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ПАМЯТЬ

ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ
27 сентября делегация ветеранов и сотрудников МИД
по традиции возложила в селе Озерище Дорогобужского
района Смоленской области венки к обелиску добровольцам-ополченцам Народного комиссариата иностранных дел, сражавшимся здесь против гитлеровцев
летом 1941 года.

На мемориальном митинге, состоявшемся у обелиска,
глава делегации председатель Совета ветеранов МИД
В. И. Морозов сказал, что формирование дивизий народного
ополчения в начале Великой Отечественной войны стало
одной из ярких страниц в истории героической борьбы нашего народа с немецко-фашистскими захватчиками. В НКИД
мобилизацию добровольцев провели всего за трое суток.
В ополчение вступило 156 сотрудников — а это была почти
треть штатного расписания всего Комиссариата. Позднее список добровольцев пополнили еще 32 человека. Среди ополченцев было немало перспективных сотрудников, в том числе
занимавших ответственные посты. Возможно, многих из них
ждала блестящая дипломатическая карьера. Но они сделали
свой выбор, уйдя на фронт в составе 6‑й дивизии Народного
ополчения.
Дивизия, напомнил В. И. Морозов, была дислоцирована
именно в этих местах, и ее подразделения приняли боевое
крещение 19 июля 1941 года. У села Озерище высадился гитлеровский десант. Он был окружен и разгромлен. Однако
и ополченцы понесли тяжелые потери. Многие погибли.
Среди них — и наши коллеги.
Выступившая на митинге заместитель губернатора
Смоленской области П. В. Хомайко с удовлетворением
говорила, что жители Озерищ свято чтут память погибших
здесь героев. А ставшая уже
многолетней традиция приезда сюда сотрудников МИД
дает местным жителям возможность вместе с дипломатами еще раз высказать
слова благодарности и признательности защитникам
нашей Родины.
Жители Озерищ и близлежащих поселений также принимали участие в битвах против фашистских захватчиков.
Глава
администрации
Усвятского сельского поселения, куда входит и село

Озерище,
Л. П. Павликов
с благодарностью принял
переданный ему Мартиролог
павших на фронтах Великой
Отечественной войны уроженцев этого села, а также
близлежащих населенных
пунктов. Мартиролог был специально составлен Архивной
рабочей группой Регио
нальной общественной организации содействия сохранению памяти о воинах-ополченцах под руководством
К. Б. Стрельбицкого.
Представители этой группы
вместе с дипломатами возложили венки к расположенному
здесь же Мемориалу местным жителям — участникам Великой
Отечественной…
Мемориальные мероприятия завершил концерт озерищенской художественной самодеятельности, в котором прозвучали военно-патриотические стихи и песни. Со своими
собственными, написанными буквально накануне стихами
выступил и прибывший в составе мидовской делегации член
Совета ветеранов, председатель литературно-творческого
объединения Министерства «Отдушина» В. И. Масалов.

О, Русь, восстань же наконец,
Надень свой истинный венец,
Его в сраженьях, взявши верх,
Сквозь времена ты заслужила.
Ты билась за себя, за тех,
Чья оказалось слабой жила,
За тех, кто только на словах
Был и силен. А духом? Ах,
Как им хотелось, чтоб Россия
Упала и к его ногам,
Чтоб им история простила
Их слабость, их позор и срам.
К ним совесть все же и теперь
Стучится в запертую дверь,
Душе их тяжко от того,
Что правду знать хотят потомки,
Как Русь смогла побить того,
Набросил кто на них постромки.
Теперь мы слышим там и тут,
Что был, мол, их в Победе труд.
Да, фронт открыли же второй
В конце войны, боясь России.
И все ж фашиста под Москвой
Она побила своей силой,
Без чьей-то помощи. Одна
Пред ним стояла. И устояла.
Знамо слава принадлежит всей ей по праву.
Ну и теперь восстань же, Русь,
Припомни всех, кто были рядом
В кровавой битве. Не берусь отметить всех,
Да и не надо. Во имя тех восстань же, Русь,
Объединись в один кулак,
Над головой развей все тучи,
Не страшен будет тебе враг,
Любого чтить себя научишь!
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Исполнилось 90 лет моложавому и энергичному человеку,
шестикратному послу, заслуженному работнику дипломатической службы России, лауреату многих государственных
наград Владимиру Николаевичу Казимирову.
Приветственный адрес юбиляру направил С. В. Лавров,
отметивший значительный вклад этого видного дипломата
в реализацию внешнеполитического курса нашей страны.
Тепло поздравили Владимира Николаевича и его непосредственные коллеги — бывшие и нынешние. Вспоминали динамичную работу Казимирова на латиноамериканском и африканском направлениях, отмечали четкую и сугубо объективную
деятельность Владимира Николаевича на посту полномочного
представителя Президента России по Нагорному Карабаху,
сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию.
Еще совсем недавно В. Н. Казимиров возглавлял Совет ветеранов Министерства и сделал немало для расширения всемерной
поддержки бывших работников МИД. Эту работу, впрочем, он
продолжает и сейчас, будучи членом Президиума СВ.
А еще он талантливый поэт — автор стихотворных сборников, получивших высокую оценку профессионалов. Благодаря
его усилиям опубликованы и несколько антологий мидовских
поэтов, а также книги воспоминаний бывших дипломатов.

В. Н. КАЗИМИРОВУ – 90!
В собственном стихотворном «багаже» В. Н. Казимирова есть
такие, написанные еще в далеком 1949 году строки, которые, как
нам представляется, весьма созвучны нынешнему юбилею:
Встань на встречном ветру
Перед заревом алым.
И в широкую даль,
Не мигая, вглядись.
Видишь брезжащий свет —
Ясный день перевала,
Разделившего юность
И зрелую жизнь?!
Освежай наши души,
Бушующий ветер,
Пой задорные песни,
Чтоб всяк подпевал,
Чтобы звали в огонь,
Чтоб никто не заметил,
Как взойдем мы с тобой
На крутой перевал!

ФОТОХРОНИКА «НАШЕЙ СМОЛЕНКИ»

В Особняке МИД состоялось с участием Министра памятное мероприятие
в честь безвременно ушедшего из жизни Чрезвычайного и Полномочного
Посла А. М. Кадакина (в нынешнем году ему исполнилось бы 70 лет). Была
развернута фотовыставка, посвященная этому видному дипломату. Накануне
сотрудники и ветераны МИД посетили Кунцевское кладбище, на котором
похоронен Александр Михайлович, и возложили венок на его могилу.
На мероприятии в Особняке все, кто близко знал А. М. Кадакина, поделились воспоминаниями о нем.
* * *
Как мы уже сообщали,
в Болгарии в торжественной обстановке был открыт
бюст героя Русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. князя
А. Н. Цер етелева.
Ранее
была установлена также
памятная доска на улице,
носящей его имя, в г.
Пловдиве, где он служил
в качестве Генерального
консула
Российской
Империи.
Церемония прошла при участии Посла России в Болгарии А. А. Макарова,
автора памятной доски З. К. Церетели, представителей болгарского правительства и болгарского национального движения «Русофилы».
* * *
В Москве при содействии Фонда
поддержки публичной дипломатии
имени А. М. Горчакова и Евразийской
экономической комиссии состоялся VI Форум молодых дипломатов
евразийского пространства. В этом
году зарегистрировалось рекордное
число участников — 31 из 14 стран.
Приветствие Форуму направил
С. В. Лавров. Министр дал высокую
оценку искреннему стремлению

молодых коллег принимать деятельное участие в совместной работе по налаживанию межгосударственного диалога и интеграционных
процессов.
По итогам Форума выражена
поддержка
идее
создания
Ассоциации молодых дипломатов
ЕАЭС и Международной ассоциации
молодых дипломатов. В конкретном
плане участниками подтверждена
готовность начать практическую

* * *
Председатель Ассоциации российских
дипломатов
И. В. Халевинский принял участие
в проходившем в Улан-Баторе
международном инвестиционном
бизнес — форуме под патронажем
Президента Монголии. В качестве
сопредседателя Генерального совета Ассамблеи народов Евразии он
выступил с приветственным словом.
И. В. Халевинский подчеркнул, что
идея Большого евразийского партнерства получает сегодня все более
заметное развитие. Народы Евразии
объединяют общие цели и устремления — сделать мир стабильным,
без войн и насилия, обеспечить совместными усилиями ускоренное
социально-экономическое развитие. В этом плане форум в УланБаторе является прекрасным примером интеграционных процессов.

работу по выработке уставных документов этих объединений.
«На полях» Форума состоялись
также консультации между Советом
молодых дипломатов МИД России
и Советом молодых дипломатов
при МИД Абхазии. Стороны обсудили широкий спектр актуальных
вопросов развития российскоабхазских отношений, в том числе
в молодежной сфере.

«Наша Смоленка», которую, кстати, основал и начал
редактировать именно Владимир Николаевич, присоединяется к поздравлениям в его адрес и желает ему крепкого
здоровья, бодрости духа, а также общественного и творческого долголетия.

новости

О «СООБЩЕСТВЕ ЖЕН РОССИЙСКИХ
ДИПЛОМАТОВ»
«Наша Смоленка» представляет созданную относительно недавно —
в марте 2018 года — достаточно необычную общественную организацию.
Заголовок этой заметки уже указывает на то, что она чисто женская и, как
рассказала ее председатель Христина Нестоянова (супруга нашего дипломата в Посольстве в Туркмении), создана «по зову души». С Женсоветом
МИД конкурировать она не намерена, а, скорее, призвана как бы дополнять его работу. Впрочем, обо все по порядку и «из первых уст»:
— На сегодня, —
отметила Х. Нестоя
нова, — в Сообщест
ве около 200 женщин, красной нитью
через жизнь которых
проходит профессия
их мужей — дипломатов самых разных
рангов, в том числе
и послов.
Жена дипломата — не только надежный тыл для супруга, но и лицо своей страны за ее
пределами. Чтобы российские женщины с успехом справлялись с поставленной задачей и шли в ногу со временем, Сообщество организует
циклы лекций по дипломатическому протоколу, встречи со специалистами по столовому этикету, внешнему виду, искусству общения, проводит
познавательные беседы с известными деятелями науки и культуры. Для
жен организуются также специальные экскурсии по МИД России.
Одним из значимых направлений деятельности Сообщества является
взаимодействие с подшефным Министерству детским домом
им. Г. В. Чичерина в селе Караул Тамбовской области. При поддержке
Совета молодых дипломатов МИД и Управления делами (департамента)
участницы неоднократно выезжали к воспитанникам с творческой программой, они заложили также плодовый сад на территории детского дома.
Усилиями Сообщества была сформирована фотовыставка «Мир
глазами жен российских дипломатов», объединяющая работы более
чем из 50 стран. Она с успехом выставлялась в мидовской «высотке»,
в МГИМО и Дипломатической академии, запланирована ее демонстрация также в Совете Федерации в период зимней сессии.
Сообщество жен российских дипломатов организует дружеские
встречи, чаепития, совместные посещения музеев и выставочных залов,
направленные на укрепление отношений внутри посольских и консульских коллективов. В приложении What’sApp функционирует группа,
где в режиме реального времени общаются свыше ста жен российских
дипломатов из самых разных стран. А это новые знакомства и новые
впечатления. Кроме того, благодаря такому общению даже спустя годы
после совместных командировок многие жены сохраняют связи друг
с другом и не теряют из вида своих старых знакомых.
Активная деятельность ведется и в социальных сетях. Аккаунты
Сообщества в Фейсбук и Инстаграм регулярно пополняются информацией о проводимых мероприятиях. Силами добровольцев ведутся
рубрики «Отечественная дипломатия в лицах», «Мир глазами жен российских дипломатов», «Свадьбы народов мира», был создан также
специальный новогодний видеоролик с десятками поздравлений
из самых разных уголков мира.
— Наше Сообщество, — подчеркнула Христина Нестоянова, — открыто для новых участниц и готово к сотрудничеству со всеми женами —
как с находящимися сейчас в России, так и в командировках мужей
за рубежом.
По просьбе Сообщества сообщаем его контакты:
Facebook: https://www.facebook.com/rusdiplomatwives/?_rdc=2&_rdr
Instagram: https://www.instagram.com/russian_diplomats_wives/
What’sApp: +7 (905) 551 65 72
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На очередном заседании Президиума был рассмотрен проект плана
работы Совета и Прези
диума СВ на второе полугодие 2019 года и заслушана информация первого заместителя председателя Совета ветеранов
В. С. Бебко об основных
итогах
деятельности
в первом полугодии.
Отмечалось, что в данный период на хорошем
организационном уровне
были проведены многочисленные мероприятия, посвященные 74‑й годовщине Победы
(«Наша Смоленка» регулярно информировала о них читателей
в своих выпусках). Велась поисково‑исследовательская работа
об участии сотрудников НКИД в Отечественной войне и выявлению тех нкидовцев, судьба которых после окончания войны остается неизвестной. Готовились материалы для обновления

Делегация Ассоциации приняла участие
в работе организованной в КабардиноБалкарском Государственном университете
в Нальчике Первой научно-практической конференции «Дипломаты будущего». Цель — формирование навыков публичной дипломатии
в молодежной среде, расширение партнерских
отношений и сетевого взаимодействия в сфере
общего, среднего и высшего профессионального образования. В конференции участвовали
посол в отставке В. Егошкин, президент
Международной Черкесской Ассоциации
Х. Сохроков, члены Правительства КБР и представители общественных организаций республики, преподаватели КБГУ, учащиеся
дипломатических
классов
Гимназии № 4 и студенты КБГУ, проходящие обучение по программе
«Международные отношения».
Конференция началась с торжественного открытия в Гимназии
№ 4 зала имени Евгения
Примакова. Зал оснащен всем
необходимым оборудованием для
занятий учащихся дипломатических классов. В центре — бюст
самого Евгения Максимовича,
выполненный скульптором, народным художником РФ Н. Ивановым.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
«Мемориального сборника — альбома сотрудников МИД, погибших при исполнении служебных обязанностей». Близка к завершению подготовка к изданию начатой А. И. Петренко и продолженной Н. Г. Фоминым книги «Советские дипломаты на фронтах
Великой Отечественной войны в 1941 году» (Хроника. Факты.
Люди.). Подготовлена книга воспоминаний дипломатов
о Е. М. Примакове в связи с 90‑летием со дня его рождения, продолжался сбор материалов для традиционного сборника очерков
«Дипломаты вспоминают» и посвященных годовщинам Победы
выпусков газеты «Наша Смоленка: люди и дела».
В центре внимания Президиума находились социальноэкономические и финансовые вопросы ветеранской жизни.
Оказана материальная помощь по личным заявлениям
31 мидовскому отставнику на общую сумму 604 тыс. руб.
В профилактическом отделении при больнице МИД России
по направлению СВ пролечился 41 ветеран.
Завершая свою информацию, В. С. Бебко констатировал, что
в целом план на первое полугодие выполнен. Впереди предстоит

серьезная работа по осуществлению других задач, поставленных
Х отчетно-выборной конференцией. Одна из основных — подготовка мероприятий, посвященных 75‑й годовщине Победы.
При обсуждении проекта соответствующего плана работы
было в том числе предложено рассмотреть на последующих
заседаниях и возможные дальнейшие шаги на пути решения
проблемы повышения размера пенсий ветеранов, вышедших
в отставку до 2014 года.
На прошедших в июле-сентябре заседаниях Президиума
были удовлетворены заявления членов ветеранской организации об оказании им единовременной денежной помощи, поддержаны просьбы о направлении пенсионеров в профилактическое отделение при больнице МИД России. В Организацию
приняты вышедшие в отставку сотрудники Министерства.
По многолетней традиции в Зале боевой и трудовой славы
проходили чествования юбиляров, достигших 70‑летнего
и более старшего возраста. От имени Коллегии и руководства
МИД были вручены приветственные адреса ветеранам
МИД В. Н. Казимирову в связи с 90‑летием, В. И. Столярову
в связи с 85‑летием, Ю. П. Чепику в связи с 80‑летием,
И. В. Халевинскому в связи с 75‑летием и А. М. Макаренко
в связи с 70‑летием.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
Обращаясь к присутствующим, В. Егошкин
отметил, что он с большим волнением находится на таком важном мероприятии, тем
более, что ему доводилось непосредственно
сотрудничать с Примаковым.
Директор гимназии № 4 Р. Нагоева сказала, что зал имени Евгения Примакова заживет насыщенной жизнью. Здесь будут проходить наиболее содержательные мероприятия
дипломатических классов.

На пленарных заседаниях конференции
прозвучали сообщения о российской дипломатической службе, о роли дипломатии
в воспитании молодежи в глобальном мире.
Об истории общественной дипломатии
на Северном Кавказе сообщил Х. Сохроков.
О публичной дипломатии в условиях глобальных вызовов современности доложил
преподаватель КБГУ М. Тамазов. Р. Нагоева
выступила
с
на
докладом
тему
«Дипломатический профиль — новое востребованное направление в поликультурной
образовательной среде».
В завершение форума его участники посетили учебно-научный комплекс КБГУ
в Приэльбрусье.
* * *
В рамках курируемой АРД образовательной программы «Дипломаты будущего»
делегация в составе школьников из Москвы,
Подмосковья,
Оренбурга,
Воронежа,
Самарской области, детей дипсотрудников
ЦА и ряда загранучреждений МИД совершила поездку в Харбин. Поездка была подготовлена при поддержке Посольства России
в КНР. Делегацию возглавлял заместитель

председателя АРД посол в отставке
В. Егошкин. В ходе насыщенной программы
ребята познакомились с историей Харбина,
который, как известно, возник как русский
город при строительстве Китайско-Восточной
железной дороги, посетили наиболее значимые объекты, связанные с российской историей, возложили цветы к памятнику советским воинам, освобождавшим Харбин
от японских захватчиков в годы второй мировой войны. Кульминацией поездки стало
посещение Канцелярии иностранных дел
провинции и обстоятельная беседа с заместителем ее руководителя и сотрудниками,
занимающимися отношениями с Россией.
Достигнута договоренность о налаживании
контактов с одной из харбинских школ,
в которой изучается русский язык.

скорбим и помним

С. В. БАХАРЕВ
20 июля скоропостижно скончался высокоэрудировнный профессионал, Чрезвычайный
и Полномочный Посол в Республике Зимбабве
и Республике Малави по совместительству
С. В. Бахарев (1961–2019 гг.).
Всю свою дипломатическую карьеру Сергей
Викторович связал с африканским направлением внешней политики нашего государства, внес
весомый личный вклад в формирование и реализацию курса на развитие и укрепление многогранных и традиционно дружественных
отношений России со странами Африки.
После окончания МГИМО в 1984 г. Сергей
Викторович работал на различных должностях
в Центральном аппарате и Посольствах
СССР/России в Сомали и Кении, ЮАР. Послом
в Республике Зимбабве и Республике Малави
по совместительству являлся с 2013 г.
Отмечен благодарностью Президента
Российской Федерации. «Почетный работник
МИД России».

Г. К. ФРОЛОВ
20 августа скончался специалист-японовед, Чрезвычайный и Полномочный Пос
ланник 2 класса Г. К. ФРОЛОВ.
Геннадий Константинович родился
в 1948 г. Окончив в 1971 г. МГИМО, он всю
трудовую жизнь проработал в Министерстве,
неоднократно выезжал в длительные командировки за рубеж, в том числе в посольства
СССР в Японии и Папуа-Новой Гвинее, возглавлял Генеральное консульство России

в Ниигате. Завершил дипломатическую
карьеру в 2005 году в должности главного
советника Первого департамента Азии.

Р. М. ТИМЕРБАЕВ
21 августа на 92‑м году жизни скончался
Чрезвычайный
и
Полномочный
Посол Р. М. ТИМЕРБАЕВ.
Роланд Махмутович сразу после окончания в 1949 году МГИМО поступил на работу
в МИД СССР. Прошел путь от третьего секретаря Отдела по делам ООН до Постоянного
представителя СССР при международных
организациях в Вене.
На всех постах Роланд Махмутович зарекомендовал себя как высококвалифицированный, разносторонне подготовленный и неординарный дипломат. Его профессиональная
деятельность отмечена орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование
100‑летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР, а также
званием «Почетный работник МИД РФ».

М. М. ХАТКЕВИЧ
6 августа 2019 года ушел из жизни
Чрезвычайный и Полномочный Посланник
2 класса М. М. ХАТКЕВИЧ.
Михаил Маратович родился в 1953 г.
После окончания в 1976 г. МГИМО был принят
на работу в Министерство внешней торговли
СССР с дальнейшим трудоустройством
в МИД. Начав в 1987 году с должности атташе
Управления социалистических стран Европы,
он последовательно занимал различные должности в Посольстве СССР в Танзании,
Департаменте экономического сотрудничества МИД России, Посольстве России
на Украине, Департаменте кадров МИД
России. Завершил карьеру в должности
Генерального консула в Салониках.
Высокий профессионализм М. М. Хат
кевича был отмечены благодарностью
по Министерству в 2008 г.

С. В. КИРПИЧЕНКО
2 сентября в Каире скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской
Федерации
в
Арабской
Республике Египет, Полномочный Предста
витель Российской Федерации при Лиге
арабских государств С. В. КИРПИЧЕНКО.
Сергей Вадимович родился в 1951 г. После
окончания в 1973 г. МГИМО всю свою жизнь
посвятил дипломатической службе на сложнейшем ближневосточном направлении,
пройдя яркий профессиональный путь
от атташе отдела стран Ближнего Востока

МИД СССР до посла, в том числе в 1998–
2000 гг. посла в ОАЭ, в 2000–2003 гг. — посла
в Ливии, в 2004–2006 гг. — посла по особым
поручениям, в 2006–2011 гг. — посла
Российской Федерации в Сирии и с сентября
2011 года — посла в Египте. Удостоен орденов
Почета и Дружбы.
Последние восемь лет работы в Каире
С. В. Кирпиченко всю свою неиссякаемую
энергию и накопленный уникальный опыт
направил на всестороннее укрепление российско-египетских отношений. Именно
на этот период пришлось наиболее динамичное развитие двустороннего сотрудничества
с Египтом практически во всех областях, что,
несомненно, во многом является личной
заслугой С. В. Кирпиченко.

А. В. КАСПАРОВ
30 августа скончался высококлассный профессионал, Чрезвычайный и Полномочный
Посол А. В. КАСПАРОВ (1945–2019 гг.).
Александр Владимирович свою карьеру
на дипломатическом поприще начал в 1970 г.
Работал на различных должностях в Цент
ральном аппарате, а также в посольствах
в Алжире, Бельгии, являлся Генеральным консулом в Марокко. В 2005–2011 гг. — Посол
России в Центральноафриканской Республике.

«Наша Смоленка»
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соболезнования родным
и близким покойных.
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Дорогие читатели!
В этом выпуске редакция выносит на ваш суд творческие работы
нашей коллеги Галины Викторовны Нестеровой. Впрочем, в обыденной
жизни мы называем ее не так официально, для нас она просто Галочка,
пишущая проникновенные лирические стихи на прекрасном образном
языке — тут явно сказывается ее филологическое образование. При
этом главное, понятно, — талант, который, кстати, проявляется во всем.
В том числе в ее фотоработах. Любимая тема — природа, снимки кото-

рой как бы оттеняют поэтические образы. Представляемые фотоработы
публикуются впервые. А вот стихи издавались неоднократно в различных антологиях и авторских сборниках. («Разноцветные слова»
(2016 г.), «Внутри Посольского приказа» (2017 г.) и др.).
В МИДе Галина Викторовна с 2007 года. Работала в Историкодокументальном департаменте, сейчас возглавляет Сектор учета Совета
ветеранов. И продолжает писать стихи и фотографировать. Так что
имеем все основания рассчитывать на новые встречи с ее творчеством…

Разговор с облаками

Хочется

Вы куда летите, облака?
Задержитесь… И меня возьмите,
Я как вы — воздушна и легка,
Я — туманом сотканные нити.

Хочется ласковой трепетной нежности,
В меру веселия и безмятежности…
Звонкою птицей летать по-над пашнею
И повстречаться с собою вчерашнею…

Не пила хмельного я вина,
Я струной гитарною звенела,
От игры его была пьяна,
От любви лишь радости хотела.

Хочется юною стать и отчаянной,
Чьей-то мечтою красивой нечаянной,
Мир осветить ярким солнечным лучиком
И познакомиться с милым попутчиком.

Он из песни вычеркнул слова,
За аккордов спрятался молчанье,
И лимонно-желтая трава
Полегла в день нашего прощанья…

Хочется пасть в разноцветие травное
И осознать в жизни самое главное…
И у костра под гитару певучую
Песню исполнить про иву плакучую.

Я теперь воздушна и легка,
Как туманом сотканные нити…
Не плывите мимо, облака,
Задержитесь… И меня примите.

А сквозь мокрое окно
Люди словно привиденья,
Я смотрю на них в смятенье,
И становится смешно.

Все из-за дождя

А сквозь мокрое стекло
Все дома плывут по лужам
В гости к дождику на ужин
И свободно, и легко.

Какой же дождь сегодня нудный —
То моросит, то в окна бьет…
Еще и день сегодня трудный…
Когда-то к нам тепло придет…

А сквозь мокрое окно
Город полнится цветами —
Разноцветными зонтами,
Но прекрасен все равно.

И ты сегодня очень странный…
А впрочем, все из-за дождя —
Назвал меня непостоянной
И хлопнул дверью, уходя.

А сквозь мокрое стекло
Дождик пишет акварели
И рисует в небо двери…
До чего же там светло!

И я сегодня не такая —
Всем недовольная полдня…
А капли по лицу стекают,
Вконец измучил дождь меня.

Хочется все мне объять необъятное
И испытать светозарно приятное…
Хочется чистой нетронутой снежности…
И раствориться в любви неизбежности…

Нет хрустальных туфель у меня,
Платья из парчи и самоцветов,
Гномиков в саду у фонаря
И от королевичей приветов.
Я давно не верю в чудеса,
Разве только в маленькое чудо…
Где-то ж есть волшебные леса…
Пусть оно придет ко мне оттуда!

Позову тебя в осень

Двое в метро

Зачем

Она со впалыми щеками,
И он ей внешностью под стать;
Худыми длинными руками
Друг друга силились обнять…

Зачем придумал кто-то сказки
Про ведунов и добрых фей,
Про чары юной Златовласки,
Про заколдованных людей?

Сквозь мокрое стекло

Толкал их люд бесцеремонно,
Час пик в метро — девятый вал…
Летел народ вперед упорно,
Громадой заполняя зал.

Про зеркала и Зазеркалье,
Про Ясна Сокола в окне,
Про искаженное сознанье
На океанской глубине?

А сквозь мокрое стекло
Мир таинственно туманен,
Он у дождика в кармане —
Там уютно и тепло.

И в самой малой его части
Стояли тихие они —
С глазами теплыми от счастья…
И им светили все огни…

Про расписной ковер летучий,
Про скороходы сапоги,
Про дух народный и могучий,
Что не согнут в веках враги?

Какой-то мир сегодня серый,
На небе тучи-облака…
Наверно, сдали мои нервы.
А дождь идет. Не дождь — тоска.

Ем на завтрак с сыром бутерброд,
Запивая чашечкою чая,
И не смотрят слуги прямо в рот,
От любви души во мне не чая.

Позову тебя в осень
На багряный ковер,
Улыбнется нам просинь
Всех небесных озер.
Солнце кисточкой длинной
Разукрасит листву,
Сдует ветер былинный
Ее вниз на траву.

Про то, что зло змеею тонкой
Забьется тихо в уголок
И что Иван-дурак с котомкой
Осилит тысячи дорог?..
Зачем придумал кто-то сказки,
Где побеждает лишь добро,
Где светит людям без опаски
Жар-птицы яркое перо…

Верю… Не верю…

Паутинкою тонкой
Лето вдаль улетит,
Стихнет песнею звонкой
И о нас загрустит.

Я давно не верю в чудеса…
И на грядке – тыква, не карета,
Не целует ноги мне роса
В середине радужного лета.

Пробежит мимо дождик
И махнет нам рукой…
Нарисует художник
Наш рассвет золотой.

И не дарят песен соловьи,
Лишь терзают слух мой звуки дрели,
Да от самой розовой зари
Жалобно поют чужие двери.

Позову тебя в осень
В краски яркие дня,
Чтобы ты между сосен
Крепко обнял меня.
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