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От главного редактора

Оглядимся вокруг - всюду вереницы: на небе - звезд, вселенных и облаков, на земле
- деревьев, фонарей, улиц, людей... Вероятно, вереницы - принцип этого мира. И здесь, уже на
этих листах - вереницы образов, мыслей, проживаемого и прожитого, вереницы чего-то
подмеченного и увиденного, запечатленного, вереницы судеб. А еще есть вереницы лет, событий,
памятных дат. И среди последних, в этом году, есть дата особая - Юбилей Победы.
Хорошо, что и молодые, и старые помнят об этом, не забывают. Войдем же в них, в эти вереницы,
как в светлые, чистые воды реки, станем их частью... и в добрый путь, наш читатель!

С наилучшими пожеланиями,
Эдуард Карюхин

Создать новый журнал также ответственно и трудно, как родить человека. Но это только начало.
Гораздо сложнее провести новорожденное дитя через ухабы и тернии жизни без потерь. Желаю
нашему журналу, чтобы он из номера в номер креп и закалялся, чтобы неустанно нес людям
добро, тепло и свет. А читателям журнала желаю относиться к нему как к другу - с интересом, с
пристрастием, но без снисхождения. Поддерживайте создателей журнала своими идеями,
темами, новой информацией и критикой. Да, критикуйте. Хорошая, незлобная критика - это
стимул не "заржаветь".

Ирина Кизилова
Дорогие друзья!

Очень хорошая идея создание литературно-художественного Альманаха, объединяющего в себе
культурное наследие старшего поколения. И я надеюсь, что Альманах сможет раскрыть
потенциал пожилых людей, повысить их самооценку и значимость, усилить уверенность в себе .

Светлана Баштовенко
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Дорогие друзья! В обществе бытует предубеждение, что творчество - удел избранных.
Но это далеко не так. Творческое начало присуще каждому человеку, независимо от степени
таланта, профессии и возраста. И как никогда не поздно начинать учиться, так же никогда не
поздно начать творить. Часто жизнь или сам человек глушит в себе творческое начало, и оно, как
медведь зимой, впадает в спячку. Наш Альманах направлен на то, чтобы примером творческой
жизни наших героев разбудить творчество в каждом, кто будет его читать; и с помощью искусства
раскрасить жизнь пожилых людей новыми смыслами, чувствами, желаниями и возможностями.

Наталья Ермак, член Союза художников России

Искренне рада участвовать в таком светлом, добром и важном деле, как создание
журнала творчества пожилых людей. Дать пожилым людям возможность проявить талант,
выразить себя, сказать свое, пусть маленькое, но пронизанное целой жизнью слово - это чудесная
идея. Уверена, что мудрость, собранная за долгие годы и взлелеянная в сердцах неравнодушных
людей, окажется очень полезной и интересной всем нам - молодым и не очень, живущим в
больших городах и в маленьких деревнях. Я же со своей стороны сделаю все возможное, чтобы
открыть дорогу на страницы альманаха самым ярким представителям творчества пожилых людей.

Татьяна Веденская, писатель
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Я всегда, когда бывало худо
И в минуты радости порой

Вспоминал, как три весѐлых друга
Бой вели за дальнею рекой.

И о том, как после расставанья
Пели песни фронтовых дорог

Боевой водитель на Кубани
И на Волге башенный стрелок.

След в асфальт врезается упруго,
За забором - рот разинул я… -

Три танкиста, три весѐлых друга -
"Первая" профессия моя.

Годы шли, сменялись увлеченья.
Сапогом, колѐсами, крылом

Отмеряем вѐрсты и мгновенья
Мы на шаре жѐлто-голубом.

И к костра оранжевому кругу,
И на свет гирлянды буровой
Заходили три весѐлых друга,

Экипаж машины боевой.

Обрастая скепсиса мозолью,
Примеряя циника броню,

Иногда считаю детской хворью
Песенку любимую мою.

Но когда приходится мне туго-
Днѐм иль ночью, летом иль зимой -
Подставляют плечи мне три друга -

Экипаж машины боевой.

Время крутит шар неумолимо,
Но всегда - и летом, и зимой -

Пашет землю на Земле любимой
Экипаж машины боевой.

Владимир Калугин, Ашхабад, 

Туркменистан4



Синий ирис

Новый дом   сегодня вырос
Там, где  пенилась река.

Нет реки. Лишь синий ирис
Да журчанье ручейка.

Ручеек и тот в бетоне.
Где же запах диких роз?

Только чайка в небе стонет.
Все двадцатый век унес.

Не осталось и в помине
Диких яблонь, тишины.

Только ирис синий - синий,
Как осколочек войны.

Все истерзано, изрыто,
Все заковано в бетон,

Похоронено, забыто…
Лишь в душе печальный стон.

Только пахнет синий ирис
В предвечерний тихий час.

Он волною синей вырос,
Где с рыбалки шел баркас.

Шел баркас с богатым грузом
Под обстрелом летних гроз.

А сегодня дом здесь вырос
Да дороги вьется пыль.

Только синий – синий ирис
Подтверждает эту быль.

Галина Щербакова, Пос. Де-Кастри ,

Хабаровский край5



Стоит в накидке из печали
Березка в глазиках-сучках.

И ветки тонкие держали
Листочки в сжатых кулачках.

Их оставалось так немного -
Не другом ветер был для них.

Зима стояла у порога,
И приближался горький миг,

Когда однажды утром звонким
Ноябрь начнет снежок рожать,

И их тонюсеньким ручонкам
Уж станет нечего держать.

А ей еще тепла хотелось,
С платочком желтым на плечах.

И, как котенок, сонно грелась
В неярких солнечных лучах.

И снился ей тот вечер дальний,
Когда к ней юной, полной сил,

С своим колечком обручальным
Нарядный клен все приходил.

Березка вздрогнула, проснулась,
Куда-то клен-жених пропал.

Головка ветром покачнулась -
Еще один листок упал.

Стояла тонкой, чистой, ясной;
Вокруг такие ж, но не те.

Ты, как любимая, прекрасна
В своей стыдливой наготе.

Леонид Яковенко , Могилев, Беларусь
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Люди, где вы?

Люди, где вы?
Я крикнуть хочу, но молчу.

Одиночеством я 
За свободу плачу.

Мне свобода нужна,
Чтобы мыслить и жить.

Мне свобода нужна,
Чтоб с природой дружить.

Чтоб к природе, к земле
Интерес не угас.

В этом мире людей
Окружающем нас.

Миром правит престиж.
В мире деньги в чести.
Ну а рыцарей можно

Лишь в сказках найти.

В этом мире людей
Много разных идей.
Хоть земля и щедра

Нужно больше добра

Елена Ямщикова, Астана, Казахстан 
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«Засада»
Тимур Измайлов, 15 лет

преподаватель В. Борисюк

«Партизаны»
Владимир Карташов, 12 лет
преподаватель В. Борисюк



«Фронтовые дороги»
Василий Борончук, 15 лет

преподаватель Пеньков В.В.

«Воспоминания»
Настя Фенина, 12 лет

преподаватель Ланина Л.Ю.

«На поле боя»
Лиза Малыхина, 15 лет

преподаватель Ланин А.Д.
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БУРЖУЙКА

Я запомнил эту печку на всю жизнь. Это была 300 литровая бочка, она лежала на кирпичах, в ней всегда горели дрова, и
она отдавала тепло с потрескиванием, со щелчками и как нам казалось, с удовольствием.

Вокруг этой буржуйки жила семья из 12 человек. Глава семьи, хмурая с виду, но добрейшая в душе, среднего роста,
темноволосая, широкая в кости женщина.

Семья заняла половину дома после того, как отца взяли на фронт. Он был лесником и жили они на отшибе в лесу. Уходя
на войну, этот здоровенный мужик, который никогда ни у кого ничего не просил, пришел в сельсовет, встал на
колени и выдавил из председателя обещание, что тот перевезет семью в село. В комнате кроме стола и 3-х скамеек,
мебели никакой. Все шмотье на полу, дети от 11 лет до 0 и буржуйка.

Знакомство с буржуйкой было случайным. Мы, т.е., я, Серега-русский, Васька-узбек и Гришка-украинец сбежали с
детского дома, который был километров 15 от села Скородум в деревне Осинцево. Сбежали по причине того, что
воспитательная работа проводилась палкой. Прошло больше 60 лет, а эти палки я помню как сейчас. Троица наша
была дружной, что помогало выжить. Все мы были без родителей, но у меня в Скородуме был дом, где мы и
поселились. Дом пустовал, мужики ушли на фронт, а старые и малые вымерли с голоду и холоду. Свобода свободой, а
кушать хочется, побираться стыдно. Родня у меня в селе была, но как-то я оказался никому не нужен, у всех свои
заботы, свои дети.

В холодной избе, а мороз иногда доходил до 40 градусов, мы наметили пути обеспечения себя продовольствием:

а) Меня как самого маленького и тощего на веревке спускали в вентиляционную трубу в овощехранилище, я набирал
овощи и затем меня поднимали обратно. Делали это в пургу, чтоб не было следов.

б) Коловоротом сверлили отверстие в полу амбаров, спускали зерно, большей частью горох, отверстие затыкали.

в) На территории между церковью и клубом в траншеях хранилось под слоем соломы и земли сахарная свекла, из нее
какая-то шарашка готовила джем, мы изымали, втихаря от сторожа, эту свеклу.

г) Заводили дружбу с пацанами, у которых отцы были на брони, хлеба у них было достаточно. Мы выменивали,
выпрашивали у них хлеб и другие продукты. Все эти методы были рискованны и не безопасны.
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Я помню, как у одного сверстника выменял булку хлеба, когда он понес эту булку нам, заметил его отец. Здоровый, так
мне тогда казалось, мужик-тракторист погнался за мной, ребята меня ждали. Не добегая до них метров 10-15, я
провалился в снег, упал, но хлеб бросил им. Мужик наступил на меня ногой, вдавил в снег и занес свой мазутный
кулак, чтобы ударить меня, но подбежал Гришка и крикнул: «Стой, сука, если ты его ударишь хоть раз, сожжем!» и
добавил: «Вместе со скотом». Мужик убрал ногу, я рванул и выскочил на тропинку. Мы стояли трое с булкой хлеба,
мужик с поднятым кулаком. Мы молча повернулись и пошли.

Степан – так звали мужика, какое-то время смотрел нам вслед в оцепенении, потом опустил кулак, тихо сказал: «Так
нельзя»,- и как подбитый пошел к своему двору.

Чтобы удобнее было нагребать картошку, я пришил большой карман к внутренней стороне пола отцовского длинного
пальто, в этот карман входило около ведра. Мы приходили на край поля, где садили картошку. Улучив момент, я
быстро полз к бурту и, откинув полу пальто, лежа, загребал в этот карман столько, сколько смог утащить. Обратно
ползти было труднее.

Но я отвлекся и пора вспомнить про буржуйку. Как-то после удачной операции с картошкой, мы шли и рассуждали, где
бы эту картошку испечь. Нам повстречался паренек, сын лесника. И мы вместе с ним завалились в комнату, где была
буржуйка.

Буржуйка была местами красная, извергая треск и тепло. Мы выгрузили картошку, и отношение семьи к нам сразу
изменилось. Мы нарезали картошку пластинками и налепили на печку, стали печь, переворачивая. Вся семья
столпилась вокруг. Маленькие голые дети с большими животами, с тоненькими ручками и шейкой, с голодными
глазами смотрели на ломтики картошки. И если кто-то из нас брал ломтик, все глаза следили за рукой и
поворачивались в ту сторону, куда поплыл ломтик. Видно было, как все глотали слюну. Съесть ломтик самому не
было сил.

В этот раз нам мало что досталось, но это нас не огорчило. После удачных заготовок мы часто заходили на буржуйку. Нам
было в удовольствие подкармливать этих ребятишек. Особенно старался Вася, снимая ломтик свеклы, путая русские
и узбекские слова, он давал его самой маленькой девочке, которая всегда стояла сзади всех.
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Конечно, троица наша не вызывала восторга у моих односельчан, а некоторые смотрели враждебно и с опаской. Мы
грабили погреба, знали где хранится молоко, масло, сметана, но никогда все не забирали, только необходимое.
Аккуратно, чтоб не было заметно, закрывали погреб и быстро уносили ноги.

Один парень, старше меня на 3 года, поступил в Ремесленное училище, а это форма, питание, учеба. Мне тоже
подвернулся счастливый случай :в районе сгорел райисполком. Я прибавил три года, получил свидетельство о
рождении, уговорил директора школы дать мне справку, что я окончил 4 класса и тоже поступил в ремесленное
училище № 41 г. Ирбит. Окончил его с отличием.

Так распалась наша троица, но если бы мы встретились снова, я бы грудью встал за узбека Ваську и Гришку украинца.

А буржуйка потухла после войны. Лесник вернулся, хотя у нас из 100 мужиков возвращался один. Орденов и медалей у
него было от шеи до пупа, служил в разведке. Прошелся по селу, выпил бутылку водки, съел консервы, что привез в
вещмешке, посадил семью на телегу и увез в лес.

Вроде бы все, но нет, история имеет продолжение. В колхозе кто-то по ночам стал выкапывать картошку, которую только
что посадили. И председателю доложили, что видели мужика похожего на лесника. Пошли на поле, видно было, что
кто-то на коленях шел по борозде и выкапывал картошку.

Вдруг председатель заметил в земле, какую то блестяшку, поднял, а это медаль за отвагу. Вызвали мужика в сельсовет.
Председатель в присутствии свидетелей стал разглядывать награды лесника и обнаружил, что медали за отвагу нет, а
колодка на месте. Председатель сел на свое место, помолчал, посмотрел на лесника и с какой-то болью выдавил:
«Прохор, так это ты по ночам картошку роешь?» Лесник тихо ответил, опустив голову: «Ребятишки голодают».

Показательный суд был короткий. Собрание сельчан, большее число женщины при полной тишине зачитали приговор –
10 лет лишения свободы. В последнем слове лесник попросил председателя перевезти семью в село. Посмотрев на
сельчан, сказал: «Не бросайте, я вернусь». Все молчали. Лесник, почему-то не спеша, стал откручивать ордена и
медали и складывать их в картуз. В зале все молчали. Отвернув последний орден, он вместе с картузом протянул руку
в сторону, где сидела жена, и сказал: «Марфа, возьми, может, где и пригодятся». Встал и пошел впереди
милиционера.

Сельчане молча встали и вышли, при выходе один мужик на деревянной ноге тихо сказал: «Надо было выделить ему
центнера 2-3 картошки, с нуля он начал, один в лесу».

Но все промолчали.

Сергей Богомолов, Челябинск, Россия 
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ВСЮДУ СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Пролетели годы – и вот за плечами этапы жизненного пути. Профессиональный путь начался с 1969 года, когда
окончила Киргизский мединститут. Комиссия по распределению была радостно удивлена, когда я попросила
направить меня на работу в поселок, где строилась ГЭС. Туда не хотели ехать даже коренные жители.

Поселок этот находился высоко в горах в очень живописном месте. Назначили меня сразу заведующей здравпунктом.

Работать было очень сложно и интересно. Облегчало мою работу то, что со мной работали добрые, квалифицированные
зубной врач, акушерки, медицинские сестры. В районной больнице меня окружили вниманием и опекой
прекрасные врачи-наставники. От них я многому научилась, и потом все это очень пригодилось мне в жизни.

Особую благодарность я пронесла через всю профессиональную жизнь главному врачу Шуллеру Альберту Яковлевичу,
который мудро учил меня стать достойным врачом.

Отработав 3 года после распределения, я уехала работать в родной город Токмак, где жили мои родители. Устроилась в
городскую больницу психоневрологом. Очень любила психиатрию, неврологию. И началось мое совершенствование
в этой области.

Училась в Москве, Ленинграде, Харькове, Ростове-на-Дону, Фрунзе. Стала врачом высшей категории. Была награждена
значком «Отличник здравоохранения». Так получилось по жизни, что параллельно с профессиональной
деятельностью, я занималась общественной. 6 лет в институте была старостой группы, избиралась депутатом
сельского совета, а потом много лет возглавляла городской профсоюз медработников и была председателем
общества милосердия. И в этой сфере вокруг меня всегда были добрые, умные, порядочные люди.
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В силу сложившихся обстоятельств в 1992 году мы из Киргизии переехали в прекрасную Белоруссию. Да, прекрасную,
добрую и родную Беларусь, которая стала мне второй Родиной. Встретила она меня душевно и тепло, а также
продолжает меня согревать, защищать и по сей день.

Устроилась я на работу главным врачом санатория сразу же по приезду. Оздоравливали мы по началу работников
автотранспорта, затем детей из чернобыльских зон. Опять я попала в прекрасный коллектив, с которым мы
проработали до 2000 года. К большому сожалению и огорчению в этом году санаторий был закрыт.

Но время двигается вперед и открывает новые возможности, встречи и окружение. В настоящее время я работаю в
прекрасном коллективе центральной городской поликлиники, где окружают добрые, отрывчатые люди. Для меня
каждый день работы – истинный праздник. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью. Не забываю
совершенствовать свои знания врача, учусь. В 2002, 2003 и 2006 годах была участником Российского национального
Конгресса «Человек и лекарство». В Конгрессе принимают участие врачи всех специальностей, провизоры и
фармацевты из стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.

С 2005 года вхожу в руководство клуба сеньоров, который создан в Могилеве при Общественном объединении
«Врачебный союз». Это клуб объединил пенсионеров разных специальностей. Мы встречаемся с интересными
людьми: журналистами, учеными, писателями, поэтами, историками. Путешествуем по Беларуси и России.
Занимаемся регулярно физкультурой. Проводим песенные и танцевальные вечера.

Так, что жизнь продолжается с надеждой, верой и любовью.

Валентина Сологубова
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РУССКОЙ МУЗЫКИ СОБИРАТЕЛЬ

Чтобы скоротать время до начала концерта и утишить волнение, как лихорадка, сотрясавшее всего Беляева, он решил
отвлечься и пройти к стальной, решѐтчатой башне невероятной высоты, строительство которой по проекту инженера
Эйфеля было закончено перед открытием Всемирной выставки в Париже. Впечатления от видов Парижа, увиденных
Беляевым со смотровой площадки, куда он добрался по лестнице, и впечатления от самой башни были такими
неизгладимыми, что всю жизнь потом вспоминались ему и вызывали удивление: Господи Всеблагой! Что только могут
сотворить вот эти две маленькие руки! Потом он долго бродил по площади Трокадеро, пока случайно не набрѐл на
кладбище в правой части площади - кладбище Пасси, о котором кое-что слыхал в связи со смертью знаменитой Марии
Башкирцевой. Кладбище было устроено как висячий сад, возвышаясь над площадью Трокадеро, и всѐ оно было скрыто
густой зеленью деревьев. Беляев прошѐл внутрь и увидел высокую часовню, четырѐхгранную крышу которой венчал
православный крест. Подойдя к часовне, усыпальнице Марии Башкирцевой, окружѐнной цветами, через стеклянную
дверь он увидел необычное для часовни зрелище: небольшой музей, портреты, бюст молодой девушки, еѐ картины,
кисти, личные вещи. Беляев слыхал, что эта русская девушка была необычайно талантлива, что французы восхищаются
ею, зачитываются еѐ "Дневником", печатают еѐ французские стихи, и что умерла она в 24 года от туберкулѐза. Беляев
долго простоял у часовни, но до его слуха, наконец, дошел далѐкий гул, нарушавший тишину кладбища, он выхватил
карманные часы и лихорадка волнения вновь охватила его. Наступал великий час, вершина его жизни, к которой он так
долго шѐл и готовился. Он торопился, лавируя в густой толпе посетителей Всемирной выставки, шѐл к грандиозному
Дворцу промышленности, в котором размещался концертный зал. Дворец Трокадеро был создан для таких
мероприятий, его фасад был украшен 22-мя "Статуями власти", аллегорическими скульптурами, которые означали
страны, оказывавшие влияние на мировое развитие в те времена. Была среди них и высокая, белая статуя женщины с
развевающимися одеждами, у ног которой стоял щит с геральдическими знаками русского императорского дома.

Беляев быстро прошѐл внутрь дворца и направился в фойе концертного зала. Здесь в этот вечер царствовала русская
реклама: вот создатель русского виноделия в Крыму князь Лев Сергеевич Голицын, член жюри на выставке вин, его
столы уставлены марочными винами, в том числе там находилось "Коронационное", которое так любил Беляев. В другой
стороне фойе стояли разновысокие стойки, оформленные в русском стиле, на которых стояли разнообразные флаконы
духов от парфюмерной фабрики Брокара и благоухание "Персидской сирени", модных тогда духов, преследовало
посетителей до дверей концертного зала. Ближе ко входу в зал поблескивали своими боками самовары разных форм и
размеров, созданных на фабриках Н. Баташѐва и знаменитых на всю Россию. Столы, уставленные самоварами, окружала
толпа иностранцев, дивившихся на них и поглощавших разнообразные цветочные чаи и множество сортов варенья и
мѐда. И, наконец, целый ряд столов были заставлены пюпитрами с партитурами русских опер, симфоний, концертов,
высились стопки музыкальных альбомов, разнообразных нотных изданий.
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Но всѐ же русская экспозиция в фойе была скудной. В этом году на Всемирной выставке в Париже не было даже русского
павильона. Причиной этому было то, что выставка 1889 года была посвящена 100-летию Французской революции и для
пяти монархических стран -Австрии, Англии, Германии, Италии и России - даже воспоминание о революции было
оскорбительно и эти страны официально отказались участвовать в ней. Русское правительство разрешило участвовать в
выставке только частным лицам, они имели несколько временных палаток со своими экспонатами, и поэтому рекламная
экспозиция в фойе концертного зала была малочисленной.

Но Беляеву было не до этого. Он промчался в зал, ещѐ наполовину пустовавший, и возле сцены увидел группу людей, к
которым так спешил. Весь Беляевский кружок был здесь, все его друзья - композиторы, собиравшиеся по пятницам на
музыкальных вечерах в доме Митрофана Петровича Беляева в Петербурге, здесь был весь цвет русской музыки 80 - 90-х
годов 19-го века. Их произведения должны были исполняться на двух русских концертах 22 и 29 июня 1889 года на
Всемирной выставке в Париже. Для большинства из них это событие было вершиной, апогеем их жизни, это было
историческое событие -выход русской музыки на мировую арену. Их музыка должна была исполняться в колоссальном
зале на 4500 зрителей и его заполняла публика, приехавшая на Всемирную выставку из 38 стран. В этой группе стояли
те, кто впоследствии станут корифеями, пройдѐт немного времени, когда их гениальные произведения станут
исполняться во всѐм мире.

В группе было два центра притяжения: Пѐтр Ильич Чайковский, приехавший в Париж после завершения своей второй
концертной поездки по городам Европы. Он приехал, чтобы дирижировать оркестром при исполнении произведений
Глинки, Мусоргского и Бородина. А вторым центром притяжения был маститый, всеми уважаемый, авторитетный
учитель и наставник многих композиторов, в прошлом глава "Могучей кучки" -- М.А. Балакирев. Здесь был совсем ещѐ
молодой, 24-летний Александр Глазунов, который должен был дирижировать своей Второй симфонией и
симфонической поэмой "Стенька Разин". Приехал в Париж и Н.А. Римский-Корсаков, чтобы солировать в своѐм
Концерте для фортепиано с оркестром и дирижировать "Испанским каприччио". Не мог не присутствовать на таком
эпохальном событии музыкальный критик Цезарь Кюи, обладавший огромным влиянием благодаря своим остроумным,
боевым, в прогрессивном духе, статьям, пропагандировавшим русскую музыку. Также прибыли на эти концерты
молодые композиторы: Анатолий Лядов, чьѐ "Скерцо" должно было исполняться здесь; Феликс Блуменфельд, пианист,
дирижер, композитор, которого в Беляевском кружке называли "пожирателем нот" за его способность читать их с
большой скоростью и с любого листа; Сергей Танеев, получивший премию им. Глинки за свои талантливые
музыкальные произведения. Как мы увидим дальше, премия имени Глинки имеет прямое отношение к Митрофану
Петровичу Беляеву.
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Беляев… Беляевский кружок… Почти забытое имя…

А ведь только благодаря ему состоялись эти два русских концерта на Парижской Всемирной выставке 1889 года, имевших
шумный успех, и познакомивших Европу и мир с русской симфонической музыкой. Надо здесь оговориться, что
первыми концертировали ещѐ 11лет назад на Парижской Всемирной выставке 1878 года П. И. Чайковский вместе с Н. Г.
Рубинштейном. Как пианист, Николай Григорьевич Рубинштейн блестяще солировал в Первом концерте
для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. И хотя Русский концерт состоялся перед самым закрытием
Всемирной выставки в Париже 1878года,это был первый триумф неизвестного ещѐ в Западной Европе
гениального композитора. Благодаря этому Русскому концерту, ставший широко известным, Петр Ильич совершил в
последующие годы две концертные поездки по городам Европы.

Но вернѐмся вместе с Беляевым в концертный зал Дворца Трокадеро.

Именно Митрофан Петрович Беляев, бывший лесопромышленник, не композитор, не пианист, не дирижер, а музыкант-
любитель, проделал гигантскую работу по подготовке и проведению этих двух концертов на следующей Всемирной
Выставке в Париже в 1889 году. В его собственном нотном издательстве в городе Лейпциге были отпечатаны и
привезены в Париж во множестве ящиков партитуры всех произведений, которые должны были исполняться. Именно
он нанял и оплатил один из лучших французских оркестров задолго до концертов, чтобы авторы могли провести свои
репетиции. Именно Беляев оплатил аренду огромного концертного зала, проезд и гостиницу для хора Мариинского
театра, оплачивал рекламу русских концертов в парижских газетах, печатал плакаты красного, синего, зелѐного цвета
для расклеивания на рекламных тумбах, где на трѐх языках сообщались дата и место их проведения, печатал
программки для слушателей и пригласительные билеты.

Но посмотрим на панораму огромного зрительного зала во дворце Трокадеро, где на сцене оркестранты настраивают свои
инструменты, припоздавшие зрители торопливо усаживаются на свои места. Зал переполнен. Здесь присутствуют члены
французского правительства, дипломатический корпус, пресса, большая русская колония, два ряда кресел занимают
офицеры и матросы с русского броненосного фрегата "Петропавловск", стоящего у причала города Гавра на ремонте, в
рядах кое-где мелькают необычные, яркие одежды и головные уборы людей, прибывших из некоторых азиатских и
африканских стран.

И полились чарующие звуки… Зазвучала необычная, яркая захватывающая, иногда буйная, вихревая, а иногда мягкая,
лирическая музыка. То звучат ласковые, качающиеся мелодии баркаролы, то скерцо с быстрым темпом, с резкой сменой
мелодий.
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А вот зазвучало "Испанское каприччио", исполняемое оркестром под управлением автора - Н. А.Римского-Корсакова.
Блестящая, виртуозная музыка, с изменчивыми, капризными переливами, сочетающая чувственность и лѐгкость, где
солируют, начиная с валторн, различные группы инструментов, и каждый раз с новым нюансом. В этом музыкальном
каскаде звучат кастаньеты, ритмичные позвякивания треугольника и это придаѐт музыке ещѐ больший блеск, живость,
задор. Настоящий шедевр оркестровых звучаний! Недаром впоследствии это произведение стало одной из жемчужин
мировой оркестровой музыки !

"Студѐная вечерняя волна

Едва шумит под вѐслами гондолы

И повторяет звуки баркаролы“

М.Ю. Лермонтов

Мягкие, немного качающиеся звуки музыки баркаролы "Июнь" из "Времѐн года", песен венецианских гондольеров, слышны
в этом пленительно - прекрасном фортепианном шедевре, который исполняет автор - Пѐтр Ильич Чайковский.
Волшебные, чарующие

Но вот звучит Вторая симфония А. Глазунова, которую он посвятил недавно умершему Ференцу Листу, венгерскому
композитору и пианисту. У этой симфонии и посвящения еѐ Ф. Листу есть своя большая, интересная предыстория. Когда
Глазунов, 16-летний юноша, сочинил под руководством М. Балакирева свою Первую симфонию, публика при первом еѐ
исполнении была поражена, когда на поклоны вышел автор в гимназической форме. Еѐ музыка светла и жизнерадостна,
в ней отражаются юношеские впечатления летней природы, сельской обстановки. Через год М. П. Беляев повѐз
Глазунова, с согласия и к радости его родителей, по странам Европы и по приглашению Ференца Листа на ежегодном
музыкальном съезде в городе Веймаре, которым он руководил, была исполнена эта Первая симфония Глазунова и имела
успех. Кроме того, здесь Александр слушал впервые новый жанр симфонической музыки, созданный Ф. Листом --
симфоническую поэму, одночастное оркестровое произведение, тема которой могла быть взята из литературы, истории,
живописи, философии. И талантливый юноша сочинил под влиянием Листа замечательную симфоническую поэму
"Стенька Разин", всю проникнутую размахом русской народной жизни. Симфоническая поэма "Стенька Разин" также
вошла в программу Русских концертов, как и Вторая симфония Глазунова, которая, в отличие от Первой симфонии,
была более монументальной.

Наконец, становится во главе оркестра и берѐт дирижѐрскую палочку Пѐтр Ильич Чайковский. Звучит "Камаринская" М.
Глинки на темы двух русских песен -свадебной, лирической "Из-за гор, гор высоких" и бойкой, плясовой. Настоящая
симфоническая фантазия с чередой различных ритмов и настроений, Глинка умело создал их сочетание
и это придало музыке самобытный, национальный колорит.

19



Затем, в том же составе была исполнена симфоническая фантазия М. Мусоргского "Ночь на Лысой горе", о содержании
которой писал сам Автор и рассказано слушателям: " 1. Сбор ведьм, их толки и сплетни; 2.Поезд Сатаны ; 3. Поганая слава
Сатане ; 4.Шабаш ." Лысая гора, что под городом Киевом- место знаменитое, именно там собирались и развлекались в
некие ночи вся нечистая сила, черти и ведьмы, и даже сам Сатана прибывал на эти сборища, чтоб насладиться всеобщим
свальным грехом , шабашем ведьм. Чтобы у слушателей возникало ощущение волшебства, страха, присутствия
потусторонней силы и чертовщины, композитор употребил в этой фантазии нестройные звуки, не слитное, напряжѐнное,
одновременное звучание различных тонов, разнобой в интервалах между звуками, в оркестровом звучании- низкие
регистры, тембры "меди", в описании нечистой силы использовалась арфа. А в финале "Ночи на Лысой горе" звучал
аккорд деревянных и медных духовых инструментов, он сопровождался страшным грохотом литавр, большого барабана и
тамтама. Одновременно струнные и деревянные духовые инструменты начинали музыкальный пассаж с очень высоких и
заканчивали его самыми низкими нотами. И всѐ это звучало как нарастающая, летящая, грохочущая лавина! Слушатели
этой пугающей, волшебной музыки чувствовали себя в самом центре бесовской пляски, вот-вот эта беснующаяся
нечистая сила, ведьмы и черти вспрыгнут им на плечи! Б-р-р-р! Чур-чур меня! Свят- свят-свят!

Но необыкновенное, просто потрясающее впечатление произвели на слушателей "Половецкие пляски" из оперы Бородина А.
П. "Князь Игорь" -- ослепительно красочная музыка плясок, сопровождавшаяся хором. "Князь Игорь" - это образ дикой,
варварской, жестокой орды кочевников, пленивших Русь в древние времена. Половецкий хан, в плену которого
находится князь Игорь, предлагает ему дружбу, но Игорю не нужны ни богатые дары, ни прекрасные наложницы, все его
мысли о свободе. Желая угодить князю, хан приказывает танцорам и певцам развеять тоску и развеселить его.

Начинаются половецкие песни и пляски. Сначала идѐт мелодия плавной, но выразительной женской пляски, затем темп
музыки постепенно нарастает и переходит в темпераментный, необузданный, стихийный мужской танец, который
сменяется лѐгкой, стремительной мелодией пляски мальчиков. Постепенно все группы танцующих, как и звуки музыки,
перемешавшись, втягиваются в ускоряющийся, нарастающий, буйный, вихревой танец. Зрители в зале поражены, в
восторге от этой необыкновенной, темпераментной, красочной восточной музыки.

И вообще, в финале концерта слушатели в зале были просто ошеломлены, поражены, шокированы этим грандиозным
каскадом талантливой, небывалой, оригинальной музыки . "Браво! Брависсимо!" -- кричали из зала. Публика
аплодировала стоя, не расходилась и аплодисменты долго не смолкали. После окончания концертов и выходе из зала
почти все нотные издания произведений русских композиторов охотно раскупались публикой.
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Беляев сидел в партере рядом с женой и падчерицей. Он так остро ощущал и впитывал эти каскады чудной, волшебной
музыки, его волнение и восторг были так велики, что он не замечал ничего вокруг, не замечал даже, что его глаза полны
слѐз. Никогда ранее Беляев не испытывал ничего подобного. Он ощущал минуты до самозабвения полного счастья, его
душа была переполнена любовью к гениальным друзьям композиторам, к прекрасному миру, в котором возможно такое
чудо, к жизни, что дарит такие великие мгновения восторга. Его душа замирала, возносилась ввысь, радовалась и
ликовала, грустила, бесновалась и пела вместе с великой музыкой.

После концерта Беляев побежал за кулисы, где в одной из уборных собрались виновники торжества, друзья с сияющими
лицами обступили его, бросились обнимать, хлопали его по спине, а Беляев, как заведѐнный, повторял каждому: - "Это
было так прекрасно!»

На следующий день парижские газеты восторженно отзывались о музыке русских композиторов, особенно восхищались
музыкой Бородина, Мусоргского, Глазунова, Римского-Корсакова, Балакирева. В. В.Стасов в Петербурге писал о
"поразительном эффекте на парижскую публику" двух русских концертов на Всемирной выставке.

Так русская симфоническая музыка начала завоѐвывать своѐ достойное место в мировой культуре.

У читателей этого рассказа возникло, очевидно, некоторое недоумение : да кто же такой этот Митрофан Петрович Беляев и
какое отношение он имеет к великим русским композиторам? Почему именно он так содействовал проведению двух
русских концертов на Всемирной выставке 1889 года в Париже? Из каких побуждений Беляев проделал гигантскую
работу по подготовке и проведению Русских концертов и нѐс такие огромные личные траты?
Вот как ответил на эти вопросы сам М. П. Беляев: " В Германии, Англии, во Франции - во всех этих государствах есть
подоходный налог; в России он ещѐ не введѐн. Желая платить дань родине, я выбрал ту форму, которая мне более всего
симпатична".

В своих воспоминаниях Александр Глазунов так описывает свою первую встречу с М. П. Беляевым: " Перед началом
репетиций ко мне подошѐл высокий, красивый господин, с которым я часто встречался в Петербурге, но знаком не был.
Он отрекомендовался, назвав себя Митрофаном Петровичем Беляевым, попросил позволения присутствовать на всех
репетициях… С этого момента началось моѐ знакомство с этим замечательным человеком, имевшим впоследствии такое
огромное значение для русской музыки».

21



Родился М.П. Беляев в 1836года в семье известного тогда купца, лесопромышленника Петра Абрамовича Беляева. В
коммерческом училище, которое он окончил, преподавались иностранные языки и Беляев хорошо знал три из них. В
семье поощрялось увлечение Митрофана Петровича с малых лет музыкой, его обучали игре на скрипке, а фортепиано он
освоил самоучкой. С 14лет пристрастился к камерной музыке, а в училище он принимал участие в квартетных ансамблях
как вторая скрипка - альт, который остался его основным инструментом навсегда. Далее он поступил в любительский
симфонический оркестр петербургского немецкого клуба , а затем в оркестр при гостинице "Демут" в Петербурге.

В 30 лет с помощью главы фирмы М.П. Беляев основал в Архангельской губернии свой лесопромышленный завод, много
ездил по делам бизнеса по городам и селениям, где соприкасался с народной музыкой. Неустанным трудом Беляев
заработал большое состояние и в 48 лет решил оставить своѐ торговое дело. Единственной, просто фанатической целью
его жизни становится продвижение русских композиторов и их произведений в русском обществе. Начиная с 1885 года,
Беляев стал систематически устраивать русские симфонические концерты , получившие название Беляевских .В июне
1885-го года Беляев основал в Германии, в городе Лейпциге нотное издательство. Этому было несколько причин : в
Лейпциге жили и работали первоклассные мастера нотоиздания, вторая причина, более важная, была в том , что
авторские права русских композиторов не были защищены, случались перепечатки и переделки их произведений
иностранцами. Основав свою нотоиздательскую фирму в Германии, Беляев обеспечивал русским композиторам защиту
их авторской собственности, право на которое действовало везде на Западе. Кроме всего этого, для русских композиторов,
печатавших в этом издательстве свои произведения, Беляев не жалел денег, платил высокие гонорары и тем самым
материально поддерживал их. За 20 лет нотное издательство Беляева в Лейпциге напечатало огромное количество
русских музыкальных сочинений , начиная с романсов и кончая симфониями и операми . В 1902году Беляев пожертвовал
в Императорскую публичную библиотеку в Петербурге 582 тома своих нотных изданий. Нельзя не восхищаться полным
бескорыстием и благородством Беляева, когда идет речь о его издательской деятельности.

Начиная с 1891 года Беляев стал устраивать русские квартетные вечера, исполнялась русская камерная музыка Балакирева,
Бородина, Глазунова, Скрябина и число публики на этих вечерах постепенно росло. При его финансовой поддержке с
1891 и по 1903-е годы было проведено 18 концертов "Русских квартетных вечеров", на которых было исполнено более 60
сочинений 20авторов. Кроме этого, состоялось 19 квартетных конкурсов, на которых были удостоены премий 17
произведений для струнного квартета 14 композиторов.

Много лет, с 1883 по 1903годы, в доме Митрофана Петровича Беляева в Петербурге собирались каждую пятницу на
музыкальные вечера группа композиторов: Римский-Корсаков, Чайковский, Глазунов , Скрябин, Лядов, братья Феликс и
Сигизмунд Блюменфельды,Танеев, Аренский, Кюи, Ипполитов-Иванов, Черепнин и др., а также исполнители, критики,
художники. Эта группа музыкантов со временем получила название "Беляевский кружок" и руководил им композитор
Николай Андреевич Римский-Корсаков. Исполнялась музыка в просторном зале, в конце которого стояли два рояля,
посредине зала ставился стол, на котором размещались пюпитры с нотами и керосиновые лампы , по стенам зала были
развешаны портреты композиторов и портрет Беляева кисти И. Е. Репина, заказанные художнику хозяином дома.
Впоследствии все эти портреты были завещаны Беляевым Русскому музею в Петербурге.

22



Большое количество музыкальных пьес было написано композиторами специально для Беляевских пятниц и через много лет
они были изданы им в двух сборниках под заголовком"Пятницы". Кроме того, на этих пятницах звучали музыкальные
сочинения, присланные из разных городов на ежегодный конкурс, который учредил Беляев при Санкт Петербургском
обществе камерной музыки. За эти годы существования "Беляевского кружка" разными композиторами было создано
более 30 новых сочинений для струнного квартета, которым Беляев помогал обрести жизнь.

В 1884 году Беляевым была учреждена ежегодная премия имени М.Глинки за лучшие, наиболее талантливые музыкальные
произведения. За почти 20 лет, до смерти Беляева, этой премией были награждены130 композиторов, в числе которых С.
М. Ляпунов, Н.Я. Мясковский,С. В. Рахманинов, А.А. Спендиаров, И. Ф. Стравинский,С. И. Танеев, Р.М. Глиэр, М. Ф.
Гнесин, Ф. М. Блюменфельд, А. Аренский, А. Скрябин и мн. др. Причѐм, из-за удивительной скромности и благородства
Беляев всячески скрывал своѐ имя, не предавал его огласке, премия выдавалась от имени"Доброжелателя", и только
после его смерти стало известно имя человека, пожертвовавшего огромную сумму на вознаграждение для получавших эту
премию. По завещанию, основную часть своего капитала Беляев оставил после своей смерти в 1903г., на эти ежегодные
премии им. Глинки для русских композиторов и премия выдавалась до 1917 года. После революции деньги, завещанные
Беляевым на премии, были присвоены советской властью.

Очевидно, что черты благородства, доброты , бескорыстия, трудолюбия были в этом человеке заложены в детстве семейным
воспитанием, заложены родителями, которые сами были такими. С детских лет поощрялись способности сына к музыке,
его обучали музыке прекрасные педагоги. Очевидно, что натура его была эмоциональной, восприимчивой, романтичной,
а душа была навсегда очарована музыкой, она была для него наваждением, душа его содрогалась от восторга, прикасаясь
к великой, гениальной музыке. Он искренне хотел и материально мог многое сделать для своего народа и страны.
Поэтому М. П. Беляев так построил свою жизнь, поэтому у него были такие жизненные ценности и приоритеты.

Одна из первых работ, посвященных великому меценату Митрофану Петровичу Беляеву, была книга В.В. Стасова, в которой
он был сопоставлен с другим великим альтруистом П. М. Третьяковым, оба они бескорыстно содействовали обогащению
русской культуры. Без поддержки Беляева по другому сложились бы творческие судьбы многих русских композиторов.
Это теперь мы знаем их как корифеев искусства, но в то время, когда жил Беляев, их имена были мало кому известны, их
произведения почти не исполнялись. Общество того времени, его верхушка признавала только итальянскую и немецкую
музыку. Заслуги М. П. Беляева перед русской культурой очень высоки, он принес огромную пользу своей бескорыстной
помощью еѐ талантливейшим представителям.
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На музыкальных вечерах по пятницам иногда в Беляевском кружке появлялся В. В.Стасов и приносил Беляеву
"Славления",шуточные стихи, в которых была сплошная правда, и которыми мы закончим этот рассказ:

Русской музыки собирателю

Слава!

Русских талантов почитателю

Слава!!

Русского станка расширятелю

Слава!!!

Русских чудных концертов подателю

Слава!!!!

Красных, синих, зелѐных афиш писателю

Слава!!!!!

На альте с хорошей дружиной игрателю

Слава!!!!!!

Больных друзей за границу провожателю

Слава!!!!!!! 

Своего дела непобедимого продолжателю

Слава!!!!!!!!

На дурацких врагов наплевателю

Слава!!!!!!!!!

Джентльменского сердца обладателю

Слава!!!!!!!!!!

Нашему Митрофану сын Петровичу

Слава!!!!!!!!!!!
Фаина Мастинская, Израиль
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Владимир Павлович Калугин

(1937 - 2005) приехал в Туркменистан по распределению после окончания геологического
факультета МГУ им. Ломоносова и сразу же поехал в Западный Копетдаг, в
геологическую партию, которая занималась геологической съѐмкой 1:200 000.

У каждого в партии были шутливые прозвища, у Владимира Павловича - "Эрудит", потому
что уже в те годы, несмотря на молодость, его отличала широта интересов,
образованность, начитанность, эрудиция, большие познания - и не только в геологии.
Сидя у костра, Владимир Павлович мог часами рассказывать о геологическом строении
Сибири, Китая, Африки или Латинской Америки, о войнах Наполеона в Европе и в
России, о строении и загадках Солнечной системы.

Поражала его работоспособность и любовь к своей профессии. Он мог один перелопатить
несколько тонн породы для того, чтобы найти редкий экземпляр редкой раковины и
достигнуть цели. Эта увлечѐнность сохранилась у него на всю жизнь.

Владимиром Павловичем много сделано в области геологической съѐмки Туркменистана.
Это - листы геологической карты Туркменистана масштаба 1: 200 000 и 1:50 000
Западного и Восточного Копетдага, Туаркыра и геологическая карта Туркменистана
масштаба 1:500 000.

В.П. Калугин плодотворно работал в геохимической партии Туркменской
геологоразведочной экспедиции, занимающейся прямыми геохимическими поисками
нефти и газа, и его приход в эту партию дал толчок геологическому осмыслению
результатов этих работ в 60-е годы прошлого столетия.

Он был одним из тех, кто закладывал основы геологии Туркменистана на этапе разворота
геолого-съѐмочных работ.

В.П. Калугин прожил яркую, и в то же время, нелѐгкую жизнь в геологии со взлѐтами и
падениями, но всегда оставался Человеком с большой буквы.

Сборник поэтических произведений Владимира Калугина подготовлен посмертно в
общественной организации АРМА в 2005 году и включает в себя лирические
стихотворения, написанные о чувствах и событиях, волновавших его и питавших его
стихи.
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Щербакова Галина Ивановна

Уроженка Украины. Педагог по образованию. В середине 70-х годов с семьѐй
приехала на Дальний Восток в Де-Кастри.

Инвалид 1 гр. по зрению. Г.И. Щербакова является действующим членом
литобъединения Ульчского района, еѐ стихи публикуются в газете
«Амурский маяк». Ею написано более 400 стихотворений. Они отмечены
профессионализмом и глубокими переживаниями. На стихи Галины
Ивановны написано много песен, которые исполнялись школьниками и
народным хором пос. Де-Кастри.

Щербакова Галина Ивановна является действующим членом Дальневосточной
Народной академии наук.

Ирис написан в середине 90-х годов
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Богомолов Сергей Кузьмич

родился в 1934 году в селе Скородум Зайковского района Свердловской области. В
годы войны погибли все близкие и родственники. Оставшись без родителей,
самостоятельно закончил 4 класса начальной школы.

В 1951-1953 гг. работал в городе Нижний Тагил на УралВагонзаводе им. Сталина
бригадиром молодежной бригады слесарей. После службы в армии вновь работал
на том же заводе, учился в сельскохозяйственном институте. Получил две
специальности: ученый агроном и инженер-почвовед.

С 1965 по 1981 год работал в Свердловской и Челябинской областях на
агрономических должностях, в том числе управляющим совхоза «Тепличный» в
городе Челябинск.
В 1981-2004 гг. – председатель гаражно-строительного кооператива в
Челябинске. С 2004 года – пенсионер.

27



Якименко Леонид Дмитриевич

родился в 1948 году в Могилевский области Беларуси.

Закончил Гродненский государственный медицинский институт. Все
последующее время работает в Могилеве врачом-эндоскопистом.

Стихи стал писать уже в зрелом возрасте. Печатался в региональной и
национальной прессе. В 2008 году вышел сборник «Избранная
лирика». Основная тема стихов – ЕЁ ВЫСОЧЕСТВО ЖЕНЩИНА И ЕЁ

ВЕЛИЧЕСТВО ПРИРОДА.
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Рисунок на обложке: Настя Лифиренко, 12 лет

"Ах, война, что ты сделала подлая..."
ДХШ, г. Вологда, преподаватель Колонецкая А.Н.

ВЕРНИСАЖ:

"Фронтовые дороги"  - Василий Борончук
с. Успенское, Ливенский район, Орловская обл., преподаватель Пеньков В.В.

"Воспоминания" - Настя Фенина
ДШИ 2 им. Глинки, г. Орел, преподаватель Ланина Л.Ю.

"На поле боя« - Лиза Малыхина
ДШИ 2 им. Глинки, г. Орел, преподаватель Ланин А.Д. 

Картины «Засада» и «Партизаны» : Т.Измайлов и В.Карташов, живут и 

творят в поселке Черепаново Новосибирской области, участники районных и 
областных художественных выставок, ученики В. Борисюка в Художественной 
школе поселка.

Репродукция на странице "ВОСПОМИНАНИЯ" слева - Мария Чуенкова, 14 лет

"Неравный бой"
пос. Красный октябрь, Орловская область, преподаватель Кисилева С.В.

Репродукция на странице "ВОСПОМИНАНИЯ" справа - Вадим Нечаев, 12 лет

"В артиллерийском музее"
ДШХ Вологодская область, преподаватель Гущин С.Б.

Фото на стр.15 из архива Ресурсного центра пожилых, Бишкек, Кыргызстан.
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Приглашаем авторов к сотрудничеству.

Наше кредо:

- постигать мудрость через культуру
- скреплять народы через культуру

- скреплять отношения поколений через культуру
- скреплять отношения людей через культуру

Материалы, противоречащие принципам издания, возвращаются авторам без комментариев
Рукописи, принятые к изданию, не возвращаются.
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30

mailto:edkar1@mail.ru
http://www.dobroedelo.org/
http://www.dobroedelo.org/
http://www.dobroedelo.org/
http://www.dobroedelo.org/

