина
толькоðóññêîé
наметив ïîýçèè.
мелком контуры
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëüвыкройки,
ñîâðåìåííîé
Â Òóëó
Павловна, управлялась дома с ребятишкафигуры,
выкроила
своё первое портновское
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
íå òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
ми, их было шестеро. Мама рассказывала,
творение.
Поскольку
была стройная,
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçóфигура
ïèñàòåëåé
Ðîññèè è
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå
ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
что уже с 11 лет ей пришлось трудиться.
то и платьишко
получилось
ладное. И с
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ
Дети в деревне воспитывались трудом,
тех пор это занятие
меня
увлекло
так, что
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýò Àíäðåé
самим укладом жизни и быта.
заканчивая
десятый класс, я думала
постуÊîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê
ðîññèéñêîãî
Досталась я своей маме нелегко — родипатьìåòàôîðû,
в Московскийïðåçèäåíò
текстильный
институт на
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò èхудожественного
ôèëîñîô Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
лась богатыршей. Первой моей нянькой был
отделение
конструироваè åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
дедушка, потому что время было военное,
нияÊîöþáà
одежды(Ìîñêâà);
(до сих пор
храню присланную
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
отца мобилизовали на фронт, маме сразу
оттуда брошюру с условиями приёма на
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
пришлось выйти на работу. И позже она
учёбу).
Но домашние
меня
поддержали,
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. не
Ìèíñê)
è Îëüãà
всегда была занята. Это было поколение
а самой
не хватило
уверенности.
Не поÃîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýò Ñòàíèñëàâ
настоящих коммунистов, честных и беслучилось
стать Íèâåð
профессионалом
— стала
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé
ïîýò Áðóíî
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
корыстных.
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нужно живое
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с мастерами Слова. я называю,
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íåêîåãî
«êîäåêñà
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æèçíü ùåäðåå
À ñêîëüêî ðàäîñòè,
íå ìîãó
íå âñïîìíèòü
îá прозаиков
ýòîì, ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
äåòÿì
íà Íåäåëå
бы поговорить?»
я бы сразу
ответила:
«С
сорвал с«×åì
дерева
недозрелую
айву,
Из
тоже хочется
назвать
мноИ вот таким
Учителем
или, как
он сам
себя росло),
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!
мамой».
и преподнёс мне в знак одобрегих, но ограничусь некоторыми: Иван Бунин, называлîíà
в послесловии
к моей книге
«Ещё вернулся
áîãà÷å ïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
Вы
рассказали
близких
и род- стиль которого
Прошедший
«крым и
можно считать
эталоном,
не отцвели
закаты», другом-советчиком,
для
Áîéêî
È.Íо.,своих
ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå ê ¹ 5-6 çà
2006ния
ãîä.и—благодарности.
Íåò âñåãî ýòîãî
— íåò àâòîðèòåòîâ,
ных
людях. А назовите любимых писате- Валентин Катаев, Ги де Мопассан, Андре меня был
рым»,
он
всётаки
сохранил
в
душе
что-то
Виталий
Борисович.
Его
безупречÊóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
лейÕîðîøèå
и поэтов,ñëîâà
возможно,
они
участвовали
неистребимое…
Моруа, до боли
родной
Чехов, серьёзный
ный художественный
вкус, его великолепная
õî÷åòñÿ
ñêàçàòü
îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå.
Áëàãîäàðÿ
åìó, ìû âûñòîÿëè
ñìóòû èùóò ìóäðîãî
ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
в íà
Вашем
воспитании?
Дома
этот «букет»
поставила в хруи обстоятельный
Василий
ироэрудиция,
богатый жизненный
опыт — и всё
êðóòûõ
ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü
ñòàòüþ, êîòîðàÿ
áóäåòШукшин,
íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
íåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îò êîãî
íåяçàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
òàëàíòîâ
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè».
Поскольку
я со школьных
лет много чита- ничный О Генри, мудрый Эфраим Севела, это в сочетании
айву
положила
на блюдце.
с доброжелательностью,
Ïðèìåðíî
î òîì æå ãîâîðèò â ¹ стальную
8 çà 2006вазу,
ãîä è
ïðåçèäåíò
êëóáà
«ËåäèÝòî
íå çíà÷èò,
÷òîне
íåò
ïðîáëåì.
Ñêóäíîåуводящий
ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿ ïèñàòåëåé.
Ìû ëèäåð»
ла, то
и многие
имена
уходят
из памяти.
— муж
варил
компот и заÌàðèíà Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî
íîâóþ
îðãàíèçàöèþ
—
к высотам
духа Валентин
Си- остроумием
и сердечностью
возносило его
в Но не уследила
íå ïîïðîøàéêè.
âñåãäàвлияние
ðàáîòàëè.
âûõîäèëè
îãðîìíûìè
òèðàæàìè,
à âûðó÷åííûå
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
Îòâå÷àÿ
âîïðîñû
Они,
несомненно,Ìû
оказали
наÍàøè
ста- êíèãè
одно«Ïîçèòèâ».
искрошил памятный
мнеíà
плод…
доров
(его книгу
«Семь дней
в Гималаях»
глазах учеников-студийцев
на заслуженнуюöåíòð
ñðåäñòâàмоего
øëè íà
ðàçâèòèåформирование
íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ
áûëà èçäàíà
â «Ðîìàí-ãàçåòå»
ãëàâíîãî
Áàðäîâîé,
îíà
ãîâîðèò,
÷òî
новление
характера,
Это Îëüãè
немногое
из того,
что
касается
я вïîâåñòü
своё время
специально
переписалаòèðàæîì
высоту. çàìåñòèòåëÿ
Его мнение всегда
былоðåäàêòîðà
авторитет- æóðíàëà
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
«âêëàäûâàòü
â êóëüòóðó
Êóëüòóðà,
ïî å¸
ìíåíèþ,
— ýòî
жизненных принципов, на мировосприятие аккуратным чертёжным почерком, чтобы ным. И это
поэтического
творчества.
Моя
многолетняя
он заставилäåíüãè
меня подать
заявле-— âûãîäíî».
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê æèçíè»,
à «÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû предóìååò
Ïåòåëèí
Â.Ä.можно
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
в целом.
Любимыми
назвать
тех, кто не îòäåëà
работа
дизайнером
на мебельном
только самой
перечитывать,
но и давать
ние в писательскую
организацию
с просьбой
ëþáèòü
è öåíèòü
ñâîþ ñòðàíó
è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿоставила
òàêîãî ÷åëîâåêà
äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
затронул
в душе самое
глубинное, чем-то читать другим).
приятии тоже
немало отрадных
о приёме,
дав мне
блестящую
рекомендаÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè…
Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
Âîò óæå
áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî ñîþçà
— И почти
особенно
запомнился.
Заставлю
себя наÂ этом
цию.
до самого конца его жизни я воспоминаний. Я создавала проекты
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
ñâÿçèостановиться,
ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
Начну
с
поэтов.
Но
не
с
Пушкина,
Лермебели
и интерьеров по спецзаказам, то
потому
что
одно
только
перечисление
имён
имела
счастливую
возможность
слышать
в
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
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ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
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Есенина
— это, как говорится,
много времени.
телефонной трубке его: «Привет…». С этого есть для конкретных лиц, учитывая все их
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû
êðàÿ
ëîááèðóåò
ïèñàòåëüñêîãî
íà всегда начинался наш разговор.
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ë å íпожелания.
è å ï î ý ò àВыполняла работу так, как бы
впитано
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Я ещё
не пи- èíòåðåñû
Но не могу
не добавитьñîþçà,
имена îòêëèêàåòñÿ
филосо- слова
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êóëüòóðû
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ìîñêîâñêîãî
Íèêîëàÿ
«Ìîè
íåãðîìêèå
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êîòîðóþ
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поддержкой
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первой настольной книгой. А следом по- так как действительно «нет ничего на свете
Его не стало — и это большая утрата с творчеством, греют душу воспоминания
Íà Êóáàíè
ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
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же я родилась
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ïåðåäàòü И
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
Êàê êóðàòîð
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ìîãó ñêàçàòü,
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Беседу записала С.Н.Макарова.
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òàëàíò è ìàñòåðñòâî
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Новосибирска,
необыкновенно
неплохая библиотека, и ей подбирали для

Нелли Василинина
Â

«…Какие мы —
такое и наше
Ò
счастье»

В предъюбилейные дни мы пригласили в редакцию газеты «Кубанский писатель» Нелли Тимофеевну Василинину, известного кубанского
поэта, лауреата
âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ÊÐÎ ÑÏпремии
Ðîññèèим. А.Д.Знаменского,
автора поэтических сборников, изданных в
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
Москве и Краснодаре, чтобы задать вопросы,
присланные нашими читателями.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
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Чем же отдарила я рассветы,
Что вставали за моим окном?
Неудач и радостей приметы
Затерялись навсегда в былом...

Нелли Василинина
Â
«У каждой жизни есть свой автор…»

И под ногами
Ê í è ã à -Не
á îвидать
ð å ö ни зги,
в душе îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçóТогда
â íåñêîëüêèõ
Рождается смиренье,
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
И годы
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé
Ãðîìîâîé
è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
Заставляют
признавать,
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
Ñáîðíèê îáú¸ìîì
Что жизнь «Àëãîðèòì».
в итоге –
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
Это пораженье,
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
И по-другому
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
Трудно мне
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
íàназвать.
çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
2011
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.

Знаю, счастье —
Узкий промежуток
Меж одной бедою и другой.
Но, когда судьба менялась круто,
Оставалась я всегда собой.
В небесах журавль как утешенье,
Потому синицы нет в руках.
А из дорогих мне украшений —
Серебро блеснуло на висках.

Ï î ý ò è ÷ å ñ ê è é ï ð ÿ í è ê Ò ó ë*û* *

óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
рассвета
память
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.До
Ïóòèíà,
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Äìèòðèé
Здесь тусклая от времени стена
«Вы
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Áðóíî
Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
Во всё давно вселилась новизна.
дважды два».
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ïîääåðæèâàëè
íàïðàâëåíèÿ,
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ïèñàòåëåé.
Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì
фабрика была
огромна,
âñòðå÷àõ
ãîâîðÿò
îá ýòîì â ó÷åáíûõ
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áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé
â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé
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В сердце твоём я не вызову грусть,
Порой бежать хотелось прочь.
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«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
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* * *Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé.Нужен
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð
Ещё ликует на рассвете,
2011ñïëîòèòü
Ñ.Ìàêàðîâà
ñîâåðøèëà
ïîâîðîò
â
æèçíè
îðãàíèçàöèè.
Ìû
íå
çíàëè,
÷òî
òàê
ìîæíî
Ступает
шатко
Иду — и травы по колено.
Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì» âèä
Ей стал
дороже
ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.
Старость
на
порог,
Тропинка
вьётся
вдоль реки.
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó
ñ
ðåøåíèåì
çàäà÷
ïî îñâåùåíèþ
Âåòåðàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî
Каждый новый миг.
И мысль,
* îò÷¸òû
**
Задену веткуñîþçà.
— и мгновенно
òâîð÷åñêîãî
Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè
âûçûâàþò óäèâëåíèå íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë
2011
Что по
счетам íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà
У каждой жизни есть свой автор.
ñåðü¸çíûå
åãî
âДождём
êðàåâîìответят
Ñîâåòåлепестки.
âåòåðàíîâ.
Платить
пора, çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
ñòðàíèöàõ
один,ïîäàðèëè
не два, а много
– äåòÿì íà Íåäåëå
À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü И
îáнеýòîì,
ïèñàòåëè
íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç
Бессонницей
äåòñêîé
êíèãè,
â ïîåçäêàõ
è âñòðå÷àõ ñ þíûìè
÷èòàòåëÿìè
êðàþ!
Пригрело
— выползли
букашки
Те,
кто по всемïî
путям-дорогам
* * *ïîòåðè ñåáÿ), òåì
îíà до
áîãà÷å
— ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
Изводит
утра. ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè,
И замерли поверх листвы.
Шёл рядом с детства от порога.
Когда в ладу с самой собою,
È.Í
., ïðîçàèê,
— Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,
Когдаâñòóïèòåëüíîì
же солнца луч ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä.
ВÁîéêî
заросшем
вербами
овражке ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
То в радость
дело мне èлюбое,
Êóáàíè:
ñòàðöåâ,
âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó äîâåðÿþò
ó êîãî â ìèíóòó
Поэты птичьи — соловьи.
Рассеет
мрак,
И благо, если
был редактор,
И всё могу
Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå.
Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ я—одолеть
òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
Уже
не
кажется,
Способный
обнажить
ошибки,
íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî
çàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
И ниíå
о чём
не сожалеть.
Пестреетïèñàòåëüñêîé
лютиками поле.
Что в жизни
всё неîтак.
Предельно честный,
òàëàíòîâ
îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî
òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «ËåäèОстановлюсь
на ÷òî
берегу.
Пришедший
— Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
Ýòî íå çíà÷èò,
íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå
В меру гибкий íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû
ëèäåð» день
Ìàðèíà
Душа коснулась дна покоя,
Дышу
и надышаться
вволю
íå
ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà
ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè
îãðîìíûìè
òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå
Он снова
первый день
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
И âûõîäèëè
редко делающий
скидки.
И я узнала,
что такое —îíà ãîâîðèò, ÷òî
Я почему-то
ñðåäñòâà
øëèне
íà могу...
ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì
çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
Îëüãè Áàðäîâîé,
Из остающихся,
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà
Не
горевать
и не тужить,
1983 Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
«âêëàäûâàòü
äåíüãè
â
êóëüòóðó
—
âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
Он — новая ступень.
И лишь талант даётся свыше.
А
просто
жить...
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê
æèçíè»,
à
«÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû óìååò
Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
2011
Его и слышат, и не слышат.
ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè
íå
1998
Êðàñíîäàðñêîãî
* êðàÿ:
**
Хоть как рисуй,
Âîò óæå
áîëåå äåñÿòêà
ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
Ушли
послевоенные
трамваи...
Хоть чтоóðîâíå.
пиши,
îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì
Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò íóæäàåòñÿ…* Êóëüòóðíûé
**
áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
В них былêðàÿ
уют ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè
êóëüòóðû
íà îñíîâå
А он ñîþçàìè
всегда портрет
души.ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
СУМЕРКИ
Все наши беды
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî2011
æå âðåìÿ
Предшествующих
лет.
Слышится
птичье
нехитрое пение
Зародились
в
детстве
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû
êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà
ßâëåíèå ïîýòà
Дверь с тусклым
зеркалом
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
И
вместе
с
нами
Где-то
в
поблёкшей
листве.
Отодвигая,
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
Исподволь
росли,
*
*
*
Скупо,
Входили
люди.
Èâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ
От них не спрятаться
Экзамены...
Хотя бы оком
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò
Ìåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíîãî
Сигналами точного времени,
Каждый брал билет.
âûïóñòèëî
â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ
И никуда не деться,
êîíêóðñà
è «Ñåðåáðÿíîå
ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
окинуть книг страницы.
Кондуктор «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå»Успеть
Падают звуки и гаснут в траве.
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ» è сумкой
æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007
ãîäветер
:
Они по
жизни,
Листает
створки окон.
С дерматиновою
Íà Êóáàíè
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ
íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
Как по
следу, шли. àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
Ему, À.Í.Òêà÷¸âà
как мне,
Билеты
на ремне,
Тает вечернего неба свечение.
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå
«Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
И вотðàçäåëîâ
когда все(«Ëèðèêà»,
силы
Как
серпантин,
разматывал,
Всю
ночь
не
спится.
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
Краски дневные
На исходе,
Со сдачей
вместе комкал,
è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è
èçäàíèÿ
ñ ðàññêàçàìè
ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
Смешались в одну.
Чтоб «зайцем»
Погони
этой
сложены
в гармошку,
âðåìåíåì,
â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèìШпаргалки
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü âñ¸
Вечности тихое вижу течение.
Не проехал è,
ни âûáðàâ
один. ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû
Явственней
шаги,
íàïèñàííîå
â
ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.
Êàê
êóðàòîð
Пятак под пятку –
ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
ïðîåêòà
ìîãóбыли...
ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà
–
Как оно быстро уносит ко дну...
Но «зайцы»
всё
меньше
Наòîìà
удачу,ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðàКогда
ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.
òàëàíò
è братишка,
ìàñòåðñòâî àâòîðà.
Я и мой
1984
Звёзд на небосводе
И всё совсем не понарошку,

Ò

Собрание писателей Кубани
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ÕЧеловек,
Ð Î ожидающий
ÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

тала! А мы тебя поим-кормим?» Позвала
Ê í è ãсвою
à - á îматерь
ð å ö Светку, и вдвоём стали меня
дубасить
и по телу
обыскивать,
в трусах,
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó
â íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ
мама с доцей. Синяков надавали,ñáîðíèêà
до сих
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
пор нога
чёрна.
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé
è Åëåíîé
Клара Ãðîìîâîé
стала ко мне
боком Áîðèñîâîé
и отвернулаè
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
полу халата.
На бедре
её был страшный
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
огромный âûäåðæêè
синяк. И продолжила
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
èç ðàçëè÷íûõбезысходàðõèâíûõ
Автор
ным
тоном:
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
– Били. Я íà
начала
кричать.
Потом открыÃààãñêîãî òðèáóíàëà.
Тучная, располневшая, в широких одежли шифоньер, выкидали всю мою одежду,
дах, призванных скрывать излишнюю полновсеïвещи
пол.
меня на улицу,
Ïîýòè÷åñêèé
ð ÿ íна
èê
Ò óВыпихали
ëû
по другим станицам,
что гроши
выделяют
ту, да ещё и с медлительной походкой с у меня два имени.
в чём
стояла. Соседи
повыходили:
дядя
óëà ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
íà ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ìèðà, è, ñëåäóÿ
В семье были папа, мама и дети: два на ремонт, дома
покупают.
А сын смекнул.
ïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Â.Â.
íûíåøíèé
ãîä
помощью палочки, когда издали видно, что
ВаняÏóòèíà,
с женой îáúÿâèâøåãî
Марией, Людмила
Яковлевна.
ÿçûêà
è îñâÿòèâøåãî
åãî сíà÷àëî
ìîëîäûìè
Светкаðóññêîãî
научила, она
грамотная,
в Подняли
человеку трудно даётся каждый шаг, Тамара брата, пять сестёр. По старшинству: Тая, Видать,Ãîäîì
травы, âñòðå÷åé
позвонили ñучастковому.
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
Михайловна приехала из Краснодара в рай- Владилен, Вадим, Надя, Аня, Тамара и школе робыть, учительша. Сын приходит Тот отвёз меня в больницу. Мой сын на доãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
я.
Папа
в
колхозе
работал
и
на
дому
саи
кажет:
«Мать, вы
знаете
что? Мы вот ñëîâà,
центр – навести порядок! Она жаловалась
просеíå
сказал,
я упала и разбилась
об
ïðèåõàëè
ìàñòåðà
ðèôìîâàííîãî
òîëüêîсама
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
пожничал.
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ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì
ñîþçàì
Ðîññèè
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хату переðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé),
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òàêæå ê ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
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ðàçíûå
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èçâåñòíûé
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– Что ж местные власти?
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в фойе районной администрации. Тамара жили на Буденновском хуторе, за станицей. вернулись
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îáëàñòíîé
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отобрать.
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà
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Пасечником
в колхозе
робыв. Он
Я хозяйка
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пинаются
и косноязычат,
потому
что обида
житьÐåñïóáëèêè
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и даже наглости,
а это íàпользуются, в нём около 50 соток.
Ñåì¸íà
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недопустимо. Их совесть настолько чувстви- по квартирам.
пообрывали, выключатели,
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переехательна
и
пристрастна
к
самому
себе,
что
мес
потолков
–
фанеру.
Там ремонт
теперьâ
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íå âõîäÿùàÿ
перекрыли.
Так и жили.
Баловства
ли. Я поняла,
что ониâûøå
меня облапошили,
им нужен,
ðóññêîé
ëèòåðàòóðå,
ëèòåðàòóðå
ìíîãîíàè ïëîäîòâîðíî
ðàáîòàëè.
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ïóòè
êîòîðóþ
моя хата
была нужна.
что же
случилось?
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«Мы выплатим
деньги
Оказалось, что сестра Клара в райболь- на праздник
страцию,
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пойду
у
свою
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòàхату».
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîðêíèãà
сыну áîðüáå
Васе. Он
мальчик был.
жильцам, чтоб купили в другом месте. А хату Секретарша запретила: «Нельзя, не ходи,
нице,
готовят
её «на Краснодар»,
частиæóðñîприветливый
ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì
è ïîõàá÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì.
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А до
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не сегодня-завтра
бульíàäåÿòüñÿ,
âñêîðå ìû óâèäèì
÷åëîâåêå,
ñîçèäàòåëüíîìó
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ,
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ëèòåðàне обижала.
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Тамары Михайловны
сестру
За неё
выданы».
А куда
ñòîëü
æå ëþáîâíî
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Õàðëàìïüåâîé
òðóäó,
ê òåì,
êòî çàïîâåäîâàë
òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ
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íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðåникого не прописывала.
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вызверяться
стала.
«Чего ты
êóëüòóðíûé
îòäåë
Ïîñîëüñòâà
Áîëãàðèè,
è — òîæå
ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ
цвет, и в закашлаченном, не по росту, си- Наговаривает всякую ерунду, вроде я ему а Светка
Будут смотреть
почку,
она болит. Били
меня â
— äðàìàòóðã
è ïðîçàèê
Ãåîðãèåâ.
вообще не мать,
вроде неêóëüò
я родила,
а подИди огород
пополи. Раз
жрёшь Âåñåëèí
– в то место.
Ê.À
., ïîýò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
óðû
Ð î ñ сидишь?
ñ è è , Ìîñêâå
немÎáîéùèêîâ
бумазейном халате,
вышла
80-летняя
До сих пор и бок синий.
Â äîëãîé
è çàäóøåâíîé
áåñåäå
äâóõ äðóæåñêèõ
Я беру
тяпку, идуполоть.
А ïðåäñòàâèòåëåé
Ç à ñ ëприсматриваясь
ó æ å í í û é ä å ко
ÿ ò мне
å ë üиèкак
ñêó
ñ ñ òкинули.
â Ê ó á à í è , ë à ó ð å à ò ê ð à å â û õ ï ð åнадо
ì è éробыть».
Клара,
бы
– А в дом престарелых
не ñëàâÿíñêèõ
пытались
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С детства работала в колхозе. И на на солнце не могу долго, головокружение. устроиться?
побаиваясь. Видно, никому уже не верила,
íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
è òчто
å ðне
à òнадеялась.
ó ð í î ã î êПросто
î í ê ó смертельно
ð ñ à « Ç î ë î òконях
îå ïå
ð î » : солому возила. В военные Сил-то нету.
ездила,
Отробылася.
Светка ко мне
с
ниëна
– Я б и рада,
но сказали:ñîþçîâ
взнос требуется,
äàëüíåéøåìó
êóëüòóðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
Ðîññèè è
Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü,годы
÷òî ñ на
òàêèì
æåëàíèåì
è
ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
тракторах
робыла.
За
военные
кулаками:
«Поли!
А
то
жрать
не
дам».
И
в
Áîëãàðèè.
Íà
ïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè
äðóã
äðóãó
ñâîè
íîâûå
êíèãè
устала.
Притупились
её
ощущения,
устали
шесть
тысяч
рублей.
А
где
мне
взять
такую è
îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
ïóáëèêàöèè.
медалька
есть у меня,
спасли
мы скоитоге, значит,
стали меня выживать. Начали сумму? Вот таки дела.
смотреть
мир божий
её огромные
тёмноåçäèëè âнаãîðîäà
è ñòàíèöû
êðàÿ. Íî
ýòà áûëàгоды
ðàáîòà
îïëà÷èâàåìàÿ.
À ñåé÷àñ
äàæå
íàøà ãàçåòà
колхозную. Нас послали
эвакуацию Äèíåêà,
на меня всякие поклёпы, что хотели, то и
«Êóáàíñêèé
èçäà¸òñÿ
áëàãîäàðÿ
òðóäó вÂÿ÷åñëàâà
синие
глаза. Ноïèñàòåëü»
она всё ещё
ковыляла,
со- тинуïîäâèæíè÷åñêîìó
Ý ê î í î ì è ê à è ê ó ë ü ò óПредо
ð à : ñмною
î þ ç стояла
â î ç ìобиженная
î æ å í ! и ограÂàëåíòèíà
ßêîâëåâà,
Ñâåòëàíû
Ìàêàðîâîé.
Áåñïëàòíî
çà ãðîøè
ðàáîòàþòДо
ïèñàòåëè.
со стадом,
чтобèëè
немцу
не досталась.
говорили. Оскорбляли,
как
скотину.
Светка
храняя
равновесие,
передвигая
негнущиеся
бленная
Мать,
никому
не
нужная,Àëåêñàíäð
истративëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè»
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè.
Ìû íå
çíàëè,
òàêвечером,
ìîæíî ñïëîòèòü
Новолабинской
дошли,
а ÷òî
мост
сказала, чтобÀãååâ
я не ñòðåìèòñÿ
ходила в туалет,
а хо- ïðèäàòü
пухлые
ноги,
шевеля
пальцами
рук,
чтобы
шая
силы,
смертельно
больная.
Разговор
íå
ïðîñòî
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì»
âèä
ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.
бух,ëåïòó
бух, âиíûíåøíèé
повзрывали,
мы и äàæå
осталися
на íàøåãî
èçäàíèÿ, íî
íàðÿäó
ñ ðåøåíèåì
çàäà÷
ïî был
îñâåùåíèþ
дила наâûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
улицу. Не пава. Сказала невестка
нащупать
возможные
неровности
стены. ñâîþ
наш
закончился.
Всюду
у неё
тупик,
Âåòåðàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
òîæå âíåñëà
ïîäú¸ì,
ðàñöâåò
ýêîíîìè÷åñêîé
òåìàòèêè âîçëàãàåò
íà ñâîé
æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà. Âåòåðàíû
ðàáîòàþò
è àêòèâíî.
Íàøè16
îò÷¸òû
óäèâëåíèå
берегу,
возле Лабы,
дней âûçûâàþò
были. Наши
так: «Я íåïîñðåäñòâåííî
тебе такие козни сделаю,
что сама безысходность.
Метров
пять одолевала
долго, шла
в ко- ìíîãî
Из палаты,
чтоб поддерñåðü¸çíûå
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî
â
êðàåâîì
Ñîâåòå
âåòåðàíîâ.
руководители
поехали
искать
дорогу,
куда
ж
утечёшь».
Мне
операцию
сделали
в
Роридорный кармашек, где есть окно и стол
жать сестру, вышла с палочкой Тамара
À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
скот ÷èòàòåëÿìè
гнать? А когда
мы собрали стове, лазером,
наó÷èòåëüñòâà,
глазах. Мне надо
капли Михайловна.
этажной
с парою стульев.
Она поверила,
теперь
íà ïîäâèã
íà ðàñòî÷åíèå
ñåáÿ äëÿ äðóãèõ
(áåç ïîòåðèчто
ñåáÿ),
òåì
äåòñêîéдежурной,
êíèãè, â ïîåçäêàõ
è âñòðå÷àõ ñ þíûìè
ïîвернулись,
êðàþ!
Но присесть нам не удалось, так как на- скотину, погнали на дальний мост. И мимо пожизненно.
подключится,
власти
помогут, виноîíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè,пресса
ñòàíäàðòàìè,
— ïèøåò,
íàïðèìåð,
îí âî
Áîéêî
È.Í
., ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
незаметно.ðàáîòíèê êóëüòóðû
Как принесут
пенсию,
онаê тут
какçàтут.
âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå
¹ 5-6
2006вных
ãîä. —
Íåò âñåãî
ýòîãî — íåò
àâòîðèòåòîâ,
летела
молодая
раздражённая
девица
в бе- немца прошли
накажут,
бессердечных
родственников
Êóáàíè:
ñòàðöåâ,
òåõ, ê«Обойдешься.
êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó
è óТем
êîãî
â ìèíóòó
А потом у меня ноги болели, я в Красно- Отбирает
гроши.âñåõ
Говорит:
лом
халате и запальчиво одёрнула Клару:
заклеймят
илиäîâåðÿþò
усовестят.
более
что
Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå.
ìû âûñòîÿëè
ñîâåòà,
ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
даре лечилась.
Потом Áëàãîäàðÿ
выучиласьåìó,
на швею,
Теперь ñìóòû
я тебе èùóò
врач».ìóäðîãî
Хотелось
мне отèних
–
Больная!
Эти
стулья
служебные!
Я
пообещал
и
один
заместитель
главы…
(От
íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
да куда? Пошла
братику:
пусти,
скоро
буду ïèñàòåëüñêîé
заполнять карточки.
Не сади- работала в мастерской. Работа сидячая, раз вырваться,
пообещал
и тотчас забыл,
хотя и
òàëàíòîâ
îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî
î òîìкæå
ãîâîðèò
â ¹ автора:
8 çà 2006
ãîä è ïðåçèäåíò
êëóáà «Ëåäèболят. Но домаíåäîñòîéíî
управлялась,
держали,
братик,
у него жинка
вторая – проÝòî
çíà÷èò, ÷òîразбрасывая
íåò ïðîáëåì. полы
Ñêóäíîåноги
ôèíàíñèðîâàíèå
äëÿ
ïèñàòåëåé.
Ìû пожить.
тесь!
– íå
и умчалась,
уверял, что
«здесь íîâóþ
пахнетîðãàíèçàöèþ
уголовным деëèäåð» АÌàðèíà
Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî
—
íå ïîïðîøàéêè.
Ìû не
âñåãäà
ðàáîòàëè. Íàøè
îãðîìíûìè
òèðàæàìè, чтобы
à âûðó÷åííûå
как иâûõîäèëè
все, хозяйство
небольшеньке,
тив, первая
померла. Да и места у братикаöåíòð
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
«Ïîçèòèâ».
Îòâå÷àÿ
íà âîïðîñû
халата.
Клара никак
среагировала.
Раз êíèãè
лом»).
Пресса-то в моём
лице подключится,
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ
ïîâåñòü
áûëà
èçäàíà
â «Ðîìàí-ãàçåòå»
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
Îëüãè
Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
деткам
было
свежее
питание.
Троих я вы-òèðàæîì
маловато,
негде повернуться.
нельзя
– так нельзя.
ПрошлаÀмимо
но время
упущено.
2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
êíèãèстульев
Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
â êóëüòóðó
Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
Когда«âêëàäûâàòü
стали меня äåíüãè
выгонять,
обижать,— âûãîäíî».
к подоконнику, где и состоялся наш разго- растила. Старшая, Валя, померла. Средняя,
А Клара, попрощавшись со мной, ещё
«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò
Â.Ä.
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
Тамара,
вышла
замужäåïàðòàìåíòà
и живёт в Баку. êóëüòóðû
Те- они меня
переместили
доñâîþ
Ленки-внучки,
в äîñòèæåíèÿ.
вор.Ïåòåëèí
Я настроился
слушать,
не перебивая.
какое-то время
не отходит
от окна
и всё
ëþáèòü
è
öåíèòü
ñòðàíó
è
å¸
Äëÿ òàêîãî
÷åëîâåêà
äåíüãè
íå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ:
перь
это
другая
страна,
так
просто
туда
не
хату,
что
купили
на
деньги
за
подтопление.
Человек,
ожидающий
вакансию
на
тот
свет,
смотрит,
смотрит
вниз,
в
больничный
ýòîì
Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî âдвор.
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû
íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè
ýòèì äåïàðòàìåíò
поедешь. Хотела
я возле
Васиñдоживать,
да Внучка íóæäàåòñÿ…
ещё злей невестки
оказалась,
вы-âñåãäà
Êóëüòóðíûé
áèçíåñ
ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåí».
имеет
право хотя
бы высказаться.
Я видел,
И виновато
проговаривается:
êóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
не
получается.
турила
быстро.
Сказала:
«Отопительный
что
Клара
так
собранна,
так
нацелена
куда–
Завтра
в
Краснодар
заберут. Может,
Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
Два года
назад, с осени,
началось
под- сезон
êóëüòóðûтолково.
êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,
îòêëèêàåòñÿ
íà кончился – ушивайся, куда хочешь».
тоäåïàðòàìåíò
вперёд, что расскажет
придёт
ß â ë å íВася
èå ï
î ý ò àпопрощаться? Может, не проåãî
íóæäû,её
ïîìîãàåò
íàñóùíûå ïðîáëåìû.
топление. Ветер воду погнал, берег подмы- Раньше надумала
я поехать
к дочке
Тамаре,Ðîññèè
А теперь
рассказ, ðåøàòü
восстановленный
пускают?
Всё мне
кажется, под
деревом
не
ìàå
â Ñîþçå
ïèñàòåëåé
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè
ñòèõîâ
вается.
А
хата
наша
как
раз
по-над
речкою.
в
Баку.
Так
это
ж
гроши
нужны.
И
стала
поти- Ðûæîâà
Èâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
с диктофона.
он ли стоит?…
ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ
«Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ
Âñåðîññèéñêîãî
«Àðòèàäà»,
ëàóðåàòсаманная
Ìåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíîãî
ближе к воде
стоит. хоньку собирать на дорогу.
Прятать
от Ленки
– Родилась я, когдаêîíêóðñà
Ленин умер.
И папа Кухонька
Где же
ты, чугуннолобый
Вася?
Породивâ ñâåò
âåñíîé
2007 ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò âûïóñòèëî
С
каждой
пенсии
по-трошки,
мой дал мне имя Клара, как подсказали Начала с неё земля обсыпаться. Я пошла под матрас.
шая и взрастившая
ждёт! Посмотреть
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè.
Êíèãà тебя
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :
председателю,
просила,
помогли
чтоб онаïîëíîâåñíîå
не заметила. àâòîðñêîå
За восемь месяцев
в стансовете,
всех новорождённых
наñîñòîÿùåå
тебя хочет.èçИ øåñòè
простить.
Ибо помнит
Íà Êóáàíèтогда
ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðàк êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòîчтоб
èçäàíèå
Êóáàíñêîé
èçáðàííîå,
ðàçíîïëàíîâûõ
мне укрепить
берег.
Ну, рыбаки приехали,
собрала 1550 рублей, как раз Путин при- библейские слова о человеке: «Близкие
áèáëèîòåêè.в честь
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
«октябрили»
революции, давая âîéäóò
ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
îòпоåãî èñòîêîâ
íàøèõ äíåé.
Íà ïîäõîäå
ïåðâûéбавки
òîì давал, да я людям шила. А Ленка его – враги его».
колышкиäî
позабивали,
притоптали.
А вода
имена
вождей. Тоïðîöåññ
есть как íà
бы Êóáàíè
крестили
Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì è «Ôðàçû»).
схватила кошелёк и вытрусила
советски. Так и осталась я Кларой: в школу всё летела и размывала. Я опять в правле- глазастая,
Я оглянулся:
сердитая
медсестра
так и не
èòîãè ñâîåé
æèçíè,
òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸ âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
Потом кâбригадиру.
Обещают
помочь,
из него деньги, стала шастать по кухоньке, пришла занять свой неприкасаемый стул.
ходила
– Клара,
в семье ëó÷øåå,
так называли.
Но ние.
íàïèñàííîå
è,иâûáðàâ
ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.
Êàê êóðàòîð
ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
ничего
не ïîýçèè.
роблють.Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà
перевернула
постель.
ïðîåêòà
ìîãó покрестила,
ñêàçàòü, ÷òî
áóäåò
èçäàíî аäâà
òîìà
–
тётя
меня тайно
даже
книжечка
ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
Я ж не знала, что кругом подтопление,
«Ах ты, сука старая! Так ты гроши спряесть.
По церковному
я – Ефросинья.
Так что
6 сентября 2010 г.

вакансию на тот свет,
имеет право хотя бы
высказаться…

Виталий Кириченко

Â

ПОЙДУ ТУДА –
НЕ ЗНАЮ, КУДА
Ò

Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
ГЕНРИХ УЖЕГОВ
***
Давно ль звучали нежные слова
В аллее парковой, под шорох листопада,
Я помню всё. Любовь ещё жива.
Она лишь дремлет, как деревья сада.
А дни идут. И вот уже зима.
Укрыта льдом степная речка Ея,
Друг к другу тянутся озябшие дома,
Как-будто вместе будет им теплее.
Мороз на улице. Далёкий лай собак.
На небе звёзд мерцающие точки.
Ну, почему же получилось так,
Что мы опять грустим поодиночке?

А как трудно бывает и больно
Когда рядом её уже нет,
Словно душу теряешь невольно,
Словно гаснет за окнами свет…
Наши страсти пылают кострами,
Но на жизненном трудном пути
Мы всегда возвращаемся к маме
Когда некуда больше идти.

***
Мы живём, страдая и влюбляясь
Жизнь порой горька, как молочай,
Молодость уходит не прощаясь
Старость наступает невзначай.

- Что стоишь как чудо-юдо,
Ê í è ãЯàоказалась
- á î ð å ö в сказке ледяной
Здесь тебе неòå÷åíèå
кинозал,
äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó
íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ
Как âбудто
в сонном
царстве Берендея.
Ìîñêâû
Убирайся, дед,
отсюда,ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
Как будто
я с хрустальною
душой,äâèæåíèÿ
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè
Так хозяин
приказал.
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
ñîïðîòèâëåíèå»Боюсь
Åëåíîé
Ãðîìîâîé
è Åëåíîé
è
разбиться
и дышать
не Áîðèñîâîé
смею.
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
Плюнул 304
я наñòðàíèöû
это дело: âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
Чарует всё,
плывёт хрустальный
–
Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
èç ðàçëè÷íûõзвон
àðõèâíûõ
- Ты уж, ïðåçèäåíòà
Господи, прости,
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè è ïîýìû,
И невозможно
спорить
с непогодой!
Жизнь такая
надоела
à òàêæå
îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
íà çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
И я смотрю, смотрю
хрустальный
сон, åãî
Надо вешаться
идти.
Ãààãñêîãî
òðèáóíàëà.
Навеянный Божественной Природой!

Â

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Дома я зажёгóëà
лампадку,
ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
Романов
Кошке мяса накрошил,
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.Владимир
Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé ãîä
Ãîäîì
ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè
И пошёл
в лесопосадку
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
Где повеситься
решил.
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó

Ò

Адажио

ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è
Выбрал,ïîêîëåíèÿì
дерево не глядя,
Закат, как капля
крови
на холсте,
Ñîþçó нашёл,
ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå
ê ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
Ветку
толстую
Будущее прячется в тумане,
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
ó÷àñòíèêîâ
ещё чуть-чуть иìåòîäû.
солнце вÑðåäè
море канет,
Вдруг как
гром: - Послушай,
дядя,
ôåñòèâàëÿ
áûëè èçâåñòíûé
ìèññèîíåð
ïîýò Àíäðåé
Прошлое – за жизненной чертой,
Уже не манят дальние моря...
и ночьèíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
меня на берегу застанет
Ты зачем
сюда пришёл?
Êîðîâèí
(Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
Ну, а счастье? Счастье только манит
Шлифуют волны лапы якорей,
на плитах
в полной
темноте. Êåäðîâ
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò пирса
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
В морях Антарктики, где айсберги не Как мираж прекрасно-золотой.
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
- Мы заÑîþçà
это нарушенье
ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèêИ,èстоя
ïðîçàèê
Íèêîëàé
Ïåðåÿñëîâ
(Ìîñêâà);
тают.
на одной
из этих
плит,
Можем ïðåäñåäàòåëü
шкуру повредить,
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
Корабль мой дом. Но я хочу скорей,
сыройÄìèòðèé
от брызгÑòðîöåâ
вечернего
ïîýò Âàäèì
Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû
(ã.прибоя,
Ìèíñê) è Îëüãà
Здесь нельзя
без разрешенья
Увидеть край, где вишни зацветают.
Мне трудно жить без нежности твоей…
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì
ÿçûêå состоянии
óêðàèíñêèé
ïîýò Ñòàíèñëàâ
в блаженном
покоя
Даже мимо
проходить.
Ìèíàêîâ
(ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé
ïîýò Áðóíî
Íèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
услышу,
как адажио
звучит…
áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
ñàìîé
íèçêîé
îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
Сейчас тамåãîäíÿ
распускается
сирень,
áîëüøîå
è î÷åíü çíà÷èìîå
Я выдержу часы душевной смуты,
îíàтут (Ïëåâåí—Ìîñêâà),
ñîáûòèå
â æèçíè
íàøåãî òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëèЧто
сделаешь? Я, плачаà òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà
Лазурный свет
струится
с небосвода,
И вереницу
серых скучных
Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå
íå êîììåð÷åñêàÿ,
íåдней,
ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå
Поспешил к себе домой…
Там
ночь как
ночь, и день
похож
на день,ñëîâî.
Но знаю
я, что ни
одной минуты
ïðèíîñèò
ïðÿìîé
ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.
õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü
ýòî
ïîñëåäíåå
Экспресс по имени Весна
Вотçàтакая незадача,
Ïîäîáíûå
– ñåðü¸çíàÿ
óãðîçà,
Îñîáî
åãîполярной
âûäåëèòü.
И нет
зимы
поÏîòîìó
полгода.÷òî ìíå îíî
Мне не
прожить ïðîöåññû
без нежности
твоей.
Ó ïèñàòåëåé ßêóòèè
î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
Вышла давеча со мной.
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó
Экспресс, что Весной называется,
Мне
хочется увидеть
старый
сад, ïèñàòåëåé
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
Не надо
мне ни солнечного
неба,
òàëàíòëèâîìó,
íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî
îòäåëåíèÿ
Ñîþçà
из марта
в июнь,
êîòîðîé óæå
óñïåëè
óâèäåòü ñâåò êíèãè
ñ óâåðåííîñòüþ
è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», âпромчится
Ðîññèè руки
áûëàпостаревшей
íàïðàâëåíà íà
åäèíåíèå íàПогладить
мамы,
Ни яхт ß
морских,
ни белых журавлей,
***
Ñåì¸íà
Äàíèëîâà,
Ïëàòîíà
Îéóíñêîãî,
Ìîèñåÿ
Åôèìîâà,
çàòü,
÷òî
ïèñàòåëè
Êóáàíè,
îñìûñëèâàÿ
øåé
îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ
òâîð÷åñа сердце всё мается, мается,Àíåìïîäèñòà
И что скрывать, я даже буду рад,
Я
проживу
без
денег
и
без
хлеба
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,
Отмеряны
мои земные вёрсты,
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà
è Ñàââû Òàðàñîâà.
хоть разум «Áè÷èê»
твердит ему:
«Плюнь…»
Услышать,
сестра äðóã
терзает
гаммы.
Но мне
не жить без нежности
твоей.ñâîéñòâåííûå
ïîääåðæèâàëè
íàïðàâëåíèÿ,
ñëóøàÿ èкак
ïîíèìàÿ
äðóãà,
ìû àêòèâíî
À
â íà÷àëå
2007
ãîäà
â òîì æå èçäàòåëüñòâå
âûøëà
íå âõîäÿùàÿ â
И
я
хочу
в
тот
светлый
мир
уйти
ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî
è ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
Ìíîãîå
íàñ ïîëó÷èëîñü.
Ïèñàòåëüñêàÿ öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,
Где птица
счастьяßêóòèè
склёвывает
звёзды
ïèñàòåëÿ
Íèêîëàÿ
Ëóãèíîâà «Ïóòè
íåáåñíûå,
çåìíûå», â êîòîðóþ
Но сердце,
оно ж ïóòè
неразумное,
Уже не
манятóдальние
моря,
В любовной
страсти трудно обмануться
îòå÷åñòâîëþáèÿ.
îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä
âîøëè
åãî
ïîâåñòè
î
ñóðîâîé,
íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé
Со
сказочного
Млечного
Пути.
Сидят
в
печёнках
глупые
пингвины,
к
тому
же
–
авитаминоз…
И я могу
довериться
лишьñòàëî
ей, ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
Ñëîâî
ïèñàòåëÿ
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîðáîðüáå
ñî ñêâåðíîé,
ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê Как
÷åñêèìмне,
ïîòåíöèàëîì.
êíèãè, æóðИ снятся
наверное, неÍîâûå
зря
хочется
в марево ßêóòèè
лунное â÷åðàøíåé è
ìåæäó
ïèñàòåëÿìè
Но если
ты уйдёшь,
чтоб не вернуться,
ùèíîé.
Â
áîðüáå
çà
óâàæåíèå
ëè÷íîñòè
íàëû,
ïóáëèêàöèè
â
ñàìûõ
àâòîðèòåòíûõ
ëèòåðàòóðíîé
íàäåÿòüñÿ,
÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
Тот âмирå¸
неíûíåøíåé
всем доступен
и понятен ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
Бескрайние российские равнины.
и
нежного
запаха
роз!
То
я
умру
без
нежности
твоей.
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
Но я хочу остаться вечно в нём,
òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü
è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ
îáùåñòâåííî
Я êîíêóðñàõ,
много сотен миль
морских прошёл,çíà÷èìûå íàøó çåìëþ.
И раствориться
в блеске лунных
пятен
И трель
услыхать соловьиную
çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó
áîãàòà
ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
А
всем
ли
на
руси
живётся
хорошо?
Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
– âñ¸ ýòî íàø
âêëàä â êóëüòóðó
И вìåðîïðèÿòèÿ
переделках жизненных
не струшу,
÷òîáû
áûòü
èçâåñòíûìè
øèðîêîìó
âñåðîññèéñêîìó
из
зелени,
что так÷èòàòåëþ.
густа…
Чтобы светить их сказочным огнём.
íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî
Êóáàíè, êóëüòóðó Ðîññèè.
БытьÊîíå÷íî
моряком,æå,
конечно,
ñêàçàë
ýòîì ãîäó
ðàáîòàхорошо,
ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà ðóññêîãî ìèðà,
любви
Â è ç è ò á î ë ã à ðАñвместо
êèõ ï
è ñ à ò– åночка
ë å éдлинная
«Трудно
житьâнароду
ìîãëà
áûòüпросится
èçîëèðîâàíà
Ноíå
только
сердце
на сушу.îò òåõ òðå- Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè
îäèí èç
âåñåííèõ
äíåé â Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
и
мысли:
«Эх-ма,
суета…»
И
пусть
хоть
кто-то
на
моей
планете
На
Руси
святой...»
âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì
ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü- âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ
Через каких-то пару сотен лет
áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé. Êîãäà
***
Былиçàâåäåíèÿõ,
мы когда-то в силе,
В минуту
грусти вспомнит
о поэте,ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ,
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé
à òàêæå
×ðåçâû÷àéíûé è
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВА
äàæå â êóëüòóðå êðèòåðèè äîâåäåíû äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé
Я не менял домов и родин,
Но случилась вдруг беда,
КоторыйÏîëíîìî÷íûé
превратился вÏîñîë
этот свет.
áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé
Не привлекался. Не имел.
Как грибы по всей России
êóëüòóðíûé îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè,
è —что
òîæå
ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ â
Важно,
б хоть
кто-то понимал...
От предрассудков был свободен,
Расплодились господа.
— äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.
Îáîéùèêîâ Ê.À ., ïîýò, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüò ó ð û Ð î ñ ñ è è , Ìîñêâå
НЕМЫКИНА
ОЛЬГА
Â äîëãîé è çàäóøåâíîé áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ
И Çпресмыкаться
à ñ ë ó æ å í íне
û умел.
é äåÿòåëü èñêóññòâ Êóáàíè, ëàóðåàò êðàåâûõ ïðåìèé
не откликаешься.
íàðîäîâ
áûëè
îáñóæäåíû
ïðîáëåìûТы
è óñïåõè
ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
труднее
отòгода
è ì . Í . Î ñ ò ð î â ñ ê î ã î è Å . Ñ ò å ï à íЖить
îâîé
, ï î á год
åäè
åëü Ìåæäóíàðîäíîãî
íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä, à òàêæåНеíàìå÷åí
ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
пишешь.
è ò å ðвà коридорах
ò ó ð í î ã î власти,
ê î í ê ó ð ñ à « Ç î ë î òВсюду
î å ï åцепи
ð î »и :замки
Помолчим, дорогой
Неë терся
äàëüíåéøåìó
êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è
Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü,Есть
÷òî ñхозяин
òàêèì æåëàíèåì
è
ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
Тишины
блокадное
кольцо…
у завода,
Áîëãàðèè.
ÍàОïðîùàíèå
äàðèëè äðóã äðóãó
ñâîè íîâûå êíèãè è
Неîðãàíèçàöèÿ
покупал авторитет,
Помолчим,
дорогой…
высоком неïèñàòåëè
надо…
íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
И осенний сумрак тёмно-рыжий
ïóáëèêàöèè.
хозяин
у реки…
â ãîðîäà
è ñòàíèöû
êðàÿ. Íî ýòà áûëàЕсть
ðàáîòà
îïëà÷èâàåìàÿ.
À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà
Неåçäèëè
прятал,
порванный
на части,
Мы остыли – не в этом ли наша беда?
Ветер в небе кружит, как танцор.
«Êóáàíñêèé
ïèñàòåëü»
èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
Войну
прошедший,
партбилет.
Видишь, нежностьÝпотерянно
мечется
êîíîìè
êà è êóëüòóðà: ñîþç âîçìîæåí!
Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé.
Áåñïëàòíî
èëè
çà
ãðîøè
ðàáîòàþò
ïèñàòåëè.
За грибами утром рано
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
				
рядом,
Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì» âèä
Ты не откликаешься,
В
лес
пошёл
я,
как
привык,
ëþäåé,
êàê
ñäåëàëà
îíà.
Я был частицею народа
Видишь,âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
искренность прячется в томности
èçäàíèÿ,
íî
íàðÿäó
ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ
Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ
ëåïòó
â
íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
äàæå
ðàñöâåò
íàøåãî
Не помнишь…
Шаг ступил, а здесь охрана:
И òâîð÷åñêîãî
в лихолетье чёрных
дней
íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé
òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë
			
взгляда –
ñîþçà. Âåòåðàíû
ðàáîòàþò ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå
У судьбы
жестокий
трибунал.
- Ну, куда ты прёшь, старик?
ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñü
ôîðìèðîâàòü íà åãî
â êðàåâîì
Ñîâåòå
âåòåðàíîâ.
Всегда
считал:
моя Свобода
–
Сеткой фальши
закрылась
нас навсегда.
ñòðàíèöàõ
çà÷àòêèот
íåêîåãî
«êîäåêñàБез
áèçíåñ-÷åñòè».
«×åì
íàøàпомощь?
æèçíü ùåäðåå
любви – какая,
к чёрту,
À
ñêîëüêî
ðàäîñòè,
íå
ìîãó
íå
âñïîìíèòü
îá
ýòîì,
ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
äåòÿì
íà
Íåäåëå
Свобода Родины моей.
íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå
ñåáÿчтоб
äëÿ äðóãèõ
(áåçпонимал.
ïîòåðè ñåáÿ), òåì
äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè
ïîгрибочков,
êðàþ!
- Да,÷èòàòåëÿìè
ребята, мне б
Важно,
хоть кто-то
îíàдорогой…
áîãà÷å ïðèíöèïàìè,
ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
Помолчим,
О высоком неýòàëîíàìè,
будем…
Чтоб в Çàñëóæåííûé
кормёжке подсобить…
Áîéêî È.Í ., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò,
ðàáîòíèê êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,
Матери
Больно ñòàðöåâ,
в углях копаться
и жар
ворошить.
- Убирайся, дед, и точка,
Êóáàíè:
âñåõ òåõ,
ê êîìó
ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó äîâåðÿþò
è ó êîãî
â ìèíóòó
Я писала
тебе... Я любила
тебя
Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå.
ñìóòû
èùóò ìóäðîãî
ñîâåòà,
è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
И на серой
поверхности
сжавшихся
буден
Или морду будем
бить.Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè
íà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñ
íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
Жизнь
земную
мы делаем
сами,ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò
Не родиться цветку и веселья не будет,
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ Я
8 писала
çà 2006тебе
ãîä обо
è ïðåçèäåíò
êëóáà «Ëåäèвсём окружающем.
Сами
новые
ищем пути,
На счету здесь даже
палка
Ýòî
íå çíà÷èò,
÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå- ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿ ïèñàòåëåé.
Ìû
Как
не будет,
наверно,
желания
жить. âîçãëàâèâøàÿ íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
ëèäåð»
Ìàðèíà
Êîðîñòåë¸âà,
Я звонила
тебе, попадая
к другим...
íå ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà кðàáîòàëè.
Íàøè êíèãè
Дажеâûõîäèëè
камень –îãðîìíûìè
монолит, òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð
Только
вот…возвращаемся
маме
«Ïîçèòèâ».
Îòâå÷àÿ
íà âîïðîñû
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
Я
любила
тебя,
но
на
нашем
Îëüãè
Áàðäîâîé,
îíàпожарище
ãîâîðèò, ÷òî
Пропустить
тебя
не
жалко,
Когда
некуда
больше
идти
Помолчим,
дорогой… äåíüãè
О высоком
не стоит.— âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
«âêëàäûâàòü
â êóëüòóðó
Только
пепел
сухой,
да
рассеянный
дым.
Но… хозяин не велит.
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê æèçíè», à «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò
Или, может
быть… всё же…
сначала начать?
Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû
Только
в юности ценим
мы мало
è öåíèòü
ñâîþ
ñòðàíó
è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
Видишь,ëþáèòü
вьюга меж
нами не
плачет,
не воет,
íå ìîæåò
òåì, êòî â ýòîì
Âîò óæå
áîëååморщинистых
äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà
òâîð÷åñêîãî ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè…
Я ушёл,æèçíåäåÿòåëüíîñòè
едва не плача,
Я Îí
писала
тебе –íåтыïîìîãàòü
один, понимающий.
Нежность
добрых
рук,
Видишь,íóæäàåòñÿ…
сердце в тоске
разболелось
и
îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
Êóëüòóðíûé
áèçíåñ
âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
Чтоб
охрану
не
гневить,
Я
хотела
изжить
ощущенье
вины.
А êóëüòóðû
ведь только
она,
толькоîòíîøåíèÿ
мама
êðàÿ
ñòðîèò
ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
				
стонет –
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà äåíåã- Может,
íà âûïîëíåíèå
ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
лучше порыбачить
Я любила, как дар, как судьбу, как товарища,
Наш
единственный
преданный
друг.
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ
íà
ßâëåíèå ïîýòà
Не
вздохнуть…,
не
вспугнуть…,
замереть…,
Или раков половить.
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
Как большую мечту, приходящую в сны.
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé
			
и молчать.Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
Будет
плохо
–
она
пожалеет
Èâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ
Взял я удочку у свата,
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
Будет
трудно – конечно,
поймёт. «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 Яãîäà
любила
тебя... Пусть
не веришь
ты,
Îáùåñòâî
äðóæáû
è ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå»
«Ñåðåáðÿíîå
Взялèнаживку
и сачок ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
Хрустальная сказка.
Кто
ещё мир«ËÃ»
душиèотогреет
			
знающий,
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè.
Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè
æóðíàëà «Ìîñêâà» çàВышел
2007 кãîä
:
речке. Здесь ребята.
Íà Êóáàíè
ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå,
И растопит
уныния
лёд?
ñîñòîÿùåå
èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
Что
уходят не так…
- Что забыл,
боровичок?
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå
Хрустальный
парк,(«Ëèðèêà»,
хрустальные
поля.
ðàçäåëîâ
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
Я«Ðàçíîå»,
– судьбе вопреки,
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
÷èòàòåëåì
Кто
подскажет,
поддержит,
поможет
Хрустальный
свет
застыл
в
хрустальной
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ
ñëîâà.
ß îáðàùàþñü
ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
Разыгравшись с ïîýòà
огнём –ïåðåä
получила
пожарище,è
Парни смотрят
очень
строго
ïèñàòåëåé
Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòüлуже.
âñ¸ âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
В Ñîþçà
этом мире
греха и вражды,
И звонки без ответа. Пустые звонки…
шевеля,
íàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü Кулаками
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ
ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
Кто
ещё
так
бестрепетно
может
В
хрустальных
одеяньях
тополя,
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî -äâà
òîìà
Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –
Уходи
ты, ïîýçèè.
ради Бога,
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
Заслонить
грозящей беды?
òàëàíò è от
ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
Берёзы в шалях из хрустальных кружев…
Тихорецк
Или спустим кобеля.

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

Планета по имени Нина

«Поэты одиноки, как планеты, поэтов так
же мало, как планет», ─ вспомнил я слова
Владимира Фирсова, вчитываясь в только
что полученную мною книгу «Холодное
время» большого кубанского поэта Нины
Никитичны Хрущ.
Большой поэт… «Кому быть живым
и хвалимым, кто должен быть мёртв и
хулим…» - начал я, было, цитировать Б.
Пастернака, но подумал о том, что в мире
«муз и граций» ситуация во все времена,
практически, одна и та же. Кому-то в избытке достаётся «административного ресурса», т.е. чиновничьего благоволения. А
кто-то (тоже ведь большой поэт!) вынужден
в одиночестве и полузабвении «прорастать
у поля», ощущая себя в одном ряду «с сирыми, убогими, пропащими».
Быть камертоном нынешнего, резко
расколовшегося на две непримиримых
ипостаси времени ─ поистине «распятию
равная магия» (В. Маяковский).
С одной стороны, «в провинции положено издревле Отстраивать, молясь, монастыри И возрождать забытые деревни»
(хотя и для этого, пожалуй, у провинциального люда не всегда достанет силёнок), а с
другой стороны:
«…дальний мир так чопорен и строг,
Бессмысленны и вера, и страданья.
Но с нами честь, достоинство и Бог,
И нежный свет любви из мирозданья».

Прикосновение: сборник стихов /
Елена Степура. ─ Краснодар: Советская
Кубань, 2011. ─ 144 с.

Вот уж, поистине, планетарное ощущение себя частью вселенной, от которой (но
не от людей же, «что не верят слезам»)
только и остается ждать тепла и сострадания.
Но истинно русского поэта от родной
земли не оторвать, особенно если этот
поэт живет в глубинке, связанный с нею
всеми корнями.
Что ему до того, что «Москва то празднует, то пляшет - Страна живет своей
судьбой», ─ ведь главное, что «Мужик в
глубинке землю пашет, не ищет радости
иной»;

Поэзия Нины Хрущ настолько искренна,
органична и неподдельна, настолько насыщена её живой душой, полной смятения
и боли, что хочется не столько писать о её
стихах, сколько их цитировать:

Здесь не проходит жизнь впустую ─
Земли холодной нет родней.
Увидев красоту земную,
Обрадуется и заплачет с ней.

Новая книга поэта довольно объемна:
в ней есть и «переложения» из Горация,
и берущий за душу лирический разговор
с речкой Аше, и многое другое, о чем хотелось бы рассказать, ибо всё это превосходно написано.
Но я надеюсь, что каждый читатель сам
будет находить в сокровищнице Нины Хрущ
то, что ему покажется наиболее близким
и созвучным собственному внутреннему
камертону.
Я же, всегда ощущающий духовное родство с Ниной Никитичной, хочу сердечно
поздравить её с покорением очередной
поэтической вершины и пожелать нового
восхождения.
Валерий Клебанов

Душа поэта тоже плачет вместе с родной
землей, ибо время большой поэзии, время
истинных провидцев и пророков уходит в
прошлое, и их, к великой нашей печали,
тоже можно отнести к «позабытому воинству века», как того инвалида Великой
войны с флагом на костыле, что пытается
прожить на милостыню, поя под гармонь
на базаре.
Не глазами ли подобных калек и изгоев во все времена «Русь глядела сквозь
вечную синь ─ было в ней беззащитное
что-то»?
Всё рассказать огню смогла
Увы, напрасно...
Бездушно догорев дотла,
Свеча погасла.

Боль бы сжалась в комочек, как ёжик,
Покатилась из сердца клубком...
Жаль, что рядом сейчас быть не можешь
Ты сейчас далеко-далеко.

***
Солнце на землю упало –
В горы лучами вонзилось,
Жаром за лес зацепилось –
За день палить не устало.

***
Кусочек неба синего
Глядит в моё окно...
Я вылечусь – я сильная,
Мне долго жить дано!

Лица огнём обжигая,
На ночь прощаться не хочет...
Бликами травы щекочет,
След золотой оставляя.

Судьба моя всесильная,
Ты с жизнью не шути:
Я вылечусь – я сильная.
Учти! Учти! Учти!

***
Иду с работы...
Снять туфли, что ли?
Смеётся кто-то:
Ведь здесь не поле!

Естъ в нашей жизни милый уголок,
Где всё смешалось: радость и волненье,
Где громкий смех, восторг, и удивленье,
И музыки звенящий голосок.

Ступаю смело –
Асфальт горячий...
Душа запела –
Довольна, значит!

Лишь здесь порой захватывает дух,
Когда летят под куполом гимнасты,
И тигры раскрывают свои пасти,
И скачет на свинье верхом петух...

Елена Степура
***
Рассвет зацепился за край облаков.
Горят фонари, удивляя прохожих,
И дворник остатки загадочных снов
Метлой выметает со спящих дорожек...
Ты дремлешь. Простуженный голос метлы
Тебя, мой родной, в ранний час не тревожит.
А я – у окна. Тени солнца светлы,
И луч сквозь ладони пробиться не может...
***
Огонь свечи горит в ночи
И греет душу,
Глядит доверчиво, молчит –
Умеет слушать.

У ФОНТАНА

Налетают одна на другую
В диком танце волшебные струи,
Низвергают на гладь водяную
Силу жизни и удаль шальную...
С солнцем спорят, лучи преломляя,
Завораживая, удивляя –
Рассыпаются звёздами рая,
Мне глаза твои напоминая...
БОЛЬ
Я одна, без тебя, и мне плохо.
До тебя и рукой не достать.
Ты сказал бы: – Ну что ты, дурёха?
Вытер слёзы и стал целовать.

Газета Краснодарского регионального отделения
Союза писателей России
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Будем жить, выбиваясь из сил,
На восходе жестокого века,
У подножья церквей и могил,
Чтоб увидеть лицо человека.
И, связав на суровом пути
В крепкий узел житейские звенья,
Так сумеем по жизни пройти,
Чтоб не кануть в пучину забвенья.
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ЦИРК

Здесь Мир Чудес для взрослых и детей,
Всегда такой неповторимый, новый,
Он открывает двери для гостей –
Дарить улыбки и добро готовый.
Сегодня в цирке дремлет тишина –
Не слышно шуток клоуна смешного,
И публики бурлящая волна
Ушла, чтоб завтра появиться снова.
***
Счастье рядом плескалось –
Ничего не осталось...
Больше мне не напиться –
Испарилась водица...
Я верну его чары
И начну всё сначала!
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Нина Хрущ
Звезда на небе будет лишней
***
Звезда на небе будет лишней,
Сорвётся ночью в тихий пруд,
Как поцелуй под белой вишней,
Как шамаханский изумруд.
И не таюсь я пред тобою,
Где шелестящая листва,
Пьяна под зорькой золотою,
Плетёт хмельные кружева.
Весь мир на грани пробужденья
Дремал, объятый тишиной,
И черно-белое скрещенье
Сияло в дымке меловой.
Мельканье мошек над цветами.
Гуденье шалое в крови,
Защебетали за плечами,
Росой напившись, соловьи.
***
Серый ястреб кочует
В вечернем небе.
Для него заметна
И мышь-полёвка.
Хватит, дурью маяться,
Думать о хлебе, ─
В этой жизни на всё
Есть своя уловка.
А мне осталось-то всего
Лет тридцать с гаком.
У меня есть всё: лист бумаги,
Комп, страница в рунете.
По утрам выгуливает меня собака,
Крепко держит на поводке,
Чтоб не сбежала я на рассвете.
Веду разговоры с пушистым котом,
Пью черный кофе.
Для кого-то, я ласточка,
Мегера, рыбка...
Всё простят мне великие «профи» ─
Сами жили так,
Скрывая плач за улыбкой.
***
Молчу и, ни слова, ни слова...
И в этом права я стократ,Ничто в этой жизни не ново Ни солнце, ни ветер, ни сад.
Гремящий котёл общежитья,
Где щебет и трепет с утра ─
Всё сшито суровою нитью,
Всё тронуто жалом пера.
Кто сбил меня с толку, запутал?
Я знаю, что жизнь непроста,
Смотрю, ─ как смородина скупо
Слезами стекает с куста.
Запутала душу, мой Святый,
Не знаю, там день или ночь.
Всё пробую в ступе помятой
Слезу со смородой толочь.
Засуетились грачи
Засуетились грачи ─
Строят для лапушек гнёзда.
Стали светлее ключи ─
В них отражаются звёзды.
Мается в марте душа,
Выпив весенней водицы.
В небе, крылами шурша,
Кружат весёлые птицы.
Заголубел первоцвет ─
Рано проснулся, родимый.
Думает думу поэт,
С небом, с землёй, неделимый.
Светлая льётся печаль
Горнего, нежного света.
В эти мгновенья не жаль
Мне ни зимы и ни лета...
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