
«ОСЕНИНЫ» —  ПРАЗДНИК НОВЫХ СТИХОВ

16 сентября в Казани состоялся традиционный праздник поэзии «Осени-
ны». Татарстанское отделение Союза российских писателей открыло новый 
литературный сезон в день памяти казанского поэта Виля Мустафина.

Как всегда, ровно в полдень на Арском кладбище собрались родные и близкие, 
друзья и ученики Виля Салаховича. Мустафин ушёл из жизни в 2009 году, но до сих 
пор «посылает» почитателям своего самобытного поэтического творчества зримые 
«приветы с того света». Вот и на этот раз с утра 16 сентября не переставая моросил 
затяжной дождь, в небе не было намёка на просветы… Но к полудню тучи развея-
лись —  и в мире просияло яркое осеннее солнце!
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Ещё ни один день памяти поэта, начиная с 2009 года, когда мы прощались с Вилем 
Мустафиным, не прошёл, чтобы над Казанью не рассеивались тучи. Правда, дождь 
с градом ещё пытался накрыть город, чтобы отпугнуть желающих прийти на празд-
ник поэзии «Осенины» в музей Константина Васильева. Но тот ливень оказался не-
долгим, так что открытие сезона литературного объединения имени В. Мустафина 
прошло при полном аншлаге.

Осенины, как известно, праздник урожая. Для поэтов —  это, разумеется, новые 
стихи. А для прозаиков —  вновь изданные книги. Вот и в этот раз участники муста-
финского лито, которым руководит лауреат Державинской премии Михаил Тузов, 
почитали новые стихи, представили вышедшие недавно книги. Это сделал и канди-
дат философских наук, поэт и эссеист Камиль Хайруллин, презентовавший сборник 
своих статей «Космизм Александра Блока», выпущенный издательством Академии 
наук РТ. Изюминкой книги стало включение в неё, помимо философско-литерату-
роведческих работ, и фантастического рассказа «Двойник». Следующая презентация 
этого сборника состоялась 29 сентября в Казанском литературном кафе «Калитка» 
на Вишневского, 10.

А Николай Борисов представил на празднике сборник повестей и рассказов «Где 
обрящуся аз?», изданный типографией Правительства Республики Марий Эл. Книга 
названа по одноимённому киносценарию, съёмки которого планируются в Казани.

Главным новшеством нынешних «Осенин» стало приглашение на праздник в ста-
тусе специального гостя известного казанского поэта, автора русского текста гимна 
Республики Татарстан, мастера FIDE Филиппа Пираева, который рассказал собрав-
шимся немного о себе и представил свою первую книгу «Угол взлёта». Его выступле-
ние само по себе явилось доказательством — в Казани живёт ещё один талантливый 
мастер поэтического слова, со стихами которого журнал «Аргамак» рад познакомить 
вас, дорогие читатели, в этом номере.

А в завершение праздника наши поэтессы Светлана Мингазова и Татьяна Су-
шенцова, получившие минувшим летом по почте «заветные» членские книжки СРП, 
устроили для друзей тёплое дружеское чаепитие. Мы от души —  и ещё раз! —  поздрав-
ляем их со вступлением в Союз российских писателей.

Александр ВОРОНИН
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