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Тема номера

Управление делами (депарТаменТ) мид россии —
«Управление качесТва и надежносТи»

С давних времен в системе внешнеполитического ведом-
ства России существует подразделение, занимающееся адми-
нистративно-хозяйственными вопросами и материально-тех-
ническим обеспечением.

Еще в 1720 году Пётр I направил президенту «Иностранных 
дел коллегиум» графу Г. И. Головкину скрепленное резолюци-
ей «Быть по сему» «Определение Коллегии иностранных дел», 
в котором устанавливался порядок ее работы. По своей струк-
туре Коллегия делилась на руководящий («Присутствие») 
и исполнительный («Канцелярия») органы. Канцелярия 
имела два отделения: первое, «по самому свойству дел», 
занималось внешнеполитическими вопросами и именова-
лось Секретной экспедицией, а второе — Публичная экспеди-
ция — ведало финансово-хозяйственными вопросами и лич-
ным составом. Руководителем данного подразделения был 
назначен лейб-гвардии капитан Иван Горохов.

Во времена царствования Екатерины II Коллегия ино-
странных дел по-прежнему делилась на 2 экспедиции — 
секретную и публичную. Публичная экспедиция ведала вну-
тренними вопросами и состояла из трех отделений — казен-
ных, текущих и почтовых дел, деятельность которых была 
направлена на материально-техническое и финансовое обес-
печение ведомства и резидентов за границей. В архивах 

сохранился указ императрицы Елизаветы Петровны о направ-
лении российскому резиденту в Турции А. М. Обрескову 
соболиных, горностаевых, норковых, беличьих мехов, черно-
го и зеленого чая и ревеня «на казенные ее величества расхо-
ды», то есть на подарки турецким чиновникам.

В те годы Публичная экспедиция была уже довольно круп-
ным самостоятельным структурным подразделением, которое 
включало в себя чиновников, канцелярских служителей, 
архитектора, лекарей, «комиссара для казенных дворов», 
«квартирмейстеров для шлюпок», сторожей и даже солдат-
скую команду из 60 человек. Руководство Публичной экспе-
дицией осуществлял действительный статский советник. 
Нужно отметить, что его должность состояла в Табеле о ран-
гах на 4-м месте, что свидетельствует об особом значении, 
которое уже тогда придавалось хозяйственной службе.

Интересно рассматривался злободневный вопрос 
о денежном довольствии сотрудников ведомства, включая 
служащих хозяйственной части. Для его решения Екатерина II 
в 1779 году потребовала точно определить количество лично-
го состава Коллегии и его окладов. В «Очерке истории 
Министерства иностранных дел. 1802–1902 гг. » можно найти 
сведения, что еще в 1771 году, когда вице-канцлер 
A. M. Голицын на одной из реляций, представленных госуда-

рыне, заметил, что Коллегия 
«претерпевает крайне недоста-
ток в деньгах и не имеет спосо-
ба всех министров удовольст-
вовать», она в ответ написала: 
«Если не сделаете штата, если 
не покажете приход и расход, 
то век денег не достанете, ибо 
на вас не напасешься».

В 1775–1782 гг. многие рос-
сийские внутригосударствен-
ные дела были реформирова-
ны. 4 марта 1782 года Публичная 
экспедиция была упразднена. 
Вопросы, входившие в ее веде-
ние, были переданы в другие 
ведомства,  включая 
Московское губернское прав-
ление.

Примечательно, что мас-
штабные реформы в те годы 
затронули и кадры центрально-
го аппарата и заграничных 
учреждений. Так, звание посла 
по новому штату было присвое-
но лишь русскому представите-
лю в Варшаве. Лишь в 1797 году 
император Павел I учредил 
в Коллегии ряд подразделений, 
которые выполняли схожие 
с Публичной экспедицией фун-
кции.

17 января 1800 года было утверждено новое штатное рас-
писание Коллегии, в соответствии с которым финансо-
во-хозяйственными вопросами занимался Департамент 
казенных и текущих дел, возглавляемый чиновником с ран-
гом не ниже статского советника с «окладным жалованьем» 
в 3 тыс. рублей. Всего на содержание персонала департамента 
выделялось 8900 рублей в год.

В 1828 году в ведомстве создается новое подразделение, 
именуемое «Внутренней по Министерству иностранных дел 
хозяйственной частью».

В его ведении находились и хозяйственные, и финансо-
вые вопросы Министерства, а управляющий делами был 
одновременно и казначеем. Хозяйственной части были пере-
даны управление всеми зданиями Министерства, инвалидная 
команда (ездовые, дворники, истопники и др.), хозяйствен-
ная и медицинская службы, а также архитектор. В соответст-
вии с регламентом в ее состав входили и три церкви (в смете 
расходов на содержание работников были предусмотрены 
и выплаты священнослужителям).

Во времена царствования императора Александра II зна-
чение хозяйственной службы внешнеполитического ведомст-
ва существенно возросло.

Продолжение на стр. 2

 

Фрагмент указа Петра I об обра-
зовании Коллегии иностранных дел. 
13 февраля 1720 г.

книжная полка

Редакционный совет ветеранской организации 
Министерства завершает подготовку трех изданий. Это 23-й 
выпуск сборника из серии «Дипломаты вспоминают», а также 
два сборника воспоминаний о Ю. А. Квицинском 
и об А. Ф. Добрынине тех, кто имел возможность работать 
с этими видными дипломатами или хорошо знать их.

В очередном сборнике «Дипломаты вспоминают» опубли-
кован ряд интересных очерков и даже материалов, требую-
щих обсуждения.

Презентацию в МИДе памятного сборника о Юлии 
Квицинском намечается провести в канун его дня рожде-
ния — 28 сентября и точно также Анатолия Добрынина — 

накануне 16 ноября с. г. Эти сборники продолжают серию 
книг о выдающихся дипломатах нашего Отечества. В пор-
тфеле редакционного совета также материалы для сборни-
ков о В. В. Кузнецове, Н. Н. Соловьеве, И. А. Рогачеве, требу-
ющие немалой работы, накопления очерков и расшифровки 
звукозаписей.

очередные издания совеТа веТеранов мид россии

А. Р. Карпушин, директор 
Управления делами

(Департамента) МИД России
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Продолжение. Начало на стр. 1 

Так, в 1868 году созданный Департамент личного состава 
и хозяйственных дел ведал, по сохранившимся в архивах 

документам, следующими вопросами Министерства:
* «дела о личном составе всех установлений Министерства 

иностранных дел внутри Империи и за границею;
* заведывание всем казенным имуществом, принадлежа-

щим Министерству в России и за границею;
* составление финансовых смет Министерства;
* производство всех вообще расходов по оному;
* ведение бухгалтерских книг всем денежным его оборо-

там;

* дела по приложению 
государственной печати 
к различным актам;

* дела о состоящих 
в ведомстве Министерства 
заграничных Русских церквях 
православного исповедания 
и об их причтах».

Таким образом, на тот 
момент хозяйственное 
подразделение Министерства 
объединяло в себе современ-
ные Департамент кадров, 
собственно Управление дела-
ми, Валютно-финансовый 
департамент, Департамент 
капитального строительства 
и собственности за рубежом 
и Департамент по связям 
с субъектами Федерации, 
парламентом и обществен-
ными объединениями 
(в части работы с религиоз-
ными организациями), 
а по некоторым вопросам — 
Департамент по работе с соо-
т е ч е с т в е н н и к а м и 
и Консульский департамент 
(учет, легализация и т. п.).

В начале ХХ в. на хозяйст-
венную службу ведомства 
были возложены обязаннос-
ти по совершенствованию 

материально-технического обеспечения функционирования 
новых российских дипломатических и консульских загран-
представительств. Так, если в 1758 году существовало 11 рос-
сийских загранучреждений, в 1868 году — 102, в 1897 году — 
147, в 1903 году — 173, то к началу Первой мировой войны 
Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 стра-
нами и имела уже более 200 представительств за рубежом.

Особое внимание уделялось вопросам размещения 
и обустройства вновь создаваемых отделов в Министерстве — 
Юрисконсультской части, Особого отдела военнопленных 
и Осведомительного отдела. Для поддержания постоянного 
контакта со Ставкой верховного главнокомандующего была 
создана Дипломатическая канцелярия. В марте 1917 г. 
Временное правительство принимает Постановление об изме-
нении действующего «Учреждения МИД», в соответствии 
с которым создаются экономический и правовой департамен-
ты, а также шифровальная часть.

Технический прогресс и развитие науки в то время значи-
тельно разнообразили функциональные обязанности 
Департамента. Проведение водопровода, электричества, 
установка телефонных аппаратов (в августе 1917 года их уже 

насчитывалось 46 штук) — всю эту работу осуществлял 
Департамент личного состава и хозяйственных дел.

Во время Первой мировой войны внешнеполитическое 
ведомство, включая его хозяйственное подразделение, в оче-
редной раз получило «боевое крещение» и столкнулось 
с неизбежными трудностями военного времени, в первую 
очередь — значительным ростом цен на товары и т. п.

В тот период остро стояла задача добиться планового 
обеспечения работы Министерства и избежать при этом нео-
боснованных задержек в поставках товаров и услуг. В этих 
условиях заметную роль стал играть отдел материально-тех-
нического снабжения.

Хозяйственная служба продолжила функционировать 
и после Октябрьской революции и преобразования ведомст-
ва в Народный комиссариат иностранных дел РСФСР. В те 
годы в состав Наркомата среди прочих входили Отдел лично-
го состава и Хозяйственный отдел, которыми руководили 
опытные сотрудники Ф. Н. Петров и Н. Ульский. Последний 
также исполнял обязанности смотрителя зданий НКИД. 
В начале 1918 года эти отделы были объединены в одно 
подразделение — Отдел личного состава и хозяйственных дел 
НКИД. Его руководителем стал Ф. Н. Петров.

В условиях гражданской войны и тяжелого социально-
экономического положения Советской России Отделу при-
шлось преодолевать многочисленные трудности в своей 
работе, а также решать совершенно новые задачи. В марте 
1918 года им был осуществлен переезд Наркомата 
из Петрограда в Москву. С учетом криминальной ситуации 
того времени, отсутствия в необходимом количестве воору-
женной охраны, задача по сохранению материальных ценно-
стей решалась в буквальном смысле слова с оружием в руках, 
для чего сотрудникам отдела было выделено «десять револь-
веров и двадцать винтовок с патронами».

Становление институтов власти в стране и упорядочение 
работы отдельных министерств и ведомств напрямую отража-
ются и на хозяйственной службе НКИД. В феврале 1919 года 
кадровая работа и финансовая деятельность выделяются 
в самостоятельные подразделения Наркомата. Создается 
Хозяйственно-материальный отдел НКИД.

25 февраля 1919 г. вступает в силу первый нормативный 
документ советского времени, четко определявший круг задач 
и штатный состав этого подразделения — «Положение 
о Хозяйственно-материальном отделе Народного комиссари-
ата иностранных дел». Его подписал назначенный 15 февраля 
1919 года на должность заведующего отделом С. К. Пастухов 
и утвердил первый заместитель наркома Л. М. Карахан. 
В состав Отдела входили канцелярия, бухгалтерия и три отде-
ления: зданий и транспорта, инвентарно-материального 
и текущего ремонта и писчебумажных и канцелярских при-
надлежностей.

Вместе с тем постепенно нарастает понимание того, что 
многие аспекты деятельности указанного подразделения 
являются по своей сути не хозяйственными, а административ-
ными. В связи с этим 2 августа 1919 года Отдел переименовы-

вается в Административно-
хозяйственный отдел НКИД.

В целях обеспечения 
сохранности имущества 
ведомства было установле-
но, что «все сотрудники, 
выходящие из Комиссариата 
с ручной ношей, должны 
иметь соответствующие про-
пуска из Административно-
хозяйственного отдела». 
10 декабря 1920 г. по реше-
нию С. К. Пастухова в составе 
Отдела было организовано 
Бюро по выдаче пропусков.

В условиях гражданской 
войны проблема «кадрового 
голода» стояла очень остро. 
Архивные документы свиде-
тельствуют, что вопросы ком-
плектования Отдела порой 
решались путем откоманди-
рования в его распоряжение 
красноармейцев, в частно-
сти, из караульной роты при 
НКИД, которые затем стано-
вились счетоводами, истоп-
никами, конюхами и водо-
проводчиками.

Окончание на стр. 3

  

 

Указ императрицы Елизаветы 
Петровны о направлении чая и мехов 
российскому резиденту  в Турции А. М. 
Обрескову. 30 декабря 1754 г. 

 

Приказ по НКИД от 20 января 1921 г. 
о создании УД НКИД 

Приказ по НКИД от 20 января 1921 г.
о создании УД НКИД

 

Приказы по УД НКИД СССР № 66 от 08 июня 1931 г. о штате санчасти
при Управлении имуществом и снабжением и № 70 от 19 июня 1931 года

о штате столовой при Управлении имуществом и снабжением
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Окончание. Начало на стр. 1-2

Завершение гражданской войны, переход экономики 
на мирные рельсы, возобновление дипломатических отноше-
ний Советской России с иностранными государствами привели 
к увеличению нагрузки на хозяйственные подразделения 
НКИД. Если к началу 1920 года штат Отдела состоял из 76 сотруд-
ников, то к 20 декабря того же года в нем работали уже 232 чело-
века. При этом появилась определенная несогласованность 
в деятельности Отдела личного состава и Административно-
хозяйственного отдела НКИД. С учетом этих обстоятельств 
20 января 1921 года было создано Управление делами НКИД.

О статусе должности управляющего делами говорит тот 
факт, что в списке руководящих работников НКИД от 31 янва-

ря 1921 года его имя следует за № 4 непосредственно за чле-
нами Коллегии НКИД (на тот момент их было трое — нарком 
Г. В. Чичерин и два его заместителя — Л. М. Карахан 
и М. М. Литвинов). К июню 1921 года управляющий делами 
становится членом коллегии Наркомата. Кроме того, на него 
возлагается обязанность подписывать все дипломатические 
паспорта и дипломатические визы.

В 1931 году функции Управления делами существенно рас-
ширились. На него дополнительно были возложены вопросы 
гражданской обороны, медицинского обеспечения и общест-
венного питания сотрудников НКИД. В этих целях при 
Управлении были организованы военно-химическая коман-
да, санитарная часть и столовая. В 1940 году создана автобаза 
НКИД, общее руководство которой также возложено 

на Управление делами. По состоянию на 1 июня 
1940 года в штате подведомственных предприятий 
НКИД насчитывалось уже 655 человек.

В годы Великой Отечественной войны многие 
сотрудники Управления делами и подведомственных 
предприятий отправились на фронт. Оставшиеся 
в Москве сотрудники Управления в непростых услови-
ях продолжали обеспечивать работу НКИД и загран-
представительств с учетом специфики военного вре-
мени. Управление делами в тот период было вынужде-
но заниматься вопросами обустройства бомбоубежищ, 
выдачи продуктовых и промтоварных карточек и т. п.

В 1943 году была утверждена дипломатическая 
форма для сотрудников НКИД и его загранучрежде-
ний. Выполнение указаний руководства по ее поши-
ву также легло на «плечи» Управления делами. 
В годы войны в части своей компетенции Управление 
делами осуществляло обеспечение проведения 
важнейших международных конференций, надолго 
определивших послевоенный облик Европы и рас-
становку сил на международной арене. Стремясь 
поддержать свой авторитет среди союзников, совет-
ское руководство уделяло повышенное внимание 
и вопросам материального обеспечения таких 
мероприятий, вплоть до качества канцелярских 
принадлежностей, бумаги и посуды.

После окончания Великой Отечественной войны, 
несмотря на тяжелое экономическое положение 
страны, в повестке дня работы Управления делами 
на постоянной основе находились вопросы соци-
ального обеспечения сотрудников Министерства, 
в том числе мероприятия по улучшению их питания, 
организации отдыха работников и членов их семей, 
в первую очередь детей. Так, в ходе летней оздоро-
вительной кампании 1952 года в летних лагерях 
МИД СССР отдохнули более 1315 детей.

Значительный объем работы Управление продела-
ло при переезде Министерства в высотное администра-

тивное здание в начале 1950-х годов. Судя по архивным 
материалам, он был «проведен на должном уровне».

Сложившаяся к середине 50-х годов структура 
Министерства сохранялась без существенных изменений 
в течение 30 лет.

Распад Советского Союза, значительные изменения 
во внутриполитической сфере страны, отток профессиональ-
ных кадров внесли свои коррективы в работу как внешнепо-
литического ведомства, так и Управления делами. Новое 
звучание приобретают в первую очередь проблемы кадрово-
го обеспечения, материально-технического снабжения 
загранпредставительств, организации медицинского и соци-
ально-бытового обслуживания.

В 1993 году приказом Министра иностранных дел структу-
ра центрального аппарата Министерства была изменена, 
а Управление делами преобразовано в Департамент.

В настоящее время Управление делами (Департамент) 
является одним из самых крупных функциональных подра-
зделений МИД России (в штате насчитывается 157 сотрудни-
ков), в ведении которого находятся вопросы материально-
технического и социально-бытового обеспечения, организа-
ции питания работников, медицинского обеспечения, 
обслуживания иностранных делегаций и проведения прото-
кольных мероприятий, дошкольного и среднего образова-
ния, а также текущие административно-хозяйственные дела 
Министерства.

Департамент координирует работу подведомственных 
предприятий и учреждений, в числе которых 5 федеральных 
государственных унитарных предприятий (ФГУП), включая 
ГлавУпДК при МИД России, и 9 федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений. О масштабе выполняемой рабо-
ты и значимости задач, стоящих перед этими учреждениями, 
свидетельствует тот факт, что, к примеру, ФГБЛПУ «Лечебно-
оздоровительный центр при МИД России» оказывает меди-
цинскую помощь более 22000 чел. прикрепленного контин-
гента, а количество сотрудников, работающих в этой меди-
цинской организации, составляет более 1000 чел.

При непосредственном участии Департамента был прове-
ден ряд масштабных преобразований по оптимизации струк-
туры подведомственных организаций Министерства, опреде-
лению параметров функционирования и совершенствованию 
их работы.

Достаточно эффективно функционируют созданные 
в Министерстве Комиссия по анализу эффективности и реше-
нию других вопросов деятельности подведомственных ФГУП, 
Комиссия по проведению конкурсов по замещению должно-
стей руководителей подведомственных ФГУП и Комиссия 
по аттестации руководителей подведомственных предприя-
тий, которые являются основными инструментами управле-
ния подотчетными организациями, включая контроль 
за рациональным использованием бюджетных средств 
и федерального имущества.

В Департаменте в настоящее время работает сплоченный 
коллектив профессионалов, способный решать любые возло-
женные на него задачи по своевременному и качественному 
обеспечению деятельности Министерства.

 

Приказ № 67 от 10.07.1941 г. по Управлению делами НКИД СССР
о зачислении сотрудников Наркомата в части Народного ополчения

собыТие

21 мая с. г. Комиссия по международным 
связям Московского Городского Совета вете-
ранов подвела итоги визитов делегаций МГСВ 
в ряд европейских стран, освобожденных 
68 лет тому назад от фашизма войсками 
Красной Армии.

Почти половину из одиннадцати ветеран-
ских делегаций, выезжавших за рубеж, воз-
главляли дипломаты-пенсионеры МИД 
России. Среди них — участники Великой 
Отечественной войны, Чрезвычайные 
и Полномочные Посланники в отставке 
М. Н. Кузнецов и Е. Л. Титоренко, а также 
Посол в отставке В. Е. Егошкин, другие вете-
раны дипслужбы. Они посетили Венгрию, 
Польшу, Сербию, Словению, Черногорию. 
Везде им был оказан радушный прием и дру-
жеское внимание. Делегации приняли учас-
тие в протокольных мероприятиях своих 
дипмиссий, в торжественных актах, органи-
зованных широкой общественностью стран 

пребывания, посвященных славному празд-
нику Победы.

Подавляющее большинство официальных 
лиц, выступавших на митингах и собраниях, 
несмотря на некоторые нюансы и различия 
в оценках итогов Второй Мировой войны, 
все же сходились на том, что решающей силой 
в освобождении их стран и уничтожении 
фашизма в Европе стала Красная Армия. 
Многие из них призывали при этом не забы-
вать уроков истории, крепить доверие 
и сотрудничество между народами.

Как подчеркнул председатель Комиссии 
по международным связям Н. Л. Паничев 
по итогам совещания, ветеранские делегации 
с честью выполнили возложенные на них 
задачи. Есть основание полагать, — подчер-
кнул он, — что их деятельность будет способст-
вовать дальнейшему укреплению традицион-
ных уз дружбы с братскими народами и госу-
дарствами.

В заключение было обращено внимание 
на необходимость в свете Указа Президента 
России В. В. Путина о подготовке к 70-летне-
му юбилею Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне тщательно 
и всесторонне готовить ветеранские делега-
ции для участия в подобного рода меропри-
ятиях за рубежом.

В связи с этим Совет ветеранов МИД РФ 
усилил внимание к качеству лекционной рабо-
ты, к тем страницам в истории Великой 
Отечественной войны, которые нашими про-
тивниками подвергаются злонамеренным 
извращениям и фальсификации.

Соб. Инф.

иТоги празднования дня победы
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ТворчесТво «нашей смоленки»

Юрий Андропов

*   *   *

Да, все мы — смертны, хоть не по нутру
Мне эта истина, страшней которой нету.
Но в час положенный и я, как все, умру,
И память обо мне сотрет седая Лета.

Мы бренны в этом мире под луной:
Жизнь — только миг; небытие — навеки.
Крутится во вселенной шар земной.
Живут и исчезают человеки.

Но сущее, рожденное во мгле,
Неистребимо на пути к рассвету,
Иные поколенья на Земле
Несут все дальше жизни эстафету.

Кирилл БАрсКий

ГЛАГОЛЫ

Главным глаголом для многих людей
Является слово «владей».

Им не терпится чем-то владеть
И от этого чувства балдеть.
Владеть — значит право иметь
Сверху вниз на других глядеть.

Вожделеют они получать,
Все на пользу себе обращать,
Покупать, обретать, улучать,
Сытно жить и других поучать.

Им желанна возможность влиять,
Нагибать, принуждать, заставлять
Перед ними хвостами вилять,
Ублажать, развлекать, забавлять.

Есть и те, кто хотят подчинять,
Управлять, осуждать, обвинять,
Куролесить, шпынять, очернять,
Безответную боль причинять.

Унижать. Обижать.
Заграбастать. Стяжать. 
Материть. Поливать.
И на всех, и на все плевать.

Глаголы-уколы,
Глаголы-оковы,
Зубцы, частоколы.
И что в них такого,
Что ими пестрит лексикон?

Иные глаголы, 
Иные опоры
Неслышным упреком, 
Беззвучным укором…
Нам эти глаголы
Знакомы со школы.
И что в них такого?
Но лечим мы словом,
Глаголом, строкою, стихом.

За несчастных усердно молиться.
Черным хлебом с голодным делиться.
Ради ближнего чем-нибудь жертвовать.
По местам по святым путешествовать.

Очищать свою душу смиреньем.
Очищать свое тело терпеньем.
Отдавать, поступаться, одаривать.
По душам в тишине разговаривать.

Сострадать, утешать, просвещаться,
Исповедоваться, причащаться.
Искупать прегрешения, каяться.
Жить по совести, как полагается.
Когда выбираешь «иметь» или «быть»
На перекрестках судьбы,
Когда все стремятся урвать, добыть,
Когда человек забыт,
В мире горя, слез и обид,
Неправды, грязи и битв
Главным глаголом должно быть
Немодное слово «любить».

Александр
Бессмертных

КРЕПКОКРЫЛЫЕ

Поэт давно
 предупреждал:
«Нас всех подстерегает случай».
Он, как провидец,
 предсказал —
Век наступает
 невезучий.
Да, жизнь 
 сюрпризами полна,
То отвернется,
 то обнимет.
Она — капризная
 волна.
Не знаешь, 
 бросит иль поднимет. 
А человеку
 шепчет рок:
«Ты только раб. Я — повелитель!
Ты незадачливый игрок
На шахматной доске событий».

Есть доля правды
 в смысле слов.
В себя Россия 
 мало верит
И мнит: на будущем —
 засов,
А не распахнутые 
 двери.
Но брезжит
 обновленный век —
Озона сущая стихия.
Идет Прекрасный человек
Взбодрить уставшую Россию.
Безверье выкинет
 на слом.
За ним — безволье
 глухо сгинет.

Как Он — их будет миллион.
Свободных,
 распрямивших спину.
Они идут. Они придут —
Блестящие
 умом и силой,
Свободные
 от рабских пут.
Грядет порода
 крепкокрылых.

Геннадий Бредихин

СВЯТОШИ

За крик души встревоженной прости,
За то, что им не хлопаю в ладоши.
Сегодня атеисты не в чести,
В чести лжецы, нувориши, святоши.
 Что в храмах скорбноликие стоят,
 Мечтая обрести свою харизму,
 А не они ли двадцать лет назад
 Вели народ к победе коммунизма.
Свои грехи оставив позади,
Молитвой отдавая неустойку
И заповедь забыв «Не укради!»,
Отстаивают всенощную стойко.
 Но ложью новый грех не отвести,
 Не обрести покоя в псевдовере…
 Ты их за это, Господи, прости,
 А заодно и тех, кто им не верит!

Галина нестеровА

ДРУГАЯ

Не заносчивость это, не гордость,
Просто я не такая, как все, —
Мне по нраву сырая промозглость
И травинки в хрустальной росе.
Я люблю пробежаться по лужам,
Улыбнуться бродяге-дождю,
Крикнуть ветру, что во поле кружит,
Чтоб спустил мне на землю ладью.
По воздушным поднявшись ступеням,
В мир мечты потихоньку уплыть,
И, поддавшись прекрасным виденьям,
Кубок счастья до дна осушить…
Не заносчивость это, не гордость,
Просто я тебя очень люблю…
И покорность свою, непокорность,
Если хочешь — тебе подарю.

Фёдор рАдов

*  *  *

Еще не все потеряно.
Не так уж жизнь горька.
Сплетаются затейливо
В ней радость и тоска.
 Еще не все потеряно.
 Унынье прочь гони!
 Ведь каждому отмерены
 Сомнений горьких дни.
Еще не все потеряно.
Пусть пройдено с лихвой,
Судьба твоя — начертана,
Так будь самим собой!
 Еще не все потеряно.
 Растает в сердце лед,
 И, как весною дерево,
 Душа вновь расцветет...

валерий сурин
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ОКЕАНИИ

Закончен наш маршрут —
Южнее нет столицы,
Лишь Антарктиды вздох
И выдох ледяной.
Через минуту — взлет,
Пусть мне Москва приснится,
А Веллингтон в ночи 
Растает за спиной…
 И вот уже Сидней,
 Комфорт транзитных залов.
 Здесь на пути в Бангкок
 Мы сели поутру.
 Короткий перерыв, 
 И далее на Запад
 Вновь мчит нас самолет
 С эмблемой кенгуру.
В который раз вино
В бокале золотится,
У стюардессы Джейн
С улыбкой мягкий взгляд.
И, кажется, совсем
Не так уж долго длится
На самом деле очень
Длинный путь назад.
 Сейчас я рвусь домой
 К своим родным и близким,
 Но, знаю наперед,
 Что буду вспоминать
 Накат волны крутой,
 Летящих серфингистов,
 Пингвинов на камнях
 И эвкалиптов стать.




