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на повестке дня

вечер памяти Ю. в. дубинина
15 октября прошел вечер памяти 

видного  отечественного  дипломата 
и  ученого  Юрия  Владимировича 
Дубинина,  организованный 
Советом  ветеранов  МИД  России 
(СВ)  и  Ассоциацией  российских 
дипломатов (АРД).

Открывая  вечер,  председатель 
СВ  В. Н. Казимиров  приветствовал 
его  участников  —  друзей  и  коллег 
Юрия  Владимировича,  преподава-
телей  и  студентов  МГИМО,  слуша-
телей  Дипломатической  академии. 
Вечера  памяти  крупных  деятелей 
отечественной  дипломатии  стали 
доброй  традицией  в  МИД  России. 
Прошли такие мероприятия, посвя-
щенные  Ю. М. Воронцову, 
Ю. А. Квицинскому,  А. Ф. Доб-
рынину  и  другим  крупным  дипло-
матам.  Это  помогло  подготовить 
книги  воспоминаний  о  них. 
Звукозапись вечера облегчит Совету 
ветеранов  и  АРД  содействие  изда-
нию такой книги о Ю. В. Дубинине.

Заместитель  Министра 
В. А. Небензя  огласил  приветствие 

С. В. Лаврова  участникам  вечера, 
отметил,  что  такие  фигуры  дипло-
матии  стали  легендой.  «Мне 
не  довелось  работать  лично 
с  Ю. В. Дубининым,  но  мы,  моло-
дые дипломаты, считали его “небо-
жителем”», сказал он.

Человеком  с  большой  буквы, 
блестящим  переговорщиком,  бес-
прекословным  авторитетом  назвал 
Юрия Владимировича директор 1 ЕД 
А. В. Шульгин.  Ему  особенно  запом-
нилась  напряженная  работа  рядом 
с ним в связи с мадридской встречей 
и  ее  закрытием  в  сентябре  1983  г. 
Мастерство  Юрия  Владимировича 
в качестве посла СССР в Париже сыг-
рало  важную  роль  в  достижении 
Договора о дружбе и сотрудничестве 
с  Францией,  который  до  сих  пор 
остается  «краеугольным  камнем» 
российско-французских  отношений. 
А. В. Шульгин подчеркнул, что обще-
ние с Ю. В. Дубининым было огром-
ной  «дипломатической  школой». 
К  сожалению,  август  1991  г.  принес 
ему  серьезные  испытания,  но  «его 

ни  в  чем  нельзя  упрекнуть»  в  той 
непростой ситуации. Позднее он про-
явил  выдающийся  талант,  целеу-
стремленность и последовательность 
в  отстаивании  позиций  России 
в качестве посла РФ на Украине.

Воспоминаниями  о  друге  поде-
лился  А. П. Иванов,  генеральный 
директор  Союза  коммунального 
машиностроения, член Союза писа-
телей России. Более 20 лет он под-
держивал  дружеские  отношения 
с  Юрием  Владимировичем. 
Впечатления  о  друге  А. П. Иванов 
намерен отразить в своей книге.

Посол П. Ф. Лядов,  выступая 
от  имени  кафедры  дипломатии 
МГИМО,  отметил  блестящие  педа-
гогические  способности 
Ю. В. Дубинина.  Он  щедро  делился 
с  молодежью  многогранным  опы-
том дипломатической работы, под-
тверждая  постулат  А. А. Громыко  — 
«важно  удерживать  инициативу» 
в переговорном процессе.

Послы К. Н. Мозель и С. С. Зотов 
говорили  о  Ю. В. Дубинине  как 

о  человеке  большого  обаяния, 
умевшем сплотить вокруг себя кол-
лектив,  увлечь  идеями. 
Председатель АРД И. В. Халевинский 
сообщил,  что  в  Нальчике,  где 
родился Ю. В. Дубинин, планирует-
ся назвать его именем одну из школ 
и прилегающую к ней улицу.

Выступили  также  академик 
Г. Б. Смирнов,  профессор 
Московского  педагогического  уни-
верситета  Э. А. Баграмов, 
Е. М. Богучарский  (кафедра  дипло-
матии МГИМО). Они отмечали уме-
ние  Юрия  Владимировича  предви-
деть  развитие  событий  в  стране 
пребывания.  Э. А. Баграмов  проци-
тировал  отрывок  из  его  книги,  где 
он  провидчески  высказывается 
о  перспективах  ситуации 
на Украине.

Президент  АРД П. С. Акопов 
обратил  внимание  на  обществен-
ную  работу  Ю. В. Дубинина,  кото-
рый  был  одним  из  учредителей 
Ассоциации,  членом  Президиума 
СВ,  вносил  неоценимый  вклад 

в дело патриотического воспитания 
молодежи.

Н. Ю. Дубинина,  старшая  дочь 
Юрия Владимировича, от имени его 
родных  поблагодарила  за  органи-
зацию вечера. «Мы тронуты внима-
нием  к  памяти  отца,  живущей 
не  только  в  семье,  но  и  среди 
дипломатов».

15 октября председатель Совета 
ветеранов  Министерства 
В. Н. Казимиров  и  директор 
Департамента  Африки В. И. Уткин 
посетили  посла  в  отставке,  заслу-
женного  работника  дипломатиче-
ской службы Д. Ф. Сафонова в связи 
с его 105-летием.

Юбиляру было передано личное 
поздравление  от  Министра 
С. В. Лаврова.  По  его  поручению 
Д. Ф. Сафонову  вручен  нагрудный 
знак  «За  вклад  в  международное 
сотрудничество»,  а  также  ценный 
подарок.  Были  оглашены  приветст-
венные адреса от Совета ветеранов 
Министерства,  руководства  ДАФ 
и первичной организации.

Дипломат-долгожитель  тепло 
поблагодарил  за  высокую  оценку 
его ветеранского труда, поделил-
ся творческими планами на буду-
щее.

Юбилей
старейшины 

дипломатической 
службы россии

27  ноября  состоялись  очеред-
ные  заседания  Совета  ветеранов 
войны  и  труда  МИД  России  и  его 
Президиума,  в  которых  приняли 
участие председатели бюро первич-
ных  ветеранских  организаций  при 
департаментах Министерства.

Первый  заместитель  председа-
теля СВ В. С. Бебко доложил о ходе 
отчетно-выборной  кампании 
и  выборах  делегатов  на  конферен-
цию.  Собрания  уже  прошли  в  30 
(из  34)  ветеранских  организаций. 
В некоторых избраны новый состав 
бюро и новые председатели.

Председатель  СВ  В. Н. Кази-
миров  ознакомил  присутствующих 
с  проектами  отчетного  доклада 
Совета и постановления конферен-
ции, которые были розданы членам 
Совета и Президиума.

Члены Совета в основном одобри-
ли эти проекты и поручили Президиуму 
доработать  их  с  учетом  высказанных 
замечаний и предложений.

Президиум  Совета  на  своем 
заседании  по  докладу  заместителя 
председателя  СВ  П. Т. Кондрашова 
рассмотрел  заявления  8  пенсионе-
ров  об  оказании  им  единовремен-
ной  помощи  в  связи  с  тяжелым 
материальным положением и необ-
ходимостью  приобретения  дорого-
стоящих лекарств, а также одобрил 
кандидатуры  8  ветеранов  для 
направления в профилакторий при 
больнице МИД России.

Президиум  удовлетворил 
просьбу  10  вышедших  в  отставку 

сотрудников МИД о приеме в члены 
ветеранской  организации 
Министерства.

В  тот  же  день  состоялось  чест-
вование  20  юбиляров  МИД, 
достигших в ноябре 70 и более лет. 
Зам.  директора  Департамента 
кадров  Н. К. Тавдумадзе  от  имени 
Коллегии  МИД  вручил  поздрави-
тельные  адреса  послам  в  отставке 
Д. И. Качину  и  М. Н. Стрельцову. 
За  многолетнюю  и  плодотворную 

работу в системе МИД СССР/России 
и  активное  участие  в  работе  вете-
ранских  организаций  грамотами 
Президиума  Совета  ветеранов 
были  награждены  А. П. Бурова, 
В. А. Вертоградов,  В. Г. Ефимов, 
А. П. Килимник,  Р. П. Тегина, 
М. П. Торшин,  В. А. Цветков, 
Г. Е. Черноиванов и Н. П. Явтух.

Награжденные  выразили  при-
знательность  руководству 
Министерства  и  СВ  за  поддержку 

лиц, вышедших в отставку и на пен-
сию.

За  бокалом  шампанского 
и  чашкой  чая  состоялся  откровен-
ный,  задушевный  разговор  дру-
зей-товарищей  по  работе  в  МИДе 
и  за  рубежом,  о  событиях  в  мире, 
включая  ситуацию  на  Украине 
и вокруг нее.

Как  всегда,  встреча  юбиляров 
прошла  в  непринужденной  и  дру-
жественной атмосфере.

совет ветеранов идет 
к VIII отчетно-выборной конФеренЦии 
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события

В. Е. Егошкин

посещение курорт-парка «соЮз»

чествование
ветеранов-Юбиляров в мид россии

книга б. а. мальсагова «тропоЮ дипломатии»
6 ноября 2014 г. в актовом зале 

Министерства  Чеченской 
Республики по национальной поли-
тике,  внешним  связям,  печати 
и  информации  состоялась  презен-
тация  книги  «Тропою  дипломатии: 
судьба или воля» советского и рос-
сийского  дипломата  Башира 
Алиевича Мальсагова, заместителя 
Председателя  Ассоциации  россий-

ских дипломатов, кандидата фило-
софских наук.

В новой книге Б. А. Мальсагова 
прослеживаются  основные  этапы 
его  жизненного  пути.  Автор  объ-
ективно освещает советский пери-
од,  дает  принципиальную  оценку 
причинам  распада  СССР  и  его 
последствиям  как  во  внутреннем 
плане, так и в широком междуна-
родном  контексте,  в  частности, 
на  фоне  Арабского  Востока,  где 
ему приходилось работать в тече-
ние  длительного  периода. 
Практические  вопросы  диплома-
тической  и  консульской  службы 
и  ее  особенности  рассматривают-
ся автором в конкретно-историче-
ских условиях.

В  центре  внимания 
Б. А. Мальсагова те люди, с которы-
ми  ему  доводилось  общаться 
и  соприкасаться  в  жизни.  Это  — 
родные и близкие, коллеги, друзья, 
сограждане  и  иностранцы.  Именно 
они  занимают  особое  место  в  его 
повествовании.

В презентации участвовали пре-
зидент  издательства  «Библос 
Консалтинг»  д-р  Али  Салим  Асад; 
руководство  и  сотрудники 
Министерства  Чеченской 
Республики по национальной поли-
тике,  вешним  связям,  печати 
и  информации;  представители 
руководства Парламента Чеченской 
Республики,  Академии  наук 
Чеченской  Республики,  Чеченского 
Государственного  Университета, 
Грозненского  Государственного 
нефтяного  технического  универси-
тета  им.  академика 
М. Д. Миллионщикова;  представи-
тели СМИ.

Б. А. Мальсагов  в  силу  своего 
характера  многого  добился 
в  жизни.  Окончив  школу  с  золотой 
медалью,  приехал  в  Москву 
и  поступил  в  МГИМО.  С  отличием 
окончил  институт,  затем  защитил 
диссертацию,  стал  кандидатом 
философских наук.

Занимая  различные  посты 
в  посольствах  нашей  страны 

за рубежом, он не только исполнял 
свои  должностные  обязанности, 
а  действительно  служил  своей 
стране,  защищая  государственные 
интересы  и  интересы  российских 
граждан,  оказавшихся  в  сложных 
условиях за границей.

Готовить  дипломатов  —  это 
большая наука, и Б. А. Мальсагов, 
как ученый и дипломат с большим 
опытом,  продолжает  педагогиче-
скую  работу  в  Дипломатической 
академии МИД России и Академии 
госслужбы  при  Президенте 
России.

Много лет он ведет и большую 
о б щ е с т в е н н у ю   р а б о т у 
в  Ассоциации  российских  дипло-
матов.  Пользуясь  большим  авто-
ритетом у своих товарищей и кол-
лег,  Б. А. Мальсагов  на  общеми-
довской  Конференции  АРД 
в  марте  2013  г.  был  избран  заме-
стителем  Председателя  и  ответст-
венным  секретарем  Совета 
Ассоциации.  Имеет  звание 
« П о ч е т н ы й   р а б о т н и к 

Министерства  иностранных  дел 
Российской Федерации».

Председатель Совета 
АРД И. В. ХАлЕВИнСкИй 

6 ноября 25 ветеранов МИД России посетили Курорт-парк 
«Союз».  Среди  них  были  участники  Великой  Отечественной 
войны,  председатели  ветеранских  организаций  и  активисты 
комиссий СВ. Экскурсия была подготовлена Советом ветера-
нов совместно с ветеранской организацией УДД.

Ветеранов  встречал  директор  базы  отдыха  В. В. Усенков. 
Он  ознакомил  гостей  с  программой  пребывания,  предусма-
тривавшей  размещение  в  комфортабельных  номерах,  про-
гулку по живописным местам курорта, посещение аквапарка 
с многочисленными водными аттракционами.

Незабываемый  отдых  завершился  праздничным  обедом. 
В. В. Усенкову была вручена Почетная грамота Президиума СВ 
за  большой  вклад  в  дело  укрепления  здоровья  ветеранов, 
за  чуткое  и  внимательное  отношение  к  ним.  Отдохнувшие 
ветераны  под  музыку  искусного  баяниста  с  энтузиазмом 
вспомнили  популярные  песни  военных  лет,  вальсировали, 
невзирая на недуги, напоминавшие порой о себе.

Следующая  встреча  ветеранов  в  курорт-парке  «Союз» 
намечена на канун 70-летия Победы.

В  нашем  Министерстве  давно  стало  доброй  традицией 
в конце каждого месяца отмечать юбилеи ветеранов, достиг-
ших  в  этом  месяце  70  или  75,  80  лет  и  так  далее.  Узнав 
об  этом,  ветераны  других  ведомств  нередко  отмечают  эту 
традицию у мидовцев как полезный пример, достойный под-
ражания.

Совет  ветеранов  внимательно  ведет  учет  юбилейных  дат 
всех членов своей организации, заранее приглашает их вновь 
встретиться  по  этому  случаю  с  коллегами,  представителями 
руководства Министерства, Департамента кадров и ветеран-
ского коллектива. Перед началом встречи каждому юбиляру 
выдается небольшое денежное пособие.

На  встрече  (обычно  во  второй  половине  дня)  один 
из  заместителей  Министра  или  директор  Департамента 
кадров зачитывает и вручает обстоятельные юбилейные при-
ветствия за подписью первого заместителя Министра и руко-
водителя  Совета  ветеранов  МИД  России  тем  лицам,  кто  нес 
ранее  государственную  службу  как  Чрезвычайный 
и  Полномочный  Посол  СССР  или  Российской  Федерации 
в иностранном государстве или как Полномочный представи-
тель нашей страны при международной организации.

Затем  переходят  к  вручению  Почетных  грамот  Совета 
ветеранов Министерства тем, кто немало лет трудился в его 
центральном аппарате или в посольствах, консульствах или 
представительствах  нашего  государства  за  рубежом. 
Разумеется, сначала отмечают женщин, с должным уважени-
ем  и  поклоном  вручают  им  цветы.  Представление  выдать 
юбиляру Почетную грамоту во многом зависит от первичной 

организации,  где  он  состоит  на  учете,  а  нередко  и  ведет 
работу.

За здоровье и успехи юбиляров участники встречи подни-
мают бокал шампанского, желают долгих лет жизни и бодро-
сти духа. В ответ на поздравления и благопожелания юбиляры 
искренне благодарят руководство МИД России и Совет вете-
ранов за то, что их не забывают, и конкретно за данную встре-
чу, кратко делятся воспоминаниями о своей прежней работе, 
о своих коллегах, вместе с которыми трудились в минувшие 
годы, сами провозглашают тосты. Иногда шутливо договари-
ваются о новой встрече в том же составе ровно через 5 лет.

Совет  ветеранов,  как  правило,  дарит  юбилярам  свои 
книжные издания. В последнее время это чаще всего поэтиче-
ская антология «Наша Смоленка», где собраны стихи десятков 
сотрудников и ветеранов Министерства. Многие авторы сти-
хов  хорошо  знакомы  юбилярам,  и  их  творчество  вызывает 
естественный интерес.

Иногда  на  своих  встречах  юбиляры  дипслужбы  и  сами 
читают собственные стихи.

Давно  подмечено,  что  среди  сотрудников  и  ветеранов 
российской  дипломатической  службы  особенно  популярно 
увлечение  поэзией  и  прозой  или  драматургией.  Еще 
из XVIII–XIX веков памятны имена тех, кто был тогда на дип-
службе,  а  вошел  в  историю  русской  литературы,  в  основ-
ном  —  русской  поэзии.  Общеизвестная  «большая  троица»  — 
Грибоедов,  Пушкин,  Тютчев.  Вспоминаются  также  Кантемир 
и  Хемницер,  Фонвизин  и  Веневитинов,  Кюхельбекер 
и Батюшков, Алексей К. Толстой, Майков, Полонский.

Символично,  что  и  в  наши  дни  лучшим  современным 
поэтом  России  за  2014  год  признан  ветеран  МИД 
СССР/России,  превосходный  переводчик-синхронист 
Геннадий  Русаков.  Среди  мидовцев  двенадцать  членов 
Союза  писателей  России,  как  раз  поэтов.  Весьма  активно 
литературно-творческое  объединение  МИД  «Отдушина», 
ежемесячно издающее поэтическую страницу в газете «Наша 
Смоленка». Выпущено шесть коллективных сборников с уча-
стием  от  50  до  80  мидовских  авторов  и  десятки  личных, 
индивидуальных  сборников.  Нынешний  руководитель 
«Отдушины»  и  секретарь  правления  Союза  писателей 
России В. И. Масалов  издал  24  сборника  своих  стихов. 
Намечено  к  70-летию  Победы  издать  новую  стихотворную 
антологию под условным названием «Они победили, сража-
ясь за Родину», куда войдут стихи мидовских поэтов-фрон-
товиков,  стихи  о  Родине,  войне  и  Победе.  Вперемежку 
со стихами будут опубликованы в этом сборнике и докумен-
ты  военного  периода,  в  том  числе  приказы  о  зачислении 
в народное ополчение сотрудников НКИД СССР.

Ежемесячные чествования юбиляров в МИД России про-
ходят  в  теплой  товарищеской  атмосфере,  стали  добрым 
проявлением профессионального и корпоративного единст-
ва  коллектива  дипслужбы.  Юбиляры  ценят  внимание  руко-
водства  Министерства,  пусть  даже  краткое  присутствие  его 
представителей  на  этой  почетной  и  уважительной  церемо-
нии.

В. кАзИмИРоВ 
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события

9–12 октября председатель АРД И. В. Халевинский принял 
участие в составе российской делегации в 65-й Генеральной 
Ассамблее Всемирной медицинской ассоциации (г. Дурбан — 
ЮАР). На Генассамблее были всесторонне обсуждены корен-
ные  проблемы  мирового  врачебного  сообщества,  вопросы 
всемерного  повышения  статуса  и  престижа  врачебной  про-
фессии,  качества  медицинского  обслуживания  населения, 
вопросы  врачебной  этики.  Много  внимания  было  уделено 
проблеме  борьбы  с  лихорадкой  Эболы  и  другим  вызовам, 
которые  стоят  перед  человечеством.  Руководитель  россий-
ской  делегации  генеральный  секретарь  Общероссийской 

общественной организации «Российское медицинское обще-
ство», член Совета Всемирной медицинской ассоциации д-р 
Л. А. Михайлов  получил  многочисленные  обращения  о  под-
держке и большом интересе к работе РМО. Достигнуты дого-
воренности о сотрудничестве и обмене опытом. На заседании 
Генеральной  Ассамблеи  с  приветствием  выступил  посол  РФ 
в ЮАР М. И. Петраков.

На сессии ГА ВМА в Дурбане принято решение провести 
следующую,  66-ю,  сессию  Генеральной  ассамблеи 
Всемирной медицинской ассоциации 14-17 октября 2015 г. в 
Москве.  Она  пройдёт  в  известном  Центре  международной 

торговли. Наряду с рабочей программой в столице России 
намечается для гостей целый ряд культурных мероприятий, 
включая  посещения  Кремля,  Большого  театра,  Храма 
Христа  Спасителя,  Третьяковской  галереи,  музеев  и  кон-
цертов.

Участие  АРД  как  представителя  «народной»  дипломатии 
оказалось  весьма  полезным  и  сыграло конструктивную  роль 
в напряженной работе российской делегации на Генассамблее 
ВМА. Сотрудничество  двух  общероссийских  общественных 
организаций  как  сегментов  укрепляющегося  гражданского 
общества имеет очевидный эффект синергии.

поездка председателя ард  и. в. Халевинского в дурбан

Председатель  Ассоциации  российских  дипломатов 
И. В. Халевинский  по  приглашению  организаторов  принял 
участие в работе Второго форума «Евразийская интеграция: 
достижения  и  проблемы»  (27–28  ноября,  г.  Казань, 
Татарстан).

Организовал  форум  российский  парламентский 
Европейский  клуб  при  непосредственной  поддержке 
Россотрудничества  и  Правительства  Республики  Татарстан. 

Партнерами были Международный форум «Евразийская эко-
номическая  перспектива»  и  Интеграционный  клуб  при 
Председателе Совета Федерации.

В  работе  форума  участвовали  руководители  регионов, 
широкий круг парламентариев, представителей исполнитель-
ных органов власти, общественных организаций, зарубежных 
политических партий, дипломатического корпуса. Обсуждены 
вопросы  взаимодействия  Евразийского  экономического 

союза  с  международными  объединениями  и  другими  госу-
дарствами,  коллективной  безопасности  стран  ЕАЭС  в  совре-
менных условиях.

Кроме  того,  премьер-министр  Татарстана И. Ш. Халиков 
и И. В. Халевинский подписали Соглашение о сотрудничестве 
между Кабинетом Министров Республики Татарстан и обще-
российской общественной организацией Ассоциация россий-
ских дипломатов.

об участии председателя ард
в работе Форума «евразийская интеграЦия»

30 октября в конференц-зале ВАД Министерства царила 
необычайно приподнятая, торжественная атмосфера в связи 
с  проведением  творческой  встречи  молодежи  с  Героями 
войны  и  труда,  заслуженными  работниками  дипломатиче-
ской  службы.  Организовали  мероприятие  Совет  ветеранов 
и  другие  общественные  организации  Министерства.  Среди 
его  участников  были  Герои  Социалистического 
Труда Ю. А. Исаков,  А. А. Макарычев,  А. М. Суровцев,  вете-
раны МИД М. Н. Кузнецов, В. Н. Казимиров и другие, а также 
представители  Московского  комитета  партизан  и  подполь-
щиков.  Празднично  одетые  учащиеся  колледжа  и  школы-

интерната МИД, студенты факультета глобальных процессов 
МГУ горячо приветствовали ветеранов, активно фотографи-
ровались с ними, слушали их рассказы о героическом прош-
лом.

Затем состоялся праздничный концерт, в котором силами 
студентов  МГУ,  колледжа  и  школы-интерната  МИД  были 
представлены литературно- музыкальные композиции, посвя-
щенные предстоящему юбилею Великой Победы. С большим 
и трогательным чувством ребята исполнили известные стихи 
А. Т. Твардовского,  К. М. Симонова,  других  авторов  и  попу-
лярные песни времен Великой Отечественной войны.

Ветеран  ДДКС  МИД П. Н. Гордеев  мастерски  прочитал 
отрывки  из  поэмы  А. Т. Твардовского  «Василий  Теркин». 
За  ним  выступили  поэты-дипломаты  В. И. Масалов, 
С. М. Булыгин, М. А. Романов, А. Г. Пшеничный со своими сти-
хотворениями о той Великой войне.

Завершая вечер-встречу, председатель Совета ветеранов, 
посол В. Н. Казимиров прочитал два пронзительных стихотво-
рения фронтовиков В. З. Левикова и М. И. Басманова, посвя-
щенных  Великой  Отечественной  войне,  а  также  поздравил 
собравшихся  с  грядущим  70-летием  Победы,  пожелал  им 
новых творческих успехов.

навстречу 70-летиЮ великой победы

П. Н. Гордеев
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творчество нашей смоленки

Ольга КОнцедал 

ДоРога в ЗахаРово

Дорога. Цокают копыта.
А по краям, а по краям 
Святая Русь ковром покрыта, 
Одета в праздничный кафтан.

И тут и там — цветы и травы, 
Медвяный запах грудь полнит 
И купол церкви величавый 
Июньский воздух золотит.

Наверное, так когда-то Пушкин, 
Еще мальчишка, не поэт, 
Среди березок и опушек 
В усадьбу мчался на обед…
С тех пор минуло 200 лет.

евгений ПРИМаКОВ

*   *   *

Давлю в себе раба — работы нет труднее, 
Ведь сразу не поймешь, кого в себе давить —
Того, кто от металлорока сатанеет, 
Того, кто осязает поколений нить?
  Или того, кто ходуном заходит,
  Когда стране пощечины дают,
  Хотя себе он места не находит,
  Коли облыжно хвалят иль безбожно врут.
Давлю в себе раба, работаю в три смены, 
Но прежним остаюсь в поступках и делах. 
Быть может, наперед запрограммировали гены
До самого конца жить в кандалах?..

анатолий 
ПШенИЧнЫЙ

оСТЫваЕТ ДУШа

Я пишу, не дыша,
О немыслимом деле:
Остывает душа
В полыхающем теле —
Без усеявших путь
Придорожных ромашек,
Без пронзающих грудь
Неудач и промашек,
Без уральской реки,
Где в березах излука,
И без крепкой руки
Закадычного друга,
Без пяти папирос 
На отцовской могиле
И без маминых слез
На вокзале в Тагиле…

Нероссийская высь,
Русский флаг и ограда.
И короткая жизнь,
Как короткое
             «надо».

Фёдор РадОВ

*   *   *

В саду совсем увяли розы,
Их лепестки то там, то тут.
Пришла пора осенней прозы,
Туманы сплошь, дожди идут.
  Вот рядом пруд покрыт листвою,
  Весь в желтом, как цветной палас.
  Он обрамлен травой сухою —
  Картинка словно на показ.
Ограда стала ярко-красной
От виноградного листа,
Деревья в карнавальных масках
Роняют в небо кружева.
  Куда ни глянь — следы повсюду 
  Прохладных северных ветров.
  Идет в природе все по кругу,
  По стрелкам солнечных часов.

Олег БелОВОл

*   *   *

Ах, как хочется летать,
Захлебнуться в синем счастье,
На мгновенье осознать 
Непричастность к серой массе,
  На мгновенье ощутить
  Бесконечности влеченье, 
  Все понять и все простить,
  Не найдя себе прощенья.
Все, что важно на земле,
Сверху видится иначе.
Стисни зубы посильней
И рвани по восходящей.
  По шоссе пойди на взлет,
  Руки врозь, как крылья — птица.
  Высоты боится тот,
  Кто познать себя боится.
Скоростей таких не знал
Ни лукавый, ни спаситель.
Захлебнулся и отстал
Реактивный истребитель.
  Головой нырну в рассвет,
  Облака взрывая грудью.
  Будет радость или нет…
  Главное, что что-то будет.
Чтобы в вечность улететь,
От планеты оторваться,
Надо очень захотеть
И немножко постараться.
  Торопись глаза поднять,
  Посмотри, как манят звезды.
  Если хочется летать,
  Улетай, пока не поздно.

Сергей БУлЫГИн

а. С. ПУШКИНУ

Со всеми вместе и один
Стоит народом вознесенный,
В Россию пламенно влюбленный
Ее Великий гражданин.
  У ног — весь мир разноязыкий,
  От всех народов и племен
  Стоит он, в думу погружен,
  Неподражаемо Великий!
Присущ был трепетный язык
России лире своевольной,
Звучавшей честно и крамольно —
Увы — не жизнь, а только миг!
  А Пушкин думал, то — начало,
  Таланта первые ростки.
  Но выстрел… Сердце замолчало
  Средь поэтической строки.
Ужасно! Дрогнула Россия
И заходилась без конца...
Как будто грозная стихия
Рванула честные сердца.
  Такая боль, такая мука.
  И ни поднять, ни оживить.
  И эта вечная разлука…
  А Пушкин должен, должен жить!!!
Как часто пушкинские строки
Рождает сердце невзначай.
Тут жизни трудные уроки,
Тут счастье, радость и печаль.
  Его глазами видим осень
  И ценим женщин красоту,
  Его словами мы возносим
  Свои дерзанья в высоту.
И времена над ним не властны,
Над чистой лирою его,
Над музой песенной и страстной,
Звенящей, словно серебро!
  И он стоит над всей Державой,
  Над нашей светлою страной,
  Увенчан небывалой славой,
  Знакомый, близкий и родной!

Валентин ВаСИленКО

ПЕгаС
(самоирония)

Сказочным рассветом,
В ранний тихий час
К юному поэту
Не летел Пегас.
  Ночь на сеновале,
  В дреме трав хмельных
  Дарованье ждало
  Рифм и слов шальных.
Ведь Пегас, ребята,
Как его не тронь,
Он хоть и крылатый,
Но, а все же — конь.
  А где конь — там сено.
  Значит — сеновал.
  Прилетит мгновенно,
  Кто бы ни позвал.
В сон с такой раскладкой,
Набросав перин,
Погрузился сладко
Музы «господин».
  Болдино приснилось
  В золотой листве.
  Табуны носились
  По сырой траве.
И в Рязань, к Серёге,
В розовый огонь,
Сверху вниз, к порогу
Плыл крылатый конь.
  С дрожью, чуть заметной,
  С неба вниз, как ввысь,
  На Большой Каретный 
  Лошади неслись.
Но не к сеновалу
И не на постой.
Юный зазывала
Потерял покой.
  Мысль вошла степенно,
  Как волна в утес:
  Не летит на сено —
  Принесу овес.

Геннадий РУСаКОВ

*   *   *

Ах, пляшу я, пляшу я, пляшу я!
Ах, сучу я ногами во сне.
Я вконец разошелся, бушую —
обесстыдел мужик по весне.
Ну а вы-то чего, переростки?
В тридцать пять — кто мальки, кто икра.
Вам бы выйти, чтоб хряснули доски,
чтобы галок смахнуло с бугра!
А споткнулся — так мордой по полу.
Встал и девке зажал локоток.
Нет, в поэзии — деле двуполом —
есть какой-то особенный ток!
...Петербургская робкая муза
ходит, пальцами локон крутя.
Я пляшу в пиджачишке кургузом,
ничего от нее не хотя.
Эх, пляшу я, пляшу я, пляшу я 
от божницы до Судного дня! 
Одесную меня и ошую 
стукочит каблуками родня. 
Пляшет дед, пляшет брат и другие. 
Пляшет мама, зубами блестит. 
...Вас давно уже нет, дорогие. 
Это прах, это время летит. 
Это кружатся белые снеги. 
Это ветер гудит на низах. 
...И сбиваюсь я с такта в разбеге. 
И вода тяжелеет в глазах.

александр 
КлаПОВСКИЙ

*   *   *

На письменном столе листок бумаги чистый,
И мысль абстрактная парит над головой…
И ветер за окном, такой туманно-мглистый,
Свистит, ревет безудержной волной.
  Как далеко простерлось Мирозданье,
  Где ветра нет и мысли тоже нет,
  Там нет мечты, стремления к познанью,
  Но есть немыслимо далекий свет.
Откуда он — не ведаем, не знаем,
Прощальный свет погаснувшей звезды?
Но он для нас еще непознаваем,
Он, как струна небесной борозды.
  Но как пройти неведомой дорогой,
  Добраться как туда, куда он нас зовет?
  Мы лишь, как путники у звездного порога,
  Осмысливаем свой космический полет.
Но что искать в зазвездных поселеньях —
Любовь, печаль иль чувственный покой,
Похожих на себя иль вечные сомненья,
Воспетые тревожащей строкой?
  Как быть Уму, в стремленье неизменном
  Мятущемуся в тяготах мечты?
  И не понять ему ни Разума Вселенной,
  Ни Мироздания законов красоты.
Тогда зачем мы в Космос устремляем
Свои мечты, свой взор и пыл сердец
И в сотый раз с сомненьем вопрошаем —
Имеет ли Вселенная Начало и Конец?
  Как далеко продвинулся в познанье
  Наш агрессивный неуемный век!
  И тайно рукоплещет Мирозданье —
  Как ты велик, малютка-человек!






