
Знаменательной дате 225-летнего юбилея выдающегося русского поэта, драма-
турга и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова были посвящены торжест-
венные мероприятия, состоявшиеся в родовой усадьбе Грибоедовых, располо-
женной в Вяземском районе Смоленской области. Именно здесь 25 лет назад был
открыт Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник
А.С. Грибоедова "Хмелита". 
Московская городская организация Союза писателей России приняла  самое де-

ятельное участие в январских юбилейных торжествах и в открытии Международ-
ной научно-практической конференции "А. С. Грибоедов и его эпоха", организо-
ванной музеем-заповедником  "Хмелита" совместно с Институтом мировой лите-
ратуры им. А.М. Горького РАН. 
В конференции приняли участие более 50 представителей научного мира из

разных регионов России и зарубежных стран. В течение весьма насыщенных и со-
держательных дней конференции прозвучали поздравления официальных лиц,
директоров музеев, учёных, общественных деятелей и организаций, сделаны ин-
формативные доклады участников конференции, проведены пленарные и секци-
онные заседания.
Генеральный директор музея Надежда Викторовна Кулакова и заместитель ге-

нерального директора по научной работе Алла Александровна Филиппова ознако-
мили присутствующих с интересными музейными проектами, увековечивающими
память Александра Сергеевича Грибоедова. Среди многоаспектных направлений
работы музея следует отметить  Межмузейный проект "Поклон Грибоедову", кото-
рый стартовал 20 декабря 2019 года. В нём принимают участие ведущие музеи
России, многие федеральные, областные и муниципальные учреждения, общест-
венные организации, театральные и литературные объединения, художники, кра-
еведы и коллекционеры. Проект сконцентрировал в себе различные виды музей-
ной деятельности: организацию временных выставок "Грибоедов и Отечествен-
ная война 1812 года", "Грибоедов и Восток", "Москва и Петербург в творческой би-
ографии А.С. Грибоедова", "Грибоедов-дипломат" и др., музейных программ, лек-
ций и других мероприятий, посвящённых Грибоедову и его эпохе. 
Присутствующие почтили светлую память и  отметили огромный вклад в созда-

нии музея его первого директора — Виктора Евгеньевича Кулакова, буквально
поднявшего усадьбу из руин и показавшего наглядный пример самоотверженного,
гражданского отношения к истории и народному достоянию. Всё это наглядно про-
иллюстрировал документальный фильм "Вторая жизнь Хмелиты".
В русской литературе фигура Грибоедова — одна из самых трагических и зага-

дочных. Судьба этого человека и его уникального произведения "Горе от ума" уже

на протяжении двух столетий волнует и увлекает почитателей его незаурядного
таланта. Проведённая в "Хмелите" конференция предоставила ещё одну возмож-
ность задуматься о характере и масштабе личности Грибоедова, феномене его
главного произведения, задать себе вопросы: "Кем же был этот выдающийся че-
ловек? Как воспринимали его творчество и личность современники, каким он
предстал перед потомками? Интересен ли он современному читателю? Какими
были его взаимоотношения с незаурядными историческими персонами той эпо-
хи?.." 
На юбилейных торжествах был показан фрагмент спектакля по пьесе "Горе от

ума" и состоялась премьера художественно-документального фильма "Парадокс
Грибоедова", который многое объяснил, приоткрыл мистический занавес време-
ни, но и указал на новые тайны судьбы писателя, так много сделавшего для оте-
чества за свою недолгую 34-летнюю жизнь. И в прозвучавших на конференции вы-
ступлениях и докладах тоже были намечены новые перспективные  направления
исследования, новые вехи познания этой уникальной, многогранной личности то-
го сложного, тяжелого, порой трагического периода русской истории. 

Нина ПОПОВА
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ А.С. ГРИБОЕДОВА 

Минувший 2019 год прошёл под зна-
ком многих литературных юбилеев. Ли-
тературно-музыкальным объединением
"Талисман" было проведена встреча с
читателями в Центральной библиотеке
№ 52 СВАО, которая так и  называлась:
"Юбилеи великих русских поэтов". По-
эты, члены МГО СП России Инна Варва-
рица, Владимир Икорский, Наталия Ка-
ретникова, Лариса Назаренко, Анаста-
сия Соколова, Марина Максимова, Та-
мара Потапова, Галина Смирнова и др.
читали стихи Крылова, Пушкина, Лер-
монтова, Лохвицкой, Ахматовой, Клыч-
кова, Друниной и других поэтов, а также
и свои собственные стихи. Звучали пес-
ни на стихи юбиляров, написанные на-
шими музыкантами Ириной Белоусовой,

Игорем Коровиным, Анной Тараданки-
ной.
Юбилею Сергея Клычкова (130-летию

со дня его рождения) был посвящён и
вечер ЛитО "Талисман" в концертном за-
ле Управы района Бибирево. На нём
присутствовала внучка поэта Татьяна
Тихонова (Клычкова). Были показаны
красочные слайд шоу (автор  А. Кулагин)
с песнями членов ЛитО "Талисман"
Александра Болотова, Елены Кожухов-
ской и Юрия Яковлева на стихи Сергея
Клычкова. Со сцены поэты читали его
стихи, звучали новые песни наших авто-
ров на его стихи. 
Татьяна Тихонова (Клычкова) и руко-

водитель ЛитО "Талисман" Наталия Ка-
ретникова рассказали о работе комиссии

по литературному наследию Сергея Ан-
тоновича Клычкова, членами которой
они являются, о том, каков её вклад в де-
ло продвижения к современным читате-
лям творчества поэта. Стараниям зем-
ляков и потомков Сергея Клычкова  в
1992 году был открыт его Дом-музей.
Благодаря активному участию членов
комиссии этот музей в деревне Дубровки
Талдомского района был недавно отре-
монтирован. Там появились новые инте-
ресные экспозиции. Есть теперь и улица
им. Сергея Клычкова в новом микрорай-
оне города Талдома, о чём много лет
хлопотала комиссия по его литературно-
му наследию во главе с членом МГО СП
России Т.А. Хлебянкиной.
Русский поэт и прозаик Сергей Клыч-

ков —  яркий представитель мировой
культуры начала ХХ века, литератор и
мыслитель. Творчеством Клычкова вос-
хищались Сергей Есенин, Анна Ахмато-
ва, Н. Гумилев, О. Мандельштам, Н.
Клюев. Модест Чайковский (родной брат
композитора П.И. Чайковского) помог по-
эту издать его стихи и оплатил поездку в
Италию. Выдающийся скульптор Сергей
Конёнков любил Клычкова, был его заду-
шевным другом и  бывал у него в Дуб-
ровках вместе с Сергеем Есениным. 
Члены ЛитО "Талисман" побывали на

выставке "С. Клычков. Ключи к понима-
нию мира". Она стала видным событием
в культурной жизни столицы. Её торже-
ственное открытие состоялось 12 декаб-
ря 2019 года в "Есенин-центре" (филиа-
ле музея С.А. Есенина) в Москве. Экспо-
зиция выставки воссоздаёт удивитель-
ный сказочный мир магического реализ-
ма  произведений Клычкова. Там можно
увидеть мемориальные предметы, доку-
менты и рукописи из архива семьи Сер-
гея Клычкова, предоставленные внуками
писателя Татьяной Викторовной Тихоно-
вой и Сергеем Георгиевичем Клычко-
вым. Есть среди экспонатов выставки  и
редкие материалы из фондов Москов-
ского государственного музея С.А. Есе-
нина.       
Не случайно  эта выставка открылась

именно в Москве, в "Есенин-центре".
Жизненная и творческая судьба Сергея
Клычкова тесно связана с Москвой  и с
Сергеем Есениным. Одно из самых изве-
стных стихотворений Есенина "Не жа-
лею, не зову, не плачу…" было посвяще-
но именно Клычкову. Это посвящение
было в первом собрании сочинений его
стихов. По-настоящему признанным и
известным поэт и писатель становится
лишь тогда, когда его произведения зна-
ет и любит в его родной стране простой
народ. Об этом говорил Сергей Есенин,
называя своего друга Сергея Клычкова:
"Истинно народный поэт".
Хочется отметить большую творчес-

кую работу по оформлению в "Есенин-
центре" выставки, посвящённой жизни и
творчеству Сергея Клычкова,  художни-
ков Александры Шетраковой (она же и
куратор выставки),  Илоны Орловой и
Дмитрия Мураева. Выставка в Есенин-
центре продлится до 29 февраля. При-
глашаем всех желающих посетить её. 
Благодаря всем этим событиям Сер-

гей Клычков стал ещё ближе к нам. Его
произведения живут и радуют нас своей
удивительной искренностью и чистотой.

Наталья БЕЛОВА

В НОМЕРЕ:

ПОЭЗИЯ 
Нины САНИЦКОЙ 

Вячеслава РАСТОРГУЕВА 
Антонины 

ШНАЙДЕР-СТРЕМЯКОВОЙ

СЕРГЕЙ  КЛЫЧКОВ – 
ИСТИННО 

НАРОДНЫЙ ПОЭТ
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ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

4ФЕВРАЛЯ Московский художественный
академический театр им. М. Горького в
проекте "СЕЗОН СТИХОВ: Третья сцена

МХАТ" представил поэтическое творчество
председателя Правления Московской город-
ской организации Союза писателей России,
главного редактора "Литературной газеты",
члена Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Максима Замшева.
Стихи этого поэта, прозаика и публициста пе-
реведены на 15 языков, книги изданы в Сер-
бии, Греции, Азербайджане, Македонии, Ру-
мынии, Болгарии и отмечены заслуженными
наградами. 
Уникальный проект впервые за всю исто-

рию отечественного театра представляет
всю многоликость современной поэзии в со-
держательных камерных спектаклях, в осно-
ве которых — стихи выдающихся поэтов на-
ших дней от признанных мэтров до флагма-

нов "поколения тридцатилетних". Музыкаль-
ная концепция, художественное оформление
и мультимедийные образы способствуют бо-
лее полному погружению в слово.
Пластичность и микроклимат спектакля

рождаются взаимодействием трёх действую-
щих лиц — Поэта (основного героя), Курато-
ра и Актёра, что позволяет аллегорически со-
единить само творчество, его артистическую
реализацию и многоплановую оценку. Много-
вековая история театрального действа поз-
волила ему накопить тонкий, интересный и
сложный опыт вовлечения зрителя в магиче-
ское переплетения прозы бытия с истинной
Поэзией бытия. 
Куратор (Мария Бушуева) познакомила

зрителей с личностью и творчеством Поэта
(Максим Замшев) и, отобразив исповедаль-
ность как главное свойство его поэзии, дала
верный ключ к понимаю его произведений.
Актёр (Сергей Шолох) рельефно обыграл вы-

бранный для этого спектакля ряд стихотворе-
ний, и такая трактовка позволила точно про-
никнуть в их философию.
Отдельно следует сказать о мастерском

владении искусством декламации  самим
Максимом Замшевым. Выразительное чте-
ние порою гораздо важнее всякой нагляднос-
ти зрительного порядка, именно в действенно
звучащем слове творчески многомерно во-
площается литературное произведение, осо-
бенно — поэтическое! 
Таким образом, всё в этот эффективный

театральный день способствовало тому, что-
бы не заявленный в спектакле, но активно
принимающий в нём участие герой — Зри-
тель — чутко и обострённо оценил не только
уровень поэзии, но и художественный стиль
её воплощения. Только такое сосредоточе-
ние атмосферы Слова и открывает верный
путь к его пониманию!

Нина ПОПОВА

Поэтический вечер Максима ЗАМШЕВА в МХАТ им. М. Горького

«Я ЖИЗНЕЙ МНОЖЕСТВО ВПИТАЛ…»

В РАМКАХ закрытия межпредметной
гуманитарной декады "Слава военно-
го подвига", посвящённой Году Памя-

ти и славы, ученицы 8-11 классов Пансиона
воспитанниц Минобороны России приняли
участие в конкурсе выразительного чтения
"Мы этой памяти верны". 30 человек состя-
зались в умении подчеркнуть свою индиви-
дуальность, эмоциональность, артистич-
ность и другие компоненты разговорного
жанра. Причём, демонстрировали они своё
мастерство в поэзии и прозе. Звучали стихи
и отрывки из романов Юрия Воронова, Мар-
гариты Алигер, Михаила Светлова, Алек-
сандра Фадеева, Бориса Васильева, Эдуар-
да Асадова, Александра Твардовского Оль-
ги Берггольц, Ильи Эренбурга, Мусы Джали-
ля, Константина Симонова, Юлии Друни-
ной, Вероники Тушновой, Светланы Алекси-
евич, Евгения Евтушенко, Андрея Дементь-
ева, Михаила Ножкина и других известных
авторов, писавших и пишущих о войне. 

Жюри возглавил секретарь Правления
Московской городской организации Союза
писателей России, заслуженный работник
культуры РФ, лауреат Государственной
премии Российской Федерации, ветеран
боевых действий, полковник запаса Влади-
мир Силкин. Вместе с преподавателями гу-
манитарных наук Дарьей Земсковой и Тать-
яной Волощукон он оценивал и то, что вы-
брали конкурсантки, и как они донесли про-
изведение до зрителя.
Мероприятие завершилось награждением

победителей почётными грамотами и фото-
графированием. Владимир Александрович
Силкин вручил воспитанницам, занявшим в
каждой категории призовые места, книги и
музыкальные альбомы с песнями на свои
слова. В ответ был удостоен Благодарст-
венного письма начальника Пансиона Л.Ю.
Максимовой и статуэтки, изготовленной
воспитанницами. 

Наш корр.

ДРУЖБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

11ЯНВАРЯ в Центральной библиотеке МБУК
"ЦБС ГО Чехов" состоялась встреча с писате-
лем Надеждой Митрофановной Серединой на

тему: "Зимние сюжеты". 
Надежда Митрофановна Середина — член МГО Со-

юза писателей России, писатель, педагог, редактор га-
зеты "Художественная литература и жизнь". 
В мероприятии приняли участие: поэт, прозаик, дра-

матург, публицист, литературный критик, Борис Кон-
стантинович Рябухин, Владимир Викентьевич Красов-
ский — Член Союза кинематографистов РФ, журнали-
стов Москвы, Комитета Московских драматургов, клу-
ба "Чертова Дюжина", члены литературно-поэтическо-

го объединения "Лопасненский родник".
В программе мероприятия прозвучали темы: Отра-

жение зимних праздников в художественной литерату-
ре; Новый год. Рождество. Святки; Особенность жан-
ров. Рассказ, новелла, небыличка; Жанровое многооб-
разие Чеховской прозы; Чтение и обсуждение своих
произведений.
В заключение, в рамках краеведческого проекта Цен-

тральной библиотеки,  состоялось открытие литера-
турной гостиной "У Надежды Серединой".  

Наш корр.

З И М Н И Е  С Ю Ж Е Т Ы

ИНФОРМАЦИЯ

ВАСИЛИЮ КАЗАНЦЕВУ – 85!
Правление 

Московской городской организации 
Союза писателей России 

сердечно поздравляет известного русского поэта 

Василия Ивановича КАЗАНЦЕВА 
с 85-летием.

Дорогой Василий Иванович!
В дни славного юбилея желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости духа 

и творческого вдохновения! 

14 февраля, пятница                                                               ЦДЛ, Малый зал

Московская городская организация 
Союза писателей России

Презентация журнала 
"HOMO LEGENS. Человек читающий"
межрегиональной общественной организации

"Русская ассоциация чтения"

Ведущая Марина ЗАМОТИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Согласно решению 15-го съезда Союза писателей России (СПР) в обращение вводит-
ся новый билет "Союз писателей России". Правление РОО МГО СП России поддержива-
ет данное решение, уточняя при этом: об "обмене билетов" речь не идёт. Традиционный
членский билет Московской городской организации Союза писателей России, являясь
документом о постановке писателя на учёт по месту жительства, был и остаётся офици-
альным, юридически выверенным, и никакому обмену не подлежит. 
В свою очередь, билет Союза писателей России, призванный подчеркнуть общерос-

сийский статус писателя, насущно необходим. Данный билет будет вручаться вместе со
знаком отличия "Союз писателей России" в Московской городской организации Союза
писателей России. 
На 15-м  съезде Союза писателей России, а также Правлением СПР (Председатель

Правления — Н.Ф. Иванов) было принято решение о возмездной стоимости билета вку-
пе со значком СПР, составляющей 1 (одну) тысячу рублей. Региональные писательские
организации России (в том числе и РОО МГО СПР) представляют список состоящих на
учёте членов региональной организации, принимают от писателей означенную оплату в

указанном размере и направляют полученную сумму на расчётный счёт Правления Со-
юза писателей России.
Правление СПР принимает средства, оформляет билет и отсылает в РОО МГО СПР

для вручения писателям организации.
Процедуру оформления билетов  РОО МГО СПР начала с 03 февраля 2020г., о чём со-

общено на сайте "Московская городская организация Союза писателей России"
(mgospr.ru). Просим писателей, состоящих на учёте в РОО МГО СПР и не имеющих за-
долженности по годовым взносам:

— внести 1 (одну) тыс. руб. за билет и знак отличия "Союз писателей России";
— представить 2 цветных фото 3х4.
После процедуры оформления с последующим вручением билета и значка, имя писа-

теля, состоящего на учёте в региональной организации, вносится в официальные реест-
ры единого Союза писателей России. 

Правление РОО МГО СПР  

БИЛЕТЫ  ЕДИНОГО  СОЮЗА  ПИСАТ ЕЛЕЙ  РОССИИ



3№3, февраль, 2020 г.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ, начало девяностых
ушедшего века. Мы приезжали к нему на
дачу в Переделкино каждый четверг.

Григорий Михайлович жил там в одиночестве.
Мы, тогда ещё молодые люди: художник Юра
Дьяконов, драматический актёр Петя Кудря-
шов, моя девушка, чемпионка мира по самбо
Ира Емельянова, и я, грешный, начинающий
журналист с дипломом физкультурного вуза.
Ещё на станции закупали закуску: красный

лук, лимоны, солёные огурцы, кислую капусту
и, естественно, "беленькую".

…Поженян любил молодёжь. Мы посвящали
его в свои новости. А он учил нас жизни. 
В это время варилась картошка. Юра творил

борщ. Красный лук поливался выжатым ли-
монным соком, а Григорий Михайлович чистил
копчёную скумбрию. Учил салаг, как правильно
разделывать рыбу. Как чокаться по-разведчес-
ки, бесшумно, соприкасаясь не стопками, а
пальцами. Никто из нас никогда не позволял
себе при нём перебирать лишнего.

…А было время, меж хвостов угрей
В капусте красной чесноки дремали. 
Здесь, как народы, сосуществовали 
Плоды земли и лакомства людей…

Наконец всё это великолепие оказывалось
на столе, и, после очередной рюмки, наш Гуру
начинал рассказы о войне. Иногда, под настро-
ение, читал стихи.
По праздникам, особенно на 9 Мая, компа-

ния расширялась. Приезжали Пётр Тодоров-
ский, Юрий Карякин, Евгений Рейн и другие не-
божители… Мы заворожённо ловили каждое
слово.

…Юра, художник, расписал кухню морскими
сюжетами. Вдалеке шумели электрички, в
форточку вползал свежий загородный воздух.
В этом поженяновском кубрике мы уплывали в
прошлое… 
Поженян Григорий Михайлович родился

в 20 сентября 1922 г., замечательный поэт,
автор трёх десятков книг, нескольких кино-
сценариев, многих любимых народом пе-
сен: "Друг мой — третье моё плечо…", "Мы
с тобой — два берега у одной реки", "Маки,
маки, красные маки"… Лауреат Государст-
венных премий. А кроме того, разведчик-
диверсант морской пехоты. Начал войну
краснофлотцем, закончил капитан-лейте-
нантом... Кавалер орденов и медалей: ор-
ден "За заслуги перед Отечеством" III сте-
пени, два ордена Отечественной войны I
степени, Орден Красной Звезды, орден
"Знак Почёта", медали: "За Одессу", "За Се-
вастополь", "За Кавказ", "За Белград", "За
Заполярье", "За боевые заслуги"; югослав-
ский Золотой Крест.
Дважды представлялся к званию "Герою

Советского Союза"...
До войны он стихов не писал.
Учился в харьковской школе №6, на Рымар-

ской улице. Почти все его одноклассники с
войны не вернулись.
В 39-м году, семнадцатилетним, он начал

службу на флоте. Чемпионом флота по боксу
стал еще в сороковом, до того как ушел в 1-й
Особый диверсионный отряд, которым коман-
довал подполковник Валейко, погибший в пер-
вой же десантной операции при переходе че-
рез Сухой Лиман под Одессой.
Поженян: "Судьба моя очень проста, во

многом схожа с судьбами людей, родившихся
в двадцатые годы. Она по сути дела с само-
го начала упирается в войну. У меня такое
ощущение, что всю послевоенную жизнь я
возвращаюсь в те годы. Каждый раз, в труд-
ные минуты жизни, еду в своё прошлое: в Се-
вастополь, в Одессу. И это мне помогает.
Видимо, и стал поэтом лишь потому, что хо-

телось воскресить тех, кто остался навсег-
да молодым". 

…Но на земле не случается чуда,
Тот, кто погиб, не приходит оттуда.
Были юнцами, не стали старее
Тех, кто погибли, считаю храбрее.
Может осколки им были острее,
Может, к ним пули летели быстрее.
Дальше продвинулись, дольше горели
Тех, кто погибли, считаю храбрее…

А за ним и самим смерть ходила по пятам.
После бесконечных ранений и госпиталей (в
разведке за год почти полностью менялся со-
став) — Поженян опять возвращался в дивер-
сионную группу.

"На войне есть много путей. Можно было и
не напрашиваться в самое рисковое подраз-
деление. Но поскольку я — хвастун, когда ка-
дровик спрашивал о военной специальности,
гордо отвечал: "Разведчик"".
В своих мемуарах адмирал Октябрьский ча-

сто вспоминал Поженяна: "Более хулиганис-
того и рискованного офицера у себя на фло-
те я не встречал! Форменный бандит! Я его
представил к званию Героя Советского Сою-
за, а он во время Эльтигентского десанта
выбросил за борт политработника, обвязав
канатами. И прокатил его в буруне. Жалоба в
Верховный Совет. Замаячил трибунал".
Поженян: "Мы выбрасывались с катеров, с

моря, на немецкие береговые укрепления. До-
брались до их окопов. Рукопашная, ножи. Воз-
вратились на катер. А идеолог наш спит
сном младенца. Отсиделся. Я его и полечил
от трусости. Методом погружения в солё-
ную воду. Трибунал затеять не вышло, но Ге-
роя не получил…
Да, на войне свои законы. И философия

своя, и мудрецы. 
Война научила меня не преувеличивать

свои сложности, свои мозоли и боль, свои
страхи, свои подвиги и таланты".
Одно из первых полученных заданий стало,

пожалуй, самым опасным и сложным за годы
войны. Обо всем этом он потом расскажет в
своих поэмах и кинофильме "Жажда". Напом-
ню: фашисты захватили Беляевку, село на бе-
регу Днестра, где находилось водохранилище.
Оттуда Одесса снабжалась водой, гитлеровцы
перекрыли водопровод. Город задыхался от
жажды.
Как-то я спросил Поженяна: 
— Все события в фильме были подлинны-

ми?
— К сожалению, — ответил он. — Вся груп-

па захвата, кроме нас двоих — меня и Арсена
Зуца, погибла. Мы, по сути дела, были обрече-
ны. Это ведь в обиходе считается — захватить
водокачку, дескать, пустяк. На самом деле во-
ду в Одессу гонят подземными трубами из Бе-
ляевского водоканала, который стоит на бере-
гу Днестра. Дать воду городу — значит зато-
пить котлы в машинном зале. Проникли туда,
сняв часовых. Пошла вода — пошёл дым из
трубы. Так мы невольно себя "обнаружили".
Горсточка людей в глубоком тылу врага. А как
уходить?! Воду в Одессе давали по карточкам.
Нужно было "держать" этот дым. Чем? Жизня-
ми своими. Это самая трагическая операция в
моей жизни. И, возможно, самая почётная. Всё
— другим.
Операция была тщательно подготовлена. К

ней были привлечены только добровольцы.
Лучшие из лучших. Шансы вернуться были
слишком малы. Кроме того, с ними должны бы-
ли идти рабочие, которым предстояло пустить
механизмы подачи воды в ход.
Первая вылазка оказалась неудачной. Они

нарвались на немцев и, забрав раненых и уби-
тых, вернулись в Одессу.
Вторая попытка принесла результат. Но ещё

на подходе к водокачке Григорий был ранен. В
интересах дела, чтобы не иметь лишней обу-
зы, да и просто дать шанс товарищу выжить,
его в бессознательном состоянии, забросав
землёй, оставили в камышах возле канала.
Уже после затихшего боя Поженяна нашла ме-
стная жительница и выхаживала до тех пор,
пока боец смог самостоятельно передвигать-
ся. Он вышел в море на лодке в поисках своих,
через несколько суток Григория подобрали ма-
тросы Дунайской флотилии. 
Его имя в числе других тринадцати имен мо-

ряков-разведчиков выбито на мемориальной
доске в Одессе, на улице Пастера. Тут в годы
войны находилась их диверсионная школа.
Отсюда отряд морской пехоты и вышел на за-
дание.

"У меня такое ощущение, что вся моя
жизнь складывалась из сплошных десантов.
Десант в Эльтиген, в Керчь, в Гленку, в Жу-
ковку, в Новороссийск…
Среди разведчиков было много спортсме-

нов. Разведчик, занимающийся диверсиями,
должен уметь пройти за ночь столько, сколь-
ко нужно. Стрелять с обеих рук, уносить на
себе раненых, завязывать бой в траншее,
брать "языка", владеть самбо и рукопашным
боем. Взрывая мосты, нужно, побеждая
инстинкт самосохранения, ждать, пока до-

горит до конца бикфордов шнур, и только
потом, раньше взорванной фермы, уйти в во-
ду".

…Ни продуктов, ни шифра, ни грязи,
Не хочу ни сейчас, ни потом…
Мне сказали: "Взорвёте понтон
И останетесь в плавнях для связи".
И остался один во вселенной,
Прикоснувшись к понтону щекой
Восемнадцатилетний военный
С обнажённой гранатной чекой…

"А еще нужно научиться бесшумно выни-
мать ногу из болота, торить первым лыжню
— в очередь. Как это было, когда пришлось
воевать шесть месяцев в составе 67-й
морской бригады в Карелии.
И мы, и противник держали круговую обо-

рону. Флангов не было. В разведку уходили на
несколько суток. Холода стояли жестокие.
Но на пути между нами и позициями финнов
находился пустующий домик рыбака. Когда
его занимала финская разведка, а это опре-
делялось по дымку, идущему из трубы, мы
туда не лезли. Когда, в свою очередь, мы там
располагались на отдых, финны не тревожи-
ли. Не подстерегали друг друга разведчики и
на выходе. Мы старались не сталкиваться
лбами, бой был не нужен ни нам, ни им. "Язы-
ка" обычно брали в тылу противника".
Однажды к Поженяну — командиру взвода

разведки — в палатку заглянула девушка, ко-
торая растапливала печь в штабе дивизии.

— Гриша, можешь за меня заступиться?
— А что случилось?
— Ко мне особист пристаёт, чтобы я с ним

спала. А он мне не нравится, он старый, ему за
тридцать. И потом, я — невинная.

— Ладно, разберёмся.
Вызвал особиста на разговор. А тот в амби-

цию: "Вы что себе позволяете, товарищ лейте-
нант! Вы как со старшим по званию разговари-
ваете?"

— Знаешь, майор, я тебя тоже предупредил.
Я слов на ветер не бросаю.
Особист продолжал домогаться к девушке.

И как-то раз, когда отошёл он за кусты в сугро-
бы "по тяжёлому", поженяновские матросики и
взяли его наподобие "языка". И оставили с го-
лой задницей на морозе. Минут через десять
"нашли". 
Конечно, майор никого опознать не смог.

"Брали" в темноте и умеючи. Начальство рас-
следовало это дело. Никто, разумеется, ни в
чём не признался. Тем не менее, особиста пе-
ревели в другую часть, а Поженяну (по почер-
ку догадались) вкатили взыскание. Но чем осо-
бенным можно наказать разведчика, который и
так постоянно смотрит смерти в глаза, уходя в
глубокий тыл врага…
Он воспитывал окружавших его людей убе-

дительность своей личности. "Пообещал —
приди. Договорился — будь. Всё преодолей и
останься самим собой".
Или вот разговорились как-то о писатель-

ском труде. Григорий Михайлович объяснял,
как надо писать очерк. 

"Пиши свободно. Как будто приходишь в
гости к давно знакомой бабе. В один угол бро-
сил пиджак, в другой штаны, носки под стул.
Но, в конце концов, перед уходом ты должен
будешь всё это аккуратно собрать".
Вот так, буквально на пальцах. Зато доход-

чиво. 
Мы любили своего учителя. А он любил нас.

Нам разрешалось оставаться на ночлег. Всем
хватало и комнат и постелей. Когда уезжал в
командировку или санаторий оставлял нашей
маленькой коммуне ключи.

"Дружба — понятие круглосуточное". 
Меня он учил читать стихи. Сам читал впе-

чатляюще. То опуская голос до идущих в на-
ступление низов, то поднимаясь вверх к по-
детски беззащитному тенору.

"Поэзия живёт не в строках, а между
строк, поэтому и читают поэты нараспев.
Мысль не заканчивается, за нею воздух"…
Актёру Пете объяснял, что надо беречь мяг-

кость глаз и жёсткость губ.
Юриным картинам устраивал подробный ис-

кусствоведческий разбор. Настаивал на боль-
шей образности. 
А чемпионку по самбо, рослую, стройную,

красивую Иру — сам невысокий и коренастый
— по-отцовски, нежно любя, называл "соору-
жением". Возможно, она напоминала ему деву-
шек, воевавших на фронте.
После войны его выгнали из Литинститута и

осудили условно за незаконное хранение ору-
жия — наградного пистолета, полученного за
храбрость. Подтверждающий документ зате-
рялся где-то в общаге. На суде он читал стихи:

"На нём запёкся мой кровавый след.
Я с ним тонул, вползал в болотный студень.
И вот теперь за этот пистолет
Моя страна меня же и осудит".

Дали три года условно. А потом пришла те-
леграмма на правительственном бланке от
Члена Военного Совета Балтийского флота

вице-адмирала Азарова с подтверждением о
наградном  оружии.
На этом его приключения не кончились.
Поженян: "Подоспела новая беда. Вызвал

меня к себе секретарь парткома — наш вое-
нрук Львов-Иванов. 

— Ты человек беспартийный, но бывший
воин, — сказал он, разрезая ладонью воздух.
— Космополитизм у нас начался. Учитель
твой — известно кто, понимаешь?

— Понимаю.
— Ну вот, молодец. И выступи. И Друнина

выступит. И Солоухин. И Василий Фёдоров.
Ты — человек нерусский. Это углубит во-
прос.

— Хорошо. Я выступлю, — жестко сказал
я.
И выступил. В защиту Павла Антокольско-

го — нашего учителя. "Разве можно плевать
в грудь, из которой сосёшь?" И выгнали меня
из института и из комсомола. А товарищи
мои, кроме Юрия Трифонова, тоже дали мне
"должную оценку".
В завершение вызвал меня к себе в кабинет

ректор Фёдор Гладков, автор "Цемента".
— Чтобы ноги твоей в институте больше не

было!
Я встал в стойку и на руках вышел из каби-

нета.
А из комсомола исключили с простенькой

формулировкой: "Небрежное хранение комсо-
мольского билета".
Билет я не отдал. Взял в одну руку деревян-

ный рундучок (с ним демобилизовался), поло-
жил в него книги любимых поэтов, рукописи и
два эспандера (вещей у меня не было). В дру-
гую руку взял свою вечную подругу — двухпу-
довую гирю. Много лет спустя в Малеевке Же-
ня Евтушенко подшутил надо мной, нанял во-
допроводчика-забулдыгу и попытался эту гирю
украсть. В чем в тот же день покаялся пись-
менно. Пожелтевший от времени документ —
храню.
Переночевал, попивая с Юрой Трифоновым

и братьями Маренковыми (с ними я шесть ме-
сяцев работал в выездном цирке в акробатиче-
ском номере "Шары"), и... уехал, завербовав-
шись котельщиком на Кенигсбергские верфи
на завод "Судохладмонтаж"".
В той новой жизни пришлось ему всё осваи-

вать заново. Он учился, пристегнувшись рем-
нём, варить швы на высоте, совмещая про-
фессию верхолаза и сварщика. Стихи не пи-
сал. А пил много...
Новым надёжным другом Григория был Ва-

лентин, бывалый работяга и наставник изгнан-
ника в гражданских профессиях. Кстати, он
был уверен, что Гриша врёт про своё умение
писать стихи.
Грозою верфи был здоровенный кузнец, ко-

торому с зарплаты все обязаны были "про-
ставляться". Валентин предупредил: "Поста-
вишь кузнецу один раз, будешь поить его с
каждой зарплаты. Ты же боксёр. Лучше сломай
ему челюсть".
Сказано — сделано. Вместо выпивки громи-

ла получил апперкот в подбородок и был от-
правлен в больницу.
Когда его выписали, на выходе из стациона-

ра его встречал наш бывший боксёр. "Хочешь,
ещё раз сломаю челюсть?" Кузнец благора-
зумно отказался. Аппетит пропал.
Поженян: "И всё же я, слабый человек, не

выдержал и однажды отнёс своё давно напи-
санное стихотворение в местную газету. 
А они, наивные люди, обрадовались. Дес-

кать, как здорово, паренёк из рабочего клас-
са, принёс в газету неплохие стихи. Но со-
весть заговорила, и когда стихи уже были в
наборе, я признался главному редактору: кто
я есть на самом деле. И он, мужественный
человек, не струсил, опубликовал их. Вален-
тин это событие прокомментировал так:
"Работал я с тёртыми людьми. Со всякими
общался. Но, чтоб так списать, чтобы эти
учёные в газете не заметили"… Он так и не
поверил, что стихи мои.
Умер Сталин. Меня во всём оправдали и

везде восстановили. Но это уже другая исто-
рия".
Григорий Михайлович ушёл от нас в 2005 го-

ду. Каждый год,  9 Мая, его друзья (из тех, кто
остался в живых) собираются на переделкин-
ском кладбище. Поминаем. Ира приносит кор-
зину с теми же закусками, что когда-то по чет-
вергам.

Ох уж эта клятая война.
И не отошла, не обмелела,
Как земля безмолвная, она
И живым, и мёртвым надоела.

"Хочется бесконечно цитировать его му-
жественные и трагические строки. Поэзия
Поженяна встряхивает человека для муже-
ства, для дружбы, для любви. И если даже
только в этом была его задача, он её полно-
стью выполнил. И это ему навсегда зачтёт-
ся". (Фазиль Искандер).

Константин ТИНОВИЦКИЙ

ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН: «ОХ УЖ ЭТА КЛЯТАЯ ВОЙНА…»
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