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МОСКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТОРОВ
СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Впрочем, земля и сама завершается молом,
погнавшимся за,
Иосиф
как по плоским ступенькам, по волнам
БРОДСКИЙ убежавшей свободой

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999), выдающегося
русского филолога, культуролога, искусствоведа, историка культуры и общественного
деятеля, академика РАН. Родился в семье
старообрядцев-беспоповцев федосеевского
согласия. Был репрессирован в 22 года, срок
отбывал сначала на Соловках. Из воспоминаний о том времени:

Мы решили увековечить свое пребывание на
Соловках. Короленко* достал молоток и зубило, и мы отправились в лес по Муксаломской
дороге искать подходящий камень, чтобы выбить наши фамилии. Камень нашли направо
от дороги. Местность была холмистой. Холмы
были длинные, и между длинными холмами тянулось длинное узкое озеро. На самой высокой
точке одного из холмов лежал валун. Помнится, в длину метра три-четыре (это очень приблизительно), а в высоту достигавший наших
плеч (это уже более точно). Мы стали выбивать
наши фамилии. Работа была тяжелой. Были мы
там дважды. Успели выбить: «Корол» – сверху
и «Лихач» снизу – величина букв примерно
с ладонь… Очень я жалел, что не удалось нам
добить наших фамилий, и просил закончить работу Владимира Юльяновича. Впоследствии он
сообщил мне через кого-то на Медвежью Гору,
что надпись закончил.
Во время Великой Отечественной войны жил
вместе с семьёй сначала в блокадном Ленинграде::
«Мы старались как можно больше лежать
в постелях. Накидывали на себя побольше
всего теплого. К счастью, у нас были целы
стекла. Стекла были прикрыты фанерами
(некоторые), заклеены крест-накрест бинтами. (…). Но спать было очень трудно. Холод
был какой-то внутренний. Он пронизывал
всего насквозь. Тело вырабатывало слишком
мало тепла. Холод был ужаснее голода…»
* Короленко Владимир Юлианович 1881–1937.
Юрист, двоюродный брат (по др. сведениям,
племянник) писателя В.Г. Короленко. Родился
в СПб., русский, дворянин, беспартийный. Приговорен 13.06.1930 к расстрелу с заменой на
заключение в концлагерь на 10 лет, расстрелян
в 1937 г.
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Главными темами Лихачёва-ученого были
древнерусская литература, история России, защита памятников архитектуры, истории и культуры. Лихачев не был членом КПСС, отказался
подписывать письмо против А. И. Солженицына, выступил против исключения А.Д. Сахарова
из Академии наук.
Евгений Водолазкин: «Когда над Бродским
сгустились тучи и заиграло архаичными обертонами слово «тунеядец», Лихачев был одним из
тех, кто предпринял попытку спасти поэта. Ему
удалось получить подтверждение того, что по
договору с Пушкинским Домом Бродский занимается переводами Джона Донна. На документ
не обратили внимания...»
Последняя прижизненная книга Дмитрия
Сергеевича – «Раздумья о России», книга включает статьи о месте России в истории мировой
цивилизации, ее национальным особенностям и
наиболее характерным чертам:
– Россия будет жива до тех пор, пока смысл
ее существования в настоящем, прошлом или
будущем будет оставаться загадкой и люди будут
ломать себе голову: зачем Бог создал Россию?
– Как высота горного хребта определяется
высотой его вершин, а не глубиной его ущелий и
пропастей, так и культура России – не в поведении
отдельных ее опустившихся граждан, а в том, что
у нас не может быть отнято и что накоплено тысячелетием: Пушкиным, Достоевским, Толстым,
Чеховым, нашей духовной музыкой, нашими композиторами – Глинкой, Чайковским, Мусоргским,
Римским-Корсаковым, Рахманиновым, Прокофьевым, нашими настенными росписями и иконами,
Александром Ивановым, Нестеровым, Серовым,
Малевичем; в науке – Ломоносовым, Лобачевским, Менделеевым, Вернадским, Александром
Веселовским, Шахматовым, Павловым, а в театре – Шаляпиным и Станиславским, Собиновым
и Лемешевым, Анной Павловой, Кшесинской,
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Спесивцевой, Карсавиной, Нижинским, Улановой,
Дудинской... И в религиозной сфере – Сергием
Радонежским, Серафимом Саровским, оптинскими старцами. Разве не в этом и подобном наше
национальное достоинство?

ПОЭЗИЯ
Николай КУНЦЕВИЧ
ОБЛАЧНЫЙ АРТИСТ (2017)
Беспощадная слеза хлещет по мужской щеке
Переменчиваяя тенью пляшет по стене
Непрощённый пилигрим
По ошибке сжёг костёл
Праздник скорбный упразднён,
вихрь враждебный налетел…
Закружил и завертел над пристанищем имён
Кто остался не таким, тот конечно же спасён
И танцует в облаках всеми проклятый артист
Как прощальное «Прости» –
бесконечно модный твист

Софья Няч
220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского писателя,
этнографа, собирателя фольклора.
– Я полезу на нож за правду, за Отечество, за
русское слово, язык.
– Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно
занимало то, что увижу я отечество моих предков, моё отечество. Ступив на берег Дании, я на
первых же порах окончательно убедился, что
отечество моё Россия, что нет у меня ничего
общего с отчизною моих предков.
– Не может русский человек быть счастлив
в одиночку, ему нужно участие окружающих,
а без этого он не будет счастлив.
– Составитель словаря не указчик языку,
а служитель, раб его.
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***
во тьму погруженный
стоит до небес
рыцарский орден лес
и кажется после
молитвы своей
он корни поднимет
из тёмных земель
и кони созвездий
им высветят путь
и будут ветра
в их запястьях тонуть
и небо возьмёт
в свои города
древесное братство
от нас навсегда
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Виктор Коллегорский
СТАРАЯ РУССА
Фёдору Михайловичу Достоевскому

В раю цветаевском в Тарусе,
В аду для девочки Маруси,
В снегах надмирных на Эльбрусе
К вершинам духа взмыв с тобой,
К обетованной Старой Руссе
Мы сердцем рвёмся и душой –
В тот край заветный, приозёрный,
Преображённый чудотворно
То в сад, то в скит, то в монастырь,
Чуть Митя с площади Соборной
Потянется дорогой торной,
Как ты, на каторгу в Сибирь.

Светлана Некрасова
***
Ржаво-красный трамвай следует в депо
С потолка тонкой струйкой стекает дождь
Между мной и реальностью - стекло
Ничего сквозь него и не разберешь
Город в жарких объятьях сжимает зло,

Душит серыми улицами, жжет листву,
Шепчет на ухо басни свои о том,
Что без города этого не смогу
Загораются медленно фонари
Хочется поскорее под теплый плед
Остановка конечная. Выходи.
Вещи не забывай. Дальше пути нет.

Николай Калиниченко
МАТРАС
Я лежу на кровати и жду когда
Затвердеет боли моей вода,
И сойдёт подобьем речного льда,
Оставляя одну усталость,
Как доспех ненужный на дно вещей,
Как, знакомое с детства, чудовище,
Что меня пожирать не стало.
Я лежу надкушенный и смотрю,
Как луна наполняет бетонный трюм,
Одевая собой предметы.
И огонь, оправленный серебром,
Обнимает нежно панельный дом
И качает на волнах света.
Я лежу на кровати и пёс лежит,
Подо мной заклинание ста пружин
Растворяет мою тревогу.
Так однажды Господь погрузился в нас.
Мы, порой, не более чем матрас,
Повторяющий форму Бога.

Анна Иванова
ДУША
Ветер из листьев шьет покрывало.
Всему есть конец, и всему есть начало.
Душа моя грешная, как ты устала
Дорогами странными долго бродить.
Ликуют софиты мажорно-минорно.
Под небом земля распласталась покорно.
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Душе моей грешной на горнем просторно
Из чаши бессмертия вечность испить.
***
Распутье
Я стояла на распутье
собирала из лоскутьев
домик маленький из прутьев.
Шелест листьев под ногами.
Попрощаюсь с Мураками.
Томик Бродского в кармане.
Здесь четыре направленья.
Я застыну на мгновенье
и отдамся провиденью...вдохновенья...
во спасенье...

Наталья Ванханен
ИСТИНА
Как рассуждал о ней
Сократ знаменитый:
«Истина мне важней
Мненья элиты.»
В кружку еще налей –
Что-то в ней мало! –
Истина мне милей
Любви либерала.
Истина мне ценней
Причастности к классу.
Вроде, что мне-то в ней,
Мне-то – Клаасу?
Вот он, наш общий круг –
Рожа на роже.
Ты мне, Платоша, друг,
Что же дороже?
Истина! Ты в ночи –
Пóветру дверца.
Ну же, стучи, стучи
В старое сердце!
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Григорий Арлинский
***
Повремени еще, повремени
Пока слетают сиротливо листья,
Пока студено не запахли ливни
И мы в своем «михайловском» одни
Пойдем походим вдоль лесной канавки,
Где лось трубил победную зарю,
Где я не громогласно говорю
Что мы с тобой, ну чем не аргонавты.
И осени золоторунным дивом
Просветлена пространственная даль
И золотые, легкие ладьи
Плывут деревья, но зачем? Куда?
А ты куда?.. Побудем здесь, побродим,
На эту роскошь вычувствив сердца,
И не беда что тучи верховодят,
Впитав цвета и стали и свинца.
Здесь родина – стихов святая правка,
И торжество стихий, и свежесть сил…
И не проси уехать, не проси,
Пойдем походим вдоль лесной канавки.

Дмитрий Цесельчук
НИОТКУДА
Не могу поверить в это
что проходит мимо лето
в сарафане на бретельках
и косыночке простой
Вижу только из окошка:
будто брошенная кошка
что осталась без хозяев
вот таких же ротозеев
не кричавших лету: стой
Стой: стрелять в тебя не будут
ты приходишь Ниоткуда
и уходишь в Никуда
Стой Идёт себе по пруду
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но не верят в это чудо
потому что под ступнями
не колеблется вода
Проплывает утка рядом
тянется за уткой следом
кавалькада в пять утят
Лапками буравя воду
караван прибавил ходу –
но догнать не могут лета
или просто не хотят
Им соревноваться с летом
рано ещё – знаю это –
с уткой улетят за море
чтобы перезимовать
где-нибудь в чужой саванне
Вот такие в караване
мысли могут созревать

ЛитЗнакомства
Константин Куксин,
учитель
географии,
поэт, прозаик, музыкант, этнограф, путешественник, действительный член Русского
географического общества, заслуженный
работник
культуры
Монголии, отец-основатель и директор уникального Музея кочевой культуры в Москве.

СПУТНИК
Спутник по небу мчится –
видимо, спутник связи.
Ниже – костер дымится,
кони у коновязи,
юрты потертый войлок,
овцы, верблюды, яки.
Овцы в кизячных стойлах,
лают вдали собаки.
Тяжко пастух вздыхает,
в небо глядит, прищурясь:
«Низко звезда летает –
может случиться буря!
Духи беду пророчат –
буду всю ночь молиться!»
Мантры пастух бормочет.
Спутник по небу мчится…
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ДВА МИРА
На станции Сейда два мира столкнулись.
Да нет, не столкнулись, а – соприкоснулись.
Мир древний, таинственный, в тундре забытый –
И мир современный, мир денег и быта.
К составу подъехали ненцев упряжки.
Вздыхали олени – бежать было тяжко!
Вздыхал тепловоз пережженным мазутом...
Был вечер осенний. И холод был – лютый.
И ненцы смотрели на окна вагонов –
Смуглы и бесстрастны, как лики с иконы.
А русские люди смотрели из окон –
Иные с ухмылкой, а кто-то и цокал.

Ты шагай, шагай по свету –
Последний странствующий поэт…
Мимо «Макдоналдсов» и отелей,
Сквозь равнодушие и века
Шагай, хранитель волшебных зелий,
Певец забытого языка…
Пускай глядит тебе вслед с презреньем
Кто был ничем и не стал никем…
Дорога выстлана опереньем
Замысловатых мифологем…
Ты шагай, шагай по свету –
Последний странствующий поэт…

Но тронулся поезд. Упряжки помчались,
Лишь звезды холодные в небе качались,
Да дети в вагоне, увидев оленей,
Дивились... И двигались черные тени –

Шагай, куда не зовет реклама,
Не стой, услышав ментовский свист.
В зловонных кучах мирского хлама
Сверкнет последний осенний лист…

Одни – сквозь снега, в путь далекий и трудный,
Другие – на юг, к городам многолюдным...
Два мира сошлись – и расстались навеки.
Непросто
увидеть
в другом
человека...

За турникетом метро – направо,
Огни и взлетная полоса…
А дальше – солнце пылает в травах,
И вечно синие небеса…

P. S.

МОИ КАРАВАНЫ

От космодромов иного мира,
От небоскребов былых надежд
Неси обломки разбитой лиры
К воротам города Марракеш.

Сегодня мне грустно и странно,
Что былью становится небыль,
Уходят мои караваны
В страну вечно синего неба…

Не призывай никого к ответу
За череду окаянных лет,
Шагай по пеплу своей планеты,
Последний странствующий поэт…

Шагают, качаясь, верблюды,
Все глуше звучат барабаны,
Все дальше и дальше отсюда
Уходят мои караваны.
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Ты шагай, шагай по свету –
Последний странствующий поэт…
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Минуя роскошные страны,
Края, где никто еще не был,
Уходят мои караваны
В страну вечно синего неба…

И мы с тобой – кочевники времен –
Дорожную наматываем нить…
Мы поклялись дойти – таков закон,
Нам не дано вернуться и забыть…

Там воздух прозрачен и светел,
А небо – синей не бывало,
Счастливые бегают дети
По сочным степным одеялам.

О том, что здесь оставишь, не жалей –
В громады гор ковыльный бьет прибой.
Пора седлать небесных лошадей
И мчаться к звездам тайною тропой…

Там девушки в ярких одеждах,
В лугах по-весеннему пряных,
Поют о любви и надежде,
Встречая мои караваны.

Что мы увозим в сумках на седле?
Что бросим под копыта, в пыль и соль?
Сердца мы оставляем на Земле,
Забрав из них прошедшей жизни боль.

А я к городской паутине
Привык – и не чувствую боли.
Лишь карта узорами линий
Бывает, напомнит о воле…

Золу костров, остывших поутру,
Укроют годы сочною травой,
И имена из памяти сотрут…
Пора идти. Нам это не впервой.

Тогда на восток, не на запад,
Несутся волшебные кони,
А в небе разносится запах
Полыни, размятой в ладонях…

Арба, кибитки, старый шарабан,
И каждому указан свой зенит –
Уходит в небо звонкий караван,
А Млечный Путь пылит, пылит, пылит…

Все бросить, пуститься вдогонку?
Но шепчет старик из нирваны:
«Умрешь, вновь родишься ребенком –
И то не догнать караваны…»

В ЧУМЕ

Сегодня мне грустно и странно,
Что былью становится небыль,
Уходят мои караваны
В страну вечно синего неба…

Над тундрою осенней
Четвертый день пурга –
Там Нум ведет сраженье
С жестоким богом Нга.

КОЧЕВНИКИ

А я забрался в полог,
В тепло оленьих шкур.
Осенний день недолог,
Метелист он и хмур.

Откуда мы пришли, куда уйдем?
Где ярче свет Небесного Огня?
Кочевники идут за окоем,
В нелегкую дорогу нас маня…

Скрипели жерди чума,
Давно спала семья…
А я лежал и думал –
Кто в этом миря я?
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Я не пасу оленей,
За дичью не хожу,
Не призываю тени,
Болезнь не вывожу…
Пурга пропела ветром
Известное давно…
Я понял: быть поэтом
И здесь мне суждено.

АРХИВ ВОСПОМИНАНИЙ
НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ
Директор мемориального центра «Бутово»,
член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской Игорь Владимирович Гарькавый часто выступает на радио и телевидении,
состоит в Союзе литераторов России. Он размышляет о роли устных исторических источников и рассказывает о руководимых им проектах.

Петь старикам о вере,
Влюбленным – о заре,
Охотникам – о звере,
А детям – о добре.
Когда же откочую
По Земляной Реке,
Для сихиртя спою я
На древнем языке…
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– Существует некоторый феномен, который
нам еще предстоит осмыслить. Мои наблюдения привели меня к выводу, что историю церкви
1920-30-х годов мы знаем и представляем себе
гораздо лучше, чем историю церкви 1970–80-х
годов, несмотря на то, что они разделены колоссальной временнóй дистанцией. Научных,
церковно-научных, богословских работ, посвященных поздней советской истории русской
православной церкви практических нет.
Безусловно, в архивах учреждений соответствующего профиля хранится до сих пор
бесценный массив оперативных данных, но,
во-первых, он далеко не скоро будет доступен
исследователям, если вообще когда-нибудь
в их руки попадет. С другой стороны, это рисует нам церковь только лишь с одной точки
зрения, с точки зрения проверяющих инстанций, а если говорить более прямо – с точки
зрения ее гонителей. И поэтому, если даже
мы и можем почерпнуть здесь разноплановую
информацию, в том числе, статистическую,
о собственно жизни церкви это говорит, к сожалению, очень мало.
Устная история, или, более широко – эгоистория, автобиографическая история в последние годы всё более привлекает внимание
гуманитариев. Вообще, в западной гуманитарной науке достаточно давно (лет 30-40 назад)
произошел поворот в сторону изучения именно
таких источников, как весьма репрезентативных. Сошлюсь на определение, данное классиком нашей отечественной исторической науки
Сигурдом Оттовичем Шмидтом, устной истории
как «практики научно организованной информации участников или очевидцев событий,
зафиксированной специалистами». Конечно,
устную историю можно трактовать шире, но
это – тема отдельного разговора.
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Данная деятельность кажется мне очень важной. Мы имеем дело не только с расширением
источниковой базы, но и введением в оборот
научных исследований тех материалов, которые
раннее не находились в поле зрения ученых.
Материалы, документы устной истории имеют
не только сугубо научные, но и церковно-исторический и богословский аспекты, потому что
это очень близко к той форме, в которой церковь передавала культуру, передавала систему
ценностей, которые, собственно, составляют
основу ее предания на протяжении многих веков. Общение между представителями разных
поколений церкви – является научением от
старших к младшим и вообще лежит в основе
церковной традиции. Когда говорим об устной
истории, как о документе, источнике, мы имеем
дело все-таки с определенного рода результатом научно-исследовательской деятельности, и,
конечно, другие автобиографические источники очень близки, человек может записать свои
воспоминания о прошлом, но они отличаются
от того, что сейчас принято называть устной
историей, потому что устная история – это, прежде всего, диалог. В нем раскрывается ценностный мир личности, где можно узнать не только
факты, но и оценки фактов, где сама форма
самовыражения человека становится проявлением глубинных культурных установок и стереотипов в других формах коммуникации, часто
ускользающая из поля зрения. И, вот, самым
распространенным способом «добычи», если
можно так сказать, наверное, неудачный термин, создания этого продукта – это интервью.
В интервью встречаются два или более человека, интервьюер общается с респондентом и
получает от него в том или ином виде информацию, но не просто информацию, на самом деле,
происходит личное общение, где проявляются
не только знания, не только воспоминания, но
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и раскрывается личность собеседника, узнается
его мировоззрение.
Проект «Устная история» начат нами очень
давно, я был его инициатором еще в 1998 году,
а в начале 2000-х было решено создать архив
воспоминаний «Русское Православие в XX
веке». К сожалению, не могу сказать, что в те
годы, когда были еще живы многие свидетели
эпохи, этот проект нашел необходимую поддержку, осознавая необходимость подобного
рода деятельности, практически никто тогда
не оказал нашему проекту поддержки. Позднее,
сначала от фонда «Православная инициатива», а сейчас от фонда президентских грантов,
мы получили определенное финансирование
на проведение экспедиций «о сбор устной
истории». Эти экспедиции прошли во многих
регионах Российской Федерации и охватили
несколько епархий. Помимо Москвы и Московской области, проведен разбор воспоминаний
в Касимовской епархии, рабочие группы действовали в Пензенской и Липецкой митрополиях.
Всего записано и частично оцифровано около
200 интервью. Записи выполняются по определенной методике, разработанной с учетом
достижений современной социологической науки. Надеемся, что последние свидетели стремительно уходящего от нас времени в рамках
нашего проекта смогут дать свои свидетельства
о прошлом.
Период хрущёвских гонений на Православие
гораздо ярче представлен в исторической памяти церкви, чем 1970-80-е годы, и это связано
с вполне понятными социальными предпосылками. Дело в том, что события хрущёвских гонений происходили в публичном пространстве,
как бы этого не стремилась избежать Советская
власть. Закрытие храмов, сопротивление закрытию храмов, петиционные компании привлекали большое внимание общества и надо
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сказать, что состояние самих приходов в то
время всегда отличалась от того, что мы наблюдаем в более поздний период относительно
спокойного вроде бы брежневского «застоя».
Определенную ясность в такое, на мой
взгляд, сложившееся положение дел, вносят
наблюдения над составом приходов в 1970-80е годы. Конечно, пока это еще очень ограниченные статистические материалы, публикаций на
эту тему немного, но мы можем предположить
следующее. Численный состав верующих Русской Православной церкви именно в этот период поздней советской эпохи сильно сократился.
Сократилась социальная база Русской Православной церкви, потому что те люди, которые
были воспитаны в традициях церковной жизни
еще до революции, в данный момент истории
сходят с исторической сцены. Если человек
появился на свет в 1918 году, то постепенно он
в это время переходит в пенсионный возраст,
но, а учитывая катастрофический ход событий
XX столетия, соответственно, очень немногие
дожили до самых почтенных лет. С другой
стороны, новое поколение, которое постепенно
выходило на общественную сцену, поколение
фронтовиков, несущих в себе опыт самой значимой победы советского времени, победы над
фашизмом, их отношение к Церкви было неоднородным. А вот следующее поколение, так называемых бумеров, родившихся в конце 1940-х
годов, характеризуется практически массовым
отхождением от церковных практик. Причины
разные: конфликт внутрисемейный, и одновременно, конечно, социальные процессы, которые
шли на фоне этого – миграция внутри Советского Союза, а также вертикальная миграция,
то есть переезд из сельской местности в город,
разрушение общин, внутри которых когда-то
эта устная история передавалась из поколения
в поколение; разрушение монашеских общин,
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потому что монастыри воссозданные, они уже
далеко не всегда наследовали историческую
память тех сообществ, которые были до этого.
Смена поколений тоже играла определенную
роль.
И вот, оказывается, что, когда мы ищем информантов, когда мы ищем респондентов, способных рассказать нам о таких глубинных процессах, происходивших в Русской Православной церкви в этот период, вроде бы близкий
к нам исторически, находим гораздо меньше
собеседников, чем если при попытке отыскать
свидетелей, хотя бы вторичных, которые относятся к предыдущему периоду.
Вот очень важный документ – дорожная
карта, составленная епископом Дионисием
тогда Касимовским, ныне владыка Дионисий
служит в Москве. По этой карте в 2016 году
мы совершали экспедицию в Касимовскую
епархию. Епархия предоставила нам полный,
исчерпывающий список информантов, который подготовила заранее в течение нескольких
месяцев работы с благочинными, настоятелями храмов и так далее, мы имели адрес, мы
имели благословение, мы имели телефон поддержки. Это очень был конечно важный опыт.
В рамках этого проекта записаны очень многие
интересные воспоминания, например, почившего более года назад протоиерея Владимира
Правдолюбова, одного из старейших клириков
Касимовской епархии. Его многодневные воспоминания, к счастью, нам удалось записать.
В рамках проекта мы уделили большое внимание и самым-самым простым людям. Одна из
них – Валентина Егоровна Иванова. Эта скромная женщина, ничем вроде бы не выдающаяся,
член Русской Православной церкви аж с 1947
года! Она является членом бригады по уборке
храма в Маккавеях, того самого храма, который
был родовой колыбелью священнического рода
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Правдолюбовых, и, соответственно, вся жизнь
Валентины Егоровны прошла в соприкосновении с теми людьми, либо их родственниками и
потомками исповедников веры. И, конечно, ее
воспоминания о том, что такое быть человеком
в церкви в те годы, оказались очень ценными.
Цель создания интернет-портала «Русская
Церковь в советское время: воспоминания и
свидетельства» – фиксация, изучение и публикация живого предания, создание тематического собрания текстов воспоминаний,
относящихся к самым разным аспектам жизни
Русской Православной церкви и православной
культуры в Советской России и за ее пределами
в XX веке. Помимо текстов, интерес представляют фото, дневники, документы. Они не только
дополняют данные государственных архивов,
но и раскрывают те стороны церковной жизни, которые были вне поля зрения гонителей:
духовничество, традиции православного быта,
практику молитвы и монашеского подвига. Пол,
социальный статус и церковный сан информантов не имеют решающего значения для записи
интервью. Конечно, преимущество отдается тем
из них, кто может обладать ценной информацией о исповедниках веры и подвижниках благочестия того времени. Но и судьба «рядового
священнослужителя» и «рядового мирянина»
не менее интересна для воссоздания контекста
интересующей нас эпохи.
Я искренне призываю буквально всех, пока
есть еще последний шанс попытаться записывать воспоминания свидетелей эпохи и, если
у вас будет на то желание и воля, делать это
вместе с нами или передавать эти записи в наш
архив воспоминаний, который создается на Бутовском полигоне.
Материал подготовила
Станислава Дорина
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ПРОЗА
Роман Крысин, г. Липецк
КИНО ПЛОХОЕ – КИНО ХОРОШЕЕ
1.
Представьте… Ночь. Частный сектор в самом
центре провинциального города. Маленький
двухэтажный домик старой постройки окружён
расшатанным забором и небольшим садом,
столь же непритязательным, как, очевидно, и
обитатели этого, с позволения сказать, «поместья». Уже начинается осень, и одни деревья
стоят зелёные, а листья на некоторых других,
отобранных неведомой рукой и по, Бог знает,
какому принципу, пожелтели, скукожились и
опали… вероятно, напоминая таким образом
людям о несправедливости всего поголовно
в этом мире. Отблеск фонарей вдоль местечковой дороги, разделяющей ряды подобных
строений, слегка ложится на дом и сад. Ни одна
ветка не шелохнётся. Короче, обычная ночь,
в которой нет ничего ужасного или странного…
до этого момента!
Таинственный, худой и высокий Злодей,
только очертания которого возможно различить в этой, почти вырвиглазной, темноте,
перешагнул через забор, протиснулся между
стволами деревьев и оказался у окна детской.
Он старался оставаться тихим, но выходило
плохо: при каждом своём движении он издавал
странные лязгающие звуки, точно был обвешан
с ног до головы сковородками, кастрюльками
и кухонными половниками. Через открытые
окна он протянул свои тощие, длинные руки
к детской кровати, в этот момент на одном из
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его пальцев можно было заметить перстень
с большим черным камнем, напоминающим
приручённого магическим образом жука… Вы,
конечно, подумали, что сейчас он схватит цепкими когтями сонное ревущее дитя и немного
погодя сварит его заживо в огромном котле,
периодически добавляя туда щепотки порошков и кореньев, шепча тарабарские заклинания,
пританцовывая, кривляясь и глумясь над всем
хорошим, что осталось на Земле? Нет! Это все
– сюжет из какого-то низкосортного фильма.
Да и не подкрался бы он, не перебудив всех
в доме, из-за производимого им шума, да и
дети в этот час ещё не спали, и никто не спал,
а всей семьёй они смотрели телевизор в другой
комнате. Наш Злодей – совсем другого сорта и
масштаба! Он взял… подушку! Подушки! Сотни
и сотни которых он утянул в эту ночь из спален,
лишив таким образом «цветы нашей жизни»
крепкого сна и, следовательно, известной доли
психического здоровья и внутренней гармонии.
Он думал наперёд…
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2.
Впрочем, может, и не было никакого Таинственного Злодея, ворующего подушки, может,
это всё – наше воображение, но сами эти украденные подушки, несомненно, были! Именно
ими были сплошь оббиты стены и пол странной, комнаты, в которой находились в данный
момент два других наших героя…
Но ещё немного о самой комнате…
Подушки были прибиты с недюжинной силой, местами иногда даже чересчур сильно и
очень неаккуратно; местами из них были вырваны клочья, складывалось такое ощущение, что
вырывали их зубами. В помещении – всего одна
дверь, весьма крепкая, которая, вне сомнения,
позволила бы, случись такая необходимость,
надёжно закрыться от тех, кто внутри, или от
тех, кто снаружи – очень удобно! Через окно с
решётками, маленькое и замызганное, можно
было только разглядеть лишь то, что комната
эта находиться где-то в полуподвальном помещении, и ряд деревьев, плотно посаженных
друг к другу. Прямо у окна стоял выкрашенный
белой половой краской стол из разряда тех, что
достались к кому-то в наследство от деда в числе прочего дачного хлама, и два стула такого
же свойства.
3.
Но вернёмся к нашим героям.
Одним из них, тот, что сидел за столом справа, был невысокий худой мужчина лет под пятьдесят в поношенном свитере, состояние его серых засаленных брюк и ботинок – в рандомных,
но обильных комочках засохшей грязи напоминало картину какого-нибудь «современного»
художника, а может, этот господин незадолго
до описываемых событий перекопал зачем-то
все кладбище или целое поле в дождливую
погоду, а может, просто прошёлся несколько
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сотен метров по любой из центральных улиц
любого из наших городов – кто знает? Его трясущаяся от рыданий и всхлипываний лысина на
потной блестящей голове с жалкими ошмётками седых волос по краям «плеши» походила на
озеро, обрамлённое растительной трухой, само
озеро, казалось, располагалось на высокой
горе, сотрясаемой в эту самую минуту ударами
капризного божества, которое грозно нависало
со штормовых небес, истерило и материлось.
Возможно, даже скорее всего, предполагалось, чтобы лампочка-«висельник», болтающаяся на длинном проводе, освещала всю
эту депрессивную комнату, но белый стол был
поставлен неровно, будучи принесённым сюда
откуда-то ещё, и вообще он смотрелся здесь
«инородным телом», как томик стихов про
любовь в театральной постановке о великих
вождях прошлого… Короче, левая часть стола
утопала в таинственном мраке, и потому разглядеть второго нашего героя сейчас невозможно,
пока видно лишь то, что он довольно толст и
облачен во врачебный халат, который ему явно
не по размеру и потому разошёлся по швам
в плечах. Видно также то, что второй читал
страницы в какой-то папке и переворачивал их.
Как он мог читать в темноте – не знаем; возможно, его глаза обладали подобной необычной
способностью, возможно, он и не читал вовсе,
а делал вид, что читает, или знал заранее, что
там написано… Кто ж его разберёт! Но первый,
он же Лысый, был слишком поглощён своими
терзаниями и подобной странности не заметил.
4.
– Так-с… Вы к нам пришли сами. Правильно? – спросил нахальным тоном этот «второй».
– Да, доктор. Я опасен… – при этих словах
Лысый закрыл глаза и зарыдал, затяжную издавая серию «гы-гы-гы»-подобных звуков.
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– Чем же это?
– Я могу убить своих родителей…
– С чего это Вы решили? –и Толстый, сохранив общий хамоватый тон, прибавил к нему
нотки удивления.
– Я такое в кино видел. Я кино смотрел… –
протянул первый плаксиво-детским голосом,
которым обыкновенно разговаривает дитя с
родителями, если незадолго до этого оно случайно разгокало целую полку с прабабушкиным
хрусталём, потянувшись за конфетой, в таких
условиях даже самые лучшие мама с папой –
высекут!
– Кино он смотрел! – сказал Толстый таким
же голосом, не постеснявшись передразнивать
и перебивать. – Это плохое кино! Ну подумайте
сами, – продолжил он чуть серьёзней. – вы же
вот… школьным учителем работали (послышался шелест страниц). Какое отношение кино
имеет к Вашей голове, к Вашей жизни, к Вашей
семье?
– Я это… – первый чуть успокоился и задумался.
– А если Вы про «интересное положение»
кино посмотрите?! Женаты?
– Жена ушла… – снова заскулил Лысый.
– Жена ушла… – заскулил Толстый, снова
передразнивая, – Ничего-ничего! Вернётся! Я
точно знаю! – добавил он совсем по-другому,
приободряющее. – Вот лучше-ка такое кино
посмотрите!..
С этими словами Толстый долго и неуклюже
принялся копаться в своих карманах, чертыхался, выудил оттуда какой-то диск в поцарапанной коробке и подался немного вперёд,
на свет, чтобы протянуть извлечённый киноноситель своему собеседнику. Теперь-то мы
можем разглядеть его всего, этого загадочного второго… Он, действительно, очень толст.
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Одет в ярко-фиолетовый наполовину пиджакнаполовину камзол… в общем, так одеваются
звёзды сцены, когда им далеко за семьдесят,
дабы привлечь к себе ещё хоть толику былого
внимания обожателей, так же, впрочем, одеваются и сутенёры в иностранных фильмах (вот
только интересно: это плохое кино или хорошее?). Поверх сверхпонтового предмета одежды, как уже было сказано выше, врачебный
халат. На одном из толстых пальцев – перстень
с большим алым камнем, он сильно врезался
в кожу, как орудие пыток, и было очевидно,
что этот тип надел сие украшение много-много лет без физкультуры назад. Шею его так
же плотно опоясывал красный шнурок (не
попытка ли самоубийства?) с кулоном, выполненным из жёлтого металла в виде натянутого
лука и стрелЫ. Он был ПОЧТИ так же лыс, как
и первый, лишь встопорщенные кудряшки по
бокам головы напоминали обломанные рога.
Лицо его цвета испечённой булки было широкое, но немного… козлиное что ли, хотя и приятное, и чисто выбритое. От Толстого сильно
несло перегаром.
Но всего этого не замечал Лысый. Несколько
минут протирал глаза от слез и пытался разглядеть протянутый ему диск, вдруг его глаза
округлились, и он спросил, пребывая в высшей
степени смущения:
– Доктор, это же ИЗВРАЩЕНИЕ???
– Это – лекарство! – и Толстый дружески
похлопал своей пухлой рукой по тощим рукам
собеседника, сжимающим диск. – Это хорошее
кино!
– Вы уверены? – первый настолько сконфузился, что совершенно забыл про все свои
прошлые беды и печали.
– Здоров, дружок, здоров! – второй, не отвечая на вопрос и перейдя без всяких церемо29

ний на «ты», достал неведомо откуда печать и
шлёпнул на одном из листков папки это самое
слово «ЗДОРОВ», прикрякнув при этом от удовольствия.
– Я это, доктор… – Лысый долго смотрел на
протянутую ему бумажку с разных углов, подносил листок к свету и удалял в полутень, несколько раз перечитывал формулировку с оттиска, словно это был выигрышный лотерейный
билет, и новоиспечённый счастливчик не верил
своему счастью, наконец, на его зарёванном
лице проявились потуги улыбки, робкие-робкие
такие, точно крупинки блестящего, драгоценного песка, проступали где-нибудь на берегу южной реки через тонны грязи и останки мёртвых
«гадов», неумолимо смываемых течением.
– Здоров-здоров! Здо…
5.
На этот раз округлились зелёные глаза Толстого, он замер и не договорил, прислушался.
Нет – ему не показалось! Где-то далеко, за
дверью, послышались звякающие звуки, и они
усиливались – уж не тот ли Таинственный Злодей, что украл подушки? Складывалось впечатление, будто начинался колокольный звон: елееле, потом сильнее… Толстый не стал дожидаться: он вскочил, при этом врачебный халат
на нём разошёлся окончательно по швам. Со
словами: «Здоров-Здоров! Пойдём-ка отсюда!
Я тут место хорошее знаю…» – он щёлкнул себя
пальцами по шее, которая, видимо, где-то все
же скрывалась между обвисшим подбородком
и пухлыми плечами, загрёб за шкирку растерянного Лысого, все еще прижимавшего к сердцу
заветную бумажку и глуповато улыбавшегося, и
оба были таковы…
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ЗАЯВКА НА РЕКОРД
Нина Давыдова
ИСТОРИЯ, МОЛ
Первый номер литературной газеты «МОЛ»
вышел в ноябре 1993 года. Первым главным
редактор газеты стал Константин Инин. Газета выходила ежеквартально, в формате А 4,
тираж 500 экземпляров, на принтере. С 2000
года главным редактором становится Дмитрий
Цесельчук, газета начинает выходить в типографском исполнении, 8-ми полосная, тираж
от 500 до 999 экземпляров. Периодичность –
от ежемесячной до ежеквартальной. Со 2-го
номера 2009 г. газета становится Интернетизданием. С января 2016 года, с наступлением
мирового экономического кризиса, происходит
переворот в издании нашей газеты: она начинает выходить в антикризисном и даже, не побоимся сказать, в «нано» формате: 5 на 10 см
(№ 1-62), 7 на 10 см (№ 2-63), с № 3 (64) 2016
года – 5 на 10 см Периодичность 5-12 номеров
в год, тираж от 30 до 100 экз. Распространяется бесплатно. Главный редактор с января 2016
года Нина Давыдова. Почитать газету можно
на сайте Московской организации литераторов
www.literator.moscow. Все номера с 2016 года
передаются в Музей экслибриса и миниатюрной книги. Адрес: Пушечная улица, дом 7/5с2
(метро «Театральная», «Кузнецкий мост» или
«Лубянка»). В ноябре 2017 года решили «пойти
на рекорд» – как самая маленькая литературная
газета в России, написали в Книгу рекордов
России, получили обнадёживающий ответ. Из
переписки:
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Здравствуйте, Нина Васильевна!
Заявка на рекорд «Самая маленькая литературная газета в России» принята. Ей присвоен
номер 310116.99
В качестве доказательной базы необходимо
прислать видеозапись процесса измерения
размеров газеты, подсчета количества страниц.
+ Фотографию, иллюстрирующую рекорд,
3000 пикс. по меньшей стороне.
Требования к видеозаписи: горизонтальная,
1080р. Видео залить на youtube, прислать ссылку…
С уважением,
Станислав Анатольевич Коненко,
Главный редактор Книги рекордов России

Письмо в книгу рекордов России
17. 11. 2017.
Уважаемый Станислав Анатольевич!
Высылаю Вам видеозапись процесса измерения размеров газеты и подсчёта страниц:
https://youtu.be/y9vjdUODlTU а также фотографию, иллюстрирующую рекорд.
С уважением,
главный редактор газеты
Нина Васильевна Давыдова.
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Увы, больше нам не отвечали на наши письма, видимо, что-то случилось с Книгой рекордов.
Но мы не унывали. И с декабря 2019 года
«МОЛ» начинаем выпускать цветным. При этом
редакционная политика в отношении публикуемых материалов не изменилась (см. отрывок из
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К. Кирс).

Ксения КИРС
«Российский православный университет
святого Иоанна Богослова»
Социально-гуманитарный факультет
Кафедра филологии и журналистики
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ.
ТИПОЛОГИЯ И ПРОФИЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ
«МОЛ» СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РФ)
Проанализировав издание, мы пришли к выводу, что по всем типологическим, функциональным признакам, по специфике и профильным особенностям газета выполняет основные
функции корпоративного издания.
Материалы рассматриваются из самых разных уголков России – проза, поэзия, критика,
публицистика и т.д., в соответствии с разработанными разделами, чтобы получить «срез»
литературной жизни и жанровых направлений
современной литературы. Основное требование – талант (поэзия, проза), хороший литературный язык, доступность изложения (статьи),
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полное отсутствие штампов, собственный
взгляд на предлагаемую тему.
Особенности: большое значение уделяется
происходящему в литературной жизни российских регионов, поэтому значительное место отводится разделу «Хроника», а также разделам
«Связь времен» и «Память сердца». Редакторы
стараются уйти от стереотипов.
Уникальность газеты еще и в стилистике
изложения материалов (живой рассказ и доступность изложения), в уходе от стереотипов,
характерных для исторических фактов и литературных портретов, например, классиков,
а так же широкий диапазон и контрастность:
от серьёзных текстов до игры и стремление
сочетать в себе документальность и художественность.
Корпоративная газета «МОЛ» уделяет большое внимание личности литератора.
В ходе исследования были выявлены основные ценности, которые транслируются руководством: содействие развитию литературы и
сохранение культурного наследия России.
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ПРАЗДНИКИ, О КОТОРЫХ МАЛО
ЗНАЮТ
78 ЛЕТ ГРАНЁНОМУ СТАКАНУ!
В гранёном мухинском стакане
Наш растворяется народ
Без сверх идей и покаяний
Он просто дышит и живёт…
Д. Цесельчук
День гранёного стакана ежегодно отмечается
в России 11 сентября, хотя праздник этот не является официальным. А вот дата не с потолка
взята: в 1943 году 11 сентября в Гусь-Хрустальном на знаменитом стекольном заводе выпускается первый образец такого стакана: 65 мм
в диаметре и 90 мм в высоту, с 16 гранями,
вместимостью 250 мл жидкости, если до краёв.
Наверно, почти в каждом доме есть гранёные стаканы, тяжёлые, крепкие, не очень-то и
разобьёшь. Можно из такого стакана и компот
пить, и что покрепче, а если нарядить такой стакан в подстаканник, то и чай горячий не страшно предложить гостю.
Оброс наш гранёный стакан многочисленными
легендами. Авторство нигде не подтверждено,
но кто интересуется, назовут автором скульптора Веру Мухину, про её грандиозную работу
«Рабочий и колхозница» знают практически все.
Из смешного, могут рассказать, что выражение
«быть под мухой» якобы пошло именно отсюда,
хотя на самом деле это абсолютно другая история. Ещё могут предложить посчитать грани, а их
именно на «мухинском» должно быть 16, и удивить, что это по числу республик в СССР.
О, многогранный и легендарный сосуд, с
днём рождения тебя!
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Константин НИКИТЕНКО

СмехоМОЛка
Александр Петрович-Сыров
ДВУСТИШИЯ
*
Всё делали историю мы, делали,
Пока совсем старушку не уделали.
*
Благодаря лечебной пасте
Все зубы выпали из пасти!
*
Как только книжечку издам,
То каждой подарю из дам!
*
Когда гнобят рабочий люд,
Рабочий люд бывает лют.

СЦЕНАРИЙ
(По следам Ю. Левитанского и Л. Филатова)
Вот сценарий. Это для кино.
Мужики играют в домино.
Общий план. Простой московский двор,
Женский непонятный разговор.
Теннисный дощатый крепкий стол,
Чуть вдали мальчишки и футбол.
Крупный план. Вот главный наш герой,
Неизвестно: добрый или злой.
Он заходит в угловой подъезд,
У него какой-то интерес.
Дальше лестница. И кожаная дверь,
Наш герой звонит в звонок теперь,
Ближний план. Открыла дверь красотка
В майке, туфлях и одних колготках.
Общий план. Квартира. Нужен понт.
Чувствуется: здесь был евроремонт.
Секретер нам виден чуть вдали,
А на стенке подлинник Дали.
И должно быть всё, что нами снято,
Приводить всех в год восьмидесятый.

*
Никуда от старости не деться, –
Разве только во второе детство.
*
Один-единственный комар
Сон превратил в ночной кошмар!
*
Всё верю, верю в образ идеальный,
Так и помру с претензией нахальной.
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Стенка чешская. Включённый телевизор,
Новости. Кириллов. Съёмка снизу.
Крупный план. Горячие объятья.
Поцелуй. Должно быть восприятье,
Зритель чтоб не тужился бы уж…
Наш герой – любовник, а не муж.
Общий план. Постель, мужчина сверху,
Зрителю здесь явно не до смеха,
Ждёт он продолженья и повтор.
Только мы в окно покажем двор,
Домино, футбол, остатки луж.
Крупный план. Домой приходит муж.
Крики. Визги. Дальше мордобой,
Побеждает явно наш герой.
Крупный план. Лежит убитый муж,
Дамочка слезой смывает тушь.
Я носил сценарий на «Мосфильм»,
Был ответ: «Порнуху не хотим».
Ну и пусть своё снимают тут.
Отвезу сценарий в Голливуд.

Станислав ОВЕЧКИН
Член Клуба сатириков и юмористов «Чёртова
дюжина» и Содружества «СОКРАТ». Обладатель
звания «Серебряное перо Руси» в категории
«Юмор» в 2020 г.

Лауреат 1 степени Международной литературной премии «Простаки за границей»
в 2020 г. (Монреаль, Канада). Лауреат 1 степени
Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех» в 2019 г. (г. Кстово). Победитель конкурсов-фестивалей «Умный смех»
в 2017 и 2018 гг. Лауреат Национальной литературной премии «Поэт года» в 2016 г. Кандидат
экономических наук, заслуженный экономист
РФ, полковник запаса.
***
При демократии любой полёт мысли является
беспосадочным.
***
Бабочки не любят прикалываться.
***
Неопытный йог на гвоздях сидел, как на иголках.
***
Страну дураков не взять мозговым штурмом.
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***
Если всегда смотреть только в корень, не сможешь насладиться цветами.

Поляки кричали в лесу на Сусанина словно заведённые.
***

***

Болтун – находка для ток-шоу.

Дружба дружбой, а служебный роман служебным романом.

***

***

При досмотре таможенники иногда смотрят на
вещи философски.

Когда человек спрашивает: «Чем ты думал?»,
я понимаю, что в мыслительных процессах он
искушён больше меня.

***

***

***

Он так быстро наживает добро! Зла не хватает!

Скользкая дорожка часто проходит по наклонной плоскости.

***
Лучше пусть лясы точат, чем кинжалы.
***
Гвоздь программы забивается последним.

Мужчину не огорчит, если не клеятся обои. Его
огорчит, если не клеятся обе.

***
Память сначала подводит, а уж потом изменяет.
***

***

Наши СМИ хорошо научились освещать и темнить одновременно.

Золотая молодёжь по «Золотому кольцу» не
путешествует.

***

***

Если тебя все любят, кто-то обязательно недолюбливает.

Если вы по уши в дерьме, то рот лучше не открывать. Совет адвоката.

***

***

Мужчины всегда стремятся сократить период от
знакомства до ознакомления.

Для женщин скупой рыцарь вовсе и не рыцарь.

***

***

Простота – дело нехитрое.
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***
Хочешь достучаться? Достукаешься!
***
Вид пленных врагов всегда радовал глаз Кутузова.

РАЗГОВОРЧИКИ (из подслушанного)
***
– Я загадка природы?
– Нет, ты просто чудо!
***
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