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событие

Панорама
В Тихорецке прошел юбилейный
творческий вечер Ольги Немыкиной,
члена городского литературно-творческого объединения «Родник»,
члена литературного актива при
краевой писательской организации,
участника краевых семинаров начинающих литераторов Кубани, автора
поэтических и прозаических сборников, лауреата краевых литературных
конкурсов.
Поздравить Ольгу Владимировну в
городском Доме культуры собрались
литераторы, члены литературных
объединений, не только со всей Кубани, но и Ростовской области. Сердечные слова поздравлений звучали
от представителей администрации
города, творческой интеллигенции и
библиотекарей Тихорецка.
Поздравительный адрес вручила
юбилярше председатель Краснодарского отделения Союза писателей
России С. Н. Макарова, редактор
журнала «Мозаика Юга» В. Н. Богза.
От имени членов литобъединения
«Родник» ее поздравил его руководитель, член Союза писателей России
Г. Н. Ужегов.
На юбилейном вечере прозвучали
песни на стихи Ольги Немыкиной, ее
новые стихотворения.
ВНИМАНИЕ
членам краснодарского
регионального отделения Союза
писателей России!
Правление краевого писательского
Союза ведет работу по выпуску коллективного сборника, посвященного
65-летию нашей организации. Ваши
материалы, подборки стихов, рассказы, очерки, публицистику присылайте
до 1 мая на адрес редакции газеты
«Кубанский писатель» или на электронный адрес: snmakarova@mail.ru.
Просим также приложить творческую
биографию и фотографию. Сборник
будет издан на коммерческой основе.

Золотой орден Международной
Академии – кубанскому поэту
Золотым орденом Международной Академии культуры и искусства за высокие достижения
в поэзии награжден Валерий Захарович Клебанов, член Союза писателей России. Вручение
награды состоялось в Сочинском художественном музее.

В. З. Клебанов ответил на
вопросы корреспондента «КП».
Корр.: Валерий Захарович,
поздравляя Вас с высокой наградой, хотелось бы узнать, как
все это произошло?
Клебанов: Так случилось, что
в городе Сочи мое творчество
оказалось весьма востребовано
целым рядом деятелей культуры
и искусства, руководителями музеев и библиотек, общественных
организаций, управлением культуры городской администрации.
Среди них (и прежде всего!)
директор Художественного музея
Петр Хрисанов, члены Союза ху-

дожников Елизавета Травинова,
Сергей Артемьев, главный художник города Элина Баранская,
председатель совета ветеранов
Алексей Горбунов, зам. главы
города по социальным вопросам
Ирина Романец и многие другие.
Корр.: Более подробно об
Академии и о том, как вас представили к награде.
Клебанов: Это Международная Академия культуры и
искусства, президентом которой
является художник и скульптор
Петр Тимофеевич Стронский,
участвовавший в свое время в
росписи храма Христа Спасителя. Он лично прилетел в Сочи,
чтобы вручить ордена и медали
награжденным. Эта церемония
была приурочена к открытию выставки, посвященной Женскому
дню.
При Академии функционирует Комиссия по общественным
наградам, основной целью которой является рассмотрение
вопросов, связанных с общественным признанием и поощрением деятельности физических
лиц, организаций и учреждений
в самых разных областях науки,
техники, литературы, искусства
и т. п.
Представил к награждению
меня и нескольких сочинских художников (Якова Яхнина, Сергея
Артемьева, Юрия Прокатова)

директор Художественного музея
П. А. Хрисанов, являющийся
действительным членом этой
Академии. Награда называется
«Золотой орден «Служение искусству».
Корр.: Как возникло у вас
сотрудничество с Петром Хрисановым?
Клебанов: Дело в том, что
почти полтора десятка лет тому
назад, когда я подарил Петру
Александровичу свой сборник,
он буквально «заболел» моей
поэзией и стал очень активным
ее популяризатором и пропагандистом. Хрисанов провел в
музее уже четыре моих творческих мероприятия, причем он и
его ближайшие сотрудники сами
все готовили и сами читали произведения.
За эти годы Петр Александрович «заразил» моими стихами
большое количество людей, ибо
не только сам знает и может прочесть наизусть добрую половину
моих восьмистиший, но и дарит
многим гостям мои книги.
Корр.: Среди ваших стихотворений встречаются и те, что явно
посвящены художникам. Как вы
это прокомментируете?
Клебанов: Меня судьба сводила и с академиком живописи,
уроженцем наших мест Дмитрием Жилинским (ему посвящено
стихотворение «Бумажный ангел,

примета детства»), и с талантливым сочинским скульптором
Александром Тихомировым («О,
запустенье этих стен»), и с великолепным мастером цвета Иваном Черным («Он в искусстве –
вроде Стеньки»), и с некоторыми
другими. Считаю, что живопись
весьма родственна поэзии.
Корр.: А каково ваше участие
в работе Сочинского художественного музея?
Клебанов: Петр Хрисанов
приглашает меня на открытие
художественных выставок, и я,
естественно, приветствую «виновников торжества» стихотворными спичами.
В свое время, при торжественном открытии большой выставки
Зураба Церетели, последний
был очень тронут моим приветствием. Это стихотворение
вместе с отчетом о выставке попало в несколько сочинских газет
и журналов.
Меня уже давно считают большим другом художественного
музея.
Корр.: Так что, Валерий Захарович, награждение вас Золотым
орденом «Служение искусству»
представляется весьма закономерным.
Клебанов: Ну к ак тут не
вспомнить великого Пушкина:
«Да здравствуют музы, да здравствует разум!»

Писатели Кавказа представлены в Москве
В Москве на 15-й Международной
книжной выставке-ярмарке состоялась
презентация книги повестей и рассказов
писателей Северного Кавказа «Дорога
домой», куда вошли повести кубанских
литераторов Светланы Макаровой
«Дождь в крупную клетку» и Станислава
Филиппова «Память, память, не зови нас
в детство». Книга стала четвертой в
серии, организаторами которой являются Фонд социально-экономических и
интеллектуальных программ, возглавляемый С. А. Филатовым, и представительства Республик Северного Кавказа
в Москве.
«Несколько лет назад это был перспективный рабочий план, который мы в нашем
фонде условно называли «Северо-Кавказский проект», – рассказал Сергей Александрович. – Началом его воплощения можно
считать двухдневное заседание «круглого
стола» в Железноводске, проведенного в
мае 2006-го совместно с журналом «Дружба
народов», собравшим здесь своих авторов
из горских республик.

Речь шла исключительно о литературе и
месте писателя в современном обществе,
однако все понимали, что за пределами
разговора – многочисленные и болезненные проблемы, одолевающие регион после
чеченской войны. Художественным словом
не накормишь голодных, не отстроишь
разрушенный дом, не построишь завод...
Но только мысль и слово могут примирить
враждующих, только они могут помочь людям разобраться в себе и понять других. И
это, прежде всего, слово писателя! Оно нужно не только жителям Северного Кавказа.
В нем нуждаются и жители других регионов
России. Потому что, кроме войны, кроме
голоса военных и политиков, они ничего
уже не слышат.
Мощный творческий потенциал участников «железноводской встречи» был настолько очевиден, что после успешного,
весьма плодотворного ее проведения Фонд
принял решение о выпуске сборника рассказов северокавказских писателей. Наш
«пробный шар», не очень, надо сказать,
удачно названный «Война длиною в жизнь»,

тем не менее, не только завоевал симпатии
российского читателя, но и вошел в десятку
победителей ежегодного национального
конкурса «Книга года». Нам были вручены
специальный диплом жюри и бронзовая
статуэтка «Идущий с книгой».
Символическое название приза дало
основание северок авказским средствам
массовой информации для полушутливых
заголовков, подобных этому – «Идущий с
книгой» держит путь на Кавказ». Но смысл
их оказался пророческим: Фонд социально-экономических и интеллектуальных
программ стал победителем специального
конкурса Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, получил
грант на издание двух сборников повестей
северокавказских писателей: «Цепи снеговых гор», «Лес одиночества» и четвертого
тома серии, представляемого ныне – «Дорога домой».
Составитель этого сборника (как и трех
предыдущих) Г. Л. Немченко, ведущий
презентации, признался, что когда только
прошел слух об издании, в адрес Фонда

было прислано столько рукописей, что их
с лихвой хватило бы на множество томов.
И есть решение сделать выпуск подобных
сборников традицией.
Профессор ИМЛИ Сергей Небольсин, протоиерей Александр Кузин, глава
спорткомитета СНГ Борис Рогаткин, глава
кубанского землячества в Москве Юрий
Азаров, критик Руслана Ляшева, писатель
Иван Подсвиров и, конечно, авторы книги,
приехавшие в Москву, Рамазан Хуажев,
Аланка Уртати, Сулиета Кусова-Чухо были
единодушны в мнении, что сборник «Дорога домой» – это очень серьезное явление,
жизненно необходимое Кавказу, стоящему
ныне на распутье.
Было принято решение об учреждении
оргкомитета по присуждению авторам книги
премии за создание единого духовного пространства России.
Необходимо отметить, что повесть
С. Н. Макаровой названа центральной в
книге, так как поднимает тему защиты наших детей.
СОБИНФО
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Õ
ÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
Николай
На мазарках он.
Не хватает санок,
Сколько ни кричи,
Сказок про русалок
Ночью. На печи.
Чудо та одежка,
Чудо тот спорыш –
Ляжешь и немножко,
Чуточку паришь.
Не в Париж, а к маме,
Под ее ладонь.
Манит, манит, манит
К маме молодой.
В жизни этой тощей
Странные дела
Не хватает в общем
Воли и тепла.

А женщины для бесед
А он не простил ни горячки,
В общем плаче, в общем стоне
Взволнованно розы совали
ни медленных губ,
Говорили ерунду.
Êíèãà-áîðåö
В китовый капризный корсет.
Ни
черной
заколки
внизу
У
него
опять
сраженье,
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Казалось бы, баловень славыÌîñêâûКак
ее тонкогоñáîðíèêà
платья.
у Клязьмы
под Москвой,
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
И лучик ее золотой,
Ах, как же
я глуп, как же,
То же
трепетное
жженье,
«Ðóññêèé âåíîê
Ñëîáîäàíó
Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè
äâèæåíèÿ
Но крякнув и шапку поправив,
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
ñîïðîòèâëåíèå»
è Åëåíîéслеп
Áîðèñîâîé
я и глуп.è
И кровавый
тот же бой. Åëåíîé Ãðîìîâîéбоженька,
Давыдов помчался домой.
âûïóùåííîãîДа,
èçâåñòíûì
ñòîëè÷íûì
èçäàòåëüñòâîìСедой,
«Àëãîðèòì».
Ñáîðíèê
отставной.
Он в îáú¸ìîì
сарае
дела довольно
плохи,
В Россию то лесом, то долом,
304 ñòðàíèöûНу,
âêëþ÷àåò
â ñåáÿ
âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
безудержно плакал.
Денис, не
будь ñòåíîãðàììû
дурак,
Какая печаль впереди?!ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè
Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
В этом вотÑëîáîäàíà
чертополохе
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
И русский Угодник Никола,
Очень
левый фланг.
Пароходу и ïîãóáèâøåãî
человеку åãî
à òàêæå îòðûâêè
èç слабый
åãî ñîáñòâåííûõ
âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ
Дремал на гусарской груди.
И
уже
стучит
карета,
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
Списанный из ВМФ пароход
И в руках – ее платок.
«Денис Давыдов» катает по МоОтставка
î ý ò èсета!
÷ å ñ ê è é ï ð ÿ íскве-реке
è ê Ò ó состоятельную
ëû
И какиеÏбрызги
публику,
óëà ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
íà
ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
За каретой. Цок-цок-цок.
зарабатывая
тем
самым
себе ãîä
на
Ментик алый, волос – белый,ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé
Генерал-садовник
ремонт.
Ãîäîì
ðóññêîãî
ÿçûêà
è
îñâÿòèâøåãî
åãî
íà÷àëî
âñòðå÷åé
ñ
ìîëîäûìè
Беглый пушечный огонь
Такси ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
Протрубили три победыïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå,
Помещичий садовник
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè. Â Òóëó
Усатый
таксист
мне включил
Здравствуй
пароход
За плечами у него.
Иван Бузаев некий,
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî
ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
про баланду,
«Денис Давыдов».
Монолог
гусара
Вилась
Висла,
билась
Тисса,
Как генерал-полковник,
ïîêîëåíèÿì
è
ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçó
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
è
Про то, что в тюрьму бедолагу
Ты от ветра и невзгод осип,
Я шел под звездою высокой,
Неман был, как сеттер, рыж,
У яблони с линейкой.
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íîзакрыли,
îòíîñÿùèåñÿИòàêæå
ê ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
не подаешь,
конечно,
вида,
Дымился
серебряный
путь.
Три
победы
у
Дениса,
Здесь яблони сажались
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
А надо бы петь про другое,
Шлюзы ломит, палуба
Целуй меня в левую щеку,
Пей шампанское, Париж.
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýòболит.
Àíäðåé
По росту, по ранжиру.
А
правую
позабудь.
А
теперь
вот
конь
отпущен,
балладу
Êîðîâèí
(Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
Деревья те сражались.
Я брел под звездою вслепую,
Сабля спит. Кругом почет.
С названием
чудным
и удаль,
все пошло наÊåäðîâ
убыль!
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè
ïîýòîâ
ÞÍÅÑÊÎ ïîýò èЧесть
ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Армейской жизнью жили.
Щекой
твои
губы
храня,
И
стихи
читает
Пушкин,
«Гусарские
крылья»
Ты
теперь
буржуйский
ресторан.
è
åãî
æåíà
—
èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà
Åëåíà
Êîöþáà
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
В снегах тонули, спали.
И отрекошетила пуля,
Саша Пушкин, черный Ñîþçà
черт. ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèêНа
Íèêîëàé
Ïåðåÿñëîâ губы
(Ìîñêâà);
твои обветренные
Зализывали раны
Вцелованная
в
меня.
Ты
–
Денис,
угодник
дамский,
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè
ÑÏкапкан.
Ðîññèè
Натянули
дьявольский
И почками стреляли,
Сирень
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå
ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà
Я
выпил
счастливую
долю,
Отставник
теперь.
Пардон.
Совсем как партизаны.
Такие сирени
цвелиíà
у него
за ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
ðóññêîì
Скакал сквозь жару и мороз
Бывший командир гусарский
Трусил к ним русый заяц,
Стойки
бара,(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
дамы полусвета,
плечом,
Ìèíàêîâ
(ã.
Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
ïîýò Áðóíî
Íèâåð
И к милой, под нежной звездою,
Продает московский дом.
Щипал нахально корку.
И
другая
яркая
попса. Ãåîðãèåâ
так, будто
эти êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí
áîëãàðñêèé Пронзительно
ïîýò, äðàìàòóðã
è àâòîð
Я правую щеку
принес.
Кажется,
что жизнь
промчалась,
ñàìîé
íèçêîé îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
åãîäíÿ
áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå
Прадедушка
Бузаев
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à
òàêæå
åãî
æåíà
—
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã
Ðèòà
Но
не
спета
песенка,
не спета.
сирени
из
бездны.
ïðîãëîòèòü
è óíè÷òîæèòüИêóëüòóðó,
îíà
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî
Но òâîðкто пошутил
так жестоко?
не тот ужеåñëè
закат.
Шугал их÷åñêîãî
по пригорку.
Ãåîðãèåâà;
óçáåêñêèé
ïîýò
Ñàíäæàð
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
íå
êîììåð÷åñêàÿ,
íå
ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå
ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà.
Ìíå
А
он
–
сумасшедший,
ему,
как
в
Светлая
настанет
полоса!
Кто с гиканьем шпорит коня?
И на память лишь осталась,
Но местаïîä÷åðêíóòü
нет для грусти,
ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí
ïðèíîñèò
ïðÿìîé ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ
ýòî ïîñëåäíåå– Целуй
ñëîâî.мою
бою,Òåðòû÷íûé
– нипочем. è ìíîãèå äðóãèå.
правую щеку.
Эта вот колода
карт.
И
яства
нету
слаще.
Ïîäîáíûå
ïðîöåññû
–
ñåðü¸çíàÿ
óãðîçà,
çà
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå
îíî
Легко укатилÓцеловаться
Она не узнала меня.
Да закутались, озябли,
ï è ñ à ò å ë å é ß ê óЗапоют
ò è è серебряные трубы,
Как мед
снимает
с груши
î÷åíü
äîðîãî.
È âñÿ
ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
с красавицей
в Пензу.
Как в каком-нибудь
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà
(ßêóòèÿ)и бед,
ñäåëàëî
И спасут
от горестей
Óãðîçà âñåìóбистро, åëèêîëåïíûé ïîäàðîê
èМойðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
осторожный
пращур. Êðàñíîäàðñêîãî íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà.
Эта вот «За храбрость» сабля
И рвалсяêíèæíîå
от ревности
сад,
Íàöèîíàëüíîå
èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå
â 2006
ãîäó
òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî
îòäåëåíèÿ
Москва-Париж-Москва
Шумит камыш
и донник, Ñîþçà ïèñàòåëåé
Их поднимет
из глухого
трюма,
Да
гусиное
перо.
и
слетала
листва,
ñåðèþ
«Ïèñàòåëè
çåìëè
Îëîíõî»,
â
êîòîðîé
óæå
óñïåëè
óâèäåòü
ñâåò
êíèãè
ß
ñ
óâåðåííîñòüþ
è
ãîðäîñòüþ
ìîãó
ñêàÐîññèè
áûëà
íàïðàâëåíà
íà
åäèíåíèå
íàПоправив
мужицкую
шапку,
Лягушки «квак» да «квак».
Молодой и ветреный корнет.
Три трубы,
как три победы.
Ñåì¸íà Äàíèëîâà,
çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè,
îñìûñëèâàÿ
øåé
îðãàíèçàöèè, êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñПодушкаÏëàòîíà
рыдала, иÎéóíñêîãî,
снился все Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
Он мчался наперерез
Он генерал-садовник
ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà,
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè Локон
Òàðàñîâà.
бел, а ментик ал.Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû
время
тарантул.
И саблей, и шашкой,
И это знает
всяк äðóã äðóãà, ìû Французам.
ñëóøàÿ
è ïîíèìàÿ
àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ,
À â íà÷àëå И
2007
ãîäàщеки:
â òîì«Жива,
æå èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëà
íå âõîäÿùàÿ
Нет, не надо
горького
лекарства,â
А что ñâîéñòâåííûå
дальше? Он не ведал.
трогала
как ни
И
пушкой
щетинился
лес.
Грязища
у
амбара,
ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå
ìíîãîíàè ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà
Íàðîäíîãî
То
привал,
то
перевал.
Все
само
собой
произойдет,
странно,«Ïóòè
жива.íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ
В лесу и кроваво,
и звонко,
Тепло,
темно
и вязко.
öèîíàëüíîé.
Íàïðàâëåíèÿ
ñîâåñòè,
Ìíîãîå
ó íàñ
ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ
Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà
Шевелит
гусар÷åñòè,
усами, ïèñàòåëÿ ßêóòèè
Когда дух старинного гусарства
(Я â
где-то
этом читал)
А вот и бравый
баринþáèëåéíûé ãîä,
Уехал. Вернется.
Какая
же это
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîé
Ãîä обîòå÷åñòâîëþáèÿ.
âîøëè
åãî
ïîâåñòè
î
ñóðîâîé,
íî
ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé
Ногу,
кажется,
свело.
На Россию снова
снизойдет.
Ñëîâî
ïèñàòåëÿ ñòàëî
ñëîâîì
âîèíà
â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ
ðóññêîãî
ÿçûêà,
îáëàäàåò áîëüøèì
òâîð- от пули
Спасала
иконка,
С походкой
гусарской.
утрата?!»
è äðåâíåòþðêñêèõ
âîæäÿõ.
Ýòà êíèãà
И летят какèстрелы
ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì
ïîõàá-сани
÷åñêèì
Íîâûå êíèãè,
æóð- áîðüáå
Никола-Угодник
спасал.
Хозяин иïîòåíöèàëîì.
работник.
êàê áû ïðîáðàñûâàåò
ñîáîé
ìîñòèê
ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è
А
Пенза
–
в
свечах.
И
у
города
В
средневолжское
село.
ùèíîé.
Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
íàëû,
ïóáëèêàöèè
И песня спасала
Дениса,
Да полусонный
сад. â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ
Тискай свою
дамочку,ìû
не тискай,
÷òî âñêîðå
óâèäèì
свой караул.
÷åëîâåêå,
ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ
ðîññèéñêèõ
èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå Да
ëèòåðà«Áè÷èêîì»
êíèãó
Íàòàëüè
Õàðëàìïüåâîé
шутка, да
крученный óâàæåíèÿ
стих,
Сидят и беззаботно
Но
слетишь
в
дешевый
свой
уют,
Красавица рвет его глупые,
òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ
ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ).
Âåäü
ýòà õîëîäíàÿ
Да русская птица – синица,
Грушами хрустят.
В
бой
выходит
храбрый
полк
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå íàøó çåìëþ.
жалкие письма. òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
Да трубка одна
двоих.
В театре çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè
И вот за этим –хрустом,
Î наñáåðåæåíèè
ãëàâíîãîПенза.
äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ
âñ¸ ýòî íàø âêëàä â êóëüòóðó
Ахтырский,
Целует
в
затылок.
И кренится
÷òîáû
áûòü
èçâåñòíûìè
øèðîêîìó
âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.
Пусть в картах
– несчастные
пики,
Это главное
Как в молодое
время,
íàñëåäèÿ
– ðóññêîãî
ñëîâà,
îñíîâûсраженье
âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
Трубы серебром своим поют.
кивером
стул,
Нуñîþçà
это, ты братец,
шалишь,
С замираньем
губах.
Так
остро пахнет
Русьюïèñàòåëüñêîãî
ðóññêîãî
ìèðà, ñêàçàë
â ýòîì на
ãîäó
Êîíå÷íî
æå, ðàáîòà
Âè
è ò áдаî ë
ãàðñêèõ ïèñàòåëåé
онç друг,
и только.
Ïðåçèäåíò
Ïèñàòåëèпесня, îäèí èçОтныне
íå
ìîãëà вареньем.
áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ
òðå-России
В итоге
великой, Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí.
Там уже рождалась
И чуточку
âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè ÑîþçàРодина
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ñîñòîÿëàñü
– не эта
вот шарага,
Êóáàíè ñîПариж.
ñòðàíèö ñâîèõИли
êíèã,
íà òâîð÷åñêèõ
âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå
Отныне и присно.
Пардон, поклонился
слово,
или вздох,
âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé.
Â ãîñòè сê мыльного
ñâîèì ðóññêèì
Не
Сердючка
двора!
âñòðå÷àõ
ãîâîðÿò
îá
ýòîì
â
ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. ÎòАòîòàëüИ он возвращался. И отцветала
русскими вечно стращали,
И в груди тепло и тесно,
Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,
Бабушка
áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé
íîãî ãîñïîäñòâà
ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé.
Êîãäà çàâåäåíèÿõ,
Как
ромашка
Родина,
как
шпага.
Презрительно
щурили
глаз,
сирень.
Там опять чертополох. èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è
В этойâжизни
пышной,
äàæå
êóëüòóðå
êðèòåðèè äîâåäåíû äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
нежна, Ãðîçäàíîâ,
и вольна, и остра!
Но курскими жирными щами,
Ïîñîë
Áîëãàðèÿ â ÐÔИÏëàìåí
èçâåñòíûé
Сердце старого гусара Ïîëíîìî÷íûé
Увяли
наÐåñïóáëèêè
окнах степные
Сколько ни потей,
Божественно
пах
Монпарнас.
áîëãàðñêèé
ïåâåö
Áèñåð
Êèðîâ,
íûíå
ïðîæèâàþùèé
â
Ìîñêâå
è
âîçãëàâëÿþùèé
Так
уже
несется
вскачь,
лазорьки
простые.
Не хватает пышек
êóëüòóðíûé И
îòäåë
Ïîñîëüñòâà
Áîëãàðèè, è — Родина,
òîæå ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ â
Пал ворог, чего там калякать,
она не мушкетерка,
Да какой он, братцы, старый.
женины
очи от слез
Бабушки моей.
Ìîñêâå
—
äðàìàòóðã
è
ïðîçàèê
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ.
Хватило
и
воли,
и
сил,
Îáîéùèêîâ
Ê.À
.,
ïîýò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüò
ó
ð
û
Ð
î
ñ
ñ
è
è
,
Партизанка.
И
гляди,
дивись,
Тертый, крепкий он калач.
Не хватает деда
становились
серей.
Â äîëãîé è çàäóøåâíîé
áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé
äâóõ äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ
ÇЯрких
à ñ ë óверетен,
æ å í í û é ä å ÿ ò å ë ü è ñ êИó русский
ñ ñ ò â Êисхоженный
ó á à í è , ëлапоть
à ó ð å à ò ê ðОбнимались
àåâûõ ïð
å ìладони.
èé
Как из-за зеленого пригорка
две
Они
его,
кажется,
кажется…
íàðîäîâ
áûëè
îáñóæäåíû
ïðîáëåìû
è óñïåõè ðóññêîé è áîëãàðñêîé ëèòåðàòóð
èДа
ì .махры
Í . Î соседа
ñ ò ð î â–ñ ê î ã î è Å . Ñ ò По
å ï Сене
à í î âбожественно
î é , ï î á å плыл.
ä è ò å ë ü Ì åНа
æ театрах,
ä ó í à ð îнаä виду.
íîãî
к нам и выскочит
Денис!ïî
простили.
íà ñåãîäíÿøíèé ïåðèîä,точно
à òàêæå
íàìå÷åí Вдруг
ðÿä да
ñîâìåñòíûõ
ïëàíîâ
ихå рисовали,
ë è ò å ð à ò ó ð í î ã î ê î í ê ó ð ñ à « ÇХудожники
îëîòîå ï
ðî» :
äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ Ðîññèè è
Âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ
Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è
îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè
ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
Нам
пишут
åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà ïóáëèêàöèè.
«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà: ñîþç âîçìîæåí!
Âàëåíòèíà
ßêîâëåâà,
Ñâåòëàíû
Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.
увеличения
цены учеб
ника. МнеÀëåêñàíäð
подумаДа! Ругаем,
и негодуем,
и недоумеваем
ëàâíûé ðåäàêòîð áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Ñ.Ìàêàðîâà
ñîâåðøèëà образования.
ïîâîðîò â æèçíè
лось, что
на Юге России, ñòðàòåãèÿì»
в частности на
по
поводу современного
На îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
Àãååâ
ñòðåìèòñÿ
íå
ïðîñòî
ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
âèä
ëþäåé,
êàê ñäåëàëàочень
îíà. много причин!
Кубани, есть достойнейшие детские автоэто,
к сожалению,
Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òîæå âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî èçäàíèÿ, íî íàðÿäó ñ ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ
Их стихи иâîçëàãàåò
сказки поучительны,
Приведу
примеры
из учебников
вну- ìíîãî è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîéры.
òåìàòèêè
íà ñâîé добры,
æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà.
Âåòåðàíû моего
ðàáîòàþò
нравственны,
ка-второклассника,
еще в первом
ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è, образны.
ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî
â êðàåâîì Ñîâåòå которому
âåòåðàíîâ.
Предлагаю инициировать
заклассе
объявили,
что он
«×åì íàøà принятие
æèçíü ùåäðåå
À ñêîëüêî
ðàäîñòè,
íåбудет
ìîãó обучаться
íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè».
íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà, íà ðàñòî÷åíèå
äëÿ äðóãèõ
(áåç самоуправления
ïîòåðè ñåáÿ), òåì
äåòñêîé
êíèãè,Виноградова,
â ïîåçäêàõ èчей
âñòðå÷àõ
ñ þíûìè ÷èòàòåëÿìè ïî êðàþ!
конаñåáÿ
органами
местного
по
программе
комплект
îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè,о расширении,
ñòàíäàðòàìè,по—заключению
ïèøåò, íàïðèìåð,
îí âî
экспертного
учебников и был приобретен.
М.çà
1.52006совета,
Áîéêî È.Í
., ïðîçàèê,
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ê ¹ 5-6
ãîä. — использования
Íåò âñåãî ýòîãîпроизведений
— íåò àâòîðèòåòîâ,
наУчебники
рекомендованы
для ôîëüêëîðèñò,
обучения
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìóв äîâåðÿþò
ó êîãî â ìèíóòó
вÊóáàíè:
школе достаточно давно, еще при первом
ших авторов
школьныхèпрограммах
за
ÕîðîøèåРоссии.
ñëîâà õî÷åòñÿ
ñêàçàòü îá Èâàíå
õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
счет уменьшения
всех иных.
президенте
Итак, представьте,
что, Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè ñìóòû èùóò ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
я уверена, в этом случае будет наоторвавшись
от убойногоîðãàíèçàöèè».
телевизионного
( NEWSru.com
2012)â ¹ 8 И,
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé
Ïðèìåðíî
î òîì æå12.02
ãîâîðèò
çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäèмного
меньше поводов говорить о детских
экрана,
наши
дети,
наконец,
начинают
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
требует
подготовленного
самоубийствах.
более групповых!
читать
сказку, увы,
«Как Джек
слова». Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
Вопрос к ученику: «Можешь ли тыöåíòð
íå ïîïðîøàéêè.
Ìûанглийскую
âñåãäà ðàáîòàëè.
Íàøè êíèãè
âûõîäèëè
îãðîìíûìè читателя
òèðàæàìè,и,àувы,
âûðó÷åííûå
«Ïîçèòèâ». Тем
Îòâå÷àÿ
íà âîïðîñû
созвучна
сказки – котòèðàæîì
СтрашноÎëüãè
подумать,
до чегоîíà
мы ãîâîðèò,
дожили! ÷òî
ходил
счастья
искать»:
«...аíàøåé
под столом
– Ìîÿ
сказать,çàìåñòèòåëÿ
что такое: ТИЛИМИЛИТРЯМДИЯ,
ñðåäñòâà
øëè íà
ðàçâèòèå
ñòðàíû.
ïîâåñòü английской.
áûëà èçäàíàГерой
â «Ðîìàí-ãàçåòå»
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
Áàðäîâîé,
2 ìèëëèîíà
êíèãè
Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë
áîëåå
40била,
êíèã! уши ТРЯМ, КУКАЛЯКА,
жалуется: «…била
меня
баба,
Не так давно
на одном
каналов—ТВ
сапожник.
Какýêçåìïëÿðîâ.
вонзит он в À
меня
шило!...а
МУМУКА?
«âêëàäûâàòü
äåíüãè »â êóëüòóðó — âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî å¸изìíåíèþ,
ýòî
ноги поломала,
да еще удавку
психологи
искалиâûñîêîé
пути решения
и рассужтамÏåòåëèí
кто-то зерно
молотит
– как трахнет
он выдирала,
А ты,«íðàâñòâåííîå
читатель, можешь?
И этот вопрос
îòíîøåíèå
ê æèçíè»,
à «÷åëîâåê
êóëüòóðû
óìååò
Â.Ä.
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
дали о причинах,
объективных
и äåíüãè
субъек-íå
меня
цепом – чуть с ног
не сбил! ...А там – на меня припасла».
задают второклашкам,
которые
еще свою
ëþáèòü è öåíèòü
ñâîþ ñòðàíó
è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ òàêîãî
÷åëîâåêà
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
После
«Плутишки-кота» òâîð÷åñêîãî
внук спросил
вселенского
кошмара!
дровосек
– как
запустит
он в меня
топором!»ïðîáëåìà
Îí íåэтого
ìîæåò
íå ïîìîãàòü
òåì, êòîАâвот
ýòîì
фамилию
путают äîìèíàíòîé
с фамилиейäåÿòåëüíîñòè…
соседа по тивных,
Âîò óæå
áîëåå
äåñÿòêà
ëåò îñíîâíàÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ñîþçà
— ÿâëÿþòñÿ
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû íà
ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
Êóëüòóðíûé
áèçíåñ âñåãäà
ñîöèàëüíî
меня: «А что
такое «удавка»?»
17 февраля
этого îòâåòñòâåí».
года, после 12 часов дня,
...О смысле
сказки я уже не говорю.
Втопарте и íóæäàåòñÿ…
буквы пишут задом
наперед!
êóëüòóðû êðàÿ
ñòðîèò сами
îòíîøåíèÿ
ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íà îñíîâå
ñîöèàëüíîãî
Он быстро
обнаружил
именно
ту мину çàêàçà.
роклассники,
догадаются,
Этот учебник тоже под редакцией про- случайно взглянув на экран, перед которым
Âûäåëÿåòñÿ надеюсь,
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
замедленного
(а,
может,
немедленного!)
что
главное
счастье
–
в
трудах
праведных,
сидел
мой
и смотрел мульфессора
Виноградова. А мы-то думаем
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ
íà
ß –â иë å í
èå ï
î ýвтороклассник
òà
ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
действия. Думаю, на это и рассчитывали что наш внук приходит из школы с каким- тфильм, я увидела сцену полета двух детей
аåãî
не вíóæäû,
хождениях…
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
«Сказка о трех поросятах» тоже в ан- те, кто отбирает подобную литературу для то ошарашенным видом? Э, вон оно что! с крыши высотного дома. И услышала комÈâåíøåâ
Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
это повод для очень серьезных
глийской
версии. Наш
вариант этой
сказки малышей.
ментарий
о том,
что им по
казала пример
КУКАЛЯКА с МУМУКОЙ напугали!
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà»,
ëàóðåàòИÌåæäóíàðîäíîãî
ëèòåðàòóðíîãî
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
выводов
нам,
родителям,
которые
передоавторов
учебников
не ïðèêîñíóëàñü
устроил. В импортной
Говоря о «Русском языке» Виноградова, АДРЕНУЛИНА героиня этого, с позволения
êîíêóðñà
«Äóøà
ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
ученым
мужам – а зря!
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè
ñòðàíàìè.
Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ведь
свиньи
пьютèвино,
а мартышки
курят çàверились
«мультика».
Трансляция шла
на
интересно
узнать, чем не угодили
уникаль- сказать,
ïðåìèè
«ËÃ»
æóðíàëà
«Ìîñêâà»
2007 ãîä
:
Цитаты
взяты из учебника
ДИСНЕЙ,
на ТВ после
табак.
Это же ïî
круче,
чем строить
дом! А
Íà Êóáàíè
èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî«Литературное
èçäàíèå Êóáàíñêîé
ные учебники
Бархударова
и Крючкова?
А канале
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç открытом
øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
áèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
чтение»,ëó÷øèå
автор-составитель
Л. А. Ефросининового
2012 года.
вот
из сказки «Зимовье
зверей» этого же âîéäóò
этот переполнен
второкласснику
ðàçäåëîâненужной
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
íà Êóáàíè
äî íàøèõ
äíåé.
Íà ïîäõîäå
ïåðâûéинформацией
òîì
на, который
переиздан
в 2006
году. Видимо,
учебника:
«Здесь
его и зарежу,
здесь îò
егоåãî
и èñòîêîâ
И
подумалось
мне ïåðåä
после выключения
об
архаизмах,
о
заимствоè
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
÷èòàòåëåì è
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè
èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ
ñëîâà. ß
îáðàùàþñü
ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
как оправдавший
надежды
авторов!
подвешу!....Ножи
точу, доñàìûõ
поры точу».
ванных словах и терминах, переполнен этого канала, что психологам не нужно
âðåìåíåì,
â
êîòîðîì
îí,
åñëè
è
íå
ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé
æèçíè,
òî,
ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà
ñîáðàíèè.
Âû
äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸
Но, может, с другими предметами пустяшными заданиями и менее всего обу- голову ломать! И горький вопрос
смутил
Из величайшего множества разнообразíàïèñàííîå è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
å¸
ñ
âûñîòû
ïðîæèòûõ
ëåò,
óñòðàèâàÿ
ñìîòð
âñåìó,
÷òî îí
дела
обстоят
не
столь
плачевно.
Листаю
нейших
русских
сказок
отобрана
сказка
душу:
«А
нужны
ли
России
дети?!...»
чает
грамотно
писать
и
говорить!
Мыльный
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
«Русский
язык».
Урок
79.Тема
«Значение
Агафья
Сагал
К.
Ушинского
«Плутишка-кот»,
которая
явно
пузырь!
С
маркетинговыми
приемами
для
òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.

ИВЕНШЕВ

ДЕНИС
ДАВЫДОВ
(Экскурс)

Â

Ò

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

Ñ

Â

Â

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ

ó ÷ à ñ ò í è ê î â

Будем бдительны!
Ã

«Глаза и уши – ворота в душу».

«Эпидемия детских самоубийств в России».

Â

март 2012 года
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Один день из жизни Ричи
Êíèãà-áîðåö

òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé Ãðîìîâîé è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
«Люди забыли эту истину, – сказал
съедобного не так трудно – я этому научилЛис, но ты не забывай: ты навсегда в
ся.ïУличная
всему – это не
Ïîýòè÷åñêèé
ð ÿ í è êжизнь
Ò ó ëнаучит
û
ответе за всех, кого приручил».
жизнь
соседки-болонки,
сразу
же
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöûкоторая
ìèðà, è,
ñëåäóÿ
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â.
Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
ãîä
(«Маленький принц», Экзюпери)
с голоду
умрет,
оказавшисьíûíåøíèé
на улице. Эту
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
åãî
íà÷àëî
âñòðå÷åéнесколько
ñ ìîëîäûìè
мысль
я уже
прокручиваю
раз
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà
ó ñåáÿ ïî
èíèöèàòèâå удовольствием.
Àäìèíèñòðàöèè
Рассвет медленно набирает цветовую
почему-то
с большущим
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëüЛюди
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.с умным
Â Òóëó
гамму. В подъезде еще темно. Сосед с
любят, когда
ты пристально
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
верхнего этажа спускается вниз, перешагивзглядом
смотришь
прямоÐîññèè
в глаза.è
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçó долго,
ïèñàòåëåé
вая через меня, подходит к мусоропроводу
Это их умиляет,
и наступает
– они
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå
ê ðàçíûìмомент
ïîýòè÷åñêèì
и с шумом вываливает мусор. Раздается
на мгновение твои.
Как хорошо,
наверное,
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
грохот, звон бутылок и еще что-то такое,
быть èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
человеком. У него всегда
для
себя
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð
ïîýò
Àíäðåé
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
от чего замирает дыхание. Мог бы и потиприпасена
отменная
кость, ðîññèéñêîãî
которую он,
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò èсмакуя,
ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
ше… Маша еще спит. Скулить и лаять не
медленно
обгладывает
в тишине
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà
Êîöþáà (Ìîñêâà);
Ïðàâëåíèÿ
разрешается, поэтому я терпеливо лежу
в укромном
месте, иñåêðåòàðü
никто при
этом не
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
в полумраке на подстилке, выделенной
пытается отнять ее. Сначала я думал, что
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
хозяйкой, и размышляю о бренном. Кто
у меня
много друзей.
не
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå ïîýòû
Äìèòðèé
ÑòðîöåâНо
(ã.оказывается,
Ìèíñê) è Îëüãà
мои родители? Может, их совсем не было?
все, ктоÿçûêå
кричит:
«Ричи! Коïîýò
мне!Ñòàíèñëàâ
Ричи! Ко
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì
óêðàèíñêèé
Или я появился из кучи сухой травы как тот
мне!»,
понимаю
– им просто неÌèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé
ïîýòдрузья.
Áðóíî ЯÍèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
щенок, которого
нашли
дети,èиî÷åíü
с гиканьем
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
кудаêíèã
себяàôîðèçìîâ
деть. И это горько.
Иногда
мне
åãîäíÿ
áîëüøîå
çíà÷èìîå ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð
— èçâåñòíûé
ïåäàãîãкогда
Ðèòà
с утра до вечера
носятся
с нимíàøåãî
по всемуòâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà (Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíàтоже
скучно, а тоìîñêîâñêèé
и грустно, особенно
ñîáûòèå
â æèçíè
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
двору. Не думаю,
меня родилаñîþçà.
Маша Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð никто
÷åñêîãîчто
ïèñàòåëüñêîãî
не обращает
на меня внимания.
Поïîýòû
Ãåííàäèé
Ôðîëîâ,
Èâàí
Òåðòû÷íûé
è
ìíîãèå
äðóãèå.
ïðèíîñèò
ïðÿìîé
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü
ýòî
ïîñëåäíåå
ñëîâî.
и потом отдала своему племяннику. На
этому я сразу начинаю по двору гоняться
Îñîáî
âûäåëèòü.
Ïîòîìó
ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
нее
это неåãî
похоже,
она меня
очень÷òî
любит.
Ó ï è ñ à ò åза
ë åголубями.
é ß ê ó òЯèдля
è них не опасен. Просто
î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
Мучает
вопрос:
почему
я
беспородный?
И
мне Ðåñïóáëèêè
нравится, когда
возле
моегоñäåëàëî
самого
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì
Ñàõà
(ßêóòèÿ)
íåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó
è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî
ктоêðàåâîãî
лишил меня
породы?
Кто
отнял
ее
у
носа
звучит:
«Фырр…»,
и
голубь
взмывает
Íàöèîíàëüíîå
êíèæíîå
èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå
â
2006
ãîäó
îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
меня?
Еслиáûëà
б знал
кто, я бы показал
свои íàóæåзахватывает!
óñïåëè óâèäåòü
êíèãè
небо. Дух
Мне ñâåò
бы так!
А
ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ «Ïèñàòåëè çåìëè Îëîíõî», âвêîòîðîé
Ðîññèè
íàïðàâëåíà
íà åäèíåíèå
Ìîèñåÿ
Åôèìîâà,
Àíåìïîäèñòà
çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî,
øåéи îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ
зубы
постарался ее вернуть.
Ну, эту,òâîð÷åñкак
еще, когда
я вижу,
как какой-нибудь
мужик
ïàòðèîòè÷åñêèõ
ее,êèõ
породу.
Правда, сам неñèë
знаю,êðàÿ,
что это÷òîáû, ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.
свободно почесывает себе спину, у меня
ñëóøàÿ
è
ïîíèìàÿ
äðóã
äðóãà,
ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëà
âõîäÿùàÿ
такое. Сегодня суббота. Мой хороший
сразу начинается
зудеть
чутьíå
выше
хвоста.â
ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî
è ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
знакомый
уже
«готов».
Он
не
входит
в
Тут я сразу
понимаю,
до человека
мне
Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè
íåáåñíûå,
ïóòèчто
çåìíûå»,
â êîòîðóþ
подъезд,
он вламывается.
В подъезде
не-â Ãîä îòå÷åñòâîëþáèÿ.
еще далеко.
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîé þáèëåéíûé
ãîä,
âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé
однократно
падает îáëàäàåò
и поднимается.
МнеòâîðÑëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ
ðóññêîãî ÿçûêà,
áîëüøèì
И все
же – чудаки этиâîæäÿõ.
люди. Загроможè äðåâíåòþðêñêèõ
Ýòà êíèãà
ïîòåíöèàëîì.
êíèãè,
же÷åñêèì
отводится
роль – толькоÍîâûå
смотреть.
Вы- æóð- áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê дают
существование
различнымиè
ìåæäóсвое
ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè â÷åðàøíåé
ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
íàëû,меня
ïóáëèêàöèè
â ñàìûõ
пустить
или впустить
– всяàâòîðèòåòíûõ
надежда
íàäåÿòüñÿ,
âñêîðå Самое
ìû óâèäèì
вещами,
звуками, ÷òî
запахами.
инðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
только на Машу…
тересное
–
все
пахнут
по-разному.
Маша
òóðíûå ïðåìèè è ïîáåäû â ëèòåðàòóðíûõ òðóäó, ê òåì, êòî çàïîâåäîâàë íàì õðàíèòü è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ
И так, давайте знакомиться.
Меняçíà÷èìûå
зовут
пахнет, как сахарная косточка, только что
íàøó çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå äîñòîéíû
òîãî,
Ричи.
Я мальчик.
Мне,ýòî
кажется,
не более
выловленная
из бульона.
От знакомого
Î ñáåðåæåíèè ãëàâíîãî äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ
– âñ¸
íàø âêëàä
â êóëüòóðó
÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.
íàñëåäèÿ – ðóññêîãî ñëîâà, îñíîâû âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
двух
лет. Если
кто-то
еще думает, что я
соседа несет стойким кошачьим запаÊîíå÷íî
æå,
ñîþçà ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó
человек,
– нет.
Я ðàáîòà
собака.ïèñàòåëüñêîãî
Правда, самой
снизу пахнет
Â è ç è ò á î ë ã à ðхом
ñ ê иè запахом
õ ï è ñ àпива.
ò å ë åСосед
é
íå
ìîãëà
áûòü
èçîëèðîâàíà
îò
òåõ
неопределенной породы. Как дают мне òðå- Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè
дымом,
табаком
и сушеной
От
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèèрыбой.
ñîñòîÿëàñü
âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ
ïèñàòåëåé.
Â ãîñòè ê ñâîèì
ðóññêèì
понять
в нашем дворе
породистые
официантки
с набережной
так пахнет,
что
âñòðå÷àõ
ãîâîðÿò
îá
ýòîì
â
ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè,
ìåíÿëè
îáùåñòâî.собачьи
Îò òîòàëüоболтусом. Оболтус, ее сын, развелся с стенку возле
входа в свой подъезд и про- голова
ïèñàòåëåé
Íèêîëà Ïåòåâ,
особы,
у меня нет родословной
и гордитьсяÊîãäà
кружитсяÁîëãàðèè
и нос выворачивается
çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ êîëëåãàì ïðèøëè ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà
íîãî ãîñïîäñòâà
ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé.
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé
Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ,
à òàêæå
×ðåçâû÷àéíûé
женой,
нигде
не
работает.
Однако
постосто
ждал,
подрагивая
от сырости иïîýò
холода.
мне
нечем.
Меня выкинул
хозяин.
Бесце- äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
äàæå
â êóëüòóðå
êðèòåðèè
äîâåäåíû
наружу,
заглатывая
эти флюиды.
Мне ееè
Ïîëíîìî÷íûé
Ðåñïóáëèêè
â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé
люди.Ïîñîë
Открывали
и закры-Áîëãàðèÿ
ремонно, без объяснений и теплых про- янно приходит «навеселе», просит денег, Мимо проходили
жалко. Приходится долго ждать, пока она
áîëãàðñêèé
ïåâåö
Áèñåð
Êèðîâ,что
íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé
но никому
было
невдомек,
щаний. Он забыл или, быть может, оставил и каждый раз норовит оставить на мне от- вали двери,
что-нибудь
Но я не обижаюсь.
êóëüòóðíûé
îòäåë
Ïîñîëüñòâà
Áîëãàðèè,
è — вынесет.
òîæå ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ â
душа. Вскоре появился мой Она носится
добротный ошейник мне на память? Вещь, печатки своей обуви. Если бы не Маша, я рядом живая
по
нескольким
квадратным
Ìîñêâå — äðàìàòóðã è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.
Îáîéùèêîâ Ê.À ., ïîýò, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüò
ó
ð
û
Ð
î
ñ
ñ
è
è
,
что, è
Ричи?
Промок?áåñåäå
Давай ïðåäñòàâèòåëåé
кстати, не очень удобная, особенно когда давно бы уже лишился «прописки» на моей знакомый:Â«Ну
метрам с такой
скоростью,
какñëàâÿíñêèõ
делаю я,
äîëãîé
çàäóøåâíîé
äâóõ
äðóæåñêèõ
Ç à ñ ë ó æ å í í û é ä å ÿ ò å ë ü è ñ ê ó ñ ñ òлестничной
â Ê ó á à í èплощадке.
, ë à ó ð å Маша
à ò ê ðочень
àåâû
õ ï ð åпроходи,
ìèé
добра
я открою
тебе
дверь». Есть
же но
хочется
почесать
шею.
Если
кто
и
жалел
о
íàðîäîâ
áûëè
îáñóæäåíû
ïðîáëåìû
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Мо- будку. И вот
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êóëüòóðíîìó
ïèñàòåëüñêèõ
ñîþçîâ
кренних
слез было
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Но им
популярно
она, наконец,
вся Ðîññèè
усталаяè
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå,
òâ¸ðäî
ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì æåëàíèåì è ýíòóçèàçìîì ïèñàòåëüñêàÿ
Áîëãàðèè.
Íà
ïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè
äðóã
äðóãó
ñâîè
íîâûå
êíèãè
нее,
иногда
забегаю
вперед
достаточно
гут
выкинуть
все,
что
угодно.
Один
пытался
объяснили:
на
мне
есть
блохи,
возможно,
и размякшая, с грустными глазами,
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îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
ïóáëèêàöèè.
всегда возвращаюсь
ней. íàøà ãàçåòà
меня накормить
кусочком мыла. Я гордо носит на тарелочке что-то очень вкусное,
åçäèëè
â ãîðîäà
ñòàíèöû
êðàÿ.нечисть,
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ðàáîòàно
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À ñåé÷àñкäàæå
есть
и глисты,
и è
всякая
другая
Территория
моего двора
«Êóáàíñêèé
èçäà¸òñÿ
ïîäâèæíè÷åñêîìó
òðóäó достаточно
Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
отвернулся и ушел. Если б я мог говорить! я подхожу к ней, трусь о ее ножки, виляя
опасная
для ихïèñàòåëü»
здоровья. Откуда
все áëàãîäàðÿ
это я
Ýêîíîìèêà è êóëüòóðà: ñîþç âîçìîæåí!
Âàëåíòèíà
ßêîâëåâà,
Ñâåòëàíû
Ìàêàðîâîé.
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èëè
çà
ãðîøè
ðàáîòàþò
ïèñàòåëè.
просторная,
но
имеет
свои
опасности.
Я бы сказал, о
чем думаем
мы, собаки.
Еще хвостом,
понабрал – не знаю. Все время, пока я был
подрагиваяñòðàòåãèè»
всем нутром
и сжиëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
Àëåêñàíäð
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè.
Ìû
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çíàëè,
÷òî
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ìîæíî
ñïëîòèòü
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много
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их постоянно при- бросаюсь
â êðàåâîì
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сих порâåòåðàíîâ.
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ñòðàíèöàõ
çà÷àòêè
íåêîåãî
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îá иýòîì,
ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
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такой мышиный запах воздух и в сторону недовольных, я убегаю
Áîéêî
È.Í .,
ïðîçàèê,
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из своегоôîëüêëîðèñò,
жизненñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,
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ного
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õàîñ
—
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ее ног«Ðàñöâåò
тека. Ееíåâûíîñèìàÿ
облюбовали наркоманы.
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что такое
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«Ëåäèи негромко порыкивал на них. А один из таблеток, Ïðèìåðíî
которые они
называют
почемуэти
странные
люди.
Я слышу,
как
под Ýòî
самой
дверью
квартиры
Маши.
У
меня
íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîåдворовых
ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿгоняется
ïèñàòåëåé.
ëèäåð» Ìàðèíà
Êîðîñòåë¸âà,
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мальчишек
постоянно
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на Маша кричит:
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поздно!».
íå ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà
ðàáîòàëè.
âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
веселый
и добродушный
нрав.
Я даже Íàøè
лаю êíèãè
за мной, пытаясь поймать. Поймав меня, траве, за соседним домом. Туда мне ход Я заглядываю ей в лицо, в глаза, и мысñðåäñòâà
øëè
íà ðàçâèòèå
íàøåé
ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
только
тогда,
когда
радуюсь или
хочуñòðàíû.
что-то Ìîÿ
он постоянно
громко кричит:
«Дай
на это тоже наложено табу. Это ленно спрашиваю: «Можно еще? Почему
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êíèã!лапу! закрыт, «âêëàäûâàòü
äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
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зона и там
небезопасно.
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê æèçíè»,
à «÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
поздно?».
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когда
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ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
дится смотреть снизу вверх исподлобья и эта лапа. Лучше вынес бы мне косточку с Маша грозит мне пальцем,
если
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ëþáèòü
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öåíèòü
ñâîþ
ñòðàíó
è å¸ äîñòèæåíèÿ.
÷åëîâåêà
äåíüãè íå
тепло, дворÄëÿ
весьòàêîãî
заполнен
таинственными
Êðàñíîäàðñêîãî
долго
дожидаться, покаêðàÿ:
буду понятым. Люди чешуйками мяса. При этой мысли можно гляну в ÿâëÿþòñÿ
Она не слышит,
а слуäîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
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íå ïîìîãàòü
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вообще
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странные сами по себе.
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áàçû Иноíà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
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ñ ýòèì живет
äåïàðòàìåíò
слюной изойти.
В соседнем
подъезде
ховой аппарат
постоянно
ломается,
но это âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
íóæäàåòñÿ…
Êóëüòóðíûé
áèçíåñ
разобраться.
Они
будоражат.
Но
вот
я сноêóëüòóðû
êðàÿ что
ñòðîèò
îòíîøåíèÿ ñиòâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íàвздорная
îñíîâå особа.
ñîöèàëüíîãî
гда
мне кажется,
они бестолковые
не болонка,
довольно
Позна- çàêàçà.
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ñóììà
äåíåã
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âûïîëíåíèå
ýòîãî
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Â
òî
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âðåìÿ
ва
в
подъезде.
Успокаиваюсь,
ложусь
на
понимают
самыхêóëüòóðû
простых вещей...
комиться сïèñàòåëüñêîãî
ней мне не удается.
Она
очень друга.
äåïàðòàìåíò
êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû
ñîþçà,
îòêëèêàåòñÿ
íà Язык жестов ей доступен.
ß â ë å íсвою
èå ï
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подстилку
Подъезд
чаще
всего
открывает
мне
мой
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
важная, и от нее пахнет ее хозяйкой. Запах
Я люблю бегать купаться на море. Я наìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
знакомый, который благоволит мне. От него очень сильный, и я подумал: «Наверное, учился даже переходить
улицу на зеленый постепенно погружает меня в сон. КакиеÈâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ
всегда
исходит стойкий
запах домашней
приходится
весь день вылизывать
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Îáùåñòâî
äðóæáûсуют
è ðàçâèòèÿ
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кошки.
Он очень
любезен,
но держит меня
ей шерсть,
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огромных
бараньих
ребра,
на
которых
ни
«ËÃ»
è æóðíàëà
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начинаю тихонько
скулить
и «Ðûæèêè»
завывать.
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текут
реки.
Полшепчут:
«Надо
же!».
А
я
горд!
Знай
наших!
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
поводке.
Маша на пенсии.
говорит нейший
глаживая
и почесывая
мне
ушами,
дискомфорт
для ïåðåñìîòðåòü
моих блох. И âñ¸
делаюâðåìåíåì,
вид, что этого
не замечаю.
Во вреâ êîòîðîì
îí, åñëè
è íå ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé æèçíè,
òî, за
ïî êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè, Она
ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè.
Âûдаже
äîëæíû
мне:
пенсия – è,
этоâûáðàâ
способëó÷øåå,
нашего сïåðåäàòü
тобой Маши
приговаривает:
«Ну, ñìîòð
Ричи. Что
с тобой?
íàïèñàííîå
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.
ÊàêВêóðàòîð
не видно.
И открыть дверь
некому.
мя прогулок,
и проголодаешься.
ìåðå,бывает,
îãëÿäûâàåò
å¸ ñ âûñîòû Но
ïðîæèòûõ
ëåò, óñòðàèâàÿ
âñåìó,
÷òî îí
существования.
Живет она÷òî
в однокомнатïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü,
áóäåò èçäàíî девятиэтажку
äâà òîìà ïîýçèè.
Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
–
Успокойся».
И
я
засыпаю.
Кажется,
день
не пустили.
А какая-то
девочв городе
много
кафе,
торговых
точек,
и
выñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò
è ìàñòåðñòâîквартире
àâòîðà. со своим ка даже шикнула на меня, и я забился под просить косточку или вообще чего-нибудь закончился благополучно.
ной
малогабаритной

Â
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èñàòåëü

«Для писателя
нет запретных тем…»
Юбилей

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
Êíèãà-áîðåö

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

Â

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

На вопросы редакции ответила членÒСоюза писателей России,
лауреат журнала «Наш современник», поэт Нина Никитична Хрущ

óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
è ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçó ïèñàòåëåé
Ðîññèè è
чаев и, конечно, детских страданий – жалко вечныйïîêîëåíèÿì
вопрос: народ
и интеллигенция.
читателю,
навязывать
свои идеи. Читатель
Ñîþçó
ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
оставлять школьных друзей, домашних Он сейчас
принимает
несколько
иную
сам выберетòàêæå
свои предпочтения.
Кто будет
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
животных… Возможно, из-за этого в моем окраску, чем раньше. Недооцененность, читать стихотворные декларации? На мой
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé
творчестве нет бесшабашной веселости, непрестижность
писательского труда
в взгляд,
мой современник
– читатель
склоÊîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
скорее раздумья о жестокой правде моего такой казалось
бы àññîöèàöèè
благополучной
стране,
няется
к обобщенной,
îòäåëåíèÿ
ïîýòîâ
ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò
è ôèëîñîôфилософской
Êîíñòàíòèí поэзии.
Êåäðîâ
поэтического мира.
низкая оплата
работы,
плохо налаженный
Суета
жизни(Ìîñêâà);
требует осмысления.
è åãî æåíà
— èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà Åëåíà
Êîöþáà
ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
быт. Если
ты такой
умный,
то почему
ты
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïîýò, êðèòèê
è ïðîçàèê Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè
ÑÏ Ðîññèè
Каково ваше видение будущего рус- такой бедный?
Читателю
что? Он зачастую
Когда вы отдыхаете?
И отдыхаете
ïîýò
Âàäèì
Òåð¸õèí;происходят
áåëîðóññêèå
ской литературы в традиционном ее по- не знает,
какие
процессы
в ïîýòû
ли? Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà
Ãîðäåé (ã.
Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà ðóññêîì
ÿçûêåиногда
óêðàèíñêèé
Ñòàíèñëàâ
нимании, то есть как одной из оболочек литературном
мире.
2) Поэты,
конечно,
И правда,
хочетсяïîýò
хорошего
отды(ã. Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
Áðóíî
Íèâåð дела,
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
ядра национальной идентификации?
пишут оÌèíàêîâ
разном. Что
хотелось бы
тут ска- ха,ïîýò
оставить
семейные
повседневные
áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
ñàìîé очередь
íèçêîéпоклонилась
îöåíêè. Ðûíîê
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå В первую
бы рус- ãîòîâ
зать, что
современная поэзия
как-то
Ушедший
год, да и наступивший
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à òàêæå
åãîизæåíàзаботы.
— èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã Ðèòà
ïðîãëîòèòü
è
óíè÷òîæèòü
êóëüòóðó,
åñëè
îíà
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîðской литературе, поклонилась бы тем име- бегает авторски
радоваться
или
авторски
были
весьма
трудными в моральном
плаÃåîðãèåâà;
óçáåêñêèé
ïîýò
Ñàíäæàð
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå
нам, что
и сегодня
продолжают
развивать ïðèáûëè.
ее печалиться,
в основном
объективна,
а не. Чувствуется
накопленная усталость,
ïîýòûона
Ãåííàäèé
Ôðîëîâ,
Èâàí Òåðòû÷íûé
è ìíîãèå äðóãèå.
ïðèíîñèò
ïðÿìîé
ôèíàíñîâîé
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî.
гуманистические
традиции.–Иñåðü¸çíàÿ
в настоящее
то çà
и прямолинейна. Как к этому относится депрессия. Прогулки по городу, по парку
Ïîäîáíûå ïðîöåññû
óãðîçà,
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî
Ó ï è ñ à ò åдают
ë å éзаряд
ß ê óбодрости,
ò è è возвращают желание
время
русская–советская
читатель? Зевает от скуки, и откладывает
êîòîðîé
âñåîáùååлитература
êóëüòóðíîåимеет
îáíèùàíèå,
î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà,
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü äóõà.
Óãðîçà
è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî
по-настоящему
замечательные
имена,
как âñåìó
книгу в сторону.
к творчеству.
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
òàëàíòëèâîìó,
íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé
Астафьев,
Белов, Распутин,
Абрамов, Лиñåðèþ
«Ïèñàòåëè
çåìëè Îëîíõî»,
óæå óñïåëè
óâèäåòü ñâåò êíèãè
ß
ñ
óâåðåííîñòüþ
è
ãîðäîñòüþ
ìîãó
ñêàÐîññèè áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íàхоносов, Личутин и др. Следование традиВ России поэт
всегда считался
«боль- â êîòîðîé
Когда приходит
вдохновение?
øåé îðãàíèçàöèè, êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
циям
русской
литературы
всегда
считалось
ше
чем
поэт».
Как
вы
думаете:
должен
Вдохновение,
как
правило,
приходит внеêèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.
делом
примерным
и
похвальным.
Это
на
ли
современный
пиит
выражаться
«дозапно,
но
чаще
всего
оно
появляется
тогда,â
ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ
самом
деле замечательно,
особенно для
ступным»
(современным)
языком,íî
чтобы
когда
возникает
замысел, чаще
ðóññêîé
ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå
ìíîãîíàè ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
îòìå÷åííóþ
âûøå ñåðèþ,
îðãàíè÷íî
ê íåé
ïðèìûêàþùàÿ
êíèãàоснованный
Íàðîäíîãî
öèîíàëüíîé.
Íàïðàâëåíèÿремеслом,
ñîâåñòè, ÷åñòè,
Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ
молодых
поэтов, овладевающих
быть понятым?
на ассоциациях.
неожиданно,
ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè
íåáåñíûå,Совершенно
ïóòè çåìíûå»,
â êîòîðóþ
îòå÷åñòâîëþáèÿ.
îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä
âîøëè
åãî ïîâåñòè
î ñóðîâîé,
íî ïî-ñâîåìó
è ùåäðîéсостояние
ñåâåðíîé
преодолевающих
литературное косноязыИщешь
читателя
– сообщника
души,
какие-то îòçûâ÷èâîé
действия, предметы,
Ñëîâî
ïèñàòåëÿ
ñòàëî
ñëîâîì
â доступным,
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîðïðèðîäå, à òàêæå
ëåãåíäû языком.
î ìîíãîëüñêèõ
è äðåâíåòþðêñêèõ
чие, чтобы
не исчез
главный
нерв,
главнаяâîèíà
пиши
современным
природы
привносят вдругâîæäÿõ.
идею…Ýòà êíèãà
÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð- áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è
нашего
отражаетМожно
иногда открывать словарь Даля,
Возможно, все эти явления имеют опреЧто побудило
вас
стать àâòîðèòåòíûõ
поэтом? правда
ùèíîé.
Â бытия.
áîðüáåТрадиция
çà óâàæåíèå
ëè÷íîñòè
â å¸
íàëû,
ïóáëèêàöèè
â ñàìûõ
íûíåøíåé
ëèòåðàòóðíîé
ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ,
÷òî âñêîðåповерхностìû óâèäèì
ся,
прежде
всего,
в
том,
как
писатель
поничтобы
удивить
велеречивостью
и красотой
деленную
связь, непонятную
Чьими
стихами
вы
зачитывались
в
тот
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå
ëþáîâíî
è
êðàñèâî
èçäàííóþ
«Áè÷èêîì»
êíèãó
Íàòàëüè
Õàðëàìïüåâîé
человека
в окружающей
его жизни,
слога. Пиши о том, что любишь, что при- ному осмыслению. Когда долго о чем-то
миг,
когдаïðåìèè
и самому
захотелось
что-то мает òðóäó,
ê òåì,
êòî çàïîâåäîâàë
íàì вõðàíèòü
òóðíûå
è ïîáåäû
â ëèòåðàòóðíûõ
è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Âåäü ýòà õîëîäíàÿ
íàøó çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå
конкретной
социальной обстановке, чтобы нимаешь
в жизни,
что для áîãàòà
тебя дорого
и думаешь,
незаметно
для себя,
то вдруг
сочинить?
çåìëÿ
ïî-ïðåæíåìó
ëèòåðàòóðíûìè
òàëàíòàìè,
êîòîðûå
äîñòîéíû
òîãî,
Î ñáåðåæåíèè
ãëàâíîãî
äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ
âñ¸ ýòîназвать
íàø âêëàä
â êóëüòóðó
его произведения
совпадали
с народным
свято, а
что презираешь
и ненавидишь.
наступает момент÷èòàòåëþ.
рождения первой строки.
Я не могла бы– сейчас
причины,
÷òîáû
áûòü èçâåñòíûìè
øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó
íàñëåäèÿ
–
ðóññêîãî
ñëîâà,
îñíîâû
âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
которые заставили меня начать писать отношением к бесправию, к несправедли- Будь исповедален, открыт, честен. Ясность Но она еще до конца не откроет тайну заÊîíå÷íî æå, ðàáîòà ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó
Â èискушенного
ç è ò á î ë ã à ðмысла
ñ ê è õи смысла
ï è ñ à òбудущего
å ë å é стихотворения.
вости,
которая существует
в окружающем
слова затронет сердце самого
стихи,
я их неáûòü
знаю.èçîëèðîâàíà
Я могу ошибиться,
так òðåÏðåçèäåíò
Ðîññèè Â.Â.Ïóòèí.
Ïèñàòåëè
íå ìîãëà
îò òåõ
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ñîñòîÿëàñü
мире.
читателя.
Дальше
начинается
работа.
Вдохновение
не
какâîæíûõ
с течением
времени
они
мне
могли
бы
ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ
ïèñàòåëåé.
Â ãîñòè êспокойные,
ñâîèì ðóññêèì
приходит,
когда наступают
похопоказаться
другими.
Могуîáùåñòâî.
лишь сказать,
ëèõîðàäèëè,
ìåíÿëè
Îò что
òîòàëü- âñòðå÷àõ ãîâîðÿò îá ýòîì â ó÷åáíûõ
êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
ïèñàòåëåé
Ïåòåâ,
çàâåäåíèÿõ,
áèáëèîòåêàõ
уделяете внимание
работе с èмо- êëóáàõ
ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé.
В чем
вы черпаете
стойкость
и муже- Ñîþçà
жие друг
на друга Áîëãàðèè
будни, когдаÍèêîëà
не ожидается
наíîãî
меняãîñïîäñòâà
имели большое
влияние
семь ве-Êîãäà Вы
èçâåñòíûé áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð Åëåíêîâ, à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è
Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
äàæå
â êóëüòóðå
êðèòåðèè äîâåäåíû
лодежью?
ство для
того,
чтобы
оставаться
поэтом,
никаких
перемен.
Недостаток
информации
ликих
поэтов:
Пушкин, Лермонтов,
Баратын- äî
Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé
Литературное объединение «Ладомир» быть верным
себе?
мысль.â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé
ский, Кольцов, Некрасов, Тютчев и Фет. Вы
áîëãàðñêèé
ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíåтормозит
ïðîæèâàþùèé
Откровенность,
обнаженность
авторского
В чем
можно
улыбнетесь – вся школьная программа по объединяет всех пишуших без всяких ограêóëüòóðíûé
îòäåë Ïîñîëüñòâà
Áîëãàðèè,
è —
òîæåупрекнуть?
ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â
ничений. Коллектив
не един,
не монолитен,
меня главным
достоинПоэтов
сегодня упрекают, да это и
литературе.
Из современников
я бы особо
— äðàìàòóðã
è ïðîçàèê
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ.
Îáîéùèêîâ
Ê.À ., ïîýò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüò
ó ð û Ð î ñ «я»
ñ è èявляются
, Ìîñêâåдля
ровен.
соà своим
иметьè определенное
муже- ïðåäñòàâèòåëåé
Â äîëãîé
çàäóøåâíîé áåñåäå
äâóõ
äðóæåñêèõэпатировать
ñëàâÿíñêèõ
справедливо, что
разучились
выделила
Юрия
Çàñëóæ
å í íПоликарповича
û é ä å ÿ ò å ëКузнецова.
ü è ñ ê ó ñ ñ òне
â Ê
ó á à íКаждый
è , ë à óприходит
ðåàò êð
å â û õбаï ð åством.
ì è é Нужно
íàðîäîâ
áûëè
îáñóæäåíû
ïðîáëåìûчитателя,
è óñïåõè ðóññêîé
è áîëãàðñêîé
ство,
в стихах
оставался
нравственразучились
ошибаться ëèòåðàòóð
и делать
Аè
когда
не. хватало
запаса
быì.Í
Î ñ ò ð îсловарного
âñêîãî è
Å.Ñ–
òå
ï à íгажом,
î â î é со
, ïсвоим
î á å äэнергетическим
è ò å ë ü Ì å æ äзапасом.
óíàðîäí
î ã îчтобы
íà ñåãîäíÿøíèé
ïåðèîä,верной
à òàêæåглупости.
íàìå÷åí
ïëàíîâ
ïî
блокноты, тетрадочки, ный максимализм,
чтобы оставаться
Ноðÿä
одноñîâìåñòíûõ
обстоятельство,
безусвало
так,
ë èи
òå
ð àчитала
ò ó ð í îЧехова,
ã î ê îЛескова,
í ê ó ð ñ àБунина,
« Ç î ë î òПриносят
î å ï å ð îрукописи,
» :
äàëüíåéøåìó
êóëüòóðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
Ðîññèè è
листочки.
Тут перемешано
все:
и своему таланту
без чужих
банальных строк,
ловно, – нельзя
всерьез и ñîþçîâ
надолго заявлять
Распутина,
Белова.
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå, ìîãó òâ¸ðäî ñêàçàòü,папки,
÷òî ñ òàêèì
æåëàíèåì
è ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
Áîëãàðèè.
Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè оäàðèëè
äðóã голосом.
äðóãó ñâîè
êíèãè
вызов,
и поза, òîæå
и поэзия.
Открытый
îðãàíèçàöèÿ íå ðàáîòàëà íèêîãäà. Äà, ðàíüøå
ïèñàòåëè
âûñòóïàëè
ïåðåäтекст
÷èòàòåëÿìè,
или заемных
интонаций.
себе чужим
Ни вíîâûå
поэзии,
ни в è
åçäèëè
ãîðîäà
è ñòàíèöû
êðàÿ. Íî ýòà áûëàрукописей
ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ.
À ñåé÷àñ
äàæå íàøà ãàçåòà ïóáëèêàöèè.
ничего не скрывает.
Состояние
жизни. Голос должен быть свой. Иначе поэт
Откудаâ вы
родом
как поэт?
«Êóáàíñêèé
èçäà¸òñÿ
áëàãîäàðÿ
ïîäâèæíè÷åñêîìó
òðóäó Âÿ÷åñëàâà
творчества
столь неординарно,
что кажется Äèíåêà,
В каком направлении,
ваш
громко
Я родилась вïèñàòåëü»
городе Артемовске
КрасноÝ ê î í îна
ìè
ê à взгляд,
è ê ó ë üбудет
ò ó ð àнеубедителен,
: ñ î þ ç â îкак
ç ìбы
îæ
å í ! он о себе
Âàëåíòèíà ßêîâëåâà, Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé. Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.
вообще
особой
формой
жизни.
Человек
будет
развиваться
поэзия
XXI
века?
ни
заявлял.
Однако
дело
еще
вотÀëåêñàíäð
в чем. То,
ярского
края
в
семье,
корни
которой
уходят
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
Àãååâ
ñòðåìèòñÿ вíåбудущее.
ïðîñòî ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì»
âèä
Я не люблю
заглядывать
что лежит
в столе, касается
только меня
в ëþäåé,
самобытную
крестьянскую
среду. Мои в нем раним, открыт и нуждается в подêàê ñäåëàëà
îíà.
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
èçäàíèÿ,
íàðÿäó
ñ ðåøåíèåì
çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ
держке
Здесь
особая
за- íàøåãî
Но разве
дело в одной поэзии? Все
будет íî
одну.
То, что
мной опубликовано,
касается
родители,
в силуîðãàíèçàöèÿ
обстоятельств,
покинули
Âåòåðàíñêàÿ
òîæå
âíåñëà ñâîþ
ëåïòóиâтовариществе.
íûíåøíèé ïîäú¸ì,
äàæå
ðàñöâåò
íåïîñðåäñòâåííî
ýêîíîìè÷åñêîé
òåìàòèêè
íà определенного
ñâîé æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
ðàáîòàþò
îò÷¸òûаâûçûâàþò
óäèâëåíèå
дачаè–àêòèâíî.
не гаситьÍàøè
активность,
предложить
зависеть
от экономического
положения всех.
Каждаяâîçëàãàåò
книга требует
этот
суровый и ñîþçà.
родной Âåòåðàíû
край, и много
ездили ìíîãî
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñüберет
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
êðàåâîì
Ñîâåòåвремя
âåòåðàíîâ.
литературы.
Будут появляться мужества.
Писатель
на себя ответпоâстране.
В разное
я жила на берегах человеку быть творцом. Человек пишет, русскойñåðü¸çíûå
ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
À ñêîëüêî
ðàäîñòè,
íå ìîãó íåиâñïîìíèòü
îá ýòîì,
ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
что это
преображает
его äåòÿì
жизнь. íà
В Íåäåëå
книги невысокого эстетического качества ственность говорить от лица поколения,
Волги,
в Ставрополье,
в Дагестане,
лишь потому
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!
А сýòàëîíàìè,
другой доверяет
свою—судьбу,
жизненный
Кубань стала для меня тем берегом, на литобъединении есть возможность контак- с баснословными
îíà áîãà÷å тиражами.
ïðèíöèïàìè,
ñòàíäàðòàìè,
ïèøåò,свой
íàïðèìåð,
îí âî
та пишущих
и читающих,ðàáîòíèê
независимоêóëüòóðû
от стороны,
хорошие поэтические
книги
вряд
действительно
свой,
не заемный,
выкотором
я и остановилась.
Áîéêî
È.Í ., ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå ê ¹
5-6 çà
2006опыт,
ãîä. —
Íåò âñåãî ýòîãî
— íåò
àâòîðèòåòîâ,
их ранга, возможность развития и роста ли найдут
своих
читателей.
Поэты
будут
страданный,
а
не
вычитанный.
Êóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
тех и других.Ìóòîâèíå. Áëàãîäàðÿ åìó, ìû âûñòîÿëè
искать средства,
либо
издаваться
на èсобÕîðîøèå
ñëîâàпо-вашему,
õî÷åòñÿ ñêàçàòü
îá Èâàíå
Какую
роль,
играют
в Èîñèôîâè÷å
ñìóòû èùóò
ìóäðîãî
ñîâåòà,
ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
íà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñ
ìíå õî÷åòñÿ
íåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îò êîãî
íå çàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
ственные
средства. Тиражи
их книг будут
Запретные
темы есть?
жизни
поэта
и писателя
атмосфера
его íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò
òàëàíòîâ
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî
î òîì200–300
æå ãîâîðèò
â ¹ 8 çà
2006
ãîä è ïðåçèäåíò
êëóáà
«ËåäèКак относитесь к Интернету? Под- незначительны
– обычно
экземДля
писателя
нет запретных
тем.
Нет
детских
и отроческих
лет,
и чувствуете
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû Журналы,
Ìàðèíà
Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî íîâóþ
îðãàíèçàöèþ
—
конечно,
будут публикодаже необходимости
пояснять,
почему он
ли вы их «отсветы» в своем творчестве? держиваете ли какие-либо отношения с пляров.ëèäåð»
íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
сайтами?
вать
стихи,
но
это
капля
в
море.
Молодые
пишет
именно
о
том,
что
его
волнует.
Он
Детство øëè
занимает
совершенно
особое Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì
ñðåäñòâà
íà ðàçâèòèå
íàøåé ñòðàíû.
çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
К Интернету
отношусь
положительно.
уйдут в Интернет, там больше свободы и пишет – и все тут, так требует его душа и
место,
как начало
пристального
познавания
2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè
Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë
áîëåå
40 êíèã!
«âêëàäûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó — âûãîäíî». Êóëüòóðà, ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
Современная поэзия уже сейчас сердце, таковы его мотивы. Написанная и
окружающего мира. Это годы, когда я еще Среда общения, доступной информации. общения.
Ïåòåëèí Â.Ä., ñòàðøèé ñïåöèàëèñò
îòäåëà èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû «íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò
Быстрая связь, обмен файлами, идеями, характеризуется
активными
в äîñòèæåíèÿ.
изданная книга
– она добра
и великодушнеÊðàñíîäàðñêîãî
подозревала, что рождена
быть
поэтом,
ëþáèòü
è öåíèòü
ñâîþ поисками
ñòðàíó è å¸
Äëÿ òàêîãî
÷åëîâåêà
äåíüãè íå
êðàÿ:
творчеством,
возможность
для
литературобласти
формы,
уходя
от
традиционных
на,
она
отпускает
тебя,
она
освобождает,
и без
всякой
заданности
впитывала
впечатêòî â ýòîì
Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì,
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè
ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
ных диспутов.
Интернет,
как образчик,
не в стихотворных
размеров,
где нет ни áèçíåñ
строгойâñåãäà
убирает
препятствия,
для посвящения
ления.
Мое детство
не было безоблачным
íóæäàåòñÿ…
Êóëüòóðíûé
ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåí».
êðàÿ
ñòðîèò
îòíîøåíèÿ
ñжила
òâîð÷åñêèìè
íà îñíîâå
ñîöèàëüíîãî
сторонеñîþçàìè
от жизненных
процессов
и литера-çàêàçà.
ритмики, ни рифм. Поиск смысла будут ис- себя другой книге – самой главной, которая
и êóëüòóðû
счастливым.
Пять
лет
наша
семья
Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
турных дел.
Пользуюсь популярным
сайтом кать
без
отца, который
отбывалêðàÿ
срокëîááèðóåò
за резкое èíòåðåñû
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ
íà в нравственности сквозь ясность
ß или
â ë å íне
è åнаписана
ï î ý ò à и живет только в замысле.
åãî íóæäû, ïîìîãàåò
ðåøàòü íàñóùíûå
«Стихи.ру».
затененность поэтического образа. Порой Правда и тут необходим выбор, что лучше
высказывание
в адрес райкомовского
чи- ïðîáëåìû.
ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé Ðîññèè ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
Сегодня поэзию
не читают,
потому что:
внимание будет сосредоточено, скорее, на делать – улучшить прежний сборник или
новника.
Официальная
была «за
Èâåíøåâ
Í.À. , статья
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
êîòîðóþ
трудно различить
лидеров.ëèòåðàòóðíîãî
Критики словах, чем на идеях.
написать
новый?
Но верхñëîâà»,
берет желание
растрату».
Отбывал срок
на строительстве
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà»,1)ëàóðåàò
Ìåæäóíàðîäíîãî
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
большинства
имен не знают,
книг (а чаще
написать новую, причем такую, чтобы
Волжской
ГЭС.
Вот так
наша семья оказаêîíêóðñà
«Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
è «Ñåðåáðÿíîå
ïåðî Ðîññèè».
Ëàóðåàò
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ»
è æóðíàëà
«Ìîñêâà»
2007отдельных
ãîä :
публикаций) не читали
Вы себя
в первую очередь
считаете ñòðàíàìè.
не повторить
ошибок
и недостатков
книг
лась
на берегах
Волги.
Война оставила
отца çàвсего
Íà Êóáàíè
èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðàи êðàÿ
íà÷àòî
èçäàíèå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
судятÀ.Í.Òêà÷¸âà
по случайным
симпатиям,
илиÊóáàíñêîé
по чистымïîëíîâåñíîå
лириком илиàâòîðñêîå
поэтом, который
прошлых.
Другое
дело, не
всегда это пов живых,
лихогоïîкомандира
артиллерийáèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
земляческим
признакам,
или по случайобязательно
должен
проявить
свою лучается.
писателя,
книга
ского
орудия, награжденного
медалью «За âîéäóò
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå»,Независимо
«Ñòèõè äëÿ от
äåòåé»,
«Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
ной информации – из газет, разговоров, гражданскую
позицию?
Не
превращаютприобретает
собственную
жизнь,
у
нее
отвагу»,
но
тюрьма
сломала
его
морально.
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
Дело совсем
не в ïåðåñìîòðåòü
писателях, сяâñ¸
ли тогда
стихи â
в êîòîðîì
декларации?
свои правила
поведения,
свои
отношения
Потому,
мыÐîññèè,
переезжали
с места журналов.
âðåìåíåì,
îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãè ñâîåé
æèçíè,
òî, ïî
êðàéíåé
Ñîþçàвозможно,
ïèñàòåëåé
ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû
продолжают
держать
в тени,
Можно
считать
себя чистым
с читателем,
с временем.
наíàïèñàííîå
место, то ли
лучшей
жизни,
то ли которых
è, ища
âûáðàâ
ëó÷øåå,
ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.
Êàê êóðàòîð
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
å¸ ñлириком,
âûñîòû но
ïðîæèòûõ
ëåò, óñòðàèâàÿ
ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
критиках,
ибоÃëàâíûé
они связующее
звено
ïðîåêòà
ñêàçàòü,
÷òî было
áóäåòвремя
èçäàíî дело
äâà в
òîìà
ïîýçèè.
êðèòåðèé
îòáîðà
–
гражданская
позиция все равно будет видуезжали
от ìîãó
проблем.
Для меня
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
Беседу провела С. Н. Макарова
познавания
новых мест, новых
людей, обы- между читателем и писателем. Еще один на. Ее не надо принудительно предъявлять
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Â
Нина Хрущ

Ê í è ã à -Вáкостер
î ð å öподбрасываю сено
мелкие
пишу,
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçóИâ строчки
íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ
К земле чуть приклонив колено.ñáîðíèêà
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
Что подарит мне возраст коварный?
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè
Пусть
все останется
со мной: äâèæåíèÿ
Что я в нем обнаружу, Бог весть…
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé
Ãðîìîâîé
è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
Кусты,
деревья,
георгины.
Тот же дым горьковато-угарный,
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
Но ветер,
веющий сïîñâÿù¸ííûõ
долины,
Что на родине только и есть.
304 ñòðàíèöû
âêëþ÷àåò
â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïàìÿòè
Мир наполняет
воздух
влажный.
Только снег вьется в небе бездонном,
Горчит полынью
иèçтоской.
Эта жизнь моим сердцем согрета –
ïðåçèäåíòà
Þãîñëàâèè
Ñëîáîäàíà
Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
ðàçëè÷íûõ
àðõèâíûõ
Спокойно думаю о том,
Бродит мысль, золотая, ничья.
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
Оказалось, что в ней это я –
Что солнце
à òàêæåвыглянет
îòðûâêèоднажды,
èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
íà çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
Снова жду тополиного лета,
С каждым
днем все
теплей
Страх
Согреет
всех
теплом.
Ãààãñêîãîживым
òðèáóíàëà.
Где витает сквозняк бытия.
Вот и стою под небесами,
Дни-песчинки не кажутся твердью.
Ïîýòè÷åñêèé С
ï каждым
ð ÿ í è êднем
Ò ó все
ë ûтеплей и теплей,
В полупустой электричке
Где время ветрено сквозит,
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû Все
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
Современники, время летит.
уверенней
щебет
иìèðà,
трели. è, ñëåäóÿ
Мало людей и огня.
Где мотылек
в закрытой
раме
ïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
Â.Â.
Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé ãîä
О, как часто мы хлопаем дверью,
Зашумели над жизнью моей
Люди с Кавказа – кумычки
Найти
свободу
норовит.ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî
Ãîäîì
ðóññêîãî
åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè
Что печалит нас всех и роднит.
Серебристые
струи
капели.
Едут напротив меня.
Ломает
крылышкиâиÍîâî-Îãàð¸âå,
вьется –
ïèñàòåëÿìè
ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
В пологе темной накидки
Там за
стеклом
туманный свет, –ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
Отцвела маттиола
Снег
как будто зола.ê ðàçíûì
ìàñòåðà
ðèôìîâàííîãî ñëîâà,
íå последний,
òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå
Кормят грудное дитя,
И всеïðèåõàëè
настойчивее
бьется,
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèìНад
ñîþçàì
(Ñîþçó
ïèñàòåëåé
березой
все
ярче
закаты. Ðîññèè è
Как хорошо – не шахидки –
И больно на него смотреть.
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå
ê ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
Отцвела, отцвела маттиола,
Наплывает
межзвездная
мгла
Думаю время спустя.
øêîëàì
è
èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå
õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ
Где фонарь, упираясь во тьму,
На завод, гаражи и на склады.
Нянчат ребенка, дорога…
áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé
Гдеôåñòèâàëÿ
живут глухари...
Не согреет простывшее горло –
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
Носят его на руках.
Я привыкла к шарфу, как ярму.
Я приветствую
чистые
дни.
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
Тихо прошу я у Бога –
Где живут
глухари
В
них
пред
жизнью
мое
оправданье.
è
åãî
æåíà
—
èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà
Åëåíà
Êîöþáà
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
Да, сохрани их, Аллах.
И щебечет
птица,
Ñîþçàзалетная
ïèñàòåëåé
Ðîññèè ïîýò, êðèòèê èВïðîçàèê
Ïåðåÿñëîâ
Хорошо в этот час в одиночку
нежномÍèêîëàé
марте длиннее
они, –(Ìîñêâà);
Мчится сквозь ночь электричка,
Где
кричит
коростель
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè
ÑÏ Ðîññèè
По уставшему парку ходить
Время
есть
для
любви
и
прощанья.
Темен оконный проем.
ïîýò Âàäèì
Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå ïîýòû Äìèòðèé Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê) è Îëüãà
И
сломался
камыш
над
водой...
И его золотую сорочку
Не догоревший, как спичка,
Ãîðäåé
(ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé íà ðóññêîì ÿçûêå óêðàèíñêèé ïîýò Ñòàíèñëàâ
Я хочу
в эту ночь
Обреченно и нежно любить.
Вы ушли,
и мой
дом (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
опустел.
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò
Áðóíî
Íèâåð
Страх тлеет в сердце моем.
В этом редком бору заблудиться
Под
балконом
плясали
и пели...
áîëãàðñêèé
ïîýò,
äðàìàòóðã
è
àâòîð
êíèã
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
ñàìîé
íèçêîé
îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå Мчит
громыхающий поезд,
И тебя целовать,
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
ïåäàãîã Ðèòà
Может, праведный
воцарится?
Стало
холодно.
Снег полетел
ïðîãëîòèòü
è óíè÷òîæèòü
êóëüòóðó, åñëè îíà (Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà —
ñîáûòèå мир
â æèçíè
íàøåãî òâîð- Дружно
на стыках
звеня.
Обнимая
в травеóçáåêñêèé
полевой. ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ
Ãåîðãèåâà;
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ìîñêîâñêèå
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà. Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå
Но летят÷åñêîãî
журавли,
журавли,
И кружил
вперемешку с капелью.
Господи,
кланяюсь
в пояс,
ïîýòû
Ãåííàäèé
Ôðîëîâ,
Èâàí
Òåðòû÷íûé
è
ìíîãèå
äðóãèå.
О,
калиновый
дождь!
ïðèíîñèò
ïðÿìîé
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ
ïîä÷åðêíóòü
ýòî
ïîñëåäíåå
ñëîâî.
А под ними родная землица
сохрани и ïðîöåññû
меня.
– ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî ТыÏîäîáíûå
Кто-то должен же им соблазниться?
Сорвалась с заводной колеи.
Ó ï è ñ à ò å ë åСухая,
é ß ê ó òясная
èè
погода
довериться
Богу,êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
êîòîðîé
– âñåîáùåå
î÷åíü äîðîãî. È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ ðàáîòà, Нужно
Я была бы смешна,
åëèêîëåïíûé
ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
áåäíîñòü
äóõà.
Óãðîçà
âñåìó
è ðàáîòà ïðàâëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî А вíåâåæåñòâî,
остальном – разберусь.
ПерепутавÍàöèîíàëüíîå
ладони с листвой...
êíèæíîå èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
И тревожно,îòäåëåíèÿ
как в смутное
время,ïèñàòåëåé òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî
Ñîþçà
Сухая,
ясная погода,
Режет стальная дорога
Я хочу
тебя «Ïèñàòåëè
взять, –
ñåðèþ
çåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé
óæå
óñïåëè
ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêàÐîññèè
áûëà
íàïðàâëåíà
Отступили
любовь
и печаль.íà åäèíåíèå íàСедой туман приник óâèäåòü
к земле. ñâåò êíèãè
Ñåì¸íà
Äàíèëîâà,
Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
çàòü, матушку-Русь.
÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ
øåé
îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ
òâîð÷åñ- Надвое
Я брала
города
и столицы,Ïëàòîíà
–
Ветер
гонит последнее
семя –
Нам
всем
хватило
недорода
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà
è Ñàââû Òàðàñîâà.
Я возьму
тебя в плен
Ничего
в
этой
жизни
не
жаль.
Восходит
солнышко
в
золе.
ïîääåðæèâàëè
íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî России
À ледяною
â íà÷àëå водой.
2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â
грустно
И запью
из лучезарной дали
ðóññêîé
ëèòåðàòóðå,
ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íîГлядит
è ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
ê íåé ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà Íàðîäíîãî
в
русском
веке
Пахнет
пепломßêóòèè
земля –Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè
Ìíîãîå
ó íàñ
ïîëó÷èëîñü.
На мать-планету,
чтоçåìíûå»,
в слезах.â êîòîðóþ
ïèñàòåëÿ
íåáåñíûå, ïóòè
Люди,
звери,
деревья
и птицы Ïèñàòåëüñêàÿ öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè,
Не отдаст
она,
не уронит.
îðãàíèçàöèÿ
â ñâîé þáèëåéíûé
âîøëèнас
åãî
ïîâåñòè
î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è ùåäðîé ñåâåðíîé
О чем вы,
сирые, мечтали,
Уплывают в холодный
простор. ãîä, â Ãîä îòå÷åñòâîëþáèÿ.
грустно
в русском
веке.ñëîâîì âîèíàОблачась
Ñëîâî
ïèñàòåëÿ
ñòàëî
â ïðèðîäå,
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð- России
в чернозем,
à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ
è äðåâíåòþðêñêèõ
âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
Небось,
летали в небесах?
Звезд
далеких
колючие
спицы
áîðüáå
ñî ñêâåðíîé,
ðàçâðàòîì è ïîõàá÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð- Куда
ни глянь
– бомжи, калеки.
êàê áû уподобясь
ïðîáðàñûâàåò
ñîáîé ìîñòèê ìåæäó
ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè
â÷åðàøíåé è
Мы сгорим,
стерне.
Бреду
туда,
где
день
веселый,
Завели
меж
собой
разговор.
ùèíîé. Âпахнет
áîðüáå
çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ В подъезде
наркотой...
Я
хочу
тебя
взять
Пьяна
и
грешна
без
вина,
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðà- ÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ ê ñîçèäàòåëüíîìó ñòîëü æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì» êíèãó Íàòàëüè Õàðëàìïüåâîé
гарь, тоê дым
душе
пустой.
В разогретые
жаром ладони,ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè
òåì, вêòî
çàïîâåäîâàë
íàì õðàíèòü
òóðíûå
ïðåìèè
è ïîáåäû
â ëèòåðàòóðíûõ Тоòðóäó,
Где зеленеют
нежно долы
Неустойчивый
мир,
утонченный
è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ
Ñàõà (ßêóòèÿ).
Âåäü-ýòà õîëîäíàÿ
не об
этом мы мечтали,
íàøó
çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå Нет,
Все,
что
станет
золой,
Взошли
другие
семена.
çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
Давит жестко –наâñ¸
русскую
грудь,
Î наивные
ñáåðåæåíèè
ìåðîïðèÿòèÿ
ýòî íàø
âêëàä â êóëüòóðó Храня
печали ãëàâíîãî äóõîâíîãî
Ласкают взор провинциалки
Не поднимется
в цене. øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó
÷òîáû áûòüвыше
èçâåñòíûìè
÷èòàòåëþ.
Будто камень
горючий
и черный
íàñëåäèÿ
–
ðóññêîãî
ñëîâà,
îñíîâû
âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.
О бывшей родине большой.
Ростки зеленые полей,
ðóññêîãî
ìèðà,
ñêàçàë
â
ýòîì
ãîäó
Êîíå÷íî
æå,
ðàáîòà
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà
Выжимает последнюю грусть.
Â è ç è ò á î ë ã à ð ñА,
ê èпригляжусь
õ ï è ñ à ò–åцветут
ë å é фиалки
о прошлых
временах,
Ïðåçèäåíò
Ðîññèè
Â.Â.Ïóòèí. Ïèñàòåëè
íå ìîãëà áûòü èçîëèðîâàíà îò òåõ òðå- Грустим
Дымная
девочка
îäèí
èç
âåñåííèõ
äíåé
â
Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
красный
и День
Победы,
В тени осенних тополей.
ñî стяг
ñòðàíèö
ñâîèõ
êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå Где
âñòðå÷à áîëãàðñêèõ è ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Â ãîñòè ê ñâîèì ðóññêèì
* * *îáùåñòâî. Îò òîòàëü- НоÊóáàíè
âñòðå÷àõ
ãîâîðÿò
ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè
умерли отцы
и деды îá ýòîì â ó÷åáíûõ
êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,
Дрогнет
застывшая
веточка,
çàâåäåíèÿõ,
è êëóáàõ
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà С укором
памяти в áèáëèîòåêàõ
очах.
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàðМоя
Åëåíêîâ,
à òàêæå –
×ðåçâû÷àéíûé è
старушка
Словно
крыло за спиной.
äàæå
â êóëüòóðå
äîâåäåíû äî Êðàñíîäàðà è êðàÿ.
Пока искала
трубкуêðèòåðèè
мира
Потомкам время отомстило –
Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ
â ÐÔ
Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé
свет
небесный...
Самая дымная девочка
И набивала табаком,
áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð Êèðîâ, íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé
Им не дозваться друга, брата...
Ходит
по снегу с тобой.
Моя задумчивая лира
êóëüòóðíûé
îòäåë Ïîñîëüñòâà Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â
Но в чем Россия виновата?
Гуляю
в парке – панорама Махала
издали платком.
Ìîñêâå
—
äðàìàòóðã
è ïðîçàèê Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ.
Îáîéùèêîâ
Ê.À ., ïîýò, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüò
ó
ð
û
Ð
î
ñ
ñ
è
è
,
Я у своей души спросила.
Снежинки
белые
Â
äîëãîé
è
çàäóøåâíîé
áåñåäå
ïðåäñòàâèòåëåé
äâóõ летят.
äðóæåñêèõ ñëàâÿíñêèõ
Ветер
холодный
и
яркий
Ç à ñ ë ó æ å í í û é ä å ÿ ò å ë ü è ñ ê ó ñ ñ ò â Не
Ê óпросто
á à í è так
, ë ей
à óстало
ð å à òбольно,
êðàåâûõ ïðåìèé
áûëè
îáñóæäåíû ïðîáëåìû è óñïåõè
ðóññêîéгде
è áîëãàðñêîé
Герань цветет,
кот и мама ëèòåðàòóð
онемевших
полей.
èКак
ì . много
Í . Î дел
ñ ò ðна
î âбелом
ñ ê î ãсвете,
î è Å . Ñ ò å ï à í î âОна
î é очнется
, ï î á åиäпоймет,
è ò å ë ü Ì å æ ä ó í à ð î ä í îДул
ã î сíàðîäîâ
íà
ñåãîäíÿøíèé
ïåðèîä,
à
òàêæå
íàìå÷åí
ðÿä
ñîâìåñòíûõ
ïëàíîâ ïî
В
окошко
на
зиму
глядят.
Нежно целуешься в парке
правды
я стою.
ëНапротив
èòåðàòó
ðíîãî
ê î í ê ó ð ñ à « Ç î ë î ò î åЧто
ï åперейдет
ð î » : и это поле,
äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
ñîþçîâ Ðîññèè è
Моя
старушка
–
свет
небесный,
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå,
ìîãó
òâ¸ðäî
ñêàçàòü,
÷òî
ñ
òàêèì
æåëàíèåì
è
ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
С девочкой дымной своей.
Летают птицы в жарком лете,
äðóãкотик
äðóãó
íîâûå êíèãè è
Где
вьюга белая
Пушистый
подñâîè
рукой...
îðãàíèçàöèÿ
íå ðàáîòàëà
íèêîãäà. Äà, ðàíüøå
ïèñàòåëè
òîæåметет.
âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè, Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè
А я о мире слезы
лью.
åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ. À ñåé÷àñ äàæå íàøà ãàçåòà ïóáëèêàöèè.
Все
холодней
в
зиме
окрестной,
Жгучий, как зорька, румянец
«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
данайцев,
ê î í î ì è ê à è ê ó ë ü ò óВðдуше
à : ñ –î потеряный
þ ç â î ç ìпокой.
îæåí!
Тек по щекам отÝбровей.
Тех малых ßêîâëåâà,
пташек кормит
небо, Ìàêàðîâîé.Бойся
Âàëåíòèíà
Ñâåòëàíû
Áåñïëàòíî
èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.
Я
не
хочу,
чтоб исчезали
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè» Àëåêñàíäð
Ñ.Ìàêàðîâà
ñîâåðøèëà
ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè.
Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
дары приносящих
Зимний задумчивый танец
Дождей рядно
на небесах.
Àãååâ ñòðåìèòñÿ íå ïðîñòî ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì»
âèä
Из поля
зренья дней моих
ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.
С девочкой
дымной твоей.
Всех
помиритьîðãàíèçàöèÿ
хотелось мне
бы, âíåñëà ñâîþ ëåïòó â íûíåøíèé ïîäú¸ì, äàæå ðàñöâåò íàøåãî
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
èçäàíèÿ, íî íàðÿäó
ñ ðåøåíèåì
çàäà÷ ïî îñâåùåíèþ
Зимы неброские
детали
Âåòåðàíñêàÿ
òîæå
данайцев,
дары
приносящих,
И от того душа
в слезах.
âîçëàãàåò
íà ñâîé æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà.
Âåòåðàíû ðàáîòàþò ìíîãîБойся
è àêòèâíî.
Íàøè
îò÷¸òû
âûçûâàþò óäèâëåíèå íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè
Из переулков
городских.
ñåðü¸çíûå
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñü
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
Бойся машин, по дороге летящих.
Отблеск
фонарный
и тени,
â êðàåâîì Ñîâåòå âåòåðàíîâ.
Среди заснеженных экзотик
ñòðàíèöàõ
çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
îá ýòîì,
ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
äåòÿì íà Íåäåëå
друзей,
что глядят
и молчат,
Падает
снег золотой.
ИÀотñêîëüêî
того ей ðàäîñòè,
нет опорыíå ìîãó íå âñïîìíèòü Бойся
Прошу
и
Сына
и
Отца,
íà ïîäâèã
íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì
äåòñêîé êíèãè, â ïîåçäêàõ è âñòðå÷àõ ñ þíûìè
÷èòàòåëÿìè
ïî на
êðàþ!
Повадкой
похожи
злобных волчат.
Девочки
дымнойó÷èòåëüñòâà,
колени
В полуразрушенной стране,
Чтоб цвел цветок,
где мама,
котик îí âî
îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè, ñòàíäàðòàìè,
— ïèøåò,
íàïðèìåð,
Бойся,
когда небосвод ðàáîòíèê
угасает –
Жгут âñòóïèòåëüíîì
будто жар огневой.
Куда
ни глянь,
ее.,просторы
Чтоб
снега
падала
пыльца...
Áîéêî
È.Í
ïðîçàèê, ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
êóëüòóðû
ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä.
— Íåò
âñåãî
ýòîãî
— íåò àâòîðèòåòîâ,
Лютого зверя твой шаг привлекает, –
Горят в мучительном огне.
Êóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
Õîðîøèå ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå.
Áëàãîäàðÿсвой,
åìó, ìû âûñòîÿëè
Вышел легавый
на промысел
Кто эту
музыку
слышит?
ñìóòû
èùóò
ìóäðîãî ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ —день
òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
Девятый
íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü
ñòàòüþ,
êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
íåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
Слышен
его отвратительный
вой.
Солнце
ушло на покой.
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».
î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «ËåäèМатерь-Россия, дай тихую пристань,
ДымнаяÏðèìåðíî
девочка дышит
* * íåò
* ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå
Когда найдет
коса
на камень,
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî
íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà, âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî
íîâóþ
îðãàíèçàöèþ —
Чтоб
Богу
молиться
и
вечно,
и
присно,
Тихо
под
теплой
рукой.
íå ïîïðîøàéêè. Ìû âñåãäà ðàáîòàëè. Íàøè êíèãè âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòðКогда
находит
смерть
на жизнь«Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ
íà âîïðîñû
Чтоб далáûëà
мне èçäàíà
защитуâот
страха и боли, òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
ñðåäñòâà
øëè
íà ðàçâèòèå
íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü
«Ðîìàí-ãàçåòå»
Снег идет.
Словно
белая нитка
ЗажгуÎëüãè
в лампадке
теплый
Áàðäîâîé,
îíàпламень
ãîâîðèò, ÷òî
2Вдруг
ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Какая
нежнаяäåíüãè
тоска
ОставилÎí
мнеíàïèñàë
слово...áîëåå
Но все40в êíèã!
Его воле.
«âêëàäûâàòü
â êóëüòóðó — âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
å¸ ìíåíèþ, — ýòî
связала
слова и века.
И совершу
одну изïî
тризн.
à «÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû óìååò
Я Родину-мать
и такую
приемлю,
ВÏåòåëèí
старом парке
примерзла
калитка.
Â.Ä.
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû «íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», Отдамся
памятной
молитве
öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ
òàêîãî
÷åëîâåêà äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
Какаяëþáèòü
нежнаяèтоска,
Смотрю, как снега ниспадают на землю,
И заглушу
души
оркестр,
На деревьях висят жемчуга.
ÿâëÿþòñÿ
íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
—покою
тянутсяäîìèíàíòîé
равнины, äåÿòåëüíîñòè… Îí
Мечусь
на
ветру, трепещу
лампада
–ñîþçà К
Нет проигравших в этой битве,
Раззадорился
ветер холодныйáàçû
–
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçèкак
ñ ýòèì
äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
И
журавлиный
плач
былинный
Меж ñîþçàìè
холодом, жаром,
и раем,
и адом... çàêàçà.
Где ни одной души окрест.
êóëüòóðû
êðàÿнеñòðîèò
îòíîøåíèÿ
ñ òâîð÷åñêèìè
íà îñíîâå
ñîöèàëüíîãî
Бьет в лицо,
откроешь
очей,
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà äåíåã íà âûïîëíåíèå ýòîãî çàêàçà. Â òî æå âðåìÿ
Печалью полнит небеса.
Я сразу вдруг осиротела
Но
хорош
этот
вечер
морозный
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà
ß â ë å í è Как
å ïвся
î ý òокрестная
à
Куда
ни
глянь,
Прозрачен
воздух
ясный,
чистый.
земля.
В
жалком
свете
ночных
фонарей.
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ìàå
â
Ñîþçå
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ñòèõîâ
кругом морозы
Открыты окна в старый сад...
Да, вот такое,
мама, дело...
Как значительны эти осадки –
Èâåíøåâ Í.À. , Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè, ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
Все так же, но три дня назад
Вдали редеют тополя.
Ткется, светится, снег
надо мной.
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
ни глянь, кругомïåðî
морозы,
Он был по-летнему лучистый.
Уйдите горькие печали,
Я стою возле
старой
палатки,
êîíêóðñà
«Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»Куда
è «Ñåðåáðÿíîå
Ðîññèè». Ëàóðåàò
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè.
Êíèãà
ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ»
è æóðíàëà
«Ìîñêâà» çà 2007
: дружок, тепло.
Но, а ãîä
у нас,
А тридцать
лет тому назад
Вы для людей
не ïðåäñòàâëÿåò
напоказ.
Где торгуют
промерзлой
хурмой.
Íà
Êóáàíè
ïî
èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî
èçäàíèå
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç
øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
Седой
туман
роняет
слезы,
Цвела
сирень,
звенели
пчелы,
И мне здесь рай не обещали
А душа, как дорога, безлюдна, –
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
Глядитäîв íàøèõ
холодное
стекло.
А ночью звездопад веселый
Ни в первый, ни в последний раз.
Только я, белый
снег, горький
дым…îò åãî èñòîêîâ
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
íà Êóáàíè
äíåé.
Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò ïîýòà
И
ничего,
что
я
в
печали,
Шуршал
по
листьям
наугад.
Перетерплю
судьбыïåðåä
уколы,÷èòàòåëåì è
Мне
понять
ее
страшно
и
трудно,
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
â êîòîðîì
ñâîåé
æèçíè,
òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåéодин
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèìКормлю
íà ñîáðàíèè.
Âûбоже
äîëæíû
синиц, но
мой, ïåðåñìîòðåòü âñ¸
Я такâðåìåíåì,
давно в саду
живу. îí, åñëè è íå ïîäâîäèò
Жить èòîãè
без тебя
научит
жизнь.
С ней оставшись
на один.
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ
ïåðåäàòü ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò. Êàê êóðàòîð
Пустое небо
– эти дали
Упалиìåðå,
яблоки
в траву... å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ
îãëÿäûâàåò
óñòðàèâàÿ
ñìîòð âñåìó,
÷òî îí
Все запуталось
в мире ëó÷øåå,
огромном,
Ты ëåò,
завещала
мне глаголы
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà
òîìà
ïîýçèè.
Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðàЯ–в двух веках одновременно –
С ума
сводили
глубиной.
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
Не
видать
ни
звезды,
ни
жилья.
Не
плачь,
не
бойся
и
не
гнись...
òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.

Ò

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

Кубанские казаки
на Krasnaya street
Êíèãà-áîðåö

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

Â

Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
Â.Â. Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
ãîä
И мне вспомнились «лихие» 90-е. Иду по ïðèìåðó
центру Москвы
но и стула
в конторе
не предложит.
Значит,íûíåøíèé
вариант один:
Ãîäîì ðóññêîãî
ÿçûêà
è îñâÿòèâøåãî
åãî
íà÷àëî Тогда
âñòðå÷åé
ìîëîäûìè
и вижу: стоят высоченные красавцы-мужчины
за витриной
«Продавец,
водитель,
грузчик»?
к чемуñ высшее
обïèñàòåëÿìè
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà ó ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè
бутика. Поначалу решила, что это манекены.
А когда
уз- разование?
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.отстать...
Â Òóëó
нала, что «живые», ужаснулась. Неужели
таких
парней,
Но
глубоко вдумываться
– значит,
от соседей
ïðèåõàëè
ñëîâà,
íå òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ðàçíûì
с умными лицами и проницательными
глазами,ìàñòåðà
Господьðèôìîâàííîãî
Что ж мы, бомжи
какие,
не наскребем
дочке 100ê тысяч
в
ïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì
ñîþçàì
создал только для того, чтобы им маячить
за стеклом?
А год наòâîð÷åñêèì
коммерческий
вуз? (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
как же библейская притча о зарытых талантах, устарела?
Кирпичный дом, новая «семерка» и краля-Галя в инøêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
Видимо, да. Потому что теперь, когда не
только
в
столице,
ституте
много ли казаку
для счастья надо? Кто
верит,
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé –ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýòнеÀíäðåé
но и в каждом медвежьем углу сияют витринами
– пусть придет
на улицу
Красную, увешанную
Êîðîâèí «Gucci»
(Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíòв предчувствии
ðîññèéñêîãî
«Versace», живым манекеном быть престижнее,
чем,
напри- олимпийского
наплыва
иностранцев
табличками
«Krasnaya
îòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè
ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
мер, мастером в заводском цеху. Да иèгде
эти—цеха…
Street»,
и полюбуется
воскресным
парадом
кубанского
казаåãîони,
æåíà
èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà
Åëåíà Êîöþáà
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
Еще одно личное воспоминание: едем
по Шанхаю
мимо
чьего
войска:
копыта
цокают,Íèêîëàé
гривы струятся,
марш
гремит,
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïîýò,
êðèòèê
è ïðîçàèê
Ïåðåÿñëîâ
(Ìîñêâà);
сверкающих синими стеклами небоскребов,
а гид комменбойцы,
знай, усы ïèñàòåëüñêîé
подкручивают…îðãàíèçàöèè
лепота!
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé
ÑÏ Ðîññèè
ïîýò Âàäèì
Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå
Äìèòðèé
Ñòðîöåâгондольеры
(ã. Ìèíñê) èetc
Îëüãà
тирует: «Офис. Офис. Офис». Подумалось:
черт возьми,
Египетскиеïîýòû
бедуины,
итальянские
отÃîðäåé
(ã.
Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà
ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýò
Ñòàíèñëàâ
может,
и
у
нас
в
Краснодаре
не
зря
сносят
старые
произдыхают!
Опять
же,
российскому
менталитету
респект:
член Союза российских писателей
Ìèíàêîâ
(ã. Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
ïîýò
Áðóíî суровых
Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
водства: понастроят офисов, да и заживем
припеваючи!
оружием
побряцать
в наших
отчизнах и кошке,
áîëãàðñêèé
è àâòîð
êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
Но вот нашу
делегацию
вывезли
за город,
а там... ïîýò,
Слеваäðàìàòóðã
согласитесь,
приятно.
îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå ñàìîé íèçêîé
åãî æåíà Жить
— èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
óíè÷òîæèòü
êóëüòóðó,
åñëè îíà (Ïëåâåí—Ìîñêâà),
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð- ïðîãëîòèòü
поè трассе
– завод
медоборудования,
справа – автозавод, à òàêæå
И все-таки…
ведь чем-то
надо, хотьïåäàãîã
местнаяÐèòà
соÃåîðãèåâà;
óçáåêñêèé циальная
ïîýò Ñàíäæàð
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
ñàìîäîñòàòî÷íà,
÷åñêîãî ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà. Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ,
дальше – íå
текстильная
фабрика,íåследующая
– фабрика
реклама
полна бодрости
и оптимизма:ìîñêîâñêèå
«Если есть
ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.
ïðÿìîéВесь
ôèíàíñîâîé
ïðèáûëè.
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî. ïðèíîñèò шелка…
пригород забит
производством. Заняты – все! на свете рай, это Краснодарский край!».
ïðîöåññû
–
ñåðü¸çíàÿ
óãðîçà,
çà
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî ÏîäîáíûåНикто
по улицам не болтается, не гуляет до утра, никакой
Ó ïèñàòåëåé ßêóòèè
êîòîðîé
âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
î÷åíü
äîðîãî.
ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ
ðàáîòà,
К нашей
роднеÈв âñÿ
станицу
Динскую приехала
внучка.
Лю- – «детский»
закон
принимать
не
нужно: в 22 åëèêîëåïíûé
часа все спят ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
íåâåæåñòâî,
áåäíîñòü
äóõà.
Óãðîçà
âñåìó
è
ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî
бимая, долгожданная, с которой дед и бабка не виделись сном тружеников и праведников. А ведь китайцы, помнится,
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
êðàåâîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
семь лет. Аннетта уехала из России едва ли не младенцем, начинали перестройку вместе с нами.
Стояли
на стартеçåìëè Îëîíõî», â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
«Ïèñàòåëè
ß ñ óâåðåííîñòüþ è ãîðäîñòüþ ìîãó ñêà- ñåðèþ
Ðîññèè áûëà íàïðàâëåíà íà åäèíåíèå íàОдин мой знакомый, лет десять назад купивший квартиру
а прибыла
на побывку девушкой-подростком
– пухлогубой
в ноздрю…
Теперь
у них – экономическое
чудо, у Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
Ñåì¸íà Äàíèëîâà,
çàòü, ÷òî ноздря
ïèñàòåëè
Êóáàíè,
îñìûñëèâàÿ
øåé îðãàíèçàöèè,
êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñв Тель-Авиве, сам на ПМЖ никак не решится, но всем сои длинноногой.
òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà,
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, ñîâðåìåííûå
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà
нас – все та же пресловутая труба, ставшая
костью в горле è Ñàââû Òàðàñîâà.
ветует. Аргумент у него железный: ноги уносить надо, пока
Ну кто бы
мог омрачить
этой àêòèâíî
встречи? Конечно,
ïîääåðæèâàëè
íàïðàâëåíèÿ,
ñâîéñòâåííûå
ñëóøàÿ
è ïîíèìàÿ
äðóã картину
äðóãà, ìû
À â íà÷àëåлюдям.
2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â
инициативным,
талантливым
и предприимчивым
не полыхнуло.
«Дворяне,
которые уехалиêíèãà
в Париж
до 1917
ðóññêîé ëèòåðàòóðå,
ëèòåðàòóðå
ìíîãîíàè ïëîäîòâîðíî
ðàáîòàëè. регистрацию «кровинушки»
чиновники!
За так называемую
îòìå÷åííóþ
âûøå
ñåðèþ,
íî îðãàíè÷íî
ê íåé ïðèìûêàþùàÿ
Íàðîäíîãî
И как не ломать голову над очередным русским вопросом:
года,
так
господами
и
остались.
А
кто
после
17-го
– стали
öèîíàëüíîé.
Íàïðàâëåíèÿ
ñîâåñòè,
÷åñòè,
Ìíîãîå
ó
íàñ
ïîëó÷èëîñü.
Ïèñàòåëüñêàÿ
в родном доме старики выложили чуть ли не целую пенсию! почему вопреки всем прогнозам о всплеске
ïèñàòåëÿтворческой
ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ
таксистами».
îðãàíèçàöèÿ
ñâîé þáèëåéíûé
Ãîä
âîøëèиåãî
ïîâåñòè
î
ñóðîâîé,
íî
ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è
ùåäðîé
ñåâåðíîé
«Да
за что же? –âнедоумевали
они. – ãîä,
Ведьâей
же неîòå÷åñòâîëþáèÿ.
гости- активности и рыночной конкуренции умников
умниц почти
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå,
ðóññêîãî
ÿçûêà, иîáëàäàåò
áîëüøèì òâîðВ îтаком
случае, думаю
я, половина âîæäÿõ.
Кубани –Ýòà
бывшие
à òàêæå ëåãåíäû
ìîíãîëüñêèõ
è äðåâíåòþðêñêèõ
êíèãà
ницу
предоставили
не на госдовольствие
поставили…»
из молодых
не связывает
свою жизнь с профессией
ñêâåðíîé,
ðàçâðàòîì
è ïîõàá÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð- áîðüáå ñîникто
и уж несомненно
– господа.
Потому
что такогоè
êàê áû ïðîáðàñûâàåò дворяне,
ñîáîé ìîñòèê
ìåæäó ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè
â÷åðàøíåé
Хорошо, что внучка пересчитала сумму на привычные и призванием?
íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé
количества
на синих, красных
и белых
«Жиÿâüþ.извозчиков
Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî âñêîðå
ìû óâèäèì
евро
и успокоилась.
Разбушевавшегося
деда, который
«Выйти замуж
за француза и гулятьñòîëü
по Елисейским
По÷åëîâåêå, óâàæåíèÿ
ê ñîçèäàòåëüíîìó
ðîññèéñêèõ
èçäàíèÿõ,
ïðåñòèæíûå ëèòåðàæå
ëþáîâíî
è
êðàñèâî
èçäàííóþ
«Áè÷èêîì»
êíèãó
Íàòàëüè
Õàðëàìïüåâîé
гулях»,
рыскающих
по
городам,
станицам
и
даже
самым
кричал
растерянной
«Не
будем регистрировать,
òðóäó,иê òåì,
êòî «Заиметь
çàïîâåäîâàë
íàì õðàíèòü
òóðíûå
ïðåìèè è бабке:
ïîáåäû
â ëèòåðàòóðíûõ
лям…»
двухэтажный
дом с кожаной
è äðóãèõмебелью…»
ñîâðåìåííûõ завалящим
ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ).
Âåäü ýòà
хуторам в поисках
пассажиров,
нетõîëîäíàÿ
больше
точка!
Выпустят жеîáùåñòâåííî
ее от нас, не оставят!»
– законопослушíàøó çåìëþ.
êîíêóðñàõ,
çíà÷èìûå
«Поступить в модельное агентство и уехать
заïî-ïðåæíåìó
границу…» – áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
çåìëÿ
нигде
в
России.
«Поедем
на
таксо!»
–
то
и
дело
звучат
Î ñáåðåæåíèè
ãëàâíîãîмолодежному
äóõîâíîãî журналу «Здравствуйìåðîïðèÿòèÿ
– âñ¸
âêëàä â
êóëüòóðó настояло:
ное
дитя пожалело,
ноýòî
на íàø
получении
документа
цитирую по краевому
÷òîáû áûòü èçâåñòíûìè
øèðîêîìó
âñåðîññèéñêîìó
приказы
гордых
казачек, даже не÷èòàòåëþ.
подозревающих, что они
íàñëåäèÿ те»,
– ðóññêîãî
ñëîâà,
îñíîâû
âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
немцы,
даже
бывшиеÐîññèè.
русские, чтут и дух, и букву закона.
запустившему в народ анкету «Ваше представление о
изъясняются литературными цитатами.
ðóññêîãî ìèðà, ñêàçàë â ýòîì ãîäó
Êîíå÷íî
æå, ðàáîòà
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà
Однако
на этом
разногласия
родственников,
менталитет
счастье».
Вот
простодушный
и убогий набор «мечт» юныхÂ è ç è ò á î ë ã à ð ñ ê è õ ï è ñ à ò å ë å é
Ïðåçèäåíò
Ðîññèè
Â.Â.Ïóòèí.
Ïèñàòåëè
íå
ìîãëà
áûòü
èçîëèðîâàíà
îò
òåõ
òðåНа автомобилях
– их
мойке,
ремонте, продаже,
техобслукоторых за семь лет стал разниться, как земля и небо, не провинциалов. Гламур – вроде паленой водки,
îäèí
èç âåñåííèõ
äíåé
â Ïðàâëåíèè
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
которой
так
âîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, êîòîðûå Êóáàíè ñî ñòðàíèö ñâîèõ êíèã, íà òâîð÷åñêèõ
живании
и что еще
там прилагается
к монстрам,
которые
закончились.
âñòðå÷à
áîëãàðñêèõ
è
ðóññêèõ
ïèñàòåëåé.
Â
ãîñòè
ê
ñâîèì
ðóññêèì
Не всегда убивает, но проãîâîðÿòроссийская
îá ýòîì глубинка.
â ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè, ìåíÿëè îáùåñòâî. Îò òîòàëü- âñòðå÷àõ славится
уже
не
помещаются
на
едва
ли
не
единственной
приличной
êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè
Íèêîëà
Ïåòåâ,
–
Бабушка,
ты
почему
воду
не
выключаешь?
На
Земле
мывает
мозги
до
зеркального
блеска.
íîãî ãîñïîäñòâà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Êîãäà çàâåäåíèÿõ, áèáëèîòåêàõ è êëóáàõ
в стране
«Дон», – à
завязан
ли не каждыйè
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé
ïîýò автотрассе
Ëó÷åçàð Åëåíêîâ,
òàêæåчуть
×ðåçâû÷àéíûé
мало
воды,
и запасы ее
истощаются!
– выговаривала
Анêðàÿ.
äàæå
â êóëüòóðå
êðèòåðèè
äîâåäåíû
äî Êðàñíîäàðà
–è Безобразие!
– жаловалась круглолицая,
по-кубански
третий малый
и малюсенький
бизнес
«кубаноидов»,
как
Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðåñïóáëèêè
Áîëãàðèÿ
â ÐÔ Ïëàìåí
Ãðîçäàíîâ,
èçâåñòíûé
нетта озадаченным старикам.
пышная и ровная со всех сторон (здесь такую фигуру насами
себяíûíå
называют
пользователи
сайтаèkuban.ru.
А чем
áîëãàðñêèé ïåâåö Áèñåð
Êèðîâ,
ïðîæèâàþùèé
â Ìîñêâå
âîçãëàâëÿþùèé
– Дедушка, вы почему кур не заведете? Курицы положут зывают «кабачок») дама. – Только вчера
купила «Тимотей»,
êóëüòóðíûé
îòäåë Ïîñîëüñòâà
Áîëãàðèè, è — òîæå ïðîæèâàþùèé ñåé÷àñ â
еще харчеваться?
яйца, ты повесишь над ними лампочку 60 ватт, а потом из а сегодня уже рекламируют «Шауму»!
Никаких
денег
не è ïðîçàèê Âåñåëèí Ãåîðãèåâ.
Ìîñêâå
—
äðàìàòóðã
Директор
рекрутингового агентства «Тамань» рассказыÎáîéùèêîâ
Ê.À
.,
ïîýò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüò
ó
ð
û
Ð
î
ñ
ñ
è
è
,
яиц (с ударением на первом слоге) вылезут цыплята. Их напасешься!..
Â äîëãîé è çàäóøåâíîé
ïðåäñòàâèòåëåé
äâóõ
äðóæåñêèõ
ñëàâÿíñêèõ
вает, áåñåäå
что в «лихие»
90-е крупный
бизнес
– и московский,
и
Ç à ñрастить,
ë ó æ å íи íони
û éтоже
ä å положут
ÿ ò å ë ü яйца…
èñêóññòâ Êóáàíè, ëàóðåàò êðàåâûõ ïðåìèé
надо
А у одной молодой мамы я поинтересовалась
недавно,
íàðîäîâ áûëè
îáñóæäåíû
ïðîáëåìû
è óñïåõèразвивался
ðóññêîé è вáîëãàðñêîé
ëèòåðàòóð
иностранный
– серьезно
регионах. Если
«олиè–ìОй,
. ÍАннетта,
. Î ñ ò ð–îпригорюнивалась
â ñ ê î ã î è Å . Ñбабка,
ò å ï à–íда
î âчем
î éже
, ïих
î á åкак
ä èона
òåë
ü
Ì
å
æ
ä
ó
í
à
ð
î
ä
í
î
ã
î
решилась на третьего ребенкаíà
приñåãîäíÿøíèé
таких скромныхïåðèîä, à òàêæå íàìå÷åí ðÿä ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ïî
гархи» занимались, к примеру, стройматериалами, то строë è ò å ðкур-то?
à ò ó ð íКорм
î ã î же
ê îдорогой!
í ê ó ð ñ à « Ç î ë î ò î å ï å ð î » : доходах.
кормить,
äàëüíåéøåìó êóëüòóðíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
ñîþçîâ
Ðîññèè è
или в крае
склады и магазины,
отлаживали
товаропотоки,
Âñïîìèíàÿ
ïðîøëîå,
ìîãó
òâ¸ðäî
ñêàçàòü,
÷òî
ñ
òàêèì
æåëàíèåì
è
ýíòóçèàçìîì
ïèñàòåëüñêàÿ
Но мысль об упущенной выгоде так овладела девочкой,
Áîëãàðèè.
Íà
ïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè
äðóã
äðóãó
ñâîè
íîâûå
êíèãè è
–
Ой,
–
затуманились
розовым
флером
глаза
девчонки,
–
îðãàíèçàöèÿ
íå вечерний
ðàáîòàëàзвонок
íèêîãäà.
Äà, ðàíüøå
ïèñàòåëè òîæå âûñòóïàëè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
находили на местах умных людей, привлекая их высокими
что
в ответ на мой
с вопросом,
как поживасейчас троих
иметь
модно.
Орбакайте – тоже
åçäèëè â ãîðîäà è ñòàíèöû êðàÿ. Íî ýòà áûëà ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ.
À ñåé÷àñ
äàæå
íàøàКристина
ãàçåòà ïóáëèêàöèè.
зарплатами,
обучением
в
Москве
и
за
границей.
Молодежь
ет«Êóáàíñêèé
на исторической
родине èçäà¸òñÿ
наша немочка,
дядька ïîäâèæíè÷åñêîìó
сначала беременная…
ïèñàòåëü»
áëàãîäàðÿ
òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
Ý ê î í î ì èс êудовольствием
à è ê ó ë ü ò óпродавалась
ð à : ñ î þ ç«вâ îрабство»
ç ì î æ åкорпорациям,
í!
досадливо
крякнул,
потомÑâåòëàíû
рассмеялся:
«Сидят весь
вечер
Гламур
строже,
чем экзотическая
Âàëåíòèíà
ßêîâëåâà,
Ìàêàðîâîé.
Áåñïëàòíî
èëè
çà ãðîøè
ðàáîòàþò
ïèñàòåëè. религия джайнизм,
предчувствуя
карьерный
рост, возможную
покупку
акций
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Àëåêñàíäð
с бабкой
на
калькуляторе,
считают,
выгодно
или
нет
курей
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìûзапрещает
íå çíàëè,работать,
÷òî òàê ìîæíî
ñïëîòèòü
в том числе
и мозговой извилиной. И
компании,
хорошие
бонусы...
Àãååâ ñòðåìèòñÿсвоей
íå ïðîñòî
ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì» âèä
держать».
ëþäåé, êàê ñäåëàëà îíà.
диктует свои жесткие правила: виртуозно
плести небылицы
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
èçäàíèÿ,
íî íàðÿäó
ñ ðåøåíèåì
çàäà÷
ïî îñâåùåíèþ
Потом
все это
как-то стухло,
а кризис
и вовсе
подмял и
îðãàíèçàöèÿ
òîæå âíåñëà
ñâîþшикарную
ëåïòó â íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
äàæå вðàñöâåò
íàøåãî
ВÂåòåðàíñêàÿ
ожидании дорогой
гостьи старики
обдумали
о чудесном
отпуске
Испании
(это легко
– знай рекламу ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë
íåïîñðåäñòâåííî
надежды, и перспективы. Специалисты с высокой квалифиòâîð÷åñêîãî ñîþçà.
Âåòåðàíû
ðàáîòàþò
è àêòèâíî. Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå
развлекательную
программу:
море
– благо ìíîãî
от Краснодара
пересказывай), наращивать ногти (в ñåðü¸çíûå
Краснодареíðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
что ни
çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî
êðàåâîìвсего
Ñîâåòå
доâ Джубги
сто âåòåðàíîâ.
двадцать километров, карусели, мо- квартал, то нейл-студия), закатывать пышные свадьбы на кацией, заточенностью под нужный бизнес, «оксфордским»
«êîäåêñà– áèçíåñ-÷åñòè».
«×åì íàøà æèçíü
À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè
ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî
образованием
будто в воздухе растворились.
Одниùåäðåå
уехали
роженое…
Мороженое
Аннетта
съела,
вежливо
попросила
банковские
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! кредиты, тусоваться в торгово-развлекательных
за
границу,
другие
пошли
администраторами
в
Сеть,
кто-то
напиток «Буратино», который помнила как сладкий вкус дет- комплексах «Красная площадь» или «Галерея»
с карманом,
îíà áîãà÷å
ïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
ñòàíäàðòàìè,
—
ïèøåò,
íàïðèìåð,
îí
âî
попытался организовать свое предприятие взамен московства,
а от моряÈ.Í
отказалась:
«Куда мы
поедем, если бабушка
Áîéêî
., ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå ê ¹ 5-6 çà 2006 ãîä. — Íåò âñåãî ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,
«где и рупьðàáîòíèê
не ночевал»,êóëüòóðû
учиться на юристов
и бухгалтеровского,
некоторые
открыли
маленькие
фирмы.
говорит,
что малина созрела и варенье варить надо…».
Êóáàíè:
ñòàðöåâ,
âñåõ òåõ,
экономистов, что в переводе с гламурного
означает
«наê êîìó ïðèñëóøèâàþòñÿ, êîìó äîâåðÿþò è ó êîãî â ìèíóòó
До 2008
года стремительно
развивалась
карьера
моего
–Õîðîøèå
У нас есть
люди,
которые
живутîá
наÈâàíå
социалке,
– расска-Ìóòîâèíå.
ñëîâà
õî÷åòñÿ
ñêàçàòü
Èîñèôîâè÷å
Áëàãîäàðÿ åìó,
ìûвâûñòîÿëè
ñìóòû
èùóò
ìóäðîãî ñîâåòà,
è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ —
òóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
других посмотреть
и себя
брендованных
(а как
злобствует
земляка, учительского
сына,
а значит, ïîñòóïêîâ…»
пожизненного отличíà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñобалдевшим
ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü
ñòàòüþ,молва,
êîòîðàÿ«made
áóäåò in
íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
зывала
соседям
и совершенно
деду с бабкой
íåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü
íè
îò
êîãî
íå
çàâèñÿùèõ
Адыгея») одежках показать.
Кости
Степ-бай-степ:
менеджер,
старший
òàëàíòîâ
ïèñàòåëüñêîé
ÏðèìåðíîСенной
î òîì æåника,
ãîâîðèò
â Сорокина.
¹ 8 çà 2006
ãîä è ïðåçèäåíò
êëóáà
«ËåäèАннетта,
ловко
перебираяîðãàíèçàöèè».
ягоды. – Им государство деньги
Забавное зрелище представляет по выходным
менеджер,
топ-менеджерíåäàâíî
большого
холдинга.
СтажировÝòî
íåòони
ïðîáëåì.
Ñêóäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå íåäîñòîéíî äëÿ ïèñàòåëåé. Ìû ëèäåð» Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íîâóþ
îðãàíèçàöèþ
—
дает,
но íå
этоçíà÷èò,
плохие ÷òî
люди,
не хотят
работать…
рынок
в
центре
Краснодара.
По
торговым
рядам
фланируíå
ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà
Íàøè êíèãèИâûõîäèëè
òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
ки – сначала
в Италии,
потом в Англии,
бонусы,
возможöåíòð
«Ïîçèòèâ».
Îòâå÷àÿ
íà âîïðîñû
Аннетта
давно уехала,
а я ðàáîòàëè.
часто ее вспоминаю.
думаю: îãðîìíûìè
не просто
покупательницы
«синеньких» (баклажанов) и
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëàют
èçäàíà
â «Ðîìàí-ãàçåòå»
òèðàæîì
скорого
переезда
в Москву…
И вдруг
– лестница
çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãîность
ðåäàêòîðà
æóðíàëà
Îëüãè
Áàðäîâîé,
îíà ãîâîðèò,
÷òî
как
же так случилось,
что любимая
застойная
присказка
болгарского
перца.
Покачивая пышными
бедрами, снисхо2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè Âèêòîðà
Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë
áîëåå
40 êíèã!
«âêëàäûâàòü
äåíüãè âпошатнулась,
êóëüòóðó — âûãîäíî».
Êóëüòóðà, ïîНе
å¸успев
ìíåíèþ,
— ýòî
ступенька обломилась.
соскочить
«мы делаем вид, что работаем, а вы делаете вид, что дительно поглядывая на продавцов, состоящих
в основном
ê æèçíè», àорбиты,
«÷åëîâåê
âûñîêîé
óìååò
с провинциальной
Костя
осталсяêóëüòóðû
в Краснодаре,
Ïåòåëèí
Â.Ä.
, ñòàðøèé
îòäåëàиз
èñêóññòâ äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû «íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå
платите»
– легко,
как
скользкая ñïåöèàëèñò
змейка, переползла
из «лиц кавказской национальности», барышни
одной
рукой
ëþáèòü
è
öåíèòü
ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
России
социалистической
в Россию капиталистическую и мнут крутые бока помидоров, а другой бережно прижимают к что называется, у разбитого корыта – это с его-то междуäåÿòåëüíîñòè…
Îí íå ìîæåò
íå ïîìîãàòü
òåì, êòî â ýòîì
Âîò óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé народными
сертификатами
и хорошим
английским!
свила
уютное çàêîíîäàòåëüíîé
гнездышко в краях отчизны
работящих,
себе лупоглазых
намекая на своеíóæäàåòñÿ…
духовное родство
не
îòñóòñòâèå
áàçû íà даже
ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè ñ мосек,
ýòèì äåïàðòàìåíò
Êóëüòóðíûé
áèçíåñ
âñåãäà
ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåí».
–
И
тут
–
как
знак
свыше!
–
вспоминает
он.
– Глубокой
черноземных
и хлебородных?
êóëüòóðû êðàÿ
ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè
íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî
с труженицей-колхозницей
изçàêàçà.
станицы Варениковской, а с саночью по НТВ показывали американский сериал «Клиент
Âûäåëÿåòñÿ
äåíåã
íà âûïîëíåíèå
çàêàçà.
Â
òî
æå
âðåìÿ
Каждый деньîïðåäåë¸ííàÿ
я прохожу мимоñóììà
булочной,
аптеки,
салона мойýòîãî
королевой
потребления
– миллиардершей
Пэрис Хилтон.
äåïàðòàìåíò
êðàÿ ëîááèðóåò
èíòåðåñû
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,
îòêëèêàåòñÿ
íà
всегда ß
мертв»,
подсел, а потом задумалâ ë å íяèнаå него
ï î ýздорово
òà
сотовой
связиïîìîãàåò
–êóëüòóðû
и вижуðåøàòü
мольбу:
«Требуются…».
ПродаГламур, сравним его опять же с религией, – это не
åãî íóæäû,
íàñóùíûå
ïðîáëåìû.
ся: а не путьÐîññèè
ли мне ïðîøëà
открылся?
ìàå не
â Ñîþçå
ïèñàòåëåé
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè ñòèõîâ
вец, водитель, грузчик… Требуются, а люди не идут. По результат, а процесс. Поэтому его фанаты ничего
проли, коротко
он íåãðîìêèå
решался – ñëîâà»,
и организовал
в
Èâåíøåâ
Í.À. , средняя
Çàñëóæåííûé
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
официальной
статистике,
зарплата в ðàáîòíèê
Краснода- гнозируют
ìîñêîâñêîãî
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà ли
«Ìîè
êîòîðóþ
даже
на год вперед:
после выпускного
вечера ïîýòàДолго
Краснодаре...
похоронное
бюро.
В
этой
новой
и,
скажем
ëàóðåàò
ëèòåðàòóðíîãî
реÂñåðîññèéñêîãî
– 25 тысяч; но этиêîíêóðñà
данные, как«Àðòèàäà»,
и по всей стране,
– чтоÌåæäóíàðîäíîãî
(платье от «Белой лебеди» за 20–50 тысяч рублей) всем
2007 ãîäà Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà
«Äóøà ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé
прямо, не самой обычной профессии его «дорогая» голова
средняя
температура
по больнице. Зарплата
чиновника
подряд, независимо от результатов ЕГЭ,ñîòðóäíè÷åñòâà
прописано высшееñ çàðóáåæíûìè
Êíèãà на
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè «ËÃ» è æóðíàëà «Ìîñêâà» çà 2007 ãîä :
задействована ñòðàíàìè.
от силы процентов
пять…
прибавляется к зарплатам пекаря, библиотекаря и аптекаря, образование.
Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå– А
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç
øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
куда
деваться?
Мне
уже
сорок
лет.
Семья,
дочка…
–
а áèáëèîòåêè.
потом делится на
Самую длинную очередь
одной стороны, вуз
– это убежище для тотально невосÂчетыре.
äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóòжаждуëó÷øèå С
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè
äëÿ
äåòåé»,
«Ðûæèêè»
словно
оправдывается
он.
–
Люди
мрут,
слава
богу,
достащих
работы в Краснодаре
набирали…
требованной
Пока годы
будут тянуться, родители
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ я
íàнаблюдала,
Êóáàíè îò когда
åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ
äíåé. Íàмолодежи.
ïîäõîäå ïåðâûé
òîì
точно
регулярно,
– он даже
не шутит.
У меня÷èòàòåëåì
три неплохих
è «Ôðàçû»).
Ýòî ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà–ïåðåä
è
продавцов
«ИКЕА». Магазин
для
студентов,
èçäàíèÿ ñвðàññêàçàìè
ñàìûõдешевой,
èçâåñòíûõ
ìàñòåðîâ
ñëîâà.
ß îáðàùàþñü
ê ïîýòàì,
÷ëåíàì
могут
расслабиться.
А с другой…
Пять лет
пробегут быстро,
мастера,
нынешним
временам
– большая
мебели
соискателям
вакансий
землей обетованной,
â êîòîðîì îí,
åñëè èчто
íå по
ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé æèçíè,
òî, ïîредкость,
êðàéíåé
Ñîþçàказался
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè.
Âûприткнутся
äîëæíû ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ âðåìåíåì,
и куда
190 тысяч студентов,
ежегодно грызущих
и фурнитуру везу из Китая, гробы получаются
íàïèñàííîå
âûáðàâ
ëó÷øåå,
ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
ñîâåò. Êàê êóðàòîð
островом
всех è,
тех
сокровищ,
которые
выработало
обще- â ðåäàêöèîííûé
гранит науки в альма-матер,
коих развелось
на Кубани ниå¸ ñдревесину
ìåðå, îãëÿäûâàåò
âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
ïðîåêòà
ìîãó ñêàçàòü,
÷òî áóäåò
èçäàíî
äâà òîìà ïîýçèè.
– специалистам, как мы красивые, востребованные, на жизнь хватает...
ство
потребления.
В той очереди
топтались
и переводчики
многоÃëàâíûé
ни мало –êðèòåðèé
34 штуки? îòáîðà
Молодым
ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.и учителя...
(Продолжение на стр. 7)
с òàëàíò
французского,
и журналисты,
уже догадались, государство сегодня не только квартиру,

Ò

Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Лариса
Новосельская,
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
Книжный мир

Анатолий Маслов

Если прислушаться к походным песням
забору, вызывал хозяина дома и оповещал
Ê í è ãего
à - оáдне
î ð åработы
ö
кубанских казаков, то даже в них – суровых
станичного «парламента».
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçóВопросы,
â íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ
и могучих, пропахших порохом и дымом! –
которые
там обсуждали,
приобÌîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
мелькает огнеопальной искрой тоска по
ретали силу, если за них проголосовало
не
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè
родному дому, тоска не простая – болючая
менее
двух третей присут
ствующихäâèæåíèÿ
казаков.
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âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì «Àëãîðèòì». Ñáîðíèê îáú¸ìîì
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Книгу приговоров, хранившуюся в правле304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû âûñòóïëåíèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
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è ïîýìû,
С кордону до дому.
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Ïîýòè÷åñêèé
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óëàи благородное
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ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ìèðà,
лось и станичное общество: на каждого из рил на честное
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И вы, предобрые друзья...
что-то
символическое
в том,
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в ñëåäóÿ
одном
ïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
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давал
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Любезная – значит любимая, единственпомещении собирались казаки, до этого
Ãîäîì
ÿçûêà масте
è îñâÿòèâøåãî
åãî íà÷àëî
âñòðå÷åé
ìîëîäûìè
полпая земли, который оставался за ними какую-то
вещь, ðóññêîãî
или выполнялась
ром служившие
ная, неповторимая.
в разных
полках:ñ Кавказском
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ó ñåáÿчеркеска,
ïî èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
работа в доме,
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белый бешмет),
Черноãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ðóññêîé ïîýçèè. Â Òóëó
станицы и в своих пословицах: «Станица сирот одна девушка не вышла замуж, то чести, и никаких расписок, свидетелей. Если морском (темно-синяя черкеска и красный
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
терял какую-то вещь или кошелек бешмет), Урупском (темно-зеленая черкеска
везде снится», «Без куреня и правды нет», выделенные ей земли оставались за нею человекïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è
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а шелíî
в îòíîñÿùèåñÿ
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ïèñàòåëåé),
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ïîýòè÷åñêèì
пай своего мужа.
правление
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бешмета),
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ся облик родных станиц. И тех, что затеряцвета черкеска
и белыйðîññèéñêîãî
бешмет).
Êîðîâèíпотерян
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òåîðåòèê
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тут же
отдавал.
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Êåäðîâ
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ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
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войска,
Ñîþçà–ïèñàòåëåé
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è ïðîçàèê основным
Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ
(Ìîñêâà);
исключением
уводили лошадей.
да приглаженные, разместившиеся на
разумеется,
вопросом станичного
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîéсбора
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè
ÑÏ Ðîññèè
ды были
заезжие, в большин
стве цыгане»
главных чумацких трактах или у железных
всегда была
воинская служба.
ïîýòгазета»,
Âàäèì Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå
ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
(«Сельская
19 июля 1994
г.).
дорог. Третьи, словно ласточкины гнезда,
И здесь
старались
ничего
не пропустить.
Ãîðäåé
(ã.
Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà
ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýò
Ñòàíèñëàâ
Юртовая (выгодная) земля – место для Точно соблюд алась преемственность в
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Ìèíàêîâ
(ã. вокруг
Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé
ïîýò Áðóíî
Íèâåð
пастбища
и сенокоса
станицы
– дели- воинской
Кубани, в предгорье. И какими бы они ни
службе:
если (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
отец служил в Кавáîëãàðñêèé
ïîýò,
äðàìàòóðã
è
àâòîð
êíèã
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
ñàìîé
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áîëüøîå
è
î÷åíü
çíà÷èìîå
лась в равной степени на всех без разбору: казском полку, то и сын
были с виду или по своему историческому
его определялся
à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà
îíà (Ïëåâåí—Ìîñêâà),
ñîáûòèå
æèçíè
íàøåãî òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëèгенерал
ты или простой казак, калека, ве- туда же (с намеком: если отец заслужил
происхождению,
но âвсе
их объединяло
Ãåîðãèåâà;
óçáåêñêèé
ïîýò
Ñàíäæàð
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
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÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà.
теран
великое слово
– станица.
Для казаков
это Ìíå íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà,
то почему
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî. ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.
эту проводили через каждые четыре года (в сын должен отстать от него?). При этом
слово
звучало
как
музыка,
как
дорогое
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
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сын
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в
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деревьяхòâîðценам
лось недешево
– 500Ýòà
рублей),
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Íàòàëüè
òðóäó,
òåì,вêòî
çàïîâåäîâàë
íàì õðàíèòü
òóðíûå
è ïîáåäû
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ñîâðåìåííûõ
Ñàõà
(ßêóòèÿ).
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Работодатели, уловив дух эпохи, формулируют трудовые Чтобы противостоять им, нужен настоящий, а не
ìàå
â Ñîþçå ïèñàòåëåé
ïðåçåíòàöèÿ
Куда народ
едет? «Ìîè íåãðîìêèå ñëîâà», êîòîðóþ
договора
примерно
так: «А
вы денетесь?». ðàáîòíèê
Счастлив- народный
фронт.
Или… профессиональные
наемники.
Èâåíøåâ
Í.À.
, куда
Çàñëóæåííûé
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà– Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
Âñåðîññèéñêîãî
«Àðòèàäà»,
ëàóðåàò
ëèòåðàòóðíîãî
– За справками
в сельсовет!
чики,
которым повезлоêîíêóðñà
попасть, скажем,
в магазин
«ИКЕА» Ìåæäóíàðîäíîãî
,
А что? Заработок
неплохой, а работа
непыльная.
âûïóñòèëî
â Проñâåò âåñíîé
2007 ãîäà
Îáùåñòâî äðóæáû è ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà
«Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
è «Ñåðåáðÿíîå
ïåðî
Ðîññèè».
Ëàóðåàò
нырливые
мальчики
с хорошими
манерами и, что на Кубани
Сельсовет – это, конечно, по-старинному, совковый переполучают
только
зарплату.
Ни бонусов,
ни бесплатных
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ»
è
æóðíàëà
«Ìîñêâà»
çà
2007
ãîä
:
путевок, ни дорогих подарков, которыми славятся такие считается верхом образованности, без «г» фрикативного, житок, поскольку теперь вся Кубань – сплошное поселение.
Íà Êóáàíè
ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿ
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòîвèçäàíèå
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
èç øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
Идешь
по станице,ñîñòîÿùåå
читаешь вывески,
и душа
радуется: «Помощные
корпорации
в Европе, им
не положено.
«Наших»
состязаются
умении зайти
в Министерство
Волокиты
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
хоть
с
переднего,
хоть
с
какого
другого
хода
и
получить
с
селенческая
библиотека»,
«Поселенческая
поликлиника»,
как
бы
вывели
за
скобки,
понимая,
что
«бедным
родственëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
«Поселенческий
архив».
Кто-то
очень
остроумный
ввел это
никам»
выбирать
все
равно
не
из
чего.
медоносного
лужка
свой
взяток.
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
Финансовые
планки
резко упали.
В наши рекрутинговые
технической
инвентаризации,
чудесное,
русской
историей
ее каторгами,
тюрьмаâðåìåíåì,комитеты,
â êîòîðîì îí,
åñëè èпахнущее
íå ïîäâîäèò
èòîãè
ñâîåé сæèçíè,
òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè. Бюро
Âû äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ земельные
кадастровые комиссии,
многофункциональные
центры…å¸ ñмиâûñîòû
и ссылками
слово вëåò,
качестве
административной
единицы
агентства
звонят
просят найти
топ-менеджера,
íàïèñàííîå
è, москвичи,
âûáðàâ ëó÷øåå,
ïåðåäàòü
ìàòåðèàëûа â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò. Êàê
êóðàòîð ìåðå, îãëÿäûâàåò
ïðîæèòûõ
óñòðàèâàÿ
ñìîòð âñåìó,
÷òî îí
ïðîåêòàсулят
ìîãó– ñêàçàòü,
÷òî áóäåò
èçäàíî
äâà òîìà
êðèòåðèé А
îòáîðà
–
зарплату
15 тысяч рублей.
С одной
стороны,
смеш-ïîýçèè.
ох, неÃëàâíûé
хватает дыхания…
тут «крылышками
бяк-бяк-бяк- еще в начале «нулевых». Или кто-то очень прозорливый…
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
но:
они думают,
что у нас
тут не российская, а китайская бяк» – и преодолен глубокий ров между княжеским замком
(Продолжение следует)
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Светлана Медведева
***
Поэзия – свет, убивающий мрак,
Опора в судьбе, если что-то не так.
Энергией слова скрепленный язык
Звучит так волшебно, как светлый родник.
И в тайны поэзии вникнув трудом,
Я русскою речью питаю мой дом.
ДА, ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО!
Словом ранят,
словом лечат,
словом душу теребят,
объясняются
при встрече
и взахлеб «ура» трубят.
Мысль словами
одевают –
часто с болью и трудом, словом бьют
и убивают,
слово давши, забывают,
с добрым словом
входят в дом.
Словом связывают крепко,
судят в жизни по делам
И словесные отметки
ставят в ходе ссор и драм.
Слово, что орех кедровый.
Слово к слову –
есть словарь.
Да, вначале было Слово,
а потом слова, слова...

Анатолий Тихоненко
ДАВАЙ ЗАДЕРЖИМСЯ
Давай задержимся на этом берегу,
Хоть там, напротив, тишь и благодать.
Я каждый атом жизни берегу,
Во грех мне даже беды забывать.

Давай задержимся… Да ладно,
что штормит!
Да ладно, что готовит нам природа!
Да ладно – родич обобрать спешит
И ждет минуты нашего ухода.
Давай задержимся… Ведь есть еще
друзья,
Что не смогли предать, иль не успели.
Есть же еще, кому не нужен я
Для достижений их корыстной цели.
Давай задержимся… Да стоит ли спешить?
Там – вечность… Но какая эта вечность?
Зайди, сосед. Хочу тебе налить
И выпить за сберегших человечность.
Давай задержимся… Решили мы не все,
Земных загадок всех не разгадали.
Сомнений воз с собой что ль увезем
К тем берегам, к такой туманной дали?
Да, мы любили. Чтобы воспарить,
Любимых чувства нам давали крылья.
Давай задержимся… Ведь так охота жить!
И о любви мы все ль договорили?
Давай задержимся!..

Олег Никулин
***
Дождь как музыка льется ─
Это весна!
Лист в пеленках проснется –
Это весна!
Зорька в розах займется –
Это весна!
Сердце вдруг встрепенется ─
Это весна!
ГРАЧИ
Грачи весною прилетели.
Кружились в небе

И галдели,
Совсем, как местные Емели.
Как только
Солнце появилось,
Они тотчас угомонились.
Пришла пора
Среди кустов
Грачам высиживать птенцов.

Ахматова зайдет на огонек,
И Пастернак примчится на денек.
А там, глядишь, дорогою отцов
Подъедут и Есенин, и Рубцов,
И Клюев, пыль взбивая посошком,
Из Заонежья явится пешком.
А. Пошехонов.
Пора. Вологда.
2011.

Иван Кротов

То явь была, иль чудный сон приснился:
Со мною Пошехонов созвонился,
Позвал: «Подъедь на улицу мою,
Здесь нынче все, с кем я духовность пью».

Натали, пятнадцать раз,
Натали,
Как молитву повторю –
Натали!
Заклинаньем прошепчу:
Натали!
Как в горячке позову:
Натали...
Если б знала только ты,
Натали,
Как мне пусто без тебя,
Натали!
Ничего не говори,
Натали,
Все на свете позабудь,
Натали,
Приходи же, приходи –
Натали!
В мире только я и ты,
Натали!
Только я и только ты –
Натали...

Его деревня с виду лишь пустынна,
Но ежели туману напустить,
Узреть нетрудно: Блок стоит у тына
И шепчет: «Надо Белого простить...»
А там, где храм полвека ждет ремонта,
Под гул веков мелькает тень Лермонта;
Где сорок лет кинщик катил кино,
Читает тень гостям «Бородино».
Не чудеса ль — на розовом коне
Есенин скачет мимо бань ко мне,
И следом же, под звоны бубенцов,
Духовности испить летит Рубцов?!
Еще не то бывает гулкой ранью...
Не пить же, в самом деле, с местной рванью
Духовности стекающий нектар,
Тем самым понижая божий дар?

Виталий Серков
Чудеса
(пародия)
С полей повеет новою весной,
И старый друг созвонится со мной,
И съедутся на улицу мою,
Все, с кем нектар духовности я пью.
Услышав нас, в наш добрый уголок
Заедут Пушкин, Лермонтов и Блок,

И, зная это, словно бы варнака,
Ахматова приводит Пастернака Мол, поучись-ка русскому питью,
Да с Клюевым поешь за всех кутью.
Дивился я и ждал: напосошок
И мне плеснет духовности дружок.
Но Пушкин подал кружку грамм на триста,
Сказав: «У няни взял для пародиста...»

Проба пера
Телевизор выключен. Выключен свет. Нет никого. Тишина. Хотя обычно здесь и мама, и папа, и бабушка. Болтают,
щелкают семечки на диване или в праздники накрывают
богатый стол, пробкой от шампанского тревожат тяжелую
люстру, боятся наступить на хвост кота. Сейчас непривычно
тихо, мрачно и доносятся чьи-то всхлипыванья.
«Странно, – думаю я, – обычно если дома кто-то плачет,
то только я. Я же здесь единственный маленький ребенок».
Захожу тихонько в комнату, а там в кресле мама.
– Мамочка, почему ты плачешь? Почему плачешь, маа-ам? – бросаюсь к ней на ручки, а самой как-то тревожно,
даже страшно. Мама еще никогда не плакала. – Мамочка,
ну что же ты молчишь, ну не плачь, пожалуйста.
Хочется как-то ее успокоить, обнимаю, вытираю рукой ее
мокрое от слез лицо, и уже мои слезы катятся сами собой.
Моя это мамочка, родная, и плачет. Оказалось, они с папой
поругались. Когда успели? А повод где взяли? Еще недолго
всхлипывали с мамой, потом упокоились.
А папа мой? Может, тоже плакал? И никто его не обнял?
Не пожалел?
Родители не разговаривали, и уж тем более перестали
улыбаться друг другу. И мне. Мрачно было не только в той
комнате, но и во всем доме. Когда звонил телефон, никто
не торопился брать трубку. Ведь сказать простое «это
тебя» – уже значит заговорить. Мы даже в гости сходили
с мамой вдвоем. Без папы. И уходя снова промолчали. Не
попрощались.
А потом все вдруг снова стало хорошо. И я опять не в
курсе, как и почему. Мама приготовила вкусный борщ, папа
вовсю болтал. Болтал и телевизор. Аромат борща выманил
из комнаты бабушку. Она тоже радовалась примирению и
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ВЗРОСЛЫЕ

мягко ругала папу, своего сына: «Вот лохамындрик, ты мою
Светочку не обижай!»
Странные эти взрослые. Если все, как прежде, счастливы, зачем же было плакать?

«Запоняла…»

Я, мама и папа пошли на рынок. За картошкой ли,
морковкой, сметаной – не знаю, это их заботы. Я пошла
с ними за компанию. Да и лучше топать по улице, перелетать через лужи, когда родители держат за руки, чем
сидеть с бабушкой «в четырех стенах». (В свои пять лет я
была уверена, что стен в доме больше, чем четыре, но со
взрослыми не спорила.) Родители выбирали мясо, а мама
все спрашивала: «Оно свежее?» Тогда я еще не знала, что
продавщица может сказать неправду.
На рынке мне было неинтересно. Пока я не заметила
заколки для волос, что продавались дальше по ряду. «Мам,
я туда схожу?» – «Смотри, далеко не уходи. И возвращайся сразу же, пока мы стоим здесь». Я шла к заколкам
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и все время оглядывалась на родителей: стоят ли еще
там? Продавались резиночки разноцветные, маленькие
зажимы с блестками, заколки и шпильки, которых я очень
боялась. Я была уверена, что шпильки проткнут мне голову. Я увлеклась большим выбором разноцветных штучек,
разглядывала, что-то трогала. «А может мама мне это
купит?» – подумала и оглянулась в сторону мясного ряда.
А родителей там не было.
Пошла, проверила. Может у соседних прилавков? Нет.
Может в другом ряду? Нет. Да где же они? Я в слезы. Плачу
и ничего перед собой не вижу. Все плывет. Вокруг еще ходят
всякие большие люди, из них никто мне не папа и не мама.
Решила идти домой. Хоть родители исчезли, домой рано
или поздно они вернутся. Но все равно рыдаю. Первый раз
иду по улице одна. Мимо частных домов, мимо многоэтажек.
Из подъезда вышла женщина в длинном кожаном пальто.
«Тетенька, – всхлипывая, обратилась я, – а вы не знаете,
где мои мама и папа? Я их потеряла». Женщине было меня
жаль, я понимала это по ее глазам. «Нет, деточка, не знаю,
но ты не плачь!» И я, ничего ей не ответив, пошла дальше.
Плакала до самой калитки во двор. Там меня встретила
бабушка и удивилась, а что это я одна. А где мама и папа?
А как это я сама дошла до дома?
Родители вернулись в панике, но без слез. А могли бы и
поплакать, ведь ребенка потеряли. Весь оставшийся день
взрослые говорили мне, чтоб я больше никогда от них не
отходила ни на шаг. Да я и сама не хотела. И когда за ужином с пюре и селедкой папа снова сказал: «Ну, теперь ты
поняла, что одной никуда нельзя уходить?», я вздохнула и
ответила: «Да поняла-поняла, запоняла уже…»
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