Поэзия есть высший род искусства.
Виссарион Белинский

№8 (63)
август
2012 года
Ежемесячная литературно-просветительская газета Краснодарского краевого отделения Союза писателей России. Выходит с 2005 г.

панорама
22 июля в каминном зале
МБУК «ЦК «Родина» г.-к. Анапа
состоялась творческая встреча
поэтов, членов литературнохудожественных объединений
«Парус» и «Авангард». На вечере присутствовали почётные
гости из Амурской области –
член Союза писателей России,
основатель Дома писателя в
г. Белогорске, поэт Сергей Сергеевич Сонин и белогорский поэт
и композитор Владимир Николаевич Володин, познакомившие
анапчан со своим творчеством.
Гости и зрители услышали стихи
недавно переехавшего в Анапу
из г. Пскова поэта и прозаика,
члена Международного сообщества писательских союзов Виктора Ивановича Фокина, члена
Союза российских писателей

и Союза журналистов России
Сергея Лёвина, руководителя
ЛХО «Парус» Надежды Казаниной, руководителя МЛХО «Авангард» Ольги Хомич, молодых
авторов Татьяны Ефимовой,
Андрея Сарова и Никиты Францева. В каминном зале звучали
музыкальные произведения в
исполнении членов творческого объединения композиторов
«Орфей», известного анапского
барда Алексея Дёмина и композитора Владимира Добрынина,
членов молодёжного объединения «Авангард» Никиты Францева и Максима Кутина.
Присутствующим был представлен вышедший в свет шестой номер альманаха «Парус»,
презентация которого состоится
в сентябре 2012 года.

«Клюфф» побывал в городе-герое
Ветеран войны, штурман
дальнего плавания, системный
аналитик крупной корпорации,
монах, журналист… Таких разных людей объединил 28 июля
в Новороссийске Краснодарский
краевой клуб любителей фантастики и фэнтези («Клюфф»).
Выездное заседание прошло в
галерее «Прима-Юг», расположенной в центре города-героя.

Вначале с интересным и познавательным докладом выступил системный аналитик Каспийского трубопроводного консорциума Игорь Гаршин. Как человек
давно увлекающийся историей,
он рассказал неизвестные факты
об Ахиллесе, родиной которого
возможно была Тамань. Очень
необычным был и рассказ об
истории Цемесской бухты. Он
подкреплялся картой, получить
которую мечтал бы любой дайвер. Потому что Игорь обозначил
на ней места, где с помощью
приборов легко «вычислялись»
древние храмы, которые теперь
находятся под водой.
Руководитель творческого
объединения «Русское слово»
Лариса Довгая дополнила рассказ докладчика сообщением о
мистических местах Новорос-

сийска. В результате завязалась
оживленная дискуссия, в ходе
которой выяснилось, что этот
южный город – настоящий клад
для историков и археологов, и,
разумеется, для писателей-фантастов. Поскольку сюжеты здесь
буквально лежат под ногами.
Свою точку зрения высказал и
отец Илларий, предпочитающий
научной фантастике – фэнтези,

и являющийся автором уже
двух романов в этом жанре.
Поделился своим мнением ветеран войны, автор более чем
тридцати книг Георгий Георгиевич Савенков. Несмотря на
то, что уже давно перешагнул
восьмидесятилетний рубеж,
Георгий Георгиевич открыт всему новому и интересному. Председатель «Клюфф» Маргарита
Епатко подвела итог заседанию,
сообщив о проводящихся клубом конкурсах для писателей.
В итоге гостеприимные новороссийцы предложили провести
еще одно заседание клуба в их
городе осенью.
«Клюфф» приносит благодарность галерее «Прима-Юг»
и лично Людмиле Шалагиной
за предоставленное помещение.

КРАСНАЯ –
НАША ДУША!
На улице Красной платаны
Мне шепчут: «Как жизнь хороша!»
Нет города в мире желанней,
Здесь полнится светом душа…
Мне с внуками любо гордиться
Делами моих земляков…
И будет кубанской столицей
Мой город во веки веков!
Светлана Медведева
Любой город – это творение рук человеческих,
это постоянно молодеющий живой организм. Но
его бережно хранящиеся морщинки несут в себе
много тайн. И как меняется в нашем воображении город, в котором живёшь, после того, когда
узнаёшь биографию его уголков, зданий, удивительных людей, живших здесь и создававших эту
красоту. Каким чудесным становится всё вокруг.
И ты заворожено попадаешь в исторический
плен архитектурного обаяния родного города.
Не верите? Спросите у любого кубанца – какое
место мира самое красивое, и он обязательно
вам ответит: «Краснодарская улица Красная».
В Краснодарском Доме учёных состоялась презентация книги-путеводителя «Всей семьёй по
Екатеринодару». Его приятно держать в руках, он
компактный, эдакий удобный экскурсовод по улице
Красной, которая строилась и формировалась в
конце XIX – начале XX вв. К счастью, на этой улице
ещё есть живые свидетели чудного времени расцвета
Екатеринодара.
Место, откуда начинается прогулка по Красной, –
южная часть Екатеринодара-Краснодара, возвышенный берег, где Кубань делает поворот. Именно здесь
и была построена крепость (Крепостная площадь,
ныне – это территория детской краевой больницы).
Ближе к берегу стояли высокие сторожевые вышки,
по периметру – одноэтажные кирпичные строения.
Всё пространство от крепости до близлежащих жилых
кварталов называлась «Крепостная площадь». Со
временем площадь уменьшалась за счёт застройки,
и свободным остался лишь Екатерининский сквер.
Крепостная площадь была главной. На ней проводились парады и смотры войск, скачки и торжественные
празднования и даже торговые ярмарки, на которые
съезжались жители станиц и горцы.
От Крепостной площади начинались когда-то
почти все улицы Екатеринодара. И улица Красная
в том числе, как говорили раньше, упиралась в нее.
Народное предание гласит, что весной 1793 года
в южной части Карасунского кута, там, где казаки
построили крепость, прорубили в лесу и широкую
просеку, по ней провели плугом первую борозду. Эта
борозда, как говорят очевидцы, и стала впоследствии
улицей Красной.
Войсковой Собор Александра Невского, усадьба
архитектора Василия Филиппова, дома нотариуса
Антона Ялового, купца Акулова, архитектора Маламы, армянская школа, дворец инженера путей
сообщения Батыр-Бек Шарданова и многие другие
здания сразу оживают, когда узнаешь историю их
хозяев. Из этих исторических крупинок нашей малой
родины складывается правдивая и величественная
история России.
– Создавать такого рода увлекательную, красочную книгу – колоссальный труд, – рассказывает одна
из активисток Краснодарской краевой женской общественной организации социальной поддержки семьи

«Бажена» Л. А Максименко. – Нам помогали очень
многие кубанцы, особенно казачья эмиграция. Свои
семейные архивы, документы и фотографии высылали отовсюду. Но главную материальную помощь
осуществил мэр нашего города В. Л. Евланов. Низкий
поклон Владимиру Лазаревичу за поддержку и понимание в необходимости издания такого сборника. Уже
приходят первые положительные отзывы на книгу
от жителей и гостей столицы. Именно такую цель
преследовала наша организация, в которую входят
любящие свой край женщины: Светлана Андреева,
Галина Иноземцева, Ирина Гладкохатая, Екатерина
Грабельная и Наталья Дмитренко. Спасибо всем.
– Мне как профессиональному редактору хочется,
во-первых, отметить безукоризненные прекрасные
полиграфические качества книги. И второе – книга
интересная, замечательный содержательный, иллюстрированный материал, сразу видно, что сделана с
огромной любовью к своему городу и людям, – высказал свое мнение заслуженный журналист Кубани
И. П. Лотышев.
– Я уверена, что эта книга послужит великолепным
дополнением в образовательном процессе и для
школьников, и для студентов, – отметила в своем
выступлении председатель общества краеведов
профессор КГУКИ Н. А. Коновалова.
На презентации присутствовали известные краеведы, почетные ветераны города и члены литературной гостиной КубГТУ «Светлана».
Мира Гукасова
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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

О художественном образе из книги
«Лад»
Ïîýòè÷åñêèé ïðÿíèê Òóëû

Болящий дух врачует песнопенье,
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Е. Боратынский
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Растерянность
перед
Ñ.Ìàêàðîâà
ñîâåðøèëà
â æèçíè
îðãàíèçàöèè.
íå çíàëè,
÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
ñòðåìèòñÿ
íå ïðîñòî
ïðèäàòüунижает
«Ýêîíîìè÷åñêèì
ñòðàòåãèÿì»
âèä
жить
и трудиться
(не развили
Известны примеры младенческого рева сÀãååâ
зачатками
ху- более
талантливым
и того и другого.
Настоящий
ëþäåé,
êàê ñäåëàëà
îíà. таланта). Второе нередко заâûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
èçäàíèÿ,
ðåøåíèåì
çàäà÷ ïî аîñâåùåíèþ
Âåòåðàíñêàÿ
òîæå
âíåñëà
ëåïòó
â íûíåøíèé
ïîäú¸ì, äàæå
ðàñöâåò
íàøåãî
висит
от первого,îðãàíèçàöèÿ
но и первое от
второго
неñâîþ
всегда
бывает
дожественности:
в крик
плачущего
ребенка
вдруг начинает художник
ждетíîотíàðÿäó
другихñне
подобострастия,
обычного
íåïîñðåäñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîé
òåìàòèêè
âîçëàãàåò
ñâîé æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà. Âåòåðàíû
ðàáîòàþò
ìíîãî
è àêòèâíî.
Íàøè îò÷¸òû
âûçûâàþò
óäèâëåíèå
свободно.
Не научившись
трудиться,
нельзя
узнать,
чем вплетаться
ритм
и даже подобие
мелодии...
уважения. Ему совсем
незнакомо
чувство íà
собственного
преñåðü¸çíûå
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñü
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
â
êðàåâîì
Ñîâåòå
âåòåðàíîâ.
наградила тебя природа. Если духовный потенциал слаб,
Ритмичность одинаково нужна музыке и литературе, восходства. Чем больше талант, тем меньше высокомерия
çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
À ñêîëüêî
ðàäîñòè,
íå ìîãó íå теряет
âñïîìíèòü
îá ýòîì, ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
äåòÿìхореографии
íà Íåäåëå ñòðàíèöàõ
личность
стирается,
нивелируется,
индивидуальживописи
и скульптуре,
и архитектуре. Рит- и гордости у его обладателя. Между величиной таланта,
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!
ные, присущие ей одной черты. Стройному восхождению, мичность, как мы видим, необходимая
силой
художественного
образа—
и уровнем
нравственности
îíàпринадлежность
áîãà÷å ïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
ñòàíäàðòàìè,
ïèøåò, íàïðèìåð,
îí âî
творческому
личности
может помешать
жизни вообще...
самая
прямая
Стыд,
совесть, цеÁîéêî раскрепощению
È.Í ., ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû âñòóïèòåëüíîì ñëîâå êсуществует
¹ 5-6 çà 2006
ãîä.
— Íåòзависимость.
âñåãî ýòîãî —
íåò àâòîðèòåòîâ,
любой
душевный, семейный, общественный или мировой
Другим признаком художественного образа
можно
ломудрие,
духовная и физическая
чистота,è любовь
к людям,
Êóáàíè:
ñòàðöåâ,
âñåõсмело
òåõ, ê êîìó
ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó äîâåðÿþò
ó êîãî â
ìèíóòó
разлад,
любаяñëîâà
неурядица,
сказать,
бываютÌóòîâèíå.
назватьÁëàãîäàðÿ
композицию
(по-русски
– соразмерность),
превосходное
знание разницы
добром и злом
– все
Õîðîøèå
õî÷åòñÿкоторые,
ñêàçàòü кстати
îá Èâàíå
Èîñèôîâè÷å
åìó,
ìû âûñòîÿëè
ñìóòû èùóò присутìóäðîãî ñîâåòà,
è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ —между
òóðáóëåíòíîñòü
ïåðåìåí,
разные.
Например,
одно
нет обуви
для ходьбы
во всех
видах творчества.
эти нравственные
свойства
художника
отображает питаеíà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È дело,
ñåé÷àñкогда
ìíå õî÷åòñÿ
íàïèñàòü
ñòàòüþ,ствующую
êîòîðàÿ áóäåò
íàçûâàòüñÿ
«ÐàñöâåòСоразмерность.
íåâûíîñèìàÿ Разве
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îò êîãî
íå çàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
òàëàíòîâ
ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè».
в школу
(а то
и самой школы),
и совсем другое, когда тебя не ощущается и в этом слове ближайшее родство
с ритмом?
им художественный
образ
не
Ïðèìåðíî
î òîì æåмый
ãîâîðèò
â ¹ 8 çà 2006образ.
ãîä èХудожественный
ïðåçèäåíò êëóáà
«ËåäèÝòî
íå çíà÷èò,постигать
÷òî íåò ïðîáëåì.
Ñêóäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿв этом
ïèñàòåëåé.
Ìû ëèäåð»
Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî
íîâóþ îðãàíèçàöèþ
—
силой
заставляют
сольфеджио.
Конечно,
второй Может
быть, стоит
ряду поставить
еще интонацию,
может быть
создан бесстыжим,
бессовестным
художником,
íå ïîïðîøàéêè.
Ìû âñåãäà
Íàøè
êíèãèИâûõîäèëè
òèðàæàìè,
âûðó÷åííûå
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
«Ïîçèòèâ».
Îòâå÷àÿ сíà
âîïðîñû
случай
предпочтительнее,
ноðàáîòàëè.
разлад есть
разлад.
вот мы îãðîìíûìè
но это понятие
в нашемà случае
уже теряет
определенность, человеком сöåíòð
грязными
руками и помыслами,
ненавистью
ñðåäñòâà
øëè íà ðàçâèòèå
íàøåé ñòðàíû.
ïîâåñòü
áûëàстановясь
èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå»
òèðàæîì
ãëàâíîãîк ðåäàêòîðà
æóðíàëàнеÎëüãè
Áàðäîâîé,
îíà
ãîâîðèò,
÷òî
видим,
что общественная
ориентация
отнюдьÌîÿ
не всегда
безприблизительным.
Далее çàìåñòèòåëÿ
начинается термилюдям, человеком,
знающим
разницы
между
добром
2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. À êíèãè Âèêòîðà Ëîãèíîâà? Îí íàïèñàë áîëåå 40 êíèã!
äåíüãè âи êóëüòóðó
âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî å¸ ìíåíèþ,
— ýòî
ошибочна и что мода вообще вредна в таком деле, как дело нологическая пестрота: сюжет, стиль,«âêëàäûâàòü
мелодия, колорит
злом. Да и—
вообще,
возможно
ли подлинное
творчество
в
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê æèçíè»,
à «÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
Ïåòåëèí
Â.Ä.
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
нахождения
себя.
Почему,
собственно,
считается
творчеи т.д. На
ритме и соразмерности,
пожалуй,
и завершается
неспокойном
или злом
состоянии?
Вряд ли...
Злой человек
ëþáèòü è öåíèòü
ñâîþсклонен
ñòðàíó èболее
å¸ äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ чем
òàêîãî
÷åëîâåêà äåíüãè
íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
ской
только жизнь артиста
или художника? Ведь артистом определенность, если говорить о художественном
образе
к разрушению,
к творчеству,
и нельзя
ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè… Îí íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
Âîò
óæå
áîëåå
äåñÿòêà
ëåò
îñíîâíàÿ
ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà
—
можно
быть в любом
деле, художником
тоже.
Добавим, что
в духеÂисследовательства.
Возможен ли разговор в другом путать вдохновение созидателя с геростратовским...
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû íà
ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
неêóëüòóðû
только можно,
но и должно.
Ореол
исключительности
духе?
Конечно.ñîöèàëüíîãî
Но угроза скатиться
Подлинный художественный образ всегда нов, то есть
êðàÿ ñòðîèò
îòíîøåíèÿ
ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
íà îñíîâå
çàêàçà.к «исследовательству»
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà äåíåã
íà âûïîëíåíèå
ýòîãî çàêàçà.
òî æå âðåìÿ
той
или иной профессии,
иерархическое
деление
труда и существует
при этомÂпостоянно.
Например, очень интерес- стыдлив, словно невеста, целомудрен и чист. Свежесть его
äåïàðòàìåíò
êóëüòóðû как
êðàÿ
ëîááèðóåò
èíòåðåñû«инïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà,
îòêëèêàåòñÿ
íà
ß âзапятнана.
ë å í è å Настоящий
ï î ý ò à художник, как нам кажется,
быта
по таким принципам,
«почетно
– непочетно»,
но отбросить
от нашего
словосочетания
определение «ху- ничем не
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
тересно – неинтересно», как раз и закрепляет социальное дожественный», а потом подумать над тем, чтоìàå
останется.
тоже стыдлив,
ведь иïðîøëà
само творчество
требует
уединения,
â Ñîþçå ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè
ñòèõîâ
Èâåíøåâ
Í.À.поощряя
, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê Лингвистический
êóëüòóðû Êóáàíè,
ëàóðåàò
равнодушие
личности,
мысль о недоступности
способ общения
с понятиемìîñêîâñêîãî
образ ничуть ïîýòà
тайны.
Вынашивание
рождение
образаñëîâà»,
не может
соверÍèêîëàÿ
Ðûæîâàи«Ìîè
íåãðîìêèå
êîòîðóþ
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà»,
ëèòåðàòóðíîãî
творчества
для всех и
для каждого.
Но такое ëàóðåàò
поведениеÌåæäóíàðîäíîãî
не лучше любого другого
способа. И все
же, и все же...
шаться публично,
у всех
на виду. Публичным,
известным
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà
«Äóøà
ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
è «Ñåðåáðÿíîå
ïåðî Ðîññèè».
Ëàóðåàò множество, вспомним всем или множеству должно стать впоследствии творение
личности
вполне
устраивает
как сторонника
индивидуалиОднокоренных
слов к «образу»
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåìèèфилософии
«ËÃ» è æóðíàëà
2007 ãîä : некоторые из них. Образец. («Где, укажите
стической
личности«Ìîñêâà»
и толпы, такçà
и бюрократанам, отечества художника, но отнюдь не он сам. Не потому ли гениальные
Íà Êóáàíè ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
догматика,
который
во
имя
общего
блага
готов
сегодня
же
отцы,
которых
мы
должны
принять
за
образцы?»)
Нечто творения древних русских живописцев не подписаны?
áèáëèîòåêè. Â äâåíàäöàòèòîìíèê âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà»,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè предпочитали
äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
расставить
людейïðîöåññ
по ранжиру.
самое
лучшее,
выверенное.
В современной
промышлен- «Èðîíè÷åñêîå»,
Древние художники
и архитекторы
остаться
ëèòåðàòóðíûé
íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ
äíåé.
Íà ïîäõîäå
ïåðâûé
òîì
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
Качественное
разнообразие
частей
лучше,
чем
чтоности
близкое
к
штампу.
Образоваться
–
значит
побезвестными.
Ведь
значит
же
что-то
это
известное
и совсемè
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
либо
другое,
служит единству
Конечно, антагонизм
явиться,
родиться,
выявиться. Образование
– этоâучение,
не случайное
обстоятельство.
êîòîðîì îí,
åñëè è íå ïîäâîäèò
èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè, целого.
ïðèñóòñòâóþùèì
íà ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ âðåìåíåì,
íàïèñàííîå
âûáðàâ ëó÷øåå,
ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
ñîâåò.но
Êàê
êóðàòîð ìåðå,
частей,
вообщеè,разрушающий
целое,
тоже можно
назвать â ðåäàêöèîííûé
приобретение знаний,
первоначально
слово
обозначалоå¸ ñ âûñîòû
На этом,ïðîæèòûõ
может быть,
уместней всего
закончить
наши,
îãëÿäûâàåò
ëåò,и óñòðàèâàÿ
ñìîòð
âñåìó, ÷òî
îí
ïðîåêòà ìîãó на
ñêàçàòü,
÷òî áóäåò сторонники
èçäàíî äâàнивелиòîìà ïîýçèè.
Ãëàâíûé образоваться
êðèòåðèé îòáîðà
–
разнообразием,
что и ссылаются
становление,
– значит
стать
кем-то,
полупорой
сумбурные,
еще
чаще
отрывочные
раздумья
о сеñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò Но
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
рования.
разнообразие
и антагонизм – разные вещи.
чить свое лицо. Вспомним и вечное «все образуется» верной народной эстетике.
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Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÞÇÀ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
«СНИТСЯ МНЕ В СТОЛИЦЕ
Юрий Азаров
Â
РАЗДОЛЬНАЯ СТАНИЦА. ..»
Êíèãà-áîðåö

культурного явления, о котором я говорю. Ведь
офицер в таком высоком звании, сохранивший,
говоря строчкой А. Блока, «восторг души первоначальной» – это дорогого стоит. И он ведь
действительно является и остаётся поэтом. Это
прорывается вдруг в каких-то исповедальных
строках, которым он, как автор, вполне возможно, и сам не знает истинного значения. Так
бывает у поэтов, и нередко:
Я молод был и полон сил,
Менялись годы, как ступени.
И ангел мой меня хранил,
Набравшись долгого терпенья.

Собрание писателей Кубани
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äî íàøèõ
äíåé. Íà
ïîäõîäå ïåðâûé
òîì
него
– выразить
те чувства,ñàìûõ
которые
волнуют его
«Солёная
Подкова».
èçäàíèÿ
ñ ðàññêàçàìè
èçâåñòíûõ
ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü
ê ïîýòàì,
÷ëåíàì
именно
эту минуту...»
Однакоïðèñóòñòâóþùèì
Ю. Ф. Азаров не íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü
Ñîþçàв ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
âñ¸
Москва
–
íàïèñàííîå
âûáðàâ вëó÷øåå,
ïåðåäàòü
ñîâåò. Êàê êóðàòîð
только
поэт, ноè,
и крупный
недавнем
прошломìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé
станица Старонижестеблиевская
ïðîåêòà ìîãóгенерал-полковник
ñêàçàòü, ÷òî áóäåò
èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé
êðèòåðèé îòáîðà
–
руководитель,
таможенной
Краснодарского
края.
òàëàíò Аè это
ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
службы.
очень важно
для уяснения того

Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.

Ñ

Â û ñ ò ó ï ë å í è ÿ

ó ÷ à ñ ò í è ê î â

òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçó â íåñêîëüêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Ìîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå» Åëåíîé
Ãðîìîâîé
è Åëåíîé Áîðèñîâîé è
Ту, что
весною зовётся!
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
«Àëãîðèòì».
Ñáîðíèê îáú¸ìîì
Теперь моя
жизнь на исходе,
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé,
ïîñâÿù¸ííûõ
Растворяюсь
в весеннем
лоне. ïàìÿòè
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à,
èç обходят,
ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
Даже âûäåðæêè
птицы меня
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
Собираясь на южном склоне».
à òàêæå îòðûâêè èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé íà çàñåäàíèÿõ ïîãóáèâøåãî åãî
Но зиму весна утешала,
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
Под солнечным нежась светом:
дождись
Ï î ý ò è ÷ å ñ ê è é ï«Ты
ðÿí
è ê Ò óсвою
ë û осень сначала,
А я приготовлюсь
к лету.
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ìèðà, è, ñëåäóÿ
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà,
îáúÿâèâøåãî
íûíåøíèé ãîä
Теплом разбужу
я природу,
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãîЖивых
åãî íà÷àëî
отогреюâñòðå÷åé
от стужи, ñ ìîëîäûìè
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå, ïðîâåëà ó Надежду,
ñåáÿ ïî èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
любовь и свободу
ãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé
ðóññêîé ïîýçèè.
Вселю я в застывшие
души». Â Òóëó
ïðèåõàëè ìàñòåðà ðèôìîâàííîãî ñëîâà, íå òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó ïèñàòåëåé Ðîññèè è
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
øêîëàì è èñïîâåäóþùèå ðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
СВЯТКИ ìåòîäû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû,
Лыжи, сани иïðåçèäåíò
сугробы, ðîññèéñêîãî
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèè ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ ïîýò è ôèëîñîô Êîíñòàíòèí Êåäðîâ
Лёд на речке, красный нос.
ПОТРЯСЕНИЕ
è åãî
æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà Êîöþáà (Ìîñêâà); ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
От тоскиÍèêîëàé
и от хворобы
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèê è ïðîçàèê
Ïåðåÿñëîâ (Ìîñêâà);
Всех избавитîðãàíèçàöèè
Дед Мороз. ÑÏ Ðîññèè
Непостижимая
поэзия природы:
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé ïèñàòåëüñêîé
щёчки
у молодки,
Чегемское
ущелье, плач
скалы. ïîýòûКрасны
ïîýò
Âàäèì Òåð¸õèí;
áåëîðóññêèå
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê) è Îëüãà
На ÿçûêå
морозеóêðàèíñêèé
парни жарки:
Здесь(ã.
будто
душу омывают
воды
Ãîðäåé
Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà ðóññêîì
ïîýò Ñòàíèñëàâ
ГрехÁðóíî
не выпить
рюмку
водки
И призывают
ощутить свободу,
Ìèíàêîâ
(ã. Õàðüêîâ);
ôðàíöóçñêèé ïîýò
Íèâåð
(Ïàðèæ—Ìîñêâà);
На Рождественские
святки, Ãåîðãèåâ
áîëãàðñêèé
ïîýò,лишь
äðàìàòóðã
àôîðèçìîâ Âåñåëèí
Которую имеют
орлы, è àâòîð êíèã
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à òàêæå
åãî æåíà — Аèçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
потом до самой
ночи ïåäàãîã Ðèòà
Парящие кругами меж
вершин.
Ãåîðãèåâà;
óçáåêñêèé
ïîýò Ñàíäæàð
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
Погулять
зиме во славу. ìîñêîâñêèå
Мир отрешён,
ты с мыслями
один... ßíûøåâ
ïîýòû
Ôðîëîâ,
Èâàí
Òåðòû÷íûé
è ìíîãèå
äðóãèå.
Только
мёртвый
не захочет
ШумÃåííàäèé
водопадов,
как раскат
грозы...
Видеть русскую забаву:
И вдруг ты чувствуешь тепло слезы.
Ó ïèñàòåëåé
ß ê óтянет
ò è èв гору санки,
Кто-то
åëèêîëåïíûé ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñäåëàëî
Кто-то вниз летит стрелою.
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî «Áè÷èê», îñíîâàâøåå â 2006 ãîäó
Сват прикинулся
ñåðèþ
«Ïèñàòåëè
çåìëè
óæå óñïåëèцыганкой,
óâèäåòü ñâåò êíèãè
БЫТЬ
МОЖЕТ,
ЭТОÎëîíõî»,
СОН? â êîòîðîé
Сваха
бьёт его
метлою. Àíåìïîäèñòà
Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî,
Ìîèñåÿ
Åôèìîâà,
Ñîôðîíîâà-Àëàìïà
è Ñàââû Òàðàñîâà. Кто медведем нарядился,
Быть может, это сон?
Кто оделся
скоморохом.
ÀПрекрасен
â íà÷àëå мир
2007до
ãîäà
â òîì æå èçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëà íå âõîäÿùàÿ â
боли.
И
бесёнок
вдруг
явился
îòìå÷åííóþ
âûøå
ñåðèþ,
íî
îðãàíè÷íî
ê
íåé
ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà Íàðîäíîãî
Высокий горный склон,
В
паре
с
бабою
Солохой.
ïèñàòåëÿ
ßêóòèè
Íèêîëàÿ
Ëóãèíîâà
«Ïóòè
íåáåñíûå,
ïóòè
çåìíûå»,
â êîòîðóþ
Под ним – простор и воля.
âîøëè
ïîâåñòè
А мы åãî
стоим
одни î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé
ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõДевки
è äðåâíåòþðêñêèõ
âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
стайкой на пригорке
краешке
природы.ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè
êàêНаáû
ïðîáðàñûâàåò
ßêóòèè â÷åðàøíåé è
С парнями милуются:
Мгновения
–
как
дни,
å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ,
÷òî âñêîðå
ìû óâèäèì
Сами
громко крикнут:
«Горько!»,
Спрессованные
ñòîëü
æå ëþáîâíî в
è годы.
êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì»
êíèãó
Íàòàëüè
Õàðëàìïüåâîé
А потом целуются.
Нисходит
тихо ночь, ïèñàòåëåé Ðåñïóáëèêè
è äðóãèõ
ñîâðåìåííûõ
Ñàõà
Никому
не(ßêóòèÿ).
страшна Âåäü
стужа,ýòà õîëîäíàÿ
Но
нынче
не
до
сна,
çåìëÿ ïî-ïðåæíåìó áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè òàëàíòàìè, êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
Лишь пришлось жене одной
И насáûòü
уносит
прочь
÷òîáû
èçâåñòíûìè
øèðîêîìó âñåðîññèéñêîìó ÷èòàòåëþ.
Слишком выпившего мужа
Высоких чувств волна.
Â è ç è ò á î ë ã à ð ñ êСèтой
õ ïгулянки
è ñ à ò åгнать
ë å éдомой.
так дружно
веселились,
îäèí èç âåñåííèõ äíåé â ÏðàâëåíèèВсе
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
***
Так кружились
в хороводе,
âñòðå÷à áîëãàðñêèõ
è ðóññêèõ ïèñàòåëåé.
Â ãîñòè
ê ñâîèì ðóññêèì
Нам долго
будут помниться
те дни:
êîëëåãàì
ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
ÑîþçàЧто
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè Íèêîëà Ïåòåâ,
немало удивились...
Дом у залива,
кораблей ïîýò
огни, Ëó÷åçàð Месяцу
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé
Åëåíêîâ,
à òàêæå ×ðåçâû÷àéíûé è
на небосводе.
Плантации оливковых
садов,
Ïîëíîìî÷íûé
Ïîñîë Ðåñïóáëèêè
Áîëãàðèÿ â ÐÔ Ïëàìåí Ãðîçäàíîâ, èçâåñòíûé
Загадочность
древнейших
городов,
áîëãàðñêèé
ïåâåö
Áèñåð Êèðîâ,
íûíå ïðîæèâàþùèé â Ìîñêâå è âîçãëàâëÿþùèé
***
êóëüòóðíûé
îòäåë
Ïîñîëüñòâà
Áîëãàðèè,
è — òîæå ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ â
Осанка гордая
седых
Балканских
гор,
друзья, не спросив
Ìîñêâå
— äðàìàòóðã
ïðîçàèê ÂåñåëèíУходят
Ãåîðãèåâ.
Лазурный
Адриатикиèпростор,
Â äîëãîé è сердечность
çàäóøåâíîéчерногорцев,
áåñåäå ïðåäñòàâèòåëåé
ñëàâÿíñêèõ
		 äâóõ äðóæåñêèõ
разрешенья,
Славянская
íàðîäîâ
îáñóæäåíû
ïðîáëåìû
áîëãàðñêîé
ëèòåðàòóð
Уходятðóññêîé
друзья,èне
доделав дела,
И многоáûëè
солнца,
очень много
солнца!è óñïåõè
íàУютная
ñåãîäíÿøíèé
ïåðèîä,
à
òàêæå
íàìå÷åí
ðÿä
ñîâìåñòíûõ
ïëàíîâ
Уходят друзья и уносят мгновенья ïî
земля прекраснейшего края:
äàëüíåéøåìó
ñîòðóäíè÷åñòâó
ïèñàòåëüñêèõ
Ðîññèè
Земного
общенья, что ñîþçîâ
жизнь нам
дала. è
Земной оазисêóëüòóðíîìó
неземного рая!
Áîëãàðèè. Íà ïðîùàíèå ïèñàòåëè äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è
ïóáëèêàöèè.
Уходят друзья, разрывая нам душу –
ЗАДОМ НАПЕРЁД
Ý ê î í î ì è ê à è ê ó ë ü ò ó ðОтчаянья
à : ñ î þстон
ç â îи çскупая
ì î æслеза...
åí!
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Стакан поминальный
до днаÀëåêñàíäð
мы
Ты ëàâíûé
от природы
милости
не жди:
Àãååâ
ñòðåìèòñÿ–íå
ïðîñòîсами.
ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì ñòðàòåãèÿì»
			
осушим âèä
В том,
что случилось
виноваты
âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
ñ ðåøåíèåì
ïî îñâåùåíèþ
И молча
посмотримçàäà÷
друг другу
в глаза.
В Москве идут январские èçäàíèÿ,
дожди, íî íàðÿäó
íåïîñðåäñòâåííî
ýêîíîìè÷åñêîé òåìàòèêè âîçëàãàåò íà ñâîé æóðíàë
Италия завалена снегами.
ñåðü¸çíûå íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è, ïûòàÿñü ôîðìèðîâàòü íà åãî
Всё скороçà÷àòêè
будет задом
наперёд:
ИЗ РОЖДЕНЬЯ
– Вæèçíü
ЗАКАТ
ñòðàíèöàõ
íåêîåãî
«êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè».
«×åì íàøà
ùåäðåå
Сибириó÷èòåëüñòâà,
вырастут нежнейшие
íàВïîäâèã
íà ðàñòî÷åíèå ñåáÿ äëÿ äðóãèõ (áåç ïîòåðè ñåáÿ), òåì
мимозы,ñòàíäàðòàìè, — ïèøåò, íàïðèìåð, îí âî
îíà áîãà÷å ïðèíöèïàìè, ýòàëîíàìè,
Поезда, поезда...
А в Африке изнеженный
народ
âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå ê ¹ 5-6
çà 2006 ãîä.За
— вокзалом
Íåò âñåãîвокзал...
ýòîãî — íåò àâòîðèòåòîâ,
Остудятâñåõ
вмигòåõ,
сибирские
ñòàðöåâ,
ê êîìó морозы.
ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó
äîâåðÿþò
è ó– êîãî â ìèíóòó
«Мы в дороге всегда»,
И в Подмосковье
неñîâåòà,
видать удачи:
ñìóòû
èùóò ìóäðîãî
è ãîñïîäñòâóåò õàîñ — òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
Кто-то
тихо
сказал.
íåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
На африканцев
станем мы похожи.

Ò

Â

Â

Ã

Ïðèìåðíî
î òîìбудут
æå ãîâîðèò
¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «ËåäèЗдесь обезьяны
грабить âдачи
И качнулся
в ответ
ëèäåð»
Ìàðèíà
Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî
íîâóþ îðãàíèçàöèþ —
Ещё наглей,
чем
нынешние бомжи.
Наш
плацкартный
вагон: –íà âîïðîñû
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
öåíòð
«Ïîçèòèâ».
Îòâå÷àÿ
И как же сильно надо постараться
–
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà
æóðíàëà
Îëüãè
Áàðäîâîé,
îíà ãîâîðèò, ÷òî
«Всем
вам
выдан
билет
А может и стараться уж не надо,
«âêëàäûâàòü
äåíüãè
â êóëüòóðó
— âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
На один
перегон.ïî å¸ ìíåíèþ, — ýòî
Чтобы исчезли
под водой
британцы,
«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò
Америку разрушили торнадо...
ëþáèòü è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
с рожденья идёт,
Пусть будет
шуткой это
предсказанье, ÎíПуть
ÿâëÿþòñÿ
äîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
íå ìîæåò íå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì
Но
в
каждой
шутке
истина
живёт.
Только
разница
в том, –
íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåí».
Коль не умерим мы свои «дерзанья», Кто-то раньше сойдёт,
Всё скоро станет задом наперёд.
Кто-то выйдет потом».

ßâëåíèå ïîýòà

ìàå â Ñîþçå ïèñàòåëåé ÐîññèèПерегон,
ïðîøëà перегон...
ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
ВЕСЕННЕЕ
ìîñêîâñêîãî ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
Время быстро летит. ñëîâà», êîòîðóþ
ПРОБУЖДЕНИЕ
âûïóñòèëî â ñâåò âåñíîé 2007 ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû è ðàçâèòèÿ
Хорошо,
что вагон
В
тупике
не
стоит,
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ
çàðóáåæíûìè
ñòðàíàìè.
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
На северном склоне пригорка,
ïîëíîâåñíîå
èçáðàííîå, ñîñòîÿùåå èç øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
Прижавшись àâòîðñêîå
сугробом к берёзе,
Что колёса
стучат,
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå»,
«Ñòèõè
äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
Зима затаилась
и горько
Не
скрипят
тормоза
свои вешние
слёзы:ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà
è Лила
«Ôðàçû»).
Ýòî ñâîåãî
ïåðåä ÷èòàòåëåì è
И вокруг
кричат:
– òî, ïî êðàéíåé
«Давно лиâ февральскою
вьюгой
âðåìåíåì,
êîòîðîì îí, åñëè
è íå ïîäâîäèò
èòîãèне
ñâîåé
æèçíè,
«Всё, давай,
Легко закрывала я солнце,
ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
вылезай!»
И прочь прогоняла подругу,
ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.

Â
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ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА
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,
Лет семь назад, в газете «Литературная лет, снова вернутся и будут жить в нашей
щем, в котором
обнажаются
потаенные
* * *èç åãî ñîáñòâåííûõ âûñòóïëåíèé
à òàêæå îòðûâêè
íà çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
åãî
Кубань» появился небольшой рассказ памяти, обретя имена. В этом великая
уголки
души
его
героев.
Экстремальные
Ãààãñêîãî
òðèáóíàëà.
…Трое
советских
разведчиков: лейтенант
Андрея Николаевича Пономарева «Звез- заслуга поисковиков и, конечно, автора Стрельченко, сержант Смирнов, и ефрейтор обстоятельства, в которые они попадают,
Ï î ý òзадание,
è÷åñêèé
ï ð ÿ í è êвнутренние
Ò ó ë û силы их личнодочка» о безымянном бойце, подарившем романа. По какой-нибудь случайной, ка- Сизов, получив ответственное
раскрывают
óëà ðåøèëà ïîñÿãíóòü
íà ëàâðû ïîýòè÷åñêîé ñòîëèöû ìèðà, è, ñëåäóÿ
мальчишке-сироте красноармейскую звез- залось бы, незначительной детали, автор переходят линию фронта.
сти. Таковы Пивень и Петухов из рассказа
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä
дочку с фуражки. Боец погиб, а мальчик и выстраивает сложную цепочку событий.
«Однофамильцы»,
таковы бойцы
погибшей
Так начинается
захватывающая
Ãîäîì ðóññêîãî
ÿçûêà èвоенная
îñâÿòèâøåãî
åãî íà÷àëî âñòðå÷åé
ñ ìîëîäûìè
звездочка остались живы… Немудреная во- Перед боем бойцы показывают друг другу повестьïèñàòåëÿìè
из рассказа
«Исповедь»,
которые
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ó ñåáÿ
ïî èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
Андрея Пономарева
«Тучи уходят
с роты
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.
Â Òóëó
енная история неожиданно вызвала горячие свои реликвии: старшина Величко – гутта- дождём».
«ушли
в
небытие,
не
бросив
своих
позиций,
Его героям предстоит преодолеть
ïðèåõàëè
ìàñòåðà
ðèôìîâàííîãî
ñëîâà,
íå
òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ê
ðàçíûì
отклики читателей. Автора почти никто не перчевого крокодильчика – подарок внука, долгий путь
засыпанных
взрывами».
к расположению немецкого танïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì òâîð÷åñêèìНеразрывная
ñîþçàì (Ñîþçó
знал, и многим казалось, что это убеленный а пожилой санинструктор – фотографию кового полка.
связьïèñàòåëåé
поколений,Ðîññèè
идеалыè
немцы…
Но земля, по
ÑîþçóВокруг
ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
сединами пожилой человек, рассказавший семьи, запаянную в целлулоид. После которойøêîëàì
патриотизма, кровь
предков,
ныне
текущая
они идут,è–èñïîâåäóþùèå
их родная земля,ðàçíûå
пусть иõóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ
эпизод из своей жизни. Каково же было гибели бойцов эти предметы пролежали в временно
в наших
жилах, заставляют нас
занятая врагом.
тропы,
ôåñòèâàëÿ
áûëè Укромные
èçâåñòíûé
ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýòощутить
Àíäðåé
удивление, когда «ветераном» оказался земле более пятидесяти лет, а потом были густой лес,
сопричастность
теми, кто отдал
за нас
Êîðîâèí
(Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû, сïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
скрывающий
их, заброшенный
îòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè
ïîýòîâ
ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò
è
ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
молодой, подтянутый подполковник с пыт- подняты, чтобы рассказать нам правду о домик лесника,
жизнь.
Это
та
самая
«родная
кровь»,
когде они находят приют, – это
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ ïîýòåññà Åëåíà
Êîöþáà
(Ìîñêâà);почувствовал
ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ
ливыми темными глазами, энергичный, и в том, что случилось на высоте 246,6.
торую
неожиданно
в
себе
всё своё родное. А люди, повстречавшиеся
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ïîýò, êðèòèêделовой,
è ïðîçàèê
Íèêîëàé Ïåðåÿñëîâ
(Ìîñêâà);
то же время скромный, сдержанный.
успешный,
не интересующийся
на их пути,
– лесник Ерофеич
и его
внук
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé
ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè ÑÏ Ðîññèè
Окончив в 1983 году Краснодарское
войной
предприниматель
Николай
Зуев
Санька ïîýò
– свои,
русские
люди,áåëîðóññêèå
которые не ïîýòû
Âàäèì
Òåð¸õèí;
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ (ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
высшее военное училище имени генерала
при виде
солдатской
могилы
своего
дяди,
Ãîðäåé
(ã. Ìîãèë¸â);
ïèøóùèé
íà ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýò
Ñòàíèñëàâ
отвернутся,
помогут,
даже если
эта помощь
армии С. М. Штеменко, Андрей Пономарев
Василия
Широкова.
Ìèíàêîâ
(ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé
ïîýò Áðóíî
Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
будет им
стоить жизни.
áîëãàðñêèé
ïîýò,
äðàìàòóðã
è
àâòîð
êíèã
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
прошел службу
различных
воинских
Пономарев
не
старается,
как это
часто
åãîäíÿнаáîëüøîå
è î÷åíü
çíà÷èìîå ñàìîé íèçêîé îöåíêè. Ðûíîê ãîòîâ
В годы моей юности в кино и книгах о во(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíàделается
— èçâåñòíûé
Ðèòà
îíàнемцы
â æèçíè íàøåãî
должностяхñîáûòèå
во многих гарнизонах,
в том чис-òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëèйне
сейчас,ìîñêîâñêèé
устремлятьïåäàãîã
на Великую
изображались
трусливыми
идиоÃåîðãèåâà; óçáåêñêèé ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå
íå
êîììåð÷åñêàÿ,
íå
ñàìîäîñòàòî÷íà,
íå
÷åñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî
ñîþçà.
Ìíå
ле за границей. В 1997 году вернулся в свое
Отечественную войну «нетрадиционный
тами. Сегодня
авторы ударились
ïîýòû некоторые
Ãåííàäèé Ôðîëîâ,
Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî. ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè.
училище на преподавательскую работу, был
взгляд», делая сенсационные выводы.
в
другую
крайность.
Тупые
трусы
–
это
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
удостоен
правительственными
наградами.
Ó весьма
ï è ñ à ò åНыне
ë å é охотников
ß ê ó ò è è перекраивать историю
политруки, а немцы изображаются
î÷åíü äîðîãî.
È âñÿ ìîÿ òð¸õëåòíÿÿ
ðàáîòà, êîòîðîé – âñåîáùåå êóëüòóðíîå îáíèùàíèå,
åëèêîëåïíûé
ïîäàðîê
÷èòàòåëÿì
Ðåñïóáëèêè
Ñàõà каждый
(ßêóòèÿ)
ñäåëàëî
Андрею
не довелось.
Он не
предостаточно,
причем
новый
расíåâåæåñòâî, áåäíîñòü äóõà. Óãðîçà âñåìó
èВоевать
ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî
сочувственно. Высокая истина заменяется
Íàöèîíàëüíîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî
«Áè÷èê»,
îñíîâàâøåå
â 2006
ãîäó
êðàåâîãî
Ñîþçà
ïèñàòåëåé òàëàíòëèâîìó, íðàâñòâåííîìó.
хватал
зубамиîòäåëåíèÿ
пороховой снег,
не стрелял
крой
почти
всегда
бессовестно
искажает
лукавойñåðèþ
полуправдой,
которая,
какÎëîíõî»,
извест- â êîòîðîé óæå óñïåëè óâèäåòü ñâåò êíèãè
«Ïèñàòåëè
çåìëè
ß
ñ
óâåðåííîñòüþ
è
ãîðäîñòüþ
ìîãó
ñêàÐîññèè
áûëà
íàïðàâëåíà
íà
åäèíåíèå
íàпо врагу из орудий прямой наводкой, не хои принижает значение подвига нашего
но, коварнее
лжи.Äàíèëîâà,
Пономарев понимает,
Ñåì¸íà
Ïëàòîíà что
Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
øåé îðãàíèçàöèè, êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ
ронил
товарищей…
все-таки
народа. В рассказе «Фронтовик» ветеран
«правдаÑîôðîíîâà-Àëàìïà
факта» – не всегда è
соответствует
êèõ фронтовых
ïàòðèîòè÷åñêèõ
ñèë Иêðàÿ,
÷òîáû, ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,
Ñàââû Òàðàñîâà.
онñëóøàÿ
имеет полное
право
сказать
о себе:
«Я
войны Иван
Сергеевич
смотрит
по теле-â
ïîääåðæèâàëè íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
è ïîíèìàÿ
äðóã
äðóãà,
ìû àêòèâíî
À â íà÷àëå
2007 ãîäà âистории
òîì æå оèçäàòåëüñòâå
«Áè÷èê»
âûøëà
íå âõîäÿùàÿ
правде жизни.
Умилительные
ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíàè ïëîäîòâîðíî
ðàáîòàëè.
знаю,
что такое война».
âûøå ñåðèþ,
íî îðãàíè÷íî
ê íåé
ïðèìûêàþùàÿ
êíèãà
Íàðîäíîãî
современный
сериал
о штрафном
немцах,îòìå÷åííóþ
кормящих пряниками
русских
де- визору
öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè
íàñ ïîëó÷èëîñü.
Ïèñàòåëüñêàÿ
íåáåñíûå,
ïóòèсделанный,
çåìíûå», âостросюêîòîðóþ
С Ìíîãîå
1988 поó2000
годы Пономарев
возДобротно
тишек – не его тема, хотя, возможно, такие батальоне.
îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä îòå÷åñòâîëþáèÿ.
âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó
îòçûâ÷èâîé
è ùåäðîé
ñåâåðíîé
главлял
военно-патриотическую
группу
жетный
фильм
в
общем
нравится
старому
случаи
«имели место
быть».
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà
â ïðèðîäå,
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîðà òàêæå
ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
«Поиск»
числа военнослужащих,
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снова Курт неожиданно
годняшнихÊóëüòóðà,
дней, когдаïîонå¸клянется
самому
«âêëàäûâàòü
äåíüãè вытягивается
â êóëüòóðó — âûãîäíî».
ìíåíèþ,
— ýòî
по-военному
на погибших
подлинные.
Автор царило
«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê æèçíè»,
à «И
«÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû
óìååò
оживление.
Литераторы
и многочися докопаю
его окоп.
Потом возьму
Ïåòåëèíгероев
Â.Ä.,–ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
по стойке
«смирно» и берет
под козырек,
вы- себе:
ëþáèòü
è искреннее
öåíèòü ñâîþ
ñòðàíóтому,
è å¸ äîñòèæåíèÿ.
òàêîãîв ÷åëîâåêà
äåíüãè
íå
поступил
так сознательно,
видя в этом вы- ленные гости поздравляли подполковника ражая тем
на память, Äëÿ
завернув
платок, его
патрон
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
самым
уважение
Îí
íå ìîæåò
íå понадобится,
ïîìîãàòü òåì,яêòî
â ýòîì
Âîò
óæå áîëåå äåñÿòêà
îñíîâíàÿ
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà — ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè…
сокий
нравственный
смысл. ëåò
Поисковики
неïðîáëåìà
Андрея æèçíåäåÿòåëüíîñòè
Пономарева, чей роман
«Возвраи
гильзы.
И,
если
пойду
по
кто еще íóæäàåòñÿ…
недавно был для
него смертельным
îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò
Êóëüòóðíûé
áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
претендуют
на славу
и известность,
вот щение»ñîþçàìè
только что
издательствеçàêàçà.
приказу вперед, покинув окоп, доставшийся
êóëüòóðû êðàÿ
ñòðîèò
îòíîøåíèÿ ñа òâîð÷åñêèìè
íà вышел
îñíîâåв ñîöèàëüíîãî
врагом, а теперь стал «комрадом».
Âûäåëÿåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà
äåíåã«Периодика
íà âûïîëíåíèå
ýòîãî
çàêàçà. оÂпублиòî æå âðåìÿ
установленные
ими имена павших
бойцов
Кубани».
Решение
Повесть «Тучи уходят с дождём» получи- мне по наследству от неизвестного солдата.
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà
ßâëåíèå ïîýòà
должны
быть
известны
всем!
кации
приняла
городская
администрация,
ла
благоприятный отзыв выдающегося по- Вперед, – дорогою Победы».
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ìàå
â
Ñîþçå
ïèñàòåëåé
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
ñòèõîâ
На страницах романа оживают командир отметив «документальную достоверность и эта Виталия Бакалдина. А вскоре она былаÐîññèè
Нынче
Андрей
Николаевич êíèãè
оставил
служÈâåíøåâ
Í.À. , жизнерадостный
Çàñëóæåííûéяркую
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà»,
êîòîðóþ
роты
лейтенант Курочкин,
публицистическую направленность» издана в прозаическом сборнике Андрея бу в армии… Но армия навсегда осталась
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
âûïóñòèëî
â окоп»,
ñâåò âåñíîé
2007 вãîäà
Îáùåñòâî
ðàçâèòèÿ
сержант
Прудников,
пожилой, опытный
книги.
уникальныйïåðî
факт,Ðîññèè».
если учесть,
нём! Известно,
чтоäðóæáû
«бывших èвоенных»
не
Пономарева
«Старый
куда, кроме
êîíêóðñà
«Äóøà ïðèêîñíóëàñü
ê äóøå»
è Тоже
«Ñåðåáðÿíîå
Ëàóðåàò
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ
çàðóáåæíûìè
ñòðàíàìè.
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
сержант
старательный
это было
бывает,
как
не
бывает
и
«бывших
писатеïðåìèèВеличко,
«ËÃ» è юный,
æóðíàëà
«Ìîñêâà» çàчто
2007
ãîä :первое крупное произведение нее, вошли
избранные рассказы.
Íà Êóáàíè
ïî Солодовников,
èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà
êðàÿ À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé
младший
сержант
наивный молодого
автора.
лей».
Это пожизненные
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå
èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
èç øåñòèзвания.
ðàçíîïëàíîâûõ
Глубокое
знание темы,
нескрываемая
áèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
ëó÷øèå
îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå», «Ðàçíîå»,
Борька,
часто попадающий
впросак… Все âîéäóò
После
выхода ïðîèçâåäåíèÿ,
в свет романа «ВозвраРедакция«Ñòèõè
поздравляет
Андрея
Никоäëÿ äåòåé»,
«Ðûæèêè»
любовь
к
своим
героям
придает
произвеëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ íà Êóáàíè îò åãî èñòîêîâ äî íàøèõ äíåé. Íà ïîäõîäå ïåðâûé òîì
эти
люди,
словно
члены
одной
семьи.
Общение»
многие
краевые
газеты
и
журналы
лаевича
Пономарева
с
юбилеем:
ему
è
«Ôðàçû»).
Ýòî
ñâîåãî
ðîäà
òâîð÷åñêèé
îò÷¸ò
ïîýòà
ïåðåä
÷èòàòåëåì
è
дениям
Пономарева
обаяние
документальèçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì
щая
цель,ïèñàòåëåé
общая любовь
к Родине,
общая стали
публиковать
отрывки
из него, ности.
исполнилось
лет.æèçíè,
Прекрасный
возраст
âðåìåíåì,
â êîòîðîì
åñëè ещё
è íå ïîäâîäèò
èòîãè 50
ñâîåé
òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íàохотно
ñîáðàíèè.
Âû äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸ «Старый
окоп»
– это неîí,
просто
смертельная
их. Все а
íàïèñàííîåопасность
è, âûáðàâсроднили
ëó÷øåå, ïåðåäàòü
ìàòåðèàëû
â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò. Êàê êóðàòîð
также военные
рассказы Пономарева.
для творчества.
Служите
своим
одна книга
о войне.
В рассказах
Андрея
ìåðå,
îãëÿäûâàåò
å¸ ñ âûñîòû
ïðîæèòûõ
ëåò, óñòðàèâàÿ
ñìîòðРоссии
âñåìó, ÷òî
îí
ïðîåêòà
ìîãóлежать
ñêàçàòü,
èçäàíî Окрыленный
äâà òîìà ïîýçèè.
Ãëàâíûé
îòáîðà
–
они
останутся
на ÷òî
полеáóäåò
боя неизуспехом,
прозаикêðèòåðèé
берется за
талантливым
и
честным
пером!
Николаевича
война
становится
чистилиñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
òàëàíò èсолдатами,
ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
вестными
а потом,
через много новое большое произведение.
Людмила Хоруженко
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Родная кровь

Телефонная дрожь пробежала по столу,
мной и, следя за прерывистым скольжением
Андрей Пономарёв
заставив меня вздрогнуть и отложить авÊ í è ãшомпола
à - á î ð å–öуказки, покорно водит головой,
торучку. Удивительное дело, но почему-то
не
к местуîáùåñòâåííûõ
ей кивая. А в îðãàíèçàöèÿõ
это время я,
òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ íåäåëü ñðàçóвсегда
â íåñêîëüêèõ
только в армии телефоны звонят именно
поглощенный собственными переживанияÌîñêâû ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
так: настойчиво, требовательно и пронзими, всецело
отдаюсь
изложению событий,
«Ðóññêèé âåíîê Ñëîáîäàíó Ìèëîøåâè÷ó»,
ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè
äâèæåíèÿ
тельно. Словно они громогласно радуются
ему оèвеличии
и мужествеè
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå ñîïðîòèâëåíèå»втолковывая
Åëåíîé Ãðîìîâîé
Åëåíîé Áîðèñîâîé
собственной услужливости, доводя человепавших воинов,
о благородстве
и романтике
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì ñòîëè÷íûì èçäàòåëüñòâîì
«Àëãîðèòì».
Ñáîðíèê
îáú¸ìîì
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòåíîãðàììû
ïîñâÿù¸ííûõ ïàìÿòè
ку в погонах очередной приказ, а в худшем
нашего âûñòóïëåíèé,
поиска.
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè
Ñëîáîäàíà
âûäåðæêè
èç ðàçëè÷íûõ
àðõèâíûõ
случае оповещая о внезапной тревоге. Но, трю на своего собеседника, пытаясь догаОн отворачивается
и закуривает,
забывÌèëîøåâè÷à,
Но странное
чувство
все больше
заниäîêóìåíòîâ,
âîñïîìèíàíèÿ
áëèçêèõ ëþäåé,
àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè
è ïîýìû,
слава Богу, – пока учебных…
даться о цели его прибытия. У него приятное предложить
мне, тонкую
с серебристым
мает меня, по своей сути, соизмеримое
со
òàêæå îòðûâêè
åãîВоенторг
ñîáñòâåííûõ
íà çàñåäàíèÿõ
Звонил дежурный по контрольно-про- овальное лицо с небольшой ямочкой на ободкомàсигарету:
таких вèçнаш
не âûñòóïëåíèé
смыслом присказки
про медïîãóáèâøåãî
и деготь. Что-åãî
то
пускному пункту:
подбородке; волнистые русые волосы, со- завозят. Ãààãñêîãî
Хочешь неòðèáóíàëà.
хочешь, а пришлось под- было не так, не по мне… Естественный про– Товарищ подполковник! К вам посети- бранные назад в косичку; курносый, видимо страиваться под него и прикуривать
цесс
завладения
людей, постоÏ î ý ò èрядом
÷åñêèé
ïð
ÿ í è ê Ò вниманием
óëû
тель…
когда-то перебитый нос с чуть различимыми с ним свою «Нашу
марку».ïîñÿãíóòü
Стоим, дымим:
янно
приходивших
сюда на
экскурсии,
сейóëà ðåøèëà
íà ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ìèðà,
è, ñëåäóÿ
Я смотрю на часы.
конопушками. То есть обычное, ничем не он – с жадностью,
я – скорее
по привычке.
час Ïóòèíà,
был явноîáúÿâèâøåãî
нарушен. И причиной
этому
ïðèìåðó
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Â.Â.
íûíåøíèé
ãîä
«Интересно, кто бы это мог быть? Время примечательное лицо так называемого СделавÃîäîì
несколько
глубоких
затяжек,
Зуев сталоåãî
вежливое
отчуждение
ðóññêîãî
ÿçûêà
è îñâÿòèâøåãî
íà÷àëî
âñòðå÷åé торопящегося
ñ ìîëîäûìè
обеденное, и к тому ж суббота. Если кто «славянского типа». В чем-то оно даже рас- отводитïèñàòåëÿìè
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ó ñåáÿделам
ïî èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
глаза от желтушного
«Москвича»,
по своим
человека. Коле
Зуеву было
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëüесли
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.
Â Òóëó
приехал из гарнизонного поселка, так до полагало к себе, если бы не этот колючий убогость
которого
выпячивала стоящая
не скучно, то
не совсем
интересно.
ïðèåõàëè ìàñòåðà
òîëüêî
ê ðàçíûì
него восемь километров разбитой бетонки взгляд из-под сдвинутых деловито бровей и рядом «девятка»,
и, словноðèôìîâàííîãî
оправдываясь, ñëîâà,
Заíå
целый
час,ïðèíàäëåæàùèå
проведенный с ним
в муïîêîëåíèÿì
è ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
Ðîññèè
посреди глухого леса. Могли бы заранее жесткие, решительные складки на его лице прерывает
наше вынужденное
молчание:
зее, ñîþçàì
я только (Ñîþçó
дважды ïèñàòåëåé
мог наблюдать
у негоè
Ñîþçó
ðîññèéñêèõ
ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå ê ðàçíûì
позвонить и договориться о встрече».
в обрамлении то ли многодневной щетины,
– Мама,
когда
получила письмо,
нескольпроявление каких-то
видимыхïîýòè÷åñêèì
эмоций, поøêîëàì
è
èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå
õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
– Кто?..
то ли несолидной еще бороды.
ко дней плакала: переживала, что не может хожих больше на откровенное любопытство.
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé
Дежурный по КПП подтверждает свою
Успев лишь поздороваться, он тут же из- по состоянию
своего
здоровья поехать
к Первый
раз – возле
экспозиции
с оружием,
Êîðîâèí
(Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò
ðîññèéñêîãî
сержантскую добросовестность в службе:
виняется и лезет в боковой карман куртки. брату. Аîòäåëåíèÿ
потом она мне
сказала, что
никогда
что само
себе не удивительно:
это от
àññîöèàöèè
ïîýòîâ
ÞÍÅÑÊÎ
ïîýò по
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí Êåäðîâ
– По документам – Зуев Николай Ивано- Я слышу мелодичную трель сотового теле- себе неèпростит,
если
кто-нибудьïîýòåññà
из нашейÅëåíà
природы
свойственно
всем мужчинам.
И
åãî æåíà
— èçâåñòíàÿ
Êîöþáà
(Ìîñêâà); ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
вич. Семидесятого года рождения…
фона и случайно вынужден присутствовать родни не
навестит
его могилу.
Мол, ïîýò,
считайте
позже,
когда Íèêîëàé
он вчитывался
в текст(Ìîñêâà);
записки
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
êðèòèê
è ïðîçàèê
Ïåðåÿñëîâ
Фамилия нежданного гостя, а тем более при чужом разговоре.
это ее последней
просьбой.
Вот, из- за
мамы изïèñàòåëüñêîé
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè
ÑÏ Ðîññèè
смертного медальона
красноармейца
ïîýò Âàäèì
Òåð¸õèí;вáåëîðóññêèå
Äìèòðèé
(ã. Ìèíñê) è Зуева
Îëüãà
его возраст – меня на подобающие мысли
– Сколько?!.. И почем?.. Так, берем все мне и пришлось
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Широкова.
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ïèøóùèé
íà ðóññêîì
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Ñòàíèñëàâ
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себя невольно
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фактов
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Ìèíàêîâ
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äðàìàòóðã
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àâòîð
êíèã
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
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îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
åãîäíÿ áîëüøîå è î÷åíü çíà÷èìîå После
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óçáåêñêèé
ïîýò
Ñàíäæàð
ßíûøåâ
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ìîñêîâñêèå
êîììåð÷åñêàÿ,
íå ñàìîäîñòàòî÷íà,
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÷åñêîãîощущением
ïèñàòåëüñêîãî
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ñëîâî.
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времени я собираю
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предпринимателя,
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И когда я окончательно закругляюсь,
Îñîáî åãî âûäåëèòü. Ïîòîìó ÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûå ïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ óãðîçà, çà
бумаги.
не успел
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à ò åЗуев
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ребят,
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ïîääåðæèâàëè
íàïðàâëåíèÿ,
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«Áè÷èê»
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íå âõîäÿùàÿ
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Группу,
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суждено
возвра-òâîðтакое дело.
Я приехал
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просьбеâîèíà
шемâ из ïðèðîäå,
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об
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муже,
брате,
и
только
пожимает
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Ñëîâî
ïèñàòåëÿ
ñòàëîпо
ñëîâîì
ðóññêîãî
ÿçûêà,
îáëàäàåò
áîëüøèì
à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
щать
имена
павшим воинам,
числящихся
ñîотказать
ñêâåðíîé,
ðàçâðàòîì
è ïîõàá÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì.
Íîâûå
êíèãè, æóðмоейáîðüáå
матери. И
ей в этом,
несмотря
сыне, –êàê
были
нас, пожалуй,
самыми
Затянувшаяся
пауза
прерывается
вопро-è
áû для
ïðîáðàñûâàåò
ñîáîé
ìîñòèê ìåæäó
ïèñàòåëÿìè
ßêóòèè
â÷åðàøíåé
ùèíîé.
Â áîðüáå
çà óâàæåíèå
â å¸ íûíåøíåé
â ñàìûõ
àâòîðèòåòíûõ
безíàëû,
вести ïóáëèêàöèè
пропавшими еще
по боям
Великой на свою
крайнюю
занятость,
я никак не ëè÷íîñòè
мог. востребованными
чувствами
в нашейÿâüþ.
раз- Õî÷åòñÿ
сом случайного
посетителя:
ëèòåðàòóðíîé
íàäåÿòüñÿ,
÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
÷åëîâåêå,
óâàæåíèÿ
ñîçèäàòåëüíîìó
ðîññèéñêèõ èçäàíèÿõ, ïðåñòèæíûå ëèòåðàОтечественной…
Болеет
она – вот уже
которыйêгод…
меренной
жизни.
– Кстати…êíèãó
Я, когда
подъезжал
к вам,
ñòîëü
æå ëþáîâíî è êðàñèâî èçäàííóþ «Áè÷èêîì»
Íàòàëüè
Õàðëàìïüåâîé
òðóäó,
ê òåì,
êòî çàïîâåäîâàë
òóðíûå
ïðåìèè
è ïîáåäû
ëèòåðàòóðíûõ
Крутится
волчком
турникетâ на
КПП и,
è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ
ïèñàòåëåé
Ñàõà (ßêóòèÿ).
ýòà õîëîäíàÿ
Зуев
темнеет
глазами,
и его бровиíàì
ещеõðàíèòü
Я приглашаю
Николая пройти
со мной.Ðåñïóáëèêè
видел у дороги
воинскоеÂåäü
кладбище.
Так вы
êîíêóðñàõ,
îáùåñòâåííî
çíà÷èìûå íàøó çåìëþ.
çåìëÿ
ïî-ïðåæíåìó
áîãàòà ëèòåðàòóðíûìè
êîòîðûå äîñòîéíû òîãî,
остановив
знаком
через
поднимаюсильнее
над переносицей,
образоДежурный
по КПП,
получив распоряжение,
его тамòàëàíòàìè,
похоронили?..
Îсходятся
ñáåðåæåíèè
ãëàâíîãî
äóõîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ
– âñ¸
ýòîстекло
íàø âêëàä
â êóëüòóðó
÷òîáû
áûòüтелефона.
èçâåñòíûìè
øèðîêîìó
÷èòàòåëþ.что Зуев старащегося
дежурного,
я толкаю
скорбную–складку.
Но,ñëîâà,
справившись
поднимает
трубку
И вскоре
уже âñåðîññèéñêîìó
Я обращаю внимание,
íàñëåäèÿ
ðóññêîãî
îñíîâû âñåãî
Êóáàíè,
êóëüòóðó
Ðîññèè.входную дверь вывая
и выхожу
наружу.
Льнетïèñàòåëüñêîãî
теплом к лицу
с тягостными
дляìèðà,
него воспоминаниями,
он на
территории части я представляю Зуеву тельно избегает называть своего родственðóññêîãî
ñêàçàë â ýòîì
ãîäó
Êîíå÷íî
æå, ðàáîòà
ñîþçà
Â è ç è ò á î ë ã à ðника
ñêè
õ ïèñàòåëåé
«дядей»: как бы чуждаясь лишний раз
щедрое
майское
солнце,
будто опьяненное
послеÏðåçèäåíò
этой короткой
заминки
продолжает:
Ðîññèè
Â.Â.Ïóòèí.
Ïèñàòåëè
молодого офицера:
íå ìîãëà
áûòü
èçîëèðîâàíà
îò òåõ òðåîäèí èç âåñåííèõ äíåé â Ïðàâëåíèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè ñîñòîÿëàñü
Êóáàíèговоря,
ñî ñòðàíèö
êíèã,
íà òâîð÷åñêèõ
âîæíûõ
ñîöèàëüíûõ
ïðîöåññîâ,
êîòîðûå – Короче
подчеркнуть
связывающие
их отношения,
пряным
воздухом
леса, чьи
сосны-часовые
мать ñâîèõ
недавно
получила
– Беркутовâñòðå÷à
Игорь Павлович
– командир
áîëãàðñêèõ
è ðóññêèõ
ïèñàòåëåé.
Â ãîñòè ê ñâîèì
ðóññêèì
âñòðå÷àõ
ãîâîðÿò в
îáкотором
ýòîì сообâ ó÷åáíûõ
ëèõîðàäèëè,
ìåíÿëè îáùåñòâî.
Îòпроòîòàëüобходясь
безликим
к
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обращением.
великодушно
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взвода группы
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ïðèøëè
ðóêîâîäèòåëü
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Áîëãàðèè
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áèáëèîòåêàõ
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он не привык
еще ×ðåçâû÷àéíûé
к новому для себяè
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ленту
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щалось,
что ваш поисковый
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красноармейца
Широкова…
èçâåñòíûé
áîëãàðñêèé ïîýò Ëó÷åçàð
Åëåíêîâ,
à òàêæå
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На площадке-стоянке возле ворот со ее пропавшего без вести брата. Ну, в смысПокаÏîëíîìî÷íûé
они здороваются,
я соÐåñïóáëèêè
стороны на-Áîëãàðèÿ
Ïîñîë
ÐÔ Ïëàìåí
Ãðîçäàíîâ,
èçâåñòíûé
сдерживая непонятно
взявшееся
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ïåâåö
Áèñåð
Êèðîâ,Но
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ïðîæèâàþùèé
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ïðîæèâàþùèé
ñåé÷àñ â
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êóëüò
ó ð û Ð î ñ неизвестным
ñ è è , Ìîñêâå
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äðóæåñêèõ
ñëàâÿíñêèõ
– Да, останки
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дяди мы
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«Москвича»,
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носил. ïðåäñòàâèòåëåé
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Я гоню
себя мрачные,
поÁîëãàðèè.
Íàотïðîùàíèå
ïèñàòåëè
äàðèëè äðóã äðóãó ñâîè íîâûå êíèãè è
îðãàíèçàöèÿ
íå ðàáîòàëà
íèêîãäà.
Äà, ðàíüøå
âûñòóïàëè
ïåðåä ÷èòàòåëÿìè,
как-то
в диковинку
смотрелась
незнакомая
меняïèñàòåëè
сейчас неòîæå
возникало.
И пребывая
не- дозрительные
мысли, наводящие на опре- священника…
ïóáëèêàöèè.
åçäèëè
â
ãîðîäà
è
ñòàíèöû
êðàÿ.
Íî
ýòà
áûëà
ðàáîòà
îïëà÷èâàåìàÿ.
À
ñåé÷àñ
äàæå
íàøà
ãàçåòà
– А мы к нему на могилу пойдем?
стильная «девятка» ныне модного цвета под много в замешательстве, я все же уточняю деленные выводы о ценностях теперешней
«Êóáàíñêèé ïèñàòåëü» èçäà¸òñÿ áëàãîäàðÿ ïîäâèæíè÷åñêîìó òðóäó Âÿ÷åñëàâà Äèíåêà,
названием
«мокрый
асфальт».
у Зуева:
жизни, и зову молодежь
Ý ê î íзаîсобой.
ì è ê à è ê ó ë ü ò ó–ðКонечно,
à : ñ î þпрямо
ç â î сейчас,
ç ì î æ если
å í ! хотите.
Âàëåíòèíà
ßêîâëåâà,
Ñâåòëàíû Ìàêàðîâîé.
Áåñïëàòíî èëè çà ãðîøè ðàáîòàþò ïèñàòåëè.
ëàâíûé
ðåäàêòîð
áèçíåñ-æóðíàëà
«Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàòåãèè»
Àëåêñàíäð
И
я
многозначительно
щурю
глаз
в стороНесмотря
на
сильную
запыленность,
что
–
Николай!
А
девичью
фамилию
мамы
Мы
идем
к
музею.
В
нашей
армии,
во
Ñ.Ìàêàðîâà ñîâåðøèëà ïîâîðîò â æèçíè îðãàíèçàöèè. Ìû íå çíàëè, ÷òî òàê ìîæíî ñïëîòèòü
Àãååâ ñòðåìèòñÿ
íåимевших
ïðîñòî ïðèäàòü
«Ýêîíîìè÷åñêèì
âèä
ну капитана.
Но Беркутов ñòðàòåãèÿì»
обнадеживающе
говорило
проделанной
ею дальней дороге, вы знаете?
многих ее соединениях
и частях,
ëþäåé, оêàê
ñäåëàëà îíà.
èçäàíèÿ, íî
íàðÿäó ñ ðåøåíèåì
çàäà÷ ïî
îñâåùåíèþ
похлопывает
по небольшому
полиэтиленомашина
была явно
новая, недавно
приоб- ñâîþ –ëåïòó
Âåòåðàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
òîæå âíåñëà
â íûíåøíèé
ïîäú¸ì,
ðàñöâåò
Конечно.
Такая же,
как и уäàæå
брата.
Ши- íàøåãî
славноеâûñîêîèíòåëëåêòóàëüíîãî
фронтовое прошлое, с незапамятíåïîñðåäñòâåííî
ýêîíîìè÷åñêîé
òåìàòèêè
ñâîé
æóðíàë
òâîð÷åñêîãî
ñîþçà.
Âåòåðàíû
ðàáîòàþò
è àêòèâíî.
пакету, âîçëàãàåò
возникшему íà
у него
в руках
неретенная.
И судя
по ее
номерному
знаку, ìíîãî
роковы
они… Íàøè îò÷¸òû âûçûâàþò óäèâëåíèå
ных времен
живут музеи Боевой
Славы. вому
ñåðü¸çíûå
íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûå
çàäà÷è,
ïûòàÿñü
ôîðìèðîâàòü
íà åãî
â êðàåâîì
известно
когда
и
откуда.
Теперь
я
спокоен:
она
была из Ñîâåòå
другогоâåòåðàíîâ.
региона, двузначный
И тут меня осеняет. Я сразу вспоми- Наша же, по своему летоисчислению такого
ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
ñêîëüêîя ðàäîñòè,
ìîãóместах
íå âñïîìíèòü
îáтуýòîì,
ïîäàðèëè
ïèñàòåëè
äåòÿì íà Íåäåëå
код Àкоторого
раньше вíå
наших
не наю
записку
из смертного
медальона,
права, увы, не приобрела. Но, тем не менее, традиции поиска будут соблюдены…
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!
Мы втроем пересекаем
границу КПП
и
встречал.
написанную химическим карандашом на музей у îíà
нас áîãà÷å
есть – наше
сокровище,
чистиïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
ñòàíäàðòàìè,
— ïèøåò, íàïðèìåð,
îí âî
пытливыми
глазами
наряда
Мягко
хлопнула
автомобиля,
тут лоскутеÇàñëóæåííûé
бумаге – может быть
из ученичелище и святыня.
Музей ñëîâå
Воинской
Áîéêî
È.Í .,дверь
ïðîçàèê,
ôîëüêëîðèñò,
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
âñòóïèòåëüíîì
ê ¹Славы.…
5-6 çà 2006провожаемые
ãîä. — Íåò âñåãî
ýòîãî — íåò
àâòîðèòåòîâ,
дороге
вымощенной
плитами,
как
жеÊóáàíè:
оборвав донесшиеся ритмы музыки за ской тетради – найденную еще в прошлом Именноñòàðöåâ,
так мы его
назвали
честьïðèñëóøèâàþòñÿ,
заслуг идем по êîìó
âñåõ
òåõ, êвêîìó
äîâåðÿþò
è ó êîãî
â ìèíóòó
с желто-коричневыми
стенами
поднятыми
«С кондиционером,
году при погибшем
солдате.
Перед
глазами
и ратного
подвига
прошедшей,
но по коридору
Õîðîøèåстеклами.
ñëîâà õî÷åòñÿ
ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å
Ìóòîâèíå.
Áëàãîäàðÿ
åìó,
ìû âûñòîÿëè
ñìóòû
èùóòсолдат
ìóäðîãî
ñîâåòà, è ãîñïîäñòâóåò
õàîñ
— òóðáóëåíòíîñòü ïåðåìåí,
íà êðóòûõ
ïîâîðîòàõ.
È ñåé÷àñ
õî÷åòñÿ
ñòàòüþ,
êîòîðàÿ
áóäåò íàçûâàòüñÿ
«Ðàñöâåò
подступивших
к обочинам
сосен. А напохоже.
Живут
же люди...»,
– ìíå
не то,
что íàïèñàòü
возникают
читаемые
с трудом
фиолетовые
незаконченной
для них
войны, которым
íåâûíîñèìàÿ
áåñïðèíöèïíîñòü
íè îòизêîãî
íå çàâèñÿùèõ
ïîñòóïêîâ…»
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé
Ïðèìåðíî
î òîì
æå ãîâîðèò на
â ¹ верху,
8 çà 2006
ãîäразвесистых
è ïðåçèäåíò
êëóáà «Ëåäèна их
зеленых
лапах
позавидовал,
а скорее îðãàíèçàöèè».
подивился я ее буквы, скрепленные твердым почерком в было уготовано
остаться
десятилетиями
Ýòî íå çíà÷èò,
÷òî íåò ïðîáëåì.
Ñêóäíîåнесколько
ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
ïèñàòåëåé.
Ìû брани,
ëèäåð»
Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íåäàâíî
íîâóþ
îðãàíèçàöèþ
—
легкомысленно
качается
ликующее
солнце,
комфортному
оснащению,
столь необычразмытых
временем äëÿ
строк.
поле
покаÌàðèíà
их останков
не коснулись
íå ïîïðîøàéêè.
âñåãäà ðàáîòàëè.
Íàøè
âûõîäèëè îãðîìíûìè òèðàæàìè, à âûðó÷åííûå Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð
«Ïîçèòèâ».
Îòâå÷àÿ
íà отâîïðîñû
балуя
своим теплом
отошедшую
зимней
ному
для нашейÌû
сельской
местности.
И êíèãè
«Красноармеец Широков Василий Ми- человеческие
руки...
ñðåäñòâà øëè íà ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû. Ìîÿ ïîâåñòü áûëà èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå» òèðàæîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Îëüãè Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
только
после этого
я обратил
свой взгляд
хайлович, 1923
года рождения,
Мы вступаем под прохладные своды спячки землю. Дорогу нам без устали пере2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
À êíèãè
Âèêòîðà Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë
áîëåå 40 уроженец
êíèã!
«âêëàäûâàòü
Êóëüòóðà, ïî жуки-мураши,
å¸ ìíåíèþ, —иýòî
бегают всевозможные
в
на хозяина машины, неспешной походкой Калининской области, район …………, де- поискового
музея, …äåíüãè
и Зуевâ êóëüòóðó
при входе— âûãîäíî».
«íðàâñòâåííîå îòíîøåíèå ê æèçíè», à «÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû óìååò
Ïåòåëèí
Â.Ä.
,
ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
îòäåëà
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
неподвижности греются ящерки на бетоне.
направляющегося ко мне.
ревня …………».
смотритëþáèòü
на часы.
А
я
уже
начинаю
рассказ
è öåíèòü ñâîþ ñòðàíó è å¸ äîñòèæåíèÿ. Äëÿ òàêîãî ÷åëîâåêà äåíüãè íå
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ:
лесаíåживет
продолжением
Говорят,
многие
принадлежащие
о той
которую
сам не знал,
но после Население
ÿâëÿþòñÿ
äîìèíàíòîé
äåÿòåëüíîñòè…
Îí íå ìîæåò
ïîìîãàòü
òåì, êòî â весýòîì
Âîò óæå что
áîëåå
äåñÿòêà
ëåò îñíîâíàÿ ïðîáëåìà æèçíåäåÿòåëüíîñòè òâîð÷åñêîãî ñîþçà
— войне,
ны, готовясь
к предстоящему
человеку
вещи
со временем словно
Я перевожу
дух, наконец-то
видел. Мое
повествование
не отличается
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçûпереíà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè ñувязав
ýòèì между
äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ…
Êóëüòóðíûé
áèçíåñ âñåãäà
ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåí». лету. Так уж
êóëüòóðû êðàÿ
ñòðîèò
îòíîøåíèÿ
ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
îñíîâå Калинин
ñîöèàëüíîãî
воплощаются,
и как
бы начинают
отражать
собой два
города:íà
советский
и рос-çàêàçà.
новизной – слишком много было здесь повелось испокон веку, что все ждут очеÂûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà
äåíåãсийскую
íà âûïîëíåíèå
ýòîãî çàêàçà.
òî æå âðåìÿ
внутренний
мир
и даже внешний
облик
Тверь; и отчего-то
начинаю Â
заметно
экскурсий:
и для отдельных безликих, но редных перемен, суливших в жизни лучшее.
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ
íà
â ë å íВсе,
è å кроме
ï î ý ò тех,
à кто лежит за ближайшим
того,
для
кого
они
предназначены.
Не
исволноваться:
важных
персон,
и для многолюдных, ß
запоåãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ìàå
â
Ñîþçå
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
поворотом дороги…
ключением из этого чуть ли не мистического
– Так вы, Николай, получается, при- минающихся процессий.
Èâåíøåâ
Í.À.протянувший
, Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ïîýòà
Íèêîëàÿ
«Ìîè
íåãðîìêèå
ñëîâà»,к êîòîðóþ
И вот,
наконец,
мы приходим
ним. На
правила
был парень,
мне ходитесь
родным
племянником
Василию
Я веду нашего
гостя вдоль
стендов
из Ðûæîâà
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà
«Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
поляне, где
среди èзолотистого
руку
для пожатия. Молодой,
спортивный,
Михайловичу?
пожелтевших
фотографий
и документов
со широкой
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
ðàçâèòèÿ
êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
песка давноÊíèãà
перестала
расти трава,
– из
элегантный
– подè стать
своей
машине. çà 2007
Зуев ãîä
растерянно
хлопает глазами, вне- штампами
архивов. Свет люминесцентных
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè.
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè «ËÃ»
æóðíàëà
«Ìîñêâà»
:
кубаèçвытянулся
к небу пятимеЧерная
кожанаяïî
куртка
на молнии
плотно запно
и как-то
ламп отражается
от стеклянной
поверх- гранитного
Íà Êóáàíè
èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿутратившими
À.Í.Òêà÷¸âàстальной
íà÷àòî блеск
èçäàíèå
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå
àâòîðñêîå èçáðàííîå,
ñîñòîÿùåå
øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
русский штык. Его острые, стальные
обтягивала
его широкие
плечи, прикрывая âîéäóò
по-детски
глядит ïðîèçâåäåíèÿ,
на меня, будто ожидая
ности витрин,
которыми«Èðîíè÷åñêîå»,
находятся тровый
áèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
ëó÷øèå
îòðàæàþùèå
ðàçäåëîâза(«Ëèðèêà»,
«Ðàçíîå», «Ñòèõè äëÿ äåòåé», «Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
íà нисходящих
Êóáàíè îò åãî
äî íàøèõ
Íà ïîäõîäå
ïåðâûéнаши
òîì сокровища: позеленевшие патроны грани словно режут загустевший хвоей
узкую
талию синих
джинсов,
к èñòîêîâ
подсказки.
Трудноäíåé.
понять,
что вызвало
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
неизменным
в таких случаях
кроссовкам.
у него такое
неприкрытое
и молчаливое
и химические карандаши, треснутые зер- воздух – в центре от идущих по периметру
â êîòîðîì
îí, котелки
åñëè è íå
ñâîåé
æèçíè, òî, ïî
êðàéíåé
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
Ðîññèè,
ïðèñóòñòâóþùèì
íà
ñîáðàíèè.
Âû
äîëæíû
ïåðåñìîòðåòü
âñ¸
могил. Аèòîãè
за ними
– прикрытыми
сосновыми
– Зуев. Коля. Здравствуйте!
удивление: то ли моя осведомленность, то кальца иâðåìåíåì,
ржавые гранаты,
мятые
и ïîäâîäèò
íàïèñàííîå
è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé ñîâåò. Êàê êóðàòîð ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ
ëåò,
óñòðàèâàÿ ñìîòð
âñåìó,
÷òî îí
лапами
– выстроились
в почетном
и строгом
– Здравия желаю!..
ли неосознанная им еще родственная связь продырявленные каски.
ïðîåêòà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäåò èçäàíî äâà òîìà ïîýçèè. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà –
ñäåëàë
è
÷åãî
äîñòèã.
каре
молодые
елки.
Все
честь
по
чести…
Я
представляюсь
и
выжидательно
смопо
отношению
к
собственному
дяде.
Наш
гость
как
привязанный
ходит
за
òàëàíò è ìàñòåðñòâî àâòîðà.

Â

Ò

Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
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Мы с минуту молчим, боясь потревожить покой этих мест, крыто кусочком черного хлеба. Остальные стаканы у нас в Широкова…
и как завороженные смотрим на вздымающийся штык во- руках – и я вижу, как сильно он дрожит, зажатый до белых
И памятной
Ê í èвехой
ã à - áна
î ðкраю
å ö его давно заброшенного окопа
инского мемориала. Кажется, подожди еще немного и затре- костяшек в кулаке у Зуева. И мы, не чокаясь, пьем
– теплую,
стоит небольшая
со стройным
берестяным
ствоòå÷åíèå
äâóõ ïîñëåäíèõ
íåäåëü ñðàçóберезка
â íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ
петает живой язычок огня у его основания. Вечного огня... но в настоящий момент для нас святую водку.
и недавноõóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
проклюнувшейся нежной листвой. Выросла,
Ìîñêâû ïðîøëà лом
ïðåçåíòàöèÿ
ñáîðíèêà
– Красиво, – вырывается вдруг у Зуева, продолжавшего
Я ошибся, ожидая его ускользающий
ответ: «Простите,
красавица,
на соках ñîñòàâëåííîãî
земли и солдатской
крови. äâèæåíèÿ
«Ðóññêèé
âåíîê Ñëîáîäàíó
Ìèëîøåâè÷ó»,
àêòèâèñòêàìè
созерцать творение рук наших поисковиков.
я за рулем…» Николай стоит рядом с нами
и держит в руке ñîïðîòèâëåíèå»
Беркутов, немного
обождав,
спрыгивает
вниз
с прихва-è
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
Åëåíîé
Ãðîìîâîé
è Åëåíîé
Áîðèñîâîé
âûïóùåííîãî
èçâåñòíûì
ñòîëè÷íûì
èçäàòåëüñòâîì
Ñáîðíèê
îáú¸ìîì
– Печально, – само собой поправляю я его, облекая в опорожненный до дна стакан, не решаясь
его поставить.
ченной
из машины
саперной «Àëãîðèòì».
лопаткой, и Зуев
с недоумени304 ñòðàíèöû
âêëþ÷àåò
ñåáÿ ñòåíîãðàììû
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
одно слово все состояние моей души, и смотрю ему в глаза. Беркутов протягивает ему хлеб. Он машинально
его берет
и емâ смотрит
на меня. Ноâûñòóïëåíèé,
я молчу, по заведенной
традиции,
ïðåçèäåíòà не
Þãîñëàâèè
Ñëîáîäàíà
Ìèëîøåâè÷à,
âûäåðæêè
èç ðàçëè÷íûõ
– Да-да, – неожиданно смущается Николай, и как будто медленно жует, не сводя взгляда с наполненного,
выпи- зная,
что делает
сейчас капитан
на дне
окопа. Такàðõèâíûõ
уж у нас
äîêóìåíòîâ,
áëèçêèõ
ëþäåé, àäðåñîâàííûå
Ìèëîøåâè÷ó
ñòèõè
è ïîýìû,
невпопад добавляет: – Простите…
того дядей стакана. И только трет иногда
себе глазаâîñïîìèíàíèÿ
– точно повелось
– отдавать
родственникам
оставшиеся
здесь
и не
à òàêæå îòðûâêè èç åãîзабранные
ñîáñòâåííûõ
âûñòóïëåíèé
íà çàñåäàíèÿõ
åãî
А я уже веду его вдоль холмиков солдатских могил: с от попавшей в них соринки.
нами
в свое время
реликвии: ïîãóáèâøåãî
гильзы, пряжки,
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
именем и без него, в которых лежат ребята из здешних
Зуев вздрагивает от стука дверцы незаметно подъ- осколки и даже пуговицы. Чтобы потом они помнили…
красиво-печальных мест, обильно политых их кровью.
ехавшего «Уазика». Как немой вопрос, я читаю его страхÏ î ý Спустя
возглас, как
ò è ÷ å ñвремя
ê è é раздается
ï ð ÿ í è êнесдержанный
Òóëû
Мы останавливаемся возле одной. В изголовье ее – и отчаяние в откровенно заблестевших глазах:
«Что?!
признакíà
тревоги
нависшей тишине,
и ìèðà,
выпрямившийся
óëà ðåøèëà
ïîñÿãíóòü
ëàâðûвïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
è, ñëåäóÿ
стандартная железная пирамидка, увенчанная красной Пора?..» И я пытаюсь пробиться через егоïðèìåðó
глухую стену
Беркутов
смотрит
меня из îáúÿâèâøåãî
окопа растерянными
глазами.
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè
Â.Â.наÏóòèíà,
íûíåøíèé
ãîä
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà
è такое?!..».
îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè
звездой. Не сговариваясь с капитаном, мы отступаем с ним непонимания и протеста.
«Что
ïèñàòåëÿìè
â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ó ñåáÿ
ïî èíèöèàòèâå
в сторону, оставляя нашего гостя наедине с другой судьбой.
– Коля! Твоего дядю мы нашли совсем
недалеко отсюда.
Я закрываю
спиной
от Зуева
протянутуюÀäìèíèñòðàöèè
ладонь капитаãîðîäà Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.
Â Òóëó
Сбоку я отчетливо вижу в профиль опущенную голову Давай съездим к месту его гибели. Ладно?..
на, на
которой покоится
предмет его
крайнего
беспокойства.
ïðèåõàëè ìàñòåðà
ñëîâà,
íå òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
Зуева. И сейчас он беззвучно шевелит губами: читает про
Зуев, еще не придя в себя, маловразумительно
киваетðèôìîâàííîãî
«Так, понятно.
Подобное
у нас
случается…» ê ðàçíûì
ïîêîëåíèÿì
ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì
ñîþçàì
(Ñîþçó вïèñàòåëåé
Ðîññèè иè
себя именную табличку на обелиске или, быть может, здо- головой, и мы ведем его под руки, словно
скорбящаяèблизИ незаметно
от Зуева
я принимаю
руку окаменевшие
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé), íî îòíîñÿùèåñÿ òàêæå ê ðàçíûì ïîýòè÷åñêèì
ровается с дядей.
кая родня, уводящая с кладбища. По øêîëàì
дороге –èна
заднем холодные
наõóäîæåñòâåííûå
ощупь позвонки. Всего
два,
– которые
мы не
èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå
ìåòîäû.
Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ
Одновременно холодея, я вдруг начинаю пронзительно сидении – он в окно не смотрел, и только
прикрыв ладонями
нашли при
проведении
раскопок из тех трех сотен
костей,
ôåñòèâàëÿ
áûëè èçâåñòíûé
ìèññèîíåð
èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû
ïîýò Àíäðåé
чувствовать их родство, как будто какая-то сверхъесте- колени, уткнулся отрешенным взглядом
впереди
себя в составляющих
вместе
одного человека.
Êîðîâèí
(Òóëà—Ìîñêâà);
òåîðåòèê
ìåòàôîðû,
ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
ственная сила впустила меня в круг общения их душ, со- одну – подвижную с машиной – точку. Может,
что вспоминал
Я обескуражен,
чуть ли ниÊîíñòàíòèí
в затылок дыхание
îòäåëåíèÿ
àññîöèàöèè ïîýòîâ
ÞÍÅÑÊÎчувствуя
ïîýò è ôèëîñîô
Êåäðîâ
единенных кровными узами. Казалось, что сейчас они бе- или переосмысливал?
живого,
родственного
этому(Ìîñêâà);
праху человека.
«Как
быть?..»
è åãî æåíà — èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà
Åëåíà Êîöþáà
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
седуют между собой. И одна, испуганная, молодая, словно
Ñîþçà ïèñàòåëåé
ÐîññèèПовернувшись
ïîýò, êðèòèê èлицом
ïðîçàèê
Íèêîëàé
Ïåðåÿñëîâ
(Ìîñêâà);
Мы пытаемся с капитаном отвлечь Николая
от поглотивк Зуеву,
срывающимся
от волнения
ïðåäñåäàòåëü
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè
ÑÏ
Ðîññèè
оправдывалась перед другой, страждущей и неупокоенной. ших его дум видами на будущие грибы
и впечатлениями
голосом
я говорюïèñàòåëüñêîé
ему то, что обязан
был теперь
сказать:
ïîýò Âàäèì хранить
Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå
ïîýòû
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê) è Îëüãà
Я запомнил из детства: когда хочется плакать, отчего-то от прошлой рыбалки, но он все также продолжает
– Коля, прости
нас,
но это твой
дядя…
Ãîðäåéкогда
(ã. Ìîãèë¸â);
íà ðóññêîì
ÿçûêå
Ñòàíèñëàâ
щиплет в носу. И я украдкой тру себе переносицу, невольно тягостное молчание. И только в тот момент,
мы все ïèøóùèé
И вкладываю
позвонки
в егоóêðàèíñêèé
безжизненноïîýò
повисшую
руку.
Ìèíàêîâ
ôðàíöóçñêèé
ïîýò расширенными
Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
замечая, как отворачивает от меня лицо капитан. Сколько качнулись вперед, заслышав скрип тормозов,
он(ã.
какÕàðüêîâ);
будто Зуев,
еще не постигая,
глазами смотрит на
áîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã è àâòîð êíèã àôîðèçìîâ Âåñåëèí Ãåîðãèåâ
ñàìîé íèçêîé
îöåíêè.
Ðûíîê ãîòîâ
åãîäíÿ
áîëüøîå
î÷åíü
çíà÷èìîå
времени уже
прошло?
Минутаèили
десять?
Трудно сказать,
самому себе
тихо произносит:
«Все. Приехали…»
ладонь и только мертвенно бледнеет. Но через секунду,
(Ïëåâåí—Ìîñêâà), à òàêæå åãî æåíà — èçâåñòíûé ìîñêîâñêèé ïåäàãîã Ðèòà
èОт
óíè÷òîæèòü
åñëè
îíà огибая
â æèçíè вíàøåãî
òâîðне глядя наñîáûòèå
часы. Но стоящему
молчании
парню ïðîãëîòèòü
в кожадороги мыêóëüòóðó,
углубляемся
в лес,
следомóçáåêñêèé
за Бер- будто
заново обретя
память,
с его дрожащих ìîñêîâñêèå
губ слетает
Ãåîðãèåâà;
ïîýò Ñàíäæàð
ßíûøåâ
(Òàøêåíò—Ìîñêâà);
íå знак
êîììåð÷åñêàÿ,
íå ñàìîäîñòàòî÷íà,
ïèñàòåëüñêîãî
ной куртке ÷åñêîãî
они сейчас,
похоже, не ñîþçà.
нужны. Ìíå
Я делаю
кутовым заросшие
травой воронкиíå
и оплывшие
от
времени,
мучительный
выдох:
«Дядя
Вася?!.»
õî÷åòñÿ ïîä÷åðêíóòü ýòî ïîñëåäíåå ñëîâî. ïðèíîñèò ïðÿìîé ôèíàíñîâîé ïðèáûëè. ïîýòû Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Èâàí Òåðòû÷íûé è ìíîãèå äðóãèå.
Беркутову,
и мы
подходимÏîòîìó
ближе. ÷òî ìíå îíî Ïîäîáíûåрастворенные
нашими поисковиками
одиночные окопы.
А, после, прижав руку к груди и обняв другой ствол деïðîöåññû – ñåðü¸çíàÿ
óãðîçà, çà
Îñîáî åãî
âûäåëèòü.
Капитан
разворачивает
пакет, не ðàáîòà,
делая торопливых
одного
из них мы
с капитаном, без всякой на то рева,
сползает
Ó ïонèмедленно
ñàòåëåé
ß ê ó òвниз,
è è становясь на колени. И
êîòîðîé – Возле
âñåîáùåå
êóëüòóðíîå
îáíèùàíèå,
î÷åíü
äîðîãî.
È âñÿ ìîÿсвой
òð¸õëåòíÿÿ
åëèêîëåïíûé
Ðåñïóáëèêèот
Ñàõà
(ßêóòèÿ) тяжести,
ñäåëàëî
движений.
Булькает
фляжка, роняя
капли на букетикíåâåæåñòâî,
свежих команды,
снимаем
земли ïîäàðîê
хрупкая÷èòàòåëÿì
береза, наклонившись
непосильной
áåäíîñòü
äóõà.фуражки.
Óãðîçà Черное
âñåìó пятно изрытой
è ðàáîòà
ïðàâëåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî
èçäàòåëüñòâî
îñíîâàâøåå
2006 свой
ãîäó
полевых
цветов
в обыкновенной
стеклянной
банке. Аòàëàíòëèâîìó,
рядом вокругíðàâñòâåííîìó.
êðàåâîãî
îòäåëåíèÿ
Ñîþçà
ïèñàòåëåé
глубокой ложбины в центре – это все,Íàöèîíàëüíîå
что осталось êíèæíîå
дрожит вместе
с ним в «Áè÷èê»,
запоздалых
рыданиях, âроняя
ñåðèþ «Ïèñàòåëè
Îëîíõî»,
â êîòîðîé
óæå óñïåëè
ßприñ óâåðåííîñòüþ
è ãîðäîñòüþ
ìîãó
ñêàÐîññèè
áûëà íàïðàâëåíà
íà åäèíåíèå
íàс ней
– одинокий
граненый стакан,
чье содержимое
от позиции погибшего
здесь
воина.
Красноармейца
Василияçåìëè
зеленый
лист на
обожженную
когда-тоóâèäåòü
землю…ñâåò êíèãè
øåé îðãàíèçàöèè, êîíñîëèäàöèþ òâîð÷åñ- çàòü, ÷òî ïèñàòåëè Êóáàíè, îñìûñëèâàÿ Ñåì¸íà Äàíèëîâà, Ïëàòîíà Îéóíñêîãî, Ìîèñåÿ Åôèìîâà, Àíåìïîäèñòà
êèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë êðàÿ, ÷òîáû, ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, Ñîôðîíîâà-Àëàìïà è Ñàââû Òàðàñîâà.
íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå
ñëóøàÿ è ïîíèìàÿ äðóã äðóãà, ìû àêòèâíî ïîääåðæèâàëè
À â íà÷àëå 2007 ãîäà â òîì æå èçäàòåëüñòâå «Áè÷èê» âûøëà íå âõîäÿùàÿ â
поздравляем
с 55-летием
ðóññêîé ëèòåðàòóðå, ëèòåðàòóðå ìíîãîíà- îòìå÷åííóþ âûøå ñåðèþ, íî îðãàíè÷íî ê íåé ïðèìûêàþùàÿ êíèãà Íàðîäíîãî
è ïëîäîòâîðíî ðàáîòàëè.
Ìíîãîå ó íàñ ïîëó÷èëîñü. Ïèñàòåëüñêàÿ öèîíàëüíîé. Íàïðàâëåíèÿ ñîâåñòè, ÷åñòè, ïèñàòåëÿ ßêóòèè Íèêîëàÿ Ëóãèíîâà «Ïóòè íåáåñíûå, ïóòè çåìíûå», â êîòîðóþ
îðãàíèçàöèÿ â ñâîé þáèëåéíûé ãîä, â Ãîä îòå÷åñòâîëþáèÿ.
âîøëè åãî ïîâåñòè î ñóðîâîé, íî ïî-ñâîåìó îòçûâ÷èâîé è ùåäðîé ñåâåðíîé
Ñëîâî ïèñàòåëÿ ñòàëî ñëîâîì âîèíà â ïðèðîäå, à òàêæå ëåãåíäû î ìîíãîëüñêèõ è äðåâíåòþðêñêèõ âîæäÿõ. Ýòà êíèãà
ðóññêîãî ÿçûêà, îáëàäàåò áîëüøèì òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íîâûå êíèãè, æóð- áîðüáå ñî ñêâåðíîé, ðàçâðàòîì è ïîõàá- êàê áû ïðîáðàñûâàåò ñîáîé ìîñòèê ìåæäó ïèñàòåëÿìè ßêóòèè â÷åðàøíåé è
íàëû, ïóáëèêàöèè â ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ùèíîé. Â áîðüáå çà óâàæåíèå ëè÷íîñòè â å¸ íûíåøíåé ëèòåðàòóðíîé ÿâüþ. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñêîðå ìû óâèäèì
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îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
ся «двумя участниками жизнетворческого литературоведов и критиков, их указания
веденному
тысячуíà
лет
назад митрополитом
придать
местный
колорит,îòíîøåíèÿ
получится такая
êóëüòóðû
êðàÿ ñòðîèò
ñ òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè
îñíîâå
ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììà
äåíåãИларионом
íà âûïîëíåíèå
ýòîãî
çàêàçà.
Â òî æå âðåìÿ
процесса». Поэтому, определяя или уточняя на намерения или слова-признания автора
в «Слове
о законе
и Благодати».
вот
картина: с шашкой
наголо (или
с пикой
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà
ß â ë å íне
è åсмогут
ï î ý òзавуалировать
à
действительную
идейно-творческие координаты писателя
«Прогресс
истинный,
–
подчеркивал
еще
наперевес)
с
кубанским
кавалерийским
заåãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ìàå
â
Ñîþçå
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ êíèãèпозицию
ñòèõîâ
дором бросается он искоренять «крамолу». А. Хомяков, – есть и истинный консерва- или критика, он всегда готов «раздвинуть мировоззренчески-личностную
Èâåíøåâ
Í.À. , процентный
Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
Íèêîëàÿ Ðûæîâà
«Ìîè
íåãðîìêèå
êîòîðóþ
писателя.
Только
поступок ñëîâà»,
автора или
героя,
рамки разговора»
до русскойïîýòà
литературной
(«О современных
явлениях
в области
Не
берусь подсчитывать
со- тизм»
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
âûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
è
ðàçâèòèÿ
считает
Ю.
Павлов,
поступок
как
«подтрадиции,
разрыв
или
полемика
с
которой
философии»).
став
крови
Ю.
Павлова,
поскольку
знаю,
что
êîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
тверждение Êíèãà
серьезных
и глубоких чувств»,
разрыву илиñполемике
с на- ñòðàíàìè.
Необходимость
такого утверждения равнозначны
свою
«национальную
прописку»«Ìîñêâà»
он прово- çà 2007
ñîòðóäíè÷åñòâà
çàðóáåæíûìè
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ» è æóðíàëà
ãîä :
отделитьèçлицо
от личины,
естество
родно-православными
идеалами. èçáðàííîå,
Русский может
однимèçäàíèå
поколением
дит Íà
«неÊóáàíè
по крови,ïî
а по
душе» (Н. Гоголь)
– по остро
èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
êðàÿосознавалась
À.Í.Òêà÷¸âà не
íà÷àòî
Êóáàíñêîé
ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå
ñîñòîÿùåå
øåñòè
ðàçíîïëàíîâûõ
áèáëèîòåêè.
Â äâåíàäöàòèòîìíèê
ëó÷øèå
ïðîèçâåäåíèÿ,
îòðàæàþùèå
искусственности.
Поэтому
полуфактам
же писатель
реализует
себя через
«русскую от
носителей
русской
мысли – от старших
линии
духовной принадлежности:
русский âîéäóò
ðàçäåëîâ
(«Ëèðèêà»,
«Èðîíè÷åñêîå»,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè äëÿ
äåòåé»,
«Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
íà Êóáàíèзначит
îò åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ
äíåé.
Íà ïîäõîäå
ïåðâûéтриаду»
òîì
– Родина – народ – Бог , – где выс- и видимости аргументации технологии
славянофилов
до М.
Лобанова,
В. Кожинозначит
православный,
православный
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì è
мифотворчества
онæèçíè,
противопоставляет
шая
духовность
– âПравославие,
высшая
ва,
Ю.
Селезнева,
Ю.
Лощица…
К
ним
на
русский.
А
степень
своей
национальной
êîòîðîì îí, åñëè
è íå ïîäâîäèò
èòîãè ñâîåé
òî, ïî êðàéíåé
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸ âðåìåíåì,
ценность – Отечество, высшая правда – факт-поступок.
XX– âXXI
вв., в самыйñîâåò.
решающий
идентичности
как амбивалентíàïèñàííîå определяет
è, âûáðàâ ëó÷øåå,
ïåðåäàòü рубеже
ìàòåðèàëû
ðåäàêöèîííûé
Êàê êóðàòîð
ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
На уровне мысли – чувства – поступка
народная.
В данной системе духовных
борьбы
за русскость,
активно
присоноïðîåêòà
русскую.
В такой
самооценке
я вижу
ìîãó
ñêàçàòü,
÷òî áóäåò
èçäàíî период
äâà òîìà
ïîýçèè.
Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà
–
ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.
òàëàíò è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
проявление
одной из характерных
черт единился Ю. Павлов. Он не боец-одиночка ценностей писатель и его герой личностно автора и его героев Ю. Павлов фиксирует
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Собрание писателей Кубани
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÊÐÎ ÑÏ Ðîññèè
Ñ.Í. Ìàêàðîâîé.
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Спаять любовью
О Юрии Павлове и его новой книге
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«Спайка» любовью традиционно проводилась и провомножество различного рода фактов. И каждый (или почти мемуаров и статей Станислава Куняева»), Ю. Павлов, на
каждый) из них – из разряда тех, которыми, по словам мой взгляд, проявляет несомненное сочувствие-жалость по дится русской литературой – носительницей, по точному
Êíèãà-áîðåö
определению
Ю. Павлова,
«вертикально-духовного
взгляотношению к поэту, который тщетно пытался òå÷åíèå
примерить
Ф. Достоевского, «многое объяснить можно».
äâóõна
ïîñëåäíèõ
íåäåëü ñðàçó
â íåñêîëüêèõ
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
на мир и человека
– снизу вверх. И прежде всего,
с возчуждой
как да»
Приведу один такой факт из статьи «Дмитрий Быков: себя одежды русской державности, изначально
Ìîñêâû
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ
õóäîæåñòâåííî-ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñáîðíèêà
вращения-приобщения
(или с осознания-осмысления
своей
так и приобретенЧичиков и Коробочка в одном флаконе» («Критика ХХ– XXI его природной иудейской ментальности,
«Ðóññêèé
âåíîê Ñëîáîäàíó
Ìèëîøåâè÷ó», ñîñòàâëåííîãî
àêòèâèñòêàìè äâèæåíèÿ
«Àíòèãëîáàëèñòñêîå
ñîïðîòèâëåíèå»
Åëåíîéпринадлежности)
Ãðîìîâîé è Åëåíîé
Áîðèñîâîé
неотрывной корневой
к «низовой»,
на-è
ной им на ее основе «общечеловеческой
отзывчивости».
веков»).
âûïóùåííîãî èçâåñòíûì
ñòîëè÷íûì
«Àëãîðèòì».
Ñáîðíèê îáú¸ìîì
родной
правдеèçäàòåëüñòâîì
на семейно-бытовом,
«домашнем»
уровне.
Сперва констатация автором данного факта из романной
304 ñòðàíèöû âêëþ÷àåò
â ñåáÿздесь
ñòåíîãðàììû
âûñòóïëåíèé, начала
ïîñâÿù¸ííûõ
ïàìÿòè
Именно
духовно-нравственные
национальной
***
действительности («Доктор Живаго» Б. Пастернака): «Юрий
ïðåçèäåíòà Þãîñëàâèè Ñëîáîäàíà Ìèëîøåâè÷à, âûäåðæêè èç ðàçëè÷íûõ àðõèâíûõ
«Нас будет интересовать, как на уровне чувств, мысли жизни проникают в плоть и кровь русского человека, преЖиваго, когда заболел его сын в Москве, всю ночь беседует
äîêóìåíòîâ, âîñïîìèíàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé, àäðåñîâàííûå Ìèëîøåâè÷ó ñòèõè è ïîýìû,
в повседневность
забот и трудов,
чаянийåãî
и
темы любс друзьями о “высоком”, даже не пытаясь достать ребёнку А. Блок решает проблему человека. Начнём
à òàêæåсîòðûâêè
èç åãîтворяются
ñîáñòâåííûõ
âûñòóïëåíèé íàего
çàñåäàíèÿõ
ïîãóáèâøåãî
поступков.
ви», – так начинается статья, открывающая
и
блоковский
необходимое для лечения молоко».
Ãààãñêîãî òðèáóíàëà.
Ю. Павлов прекрасно понимает (или, возможно, интуиТеперь комментарии и оценка критика: «Конечно, цикл, и саму новую книгу Юрия Павлова.
ý ò èчувствует):
÷ å ñ ê è é говоря
ïðÿí
è ê Ò óдолжно
ë û находить те слова
о любви,
Следующий герой книги – Марина Цветаева: «ЛюбовьÏ îтивно
вспомнят свидетельство-оправдание Б. Пастернака о неóëà
ðåøèëà ïîñÿãíóòü
íà ëàâðû
ïîýòè÷åñêîé
ñòîëèöû
ìèðà,
è, ñëåäóÿ
и определения,
которые
фокусируют
в себе
теплоту,
боль
проявлениях
прерывной стрельбе на улице. Однако если ты настоящий в жизни и стихах, любовь в самых разных её
ïðèìåðó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, îáúÿâèâøåãî íûíåøíèé ãîä
уже прозвучали и радость человеческих переживаний, выявляющих сущмужчина, отец, то стрельба тебя не должна останавливать, дает ответы на многие вопросы, которые
Ãîäîì ðóññêîãî ÿçûêà è îñâÿòèâøåãî åãî íà÷àëî âñòðå÷åé ñ ìîëîäûìè
ность этой
высшей
категории,
единственно
ну а если ты трус или трусоват, эгоист или эгоистичен и не и еще могут прозвучать».
ïèñàòåëÿìè â Íîâî-Îãàð¸âå,
ïðîâåëà
ó для
ñåáÿличности
ïî èíèöèàòèâå
Àäìèíèñòðàöèè
придающей
смысл
человеческому
пребыванию
на Â
земле.
Далее – Сергей Есенин: «Периодически
же возникающая
можешь (или не хочешь) подвергать свою жизнь опасности,
ãîðîäà
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé
ðóññêîé
ïîýçèè.
Òóëó
Поэтому в статье
Дедкове
(«Игорь Дедков
как
всегдаðèôìîâàííîãî
то гораздо человечнее, родственнее находиться рядом с в жизни и творчестве С. Есенина апостасийность
ïðèåõàëè ìàñòåðà
ñëîâà,обíåИгоре
òîëüêî
ïðèíàäëåæàùèå
ê ðàçíûì
ïîêîëåíèÿì è ðàçëè÷íûì
òâîð÷åñêèì ñîþçàì (Ñîþçó
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
феномен»),
которого
авторè
на- русско-советско-либеральный
ребёнком или хотя бы не заниматься в данный момент преодолевается, побеждается русско-православным
Ñîþçó ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé),
íî îòíîñÿùèåñÿ
òàêæå ê ðàçíûì
ïîýòè÷åñêèì
называет одним
из самых «семейных»
критиков
ХХ века,
чалом, побеждается любовью».
“плетением словес”, словоблудием».
øêîëàì
è
èñïîâåäóþùèå
ðàçíûå
õóäîæåñòâåííûå
ìåòîäû.
Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ
культа
Затем – Владимир Маяковский: «Обратимся к любви как особо подчеркивается: «Именно чувства ребенка,
Что этот факт «объясняет» Ю. Павлову? Первое. Юрий
ôåñòèâàëÿ áûëè èçâåñòíûé ìèññèîíåð èíòåðíåò-ëèòåðàòóðû ïîýò Àíäðåé
ребенка не хватает в работах современных критиков любых
Живаго бездетен при живом ребёнке. Бездетен на уровне
Êîðîâèí (Òóëà—Ìîñêâà); òåîðåòèê ìåòàôîðû, ïðåçèäåíò ðîññèéñêîãî
Они мир,
ощущают,
произведения
сознания, бездетен в поступке – бездетен по своей сути.
îòäåëåíèÿ àññîöèàöèèнаправлений.
ïîýòîâ ÞÍÅÑÊÎ
ïîýòчеловека
è ôèëîñîô
Êîíñòàíòèí
Êåäðîâ
оценивают
как бездетные
сути мужчины
и женщины».
Второе. Утверждения ряда разных авторов о «жертвенè åãî æåíà — èçâåñòíàÿ
ïîýòåññà Åëåíà
Êîöþáà по
(Ìîñêâà);
ñåêðåòàðü
Ïðàâëåíèÿ
на мой
взгляд,
самыми
проникновенными
ности», «христианской составляющей личности» Юрия
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè(Вообще,
ïîýò, êðèòèê
è ïðîçàèê
Íèêîëàé
Ïåðåÿñëîâ
(Ìîñêâà);
ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé
ïèñàòåëüñêîé
ÑÏ Ðîññèè
павловскими
статьями
являются:îðãàíèçàöèè
об Игоре Дедкове
в книге
Живаго надуманны, а сам герой – «классический образчик
ïîýò Âàäèì Òåð¸õèí; áåëîðóññêèå
Äìèòðèé
Ñòðîöåâ
(ã. Ìèíñê)
è Îëüãà
«Критика XX–ïîýòû
XXI веков»
и о Юрии
Казакове
в книге
«Чеэгоцентрической личности».
Ãîðäåé (ã. Ìîãèë¸â); ïèøóùèé
íà ðóññêîì
ÿçûêå
óêðàèíñêèé
ïîýòXX–
Ñòàíèñëàâ
ловек и время
в поэзии,
прозе,
публицистике
XXI веЮрия Павлова прежде всего, даже почти исключительно,
Ìèíàêîâ (ã. Õàðüêîâ); ôðàíöóçñêèé ïîýò Áðóíî Íèâåð (Ïàðèæ—Ìîñêâà);
ков». Думается,
неêíèã
случайно
каждая из
них завершается
волнует «русский вопрос»: проблема русской национальáîëãàðñêèé ïîýò, äðàìàòóðã
è àâòîð
àôîðèçìîâ
Âåñåëèí
Ãåîðãèåâ
ñàìîé
íèçêîé
îöåíêè.
Ðûíîê
ãîòîâ
åãîäíÿ
áîëüøîå
è
î÷åíü
çíà÷èìîå
теплым,
любовно-человеческим,
лирически ïåäàãîã
откровенным
ной, духовной и культурной самоидентификации, русской
(Ïëåâåí—Ìîñêâà),
à
òàêæå
åãî
æåíà
—
èçâåñòíûé
ìîñêîâñêèé
Ðèòà
ñîáûòèå â æèçíè íàøåãî òâîð- ïðîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü êóëüòóðó, åñëè îíà
и – шире – православной
цивилизации,
проблема
ïîýò Ñàíäæàð ßíûøåâ (Òàøêåíò—Ìîñêâà); ìîñêîâñêèå
íå êîììåð÷åñêàÿ, íå ñàìîäîñòàòî÷íà, íå Ãåîðãèåâà; óçáåêñêèé постскриптумом.)
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âåòåðàíîâ.
рассказе
Ю.
Казакова
«Адам
и
Ева»),
к
своей
стареющей
русского писателя. Не внемлют! Поэтому перед критиком тельно. Иногда по-русски максималистски-требовательно,
À ñêîëüêî ðàäîñòè, íå ìîãó íå âñïîìíèòü îá ýòîì, ïîäàðèëè ïèñàòåëè äåòÿì íà Íåäåëå ñòðàíèöàõ çà÷àòêè íåêîåãî «êîäåêñà áèçíåñ-÷åñòè». «×åì íàøà æèçíü ùåäðåå
похотливой
плоти ñåáÿ
(как вäëÿ
романе
С. Есина
«Марбург»)
даже
жестко, когда сталкивается с эвдемонически-индививстает
задача
говоря,
не из приятных)
íà ïîäâèã ó÷èòåëüñòâà,
íà ðàñòî÷åíèå
äðóãèõ
(áåç ïîòåðè
ñåáÿ),и пр.
òåì
äåòñêîé
êíèãè,(мягко
â ïîåçäêàõ
è âñòðå÷àõ
ñ þíûìèвывести
÷èòàòåëÿìè
ïî êðàþ!
бездетная,ñòàíäàðòàìè,
бессемейная, бессыновняя,
безотцовская,
закономерно
пере- Такая
русскоязычного автора на чистую воду, стереть позолоту дуалистическим «пиршеством духа», îíà
áîãà÷å ïðèíöèïàìè,
ýòàëîíàìè,
— ïèøåò, íàïðèìåð,
îí âî
Áîéêî
È.Í
., ïðîçàèê,
ðàáîòíèê
êóëüòóðû
блудливая,
подгоняемая
«люходящим то
в «высокое»
человеконенавистничество,
то в êбездомная,
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå
¹ 5-6 çà 2006
ãîä. — Íåò
âñåãî ýòîãîбесом
— íåòстрасти
àâòîðèòåòîâ,
русского
языка
со свиной
кожи. ôîëüêëîðèñò, Çàñëóæåííûé
Êóáàíè:
ñòàðöåâ, âñåõ òåõ, ê êîìó
ïðèñëóøèâàþòñÿ,
êîìó
äîâåðÿþò
è ó êîãîтормозом
â ìèíóòó
бовь»,
считает Ю. Павлов,
не просто
становится
скотское «торжество плоти».
Õîðîøèå
ñëîâà
ñêàçàòü îá Èâàíå Èîñèôîâè÷å Ìóòîâèíå.
Áëàãîäàðÿ
åìó, ìû âûñòîÿëè
ñìóòû èùóò ìóäðîãî
ãîñïîäñòâóåò
õàîñ(в—своей
òóðáóëåíòíîñòü
на путяхèразвития
личности
новой книге ïåðåìåí,
он дважВ свободном
единении
на основе христианской
любви ñîâåòà,
Да,
позолота
всяõî÷åòñÿ
сотрется,
íà êðóòûõ ïîâîðîòàõ. È ñåé÷àñ ìíå õî÷åòñÿ íàïèñàòü ñòàòüþ, êîòîðàÿ áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ðàñöâåò íåâûíîñèìàÿ áåñïðèíöèïíîñòü íè îò êîãî íå çàâèñÿùèõ ïîñòóïêîâ…»
ды
приводит
дневниковую
запись
Л.
Толстого: «ужасный
русская
мысль
традиционно
видела
залог
самостоянья
Свиная
кожа
остается!
òàëàíòîâ ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè».
Ïðèìåðíî î òîì æå ãîâîðèò â ¹ 8 çà 2006 ãîä è ïðåçèäåíò êëóáà «Ëåäèк себе»),íåäàâíî
но «приближает
человечество —
к
личности
и народа
незыблемых
– тормоз – любовь
Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íåò ïðîáëåì. Ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå
íåäîñòîéíî
äëÿ вïèñàòåëåé.
Ìûграницах
ëèäåð»Отечества
Ìàðèíà Êîðîñòåë¸âà,
âîçãëàâèâøàÿ
íîâóþ îðãàíèçàöèþ
гибели».
духовного иòèðàæàìè,
мирского,à Святой
Руси иÊóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé
России. С позиций самоуничтожению,
В ïîïðîøàéêè.
условиях стремительного
сокращения
русского
вре- îãðîìíûìè
íå
Ìû âñåãäà ðàáîòàëè.
Íàøè êíèãè
âûõîäèëè
âûðó÷åííûå
öåíòð «Ïîçèòèâ». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
ñðåäñòâà
øëè íà
ðàçâèòèå
íàøåé
ñòðàíû.сойдет
Ìîÿ ïîâåñòü
áûëàПравославия
èçäàíà â «Ðîìàí-ãàçåòå»
òèðàæîì
Исходя изæóðíàëà
традиционной
такой естественный
для нас
синтез единства
мени
ожидание
момента,
когда
позолота
сама по
çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Îëüãè национально-православной
Áàðäîâîé, îíà ãîâîðèò, ÷òî
2 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.
Âèêòîðà
Ëîãèíîâà?
Îí íàïèñàë
áîëåå
40 êíèã! А. Хомяков, особо
ценностей,
Ю. Павлов
особо
«âêëàäûâàòü
äåíüãè
êóëüòóðó
— âûãîäíî».
Êóëüòóðà,
ïî подчеркивает,
å¸ ìíåíèþ, —что
ýòî
и свободы
обосновывал
указывая на
не- âшкалы
себе
и кусок свиной
кожи, какÀвêíèãè
сказке
Андерсена,
превра«íðàâñòâåííîå
îòíîøåíèå
ê æèçíè»,
à «÷åëîâåê
âûñîêîé
êóëüòóðû <…>
óìååò
«человека
делает человеком,
индивида
– личностью
–
возможность
его достижения
западноевропейской
жизнью
тится
наконец в Â.Ä.
грязный
комок – смерти
подобно.îòäåëà
Поэтому
Ïåòåëèí
, ñòàðøèé
ñïåöèàëèñò
èñêóññòâ
äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû
ëþáèòü
è öåíèòüили
ñâîþсобственно
ñòðàíó è å¸любовь,
äîñòèæåíèÿ.
Äëÿ
òàêîãî ÷åëîâåêà
äåíüãè íå
êðàÿ: этот процесс.
то есть
жертвенная
любовь».
как проявления католического единства
без свободы
Ю.Êðàñíîäàðñêîãî
Павлов всемерно ускоряет
äîìèíàíòîé äåÿòåëüíîñòè…
Îí íå
ìîæåòна
íåчеловеческое
ïîìîãàòü òåì,
êòîтолько
â ýòîì
Âîòон
óæå
áîëåå
äåñÿòêà как
ëåòпроявляющуюся
îñíîâíàÿ ïðîáëåìà
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêîãîбез
ñîþçà
— ÿâëÿþòñÿ
Только из ответной
реакции
горе,
протестантской
единства.
(Думаю, состоянию
Так,
жестко
фиксирует
наглядно,
îòñóòñòâèå
çàêîíîäàòåëüíîé
áàçû íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.
Â ñâÿçè ñ свободы
ýòèì äåïàðòàìåíò
íóæäàåòñÿ… Êóëüòóðíûé áèçíåñ âñåãäà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåí».
из
боли
и
сострадания
(а
значит
–
из
собственно
любви),
жизни
современного
Запада,
взятой
нашими
«детскими
так
и
скрытую,
«растворенную»
в
тексте
иудейскую,
ветêóëüòóðû êðàÿ ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè íà îñíîâå ñîöèàëüíîãî çàêàçà.
Âûäåëÿåòñÿ
îïðåäåë¸ííàÿ
ñóììàРубина:
äåíåã íà
âûïîëíåíèå
ýòîãî çàêàçà. вÂ качестве
òî æå âðåìÿ
«общечеловеческого» эта- считает Ю. Павлов, вырастает настоящий русский писатель.
хозаветную
правду
Д. Рубиной («Дина
портрет
на эманципаторами»
äåïàðòàìåíò êóëüòóðû êðàÿ ëîááèðóåò èíòåðåñû ïèñàòåëüñêîãî ñîþçà, îòêëèêàåòñÿ íà
ß â–ëиå í
è å ï î ý òрусский
à
настоящий
литературовед, критик,
лона,
адекватно
отвечает
формула
другого русского сла- Добавлю
фоне
русскоязычных
писателей
и
Франца
Кафки»),
чтобы,
åãî íóæäû, ïîìîãàåò ðåøàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.
ìàå
â
Ñîþçå
ïèñàòåëåé
Ðîññèè
ïðîøëà
ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ñòèõîâ
во-первых, показать, насколько она, эта правда, полярно вянофила, К. Аксакова – «рабство свободе».) Этот синтез публицист тоже.
Èâåíøåâ правде
Í.À. ,Нового
Çàñëóæåííûé
êóëüòóðû Êóáàíè,
ëàóðåàò
ìîñêîâñêîãî
ñëîâà», êîòîðóþ
**
утверждала
русская классика,
начиная с ïîýòà Íèêîëàÿ Ðûæîâà «Ìîè *íåãðîìêèå
противоположна
Завета, правдеðàáîòíèê
Христа, а художественно
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Àðòèàäà», ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî
По силе
научной
аргументации,
умению è«мыслить
в
Пушкина.
Его
как
русскую
–
на
все
времена
–
альтернаâûïóñòèëî
â
ñâåò
âåñíîé
2007
ãîäà
Îáùåñòâî
äðóæáû
ðàçâèòèÿ
значит
–
правде
русского,
православного
в
своей
сути
наêîíêóðñà «Äóøà ïðèêîñíóëàñü ê äóøå» è «Ñåðåáðÿíîå ïåðî Ðîññèè». Ëàóðåàò
фактах» Юрий ñòðàíàìè.
Павлов близок
Вадиму
Кожинову, по
на«Дваñ çàðóáåæíûìè
рода.
А во-вторых,
следствие
первого, что
эта правда
ñîòðóäíè÷åñòâà
Êíèãà
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåìèè
«ËÃ» èи как
æóðíàëà
«Ìîñêâà»
çà 2007
ãîä : тиву Западу выдвинул Ф. Тютчев в стихотворении
калуèçáðàííîå,
русского чувства
– Юрию
по верности
утверждается
за ãóáåðíàòîðà
счет униженияêðàÿ
(а как
же единства»:
Íà Êóáàíèписательницей
ïî èíèöèàòèâå
À.Í.Òêà÷¸âà
íà÷àòî èçäàíèå Êóáàíñêîé ïîëíîâåñíîå àâòîðñêîå
ñîñòîÿùåå
èç Селезневу,
øåñòè ðàçíîïëàíîâûõ
áèáëèîòåêè.
äâåíàäöàòèòîìíèê
âîéäóò ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ, îòðàæàþùèå ðàçäåëîâ («Ëèðèêà», «Èðîíè÷åñêîå»,
народной правде
– Михаилу
Лобанову,
по мужеству,
неиначе!)
русского Âчеловека,
русской государственности,
«Ðàçíîå»,
«Ñòèõè
äëÿ äåòåé»,
«Ðûæèêè»
ëèòåðàòóðíûé
ïðîöåññ
íà Êóáàíè
îòпрямого
åãî èñòîêîâ
äî íàøèõ«Единство,
äíåé. Íà ïîäõîäå
ïåðâûé
òîìнаших дней, –
сгибаемой
преданности
Отечеству
–
каждому
из
них
– возвестил
оракул
России
как таковой.
И конечно
же за счет
унижения
ðîäà òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïîýòà ïåðåä ÷èòàòåëåì и
è
èçäàíèÿ ñ ðàññêàçàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ ñëîâà. ß îáðàùàþñü ê ïîýòàì, ÷ëåíàì è «Ôðàçû»). Ýòî ñâîåãî
другим представителям когорты русских воинов на Третьей
Быть может спаянно железом лишь и кровью…»
русского
литературного
языка
–
«узаконивания»
в
нем
неÑîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ïðèñóòñòâóþùèì íà ñîáðàíèè. Âû äîëæíû ïåðåñìîòðåòü âñ¸ âðåìåíåì, â êîòîðîì îí, åñëè è íå ïîäâîäèò èòîãè ñâîåé æèçíè, òî, ïî êðàéíåé
мировой – Валентину Распутину, Василию Белову, Леониду
А мы попробуем
спаять
его любовью –
формальной
íàïèñàííîåлексики.
è, âûáðàâ ëó÷øåå, ïåðåäàòü ìàòåðèàëû â ðåäàêöèîííûé
ñîâåò.
Êàê êóðàòîð
ìåðå, îãëÿäûâàåò å¸ ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò, óñòðàèâàÿ ñìîòð âñåìó, ÷òî îí
Бородину, Юрию Лощицу, Станиславу Куняеву, Владимиру
А там
увидим,
что прочней…
А вот говоря
попытке»
О. Мандельштаïðîåêòà
ìîãóо «затянувшейся
ñêàçàòü, ÷òî áóäåò
èçäàíî
äâà òîìà ïîýçèè.
Ãëàâíûé
êðèòåðèé
îòáîðà –
ñäåëàë è ÷åãî äîñòèã.Бондаренко…
òàëàíò
è ìàñòåðñòâî
àâòîðà.
ма
«мучить
себя по чужому
подобию» («Заметки на полях

Â
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Нам пишут читатели

Мария Смирнова
Кропоткин

Напасти рукой отведу
Оградилась от мира.
Дверь на ключ – и одна!
Моя крепость – квартира.
В ней покой, тишина.
Здесь людские интриги
Не коснутся меня!
На столе – книги, книги.
С ними счастлива я.
Мало нужно для счастья –
Быть с собою в ладу!
Дверь на ключ – и напасти,
Я рукой отведу!

***

Он принёс свежий запах мороза,
И, войдя, торопясь, закурил,
И внезапно открытку с розами,
Покраснев, на мой стол положил:
«Не забыл я, ты розы любила,
Им в морозную стынь не цвести,
Жаль, другая зовёт меня милым,
На минутку зашёл я, прости!»
И сказал, что вот-вот электричка,
Сигарету в руке притушив.
Раздражая, за стенкой певичка,
Напевала знакомый мотив.
«Ты зачем приходил?» Он плечами
Передёрнув, вздохнул невзначай,
И сказал: «Просто снишься ночами!
Ухожу, виноват я, прощай!»

Хочу человеческого
счастья
Устала от тревог и от забот,
В судьбе моей случайного участья.
А за окошком ветер крыши рвёт
И предвещает долгое ненастье.
А за окошком листьев мишура,
Стрижи летают низко, над землёю.
Кричит, стучит, смеётся детвора,
Увлечена весёлою игрою.
Забарабанил дождик по стеклу,
И сыро, и скучающе, и зябко.
Соседка к чаю принесла халву,
Накрыв тарелку голубою тряпкой.
Мы пили чай, смеялись мы до слёз,
И угощались сладким угощеньем.
А ты ромашек мокрых мне принёс
И, улыбаясь, ел моё печенье.
Устала от покоя твоего,
В моей судьбе случайного участья.
Мне от тебя не надо ничего.
Хочу лишь человеческого счастья!

***

Здравствуйте, дорогая редакция!
Все пять лет существования газеты «Кубанский Писатель» являюсь её подписчиком, и каждый номер – неповторим, интересен, волнует душу, заставляет
о многом задуматься, помогает осмыслить заново, казалось бы, давно запавшее
в память по учебникам истории, книгам, фильмам.
В июльском номере этого года таким материалом для меня стала статья Людмилы Бирюк о Бородинском сражении.
Как это важно сейчас напомнить о столь далёком, почти романтическом
для нас, сегодняшних россиян, времени! Писатель-историк делает это тонко,
вдумчиво, зримо. И уже не романтика звучит в душе, а боль о погибших тогда
людях. Слава им вовеки, так же, как и героям Первой мировой войны, и Великой
Отечественной 1941–1945 гг.!
Насколько известно современным учёным-исследователям, при Наполеоне
не было ни Хатыни, ни Михизеевой Поляны, но пролились реки русской крови,
погибли храбрые и благороднейшие защитники нашей Родины, сгорела Москва.
И были бы мы сейчас суверенным государством, были бы свободными, если б
не собрали все силы для Победы? Думаю, нет. Писательница Людмила Бирюк с
горячей любовью к Родине рассказывает обо всём, проясняя, приближая прошлое.
От всей души благодарю Людмилу Дмитриевну за это!
Новых творческих находок и удач редакции и замечательным авторам «Кубанского писателя!»
С уважением,
Евгения Журавлёва,
преподаватель музыки
г. Гулькевичи

Да в хатёнке, со стареньким дедом
Я попью травяного чаю.
И его угощая обедом,
С ним по прошлому поскучаю!

Гладиаторы
Блестит на солнце сталь мечей,
И слышен стук сердец друг друга.
Встречай холодная подруга
Привратников твоих очей.
Коса твоих холодных рук
Горячих тел коснётся сталью,
Рабам, увенчанным печалью,
Дав избавление от мук.
Обречены мечам отдать
Плоть бренную свою на муки,
В залог сенаторской поруки
Твоя холодная печать.
Движенья быстры, прям их взгляд –
И нету дрожи, страха боя.
Уж лучше смерть, чем горький яд
Раба, невольника, изгоя.

Виктор Малахов
Кореновск

МАТЬ
Год сорок пятый, смолкли пушки
Идут защитники домой.
У Дона сына ждёт старушка,
Вздыхая шепчет: «Где же мой?»

Убегаю от глупых соседок,
Источающих бессердечность.
Я оставила б им напоследок
Добрых слов золотую вечность.

Уже прошло с победой лето,
Ждет сына осенью, зимой.
И в этот вечер его нету,
Плетётся, сгорбившись, домой.

Убегаю в лес тёмный, дремучий,
Где когда-то блуждала, помню.
Над высокой, овражьею кручей,
Сладив с ветром, о счастье вспомню.

Когда все выплаканы слёзы
И ожиданьям вышел срок,
В тиши погоста под березой,
Вскопала свежий бугорок.
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На крест могильный деревянный,
Цветов повесила венок.
В конце молитвы покаянной,
Сказала тихо: «Спи, сынок».
Домой шла долго ночью гулкой,
Без слез, утраченных за день,
Под лунным светом, переулком,
Шла тихо, крадучись, как тень.
И вдруг, как птица, встрепенулась,
Увидев в хате огонёк,
Из ниоткуда жизнь вернулась –
Надежды вспыхнул уголёк.
Святую радость не измерить –
Сын обнял мать рукой одной.
Она своим глазам не верит,
Что перед нею сын родной!
А в память всех родных и близких,
Пропавших без вести в боях,
Крест вместо камня обелиска
Стоит в берёзовых ветвях.

БАБЬЕ ЛЕТО

Птицы песни перепели,
(В роще тихо стало вдруг),
Стаей дружно улетели
В страны дальние на юг.
Только слышится над речкой
Тайный шёпот камыша.
Это шёпот жизни вечной,
Чья-то в нём живёт душа.
Как прекрасно время это,
В осень спряталась жара.
Золотое бабье лето –
Паутинная пора.
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Звучит петушиное пенье –
Живой предрассветный набат.
И слышит его на мгновение
Притихший московский Арбат.
И чудно мгновение это,
Когда городской петушок,
Увидевший гребень рассвета,
Топорщит лихой гребешок.
С гудками готов потягаться,
Которые слышит в ответ,
За жизнь деревенскую драться,
За звонкую горсточку лет.

Галина Рогонян
Сочи

Кто из нас...
Кто из нас несчастней, назови, –
Я, что потеряла двух детей,
Или ты, не знающий любви
В тягостном слияньи тусклых дней?
Хоть весна пожаловала к нам,
А дождей визиты стали часты.
Я душе своей солгать не дам:
Оба в этой жизни мы несчастны.

Телефонный звонок
Зазвонил телефон – в трубке голос
мужской
Говорит мне: «Ну как ты там, мама?..»
Но давно сын ушёл от меня в мир иной,
Кровоточит с тех пор в сердце рана.
«Это кто?..» – говорю я, волнуясь, в ответ.
И спросил голос: «Что, не узнала?»
Я ему отвечаю растерянно: «Нет»,
И дышать в этот миг перестала.
Затаила дыханье – а вдруг это сын...
В нашей жизни чего не бывает,
А на сердце январская страшная стынь –
Замолчал голос... не отвечает.
Тишина... а затем побежали гудки,
Села я на диван и рыдаю.
Ох, зимой ночи длинные – дни коротки,
Как заснуть мне теперь, я не знаю.
Кто-то, видно, ошибся, а мне не до сна.
Под защитой ночного покрова
Просижу до утра на диване одна –
Буду ждать: позвонит, может, снова...

Изумруд полей озимых,
Голубые небеса,
Листья жёлтые на зиму
Наземь ссыпали леса.
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ГОРОДСКОЙ ПЕТУШОК

Всё повторяется
Скоро листопадная пурга
Сменится пургою белоснежной,
Будут песни тихо петь снега
О тоске холодной и безбрежной.
А когда нас известят ручьи
О весне, разбуженной капелью,
Солнца оживлённые лучи
Обласкают, обогреют землю,
Чтобы с наслаждением она,
Глубоко вздохнувши на рассвете,
Видя, как приветлива весна,
Утонула в майском разноцветье.
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