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Дорогие друзья!
Издатели и читатели!

Честное слово, не хочется начинать с юби-

лейных банальностей: поздравляем, желаем, ну 
и далее, в зависимости от времени, отведённого 
на поздравительную речь.

Сегодня хочется сказать немного об ином. 
Мы живём в чуднóе время, какого, пожалуй, дав-

но-давно не было. Особенность этого времени 
заключается в том, что происходит дичайшая 
централизация литературного процесса, кото-

рый буквально втиснут в пределы Садового 
кольца. Все главные события, усиленно освеща-

емые СМИ, – там, раскрученные авторы, гени-

альные, как нам внушают те же самые СМИ, – 
там, премии – там, а самое главное – десятка 
полтора-два издательств – тоже там, в столицах. 
И в такой ситуации авторы, живущие в провин-

ции, вздыхают, как чеховские героини: «В Мос-
кву! В Москву! В Москву!».

Эта картина, нарисованная современным 
рынком, который всё отрегулировал, должна 
убедить читающую (всё ещё читающую!) Россию 
в том, что нет достойных авторов, которые ока-

зались по воле судьбы за пределами Садового 
кольца. Нет и не может быть.

Есть!
Утверждаю это с полным основанием и уве-

ренностью, что именно из российской провинции 
придут в ближайшем будущем писатели, которые 
явят нам истинную картину «прекрасного и ярост-

ного мира». На чём основывается эта уверен-

ность? На вере, что талантливость глубинной 
России никогда не иссякнет. А если иссякнет, то 
это произойдёт уже в другой стране, не в России.

Именно поэтому литературно-художествен-

ные журналы, ещё оставшиеся на российских 
просторах, живущие сегодня трудно, порою му-

чительно, приобретают особое значение, осо-

бую роль, как охранители русского Слова и рус-

ской надежды. 
«Огни Кузбасса» занимают в этом славном 

ряду своё достойное место. И за это стоит низко 
поклониться тем, кто сохраняет журнал, обере-

гает его традиции и продолжает трудиться, не-

смотря на все сложности нынешнего дня.
И последнее. Если угодно, своего рода при-

зыв: цените и берегите, уважайте своё, родное, 
что находится всегда рядом. Родное никогда не 
предаст и не убежит с поля боя.

Многая лета «Огням Кузбасса» и его читате-

лям!
Главный редактор журнала  

«Сибирские огни» Михаил ЩУКИН

* * *
Студёной нынче выдалась зима,
У печки вечера я коротаю.
И, чтобы не убавилось ума,
Журнал «Огни Кузбасса» я читаю.
Сажусь к духовке, где теплей всего,
И нипочём февральская мне стужа.
Люблю журнал, скучаю без него,
Он мне за годы стал как воздух нужен.
Живу я не в столице, а в глуши,
Во многом в связи с этим ограничен.
И стал журнал потребностью души,
К тому ж он внешне очень симпатичен.
Люблю его за глаз голубизну
И за язык люблю исконно русский.
Я погружаюсь в эту глубину
И расширяю кругозор свой узкий.
С журналом я знаком немало лет.
В поэзию влюблён, читаю много.
Журнал «Огни Кузбасса» – это свет,
В мир доброты ведущая дорога.
Живи, журнал, позиций не сдавай.
Вселяй в сердца людские в счастье веру.
И дай вам Бог, Бурмистров и Донбай,
Здоровья и энергии без меры!

Геннадий ГУЛЕВИЧ


