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Когда вспоминаем тех, кто 

нас покинул – скорбим. 

Однако черная скорбь по 

утраченному не в правилах 

нашей православной 

культуры. Живым должно 

думать о живых, о том, чем 

и как они живут. 

 

А живем мы тем наследием, 

какое оставили нам наши 

предшественники, те кто 

ушел раньше нас. Они 

передали нам эстафету 

жизни, как передали ее им 

те, кто был прежде. Вечные 

гены, вечные чувства, 

вечная   мудрость, вечный   

труд, вечное дело, вечное 

искусство, вечная вера. Долг 

преемников – ценить, беречь 

это всенародное 

всечеловеческое богатство и приумножать его. 

 

Благодаря труду и таланту нашего земляка А.И.Домбровского, сокровищница 

русской, мировой литературы стала богаче на четыре десятка книг, в которых 

великолепные романы, повести, рассказы, очерки, статьи. Домбровский обогатил 

культуру нашу своей любовью к жизни, вниманием к человеку, одухотворенным 

отношением к делу, глубоким проникновением в историю человеческого духа. 

 

По многим параметрам его творческое наследие уникально и особенно ценно для 

молодежи. Книги Домбровского известны и зарубежным читателям. По мнению 

профессиональных деятелей культуры, никто из литераторов даже 

международного масштаба не сделал ничего подобного тому, что сделал 

Домбровский в своих произведениях о жизни и учениях великих философов, 

никто не поработал столь плодотворно, раскрывая историю, содержание и 

природу философской мысли. 

 

Причащаясь его творчеству, мы продвигаемся в понимании высоких истин жизни, 

без постижения которых человек не есть человек. Это утверждение справедливо 

как для произведений Домбровского, обращенных в прошлое, так и для тех, какие 

отражают, изучают нашу современность, которая уже становиться историей. 

 

Так будем же достойны воспринять и понять дар выдающегося писателя, 

мудреца!.. 

 

Надо отдать должное и практическому наследию Домбровского – талантливого  

публичного организатора. И первое – это создание Домбровским творческой 



организации: Союза русских, украинских и белорусских писателей автономии. 

Это событие произошло  в конце 1990 года, когда угар национализма и 

сепаратизма с политических высот опустился даже в общественные низы. Когда 

идею родства, дружбы и сотрудничества нужно было срочно спасать, сплотив тех, 

кто ее еще исповедовал. И тем самым дать ответ разрушителям общерусской 

культуры. Спустя малое время учрежден печатный орган этой организации – 

журнал «Брега Тавриды». 

 

Иные из первоначальных членов нашего союза, поддавшись давлению 

политической моды, откололись. Но пришли новые. Сегодня список членов 

организации достигает более сотни. В списке – имена серьезных талантливых, 

известных писателей и поэтов. Среди которых: 19 заслуженных деятелей 

искусств, 12 лауреатов премии АРК, 2 кавалера Ордена Дружбы. Высок 

интеллектуальный уровень организации – в ней: 5 докторов наук, 9   кандидатов 

наук, 10 академиков и членов  академий России, Украины и Крыма, 17 лауреатов 

всевозможных литературных премий. Кроме русских, украинцев, белорусов, есть 

в нашем союзе болгары, евреи, татары... Интересно, что отпавшие от организации, 

бывшие ее члены, не порывают связей ее журналом «Брега Тавриды». В прошлом 

году журнал «Брега Тавриды», а персонально его главный редактор 

Г.С.Домбровская, награжден Международной литературной премией Сергея 

Михалкова (Российская Федерация). 

 

Союз русских, украинских и белорусских писателей АРК является соучредителем 

Международного Сообщества писательских союзов. И нынче мы плодотворно 

сотрудничаем с МСПС. Результативна жизнь отделений нашего союза в Ялте, 

Евпатории, Севастополе. Растет его активность и в других городах Крыма. 

Действует литературное объединение им.А.Домбровского под руководством 

Тамары Егоровой. Несмотря на финансовые трудности, выходят книги наших 

авторов. Нарастает публичная деятельность: наш Союз – среди организаторов 

международного фестиваля «Великое русское слово», он участвует в ежегодном 

Фестивале украинской книги в Феодосии. Проводит свои собственные 

Международные поэтические фестивали: «Осенний Крым – стихов очарованье» и  

«Чеховская осень». Работает симферопольский Дом писателей им. Домбровского: 

ежегодно в день рождения писателя  проводятся Чтения Домбровского, 

учреждено одноименное издательство, в котором вышло уже около 10 книг. 

Усилиями нашей писательской организации, при поддержке Совета министров 

АРК и Симферопольской мэрии в городском Семинарском сквере отведено место 

для установки памятника А.И.Домбровскому, куда положен закладной камень. 

 

Творческое наследие А.И.Домбровского живо в наших сердцах.  

 

Владимир Терехов,  

председатель Союза русских, украинских и  

белорусских писателей АРК, поэт, публицист, 

кавалер Ордена Дружбы, академик КАН 
 


