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Литературный портал 
«Читальный зал» (www.reading-
hall.ru) в апреле 2013 года продол-
жает расширять контент. Помимо 
журналов, газет, альманахов и 
книг, а также регулярных обнов-
лений блога Евгения Степанова, 
на страницах сайта в начале меся-
ца появился новый контент: санкт-
петербургская газета «Интел-
лигент», альманах Союза писате-
лей Москвы «Кольцо “А”», альма-
нах «Красный Серафим» и др.

Евгений МЕлЕшин

событие

7 апреля 2013 года в Литературном инсти-
туте им. А. М. Горького состоялся вечер памя-
ти поэта Игоря Алексеева «Пока мы вместе, 
здесь, сейчас…» Игорь ушел из жизни ровно 
пять лет назад, оставив нам стихи, рассказы, 
сценарии и недописанный роман, а главное — 
память. Зал был полон. Пришли те, кто знал 
Игоря при жизни, с кем он дружил, сотрудни-
чал, общался, а также те, кто узнал о нем уже 
после его смерти, благодаря произведениям.

Вечер начался с минуты молчания в память 
об ушедших поэтах. Прежде всего, вспомнили 
Игоря Царёва, со дня внезапной смерти кото-
рого не прошло и недели.

Далее с экрана Игорь Алексеев прочитал 
свои стихи, и казалось, что эта запись сделана 
вчера или даже сегодня утром, насколько он 
был живым и не сдающимся. Когда видеоза-
пись закончилась, в зале раздались аплодис-
менты. Ему аплодировали так, будто были 
уверены, что он услышит.

Первым выступал поэт, прозаик, литера-
турный критик и издатель Евгений Степанов. 
В начале своей речи об Игоре он сказал уди-
вительно мудрую фразу: «У Бога мертвых нет, 
у поэзии мертвых нет». Далее он представил 
антологию ушедших поэтов «Они ушли — они 
остались», где стихи Игоря Алексеева достой-
но соседствуют с произведениями Геннадия 
Айги и Татьяны Бек, Андрея Вознесенского 
и Беллы Ахмадулиной…

Прозаик, драматург и сценарист Алексей 
Слаповский поделился воспоминаниями 
о совместной работе с Игорем над сценарием. 
Он отметил его редкую энергию, работоспо-
собность и потрясающую обучаемость.

Писатель, переводчик Александр 
Давыдов, редактор серии «Русский Гулливер», 
в которой была опубликована книга прозы 
«Как умирают слоны», говоря об Алексееве, 
назвал его ярчайшей личностью, отметил бес-
пощадную искренность его произведений. 
В заключение своей речи выступающий заме-
тил, что книга «Как умирают слоны» не имела 
большого резонанса, поскольку, видимо, 
наша эпоха еще не дозрела окончательно 
до того, чтобы по-настоящему понять ее, 
но в будущем это обязательно произойдет.

Продюсер, музыкант, автор песен, телере-
жиссер, журналист, теле — и радиоведущий 
Сергей Миров поведал историю своего зна-
комства с Алексеевым на поэтическом вечере 
незадолго до его смерти. Он был потрясен, 
когда слушал, как Игорь читает свои стихи, 

ведь каждое стихотворение поэта писа-
лось как последнее, и этого нельзя было 
не прочувствовать.

Писатель, певица, телеведущая 
и режиссер Елена Погребижская расска-
зала о том, как снимался документальный 
фильм об Игоре Алексееве — «Продавец 
крови», с которым Елена стала лауреатом 
главной телевизионной премии страны 
ТЭФИ.

Вечер вели поэты Ольга Дагмар 
и Влад Павловский. Они рассказали 
о поэтическом конкурсе «Пока мы вме-
сте», который проводился на портале 
«Литсовет». В нем участвовали стихот-
ворения, содержащие цитату из произ-
ведений Алексеева. Первое место раз-
делили Елена Шуваева-Петросян 
и выпускник Лите ратурного института 
Тимур Раджабов, который был пригла-
шен на сцену и прочитал свои стихи. 
Получили возможность выступить и 
занявшие второе место: писатель 
из Санкт-Петербурга Сергей Стукало 
и поэтесса из Москвы Виктория Бурцева, 
а также специально приехавший из 
Во ронежа Виктор Батраченко.

Воспоминаниями об Игоре также подели-
лись писатели, поэты, руководители литера-
турных студий и салонов: Татьяна Кузнецова, 
Валерий Лобанов, Темур Варки, Света Литвак, 
Алиса Орлова, Ирина Кузнецова, Лара 
Фелисьон, Алина Ананьева и многие другие. 
Каждое выступление заканчивалось чтением 
стихов Игоря, либо посвященных ему. 
Со сцены читались и прозаические произведе-
ния Алексеева. Особенно ярко прозвучал рас-
сказ «Как я был диссидентом» в исполнении 
писателя и телеведущего программы 
«Шедевры старого кино» на канале «Культура» 
Евгения Сулеса.

В рамках вечера состоялись два видеомо-
ста. Вечер памяти Игоря Алексеева в Саратове 
вел его близкий друг Андрей Сокульский. 
В Ереване молодые литераторы Лиана 
Шавердян и Ованес Азнаурян, вдохновлен-
ные творчеством поэта, поделились с нами 
своими впечатлениями, а Эдуард Аренц 
и Арусяк Оанян порадовали переводами сти-
хотворений Игоря на армянский язык.

Особое настроение создали выступления 
трех очень талантливых музыкантов разных 
направлений: Юлианы Донской, Михаила 
Нахимовича и Павла Федосова.

В завершение вечера поэты коллективно 
прочитали стихотворение Игоря Алексеева:

Эта снеговоздушная смесь 
Не горчит и вставляет не сразу.
Я тобой оброненную фразу 
Повторяю: Мы все еще здесь.
Да, мы здесь, наша участь страшна.
Мы раздавлены этой эпохой.
Но мы здесь. Нам с тобою не по х..
Этот город и эта страна.
Слышат сквер и площадка для игр 
И каштан, что могуч и разлапист, 
Мой стальной, беззазорный анапест, 
Твой серебряный, чистый верлибр.
Да, мы все еще здесь. Тем острей 
Прорезаются грани предмета.
Чем Отчизна щедра для поэта?
Так вот все повернулось, Андрей.
Что шмотье? Что монета в горсти?
Что понты и хмельная бравада?
Ничего человеку не надо, 
Кроме тихого слова: прости…
К сорока, к сорока четырем 
Боль затокала в порванной жиле.
Только смерть мы уже пережили.
Мы уже никогда не умрем. 

Александр ЕВСЮКОВ, 
ирина МиТРОФАнОВА 

поздравляем

Редакция «Литературных известий» поздравляет Инессу Ильину 
с замечательной наградой — присуждением диплома литературно-
общественной премии «Лучшая книга 2011–2013» за книгу «Маски» 
(М.: «Вест-Консалтинг», 2012)! Диплом выдан за подписями предсе-
дателя жюри В. И. Гусева и Председателя конкурсной комиссии 
В. Г. Бояринова.
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*   *   *

Как давно 
стрекозы я не видел,
неподвижно 
                       зависшей 
над прудом!

Как давно 
не видал я улитки,

что скользит 
по травинке, 
                        похожа
на верблюда 
в бескрайней пустыне…

Если б звезды 
о летнюю пору
перестали 
                  на головы падать,
мы б их тоже, 
наверно, 
                 забыли.

*   *   *

Словами можно отодвинуть мрак,
мгновенно одолеть любые дали,
но те, что обронил ты просто так,
подобны зернам, что ростков не дали.

На них как будто пролит травобой —
вовеки им не сделаться кустами,
не вытянуться свежею травой,
не вспыхнуть благодарными цветами.

Как однодневки-бабочки, они
под вечер машут крылышками еле,
пока не сгинут в сумрачной тени,
оставшись без задачи и без цели.

Слова же те, в которых пышет гнев, 
которым промах отроду не ведом,                               
впиваются в сердца, осатанев,
ехидствуя и злобствуя при этом. 

Где падают они на землю, там
колючек зверских тотчас зреет завязь,
босые ножки раня ветеркам,
в крыла рассвета яростно вонзаясь.

*   *   *

Лишь в будущем и настоящем
есть подлинность, а что прошло,
вслед за собою не утащим: 
его пушинкой унесло.                           

Вот, кстати, что вчера-то было?
Не сгинуло ли все во сне?
Под вечер, помню, подарила
цветочница улыбку мне. 

Исчезла, что ли, вроде грезы?
Перевернул почти весь дом —
и лишь тогда в бутоне розы
я отыскал ее с трудом. 

А что еще? Да все, пожалуй…
Бросаюсь я к календарю:
прощай, вчера, товар лежалый!
Себя дню новому дарю!

Но настоящее несется
в прошедшее — не потому ль
ничем не скованный ход солнца
страшит нас, точно посвист пуль?

Не потому ль Сахара, сочных
растений некогда полна,
по прихоти часов песочных
теперь — песчаная страна?

Лишь в будущем и настоящем
есть подлинность, а что прошло,
то ветром времени гудящим
прочь паутинкою смело. 

Но с нами ль нынешнее время,
когда (зови их, не зови)
скрываются его мгновенья —
встревоженные муравьи?

Лишь в будущем — исток восторга!
Все остальное — грезы, бред…
Цари же, будущее! (Только
того, что будет, тоже нет.)

Перевод с балкарского
Георгия ЯРОПОлЬСКОГО

*   *   *

этот сорванец семи лет
сказал мне в машине вчера внезапно:
а Бог еще жив.
и мы есть.
и будем завтра…
Потом помолчал  и сказал:
и мы будем всегда. Просто нас будет не видно.
Да, — ответила я, — потом, помолчав, сказала:
Как ты на горке промок.
И мы стали смотреть в окна.

*   *   *

будто свет от него шел
слепой старик с такою ярко-белой бородой
с сиянием Внутри его лица
а может то святой!
да это ли Никола сам Морской
зажег светильник в храме?

Старик был с провожатыми
они куда-то отошли, замешкались
к иконе подвела его, 
как он хотел,
я…
и тут внезапно 
как будто обнял кто меня со всех сторон 
неслыханной

новой добротой
как благодатный пламень
а я внутри него
 
с души спал тесный панцирь
душа с душою просто стали
как встретились родные на перроне
вокруг — пространства разлетались
а от его лица все лились волны
о чем мы говорили?

и длилось это несколько мгновений
а мне казалось до-олго 
очень

потом не раз его встречала
на службах
на лесенке однажды,
ведущей в верхний храм, 
и видела всегда и снова
как проступает в человеке
образ божий

когда он умер
я узнала имя

Евгений Львович Аренс
биолог бывший, царскосел, барон
в интернете 
есть его фото

*   *   *

точно раненое в живот
пианино
у мусорного контейнера
вспоротое  нутро —

все молоточки, крючочки
за какие прищеплена к телу
музыка-душа,
все клавиши наружу

точно в немом кино
кричащий от боли, разевающий рот,
точно солдат выпавшие кишки
растеряно держит

люди обыкновенно
спешат
а снег как всегда
нестерпимо белый 
и монотонный как душевнобольной

какая-то скрепа
рванулась внутри,
раненый всхлипнул
голосом не своим
и стало тихо.

*   *   *

сумасшедший мой тополь
машет руками, 
зовет, зовет
пытается объяснить
через стекло
я в ответ — мол, еще не время,
отнекиваюсь, дела, дела
но он все 
весенний, 
веселый…

вернулась
через три недели
спилили тополь —
евросадик, дорожки.
так и не взлетели
мы с ним

*   *   *

этот храм на горе
будто ребенок расписал
пасхальное яичко

*   *   *

монах с горящим фонарем
выныривает из дождя
— Христос Воскресе!
вздрагиваю испуганно:
— Воистину...

Мурадин ОЛЬМЕЗОВ

стихи разных лет

поэзия союза писателей XXI века

Майя-Марина ШЕРЕМЕТЕВА

дУша с дУшою
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реклама

новинки издательства «вест-консалтинг»

«На углу острова» Людмилы Коль — новая книга заслужи-
вающего пристального внимания современного автора, 
книга, насквозь пробивающая сознание читателя, настроен-
ного на чтение-отдых, чтение-медитацию, чтение-удовольст-
вие.

Хотя с виду, по форме, по конструкции все произведения, 
из которых составлено интеллектуальное здание этой книги, — 
прямое продолжение традиций русской классической литера-
туры.

Не так уж много в нынешней русской литературе книг, 
воздействующих именно так, захватывающих острым, тер-
пким соединением традиции и новизны.

Такова позиция автора; рассмотрим, из чего она состоит.
Людмила Коль не задается целью спокойно и тщательно, 

как подобает традиционному реалисту, отразить, изобразить 
жизнь; она взрывает наше сознание этим сопоставлением, 
дерзким контрастом — чуть отстраненного повествования и 
серьезных, страшных, потрясающих, «огнеопасных» реалий, 
таящихся за точнейшим образом выверенным литературным 
фасадом. В повести «Такая простая человеческая жизнь» (она 
открывает собственно «арт-содержание» книги — художест-
венные тексты предваряет, вместо предисловия, любовно и 
точно написанная история журнала «LiteraruS», выходящего в 
Финляндии именно по инициативе Людмилы Коль), перед 
нами — развернутый грязный веер одной маленькой жизни 
девочки, девочки, женщины Ольги. Феномен детского одино-
чества постепенно превращается в кошмар взрослого равно-
душия, а в финале повести — в ужас подлинного убийства: 
героиня открывает газ, зажигает свечи и уходит из дома, 
убегает, чтобы не видеть и не слышать взрыва и смерти. Она 
убивает не только мать, близких, свое прошлое: не отдавая 
себе в этом отчета, она убивает себя, свое сердце хитрой 
мышки, маленького эгоистического страдания, которого так 
никто и не заметил — ни мать, ни отец, ни отчим, ни случай-
ные юнцы-любовники, ни подруги.

А может, все это Оле было врождено — и первое, еще 
невольное убийство соседа, что нагло и развязно приставал к 
ней в подъезде, и брошенные в лицо матери безжалостные 
слова о размене квартиры? Оля попадает в автокатастрофу и, 
оказавшись внутри кричащего автобуса, где друг на друге 
лежали покалеченные тела, выбирается из разбитого окна — 
одна! — и убегает от места аварии — опять одна. Эта девушка 
генетически НЕ ХОЧЕТ (или не может!) помочь другому, 
попавшему в беду, протянуть руку. Понятно, это плохая гене-
тика. «Она еще чувствовала, как чьи-то цепкие щупальца 
хватают ее за край пальто, но была уже снаружи, дернула 
пальто, освобождаясь. Скатилась на снег, поднялась — и 
потом побежала. Она даже не оглянулась, она побежала ско-
рее прочь, прочь, прочь…» 

Это вечное «прочь» героини, этот посыл: «моя хата с 
краю», «я в этом не участвую», «это не мое дело» — отнюдь не  
случайны.

Важно задуматься, отчего вырастают люди, подобные 
Оле? Попытаться понять: она дитя времени или жертва обсто-
ятельств? Уловить миг, когда живая душа в еще живом и даже 
молодом теле становится мертвой. Все эти задачи смело ста-
вит перед собой автор — и транслирует нам. Все это, кстати, и 
вполне «достоевские», извечно-русские вопросы, и русская 
литература уже не раз рассматривала под лупой жизнь 
«маленького человека» — с тем, чтобы читатель обратился 
мыслью и взглядом к закономерностям часто жестокого 
«Большого мира»: к вопросам цивилизации, культуры, соци-
ума.

Дальше в книге располагается замечательное созвездие 
из пяти рассказов — именем этого цикла, «На углу острова», и 
названа вся книга. Остров — нечто круглое, овальное, со сгла-
женными краями-берегами; а угол идет в диссонанс, вразрез 
с этим островным «мягким» образом. И в каждом рассказе 
цикла проявлен этот скрытый диссонанс. Вот девочка Анне из 
рассказа «Девочка из страны “n+1”»: дочь финна и русской, 

она холодно и вежливо рассказывает незримой, остающейся 
за кадром женщине о себе, о семье, о маме и папе, о новой 
папиной жене; и этот холодок, это нескрываемое равноду-
шие, эта отстраненность, этот взгляд сверху вниз — при всей 
политесной вежливости «воспитанного ребенка», — что это? 
Северный характер? Признак человека эпохи мировой 
компьютеризации? Психический надлом и, как средство 
самозащиты, невозможность впустить в свой внутренний мир 
«постороннего»?

«— Вот теперь немного подучишь русский язык на курсах, 
каждый день пообщаешься по-русски с такими, как ты… — я 
стараюсь подобрать слово поделикатнее, — наполовину рус-
скими…

— Я не русская, — перебивает Анне, — просто у меня мама 
из России…» 

Изломанная судьба? Ребенок XXI века? Плод глобализа-
ции? Трагедия разрушенных смешанных браков? В рассказе 
мастерски применен прием почти кинематографического, 
непрерывного диалога; диалоги превосходно удаются авто-
ру — без лишнесловия, без описания подробностей быта, 
обстановки, ситуации Коль, посредством лишь одного разго-
вора, беседы двух людей, погружает нас в нужную атмосферу, 
дает почувствовать и неповторимость положения, и смыслы, 
стоящие НАД изображаемым.

В рассказе «Сценарий» к художественному приему диало-
га присоединяется широко используемый в литературе прием 
найденного дневника; но в этом рассказе есть и еще один, 
уже постмодернистский, сложный прием — запрятанный 
внутрь сюжета (и внутрь самого найденного дневникового 
текста) объявленный конкурс на создание страшного сцена-
рия: «Не успеваешь чистить ящик. То и дело нажимаю Delete. 
Среди всего этого мусора пришло одно любопытное сообще-
ние от имени весьма известной организации, название кото-
рой записывать тут не буду: предлагается принять участие в 
неком конкурсе, суть которого — помочь этой организации в 
осуществлении антитеррористической программы. 
Благородно. Чтобы в будущем предугадывать и предотвра-
щать действия террористов, предлагается придумать сцена-
рий осуществления террористического акта на территории 
одного отдельно взятого государства. Победитель конкурса 
на лучший сценарий получает 15 тысяч долларов…» Через 
несколько лет автор террористического сценария видит его в 
телепередаче. Его охватывает возмущение: плагиат! Но те 

двое, что обсуждают и цитируют оставшуюся в живых тетрадь 
горе-сценариста, так боятся этих записей, что один из них 
уничтожает ее. Или тетрадь из офиса похищают спецслужбы? 
«А был ли мальчик?» Вопрос повисает в воздухе, мешая обе 
реальности — подлинную и виртуальную. Воедино смешива-
ются прошлое, будущее, настоящее, юмор, трагедия, насмеш-
ка, настоящая опасность. При этом автора нет, он устраняется, 
мы наблюдаем и слышим всех участников истории, кроме 
автора. Этот уход автора в тень характерен для четкой, про-
зрачной, упругой, метафоричной прозы Коль: она предпочи-
тает констатировать факт как можно яснее и рельефнее — с 
тем, чтобы читатель сам домыслил его и сделал свои собст-
венные выводы.

Здесь проза Коль становится знаковой, а не описательной. 
Любые описания, любые повествовательные эпизоды в ее 
прозе — лишь повод для выведения жесткой и четкой эстети-
ческой формулы, и о ней мы можем только догадываться, 
хотя самому писателю она прекрасно известна.

Людмила Коль — художник графической констатации 
факта; она реалист едва ли не более жесткий, чем все «новые 
реалисты», и в то же время ее проза не производит впечатле-
ния бесстрастия. Скрытая грация, боль сердца, участие в 
жизни «малых сих» — все позиции художника христианского 
мира не чужды писателю; более того, они и есть основа ее 
произведений — все эти нравственные максимы хорошо прос-
матриваются сквозь толщу сюжета и образа. Автор виртуозно 
использует не только литературные приемы, но и приемы 
кино: в рассказе «Машина, идущая в город» — опять фильмо-
вые диалоги, перемежающиеся рассказами попутчиков, и эти 
звучащие голоса провоцируют на восприятие их подлинно-
сти, неподдельности, почти документальности. Создается 
«эффект присутствия», эффект правдиво и ярко снятой корот-
кометражки. Коль — мастер такого «короткого метра» русской 
прозы; она любит и умеет скупыми средствами воссоздать 
пространство, двумя-тремя четкими штрихами написать мас-
штабную картину.

Наиболее искусным, изощренным, утонченным в книге 
представляется рассказ «Сюжет с Кандинским» — здесь уме-
лое наложение пространств и времен, игра с личностными 
позициями героев, жонглирование символами, раскладыва-
ние пасьянса городов: символика жизни Кандинского, жизни 
Парижа, великой традиционной столицы мира, и жизни геро-
ев тесно сплетены, они прорастают друг сквозь друга, стано-
вясь друг другом, превращаясь в трансцендентную мате-
рию — при всем сохранении любимой Коль реалистической, 
явной и явленной подлинности. Париж в рассказе — узнавае-
мая мегаметафора и в то же время — настоящая площадка, на 
которой разворачивается не театральное или символическое, 
а подлинное действие: «Он захлопнул дверь и слышал, стоя у 
лифта, как она говорит сама с собой, но слов не разобрал. 
Было раннее воскресное утро, июльскому солнцу пока не 
время припекать, и он решил, что, пожалуй, запарковавшись, 
сначала пройдется по центру. Оставив машину вблизи 
Бульвара Сен-Мишель, он медленно двинулся в сторону 
Сите». Мертв или жив Кандинский? Жив или вымышлен, во 
сне увиден герой, носящий его имя как веселое прозвище? 
Людмила Коль может поставить вопрос и не дать на него 
исчерпывающий писательский ответ; но от этой загадки проза 
становится не менее, а более притягательной.

В финале книги — якобы путевые зарисовки, а на деле — 
еще одно соцветие небольших рассказов, умело облаченных 
в «платье» фрагментов дневника туриста. «Встреча с Лениным 
(Неаполитанский дневник)», «Hola, Малага!», «На другом 
берегу Адриатики» изящно балансируют между эстетикой 
эссе, яркостью путевого этюда, лирическим стихотворением в 
прозе, киношной фиксацией живых и энергичных диалогов. 
Как назвать этот жанр? Возможно, это оригинальный жанр 
писателя, но, на мой взгляд, он все-таки наиболее приближен 
к классическому русскому рассказу.

Творчество Людмилы Коль — сгусток радости, мысли, 
энергии, драматизма. Она настоящий реалист, но палитра ее, 
как мы видим, гораздо богаче набора только реалистических 
красок. Можно пожелать талантливому автору новых книг, 
новых открытий, освоения новых пространств искусства.

Елена КРЮКОВА 

людмила Коль
«На углу острова»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства
Доставка по Москве в течение 1 дня. 
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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свежий ветер
Весна прилетела на крыльях свежего ветра и принесла много ярких молодежных мероприятий. Творческие районные конкурсы «Студенческая весна», «Лучший  

специалист молодежной сферы», «Открытие Лиги КВН», День православной  молодежи, открытие «Вахты памяти-2013», «Мисс очарование земли Мытищинской», 

юбилейные и отчетные концерты — далеко не полный перечень ярких праздников, организованных Управлением по физической культуре, спорту и работе с моло-

дежью Мытищинского района.  

Впереди празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Продолжается  акция Молодежного совета «Свет в окне», идет подготовка к проведению 

районного театрализованного представления «Мы помним подвиг ваш!» и  патриотической акции «Георгиевская ленточка».

мисс оЧарование земли мытищинской
«Красота спасет мир»

Ф. М. Достоевский

Один из самых красивых моло-
дежных конкурсов «Мисс очарова-
ние земли Мытищинской» прошел в 
большом зале районного Дворца 
культуры и досуга «Яуза».  В этом 
году в конкурсе приняли участие 
пятнадцать очаровательных претен-
денток из числа студенческой и 
работающей молодежи. Каждая из 
них — достояние нашего района. 
Круг интересов  и достижений впе-
чатляет: знание нескольких ино-
странных языков, профессиональ-
ные занятия спортом и спортивными 
бальными танцами, эстрадное 
пение,  преподавательская деятель-
ность… Умение презентовать себя, 
творческая одаренность. Открывая 
конкурс, начальник Управления по 
физической культуре, спорту и 
работе с молодежью Ю. А. Бакурова 
обратилась к участницам: «Женская 
красота, обаяние и шарм всегда вос-
хищали, но современная девушка, 
помимо этих качеств, должна иметь  
хорошее образование, отличаться 
сообразительностью, знать  историю 
своего края. Сегодня мы выбираем 
мисс Очарование земли 
Мытищинской, и я от всей души 
желаю каждой из вас — победы!».

 Первый конкурс «Дефиле» в 
вечерних платьях не оставил  рав-
нодушным никого. Дальше была 
«Визитка»,  в которой все участницы 
говорили о своих увлечениях и 
достижениях. Форма подачи — как  
повествовательная, так и с особым 
режиссерским замыслом.  А вот в  
интеллектуальном конкурсе 
«вопрос-ответ» девушкам при-
шлось показать свои знания не 
только в области красоты и моды, 
но также в литературе и кулинарии. 

Вопросы кто написал «Конька-
горбунка» или какая самая дорогая 
приправа — хоть и кажутся просты-
ми, но все же  заводили в тупик.

Профессиональному жюри, 
которое возглавил заместитель 
главы администрации Мыти-
щинского района А. Н. Гореликов, 
пришлось нелегко. 

Прежде чем назвать победитель-
ниц Андрей Николаевич отметил 
сложность выбора, так как каждая из 
участниц в полной мере продемон-
стрировала свое обаяние, эрудицию, 
умение держаться на сцене, актер-
ское мастерство, музыкальность и 
пластику. Но конкурс есть конкурс, а 
значит, должен быть и выбор. 

Первой вице-мисс стала мастер 
спорта по спортивным бальным 
танцам, финалистка чемпионата 
России, Чемпионка Москвы, Призер 
Чемпионата Европы, студентка 
МГОУ Алена Божанова, приз зри-
тельских симпатий выиграла сту-
дентка медицинского колледжа 
Дарья Керена. Титул «Мисс очаро-

вание земли Мытищинской» завое-
вала лауреат  конкурса «Молодые 
таланты земли Мытищинской», сту-
дентка Московского Государ-
ственного университета леса 
Наталия Воробьёва. От всей души 
поздравляем всех участниц и нашу 
королеву и желаем дальнейших 
побед!

Ежегодное открытие «Вахты памяти», приуроченное к празднованию Дня Великой Победы,  
на этот раз состоялось в Подмосковном городе Коломна. Мемориальный парк застыл в торже-
ственном молчании, прислушиваясь к каждому слову наследников великих героев. Здесь 
собрались разные поколения, но цель у всех одна: дань памяти героям, оплатившим Великую 
Победу ценою собственной жизни.

Врио губернатора Московской области Андрей Воробьёв, Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, министр физической культуры и работы с молодежью Московской 
области Олег Жолобов, ветераны Великой Отечественной войны, представители поисковых 
отрядов — все равны перед памятью. И ложатся на черный мрамор цветы, и живым огнем 
наполняются сердца…

В праздничном мероприятии принял участие Мытищинский поисковый отряд «Исток». За 
двенадцать лет работы поисковиками  подняты останки более 400 бойцов.  В рядах отряда 45 
человек. Им знакома радость найденных медальонов, заржавевшего оружия времен Великой 
Отечественной войны, радость слез родственников без вести пропавших на поле боя солдат… 
У каждого из них — свои занятия, свой образ жизни, но всех объединяет незримая нить долга 
за настоящую возможность быть русскими людьми. Благодаря  поисковикам в  нескольких 
школах Мытищинского района,  машиностроительном колледже и гуманитарно-технологиче-
ском техникуме открыты музеи Боевой славы. Студенты и  школьники проводят уроки 
Мужества, тем самым уплотняя связующую нить поколений. 

В этом году поисковый отряд «Исток» отправляется в экспедицию в Ленинградскую 
область, где будет работать с 24 апреля по 8 мая…

великой победе посвящается

кУльтУра мытищинского района
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Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Мытищинского района
Материалы подготовила Татьяна РОМАнОВА-нАСТинА

Стало доброй традицией прово-
дить День православной молодежи 
с выездом в монастыри и храмы 
Подмосковья. В этом году для сту-
дентов средних специальных учеб-
ных заведений была организована 
поездка в Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру. 

Во время экскурсии ребята смо-
гли ознакомиться с уникальной 
коллекцией древнерусского цер-
ковного искусства, в основе кото-
рой лежит исторически сложившее-
ся собрание Троице-Сергиевой 
лавры XIV-XIХ вв. Коллекция содер-
жит редкие и уникальные памятни-
ки: иконы, рукописные и старопе-
чатные книги, произведения лице-
вого и орнаментального шитья, 
изделия из золота и серебра. 

Данное мероприятие было 
организовано при поддержке 
Мытищинского благочиния и ответ-
ственного за пастырскую работу с 
молодежью священника  отца 
Симеона. 

день
православной

молодежи

кУльтУра мытищинского района

«Лучший специалист 
молодежной сферы» — кон-
курс почетный и требует зна-
чительного опыта в работе 
с молодежью. По традиции, 
проводится в канун праздно-
вания Дня Труда. Методику, 
мастерство, опыт работы 
с молодежью, новые направ-

ления в выбранной деятель-
ности лучше всех в этом году 
представили педагоги 
дополнительного образова-
ния молодежного центра 
«Родина», руководитель 
всеми любимого танцеваль-
ного коллектива «Be. Y. ousel. 
F» Вячеслав Серебряков 

и руководитель студии спор-
тивно-бальных танцев рай-
онного Дворца молодежи 
Елена Молдаванова.

Победители награждены 
Почетной грамотой 
и Благодарственным пись-
мом главы Мытищинского 
района.

специалисты высокого класса

нелюбовный роман
Нередко союз творческих людей способ-

ствует рождению новых проектов. Встреча 
выпускницы Российской Академии 
им. Гнесиных по классу хорового дирижиро-
вания, руководителя арт-группы 
«Совершенство», певицы и композитора 
Ирины Бабкиной с поэтом Михаилом 
Фридманом вылилась в новый музыкальный 
альбом «Нелюбовный роман».

На вопрос, чем является музыка для 
молодого композитора с таким благодатным 
набором достижений, Ирина отвечает 
просто: «Самой жизнью». В музыке черпает 
она поддержку, новые состояния вдохнове-
ния, желание творить. Созвучие души певи-
цы с творчеством поэта Михаила 
Фридмана — яркое подтверждение понима-
ния неоднозначного, глубокого творчества 
поэта. Пересечение лучей, точка взорвавше-
го землю ростка, требующего неба!.. Так 
рождается новый путь. Так начиналась рабо-
та над первым совместным альбомом. О чем 
он? Несмотря на название, конечно же, 
о любви! Любви неразделенной, романтиче-
ской, любви, которая всегда есть. Любовь — 
венец всему, и это справедливо коронован-
ное состояние, тончайшими высокими нота-
ми окутывает стихотворения, тем самым 
превращая их в песни. Герои песен — герои 
души Ирины. Именно поэтому петь о них 
в радость!

Презентация альбома собрала не только 
друзей, но и многосотенную аудиторию 
поклонников творчества композитора Ирины 
Бабкиной и поэта Михаила Фридмана. 
От всей души желаем творческому союзу 
дальнейших совместных проектов!

«Читатель! Даже не так. Друг! Не суди строго — 

это просто моя жизнь, которой я решила поделиться с тобой…»

Вести работу с молодежью не просто. Здесь 
нужен  не только опыт общения, но и  умение 
выстраивать перспективу. Мотивация для реали-
зации молодежных проектов требует предвари-
тельного анализа множественных ситуаций, тре-
бований и пожеланий самой молодежи.  
Лидерство строится на  искренности и самоотда-
че. Однако одаренный человек — одарен во всем. 
Евгения Пушкарёва, недавно выпустившая книгу в 
издательстве «Вест-Консалтинг», яркое тому 

доказательство. Начальник отдела по работе с 
молодежью Мытищинского района, открытый, 
отзывчивый, стремящийся  к самосовершенство-
ванию человек. Первая книга стихов Евгении 
Пушкарёвой «Моим немногочисленным…», конеч-
но же, о любви, о  бесконечных:  «кто я?, почему? 
и зачем?». Уже с первых страниц привлекает вни-
мание абсолютная распахнутость строк, штормо-
вая требовательность ответа о смысле жизни: 
«Ловила чужие мысли,/ Стучалась в закрытые 
двери/ Обогнула тысячи мысов/ За две с полови-
ной недели». И тут же, на первый взгляд, тихое, 
напевное, но уже опыленное горечью первых 

потерь: «Мне ромашка вчера нагадала/ Что меня 
ты по-прежнему любишь/ Как же странно… 
Глупый цветок» или «Не вспоминай. Я все еще в 
июле./ И буду там, пока не зацветет мимоза…»

В авторе неуемно кипят идеи по совершенст-
вованию мира, по обеспечению гармонии и сча-
стья для всех и каждого. И желание изменить  
жизнь человека «по-настоящему», «по-добро-
му», и печальная констатация того, что же все-
таки стоит на пути достижения цели: «Упругих 
скоростей режим,/ В полете звук опережаем./ 
Мы так отчаянно спешим,/ Что быть собой не 
успеваем».

Книга посвящена близким друзьям. От всей 
души поздравляем Евгению с первым сборником 
и желаем дальнейших творческих удач!

«моим немногоЧисленным…»
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На этой МаЛеНьКой зеМЛе

На этой маленькой земле
Вдруг столько выросло солдат,
Всем места хватит и тебе,
Садись за стол со мною, брат! 
Отведай щей в последний раз,
И пусть отец нахмурил бровь,
В его глазах читай наказ,
Чтоб просто так не лили кровь. 
Примяты танковой броней
Ромашек белых лепестки,
Нарвем букетик полевой
Для нашей Матушки-земли!
За каждый выжженный кусок,
За каждый бой платить стократ.
Ты слышишь? Детский голосок,
А до войны ты был женат? 
Неделю я еще успел

Побыть и мужем, и отцом, 
И столько накопилось дел,
Пришла война к лицу лицом. 
Спит поколение ребят,
Лежит под танковой броней, 
Ты всех счастливей, старший брат,
Ты бросил семя — ты живой… 

МИРажИ

Меж восходом и закатом
День длиною в жизнь,
Уцелевшие солдаты
Видят миражи:
Речка, поле, дуб знакомый,
Близится гроза,
В окнах призрачного дома
Чьи-то голоса.
Две ступеньки с лебедою
Двери на замок,
Но не вьется над трубою
Тоненький дымок.
Спит по угольным воронкам
Запыленный взвод,
Там шагает по пригоркам
Сорок пятый год.
Меж закатом и восходом
Ночь не так длинна,
Потерпите — завтра, завтра
Кончится война… 

Мы ПРИхоДИМ оДНИ

Мы приходим одни, выбирая сезон:
Первый вдох, первый крик, первый шум, первый звон.
И другие вокруг тоже делают шаг,
Но совсем не с тобой, ни туда и не так.

Может, кто-то быстрей по колючкам из роз,
Наш последний тупик так похож на погост,
Где все тот же сезон, но не жгут фонари,
Мы приходим одни и уходим одни.
Остановится жизнь у подножья горы —
Пообщаться с друзьями до тихой поры,
Что-то снова сыграть, что-то выжечь дотла,
На последнем аккорде рванулась струна…

жИВые И МеРтВые

Помянем сегодня знакомую роту,
Как снилась ночами в окопах победа,
Завидуя мертвым, живая пехота
Боялась проснуться с лучами рассвета.

А что за рассветом? Лишь бранное поле,
Где все вперемешку: тела и колосья,
Оборваны разом страданья и боли,
Но души остались, прощения просят.

Что отдали юность военной метели,
Войну начинают всегда молодыми,
Любить и пожить для любви не успели,
Что стали задолго до срока седыми.

Что было им страшно в того, кто навстречу
Стрелять по приказу, но все же стреляли,
И тут же в порыве бессмысленной сечи
За взятые жизни свои отдавали.

Несет до сих пор почтальон «похоронки»
От мужа жене и для внука от деда,
Девятое мая звучит слишком громко,
Но что-то не сладко от слова Победа.

Елена ПАВЛОВА

солдатам двадцатого века

*   *   *

На развалинах Трои лежу, недвижим, 

в ожиданье последней ахейской атаки 

Ю. Левитанский

На развалинах Трои лежу в ожиданье последней атаки.
Закурю папироску. Опять за душой ни гроша. 
Боже правый, как тихо. И только завыли собаки
да газетный листок на просохшем ветру прошуршал.
Может — «Таймс», может — «Правда». Уже разбирать
                неохота. 
На развалинах Трои лежу. Ожиданье. Пехота. 
Где-то там Пенелопа. А может, Кассандра... А может...
Может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит,
все запишет, поймет — и потреплет меня по плечу. 
А пока я плачу. За себя. За атаку на Трою. 
За потомков моих — тех, что Трою когда-то отстроят,

и за тех, что опять ее с грязью смешают, и тех,
что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех —
и пошлют умирать — нас. И вас... Как куренка — на вертел.

А пока я лежу... Только воют собаки и ветер.
И молюсь — я не знаю кому — о конце этих бредней. 
Чтоб атака однажды, действительно, стала последней.

ВтоРой КоВЧеГ

По паре — каждой твари. А мою,
мою-то пару — да к другому Ною
погнали на ковчег. И я здесь ною,
визжу, да вою, да крылами бью…
Ведь как же так?! Смотрите — всех по паре,
милуются вокруг другие твари,
а я гляжу — нелепо, как в кошмаре — 
на пристани, у пирса, на краю
стоит она. Одна. И пароход
штурмует разномастнейший народ —
вокруг толпятся звери, птицы, люди.
…Мы верили, что выживем, что будем
бродить в лугах, не знающих косы,
гулять у моря, что родится сын...
Но вот, меня — сюда, ее — туда.
Потоп. Спасайтесь, звери, — кто как может.
Вода. Кругом вода. И сушу гложет
с ума сошедший ливень. Мы — орда,
бегущая, дрожащая и злая.
Я ничего не слышу из-за лая,
мычанья, рева, ора, стона, воя…
Я вижу обезумевшего Ноя — 
он рвет швартовы: прочь, скорее прочь!
Второй ковчег заглатывает ночь,
и выживем ли, встретимся когда-то?  
Я ей кричу — но жуткие раскаты
чудовищного грома глушат звук.
Она не слышит. Я ее зову — 
не слышит. Я зову — она не слышит!

А воды поднимаются все выше…
Надежды голос тонок. Слишком тонок.
И волны почерневшие со стоном
накрыли и Олимп, и Геликон…

На палубе, свернувшись, как котенок,
дрожит дракон. Потерянный дракон.

БоГ за МоРеМ ИЛИ LA PETITE MORT

А пена морская, седая, подступит к ногам,
ласкаясь, приляжет, зашепчет, завертит, закрутит,
разденет тебя донага, разберет по слогам,
как строки пергамента в поисках тайны и сути.

И в бархатном море, в бесформенных волнах тепла
ты вдруг угадаешь дыхание древнего бога —
в священном экстазе пред ним изовьются тела
входящих в пределы его огневого чертога.

Пробудится бог, ненасытен и неукротим,
и — в путь, за наживой, лишь волны бегут под нажимом
властительной длани, сметающей все на пути.
Ты рухнешь пред ним, обессиленно, неудержимо.

Лежишь бездыханна. Но тело сияющий бог
поднимет — и примет в объятия ветра и веры.
А пена морская, седая, ласкаясь у ног,
с восторгом глядит на рождение новой Венеры.

*   *   *

Я — желтый листик на груди твоей.
Меня на миг к тебе прибило ветром. 
Вот и конец. И не найти ответа,
зачем в тиши изнеженного лета
поднялся ветер и, сорвав с ветвей,
мне дал на миг прильнуть к груди твоей.

Наталья КРОфТс

новые стихи

поэзия союза писателей XXI века
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встреЧая день победы

опаленные войной
Война вовлекла в героический и трагичес-

кий круговорот миллионы детей и подрост-
ков страны. 1418 дней и ночей они вместе 
со взрослыми «приближали Победу».

Конечно, первым делом у нас была учеба. 
К тому же программа включала и военное 
дело. Занятия в школах проводились в три 
смены, так как в их зданиях размещались 
госпитали. Часто мы шли туда после уроков, 
ухаживали за ранеными, устраивали малень-
кие концерты, читали стихи. Еще собирали 
на фронт посылки (шерстяные носки и вареж-
ки, махорка). А в письме сообщали: от кого 
подарки, какой класс, какие оценки. Иногда 
завязывалась переписка.

Нас, подростков, война закалила. Мы 
быстро взрослели. Понимали, что от нас ждут 
серьезных дел. Одно из них — помощь семьям 
фронтовиков, инвалидам и больным. Тогда 
приобрело массовый характер «тимуровское 
движение»: ходили по домам, в которых 
жили жены или вдовы фронтовиков, прино-
сили воду из уличных колодцев, пилили 
и кололи дрова, разжигали печи, ходили 
за продуктами и лекарствами. Особенно 
существенным было массовое участие уча-

щихся в уборке картофеля и овощей, работа 
некоторых подростков на предприятиях.

Вряд ли кто из мальчишек военного лихо-
летья не мечтал о подвигах. Некоторые пыта-
лись убежать на фронт, но их находили 
и возвращали домой. И все же некоторым 
удавалось попасть в Действующую армию. 
В 45-м они возвращались домой повзрослев-
шими, с медалями в не по росту больших 
гимнастерках. Были и трагические случаи. 
У моего одноклассника, очень способного 
по части техники, взорвалась в руках проти-
вотанковая мина. Это было страшно.

Вспоминая ту пору, отмечу: чтобы вовлечь 
миллионы учащихся в нужные стране дела, 
требовалось продумать все до деталей, жест-
ко спрашивать за выполнение заданий, 
соблюдать строжайшую дисциплину.

Часто задумываюсь: какое воздействие 
на всех нас оказала война? Прежде всего, это 
была трагедия. Ведь с фронта не вернулись 
миллионы. Экономика была подорвана, 
люди жили впроголодь, но мы победили!

Моя взрослая жизнь началась в 1948 г., 
когда я, окончив школу в Рязани, поступил 
на истфак МГУ. Посчастливилось: получил 

место в общежитии. В небольшой комнате 
размещалось еще 5 человек, в основном 
демобилизованные воины. Все они носили 
гимнастерки или кители, брюки-галифе, 
шинели. У меня, бывшего школьника, была 
схожая одежда. Главное — занимались само-
забвенно. Читальный зал в общежитии 
никогда не пустовал, свет горел в нем почти 
круглые сутки. Военное поколение поистине 
истосковалось по книгам, учебе, культуре.

Демобилизованные воины задавали 
очень полезный тон на курсе. У них мы брали 
уроки трудолюбия, дисциплины, собранно-
сти, высокой нравственности.

Примером был наш сокурсник капитан 
Игорь Николаевич Шамарин. Он воевал 
на Волховском и Ленинградском фронтах, 
был награжден боевыми орденами. 
В 1946 г. во время учений при взрыве засло-
нил молодого солдата. В результате — тяже-
лое ранение, полная потеря зрения. 
В 1948 г., как и я, он поступил на истфак. 
В занятиях ему помогала жена Люся, а глав-
ное — подключился весь курс.

Окончание на стр. 3А. и. Степанов

поздравления

оРДеН
«за заСЛУГИ ПеРеД отеЧеСтВоМ»

IV СтеПеНИ

ЧУРКИН Виталий Иванович — Постоянный 
представитель РФ при ООН.

оРДеН МУжеСтВа

ШУВАЕВ Валерьян Владимирович — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Ираке.

оРДеН ПоЧета

БОГДАНОВ Михаил Леонидович — специ-
альный представитель Президента РФ 
по Ближнему Востоку, заместитель Министра 
иностранных дел России;

ГРУШКО Александр Викторович — заме-
ститель Министра иностранных дел России;

КАЛУГИН Александр Михайлович — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Иордании;

КОСАЧЕВ Константин Иосифович — руко-
водитель Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соо-
течественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному 
сотрудничеству;

ЛЯКИН-ФРОЛОВ Игорь Семёнович — 
посол по особым поручениям МИД РФ;

ПЕЧАТНОВ Владимир Олегович — 
заведую щий кафедрой МГИМО МИД РФ;

СЕРГЕЕВ Владимир Николаевич — дирек-
тор ДМО МИД РФ;

ТАТАРИНЦЕВ Виктор Иванович — дирек-
тор 2 ЕД МИД РФ.

оРДеН ДРУжБы

КУЗНЕЦОВ Александр Игоревич — дирек-
тор ИДД МИД РФ;

КУЗЬМИН Валерий Иванович — посол 
по особым поручениям МИД РФ;

ЛЕБЕДЕВ Михаил Александрович — заме-
ститель Постоянного представителя РФ при 
Отделении ООН и других международных 
организациях в Женеве;

ЛУКОВ Вадим Борисович — посол по осо-
бым поручениям МИД РФ;

ПЕСОВ Эдуард Иосифович — эксперт 
Генерального секретариата МИД РФ;

УЛЬЯНОВ Михаил Иванович — директор 
ДВБР МИД РФ;

ЧЕПУРИН Александр Васильевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Сербии.

МеДаЛь оРДеНа
«за заСЛУГИ ПеРеД отеЧеСтВоМ»

I СтеПеНИ

ЗМЕЕВСКИЙ Александр Влади-
мирович — посол по особым поручениям 
МИД РФ, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам международ-
ного сотрудничества в борьбе с террориз-
мом и транснациональной организован-
ной преступностью;

ИВАНОВ Сергей Евгеньевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Омане;

ФАРАФОНОВА Лариса Георгиевна — 
директор ВКИЯ МИД РФ.

МеДаЛь оРДеНа
«за заСЛУГИ ПеРеД отеЧеСтВоМ»

II СтеПеНИ

БАЖАНОВ Евгений Петрович — ректор 
Дипломатической академии МИД РФ;

ГАВРЮШИН Игорь Юрьевич — директор 
Колледжа МИД РФ;

ДМИТРИЕНКО Вадим Алексеевич — 
доцент МГИМО МИД РФ;

ДРОНОВ Алексей Александрович — стар-
ший советник Постоянного представительст-
ва РФ при международных организациях 
в Вене;

ИВАНЦОВ Пётр Анатольевич — замести-
тель директора 4 ЕД МИД РФ;

КАРПОВ Алексей Юрьевич — заместитель 
директора ДВБР МИД РФ;

КЛИМЕНКО Юрий Николаевич — 
Генеральный консул РФ в Барселоне;

ЛЕНЁВ Владимир Николаевич — старший 
советник ДМО МИД РФ;

ЛОБАНОВ Дмитрий Дмитриевич — заме-
ститель директора 1 ЕД МИД РФ;

МАКСИМОВ Максим Константинович — 
советник-посланник Посольства РФ 
в Ливии;

ПАРАМОНОВ Алексей Владимирович — 
Генеральный консул РФ в Милане;

ТЯПКИН Олег Николаевич — советник-
посланник Посольства РФ в Австрии;

ФЁДОРОВ Алексей Борисович — замести-
тель директора ДЛО МИД РФ;

ФЕОКТИСТОВ Дмитрий Валерьевич — 
заместитель директора ДНВ МИД РФ;

зНаК отЛИЧИЯ
«за БезУПРеЧНУЮ СЛУжБУ»

XXX Лет

БЕЛОУС Олег Николаевич — директор 1 ЕД 
МИД РФ;

КАРПУШИН Александр Романович — 
директор Управления делами МИД РФ;

ЛАПШИН Владимир Анатольевич — стар-
ший советник Посольства РФ в Канаде;

ПАЩЕНКО Владимир Николаевич — 
старший советник Посольства РФ 
в Швейцарии;

СЕРЁГИН Александр Юрьевич — главный 
специалист-эксперт Посольства РФ 
в Словении;

TABДУМАДЗЕ Николай Карлович — заме-
ститель директора Департамента кадров 
МИД РФ;

ТЕРЕЩЕНКО Валерий Яковлевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Новой Зеландии и по совместительству 
в Королевстве Тонга.

«заСЛУжеННый РаБотНИК 
ДИПЛоМатИЧеСКой СЛУжБы 

РоССИйСКой ФеДеРаЦИИ»

ЛОЩИНИН Валерий Васильевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол;

ТАРАСОВ Геннадий Павлович — посол 
по особым поручениям МИД РФ.

Соб. инф.

награжденные в 2012 годУ
После вручения орденов и медалей отмеченные ими труженики как бы 

постепенно отходят в тень, об их делах и наградах мало кто вспоминает. По 
мнению «Нашей Смоленки», лучшие труженики должны оставаться примером 
для других сотрудников МИД России, особенно молодых. 

Сегодня напомним о тех, кто получил государственные награды в прошлом 
году. Награжденные в текущем году будут представлены читателям «Нашей 

Смоленки» по итогам года. 
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из воспоминаний ветерана

возвращая реликвии россии

Находясь в 1966 г. на преддип-
ломной практике в Алжире, я обна-
ружил на плане алжирской столицы 
православную церковь и, естест-
венно, захотел посетить ее. Но, при-
ехав по указанному адресу, ничего 
похожего на церковное здание 
не нашел. Над обрывом возвышал-
ся многоэтажный жилой дом, 
и какие-либо признаки христианс-
кого учреждения отсутствовали. 
В посольстве про православную 
церковь известно не было. 
Вернувшись в Алжир для работы 
в посольстве осенью 1967 г., я вновь 
обнаружил на уже обновленном 
плане города значок с православ-
ной церковью, и снова не нашел ее 
на местности. Лишь познакомив-
шись на курсах алжирского диалек-
та с молодой русской женщиной 
Анной, оказавшейся женой сына 
бывшего военного министра 
Франции и бывшего мэра г. Алжир 
Шевалье, и переговорив с ее пре-
старелой матушкой, госпожой 
Четверяковой, бежавшей из России 
в годы Гражданской войны, я узнал, 
что церковь находится на нижнем 
подсобном этаже жилого дома, 
мимо которого я столько раз прохо-
дил. Г-жа Четверякова рассказала, 
что с отъездом в 1964 г. во Францию 
русского батюшки — протоиерея 
Василия Шустина — церковь рабо-
тает нерегулярно и службы там про-
ходят лишь по большим праздни-
кам с привлечением православного 
священника-француза, находяще-
гося в Алжире временно по какому-
то техническому контракту. Ключи 
от помещения хранятся 

у проживаю щей неподалеку гре-
чанки. Старушка предложила мне 
сходить на пасхальную службу, 
которая должна была состояться 
через несколько дней.

В указанный день весной 1968 г. 
я добрался до бульвара Телемли, 
нашел нависавший над обрывом 
дом 39 и, спустившись по наружной 
лестнице, оказался на небольшой 
площадке перед широкой многост-
ворчатой дверью. Лестница спуска-
лась еще ниже и выходила на улицу 
Корнюз, с которой в былые годы 
верующим предлагалось проходить 
в церковь. На слабо освещенной 
площадке никого не было, 
и я почувствовал себя не очень 
уютно. За дверью в прихожей ока-
залось, однако, довольно много 
народу, говорящего по-русски. 
Встретили меня настороженно. 
Советские граждане здесь явно 
никогда не бывали. Кто-то спросил, 
откуда я. Сослался на рекоменда-
цию Шевалье, которые, кстати, так 
и не появились, и прошел в боль-
шое помещение с довольно низки-
ми потолками. Первое, что броси-
лось в глаза — три хоругви. Одна 
из них — Георгия Победоносца. Как 
потом говорили наши военные спе-
циалисты, хоругви были явно с при-
шедших из Крыма в Бизерту в конце 
1920 г. российских военных кораб-
лей, в том числе, с крейсера 
«Георгий Победоносец». Второе, 
на что я обратил внимание — дере-
вянный иконостас во всю стену 
с иконами, несомненно, русского 
происхождения. В центре помеще-
ния готовился к службе довольно 
молодой священник-француз 
в праздничном облачении. Вокруг 
бегала его четырехлетняя дочка, 
постоянно норовившая что-нибудь 
опрокинуть. Скамей, как в грече-
ских церквях, не было: 25–30 при-
хожан ждали начала службы стоя. 
Неожиданно в зал вошла группа 
греческих моряков, человек семь, 
с пришвартовавшегося в алжирс-
ком порту торгового судна. Их при-
вела немолодая, но еще крепкая 
гречанка — то ли смотрительница, 
то ли владелица помещения. 
Служба началась. Священник вел ее 
на французском языке. Ему асси-
стировал «церковный хор» — два 
русских старичка в певческих одеж-
дах, певшие на церковнославянс-
ком: один высокий, а другой вполо-
вину ниже. Потом был крестный 

ход — все с зажженными свечами 
переместились в прихожую. 
На улицу не выходили, опасаясь, 
видимо, непредсказуемой реакции 
местного арабского населения. Мне 
тоже протянули свечку, 
но я не взял — это был мой первый 
опыт присутствия на церковной 
службе, крещен я не был и как себя 
вести не знал.

Через двадцать лет, в 1988 г., 
я вновь оказался в Алжире уже 
в качестве советника-посланника 
нашего посольства. Это был год, 
когда отмечалось тысячелетие кре-
щения Руси, и я, будучи временным 
поверенным в делах, инициировал 
приглашение в этой связи в Алжир 
представителя Русской 
Православной Церкви католичес-
ким архиепископом Алжира Анри 
Тесье. Приехал отец Иосиф 
Пустоутов,  настоятель 
Воскресенского храма в Рабате, 
и практически во всех действующих 
христианских церквях страны были 
проведены торжественные богослу-
жения с его участием. В столице 
очень яркие мероприятия с пригла-
шением дипкорпуса состоялись, 
в частности, в кафедральном като-
лическом Соборе Африканской 
Божьей Матери и в недостроенной 
церквушке престижного квартала 
Хидра, о существовании которой 
я до этого и не подозревал. 
Естественно, хотелось, чтобы служ-
ба прошла и в православной цер-
кви. Ключи от нее оказались в гре-
ческом посольстве. Однако 
на обращение архиепископа Тесье 
греческий посол ответил категори-
ческим отказом, сославшись на то, 
что здание, в котором находится 
церковь, обветшало и проведение 
там богослужения может привести 
к его обрушению. Года через три 
уже новый греческий посол пригла-
сил, тем не менее, туда послов 
и старших дипломатов России, 
Румынии и Болгарии на службу 
в связи с посещением Алжира гре-
ческим епископом из Марселя. 
Я увидел, что убранство церкви 
не изменилось. Хоругвь Георгия 
Победоносца, а также иконы Сергия 
Радонежского и других русских свя-
тых были там же, где я их видел 
прежде. Ничего греческого в цер-
кви не появилось.

Вернувшись в Алжир в качестве 
российского посла в 1995 г., я попы-
тался разобраться с принадлежнос-

тью православной церкви и судь-
бой церковного имущества. 
В Алжир из Москвы даже приехал 
представитель РПЦ, и я свел его 
со своим греческим коллегой, одна-
ко тот показывать помещение цер-
кви не стал, а в ходе беседы демон-
стрировал какие-то предметы цер-
ковной утвари, имевшие явно 
не русское, а греческое происхо-
ждение, давая понять, что претен-
зии наши лишены основания. 
Со временем, однако, у меня нала-
дились с этим послом неплохие 
отношения. Он в прошлом заведо-
вал протоколом МИД Греции и был 
большим любителем организации 
помпезных ужинов при свечах, 
наряжал свою алжирскую прислугу 
в ливреи и потчевал приглашенных 
блюдами французских королей. 
С готовностью участвовал он 
и в организуемых католическим 
архиепископом экуменических 
мероприятиях, украшая их русски-
ми хоругвями и другими предмета-
ми из православной церкви.

В конечном итоге в связи с про-
щеным воскресеньем 1998 г. 
я направил греку вежливое письмо 
и попытался усовестить его, под-
черкнув, что находящиеся в церкви 
предметы не имеют к его стране 
никакого отношения, особенно 
литература на русском языке, лики 
русских святых, хоругви российских 
военных кораблей. Посол, как 
ни странно, откликнулся, и в ответ-
ном письме в целом признал мою 
правоту. В личной беседе он, одна-
ко, сказал, что греческая церковь 
не любит выпускать из своих рук то, 
что ей попало, пусть даже случайно. 
Тем не менее, хоругви, по его сло-
вам, можно считать имуществом, 
относящимся к ведению не церкви, 
а Военно-морских сил Греции. 
Военные вряд ли будут возражать 
против возвращения их России. 
По замыслу грека, хоругви можно 
направить на реставрацию 
в Афины, а потом официально 
передать российскому руководству. 
Посол при этом надеялся, что 
на церемонию передачи нас с ним 
пригласят. Слово свое он сдержал. 
Будучи уже послом в Белграде, 
я в июне 2000 г. неожиданно 
наткнулся на российскую газету 
с фотографией столь знакомой мне 
хоругви Георгия Победоносца. Ее 
президенту В. В. Путину вручал 
находившийся с визитом в Москве 

президент Греции К. Стефанопулос. 
Сейчас хоругви из алжирской цер-
кви находятся, по моим данным, 
в Музее Военно-морского флота 
в Санкт-Петербурге.

Литературу библиотеки «Русской 
колонии г. Алжир», хранившуюся 
в церкви на бульваре Телемли, гре-
ческий посол передал нашему 
посольству. Религиозные издания — 
Библии, Евангелие, богословские 
книги, подшивки соответствующих 
периодических эмигрантских изда-
ний, мы переслали в Московский 
Патриархат. Эти материалы посту-
пили в библиотеку Троице-
Сергиевой Лавры. Благодарственное 
письмо в этой связи Митрополит 
Кирилл направил в МИД 
РФ. Удалось сохранить и некоторые 
документы, находившиеся в цер-
кви — журнал с метрическими запи-
сями и списком исходящих писем 
за 1936–1964 гг., тексты проповедей 
священника, копии обращений 
к префекту Алжира, списки церков-
ного имущества, личные письма 
и фотографии, регистрационный 
журнал библиотеки Русской 
Колонии, вырезки из газет и т. д. 
Особый интерес представляют ори-
гиналы первичных рукописей 
Василия Васильевича Шустина. 
Именно он оставил наиболее яркие 
воспоминания об Иоанне 
Кронштадском и об Оптинских стар-
цах, опубликованные у нас в начале 
90-х (см. Протоиерей Василий 
Шустин, Запись об отце Иоанне 
Кронштадтском и об Оптинских 
старцах, из личных воспоминаний. 
Москва, 1991 г., а также Ставрополь, 
изд-во «Скит», 1991 г., изд-во 
Донского монастыря, 1992 г.) Эти 
интереснейшие материалы ждут 
своего исследования. Но докумен-
тов, свидетельствующих о том, что 
помещение церкви принадлежало 
русской общине, найти, к сожале-
нию, не удалось. Помещение, ско-
рее всего, несмотря на проводив-
шийся Ассоциацией «Русская коло-
ния г. Алжир» сбор средств, так 
и не было выкуплено у греческих 
владельцев, предоставлявших его 
русскому приходу на льготных усло-
виях. Но принадлежность церковно-
го имущества, особенно икон, напи-
санных русскими художниками, 
сомнения не вызывает. Их надо воз-
вращать, если еще не поздно.

В. Е. ЕГОшКин

В. Е. Егошкин

28 марта состоялось очередное 
заседание Президиума Совета вете-
ранов войны и труда МИД России.

П р е д с е д а т е л ь  С В 
В. Н. Казимиров рассказал собрав-
шимся о проблемах, связанных 
с изданием газеты общественных 
организаций Министерства.

О завершающем этапе выпуска 
22-го тома сборника из цикла 
«Дипломаты вспоминают» доложил 
Президиуму ответственный секре-
тарь Редакционного совета 
А. Г. Твалтвадзе. С интересными 
дополнениями по данному вопросу 
выступил член Президиу ма 
П. Т. Кондрашов. Итоги обсуждения, 
с акцентом на имеющие место недо-

статки и недоработки в редакцион-
ной деятельности, подвел 
В. Н. Казимиров.

По представлению заместителя 
председателя Совета П. Т. Конд-
рашова Президиум утвердил список 
ветеранов войны и труда (7 чел.), 
направляемых на реабилитацион-
ное лечение в профилакторий при 
больнице МИД России, а также дал 
согласие на оказание единовремен-
ной материальной помощи одному 
нуждающемуся в ней ветерану.

Президиум принял в члены 
ветеранской организации 7 вышед-
ших на пенсию сотрудников МИД.

Соб. инф.

заседание президиУма совета 
ветеранов мид россии

4 апреля заместитель Министра 
иностранных дел России Геннадий 
Михайлович Гатилов выступил 
перед активом Совета ветеранов, 
сотрудниками аппарата, предста-
вителями других общественных 
организаций Министерства 
на тему: «Внешнеполитические 
шаги России в международных 
организациях системы ООН».

По завершении своего обстоя-
тельного сообщения он ответил 
на многие вопросы ветеранов 
и молодых дипломатов МИД. 
К чести последних, они вниматель-
но слушали и конспектировали 
тезисы выступления авторитетного 
дипломата, его оценки междуна-
родной обстановки, складываю-
щейся и под воздействием ООН, 

а также роли России во внешнепо-
литических процессах на совре-
менном этапе.

Встречи с руководителями 
Министерства (А. И. Денисов, 
Г. Б. Карасин, С. А. Рябков, 
А. Н. Бородавкин, А. В. Грушко, 
М. Л. Богданов) стали традицион-
ными и воспринимаются общест-
венностью МИД России с большим 
удовлетворением.

На очередной, намеченной 
Советом ветеранов встрече (ориен-
тировочно, 18 апреля) ожидается 
выступление бывшего начальника 
Генштаба Минобороны РФ генера-
ла армии Балуевского Юрия 
Николаевича.

Соб. инф.

выстУпление г. м. гатилова

Г. М. Гатилов
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важное дело

Ключевым направлением работы 
Ассоциации российских дипломатов (АРД) 
на нынешнем этапе должны стать повыше-
ние престижности дипломатической про-
фессии и содействие формированию сори-
ентированной на работу в системе 
Министерства иностранных дел патриотиче-
ски настроенной смены уходящему поколе-
нию профессионалов. Большая часть 
выпускников МГИМО последних лет изна-
чально имела другие приоритеты — частный 
бизнес, иные престижные госструктуры, 
политику. В МИД шли немногие, в результа-
те чего образовался дефицит профессио-
нально подготовленных кадров, как млад-
шего, так и среднего звена. Это особенно 
заметно в небольших посольствах в разви-
вающихся странах, в частности, в Африке. 
Вакантные должности там нередко замеща-
ются людьми «со стороны», имеющими 
весьма отдаленное представление о дип-
службе и ее задачах. Те, кто кончал 
не МГИМО, нередко в посольскую жизнь 
вписываются с трудом, иногда не обладают 
даже необходимыми языковыми знаниями, 
не говоря уж о специальной подготовке.

Некоторые ведомства России начинают 
присматривать потенциальных сотрудников 
заранее, со школьной скамьи и «ведут» их 
по жизни годами еще до приема на работу. 
Недаром в Москве столько подведомствен-
ных кадетских корпусов, где можно «с моло-
дых ногтей» готовить преданные соответст-
вующей службе перспективные кадры. 
Возможно, со временем и МИД учредит свой 
Дипломатический лицей, который позволит 
решать вопрос набора в МГИМО абитуриен-
тов, ориентированных на дипслужбу, воспи-
танных в духе патриотизма и стремления 
служить Отечеству. Однако и сейчас было бы 
полезно изучить возможности использова-
ния потенциала существующих средних 
учебных заведений, в которых государствен-

ная служба, патриотизм, духовное воспита-
ние ставятся «во главу угла». Это в первую 
очередь кадетские корпуса, особенно неве-
домственные, социально ориентированные, 
и суворовские училища, выпускники кото-
рых в былые годы успешно учились 
в МГИМО.

Кстати, новое руководство Московского 
Суворовского училища, пришедшее после 
известных перемен в Минобороны, прояв-
ляет интерес к сотрудничеству с АРД в орга-
низации выступлений ветеранов дипслуж-
бы перед воспитанниками. Оно прочит быв-
шего министра иностранных дел 
И. С. Иванова, своего выпускника, в пред-
седатели Попечительского совета. 19 апре-
ля силами АРД была проведена обстоятель-
ная беседа с суворовцами об особенностях 
дипломатической службы, рассказаны поу-
чительные случаи из дипломатической 
прак тики, в том числе связанные с обеспе-
чением посольствами интересов нашего 
военного ведомства. Сотрудничающий 
с АРД публицист Н. А. Сологубовский рас-
сказал воспитанникам о событиях в Сирии, 
где он только что побывал, продемонстри-
ровал фото и видеокадры о натовских бом-
бардировках Ливии, показал ролики о сов-
местном праздновании Дня Победы 
в Севастополе, а также о русских патриотах 
во французском Сопротивлении в годы 
Второй мировой войны. Воспитатели 
Суворовского училища отметили, что их 
воспитанники (а представлены были млад-
шие классы (5–8), так как старшие не успе-
ли вернуться с репетиции к параду) чуть ли 
не впервые сумели без шума просидеть 
на лекции около полутора часов — настоль-
ко это было для них увлекательно. Нам 
было предложено рассмотреть возмож-
ность подписать между АРД и Московским 
Суворовским училищем соглашение о про-
ведении подобной патриотической воспи-

тательной работы ежемесячно на регуляр-
ной основе.

Недавно к Министру С. В. Лаврову обра-
тился директор московской кадетской шко-
лы-интерната № 11 (ранее № 38) с углублен-
ным изучением английского языка. Он 
попросил содействовать установлению кон-
тактов с общественными организациями 
и структурами Министерства. АРД направи-
ла в это учебное заведение своих представи-
телей, которые провели обстоятельные 
беседы с преподавательским составом, 
встретились с учащимися, побывали 
в школьном музее, посетили уроки англий-
ского языка, информатики, физкультуры, 
репетиции оркестра народных инструмен-
тов, осмотрели жилые и учебные помеще-
ния. Эта школа-интернат находится рядом 
с метро «Молодежная», имеет свою историю 
и традиции. Многие учителя работают там 
более 20 лет или являются ее выпускниками 
и даже трудились в заграншколах МИД. 
В 2009 г. интернат достаточно неожиданно 
был перепрофилирован в кадетский корпус, 
которому местные образовательные структу-
ры, видимо, с учетом высокого уровня язы-
ковой подготовки, присвоили название 
«Дипломатический». Руководство училища 
в меру своего понимания пытается соответ-
ствовать этому названию: создан музей 
«истории российской дипломатии», прово-
дится углубленное изучение классиков, 
находившихся на дипслужбе, установлено 
сотрудничество с Колледжем МИД 
РФ. Повышенное внимание уделяется язы-
ковой подготовке. Обстановка для детей 
комфортная, учителя — энтузиасты своего 
дела. Жизнь кадетов насыщена многочи-
сленными мероприятиями патриотического 
характера. В московской кадетской среде 
и даже в Суворовском училище 
о Дипломатическом кадетском корпусе 
отзываются позитивно.

В целом результаты обучения неплохие. 
Все выпускники поступают в ВУЗы. Есть даже 
известные молодые ученые. Материальная 
база училища солидная. Бюджетное финан-
сирование достаточное. Шефство над этим 
социально значимым (часть воспитанников 
из многодетных и неполных семей) и доста-
точно успешным учебным заведением 
не накладывает на Министерство каких-
либо материальных обязательств. Требуется 
лишь моральная поддержка и возможная 
методическая помощь в изучении специаль-
ных дисциплин. Работу с кадетами можно 
проводить и в рамках созданного на базе 
МГИМО Центра патриотического воспитания 
МИД РФ, а непосредственная координация 
могла бы быть возложена на АРД с привле-
чением Совета молодых дипломатов, Центра 
истории дипслужбы МИД РФ, общественных 
организаций МГИМО и Дипакадемии. 
В числе возможных форм сотрудничества — 
беседы ветеранов и молодых дипломатов 
с воспитанниками, помощь в подборе учеб-
ных материалов, организация посещений 
школы послами дружественных стран. 
Цель — формирование ориентированной 
на дипслужбу патриотически настроенной 
молодежи и создание базы данных на дос-
тойных потенциальных кандидатов для 
дальнейшего обучения и работы в мидов-
ских структурах.

АРД готовит посещение Центра истории 
российской дипломатической службы груп-
пой кадетов (25–30 чел.).

С этой точки зрения необходимо уделить 
внимание тем школам, с которыми МГИМО 
уже установил связь, сделать упор на патри-
отическую составляющую работы с их 
выпускниками. Всю эту деятельность 
Ассоциации предстоит систематизировать.

инф. Ассоциации                                                                   
российских дипломатов 

сменУ растить «с младых ногтей»

события

20 марта с. г. в конференц-зале нового корпуса МИД 
России состоялась очередная встреча сотрудников, ветера-
нов и представителей общественных организаций 
Министерства с руководством Лечебно-оздоровительного 
центра (ЛОЦ). Во встрече приняли участие Генеральный 
директор МИД С. И. Мареев, директор Управления делами 
(Департамента) А. Р. Карпушин, заместитель директора 
Департамента кадров Н. К. Тавдумадзе и другие официаль-
ные лица. Директор ЛОЦ С. В. Бузенков с помощью видео-
проектора подробно рассказал о структуре и особенностях 
ныне действующего комплекса подведомственных 
Министерству медучреждений, путях и перспективах его 

дальнейшего развития на базе современного медицинского 
оборудования в целях обеспечения качественного медицин-
ского обслуживания всего мидовского контингента, включая 
членов семей. Начальник планово-экономического отдела 
ЛОЦ Е. Н. Чернина подробно осветила финансово-хозяйст-
венную сторону работы подведомственных учреждений, 
усиление их зависимости от хозрасчетной инициативы.

В заключение встречи С. В. Бузенков и главный врач 
больницы В. В. Лошкарев ответили на многочисленные 
вопросы и критические замечания собравшихся. 
Присутствовавшие в зале ветераны (а таковых было абсо-
лютное большинство) с удовлетворением восприняли 

сообщение о том, что по предложению директора 
ЛОЦ С. В. Бузенкова в последнее время проводится бес-
платное профилактическое лечение ветеранов в больнице 
МИД. Интенсивно ведется строительство Дома ветеранов 
в Малаховке. Слухи о ликвидации или возможной переда-
че подведомственных Министерству медучреждений в дру-
гое подчинение абсолютно несостоятельны. Порадовало 
и заверение о том, что систематизация медуслуг, оказывае-
мых ветеранам Министерства, будет в дальнейшем выве-
дена на качественно новый уровень.

Соб. инф.

встреЧа общественности мид россии
с рУководством леЧебно-оздоровительного центра министерства 

встреЧая день победы

Окончание. начало на стр. 1

Каждый день двое из однокурсников были его «чтецами». 
Учился Игорь примерно, заслужил сталинскую стипендию, 
после МГУ — аспирантура, защита кандидатской диссертации. 
Многие годы преподавал историю в одном из московских 
вузов.

Война сплотила весь народ от мала до велика. В повсед-
невной жизни нормой были взаимная поддержка, любовь 
и верность, доброта и сердечность. Ведь не случайно, что 
тогда родились выдающиеся произведения литературы, 
музыки, живописи, кино.

…9 мая, казалось, вся Рязань собралась в центре города. 
Я не забуду безграничное ликование людей, их радость, 
наряду со скорбью по погибшим. 12 мая рязанская газета 
«Сталинское знамя» поместила репортаж. В нем были такие 

строки: «Каждый стал родным, другом, приятелем, чувство-
валось, что все это — люди одной большой, дружной семьи. 
Вместе разделившие горе и радость». Вот оно обжигающее 
дыхание того незабываемого времени.

В 1941–1945 гг. наши старшие братья, да и мы прошли 
суровую школу борьбы за жизнь, за спасение страны, прояви-
ли неколебимую волю к Победе. Тогда открылись лучшие 
качества наших людей — патриотизм, верность долгу, взаим-
ная выручка, честность и благородство. Смертельная опа-
сность объединила всех, заставила действовать сообща, 
твердо и смело. Лозунг: «Враг будет разбит. Победа будет 
за нами».

Слова из 1945 г. звучат как напутствие нам, если хотите, как 
заклинание, как надежда на счастливое будущее. Этому напутст-
вию надо следовать. Испытываю уверенность, что победители 
1945 г. вправе ждать от нас действительно могучих и масштабных 
дел, которые приведут к возрождению и процветанию Родины.

Сегодня наш святой долг сплотиться, мобилизовать волю, 
все силы и возможности, чтобы решать стоящие перед нами 
задачи. Россия должна стать государством сильным, процве-
тающим, гордым. И оно будет таким!

Не за горами 70-летие Победы. Убежден, что было бы 
справедливо особо отметить вклад миллионов детей и под-
ростков, нынешних дедушек и бабушек, в разгром фашизма, 
в спасение и восстановление страны. Низкий им поклон и бес-
конечная благодарность!

Андрей СТЕПАнОВ

о п а л е н н ы е  в о й н о й
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творЧество нашей смоленки

Юрий АЛиМОВ

оСеНь — ПаМЯть о ВеСНе 

Хризантемы пахнут горечью…
Отчего-то грустно мне...
Станет ли мой полдень полночью,
Не забуду ль о весне? 
 Говорят, две розы спорили,
 Красоту дарить иль нет?
 Обещало радость Море им...
 Был у каждой свой ответ.
Алым парусом за сказкою
Разлетелись все цветки,
По волне уплыли ласковой
Юной розы лепестки...
 А колючая и строгая
 Любовалася собой...
 И увяла недотрогою
 С бесполезной красотой.
И стоят подруги старые
По-над Морем среди трав,
Обе высохли, усталые...
Кто не прав из них? Кто прав?
 Хризантемы пахнут горечью
 Отчего-то грустно мне...
 Пусть не будет полдень полночью,
 Осень — память о весне!

игорь АНДРОПОВ

ДеРеВеНСКаЯ ИДИЛИЯ

Ночь. Береза. Река. За рекою деревня, 
Серебристо-хрустальный осенний покой. 
Чутко-чутко осины сутулые дремлют, 
Мне прощально махая дрожащей рукой.
 Ветер воет свою невеселую песню —
 Подхватил и унес перепеличий крик.
 В эту дивную ночь даже мертвый воскреснет,
 И веселым юнцом оживает старик.
Небо звезды роняет чудесным букетом
На таинственный шепот печальных берез.
Каждый сонный тюфяк здесь бывает поэтом,
Каждый серый листок — лепестком нежных роз.
 А березок стволы все усыпаны мелом.
 .........................................................
 Где ты, милая, милая девушка в белом?
 Где ты бродишь теперь в эту чудную ночь?

оСоБые Даты

Есть особые даты, о них календарь умолчал,
И о них ничего не напишут наутро в газетах.
Эти даты влекут, как надежный и верный причал,
Как маяк долгожданный в скитаньях по белому свету.
 Эти даты — в сердцах, не в казенных парадных словах,
 И два сердца божественной связаны нитью незримой.
 Эти даты горят ожиданьем в прекрасных глазах,
 Этим датам свершенья свои посвящают мужчины.
С этих дат начинается времени новый отсчет.
Эти даты — как судьи и прошлых, и будущих судеб.
Только как ни суди — но никто от судьбы не уйдет.
Только как ни суди — но никто за судьбу не осудит.
 Эти даты никто никогда не посмеет отнять.
 Эти даты святые подвластны лишь высшим законам.
 В этих датах — вся жизнь и судьба, обращенная вспять.
 Эти даты — причал, эти даты — маяк и икона.
И подскажет маяк путь единственно  верный впотьмах,
И согреет причал, и воздаст за скитанья сторицей.
Пьем за даты, которые будут навеки в сердцах,
Пьем за те маяки, что сердцам не дают заблудиться.

2002 г.

сергей ЛАВРОВ

сергей КОНяШиН

Герман ГВЕНЦАДЗЕ

ПеРВый ШаГ

Я был опущен в яростный поток,
Меня вода глодала и глотала,
Но длань железная за волосы держала,
Ни потонуть, ни выплыть я не мог.
 Ослабла длань, но и вода упала,
 Уж под подошвами струящийся песок,
 Уже я знаю — милосерден Бог,
 Когда забудет нас, помяв немало.
И был мой взгляд немыслимо высок:
Внизу вода едва-едва бежала,
И длани благостной давным-давно не стало,
И я ступил, но уж не чуя ног.

*   *   *

Я ношу жизни бережно несу,
мне голоса поют протяжней зова,
и лошадь ржет, и ветер на весу,
и дочь крылами плещет от Азова.
как странен мир! Я не один такой,
Я стоя сплю, а рядом лошадь дышит.
Я дождь держу протянутой рукой,
но время нас за стенкою не слышит.
Любовь лукавая, с притушенным зрачком,
глядит, и празднует, и шелком задевает.
Кого ты радуешь и ставишь мир торчком,
как будто это все еще бывает?
Как будто тянется столетья колея,
стада идут, пылят и блеют звонко.
Как будто там уже другой, не я,
на плечи вскинул смолкшего ягненка.

Геннадий РУсАКОВ

Олег сЕЛяНиНОВ

У МоГИЛы НеИзВеСтНоГо СоЛДата

У стен Кремля святое пламя
Льет на могилу тихий свет,
Склонилось бронзовое знамя
Над памятью минувших лет.
 Снимают шапку у могилы
 С поклоном низким стар и млад,
 Схоронен там в тиши унылой
 Спасавший Родину солдат.
Его нам не известно имя,
И облик также не знаком,
Но он из тех, кто с честью принял
Жестокий, смертный бой с врагом.
 Тогда в герои он не метил,
 Не ждал заслуженных наград,
 Он просто знал: рубеж намечен
 И больше нет пути назад.
Одна, одна на целом свете
Страна, что с детства он любил, 
И за нее он был в ответе, —
Народ судьбу ее вручил.
 В бою, забыв о сне, о боли,
 В пыли израненных дорог, 
 Собрав в одно: все силы, волю,
 Он делал все, что мог… 
                да и не мог.
Он с нами в час салютный не был,
Что мир народам возвестил,
Но радость общую Победы
Своею кровью освятил. 
  Уходят в вечность люди, годы,
  Стареют бронза и гранит,
  Но подвиг твой, Солдат Свободы,
  Звездой немеркнущей горит.

ПеРеДоВаЯ-ФРоНтоВаЯ

В тепле ли дачного покоя,
Во власти ль осени, весны,
Одно гнетет меня такое:
Войной охваченные сны!

Они чредою непрерывной
Годами следуют за мной,
И я плетусь дорогой дивной,
Той незабвенной, фронтовой!

Она воронками изрыта,
Где натерпелся я всего,
И там же место замполита,
Что б снова мне занять его!

О, ты далекая такая
Во власти дыма и огня,
Передовая-фронтовая,
Не отпускаешь ты меня!

25 февраля 2011 г.

Валерий ЛЕВиКОВ

ПоИСКоВИКИ

Мы сгребаем дрожащей рукой
Твои кости в ведро на раскопе.
Ты убит той суровой зимой
В сорок первом году под Москвой
И засыпан в немецком окопе.
 Здесь погиб штурмовой батальон.
 Мы прошли по следам твоей роты.
 ППШ, две гранаты, патрон,
 Котелок и пустой медальон —
 Весь итог поисковой работы.
Ты вернуться с войны обещал
Кареглазой знакомой девчонке,
Но потом твой отец прочитал,
Что ты без вести где-то пропал —
В опоздавшей на год похоронке.
 Грязь с находок счищает рука.
 Вот награда за мили похода:
 На простреленном дне котелка
 За строкой проступает строка —
 Это имя и адрес комвзвода.
Наконец, этот лес мы нашли,
Где с боями прошла твоя рота.
Здесь на мерзлые комья земли
Из-под черных бушлатов текли
Струи крови и горького пота.
 Есть дома, где их души кричат
 За некрашеной рамой оконной.
 Их сердца для кого-то стучат.
 Там, как в церкви, не гаснет свеча
 Перед маленькой старой иконой.
Нам не выдаст никто ордена,
Нам не пить и не петь о Победе,
Но для нас это та же война —
За фамилии и имена,
За последнюю память о деде.
 Наши руки сжимают не штык,
 А всего лишь простую лопату,
 Чтобы смог положить фронтовик
 В День Победы букет из гвоздик
 На могилу погибшему брату.

Москва, 25 января 2006 г.
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МаРИеНБаД

Короткий путь до Марьенбада 
Сквозь приграничный город Хеб 
Ведет старинная ограда 
Между домов и меж судеб.

Все дышит готикой и тайной, 
Витиевато и чудно:
Высокий купол, свод хрустальный 
И мозаичное панно…

Неторопливо и степенно 
По каменистой мостовой 
Ходили бюргеры надменно, 
А ныне здесь отель «Савой», 

И дамы в вечных кринолинах, 
Спеша на воды в Старый Град, 
Глинтвейном называли вина 
И сто, и двести лет назад.

Прошли века, но неизменно 
Влечет к себе Мариенбад.
Струится музыка Шопена 
Из окон, много лет подряд…

тРоПИНКой ГЁте

…И стихов не пишу, 
А гуляю в горах Марьенбада, 
Утопая в снегах…
И в часовенке Гёте грущу, 

Полной грудью дышу.
Воздух свеж от ручья, снегопада, 
На тропинке любви 
Свою ношу с души опущу.

Обернется она, 
Лишь коснется, нетронутой пылью, 
Потаенной дороги, 
Хранящей Поэта следы, 

В легконогую лань, 
И в мгновение сделает былью 
Все мирские тревоги, 
Чтоб не было в мире беды.

Мариенбад, 

февраль, 2013 

*   *   *                                         

Старость словно дерево 
                           без листьев и корней.
Вперед не забегай
                           и отставать не смей.
С ней для сравнения 
                           нет меры никакой.
Жизнь промелькнула вся 
                           ни трезвой, ни хмельной.

*   *   *             
                   
Время было перед нами.
                     Будет и после нас веками.
                     А при нас — сомнений нет:
                     Его как не было, так нет.

*   *   *

Если в жизни ты много дорог исходил,
А сбившись с пути, терпел и не ныл,
Если хлеб свой насущный с другими делил,
Знай: не зря на земле этой грешной
                                 прожил.

*   *   *

О том, чего нет уже, ты не грусти.
Жизнь на исходе, и мы все в пути
К тому, что дарует всем смертным Творец.
Прикинь хорошо все — и делу конец.

*   *   *

Сравнить несравнимое — дело пустое:
Что в омуте мутном мы ищем покоя,
Что круг, по которому как ни идти,
Начала с концом все равно не найти.

*   *   *

Бессмертному подобно шагу твоему,                                 
В тебя бессмертие Родина вложила.
И из гранита изваяв живым,
Дорогу в вечность проложила.

1976 г.                                                                                                                                           
                      

*   *   *                             

Телега времени тащит
                             нас вперед,                                                 
Но никому неведомо, 
                      куда она ведет.
Известно лишь одно:
                к указанному сроку
Усердно каждого
                 до места довезет.  

*   *   *

Цветы…
Даже мимолетный взгляд
Согреет душу.

*   *   *

Звездное небо…
Покрывало, сотканное
Небесами. 

*   *   *

Звездное небо…
Ковер, по которому
Ступают Боги.

*   *   *

Листопад…
Прислушайся,
В нем — шепот Времени. 

*   *   *
  
Грусть…
Память о прошлом,
К чему нет возврата.  

*   *   *  

Листопад…
Сбереги листочек —
В нем запах лета. 

*   *   *     

Листопад…
Напоминание о том,
Что все — преходяще.   

*   *   *

Листопад…
Не за горами 
И твоя осень.   

*   *   *
  
Дорога…
Самое печальное —
Спешить в никуда.  

*   *   *   

Дорога…
Если тебя ждут,
Твой путь — светел.

*   *   *

Звездное небо…
Книга, которую читают
Поэты.

инесса иЛЬиНА

заграниЧные стихи

Галина НиКОЛАЙЧУК

трехстишия

Альберт БАБАЕВ

телега времени

поэзия союза писателей XXI века
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новинки издательства «вест-консалтинг»

реклама

Игорь Харичев продолжает социально-психологическую 
экспертизу нашей реальности. Я продолжаю эту экспертизу 
комментировать. Параметры те же. Хотя интонация меняется.

Интонация предыдущей книги самим заглавием намекала 
на игру: «Будущее в подарок». Будущее вызывало авгурову 
улыбку, а уж подарок точно зашкаливал к Лаокоону, боявшему-
ся данайцев с их коварными дарами. Однако содержание книги 
было сугубо серьезно: демократическая перестройка России, с 
технологическими уточнениями: что делать с районами, жители 
которых перестраиваться не захотят. Какая уж там игра…

Новая книга Игоря Харичева, напротив, озаглавлена сугубо 
серьезно: «Мы и Россия» — с подзаголовком, отваживающим 
читателя от всякой игры: «Размышления о нас и нашей стране».

Настроившись на соответствующий лад, я раскрываю пер-
вую повесть — «Виват, Россия!» и с первых строк натыкаюсь… 
на незабвенного майора Пронина, анекдотический образ 
которого вселен автором во внука, тоже Пронина и тоже май-
ора. Вот уж действительно персонаж, народом обласканный 
до анекдота. Причем вполне непредсказуемо. Кто знал и кто 
запомнил бы литератора Льва Сергеевича Шаповалова, если 
бы под укороченной для детектива фамилией «Лев Овалов» 
он не пустил бы в свет своего героя, который был вполне 
предсказуемым персонажем для брошюрки 1941 года, напеча-
танной в серии «Библиотека красноармейца», а шагнул же в 
народное сознание — то ли как герой всамделишный, то ли 
как герой шуточный. И ладно бы Харичев просто использовал 
легендарное имя, так еще и обыграл, усугубив шуточность: 
когда успешному майору-внуку генерал прочит чин полков-
ника, — тот отвечает: не надо, тогда-де придется растить еще и 
правнука — но тоже непременно майора…

Это уже сквозной прием книги «Мы и Россия»: отыгрыш 
общеизвестного персонажа.

Мало вам Пронина? — принимайте Чапая. «Где должен 
быть командир? — Впереди, на лихой машине!» 

Заметный прогресс со времен братьев Васильевых: карто-
фелину заменяет бутерброд с икрой, командир красуется не 
на лихом коне, а на лихой машине…

Легендарный герой, перевоплотившийся из комдива в 
майора и перескочивший на лихой машине из 1919 года в 
1941-й, сопровождает нынешнего читателя в наш 2013-й, 
погружая нас в мифологически-анекдотическое пространст-
во. Тост майора: «За нашу победу!» — не пробуждает ли в 
нашем читателе кинозрителя послевоенных лет с незабывае-
мым «Подвигом разведчика» в заднем уме?

А ответ майора Пронина О-очень большому начальнику: 
«Я просто больше, чем я есть… Потому что это Россия. Здесь 
все больше, чем оно есть», — не пробуждает ли читателя сти-
хов, помнящего, как великую строку Евтушенко переколпачи-
вали опять же в тост: стакан в России больше, чем стакан?

Опять дух пародии витает над размышлением.
Властитель умов телезрителей, призывающий их: «Пусть 

говорят!» и переименованный в Андрея Махалова, — разве не 
подкрепляет эту пародийность? Но вот в этом пародийном 
пространстве вы напарываетесь на формулу, вышибающую 
вас из этого веселого настроя.

В центре сюжета оказывается академик, который долгие 
годы искал и наконец нашел… формулу спасения России.

Тут, оторвав взор от любимой широкой страны и устремив-
шись душой в любимую же вертикаль (от барина, который 
всегда во всем виноват до царя, который все решит, а если не 
решит, то тоже будет во всем виноват), — этого академика 
герой Харичева должен немедленно доставить к Президенту 
вместе с формулой спасения России… Президент ждет…

Подождите, дайте дух перевести… Чего ждет? Формулу.
И что тогда? Формула спасет страну!? Да что же это за стра-

на такая, которая ждет спасения от формулы!
— Страна Россия, — отвечает майор Пронин. И готовится 

доставить академика куда следует… То есть на самый верх.
Тут ему пытаются помешать враги (сбоку, впрочем, не 

понять, с какого) — враги, не желающие спасения России.

Сюжет!
Я переспрашиваю: а что, стране только и требуется — найти 

формулу? Не брезжит ли пародийность в самой постановке 
такой задачи? Вы вслушайтесь: формула спасения России… Это 
что: шутка, анекдот, розыгрыш? Так нет же: реальность.

Разве не упираются в этот сакраментальный вопрос со всех 
сторон нынешние идеологи, ищущие спасительную идею, 
которая разом высветлит мозги миллионам сограждан? 
«Общечеловеческая идея», «Русская идея»… Вот бы слово 
найти!

А может, это вообще тысячелетняя греза россиян: заце-
питься бы за какое-нибудь слово, чтобы остановить разброд 
и шатания! Зацепились же пращуры за «самодержавие», под-
пирали формулу «православием» да «народностью»! Пока не 
шатнулась история в очередную крайность.

И опять нашлась формула: «коммунизм». С детализацией 
в стадиях: «от каждого по… каждому по…». И не формулами ли 
спасали советские вожди дело, доводя их до лозунгов? 
«Электрификация». «Индустриализация», «Коллективизация». 
Если не «всего мира», то «по всему фронту». И с неизменным 
«коммунизмом» на все времена.

Но вот коммунизм отменился. И по всему фронту — чесот-
ка переименований. Все та же мания. Города, переименован-
ные Советской властью, — обратно в досоветские.

Неистребимая вера в магию слова, которое переменит 
реальность. Ступор на спасении через формулу.

Это уже не веселое пародирование в стиле «командир на 
лихой машине». Игорь Харичев упирается в проблему, дейст-
вительно осаживающую нас в реальность.

Ищем петушиное слово… волшебную идею… формулу спа-
сения.

Но и это еще не финал нынешнего нашего самопознания. 
Дело в том, что враги, похищающие академика с его форму-
лой, — никакие не враги, а… те же самые надежные наши спец-
службы, только разных подразделений.

Знают ли они друг о друге? Вряд ли. Но хоть кто-нибудь в 
их руководстве знает об этой дублированной технике похи-
щений? А бог его знает. Может, и президент не знает, а те и 
эти особые отделы докладывают ему. Прибалтийский след… 
Лондонский след… А он решает: тянуть ли нефтепровод через 
Прибалтику или в обход…

Но дело-то даже не в этом. Не в том, какой «след». Дело в 
том, что с самого верха тайные службы параллельно и однов-
ременно шуруют в России с разных направлений. И это не 

разваливает страну? А может, это как раз и спасает ее? Вопрос 
настолько выпадает из обычной логики, что кажется абсур-
дным. Но ведь именно спасительные формулы искали прави-
тели, стремившиеся удержать страну от распада, в котором 
участвовали.

Колчак верил в свою формулу, Ленин — в свою. Насчет 
Ленина у Харичева сказано, что его идеи — полная чепуха. То 
есть, вряд ли Ильич видел реальность за своими химерами. Я 
думаю, что именно это он и видел: накренившуюся реаль-
ность. А хватался за «пролетариат», за «коммунизм» и прочие 
бродячие призраки того времени, потому что не за что было 
больше ухватиться. Чтобы перевернуть Россию туда, куда она 
уже накренилась.

Но это все — в ситуации Гражданской войны и вообще 
военного времени. А в ситуации мирной «передышки»? 
Партия вроде бы одна, но фракции раздирают ее смертельно. 
Гулаг эти фракции стережет и дробит, но и фракции караулят 
друг дружку, и каждая имеет формулу спасения. А в целом 
создается облик страны, которая без конца спасается, громя 
по очереди приверженцев этих формул и ссылаясь на волю 
народа, народ же мечтает о единстве, а проваливается в 
междоусобия.

«Монолитная Россия» неотразимым пугалом маячит у 
Харичева в сегодняшней экспертизе тысячелетнего чресполо-
сья.

Президент, понимающий, что мы живем в «новом инфор-
мационно-коммуникационном мире», выслушивает советни-
ков и советчиков.

Один поясняет:
— Народ — носитель суверенитета и источник власти. 

Власть всегда от народа. Поэтому, когда народ ругает власть, 
он ругает самого себя. Таким образом, не надо бояться 
народной ругани.

Другой напирает:
— Они сладострастно описывают якобы мерзостную при-

роду русского человека, мечтающего лишь о том, чтобы 
напакостить соседу, и способного хорошо работать только 
из-под палки в тисках тоталитарного режима. Это возмути-
тельно!

Участники этого диспута думают об одном и том же: найти 
спасение от распада страны, то есть научиться терпеть народ-
ную ругань, не доводя дело до тисков и до палки, но на всякий 
случай укреплять и стены, чтобы они, гнилые, не развалива-
лись, когда ткнешь.

В эпоху рынка и гласности стена называется: банкет. Игорь 
Харичев посвящает этой теме самую большую свою повесть, а 
поскольку тени и дары данайцев продолжают маячить в его 
экспертизах, то подзаголовок к «Банкету» звучит так: «Пособие 
для начинающего патриция». То есть для нынешнего прохин-
дея, который хочет в этот патрицианский заповедник любой 
ценой проникнуть.

Для этого надо знать правила проникновения или, лучше 
сказать, условия пребывания участников банкета — как посто-
янно пребывающих, так и на время прибывающих.

Что же они там делают?
Во-первых, едят. Бесконечно. И пьют, понятное дело. 

Во-вторых, у них всегда праздничное настроение. У всех, обя-
зательно! В-третьих, они убеждены, что недоступны, то есть, 
что общаются только с равными себе. Никаких чужих ни в 
один зал этого многозального банкета охрана не пропустит.

Прокомментировать?
То, что они без конца жуют и булькают — с тостами и без, 

но с непременным смакованием сверхмодных винных марок 
и неслыханных заморских рецептов, на мой вкус, несколько 
перегружает у Харичева повествовательную ткань: во всяком 
случае, я как читатель с трудом перевариваю такое количест-
во съестного в чужих животах. Однако отдаю должное экзи-
стенциальным истокам подобного чревоугодия: сколько же 
надо было голодать народу, кладя зубья на полку при 
каждом природном и социальном бедствии (каковыми 
полна российская история), — чтобы без конца заедать эту 
историческую жуть! Праздник обжирания как гиперкопенса-
ция голодухи.

«Праздник жизни, который нескончаем». «Жизнь, кажу-
щаяся ярким праздником». Праздник — как мечтаемый образ 
жизни… Чьей жизни, я спрашиваю, — этих вот избранных?

игорь Харичев
«Мы и Россия»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013
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А что, в народе, в огромной глубинной массе его — не 
живет разве неизбывная жажда праздника, которым преры-
вается тягучая лямка повседневности? И разве не становится в 
русской жизни любой праздник — освобождением от этой 
проклятой лямки — уходом в гульбу без края?

Так что завсегдатаи банкета зря думают, будто они на 
Руси — что-то особое. Хотя и общаются — только с избранны-
ми и только как избранные. Сквозь легкий налет пародийно-
сти харичевского описания (габитус) чувствуются тысячелет-
ние хроническое болезни русской души (диагноз), которые, 
может, и не болезни уже, а склад органики (спасительный 
рецепт).

Они ведь, банкетчики, не только едят и пьют. Они работа-
ют. Как?

«Каждый беспрерывно что-то пишет, согласовывает, про-
рабатывает, решает».

Что решает, с кем решает? С какими-то ловкими постав-
щиками, не обеспечившими доставку каких-то дефицитных 
приборов… Но доставщики не сами же делают эти приборы! 
Все делается руками (и умами) тысяч работников, за которы-
ми стоят миллионы работяг, добывающих для этого металл и 
энергетику, а их надо еще и кормить, и не в банкетных залах, 
а в рабочих столовках и на полевых станах, среди земли, то ли 
вспаханной, то ли брошенной по нашим «праздничным» вре-
менам.

Между лямкой повседневности и гульбой от этой повсед-
невности — гигантская тысячелетняя реальность. Между бун-
том и диктатурой, диктуемой силами этого же бунта. Между 
Гулагом и Реабилитансом.

И это — нормальная жизнь? Спасительная формула?
Да, спасительная. В страшные эпохи войн и нашествий.
С запада, с востока, с юга. Или от надрыва сил при собст-

венном продвижении. На запад, на юг, на восток. Куда пустят. 
А в паузах этой героики — праздник чаемого безделья, без-
умие от того, что не за что гибнуть, не во что верить, нечем 
занять ум и душу. И судорожное нагромождение стен и запре-
тов, замков и заборов. Потому что иначе — «полный бардак». 
От пустоты на месте спасительных формул.

Вот такая плата за безопасность на гигантском пространст-
ве, где нет естественных границ, а опасность на каждом шагу 
диктует повседневный образ жизни (и смерти), где сила — в 
руках бандитов и правоохранительных органов, договарива-
ющихся между собой, а огромная «серая» масса людей дума-
ет, что она и впрямь серая, то есть делает вид, что она так 
думает, а мыслями она — или на банкете, или…

Или так:
«Изощренное испытание — жизнь в России, потому что 

страна вроде бы цивилизованная, а все время находится что-
то, что отравляет существование, подталкивает к подлости.

Очень трудно оставаться человеком в таких условиях, но в 
этом смысл испытания — тебе подлянку, а ты держись, не подда-
вайся. Короче, Россия — особая территория. Настолько особая, 
что ее состояние впрямую влияет на состояние всей Вселенной».

А как же наша особость в этом вселенском всесмешении?
Голос крови?
«Национальность по крови может не совпадать с той 

национальностью, которая определяется самоощущением 
человека. Если человек думает по-русски, если ему близка 
русская культура, если, наконец, он считает себя русским, он 
русский, несмотря на то, что в нем течет другая кровь. 
Неважно какая, армянская, еврейская или польская».

Абсолютно согласен с этой самохарактеристикой! Остается 
вопрос о том, что делать.

«Россия — из антивещества… Следует дать свершиться 
(свершаться? — Л. а.) тому, что неизбежно… Пусть все идет, 
как идет».

Прохиндей идет — на банкет. Потому что в массе народа 
живет мечта: если не сломать все стены, то хотя бы проник-
нуть за стены. И, значит, перед нами не прохиндей, а человек, 
проникшийся общим чувством нашей эпохи. Ощущением 
чаемой народной правды, то бишь немедленной справедли-
вости.

Правдами и неправдами он проникает-таки в запретные 
залы; в конце концов его засекают, изобличают, выставляют 
вон и даже собираются наказать.

«— Наказать его надо. За наглость. Примерно наказать. Но 
потом вернуть. Человек он полезный. Наш человек».

Божественная музыка слышится ему (и мне) в этом 
дополнении к приговору. Значит, не только в массе «серых» 
прохиндеев, «подталкиваемых к подлости», живет мечта 
попасть на банкет избранных, но и сама элита, вкушающая 
банкетную праздничность, должна пополнять свои ряды 
теми из прохиндеев, которые выкажут соответствующие спо-
собности.

А они выкажут! Так что стена между властью и народом — 
если не гнилая, то прозрачная. Иначе все давно бы взорва-
лось.

Оно и взрывается, когда вонь от гнили доходит до небес.
А в мирные промежутки, подобные тому, какой мы имеем 

сейчас? Проблемы исчезают?
Нет, не исчезают. Вот их далеко не полный перечень, по 

Харичеву:
«Следователь может открыть дело, а может закрыть, опе-

ративники могут подбросить наркотики, оружие, а могут не 
заметить их. Прокурор может выдвинуть обвинения, а может 
не выдвинуть. Судья может осудить, а может и оправдать; 
судебный исполнитель, если захочет, заставит выполнить 
решение суда, а то возьмет и посмотрит на все сквозь паль-
цы».

Виновники — чиновники. Крапивное семя. Начальники.
«У каждого начальника свой заскок. Один большой тен-

нис обожает, другой — японскую борьбу, третий — пчел или 
хоккей. Один девочек любит, другой — мальчиков».

Сплошные взятки и откаты… Ну что с этим делать?
Следователей, прокуроров и судей, безобразничающих 

на своих постах, снимать, судить и сажать. Чиновников, нару-
шающих неписанные законы, прижимать и возвращать в 
разумные рамки. Девочек и мальчиков от их похоти — спа-
сать. А также пчел, хоккеистов, теннисистов и японских бор-
цов. Ну, и что же, «коррупция» исчезнет?

Никогда!
Обуздывать, ставить пределы подлостям, давать по рогам 

зарвавшимся — да!
Искоренить? Нет. Не удастся. Потому что это образ жизни. 

И коренится он в народе, привыкшем сводить концы в беско-
нечности, где все без конца смешивается, разграничивается и 
вновь смешивается. Могут покалечить, засадить или, по 
крайней мере, устроить неприятности по службе, а если не 
хочешь неприятностей, знай правила жизни.

Правила известны. Неписанные: «Не нарушай, не ругай 
власть, не воруй слишком много, делись с теми, от кого зави-
сишь».

Зациклились, понимаешь, на «коррупции». Да она — 
просто очередной псевдоним того, что было всегда.

«Бакшиш, мзда, подмазка, хабар, барашек в бумажке…» 
Я бы и «нос» добавил к этому списку: то, что несешь, чтобы 

дать, а при неудаче остаешься с носом.
Ключевое слово: подарок.
Подарок из будущего. Подарок на будущее. Будущее как 

подарок.
Что же это в нас? Предельная иррациональность, лечаща-

яся беспредельной рациональностью. Вселенная, лучащаяся в 
беспросвете. Антивещество в роли вещества. Всеотзывчивость 
и безответность. Любовь ко всему миру и презрение к самим 
себе. Русский дух. Проклятые вопросы.

Черное и белое не различить, пока дело не обернется кра-
сным и белым? Но красное против белого — это уж последняя 
ясность. А черное с белым — вопрос повседневный, стоящий 
перед каждым. Когда у веревки два конца… и надо выбрать, 
какой конец твой.

Пора откомментировать финальный аккорд книги 
Харичева, последний пункт его экспертизы.

«Я повесился. В ванной. На веревке, которую мать исполь-
зовала, чтобы сушить белье. Обманул все-таки этого капита-
на. Я освободился».

Про «этого капитана» — чуть ниже. Для начала оценим 
конец — конец героя. Монолог самоубийцы. От первого лица.

Как бы с того света. Монолог прохиндея, который на этом 
свете умел проходить в закрытые двери, иногда несовмести-
мые.

Однако совместил — роль платного осведомителя, кото-
рого «этот капитан» внедрил в оппозиционную противозакон-
ную группу, и роль активного участника этой противозакон-
ной группы, как приказал «этот капитан».

Надо крутиться между теми, кому ты пишешь доносы, и 
теми, на кого пишешь.

А если по мере того, как делаешь оба эти дела, ты понем-
ногу проникаешься идеями тех вождей, к которым подстав-
лен?

Идеи — в духе проклятых вопросов. Надо устраивать шест-
вия, митинги и демонстрации, требуя своего права на эти 
шествия, митинги и демонстрации. Масляное масло? 
Антивещество в роли вещества? Кому должен сочувствовать 
герой Харичева, подвешенный на веревке о двух концах?

И тем, и другим — вполне в духе отечественной традиции, 
где тайные организации и секретные службы шуруют парал-
лельно, то есть с двух концов разом?

А в чью пользу и во имя чего шуровал Евно Азеф? 
Штатный чин Департамента полиции и одновременно — руко-
водитель боевой организации эсэров — он когда был искре-
нен: когда выдавал боевиков властям, спасая тем самым от 
гибели важных начальников, или когда организовывал терак-
ты, обрекая этих самых начальников на гибель? (Между про-
чим, обрек и попа Гапона, который тоже не поймешь кто: то 
ли провокатор, увлекший рабочих на кровавое шествие, то ли 
радетель за рабочих, надеявшийся им помочь).

В отличие от Гапона, Азеф сумел отвертеться если не от 
смертного приговора, то от его исполнения — удрал. Умер в 
1918 году от болезни почек, своей смертью, в германском 
госпитале. В России ему не дали бы умереть своей смертью: 
угробили бы или родные эсэры, или родные полицаи — в 
зависимости от того, какой конец веревки оказался бы реаль-
нее, то есть ближе. И уж точно прав Харичев: само наличие 
такой веревки о двух концах — роковой выбор человека, 
решившегося на активное участие в нашей истории.

Интересно, а Дмитрий Богров был когда искренен: когда 
работал тайным агентом на полицию (и стрелял в Столыпина 
при явном ее попустительстве) или когда входил в организа-
цию эсэровских боевиков-максималистов, то ли провоцируя 
их на смертельные подвиги, то ли отдаваясь этому смертель-
ному делу всей душой? Полиция его не выгораживала — каз-
нила незамедлительно (через десять дней после покуше-
ния). Голову петле Богров подставил спокойно и с достоин-
ством (потому что ненависть к Столыпину и ко всей правя-
щей камарилье была истинным символом его революцион-
ной веры?).

Где же там вера, а где имитация? Где подвиг, а где прово-
кация? В какой синодик вписывать человека, когда будущее, 
за которое он отдает жизнь, наконец, наступает? И что это за 
светлое будущее, которое требует темных жертвоприноше-
ний?

А уж от чего не удрать и не отвертеться: будущее — не 
подарочек.

Я имею ввиду великое будущее. Если распадемся, переро-
димся, исчезнем как великий народ, проклятые вопросы сни-
мутся сами собой. Если же и дальше суждена нам судьба 
великой страны, то великое будущее всегда тяжко, горько.

И тогда надо быть готовыми ко всему. Кроме одного вари-
анта (сейчас я напомню заголовок предыдущей книги Игоря 
Харичева), что будущее будет преподнесено нам в подарок.

Притопает в образе еще одного коня, подаренного гре-
кам-троянцам греками-данайцами?

Про такого коня и написал Вергилий в «Энеиде», вложив в 
руки Лаокоона копье, а в уста — фразу, которая вошла в золо-
той фонд всечеловеческой мудрости:

— Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes!
Что переводится так: что бы это ни было, боюсь данайцев, 

даже и дары приносящих.
Закончу тем, что сказал по этому поводу замечательный 

филолог, мой университетский учитель Николай Иванович 
Либан:

— Лучше бояться, чем испугаться.

лев АннинСКиЙ 

игорь Харичев

лев Аннинский
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полоса союза литераторов россии

сто лет натальи рожковой

Александр ОЛЕЙНиКОВ

Евгений В. ХАРиТОНОВЪ

Станислава ДОРИНА: «Она кошка, которая гуляет сама по себе. В 

нынешнем году у председателя секции поэзии Союза литераторов 

Натальи Рожковой тройной юбилей: в мае ей исполняется 50, в сен-

тябре — 30 лет, как она впервые увидела свою фамилию, набранную 

типографским шрифтом, а еще — 20 лет назад она вступила в ряды 

Союза литераторов России. За это время — книги, свыше 250 публи-

каций в России и за рубежом, большая подборка в «Литгазете», пре-

мии «Словесность», «Традиция», им. С. Есенина, стихи вошли в анто-

логии русской поэзии XX и XXI веков. На сайте, где размещены 

образцы школьных сочинений, в одном из них, посвященном твор-

честву Анны Ахматовой, цитируются произведения трех современ-

ных поэтесс: Беллы Ахмадулиной, Юнны Мориц и Натальи Рожковой».

МоНоЛоГ РыБы

Меня бросит волною на белый песок, 
Покорюсь бесталанной судьбе, 
Пусть под жабрами след, что оставил крючок, 
Узкий шрам от сети на губе,
Нет, меня не поймали, зачем же тогда 
Мое море меня предает?
И забьюсь на песке... Ах, как близко вода, 
Но меня она вряд ли найдет.
И собратья, мгновенно забыв обо мне,
Плотной стаей сомкнутся опять,
Хорошо им кружить, играть в глубине,
Только солнца и звезд не видать.
Будет быстро на солнце тускнеть чешуя,
И погаснет в воздушном плену.
Вот и все. Но когда умирать буду я,
На созвездие Рыбы взгляну. 

*   *   *
                     Победой прославлено имя твое…

                                                     а.С. Пушкин

У встречных — лишь тихая злоба в глазах,
Давно позабыты улыбки,
Под ногти — до крови — затиснутый страх,
И он, как всегда, черный, липкий.

Осколков стекла не заметишь в траве,
Лишь мраморно кости белеют,
И спрятанный нож, как всегда, — в рукаве,
И древко от знамени тлеет.
И что-то сулит, как всегда, воронье,
Кружит, изнывая от зноя...
Ничем не прославлено время мое,
Но мне не увидеть иное. 

ПРИзНаНИе

Я тебя не люблю, Петербург — Ленинград — Петроград,
Потому что сидит на игле золотой, непогоде по-прежнему рад, 
Серый грозный орел; он за каждым движеньем следит,
Здесь Есенин вошел в «Англетер», здесь был Пушкин убит.
Перья влажны от сырости вечной, и клекот пугает людей,
Убежать бы от страшных квадратов твоих ледяных площадей!
Чутко дремлет корабль, что бабахнул тогда холостым,
Столько судеб сгубил, превратив их в две строчки и дым!
Почему-то носил имя древней прекрасной зари,
Хоть на Запад смотрели стеклянные очи твои.
Плотник-царь, усмехаясь жестоко, здесь пот утирал,
Здесь монархов взлетали куски, караул караулить устал,
Если что-то осталось в душе моей, и в голове,
Я щекой припадаю к любимой растрепе-Москве. 

Наталья РОжКОВА

стихотворения

наталья Рожкова без макияжа

И. В. Е.

Я — снова о шестидесятниках!
Интеллектуал и книгочей, 
Опять служить тебе в запятниках.
Уже — у новых богачей.

У тех, что стали нуворишами 
И не читают умных книг.
А нам опять трудиться рикшами 
И бегать, высунув язык.

Пусть нету тех, кто раньше правили 
Многострадальною страной, 
Но нам не спрятаться в Израиле 
От нашей совести больной.

Ты раньше в разговорах кухонных, 
В кармане фигу крепко сжав, 
Среди друзей полуиспуганных 
Всю ночь доказывал, что прав!

Мы призывали к конвергенции, 
Клеймя парторга-подлеца.
Простим тебя, интеллигенция — 
Вечно заблудшая овца.

Скрипят уключины над озером 
И исцеляет душу Блок.
…А власть все прет и прет бульдозером, 
Не разбираючи дорог.

18 марта 2013 г.

Толчком для создания этого стихотворения послужило выступление Валерия Дудакова на одной из встреч в Союзе литерато-
ров. Во время презентации своей книги стихов Валерий Александрович (не только замечательный поэт, но, по-моему, выдаю-
щийся искусствовед и коллекционер) неоднократно подчеркивал связь с шестидесятниками: всплыли имена Оскара Рабина, 
Александра Глезера — героев «бульдозерной выставки», с которыми В. А. и сейчас поддерживает отношения.

ШеСтИДеСЯтНИКаМ

Здесь монархов взлетали куски, караул караулить устал,
Если что-то осталось в душе моей, и в голове,
Я щекой припадаю к любимой растрепе-Москве. 
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полоса союза литераторов россии

всемирные поэтиЧеские Чтения в 2013-м

ПаМЯтИ аЛеКСаНДРа СоЛжеНИЦыНа  

                «Когда погребают эпоху...»

                    анна ахматова 

Сквозь лампадные блики 
слова в дневнике процвели: 
«Еще один умер великий 
писатель Русской Земли...» 

Щедро роняет влагу — 
и не стереть с лица — 
царственный месяц август, 
оплакивая Певца. 

Слез своих лепту-кроху — 
к природе добавим и мы... 
Когда отпевают эпоху, 
всю ночь читают псалмы. 

Величие — не измерить, 
аршин Ему общий мал, 
Пророку можно лишь верить, 
словам, что он нам сказал. 

Слова его стали святы, 
слышны сквозь времени гам — 
он был наш первый Вожатый, 
проведший по Первым кругам. 

Он до последнего вздоха 
нас выводил из тьмы... 
Когда отпевают эпоху, 
всю ночь читают псалмы 

21 марта объявлен ЮНЕСКО днем поэзии. Наши ежегод-

ные чтения начались именно в этот день в салоне «Классики 

XXI века» на Страстном бульваре, а завершились 16 апреля в 

Георгиевском зале в Лучниковом переулке недалеко от 

Лубянки. Поэты не только читали стихи, некоторые предста-

вили свои живописные работы. В рамках чтений прошла и 

презентация альманаха «Словесность 2013», собралось без 

малого 100 человек. 

*   *   *

Все было так, как не могло не быть. —
В одно мгновенье проносилась вечность.
Средь темноты соревновались свечи
за право ярче и сильней любить.

А на огонь слетались вечера,
и тонким кружевом сплетались ночи,
и голоса — звенящим многоточьем —
благословляли «завтра» и «вчера».

Так длилась та счастливая пора...
Но солнце грянуло однажды утром
и осветило каждую минуту —
лишило «завтра», унесло «вчера»...

Лидия ОГАНЕсяН

*   *   *

Солнце падало                                                                                                                                 
камнем за море.                                                                                                                                
Словно замертво                                                                                                                                
солнце падало.

День горит огнем —                                                                                                              
погребальный жар.                                                                                                                              
Тьме осенней в дар                                                                                                                            
солнце отдаем.

Осень, будь добра!                                                                                                                                  
Ты прости нам все.                                                                                                                          
Гулким смой дождем                                                                                                                                
и отдай ветрам

глупость летних дней,                                                                                                                             
и печаль, и боль…                                                                                                                                    
Но мою любовь                                                                                                                              
отбирать не смей.

светлана АРТёМОВАЛюдмила КОЛОДяжНАя

ДоБРое РаСПоЛожеНИе ДУха, В КотоРоМ 
аВтоР ВСеГДа ПРеБыВает На ДаЧе

что надо делать? собраться
с мыслями
печку топить
о дорогие собратья
хватит друг друга топить

Евгений сТЕПАНОВ

*   *   *

Я выплесну остатки чая.
Остыл он, без меня скучая.
А я, часов не замечая,
Сижу над клетчатым листом.
 
Сижу и мучаюсь отчаянно:
Ну, хоть бы строчка, пусть нечаянно…
Мне б заварить по новой чая, но —
Оставляю на потом.
 
Боюсь спугнуть я вдохновение,
Оно как бриза дуновение,
Промедлишь даже на мгновение, —
И сможешь лишь мечтать о том,
 
Чтоб ровных строчек вязь узорная,
Во всем душе твоей покорная,
Под настроенье непритворное
Ложилась на листе пустом?

Ольга БиБиКОВА

Дмитрий Цесельчук за роялем
Евгений Степанов

на фоне картины николая Грицанчука

В Георгиевском зале

На прогулке за Бежаром,
как за вспыхнувшим пожаром,
припустились впопыхах
не взаправду, а в стихах.

Ну и получился стих,
как Бежар, покорен, тих —
голос не повысит даже
за котом в ажиотаже
пробежав кружок, другой.
— Кот, Бежар, тебе на кой?

Прочь отводит взор Бежар:
— Разве я за ним бежал?
Жалобно скуля: кис-кис,
враз затосковал и скис.

И хотя он ярко рыж,
но, как пламя, не бесстыж —
что гоняет он котов
объяснить всегда готов.

Дома ждал Бежара Кот,
но Кота не стало… Вот
он к другим своим соседям
ищет правильный подход —
может даже подружиться
с Тем, Кого Себе Найдет.

А пока он одинок,
безутешен, видит Бог, —
позабыть не может Друга,
а Других найти не смог…

И, как утверждает стих,
стал Бежар спокоен, тих,
будто истинный философ —
тянет лямку за двоих.   

07.11.2012,

Невский экспресс, Спб — Москва

Дмитрий ЦЕсЕЛЬЧУК
РыжИй ПеС

ПРоРоЧеСтВо

Никому не избежать боли,
Никому не уйти от расплаты,
Если тайное станет явным
И журавль потребует доли.

Если сон волшебный свершится
И задуют костры печали.
Если странным образом случится
То, чего мы не ждали, не гадали.

То неведомое и далекое
Вдруг проснется в душах, как птица.
Разольется озером глубоким —
Из него мне суждено напиться.

Татьяна ГОРОХОВА

+ Наташе Мочаловой

и Серёже Шелову
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153. эдуард Просецкий
154. Владимир Пучков
155. Викентий Пухов
156. Снежана Ра
157. Иосиф Рабинович
158. Ксения Радионова
159. егор Радов
160. Ирина Репина
161. евгений Реутов
162. Наталья Рожкова
163. татьяна Романова-

Настина
164. Данте Габриэль Россетти
165. Пётр Ртищев
166. Катя Рубина
167. Борис Рублов
168. алексей Самойлов
169. Глеб Сахаров
170. Людмила Серова
171. Ирина Силецкая
172. ольга Симоненко-

Большагина
173. андрей Сокульский
174. олег Солдатов
175. Владимир Солоненко
176. Виктор Соснора
177. анастасия Степанова
178. евгений Степанов
179. Наталья Стикина
180. Людмила Строганова

181. Сергей Стукало
182. александр Сыров
183. ольга татаринова
184. жан тардье
185. Владимир титов
186. александр ткаченко
187. алексей ткаченко-

Гастев
188. Дмитрий тонконогов
189. александр трунин
190. Леся тышковская
191. Вальтер тюмлер
192. Валерий тюпа
193. Борис Устименко
194. Надежда Ушакова
195. александр Файн
196. Наталья Фатеева
197. Сергей Фед
198. александр Федулов
199. Наталия Филатова
200. Сергей Фотиев
201. Юлиан Фрумкин-

Рыбаков
202. евгений В. харитоновъ
203. Игорь харичев
204. Михаил хорев
205. Михаил Чевега
206. Валерий Черкашин
207. анастасия Чернова
208. александр Четверкин
209. Дмитрий Цесельчук
210. Геннадий Шамрай
211. олег Шатыбелко
212. татьяна Шемякина
213. татьяна Шемякина-

Бородянская
214. Маргарита Шилова
215. татьяна Щекина
216. Леонид Шимко
217. Любовь Щербинина
218. элана
219. Инна Юрманова
220. алексей Юрьев
221. александр Юсупов
222. Ия эско
223. Борис Якубович
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