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ТЕЛЕГРАММА
Члену Союза писателей России Т.В.Тудегешевой

Многоуважаемая и дорогая Таяна Васильевна!
От имени правления Союза писателей России поздравляю Вас с юбилейным творческим вечером! Все члены правления Вас знают, все Вас
любят и желают крепкого здоровья и новых творческих свершений!
Когда-то я писал в предисловии к Вашей книге «По ту сторону шорских
гор»: “Мне близки стихи Тудегешевой открытостью, искренностью, пронзительной энергетикой, мелодичностью, национальным колоритом. В них
есть и ласка, и нежность, но есть и горячий порыв, и мужество, и есть “аскеза гор”. Есть радость и горечь. Одним словом, нам явлена здесь талантом
поэта живая жизнь. Без трафаретов и шаблонов”.
Я остаюсь, дорогая Таяна, при том же самом мнении. Может быть, ещё
стоит добавить про мудрость, которая с каждой новой книгой возрастает и
впечатляет.
Говорят, что Вы родились в самом красивом месте Горной Шории. Возможно.Но Вы красивы удивительной внутренней красотой, которой
наполняются Ваши стихи – и обретают неотразимость. Должен тут же добавить, что не только внутренней красотой…
В Ваших стихах есть удивительное дочернее чувство к своему родному
народу. Не декларативно это выражено, в самом дыхании стиха, сокровенностью этого чувства и подлинностью его. Выражено всем серцем. И когда
читаешь: Я – дочь, я – ветвь Абинского народа, /Наш род Аба, и нет древнее рода. Когда это читаешь, то в контексте всего Вашего творчества этому веришь сразу:
Вы – дочь, Вы – ветвь Абинского народа!
Ваш род Аба, и нет древнее рода!
Порой Вас называют родоплеменной сказительницей и даже шаманкой… Я думаю, все настоящие поэты являются в той или иной мере сказителями и шаманами – в смысле духовными выразителями высшей воли. Не
напрасно Вы ощущаете себя стоящей «на страже между тьмой и светом».
Поздравляем и с юбилеем, и с юбилейным вечером, и ждём в Москве на
съезде Союза писателей России.
С неизменным уважением,
Первый секретарь правления Союза писателей России
Геннадий Иванов
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