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задача «мягкой силы» рФ —  
устраНеНие меНтальНой «берлиНской стеНы»

Устранение ментальной «берлинской стены» является ключе-
вой задачей российской внешней политики «мягкой силы» на евро-
пейском направлении, отметил руководитель Россотрудничества 
Константин Косачев в своем докладе, выступая 25 апреля на между-
народной конференции в Европарламенте.

«Ключевой задачей российской «мягкой силы» на европей-
ском направлении я вижу, прежде всего, устранение существующих 
гуманитарных барьеров, ментальной «берлинской стены», кото-
рая, как ни парадоксально это звучит, сегодня оказывает гораздо 
большее влияние на наши отношения, чем экономика или безопас-
ность», — отметил он.

Именно поэтому мы стремимся к безвизовому режиму 
с Европой, поэтому мы хотим, чтобы у европейцев был объ-
ективный образ России. Не приукрашенный, но объектив-
ный, отражающий всю полноту информации о России», — 
подчеркнул К.Косачев.

«Преодоление этих ментальных блокировок — в фор-
мировании климата взаимного доверия, единого гумани-
тарного и культурного пространства в Европе, а после и в 
Евразии. Именно на этом фундаменте можно строить еди-
ные структуры безопасности, общее правовое, экономиче-
ское, образовательное пространство и многое другое, что 
уже стало нормой внутри ЕС.

Ранее глава агентства провел серию встреч с депутата-
ми Европарламента, проявляющими активность на россий-
ском направлении, в том числе с председателем Комитета 
Европарламента по международным делам Эльмаром Бро-
ком и председателем Комитета парламентского сотрудниче-
ства Россия–ЕС Кнутом Флекенштайном.

«Мягкая сила» (soft power) — комплекс инструментов и 
методов достижения внешнеполитических целей без применения 
оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия. 
Автор концепции «мягкой силы» американский политолог Джозеф 

Най определяет ее как «способность получать желаемое при помо-
щи привлекательности, а не силы или денег».

В рамках своего визита в Брюссель глава агентства посетил 
Российский центр науки и культуры. К.Косачев также встретился с 
председателем Союза советских граждан Бельгии Верой Кушнаре-
вой.

Союз совет-
ских граждан в 
Бельгии — одна 
из старейших ор-
ганизаций сооте-
чественников в 
Европе. Создан 
66 лет назад с 
участием граж-
дан СССР, ока-
завшихся на тер-
ритории Бельгии 
во время и после 
Второй мировой 
войны и объеди-

ненных горячей любовью к Родине. Союз играет активную роль в 
жизни русскоязычных соотечественников.

Конференция была организована фондом Ханнса Зайде-
ля. Фонд Ханнса Зайделя (Hanns Seidel Stiftung) — фонд, учреж-
дённый в 1967 г. и названный по имени бывшего баварского 
премьер-министра и председателя партии ХСС Ханнса Зайделя. 
Занимается политобразованием. Целевыми группами программ 
стимулирования являются студенты и аспиранты немецких 
университетов и специализированных вузов, занимающиеся 
общественно-политической деятельностью, молодое поколение 
журналистов, а также студенты и молодые учёные зарубежных 
стран, стажирующиеся или обучающиеся в Германии.

Россотрудничество 
Фото с сайта Россотрудничества
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торговая Палата Провела семиНар  
с молодыми русскими ПредПриНимателями

Молодые русскогово-
рящие бизнесмены приняли 
участие в организованном 
Шведско-Российской торговой 
палатой семинаре 25 апреля 
2013 года.

Семинар состоялся после 
годового собрания организа-
ции в Carnegie Investment Bank в 
Стокгольме.

Посол Швеции в России 
Викториа Бард Брингеус/Viktoria 
Bard Bringéus и посол Швеции 
в Украине Стефан Гулльгрен/
Stefan Gullgren охарактеризо-
вали инвестиционный климат и 
политическую ситуацию в стра-

нах своего пребывания.
Йенс Бруно/Jens Bruno высту-

пил с рассказом о работе шведско-
украинского сельскохозяйственного 
предприятия. Менеджер по прода-
жам авиапредприятия “Аэрофлот“ 
Юхан Маг-
нус Эрик-
сон/Johan 
Magnus 
Eriksson 
продемон-

стрировал видео и привел данные о пла-
нах развития деятельности своей фирмы 
в Швеции. Илья Белобрагин/Ilja Belobragin 
из фирмы «Три гриба»/Tre svampar угостил 

всех пивом «Жигулевское» и медовухой, импортируемыми уже сей-
час из России в Швецию и доступными в Systembolaget.

«Эта встреча оказалась полезной для всех гостей — как для 
тех, кто пока имеет 
косвенное отноше-
ние к российскому 
и украинскому 
рынкам, так и для 
тех, кто уже дав-
но работает в об-
ласти российско-
шведских торговых 
отношений», — от-
метили участницы 

семинара, выпускницы университета Упсалы и основатели консал-
тинговой фирмы KITE Kommunikation Дарья и Валерия. По их сло-
вам, на семинаре была представлена действительно актуальная 
информация о текущей экономико-политической ситуации в Рос-
сии. Кроме того, были представлены новые для Швеции российские 
проекты с большим потенциалом.

Людмила Сигель
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детям соотечествеННиков будет  
Проще Получить граждаНство рФ

Госдума повторно приняла во втором чтении поправки, упро-
щающие получение гражданства РФ ребенком, проживающим за 
рубежом, сообщает РБК.

Такое решение было принято парламентариями в связи с тем, 
что к третьему чтению в документ были внесены дополнительные 
поправки, согласно которым вводится норма о том, что гражданин 
в возрасте от 18 лет до 20 лет обязан сделать выбор между граж-
данством РФ или гражданством иностранного государства, подав 
соответствующее заявление. В противном случае гражданство РФ у 
данного лица прекращается.

Таким образом депутаты повторно одобрили документ во 
втором чтении и приняли поправки, которые вносятся в ст.14 феде-
рального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Цель документа — создание максимально упрощенного по-
рядка получения российского гражданства проживающим за рубе-
жом ребенком, одним из родителей которого является гражданин 
РФ. Документ исключает положение о необходимости получения 
согласия иностранного родителя на приобретение его ребен-
ком российского гражданства в случае подачи заявления другим 
родителем-гражданином РФ.

Оговаривается, что учет таких лиц ведется Федеральной ми-
грационной службой (ФМС) России, дипломатическими предста-
вительствами и консульскими учреждениями РФ. При этом данное 
правило не распространяется на лиц, которые могут иметь двойное 
гражданство на основании международного договора между РФ и 
соответствующим иностранным государством.

Вопрос упрощения получения гражданства РФ также обсуж-
дался во время «прямой линии» с президентом России Владимиром 
Путиным 26 апреля.

В частности, Дмитрий Кошко, представившийся как «эмигрант 
в четвертом поколении» отметил: «За границей есть много людей, 
любящих Россию и желающих получить ее гражданство. Но они 
очень долго получают паспорта, а иногда и не получают вовсе». Со-

отечественника интересовало также, почему для того, чтобы полу-
чить российское гражданство, надо отказываться от гражданства 
другого государства и продолжится ли такая практика в дальней-
шем. Владимир Путин подтвердил, что пока отказ от второго граж-
данства необходим.

«Что касается наших соотечественников, для них должен быть 
применен упрощенный порядок. Как и для других граждан с терри-
тории бывшего СССР. Многие из них имеют хорошее здоровье, хо-
рошее образование. Нам нужны такие люди», — заявил президент.

«По всему миру ищут таких людей. У МИД Канады есть квота на 
привлечение таких людей. Такие люди, как вы и ваши предки, не по 
своей воле стали иностранцами, необходимо разработать особый по-
рядок получения ими российского гражданства», — сообщил В.Путин.

годовое собраНие союза  
русских обществ в швеции 

Союз русских обществ в Швеции очень серьезно готовился в 
этом году к своему главному форуму. На собрании были внесены из-
менения в устав и приняты документа, регламентирующие внутрен-
ний распорядок. Представители организаций, сайтов и гости — все-
го около 40 человек — собрались в Стокгольме 20 апреля.

Отчеты правления о делах и о финансах были одобрены. Но-
вый состав правления избран и постепенно будет показан на соот-
ветствующей странице сайта rurik.se. Намечены планы работы на 
2013 и 2014 годы, которые подкреплены бюджетами.

Также приняты были несколько инструкций и предписаний для 
персонала, положение о работе по проектам, рекомендации по дея-
тельности некоммерческой организации. Почти все они на шведском, 
и сейчас призываю желающих включиться в их перевод на русский.

В уставе переписаны целые параграфы. Устав меняется тогда, 
когда на двух подряд собраниях будут приняты изменения, при-
чем квалифицированным большинством. Так что сейчас живем по 
старому уставу.

После закрытия собрания по общему решению дали слово 
каждому, и это была весьма и весьма полезная часть встречи! На-
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пример, создали группу для подготовки газеты на двух языках в 
бумажном варианте, присоединяйтесь! Также надумали делать еже-
месячные интерактивные встречи. Психолог пригласила на ежеме-
сячные бесплатные встречи психологической поддержки. Обо всем 
этом подробнее, когда будут ясны параметры.

Все уехали с гостинцами: российскими флагами, книгами, жур-
налами, подарками от спонсоров. Каждый угостился домашними пи-
рожками от души, знаю точно, потому что даже осталось с десяток.

Три выставки фотографий: «Русская невеста», «Ф.И.Шаляпин» и 
«Династия Романовых» в тесноте, да не в обиде разместились в зале 
и вызвали интерес публики.

Все вспоминали масленицу в Стокгольме, и было нам вместе 
очень хорошо!

Спасибо всем, каждый из участников подготовки сделал уни-
кальную часть работы, важную и необходимую. Друзья, позвольте, 
здесь не буду поименно, чтобы никого не забыть и не обидеть!

 Людмила Сигель,  
председатель Союза русских обществ в Швеции

сПортивНый Форум в москве ПриНял 
соотечествеННиков из 49 страН

Более ста наших соотечественников из 49 государств собра-
лись в Москве на открытие Международного молодежного форума 
«О, спорт, ты — мир!».

Молодые люди от 18 до 25 лет приехали со всего мира — от 
Австралии до Эквадора, от Азербайджана до Эстонии, — те, кто 
считает себя русскими по духу, по культуре. От Швеции делегатом 
конференции является Кирилл Тиммерстранд. Участники привезли 
доклады о своем видении роли спорта, его проблемах в современ-
ном мире и в отдельно взятых странах. Перед участниками высту-
пили знаменитые спортсменки-депутаты Светлана Журова и Ирина 
Роднина, представители российского МИД (организовавшего этот 
Форум) и других министерств, спортивных организаций.

Но цель форума заключается не только в обмене мнениями на 
спортивные темы. Скоро, уже в июле, состоится Универсиада в Ка-

зани, которая грозит затмить своими масштабами Олимпиаду-2012 
в Лондоне. Да и Олимпиада в Сочи все ближе и ближе. О том, как 
Россия готовится провести эти важнейшие спортивные мероприя-
тия, что сделано и будет сделано — делегаты узнали и еще узнают 
(Форум будет работать до 24 апреля) непосредственно от тех, кто 
этими вопросами занимается. Потом, в своих странах, наши сооте-
чественники не только смогут поделиться впечатлениями от уви-
денного и услышанного, но и более ясно представлять себе, что в 
действительности у нас происходит в области спорта.

Как подчеркнула в своем выступлении Ирина Роднина, «Спорт — 
это универсальный язык общения. А для собравшихся в зале таким 
языком стал еще и русский. Как отмечали многие выступавшие, на 
русскую диаспору за рубежом Россия рассчитывает в процессе вы-
страивания мостов дружбы с другими странами. Сам же Форум, по 
замыслу организаторов, также призван помочь самим соотечествен-
никам получше ощутить себя частью «русского мира» и наладить 
общение между собой, развивать свое сообщество, горизонтальные 
связи в нем. Инициативы такого сообщества пообещал поддержать, 
со своей стороны, заместитель главы МИД Григорий Карасин, кури-
рующий, в том числе, работу с соотечественниками за рубежом.

«Российская газета»

«русский очаг» готовит атлас  
русского зарубежья

Фонд «Русский очаг», содействующий сохранению русского 
культурно-исторического наследия в странах Латинской Америки, 
готовит к публикации «Атлас русского зарубежья для путешеству-
ющих и любопытствующих».

Будучи правнучкой одного из офицеров царской армии, пре-
зидент фонда Галли Монастырева в предисловии к «Атласу» пред-
послала читателю такие строки:

«Мне очень хочется, чтобы вы, приезжая в любую страну, не 
чувствовали себя гостем, пусть она и далека, а знали, что русские 
офицеры ещё в начале прошлого века построили здесь дороги и 
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водопровод, как это произошло в Тунисе. И что весь центр Белгра-
да построили русские архитекторы, а современная медицина Егип-
та существует, благодаря нашим врачам, и что даже войну за неза-
висимость столь далекого и непонятного Парагвая тоже выиграли 
русские офицеры, а так бы не было сейчас на карте такой страны.

А ещё мне хочется, чтобы вы знали, что когда русские приез-
жали в страну иммиграции, они первым делом открывали часовню 
и школу, в которой, как правило, учились не только русские, но и 
местные дети. В последующем часовня превращалась в православ-
ный храм, и их по всему свету не счесть. Я хочу, чтобы вы знали об их 
существовании и посещали не только музеи и исторические памят-
ники, но и эти жемчужины русской православной веры!»

Откуда это острое чувство исторической связи с теми, кто всю 
жизнь прожил вдали от родины, но сохранил и язык, и веру отцов, 
кто упокоился в чужой земле, сумев послужить России, её чести и 
славе? Наверное, это и есть та духовная корневая связь, которую не 
купить, не истребить невозможно, «доколь в подлунном мире жив 
будет хоть один пиит».

Галли Монастырева задумала написать такой путеводитель для 
российских путешественников, который бы привел их к источникам 
памяти — в храм, на кладбище, на площадь, например, в Бизерте, 
названную по имени нашей соотечественницы Анастасии Ширин-
ской, которую в Тунисе называли Русской легендой Северной Аф-
рики. Чем знаменита Анастасия Ширинская, в честь которой при 
её жизни была названа большая площадь? Вот история. Анастасия 
Ширинская прибыла в Тунис в 1920 году восьмилетней девочкой 
и прожила в этой стране до 97 лет, став истинной хранительницей 
памяти о русской эскадре и её моряках. Как духовное завещание 
помнила она слова отца, морского офицера, командира миноносца 
«Жаркий»: «Мы унесли с собой русский дух. Теперь Россия здесь».

По словам Галли Монастыревой, во французской колонии в 
Тунисе согласились приютить остатки армии барона Врангеля — 6 
тысяч человек. Бизертское озеро — самая северная точка Африки. 
Тридцати трем кораблям Императорского Черноморского флота, 
ушедшим из Севастополя, здесь было тесно. Они стояли, плотно при-
жавшись бортами, и между палубами были переброшены мостики. 

Моряки говорили, что это — военно-морская Венеция или послед-
няя стоянка тех, кто остался верен своему Императору. Каждое утро 
поднимался Андреевский стяг. Здесь был настоящий русский городок 
на воде — морской корпус для гардемаринов на крейсере «Генерал 
Карнилов», православная церковь и школа для девочек на «Георгии 
Победоносце», ремонтные мастерские на «Кронштадте». Моряки го-
товили корабли к дальнему плаванию — обратно в Россию. На сушу 
выходить было запрещено — французы обнесли корабли желтыми 
буйками и поставили карантин. Так продолжалось четыре года.

В 1924 году Франция признала молодую Советскую республи-
ку. Начался торг — Москва требовала вернуть корабли Черномор-
ской эскадры, Париж хотел оплаты царских займов и проживания 
моряков в Тунисе. Договориться не удалось. Корабли пошли под 
нож. Настал, пожалуй, самый трагический момент в жизни россий-
ских моряков. 29 октября 1924 года раздалась последняя команда: 
«Флаг и гюйс спустить». Тихо спускались флаги с изображением кре-
ста Святого Андрея Первозванного, символ Флота, символ былой, 
почти 250-летней славы и величия России…

Русским было предложено принять французское гражданство, 
но не все этим воспользовались. Отец Анастасии — Александр Ман-
штейн заявил, что присягал России и навсегда останется русскопод-
данным. Тем самым он лишил себя официальной работы. Началась 
горькая эмигрантская жизнь…

Блестящие флотские офицеры строили дороги в пустыне, а их 
жены пошли работать в богатые местные семьи. Кто гувернанткой, а 
кто и прачкой. «Мама говорила мне, — вспоминает Анастасия Алек-
сандровна, — что ей не стыдно мыть чужую посуду, чтобы зарабо-
тать деньги для своих детей. Мне стыдно её плохо мыть».

Это только одна история. А сколько подобных этой — в Параг-
вае, в Аргентине, в Египте, в Марокко и Эфиопии? И за каждой исто-
рией — судьбы русских людей, их духовный подвиг во имя России. 
И сколько ещё интереснейших историй рассказывает «Атлас», под-
готовленный фондом «Русский очаг» и лично Галли Монастыревой.

Вот небольшой фрагмент о Египте, пляжи и отели которого так хо-
рошо знакомы многим российским туристам. Но многие ли знают такие 
факты, как, например, то, что в 1920 году в Египет прибыло 4,5 тысячи 
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русских беженцев, в основном — семьи офицеров царской армии. В 
Каире, Александрии и Порт-Саиде они создали русские землячества, где 
центрами духовной культуры стали клубы и православные церкви. Рус-
ские врачи основали независимую клинику в Каире. Она стала первым 
центром русской эмиграции в Египте. В большой комнате при поликли-
нике была открыта русская православная церковь, иконостас которой 
был выполнен по проекту известного художника Ивана Билибина, про-
живавшего тогда в Египте. Позднее при поликлинике был учрежден го-
спиталь. Наряду с русскими в госпитале работали арабы. Именно благо-
даря помощи русских врачей выросло поколение египетских медиков.

В Марокко русская община называлась «Русский очаг» — от-
сюда и название российского фонда, продолжателя традиций по 
укреплению культурного наследия России в чужих землях. А идею 
создания фонда «Русский очаг» в 2009 году подсказала книга Бори-
са Мартынова, заместителя директора Института Латинской Амери-
ки РАН — «Русский Парагвай». Теперь в работе фонда образовалось 
несколько направлений. Одно из них — сохранение русских клад-
бищ за рубежом. Как прозорливо подметил А.С.Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Это часть нашей духовной культуры, библейская заповедь, с 

которой испокон веков жили наши предки, живем и мы: «Чти ро-
дителей своих — отца и мать». К сожалению, и она нуждается в ре-
ставрации, отсюда и проблема сохранения русских кладбищ, нахо-
дящихся зачастую в плачевном состоянии.

Фонд «Русский очаг» создан при участии Института Латинской 
Америки РАН, а также — ряда известных деятелей культуры и науки. 
Основная цель работы Фонда — сохранение русского культурно-
исторического наследия в странах Латинской Америки, приобще-
ние молодого поколения к наследию России, поддержка соотече-
ственников, развитие международных культурных связей.

Издательская деятельность Фонда «Русский очаг» идет в фарватере 
лучших просветительских традиций наших славных соотечественников, 
вынужденно эмигрировавших из России в разные годы 19 и 20 веков. 

Упоминавшийся уже прадед Галли Монастыревой Нестор Монастырев 
— командир подводной субмарины «Утка» — в тяжелых условиях эми-
грации выпускал ежемесячный «Судовой сборник», который выходил 
на нескольких языках (русском, английском, немецком и французском) в 
17-ти странах. Сегодня Фонд «Русский очаг» издает книги о русском изо-
бразительном, ювелирном искусстве, публикует мемуары, монографии, 
знакомя читателей с историей собственной страны. Собирает наследие 
России, сохранившееся в разных странах и государствах, благодаря уси-
лиям соотечественников, остававшихся всегда верными своей родине.

 Елена Студнева,  
обозреватель журнала «Международная жизнь»

ПреПодаватели журНалистики из россии 
осваивают шведский оПыт

Делегация 
российских препо-
давателей вузов из 
Северо-западной 
части России по-
сетила шведский 
город Эребру 22-
23 апреля.

Всего 16 
преподавателей 
журналистики из 
Архангельска, Во-
логды, Петрозавод-
ска, Великого Новгорода, Пскова, Петрозаводска, Калининграда и 
Санкт-Петербурга посетили несколько городов и университетов 
Швеции в рамках программы «Future group for Journalism Teaching 
2.015». Учебная поездка организована Nordic Journalistcenter (Ор-
хус, Дания) и профинансирована Nordic council.

Поездка по Швеции проходила с 21 по 27 апреля. Делегация 
провела в Эребру 22 и 23 апреля. В частности группа посетила газету 
Nerikes Allehanda, коммуну города Эребру и шведское телевидение.
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23 апреля группа посетила университет и ознакомилась с маги-
стерской программой по глобальной журналистике (Master Programme 
in Global Journalism), которая преподается на английском языке. Груп-
па встретилась с русскоговорящими студентами программы и обсуди-
ла различия журналистского образования в Швеции и России. Кроме 
того преподаватели познакомились с редакцией студенческой газеты 
Lösnummer и студенческую радиостудию Radio Campus.

Алла Рыбина, Эребру

геНа (отрывок из Повести «красНая ПлаНета»)

Виктор Калинкин, Проза.ру

Неожиданно между нами с Геной возникла дружба. Он учился в 
5-й школе, жил этажом ниже с отчимом, писателем, и был на два года 
старше, имел сходство с Ван Клиберном, шапку русых волос, впалую 
грудь, худые широкие плечи и кавалерийскую походку, сутулился. Ге-
на разводил рыбок, и я стал разводить. Он читал Дюма, и я стал читать 
Дюма. Он шел кататься на коньках на «Трактор», и я шел, раздобыв 
старенькие коньки. Но Гена всякий раз из дома выходил на коньках. 
В какой-то вечер я повторил это, но, быстро устав, ушел со стадиона 
один, добрался кое-как до пустыря перед домом и преодолел его уже 
ползком, утопая в снегу и глядя с мольбой на свет в наших окнах.

Гена предложил купить простенькую модель яхты, я согласил-
ся. Принесли домой по коробке с деталями, то у него, то у меня, по-
могая друг другу, собрали. Свою яхту Гена покрасил сам, я попросил 
папу — он художник. Вышло красиво — белая мачта, белый мостик, 
кирпичного цвета палуба, черный корпус и киль. Краска легла про-
фессионально. А когда увидел, что получилось у Гены, я расстроился 
и позавидовал. Оказывается, что покраска, выполненная неумелой 
рукой, создала яхту, потрепанную бурями, тертую коралловыми ри-
фами, а ватерлиния, проведенная нетвердо, смотрелась так реали-
стично! Ну что, теперь надо шить стаксель и грот. Робко спросил ма-
му, не разрешит ли она использовать старый шелковый пионерский 
галстук, мне казалось, что это кощунство. Нет, мама разрешила и 

помогла правильно скроить и закрепить паруса на мачте и рее. Ве-
чером я поставил яхту килем на письменный стол рядом с аквариу-
мом и укрепил подпорками. «Завтра выходим в первое плавание!» 
Глядя добрый десяток покойных минут на этот пейзаж с рыбками, 
прокручиваю в голове всякие детские фантазии. «Да, жаль, капита-
на нет, ладно, вылеплю, но потом, если захочу».

Мы с Геной быстро семеним вниз по Островского к роще, че-
рез рощу к пруду. Встречая редких прохожих, гордо смотрим на 
наполненные утренним ветерком паруса. Наконец, перед нами от-
крывается гладь пруда. Толково, с учетом направления ветра вы-
бираем берег. Уходим с головой в инструкцию, настраиваем паруса 
на боковой бриз. Отматываем ниточку с катушки, привязываем ее к 
носу и закрепляем несильно пластилином на корме. Осторожно ис-
пытываем оснастку вблизи берега и отпускаем оба фрегата в риско-
ванное плавание, сматывая потихоньку нитку с катушки. Проследив 
за яхтами почти до встречи с противоположным берегом, дергаем 
за нитки, срывая пластилин, разворачиваем наши галеоны носами 
на нас и только успеваем нитки выбирать. Праздник состоялся! По-
вторив несколько рейсов в Индию за чаем и пряностями, мы идем 
домой, испытывая друг к другу уж очень хорошие чувства.

Но однажды мы с Геной поменялись местами. Он увидел у ме-
ня нечто, что захватило его. Мы с Валей еще в Германии стали ле-
пить солдатиков, продолжали в Рязани. Когда наши армии увидел 
Гена, они его поразили, и было чем. Общее количество солдат в 
каждой армии наполеоновской эпохи доходило до полутора сотен. 
В каждую входили пехотные, кавалерийские полки, артиллерия, ге-
нералы. В полках было в среднем по двадцать солдатиков, у коней 
разной масти попоны и седла, у пушечек крутились колесики. Вы-
сота солдатика не превышала пяти сантиметров. Цветовые реше-
ния и подбор амуниции в главном были выдержаны — у папы бы-
ли альбомы с цветными репродукциями. Мы поражали армии друг 
друга, ползая по полу и выстреливая воздухом из трубочки вначале 
пластилиновую болванку, позже усовершенствовали ее, проткнув 
иглой и закрепив на ушке стабилизатор. Вскоре и у Гены появилась 
своя армия разноцветных неуклюжих гоблинов и троллей в киверах 
с плюмажами, а у нас третий игрок, ожидавший своей очереди. Есте-
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ственно, что это увлечение пришло к нему поздно, и для нас всех не 
могло уже иметь долгого продолжения. Игры постепенно отошли 
на второй план и вскоре исчезли из области наших интересов.

В конце августа, закончив шестой класс и приятно отдохнув в 
деревне, встретил Гену во дворе нашего дома. Оказывается, после 
восьмого класса, он поступил в музыкальное училище по классу 
«Кларнет»… Выходило так, что ему удалось скрыть от меня, как му-
зыка прекрасна, и что он давно увлечен ею? Значит, он знал, что не 
сможет разделить со мной любовь к искусству, и мы не сможем вме-
сте заниматься изучением клавиш на этом загадочном инструменте, 
я догадывался, что он духовой. 

Как-то перед Новым Годом зашел Гена и пригласил меня в гости 
— ему подарили кларнет! Спустились на этаж, зашли в его квартиру. 
Я устроился в кресле у книжной полки. Гена вынес эту дивную черную 
трубочку с блестящим тюнингом по всей длине, дал потрогать, пока-
зал, что надо сделать с губами, как следует нажимать клавиши, чтобы 
из раструба внизу полились чарующие звуки. Гена набрал полную 
грудь, покачался немного и, облизнувшись, начал играть. Не тут-то 
было! Спрятавшиеся звуки не хотели поддаваться нажимам пальцев 
на клавиши, они повели себя, как непослушные маринованные мас-
лята на тарелочке. Странно, ведь раньше как: замелькали палочки в 
руках — дробь, выдул из себя в горн серию воздушных подач, получи 
сигнал «На зарядку становись!», — и всем слышно. Здесь же — мы-э, 
зы-э, си-ыи. Гена покраснел, на лбу выступила испарина, снизу из тру-
бочки закапало. Звуки строились веселым «трамвайчиком», но никак 
не составляли мелодию, ну только что, может быть, — это джаз?! Да, 
на этот раз, точно, хорошо вышло, что не повторил в себе его увлече-
ние, тем более, не имея слуха (себе я мог в этом признаться). 

Мы продолжали иногда встречаться. Гена окончил музучилище, 
устроился работать на хорошие деньги настройщиком электроаппа-
ратуры в цех на Приборный завод на зависть дипломированным инже-
нерам. Наверное, в кадрах приняли во внимание наличие у кандидата 
в настройщики музыкального слуха. Однажды, я уже институт закан-
чивал, к нам позвонил Гена. Встретил, прошли в комнату. В моих руках 
был исполненный в металле барельеф по рисунку с картины Леонардо 
да Винчи «Битва при Ангьяри». Материалом послужила отпущенная на 

пламени пластина от ротопринтера. На пластину с обратной стороны 
шариком ручки нанес контур, затем с соблюдением очереди, выстро-
енной по направлению к зрителю, осторожно на подстилке выдавил 
контур деревянными лопаточками. Перед звонком, в течение часа 
знакомство с собственным творением упорно подводило меня к разо-
чарованию: рисунок выполз на край пластины и в законченном вари-
анте, находясь на основе, уходил в загиб. Мы с Геной поболтали о том и 
о сем, потом он, как Вини Пух в гостях у Кролика, еще и еще раз посмо-
трел в сторону моего творения, вздохнул и… получил его в подарок.

далёкое-далёкое детство  
(отрывок из Повести «красНая ПлаНета»)

Виктор Калинкин, Проза.ру

От улицы Островского, где стояла наша школа, до окружной доро-
ги простиралось пространство, нарезанное на части первым, вторым и 
третьим оврагами. За горизонтом был еще один овраг, за ним — бере-
зовые перелески. Мы назначили себя первооткрывателями всего этого 
края. Гуляли с целью и без цели, куда глаза глядят: захотим — до желез-
ной дороги, по которой в сторону Ростова и на Москву мчались поезда, 
захотим — до факела НПЗ или круто вправо — до учебных площадок 
десантного полка. Целями походов вдаль могли быть грибы осенью, зи-
мой — бесшабашные лыжные спуски со склонов крутых оврагов. Летом, 
естественно, маршрут пролегал в обратном направлении — к Оке.

Все непутевые ребята нашего двора обожали вольную рыбалку 
без опеки старших. Мы сами выбирали погожий денек, договарива-
лись и в два ночи встречались во дворе, чтобы прибыть на выбран-
ное место к рассвету, «на зорьку». Шли через рощу, спящий город, за 
ним на северо-восток навстречу солнцу к берегу Оки у плашкоутно-
го моста. Дальше — через мост мимо пляжа, если идем на заливные 
озера или к обрыву напротив Луковского леса, или — вниз по берегу 
на речные перекаты. За мостом наш путь лежал через пойменный луг 
в излучине Оки. Если на перекаты, то сразу перед мостом вправо ми-
мо Орехового озера и — полем вдоль берега. В темноте, вслушиваясь 
в скрипучие крики коростеля или дергача, в пересвист перепелки, 
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болтали и порой не замечали, как разбредались на пары. Чтобы най-
ти товарищей, не станешь кричать: просто опустишься на корточки и 
всматриваешься в горизонт, пока не заметишь сгорбленные под рюк-
заками силуэты с бамбуковыми удочками. 

А могли с вечера обосноваться на берегу, договорившись о 
встрече перед тем, как разбежаться по домам на обед. У воды, пока 
светло, запасали дрова для костра, готовили место для сна, расстав-
ляли донки. Собравшись в кучку, сидя и лежа у костра, отмахиваясь 
от комаров, переворачиваем прутиком картошечку, с выражением 
в голосе и на лице, которого не добьешься в классе, вспоминаем 
смешное из «Развода по-итальянски», зажимая между пальцами 
длинный белый мундштук, как у Марчелло, пересказываем анекдо-
ты о Вовочке и Чапаеве или суровые байки отцов-фронтовиков. В 
ночи на фарватере мерцают красные и зеленые огоньки бакенов, 
изредка проходят с музыкой, шлепая колесами, пароходы, отражая 
в волнах свет окон и фонарей, всегда при этом с шорохом оттягивая 
к себе в глубину воду, а затем выкатывая ее с шумом на берег. Все 
это время прислушиваемся к всплескам и стараемся не пропустить 
за своими голосами звон колокольчика, и вздрагиваем, если вдруг 
ухнет и начнет лязгать железом невидимая драга. 

Кто-нибудь из нас вставал, выходил из круга, зевая, потягивал-
ся и подставлял разгоряченное лицо ночной свежести, всматрива-
ясь в темноту. Оглядывался и думал, что только к нему Луна про-
тянула серебристую тропинку по черной воде, и только для него 
вспыхивают трассеры в звездном небе. 

Создателем повенчанные передо мной лежат Река и Берег. Он 
дремлет, отдавая ей тепло, Она его ласкает и всякий раз кем-то потре-
воженная, возбуждаясь, спешит покрыть любимого прохладными и 
влажными поцелуями. Поеживаясь в ожидании рассвета, запрокиды-
ваю голову и удивляюсь высокому небу: сзади может быть звездная яс-
ная ночь или подоблачный сумрак, а впереди уже разливается лазурь, 
в которой скоро растворится такая яркая Венера. Невидимое солнце, 
приближаясь из-под земли к горизонту, наконец, прикасается своими 
лучами к серым барашкам легких облаков, медленно плывущих на 
большой высоте ему навстречу, и перекрашивает их в розовый, а затем 
в золотистый цвет. И вот уже прищуриваюсь и чуточку отвожу взгляд 

от расплавленного кусочка солнца, вспыхнувшего у самого горизонта, 
пробив землю. В эти короткие минуты ловлю себя на мысли: 

– Здорово, что победил лень и выбрал ночь, чтоб увидеть восход!
Рекой, в которой впервые искупался, была Эльба, несущая свои 

темные воды через всю Германию в Балтийское море, не забывая 
пройти под мостом, соединяющим небольшие немецкие города: Дес-
сау и наш Рослау, где жили мы в военном городке танковой дивизии. В 
Союзе, не считая мелких речушек, большими реками, где посчастли-
вилось искупаться и поплавать, были Ока, Дон, Днепр, Кубань, Запад-
ная Двина и Волга. Конечно, самые приятные воспоминания остались 
от времени, проведенного на Оке. Мы купались в этой чудесной реке 
все лето: с ребятами нашего двора на пляже и на перекатах, с двою-
родными братьями и сестрами напротив родного села Половское. 

С пацанами на Оке нам нравилось, сбросив одежду на пляже, 
пройти немного выше по реке, отплыть на какое-то расстояние от 
берега, там прекратить махать руками и помчаться с криками по 
течению. Пролетая под настилом разводного моста, успеть, вски-
нув руки, ухватиться за перекладину и повисеть минут пять в тени 
между понтонами в сузившемся быстром потоке, болтая о всякой 
чепухе и слыша над собой голоса, шаги, скрипы и шуршание колес. 
Нравилось по сигналу всем сорваться и понестись дальше, по оче-
реди, как можно выше, вылетать вверх, вытянув руки над головой, 
в эти секунды успеть набрать полную грудь и солдатиком уйти под 
воду, и там, в тонко звенящей глубине на пределе почувствовать но-
гами дно, извернуться и схватить в кулак темный песок. Выскочить 
наверх и, победно улыбаясь, показать ладонь друзьям, при этом не-
заметно проверить, видел ли берег мою ловкость.

***
В старину село Половское было родовым поместьем одной из 

ветвей князей Кропоткиных. Село расположено на правом берегу 
реки Оки, выше по течению Старой Рязани примерно на 18 км. В 
этом месте лесостепь сходит к широкой пойме оврагами и буграми. 
Как раз на таком изломе и стоит село. В пойме — заливные озера и 
бесконечные луга, на лугах — стада коров, овец, гусей, табуны ло-
шадей. На реке напротив села и ниже еще с довоенных времен оста-
лись песчаные косы, намытые драгой при чистке русла. 
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Добрые 60-е. Наш дом стоит в пологой лощине в середине ули-
цы Клем, продолжение которой ведёт через насыпь на «поляну» к 
Ромашиной будке над рекой. Дом кирпичный, пятистенок, заменив-
ший сгоревшую в 1927 году избу. С крыльца виден спуск с бугра, по 
которому летними вечерами деревенские пацаны верхом без сёдел 
шумно и пыльно гнали в ночное табун гнедых и рыжих лошадей, но 
если взгляд выхватит в нем каурую или белую, то видишь только её. 
Слева от крыльца ворота в малый дворик, справа на стене пластина 
с нарисованной лопатой, как памятка, с чем бежать на пожар, пали-
садник с рябиной, плетень и ворота в сад. 

Если подняться на тот бугор, эту часть со спуском называли 
«глинище» (всегда, как приедешь, бегом на глинище осмотреть-
ся), перед взором предстанет всё очарование окружающего вида, 
а внизу под березой — наш дом и часть сельской улицы с мелкой 
ромашкой по краям. Хорошо становится на душе, когда ступишь бо-
сыми ногами на эту дорогу, и пальцы погрузятся в бархатную пыль, 
а сделаешь шаг, между пальцами выпорхнут фонтанчики пыли.

Входишь — чудесный запах в сенях, деревенский квас на лав-
ке. На первой половине кухня, русская печь с лежанкой, под ней 
подвальчик для обогрева молодняка в холодное время года. Герань 
на окнах, на стене довоенный пейзаж, написанный отцом: берег Оки 
у Пашкиной будки, песчаных кос еще нет. Под ним подлинный Вы-
сочайший Манифест 1905 года: «Божиею Милостию Мы, НИКОЛАЙ 
ВТОРЫЙ, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, 
Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая…». В цен-
тре стол, в его ящичке питерское фото дедушки в царской парадной 
форме с товарищем. Во второй комнате окна в сад, фотографии на 
стенах, комод, а в нем… старинные солдатские пуговицы с орлом! 
… штык трехгранный от трехлинейки! 

Перед внутренним крыльцом малый дворик, где проходит ве-
черняя дойка с раздачей парного молока, на заборе ржавый диск от 
«Томпсона», шест со скворечником, в углу наши бамбуковые удочки, а 
черви для рыбалки предусмотрительно спрятаны от кур под крыльцо. 

За домом в саду сарай. На его ближней половине содержится 
всякая живность. На дальней — двухъярусный сеновал, у входа ме-
сто для слесарных поделок с наковаленкой из рельса, инструмент, 

вдоль стены крестьянская утварь: серпы, коса с рамкой для скаши-
вания пшеницы и ржи, хомут, ремни; баллон от шасси Ту-104, вес-
ла, … наши луки со стрелами. Пол земляной, прохладный. Крыша 
крыта соломой. Изнутри у её основания и по стропилам множество 
налепленных гнёзд деревенских ласточек, их отличает от городских 
красное пятнышко на горлышке. 

Летом мы обычно ночевали в сарае. В притихшем саду в сморо-
дине пел соловей. Около десяти дробно пролетал по насыпи «вер-
надовский» скорый. Изредка доносилось постукивание деревянной 
колотушки, с которой жители каждую ночь по очереди обходили се-
ло, проверяя, нет ли какой беды. Лежа на душистом сене, мы болтали. 
Под нами вздыхала и пережевывала траву корова, от неё же доходи-
ли вверх всегда смешившие нас звуки — журчание и шлепки об пол. 
Если мы не собирались на рыбалку, то звон утренней дойки не будил 
нас, а возвещали нам о приходе нового дня раннее щебетание сует-
ливых ласточек и яркие полоски света в свежем воздухе и на стенах.

А за сараем по южной границе сада в тени ракит дремлет, по-
качиваясь в песчаном русле, ручей Клем (наверное, жил когда-то на 
его берегу давший ему имя Клемент). Там среди ивовых кустов под-
жидает, как говорила бабушка, непослушных малышей «Телешиха».

***
Длинные песчаные косы на реке напротив села были всегда, их 

намыла перед войной драга, и они во все времена притягивали к се-
бе детвору. От станции до Рытвины лежал один их массив. Немного 
подальше от Коловерти до Пашкиной будки — другой. Оба щедро по-
росли ивой. Первый был изрезан протоками, имел светлые пляжи и 
заводи с горячей прогретой водой. В заводях, оказавшись отрезанны-
ми от реки, стояли с раскрытой пастью щурята, ползали, покачиваясь 
на мясистых ножках ракушки, вырезая в тонком иле серпантин своих 
следов. Над протоками проносились, легко вписываясь в повороты, 
большие стаи ласточек-береговушек со сплошным визгом, в который 
сливалось их во стократ умноженное щебетание. 

Между первыми и вторыми косами укрепился круглый, как 
большая лохматая голова, остров. Берега, куда можно выйти, у него 
не было. Ниже на некотором удалении лежали две вытянувшиеся 
косы. Как вариант, мы этот островок обходили вброд и шли от него 
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вниз по течению, где по колено, где по грудь ко вторым косам. Та 
из них, что ближе к фарватеру, большая и самая привлекательная. 
На ее внешнюю сторону, к пароходам, выходил длинный широкий 
пляж. Лежишь в струях воды между косами на отмели, а в высоком 
небе поршневые Як-18 из Рязанского аэроклуба, не спеша, фырча и 
поблескивая, наматывают фигуры пилотажа. Каникулы! 

Были и другие способы, чтоб добраться до этого пляжа, а, до-
бравшись, мы уже до вечера не покидали его, рыбачили, плеска-
лись, строили крепости и съедали потихоньку, запивая речной во-
дой, нехитрый запас огурцов и черного хлеба. 

Вечером бабушка чистила пойманную плотвичку и окуньков, 
жарила с яичницей, ставила на стол чашку с творогом, политым моло-
ком и посыпанным сахаром, а если мы просили, то к нему полагались 
испеченные в русской печи наши любимые ржаные лепешечки, «дра-
ченые». Ожидая ужин, крутили в руках почерневшую большую общую 
деревянную ложку со сколом от удара прадедом Филиппом по лбу сво-
его нашкодившего внука, нашего дядю Сережу. Лазили в ящик стола и, 
в который раз, рассматривали дедушкино питерское фото с товарищем 
в сквере на Охте в царской парадной форме, в бескозырках с желтыми, 
как говорил дед, околышами учебного батальона Пошехонского полка. 
Вместе ужинали, пили чай с черносмородиновым вареньем, молоко с 
черным хлебом, намазанным маслом и посоленным сверху — как это 
вкусно, дед показал. Потом шли в сарай на сеновал, где, наболтавшись 
и насмеявшись, послушав корову, не сговариваясь, засыпали. Утром 
быстрым шагом неслись на конюшню в парники за червями, на грядку 
за огурцами, к бабушке за черным хлебом и на речку.

трусишка зайка сереНький (отрывок из 
Повести «с судьбою НаПерегоНки»)

Виктор Калинкин, Проза.ру

Иван на ходу изредка выгребал из котелка бруснику впере-
межку с пьяникой и, роняя, заталкивал в рот. Думалось ему плохо. 
Всё жальче и жальче было себя: пропащий он в этой жизни, вряд ли 
дойдет до своих и если сгинет, то, где и как, не узнают ни домашние, 
ни друзья... и Юлька не узнает... 

Светало. Перед ним лежала просёлочная дорога и вела она, 
подныривая, к спасительному лесу, уже различаемому под ожива-
ющим небом. Огорчало, что не успевает за остаток ночи пересечь 
эту равнину: много времени потерял, отсиживаясь в кустах, пока по 
дороге шла немецкая техника. Издалека увидел свет одинокой фа-
ры, отошёл в сторону, снял вещмешок и прилег за гребнем травы 
на границе вспаханного поля. Расположившись вчера после полу-
дня с командирским биноклем на опушке леса и планируя переход, 
заметил: ближе к лесу видны были крыши маленькой деревеньки. 
А вечером (так обидно стало) в стороне слышалась стрельба. Она 
медленно перемещалась к далёкому лесу и скоро прекратилась. 
Удалось ли тем ребятам уйти?

Свет мотоциклетной фары, — скорее всего, им он и был, — 
появился ниоткуда, выходит, из той деревни, значит, там могут быть 
немцы. Коль деревню пришлось бы обходить, то тёмного времени 
уж точно не хватит. Лёжа головой к дороге, виском на скрещенных 
кистях рук, как в неласковую чёрную пустоту, смотрел он на пашню 
позади себя. Мотоцикл был уже близко и внятно тарахтел, добавляя 
вздохи и скрипы на выбоинах. Мечущийся свет фары временами 
выхватывал из ночи ряд столбов с проводами, и видно было тогда, 
что у основания каждого, как вздёрнутая к небу седая растрёпанная 
борода, стоял пышный бурьян, нетронутый плугом. Подумал: «А что 
если переждать день под одним из них?.. Ладно, посмотрим...» 

Подождал, пока мотоцикл не удалится, встал и пошёл к наме-
ченному столбу. Измельчённая бороной пашня от вчерашнего дождя 
разбухла. Увязая и приклеиваясь к мокрой земле, Иван добрёл до 
выбранных зарослей. Обошёл столб и, аккуратно ступая и поправляя 
за собой сорняки, встал за ним. Обломал бурьян на месте будущей 
«лёжки», устелил им её, бросил в головах постели вещмешок, рядом 
опустил стволом на дорогу винтовку, уселся спиной к столбу, взял 
котелок и доел ягоды. Затем лёг, передвинул кобуру с командирским 
пистолетом по ремню до пряжки и укутался в шинель. Потёртые и на-
труженные ноги в сапогах начали нестерпимо гореть. Здесь разувать-
ся нельзя: а если вдруг бежать, то не в одних же портянках погибать! 
Лежал и глядел в небо... Отсюда, с земли, весь мир представляла одна 
эта звёздная картина, убранная с четырёх сторон обтрёпанными за-
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навесками из колючего бурьяна. Повернулся на правый бок, свернул-
ся калачиком вокруг столба, пожелал себе спокойной ночи да не в 
дождливый день и уставился на дорогу, с трудом разлепляя тяжёлые 
веки. «А жрать-то как хочется! И когда же всему этому придёт конец!.. 
Да хоть какой...» — подумал он и… тут же проснулся.

Открыл глаза: до восхода осталось лишь одно мгновение. Но 
главным было не то: боком к нему в пяти метрах от столба сидел заяц, 
подёргивая усами (принюхивался!) и порознь шевеля длинными уша-
ми (прислушивался!). Вдруг русак высоко и косо отпрыгнул к столбу и 
мягко приземлился собранными в кучку лапками в одну точку на гра-
нице бурьяна, прополз под ним, развернулся и с торчащими ушами лёг 
светлым хвостиком к Ивану, а мордочкой к дороге: на ветер и на свой 
след, чтоб видеть, слышать и чуять. Послушал, послушал и постепенно, 
раз за разом всё ниже и ниже опуская, прижал уши к курчавой тёмно-
коричневой спинке — заснул! Но глаз не сомкнул! Заметно то было по 
видимым сзади ресницам и отражению первого солнечного лучика в 
левом карем глазу. «Смотри-ка, как напитался я запахами полей, лесов 
и болот: зверушка меня или не чует вовсе, или за своего принимает!.. 
Эх, братишка! Доживем ли мы с тобой до зимы, горемычные!» — про-
никся чувством Иван, разучившись, так ему казалось, внятно думать, и 
тут же дал себе наказ не потревожить сон своего серого брата. А ведь 
сколь уж дней в его голове мысли только о еде топчутся...

Сон прервал визг тормозов: на дороге, проскочив немного, 
остановился мотоцикл. Двое немцев, не слезая с сидений, повер-
нувшись, разглядывали что-то на пашне, а третий, что в коляске, 
разворачивал пулемёт. «Мои следы!» — похолодел Иван. Двое сош-
ли, один махнул другому, чтоб тот взял в сторону, и стали медленно 
приближаться. Определив, куда вели следы, указали пулемётчику 
на столб, под которым лежал Иван. Притормозил попутный грузо-
вичок, из кабины вышел, поёживаясь, офицер, крикнул что-то своим 
под тентом. Несколько солдат, нехотя, перепрыгнули через задний 
борт, разбежались в цепь, позванивая подковками, и взяли ору-
жие наизготовку. «Что ж, всему бывает конец», — обречёно решил 
Иван и потянул к себе приклад, и тут же, как выстрел в упор, сердце 
ударило в грудь — это заяц, давно готовый соскочить с лёжки, на-
пуганный движением Ивана, выпрыгнул на пашню и, запутавшись 

в страхах, помчался, подбрасывая зад, в сторону приближающихся 
немцев. Те двое, не готовые к такому повороту, пропустили зайца 
между собой, развернулись и открыли стрельбу вслед. На дороге 
заулюлюкали. Далеко убежать тому не удалось, он перевернулся че-
рез голову, закричал, как дитя, несколько раз подпрыгнул... Немцы 
засмеялись, снимая напряжение, тем же им ответили с дороги, один 
подошёл к зайцу, взял за задние лапы. Русак вяло извивался. Немец 
приподнял его и ударил ребром ладони сзади под основание ушей, 
всё!.. Вернулись к мотоциклу, отвечая на шутки, летевшие от грузо-
вика, закинули косого в коляску, уселись, весело переговариваясь, 
и поехали добытчики и зрители каждые своей дорогой. Им и в голо-
ву не пришло, что за зайцем мог кто-то ещё прятаться.

Иван был потрясён, и состояние это не покидало его долго: не-
счастный заяц сохранил ему жизнь. И думал, кого же ему благодарить: 
себя ли за то, что не спугнул зайца, или судьбу, а может, случай...

разНые встречи  
(отрывки из рассказа «холостой маршрут»)

Виктор Калинкин, Проза.ру

журавли
Солнечным утром в начале сентября на карьерах брел по 

бровке. Деревца и мелкая поросль скрывали меня спереди, и имен-
но с этой стороны неожиданно налетела большая стая журавлей из 
нескольких клиньев. Они или выбрали уже место для жировки, а 
потому снизились, или только взлетели с ближнего болота потре-
воженные. Проходили красивые птицы над самыми вершинами де-
ревьев, казалось, видел перо у каждой. Их трубные гортанные оглу-
шающие переговоры — совсем не то курлыканье, что доносится до 
нас с высокого неба. Вожак своего клина делал несколько взмахов 
и замирал, эстафету принимал второй, за ним — третий, и так до по-
следнего. Когда последний взмахнул крыльями, лидер уже начинал 
гнать следующую волну. Поразило — ветви берез зашумели, нехотя 
закрутился легкий вихрь, подобный августовскому, а в душе моей: 
«Мне так свезло, так свезло!»
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Пушочки
Во время пожаров в июле 99-го приблизился к канаве, за кото-

рой продолжало все съедать ненасытное пламя. На подходе шумно 
упало дерево, быстро потеряв корни на торфяной почве. Неожи-
данно с противоположной стороны навстречу взлетела тетёрка и 
скрылась рядом на моей стороне. А за ней канаву начинают пере-
летать покрытые пухом серо-желтые комочки на крохотных кры-
лышках, усердно помогая себе в полете звуками «пи-пи» — чудо! Но 
почему в мою сторону? Ясно — в другой стороне огонь! Доживет ли 
поздний выводок до следующей весны?

дядя Петя
Один незаметный человечек, дядя Петя, которого медики, 

взяв пункцию из позвоночника, сделали инвалидом, рассказывал 
о встрече с лосем. Собирали они с другом грибы и уже выходили 
из леса. Навстречу им бык, ведет себя агрессивно, копытами бьет. 
Грибники бегом и врассыпную. Дядя Петя быстро взлетел на дере-
во, друг побежал дальше. Бык остановился под деревом, шкура на 
нем дрожит, дергается взад и вперед, видит он, что не достать, по-
мочился и ушел. Дядя Петя пробыл на дереве минут двадцать, потом 
слез, посмотрел, куда он забрался, не поверил глазам и пошел друга 
искать. Нашел, «Слезай», — тому говорит. А друг в ответ: — «Не могу 
руки разжать, не слушаются». Но скоро хватку чуть ослабил, съехал 
на землю, но и в этом положении просидел еще несколько минут, 
обнимая ствол.

Пинг-понг
Сделав большой круг по полям и не найдя заячьего следа, 

я развернулся и, пользуясь своею старой лыжней, направился к 
заброшенной ферме. Замечаю впереди на лыжне темную точку 
и останавливаюсь. Она медленно приближается пунктирным бе-
гом. Мышь, но не полевка, почти черная. Все время натыкается 
на комочки снега, ведет себя, как шарик для игры в пинг-понг, 
кувыркается через голову, переворачивается и снова бежит. 
Добежав до лыжного крепления, останавливается, обнюхивает 
берцы, никак не реагирует на мой голос, протискивается между 
креплением и снежной стенкой и исчезает, нырнув в крошечное 
отверстие сбоку.

солнечный зайчик
Позади меня — зимний лес в том месте, где заячьи следы с не-

скольких направлений сходятся в набеганную за несколько дней 
тропу. Впереди в двухстах метрах — полоска деревьев и кустарни-
ка, растущих по руслу ручья, петляющего вдоль заснеженного поля, 
которое от дальней деревни плавно спускается ко мне справа. Сле-
ва — вечернее солнце, от которого отворачиваюсь, не выдерживая 
его ослепляющего света. Полчаса назад к ручью ушел Лёня помогать 
собачке, потерявшей заячий след. По голосу и редкому лаю знаю, что 
они переместились далеко вправо вверх по руслу. Смотрю в их сторо-
ну непрерывно и в какой-то момент замечаю, как почти в километре 
по белому полю от зарослей у ручья начинает стремительное движе-
ние по дуге к моему лесу светящееся пятно. Оно — белее белого, оно 
как дальний свет мощных фар! И сразу понял, что увиденное — это 
не просто заяц-беляк на снегу в лучах вечернего солнца, — это раз-
гадка названия любимого нами всеми с детства явления «солнечный 
зайчик»! Заяц, приближаясь, растерял лучистое сияние меха и совсем 
обыкновенный скрылся в лесу в ста метрах от меня.

огнёвка
Минут через десять слышу, гон возвращается. Сворачиваю, 

вхожу в лес, вижу небольшую поляну и, не выходя на открытое ме-
сто, прячусь под высокой елью. Середину поляны пересекает ствол 
давно упавшей березы, вершина которой легла на высоте полутора 
метров на скрытую от меня опору. Вокруг чисто: трава, низкий мох. 
Звенящий лай приближается ко мне справа… и на поляну ровной 
быстрой рысью выбегает лиса с опущенной головой и приоткрытой 
пастью. Она вскакивает на ствол березы, как на подиум, и грациозно 
бежит к вершине. Это «огнёвка»! Самая красная из всех лис, ее лап-
ки, ушки и мордочка — черные, а грудь и кончик хвоста — белые. 
Мистика — гон есть, но, увидев огнёвку, перестал его слышать! Лиса 
соскакивает и исчезает под еловыми лапами. Теперь опять слышу 
собачку. На сцену с «дурным» голосом врывается «русский пегий» 
кобель с бело-черно-коричневым окрасом. Летит метрах в пяти в 
стороне от лисьего следа по запаху, отнесенному ко мне ветром. На 
вираже, не сбавляя скорости, рвет когтями траву и мох, — все это 
летит в мою сторону, — и так же быстро исчезает. Мне же без всякой 
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связи вспомнился булгаковский герой в его сладкой дрёме: «Мне 
так свезло, так свезло!» 

радуга
Знакомый путь: чуть полем, затем лесом, по бобровой плотине 

через Чернавку и — на просторы. Выхожу на скошенное овсяное 
поле, поворачиваю направо. По полю, обходя не спеша попутные 
канавы, «колочки»: межи, кустики, гидранты иду к станции, ее связ-
ная мачта видится в четырех километрах. Низкое вечернее солнце 
жестко слепит глаза. За выпуклой серединой поля что-то заставило 
оглянуться назад, и надо бы идти дальше, но остановился и не мо-
гу оторвать взгляд, и услышал будто: «А ты успел! Ну, тогда смотри, 
что Я могу!..» За моей спиной, там, где солнце своими лучами отбро-
сило занавес, половину неба занимает темно-синяя туча ушедшего 
дождя. Под ней и на ее фоне ярко выделяется темно-зеленая стена 
хвойного леса, мелированного золотыми березами. От меня в обе 
стороны и к тому лесу простирается умытая и обласканная Небом 
желтая нива, чуть справа — ослепительно-белая церковь, за ней — 
таинственная, торжествующая темнота. И над всем этим великоле-
пием от края и до края развернулась, опираясь на поле, огромная, 
сочная, многоцветная радуга-дуга — это сказка! Вновь иду к стан-
ции, но разворачиваюсь, хочу запомнить. Надо идти, и опять оста-
навливаюсь — не забыть, не забыть... «Мне так свезло!»

«аргумеНты и Факты» изчезНут  
из шведских киосков

Уважаемые читатели !
Поставки европейского выпуска газеты «Аргументы и Факты» 

в Швеции, начиная с мая 2013 года (с выпуска № 18/2013) будут вре-
менно прекращены по причинам, не зависящим от редакции. Воз-
можность подписки на газету и доставку ее на домашний адрес (или 
адрес офиса) в Швеции сохраняется.

За дополнительной информацией просим обращаться в евро-
пейскую редакцию «АиФ».

Тел. +49 611 1575350
Е-mail: info@aif-europe.eu

саНкт-Петербургский уНиверситет 
Приглашает соотечествеННиков  
На бюджетНое обучеНие

Санкт-Петербургский государственный университет сообщает 
о начале приёма документов от абитуриентов из-за рубежа.

Для того чтобы подать документы, необходимо зайти на сайт, 
зарегистрироваться в Личном кабинете, заполнить заявление о 
приёме на имя Ректора и загрузить в свой профиль все необходи-
мые документы, отсканировав их.

Иностранные граждане, а также российские граждане, посто-
янно проживающие за границей, имеют возможность обучаться и 
на договорной, и на бюджетной основе.

Бесплатное для иностранного студента обучение в СПбГУ воз-
можно благодаря действующей программе Правительства Российской 
Федерации. В 2013 году квота на приём в СПбГУ составляет 467 мест. На 
эти места будут приняты граждане практически из всех стран мира в 
бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, докторантуру, ординатуру и 
интернатуру, а также на краткосрочные программы стажировок.

Приём документов на этот вид конкурса проходит в 2 этапа. 
Первый этап начался 1 марта и продлится до 30 апреля. Те, кто успе-
ет подать документы в эти сроки, узнают результаты конкурса, про-
веденного СПбГУ, 21 мая. Второй этап приёма документов продлит-
ся с 1 мая по 30 июня, результаты его будут известны 8 июля.

Конкурс будет проводиться на основании представленных 
документов, оцениваться будут академические достижения абиту-
риентов. Критерии оценивания определены Правилами приёма в 
СПбГУ на 2013 год (глава 11 раздела III) и доступны на сайте Приём-
ной комиссии СПбГУ.

Тем иностранным гражданам, которые будут поступать на дого-
ворную основу обучения, придётся пройти вступительные испытания, 
приехав для этого в университет. Одним из экзаменов для любых об-
разовательных программ, реализуемых на русском языке, является 
русский язык (либо предоставление сертификата ТРКИ определенного 
уровня). Для изучавших русский язык в школе или университете по ре-
шению приёмной комиссии проводится перезачёт этого экзамена.

объявления

http://www.rurik.se/index.php?id=737
http://www.government.ru/stens/23955/
http://www.oru.se/English/Schools/School-of-Humanities-Education-and-Social-Sciences/Education/Global-Journalism1/Global-Journalism-Center-GJC/Global-Journalism/
http://abiturient.spbu.ru/
file:///D:/Copy_old_drive_D/������/!_�������/!_Rurik_SE/2013_04_27/���������/abiturient.spbu.ru
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Категория лиц, определяемая как соотечественники, проживаю-
щие за рубежом, кроме участия в описанном выше виде конкурса, мо-
гут принять участие и в конкурсе на места, предназначенные для обу-
чения российских граждан за счет средств федерального бюджета.

Соотечественниками, проживающими за рубежом, признают-
ся граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за 
пределами России, а также потомки проживавших на территории 
Российской Федерации граждан СССР, выходцев из Российского го-
сударства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Феде-
рации, ныне проживающие за рубежом. Соотечественники, прожи-
вающие за рубежом, имеют право подавать документы на участие в 
конкурсе на общих с российскими гражданами основаниях.

Контактное лицо в СПбГУ — Наталья Дмитриевна Посашкова, 
заместитель начальника Управления по организации приема, тел. 
+7 (812) 363-60-17, эл. почта: n.posashkova@priem.pu.ru

аа «союз»

Если употребление спиртного, наркотиков или других болез-
ней зависимостей приносит серьезные проблемы в вашу жизнь или 
жизнь ваших родных и близких, то возможно сообщество «Аноним-
ные Алкоголики» поможет Вам! Русскоязычная группа АА «Союз» 
проводит собрания каждое воскресенье в 18.30 по этому адресу.

Анонимные алкоголики — это сообщество, объединяющее 
людей, которые делятся между собой опытом, силами и надеждой, с 
целью помочь друг другу избавиться от алкоголизма.  Хочешь 
пить — твое дело, хочешь бросить — наше! Позвони 0738920812 — 
Юрий, 0707455371 — Ларс, 0720014599 — Дана (женская группа), 
звонить после 16.00.

Также можно связаться по эл. почте или Skype — http://
aaplaneta.ucoz.ru/

Более подробно об АА можно почитать здесь — www.vesvalo.net/.
По вопросам психотерапевтической помощи обращаться к Юрию.

2 мая вечер в халвюльска музее/Hallwylska Museet
Сопрано Мария Матязова Мильдер, аккомпанеменет Дмитрия Тяп-

кина. Оплата за билеты 650 крон должна поступить на Bankgiro 283-0933 
не позднее 20 апреля. Вход в 17.30. Организатор-Екатерина Бурлакова.

6 мая «мы победили вместе!» — концерт александра тка-
ча в стокгольме. акция георгиевская ленточка!

Организаторы мероприятия — Шведские казаки и Союз рус-
ских обществ в Швеции. Александр Ткач — бард из Украины, компо-
зитор и певец. Концерт посвящен Победе в Великой Отечественной 
войне и Дню Европы, окончанию Второй Мировой войны. Угоще-
ние. Вход бесплатный. Справки по тел. 076-288 20 39.

8 мая ланч-концерт в Sundbyberg kyrka в стокгольме. раи-
са мартин и маргарита лонгберг

Начало в 12.15. Приглашаем всех любителей музыки на интерес-
ную программу с жемчужинами оперного репертуара и романсов.

12 мая Прямая трансляция в шведских кинотеатрах- «ро-
мео и джульетта» из большого театра, москва 

Здесь ссылка на информацию на шведском языке.
Здесь кинотеатры, где можно посмотреть этот балет.
18 мая шведско-русский концерт в стокгольме
Концерт пройдет в Föreningsgården, Larsberg, Lidingö. Суббота 

18 мая в 14 часов. Выступают оркест балаечников «Казбек» и русско-
украинская певческая группа «Цветная шаль». Добро пожаловать на 
вечер с танцевальными номерами и прекрасными русскими песня-
ми! Вход 150 крон для взрослых и 50 крон для детей и подростков. 
«Цветная шаль» сервирует в перерыве чай и кофе.

20 мая семинар о предпринимательстве в стокгольме, 
язык — шведский

Организатор — Женский комитет СИОС. Начало в 17.30. место — АБФ, 
Sveavägen 41. Выступают Вера Эфрон, Зоя Дириба, Алисия Тюсклинд.

Заявки: Katrin Broms Esen, тел. 08-556 933 62.
другие предстоящие события в швеции
О других события можно узнать на сайте.
где искать информацию о мероприятиях, в которых вам 

интересно поучаствовать?
На сайте RURIK.se вы найдете формацию о конференциях и се-

минарах, лагерях, фестивалях и конкурсах.

предстоящие события
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телепередачи на русском языке

ЭлектроННая газета ПодготовлеНа: редактор — Людмила Сигель, автор интернет–проекта www.rurik.se,  
председатель  Объединения “РусМедиа“,  
председатель Союза русских обществ в Швеции

журналист — Алла Рыбина
дизайн, верстка — Сергей Бурцев

Объединение «РусМедиа» показывает телепередачи на рус-
ском языке по субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 

Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телеви-
дением (это примерно 450 000 семейств), могут посмотреть пере-
дачи, найдя «Открытый канал»/Цppna kanalen. Кроме того, если Вы 
живете в Стокгольме и располагаете телевизионным приемником 
(digitalbox, set-top-box), то вы можете смотреть наши передачи по 
450 каналу.

После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Спи-
сок всех передач, размещенных в Интернете, Вы найдете на сайте. 
Желающие могут попробовать себя в качестве ведущего телепере-
дач!

Также вашему вниманию предлагаются следующие выпуски 
передач:

Гости передачи Людмила фон Крассов и Диана Люнг. Людми-
ла расскажет о том, как она адаптировалась в Швеции и теперь по-
могает людям поддержкой психолога. Диана — об успехах в пол-
дансе. Ее хобби из спортивного увлечения превратилось в активное 
участие в Бурлеск-фестивалях Европы и России.

Часть1 Часть2 
Наталья Зиновьева с Катей Ефименко
Часть1 Часть 2  

Бизнес и налогообложение — консультация к.э.н. Зои Дириба. Ак-
цент на деятельность строительных компаний. Ведет передачу Вера 
Федотова.

Смотреть выпуск 

Концерт фестиваля «Наши звезды» в Ярфэлле. Записан 13 
января 2013 года в Ярфэлла культурсцен/Järfälla kulturscen, Сток-
гольм. Оператор Николай Янссон, журналист Ирина Баринова.  
Как правильно платить налоги в Швеции — консультация Зои 
Дирибa. Участвует в разговоре сотрудница «Визит костел» Вера Фе-
дотова. Ведет передачу Екатерина Попова.

Смотреть выпуск  
Программа об Индии от Марии Петерссон. Режиссер Николай Янс-
сон, журналистка Ирина Баринова.

Смотреть выпуск  
Анастасия Старикова и Фуад Атаулов — о консультациях для со-
отечественников. Основатели — о создании и деятельности 
русско-шведского экономического общества NorthClub, члена 
Союза русских обществ. Деятельность организации: социально-
экономическое консультирование соотечественников, планирую-
щих переехать или переехавших в Швецию, а также работа с моло-
дежью, русскоязычными семьями с детьми и пожилыми людьми. 
Ведущий передачи: Регина Гувениус.

Часть 1 Часть 2  
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