11 декабря 2018г. 80 лет со дня рождения
Валерия Захаровича Клебанова, поэта
Валерий Захарович Клебанов (1938 - 2015гг.) кубанский поэт, член Союза писателей России. Лауреат
Всероссийской литературной премии Александра Невского
«России верные сыны».
Родился Валерий Захарович Клебанов 11 декабря
1938 года в Туле, детские годы провел в Киргизии и
Ленинграде.
С малых лет он очень любил читать художественную
литературу, постепенно отдавая предпочтение поэзии. Его большим
юношеским увлечением стал Владимир Маяковский.
В 1949 года семья переехала жить в Сочи. Именно в этом городе стал
развиваться и крепнуть его поэтический талант.
С конца 50-х - начала 60-х годов он начал публиковать свои
стихотворения в институтской и армейской многотиражках. Позже стал
редактором сочинской комсомольской сатирической газеты «Солнечный удар»,
где помещал карикатуры собственной работы с короткими, хлесткими
стихотворными подписями.
В 1968 году по совету Льва Ошанина Валерий Клебанов поступает в
Литинститут им. М.Горького на семинар поэта Валентина Сидорова. Но через
год из-за болезни он вынужден был оставить учебу.
В 1995 году вышел первый поэтический сборник Валерия
Клебанова «Время любви».
Я вам душу оставлю живую,
пусть блуждает во мраке сама,
чтоб, как молнию шаровую,
еѐ втягивало в дома.
Или в полночь над старой котельной
пусть она замерцает вдали…
Так огнями святого Эльма
в море светятся корабли
---------------------------------------------------------------------------------------------------В слепую удачу не очень-то веря,
мучительно дух собирая в комок, я сердцем стучался в закрытые двери,
а вот кулаком почему-то не мог.
Как тягостно жить, ни на что не отважась.
Но сердце имеет над временем власть!
И дрогнула всѐ же дубовая тяжесть.
И заскрипела. И поддалась…
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Жизнь наша - не длинней глотка,
и все же неуместны охи:
в нее - хотя и коротка вместились целые эпохи.
Сквозь времена судьба с судьбой
всегда аукнуться готовы:
в одной - Чернобыльская боль,
в другой - страдания Голгофы.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Хотел бы сказать: «Я в расчете с судьбой»,
но что-то мешает, однако.
Уходишь со сцены, а долг за тобой
гремит, словно цепь за собакой.
Давно понимаю, что близок предел,
что манит небесная пустошь…
О, тяжесть земных нескончаемых дел,
когда же ты душу отпустишь?
В 1998 году Валерий Клебанов вступил в Союз писателей России. В
разных городах России вышло около двух десятков сборников его стихов и 5
книг переводов.
В 2003 году Валерий Захарович становится лауреатом Всероссийской
литературной премии им.Александра Невского «России верные сыны», ему
вручена Почетная грамота Союза писателей России, он – кавалер Золотого
ордена Международной Академии культуры и искусства.
В течение 4-х лет Валерий Клебанов входил в состав правления
Краснодарского краевого отделения Союза и вел большую творческую и
общественную работу: дважды руководил краевым поэтическим семинаром.
Его жизнь никогда не замыкалась на собственном творчестве. Он не раз
избирался в состав правления краевой писательской организации, руководил
краевыми поэтическими семинарами, работал с одаренными поэтами. Вклад его
в поэтическое слово неоценим. Он написал только для ветеранского движения
33 стихотворения, посвященных героям Советского союза.
Валерий Клебанов ушел из жизни 22 августа 2015 года.
Спустя год, на доме родителей поэта, в котором он прожил большую
часть своей жизни, была установлена мемориальная доска.
По земле, что до боли кругла,
забывая, зачем я живу,
продолжаю тянуть, как бурлак,
своих песен и дней бечеву.
Сколько было уже – не сочтѐшь! –
огорчений, потерь, пепелищ;
сколько будет ещѐ их... И всѐ ж
вдохновенно дорогой пылишь.
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