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П Р О З А

КЕРДАН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ окончил высшее
военное училище,  академию,  адъюнктуру  Военного уни-
верситета. 27 лет прослужил в Вооруженных Силах.
Полковник запаса. Доктор культурологии. Автор 33 книг
стихов и прозы, 2 монографий, вышедших в Москве,
Санкт-Петербурге и на Урале. Сопредседатель правле-
ния Союза писателей России, координатор Ассоциации
писателей Урала. Лауреат международных литератур-
ных премий: «Золотое перо», «Честь и Отечество»; все-
российских литературных премий им. А. Грина, Генера-
лиссимуса А.В. Суворова, «Традиция», имени П.П. Бажо-
ва и др. Почетный гражданин г. Коркино, почетный про-
фессор Уральского института бизнеса. Награжден Орде-
ном Дружбы и восемнадцатью медалями.

Александр КЕРДАН

НА МИННОМ ПОЛЕ
Рассказ чокнутого

1

«Мое лицо упало на пол...» — чьи это слова? Вроде бы Пас-
тернака... «И я, подняв его, заплакал!»— этот «шедевр» уж точ-
но не его. Так говорит, подмигивая мне поочередно то левым, то
правым глазом, мой лечащий врач Вольдемар Генрихович Поп-
ков — маленький, дерганый, как паяц, человечек. Попков, ка-
жется, втайне от всех пописывает стишки и мечтает о мировой
поэтической славе.

Но я-то ведь — не Пастернак и не Шизик (так окрестили
Вольдемара Генриховича его подопечные), и стихи про упавшее
на пол лицо писать не собираюсь. Хотя одно видение, навязчи-
вое, как болезнь, заставляет меня снова и снова переживать бы-
лое.

Это видение — белое, застывшее лицо моего нечаянного друж-
ка — Сашки Брусова, повернувшееся ко мне за секунду до взры-
ва. Лицо, которое мгновение спустя срывается вниз, словно гип-
совая маска и разлетается на множество кровавых осколков. И эти
частички Сашкиного лица летят в меня, залепляют глаза, нос,
рот. Не дают видеть, дышать, жить!
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Если сумасшествие может начаться с поноса, то мое именно
с него и началось. И даже чуть раньше. В тот самый миг, когда
на призывной комиссии черт дернул меня брякнуть тучному
лысеющему майору — нашему райвоенкому, что я горю жела-
нием выполнять интернациональный долг и оказать посильную
помощь братскому народу дружественного Афганистана.

Майор насторожился: не подвох ли это? Ведь не 79-й, а 86-й
год идет! О каком «долге» может идти речь, когда «из-за речки»
каждый месяц то цинк, то извещение о пропавшем без вести
приходят... Зыркнул на меня подозрительно, но ничего не ска-
зал, только на листочке начертил иероглиф, одному ему понят-
ный.

...Попал я служить в роту материального обеспечения мото-
стрелковой бригады, в город Джелалабад — центр провинции
Нангархар, что на юго-востоке Афганистана. Субтропики, что-
то вроде нашего Сухуми. Солнце в полнеба. Река Кунар, вся в
зарослях камыша. Кругом — эвкалипты, сады. Фрукты разные,
экзотические...

Вот эти самые фрукты и сыграли со мной злую шутку.
Как-то, месяца через три после моего прибытия в РМО, «де-

дам» взбрело в голову устроить маленький «сабантуй». Чему по-
свящается это «народное гулянье», нам, молодым, не доклады-
вали. Правда, один «черпак»1  — «зема» мой из Челябы, шеп-
нул, что повод есть: командир роты завтра в Союз улетает. Уже и
заменщик ему в штаб бригады прибыл. Об этом землячок в свою
очередь узнал (по секрету) от телефониста, дежурившего на узле
связи — солдатская почта работает круглосуточно!

Что ж, замена ротного для дембелей,— все равно, что крас-
ный день календаря — настоящий праздник. Ротный-то у нас —
лютый зверь! Никому спуску не давал: ни «чижам», ни «стари-
кам». Уедет капитан, тогда точно «дедушкам» будет лафа: когда
еще новый командир освоится, начнет гайки закручивать... Так
что причина самая, что ни на есть подходящая. Тем более и «киш-
мишевка» — бражка виноградная как раз подоспела! Повара ее
месяц назад на чердаке офицерского модуля во фляге завели (чер-
дак— самое безопасное место)...

Однако бражка бражкой, но к любой выпивке нужна закус-
ка. Давиться унесенными тайком с продсклада тушенкой и сгу-
щенным молоком «старикам» опостылело, потому-то решением
дембельского совета и был откомандирован отряд «чижей» —
молодых солдат для заготовки дынь на бахчу, неподалеку от час-
ти. В число «избранных» попал и я.

1 Солдат, отслуживший один год (армейск. жаргон).
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Эх, говорила мама, что воровать — нехорошо! С самого ран-
него детства наставляла на путь истинный... Мама у меня пра-
вильная. Учитель. Литературу преподает. К тому же секретарь
школьной парторганизации. Да, да, не историк, как это обыч-
но, а — литератор. Это о чем-нибудь да говорит!

Вот бы удивилась, если бы узнала, что ее «золотой» мальчик,
который «Онегина» всего наизусть знает, совершает опустошитель-
ные набеги на дехканские бахчи! А если бы она видела, как ее сы-
ночек, руками грязнее, чем у питекантропа, уплетает за обе щеки
расколотые о камни перезревшие дыни — не все же «дедам» та-
щить, надо и самим полакомиться, — то тут ей точно стало бы дур-
но. «Это же негигиенично!» Ясное дело — негигиенично. Зато как
вкусно! И главное — этого маме ни за что не понять — радостно!
Оттого, что набег прошел без потерь, что никто по нам стрельбы не
открыл, погоню не устроил, в плен не взял... А то бы «деды» сразу
открестились и посчитали бы отцы-командиры твоего, мама, сына
перебежчиком... Такое бывало: ушел один молодой солдат на бахчу
и не вернулся... Замполит, не долго думая, депешу настрочил: сбе-
жал, дескать, дезертировал. Короче — изменник Родины!

4

Последствия моего участия в дынном «промысле» проявились
через три дня. Деревянный сортир у забора части сделался моим
«родимым домом». А так как ходить в отхожее место поодиночке
запрещалось (недавно «духи» выкрали из этого сооружения за-
мечтавшегося солдата), то кто-то из однопризывников с «АКМ-
Сом» наперевес вынужден был топтаться у двери на карауле, от-
пуская по поводу моих «посиделок» язвительные замечания.

А тут еще подскочила температура: плюнь на лоб — заши-
пит! Пришлось мне топать в медсанбат.

— Смотри, не трепи лишнего,— напутствовали «старики»,—
и возвращайся поскорей, а то нам дембель задержать могут, если
в роте народу хватать не будет...

В медсанбате диагноз поставили: амебиаз. «Амёба», говоря
солдатским языком. Желудочно-кишечное заболевание, похле-
ще дизентерии... Медики побежали в наших палатках санобра-
ботку делать. Вот переполох-то поднимут!

Но мне уже совсем не до этого было. Не знаю, как там мик-
робы себя в моем кишечнике чувствовали, а я сам — точно как
это самое одноклеточное: никаких мыслей в голове, одно только
навязчивое желание...
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С этим непреодолимым желанием и попал я в инфекционное
отделение местного госпиталя.

Первые недели полторы, пока мне место пониже спины ан-
тибиотиками дырявили, провел я на новом месте, как в тумане.
Позже, когда туман начал рассеиваться, а гонки от туалета и об-
ратно стали более редкими, смог я оглядеться и с товарищами
по несчастью познакомиться.

Компания в палате (если таковой считать часть хлева, пере-
гороженную фанерными листами) подобралась шумная — чело-
век тридцать солдат и сержантов на ржавых скрипучих крова-
тях и деревянных топчанах, кому цивилизованных постелей не
хватило. И гепатитчики и тифозники, и только что поступив-
шие и выздоравливающие, и молодые и старые — все вместе,
бок о бок. Картина впечатляющая!

5

Ближайшим соседом по топчану оказался рядовой Брусов,
пулеметчик из десантно-штурмовой роты. Сашка поступил в от-
деление двумя днями раньше меня с инфекционным гепатитом.
Был он желтый-желтый, будто цветущий одуванчик весной. Как
поймал свою заразу, он помалкивал. Тем и показался мне инте-
ресен. У каждого человека должна быть своя тайна, пусть совсем
маленькая...

А вообще-то, парень он оказался неплохой. К тому же — на-
читанный и в музыке современной разбирается: до призыва
диск-жокеем работал. И еще почти земляк: я — из Челябинской
области, он — из Свердловской. А земляки на чужбине — словно
родственники.

Короче, мало-помалу мы с Сашкой подружились. Когда же
он от капельницы, а я от очка оторвались — умудрились в одну
медсестричку влюбиться. В Томку, Тамару Козыреву. Она в гос-
питаль по замене сразу после медучилища, по рекомендации
райкома комсомола прибыла.

Так что я, Сашка, Томка, как ни крути, а — классический
треугольник. Совсем как в песне, «третий должен уйти»...

Если бы только треугольник... Может, все было бы совсем
иначе!

6

События начали развиваться стремительно с того дня, когда
мы впервые увидели ее.
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Томка появилась в дверях нашей палаты, пылая, словно ут-
ренняя зорька, в сопровождении Мегеры — сестры-хозяйки
Марии Егоровны, женщины лет сорока пяти.

Мегера, топая громче, чем взвод допризывников, вошла в
палату первой и таким же деревянным, как ее сабо, голосом, не
глядя ни на кого, проскрипела:

— Знакомьтесь, товарищи больные: это ваша новая медсестра
Тамара Васильевна Козырева, — Мегера скорчила при этом та-
кую мерзкую рожу, как будто ужа проглотила.

Но мне, Брусову да и всем остальным обитателям палаты в
тот миг были глубоко безразличны Мегерины ужимки. Палата
в свои тридцать пар глаз зачарованно уставилась на хрупкую
светловолосую девушку, одновременно любуясь, мечтая и наде-
ясь...

И почувствовав всю гамму желаний и надежд, закипевших в
нашем коллективном мужском взгляде, она зарделась еще боль-
ше и сделалась от этого такой милой, что в груди у меня что-то
оборвалось и заныло мучительно и сладко.

— А целоваться при знакомстве будем? — по диск-жокей-
ской привычке подлил масла в огонь Сашка Брусов.

— С капельницей целуйся! — отрезала Мегера. — Всех каса-
ется: чтобы ничего такого себе не позволяли! Если не хотите зав-
тра же в своей части оказаться... вместе со своим поносом.

Стуча сабо, Мария Егоровна удалилась. Козырева, не зная,
как загладить неловкость, собралась последовать за ней, когда
не у Брусова, утихомиренного отповедью Мегеры, а у меня сам
собой вырвался вопрос:

— Так как насчет поцелуя, Тамара Васильевна?
Девушка повернулась в мою сторону, попыталась нахмури-

ться, но вдруг улыбнулась не мне, а всем сразу:
— Вы быстрее выздоравливайте, ребята, тогда и поце-

луемся...
— Ну ты даешь, Марат, — с завистью протянул Брусов, как

только затворилась дверь за Козыревой. — На ходу подметки
рвешь!

— А ты что, уже ревнуешь? — отпарировал я.
Сашка ничего не ответил, отвернулся к стене и засопел, де-

лая вид, что спит. Обиделся... А за что?
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Во второй половине того же дня, ближе к вечеру, когда «дип-
ломатические» отношения с Брусовым были восстановлены, мы
решили прогуляться.
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А поскольку прогулки инфекционникам разрешены только
до туалета и обратно, дабы не разносить заразу по территории
госпиталя (как будто один-единственный сортир на всех — не
лучший инкубатор для заразы!), по этому привычному маршру-
ту мы и отправились.

 Двигались медленно, не столько от слабости в ногах, сколь-
ко от желания подольше продлить пребывание вне палаты. Сте-
ны нашей «камеры» ничего, кроме черной тоски, не вызывали.

Пройдя по длинному, как тоннель на Саланге, коридору, мы
направились к входной двери, ведущей на госпитальный двор, и
тут из-за поворота, наперерез нам, стрелой вылетела наша новая
сестричка — Тамара Васильевна, и, не глядя по сторонам, юрк-
нула в дверь с табличкой «Ординаторская», словно от кого-то
спасалась бегством...

— Тут выбегает санитарка, звать Тамарка, и говорит: «Да-
вай, перевяжу...» — проводив девушку ласковым взглядом, на-
распев продекламировал Брусов.

— И в санитарную машину «студебеккер» давай с собою ря-
дом положу, — стараясь попасть ему в тон, допел я.

Мы переглянулись и покатились со смеху.
— Что вы ржете, как жеребцы в стойле? — низкий и власт-

ный голос бесцеремонно оборвал наше веселье.
Мы обернулись.
Перед нами, уперев руки в бока, возвышаясь, как скала, стоял

неизвестно откуда взявшийся начальник госпитальной аптеки —
прапорщик Перегудов, личность необъятная и непознанная, как
туманность Андромеды. Он разглядывал нас с высоты своих метр
девяноста с изумлением Гулливера, попавшего в страну лили-
путов, монотонно размалывая челюстями жвачку... Мы с Брусо-
вым переглянулись. Если мы — «жеребцы», то он вылитый пле-
менной бык, только что копытом землю не роет! Встретишь та-
кого в темном переулке — инфаркт обеспечен!

Прапорщик между тем голосом заботливого наставника мо-
лодежи продолжал:

— Гогот ваш, товарищи солдаты, совершенно неуместен.
Тут — медицинское учреждение, а не бордель какой-нито. И ве-
сти себя находящимся на излечении военнослужащим подобает
надлежащим образом! Ферштейн? — и, жуя, задал вдруг непо-
нятный вопрос: — Вы никого не видали?

Я кивнул, а Сашка отрицательно покачал головой, но вслух
сказали одно и то же:

— Никак нет, товарищ прапорщик, никого!
— Т-э-к! — Перегудов недоверчиво покрутил головой, обо-

шел нас вокруг, как будто тот, кого он искал, мог прятаться за
нашими спинами,— значит, никого? Ну-ну...
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По-утиному переваливаясь с ноги на ногу, прапор направился
в сторону пищеблока, оставив нас в недоумении: «О чем это он?»
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Сашка первым вышел из оцепенения:
— Братан, а кусяра-то — того...— указательный палец Бру-

сова совершил у виска штопорообразное движение,— тебе так
не показалось?

— Погоди-ка,— у меня зародилась какая-то неясная догадка.
Стараясь не шуметь, я приблизился к двери ординаторской

и припал ухом к замочной скважине — ничего не услышал. Ти-
хонько приоткрыл дверь.

В комнате был полумрак из-за полуопущенных штор свето-
маскировки. Помещение освещалось небольшой настольной лам-
пой, стоящей на тумбочке в углу. После яркого коридорного света
я не сразу разглядел, где Томка.

Она сиротливо сидела на краешке табурета, опершись лок-
тями о подоконник, спиной к двери. Мне показалось, что плечи
ее вздрагивали. Это при температуре-то больше тридцати в тени...

В это мгновение Сашка, горя желанием узнать, что же я та-
кого интересного узрел, подтолкнул сзади. Мы ввалились в орди-
наторскую.

Томка испуганно обернулась. Свет от лампы упал на ее лицо
с покрасневшими, как от порыва «афганца», глазами и темны-
ми дорожками туши на щеках. Так и есть — плакала!

— Тамара Васильевна, что случилось? Кто вас обидел?
— Ой, мальчики...— девушка закрыла лицо руками, — за-

чем же он так?..
А кто «он» и что «зачем» — попробуй, догадайся! Сколько-то

времени прошло, пока Томка смогла успокоиться. Девушка то
краснела, то снова начинала плакать. А утешители из нас оказа-
лись неважные.

И все-таки из отрывочных фраз, которые Козырева выдави-
ла из себя, кое-что прояснить удалось. Например, что «он» —
это Перегудов. Он предложил сегодня Козыревой спать с ним за
чеки. За очень много чеков... И даже не предложил, а потребо-
вал! Иначе, стращал, жизни здесь не будет. Отправят назад, как
не оправдавшую доверия партии и правительства, и еще по мес-
ту жительства сообщат... Предупредил, чтобы начальству гос-
питальному не жаловалась — у него, мол, у Перегудова, все на
крючке, все повязаны! Так что или к Перегудову в постель, или...

— Ну, что вы, Тамара Васильевна... Не плачьте! Мы с Мара-
том что-нибудь придумаем... Мы этого «куска» от вас отвадим, —
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Брусов посмотрел на меня, словно ища поддержки. — Найдем
способ!

Я только головой кивнул, мол, конечно, найдем.
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Еще д’Артаньян считал, что лучший способ понравиться
женщине — это спасти ее от беды.

В нашей ситуации все было налицо: девушка, которой мы с
Сашкой мечтали приглянуться, беда, грозившая ей, обращение
к нам за помощью... Только одно оставалось неясным, как мы,
простые солдаты, могли помочь Томке в такой неординарной
ситуации?

На «гражданке» все было бы проще — набили бы Перегу-
дову рожу, невзирая на его габариты и комплекцию (уж мы бы
постарались!)... А здесь, как поступить? Он — какой-никакой,
а прапорщик, старший по званию и на территории госпиталя
для нас — начальник. Тут и под трибунал влететь в два счета
можно...

Уединившись в сортире, послужившем для нас этаким «до-
миком в Филях», мы перебирали все возможные и невозможные
варианты мести Перегудову, и здесь нам неожиданно повезло.
По крайней мере, тогда мне так хотелось в это верить...

В поисках клочка бумаги, необходимой для завершения туа-
летного действа, я обнаружил записную книжку. Не успел рас-
смотреть ее, как на дорожке, ведущей к сортиру, раздались то-
ропливые шаги. Сашка предусмотрительно умолк, а я, скорее
интуитивно, сунул найденную вещицу в карман халата.

Тут скрипучая дверь туалета распахнулась, и на его пороге
возник предмет наших споров — прапорщик Перегудов, соб-
ственной персоной.

Ни слова не говоря, он «водоплавающей» походкой просле-
довал вдоль деревянного помоста, на котором мы с Брусовым за-
стыли в позе Швейка (при встрече с австрийским генералом).
Перегудов что-то пристально высматривал среди бумажных об-
рывков. Потом, не мигая, уставился на нас:

— Где книжка?
— Какая? — вытаращился Сашка.
Я, не надеясь на свое актерское дарование, промолчал.
— Какая, какая?.. Записная книжка... Такая маленькая, в

зеленом переплете,— кажется, поверил Брусову прапор, — зна-
чит, не находили?

— Да, что вы, товарищ прапорщик, мы, если узнаем что,
сразу же, — Сашка начал основательно входить в роль деревен-
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ского увальня, у которого что в уме, то и на языке,— и пацанам
всем накажем, чтобы пошукали в округе...

— Давай, как тебя?..
— Рядовой Брусов.
— Давай, Брусов, дерзай! Если найдешь книжку, отблагода-

рю... Получишь от меня подарок. Ферштейн? — потом перевел
цепкий, словно репей, взгляд на меня.— И дружку твоему «ку-
сок» отвалю... Как фамилия?

— Шамиев, — за меня ответил Сашка.
— А что, он сам говорить не умеет?
— Умеет, просто, молчаливый от природы, — снова выру-

чил Брусов.
— Молчаливый — это хорошо. Я люблю молчаливых,— во

взгляде прапорщика промелькнуло что-то похожее на одобре-
ние. — В общем, постарайтесь, землячки, в долгу не останусь.

Дверь за Перегудовым громыхнула, как ружейный салют в
память о почившем в бозе.

— Слушай, о какой книжке этот козел распекался? — смач-
но сплюнув вслед прапору, — спросил Сашка.

Я протянул ему свою находку — маленькую записную книж-
ку в зеленом сафьяновом переплете.
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Думал ли я когда-нибудь, что получу удовольствие, просмат-
ривая чужую записную книжку? Про «удовольствие» — это я,
конечно, погорячился, как говорят поэты — гиперболизировал,
но что-то похожее на чувство удовлетворения, после просмотра
записей нашего врага испытал.

Поначалу, листая книжку, мы с Сашкой понять не могли,
отчего так переполошился прапор. Ничего примечательного пер-
вые, обнаруженные там, записи не содержали. Несколько по-
хабных самодеятельных шлягеров, бывших в ходу и среди на-
шего брата. «Сказ о русском Иване, служившем в Афгане» или
«Песня о приключениях Бабы Яги»... Потом следовали какие-
то адреса с обширной географией: Москва, Питер, Воронеж,
Красноярск... Затем несколько пустых страниц и, наконец, то,
что и убедило меня — не зря суетился Перегудов! Последние
листочки книжки просто испещрены какими-то цифрами, ини-
циалами...

Сашка закрыл книжку и разочарованно протянул мне:
— Зря затеяли мы спектакль — напрасный труд!
— Погоди,— удержал я его, — это же шифр, Саня!
— Ну, начитался детективов: везде шифры мерещатся.
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— Шифр — не шифр, но что-то похожее на амбарную кни-
гу,— я раскрыл книжку на последней страничке,— сам посмот-
ри: вот два столбца, а вверху — «пр» и «рас». Это же «Приход —
расход»! А ниже — прописные буквы—инициалы: «М.Е. —
400 ч.», «Хаб. — 2000 аф.» и даты с апреля прошлого года по
сентябрь нынешнего...

Ну и что нам, мистер Шерлок Холмс, с этих «приходов и
расходов», если мы все эти буквы и цифры расшифровать не су-
меем? «Ч.», предположим, чеки, «аф.» — афгани... Но кому они
и за что?

— Да как ты не поймешь, Саня, нам с тобой и не надо знать,
кому и за что они предназначались! Тут важно другое: если «ку-
сок» так мечется из-за книжки, значит, что-то в ней такое за-
ключено... Вот мне и кажется, что цифры эти как раз то самое и
есть! Ферштейн? — передразнил я Перегудова.

Но Брусов уже и сам зачарованно уставился на столбцы цифр.
— Давай возьмем прапора на понт: письмо ему анонимное

накалякаем и в аптеку подбросим с требованием, так, мол, и так,
если ты кобелиные замашки не бросишь, то сокровище потерян-
ное попадет...

— В руки «внука Дзержинского»... — весело блеснул глаза-
ми Сашка.

«Внук Дзержинского» — кличка гарнизонного особиста май-
ора Феликса Скворцова, личности, невзирая на таинственность
профессии, очень популярной в солдатской среде. Длинный,
сухопарый «контрик» был похож на своего далекого тезку не
только внешне, но и своим характером. Такой же принципиаль-
ный и бескомпромиссный. Словом, «железный Феликс» он и
есть — рыцарь революции. Но, помимо прочего, о геройских де-
лах Скворцова ходили по бригаде настоящие легенды.

Рассказывали, что однажды майор с разведгруппой чуть не
взял в плен самого Ахмад-шаха. Сумел захватить его любимого
телохранителя. Хозяин Панджшера за своего нукера огромный
выкуп обещал, предлагал Скворцову сытую жизнь за кордоном,
а тот не купился... Такие люди, похоже, вообще, не покупаются,
Так что Сашка прав: одно упоминание о «внуке Дзержинского»
будет для Перегудова, как удар серпом по я...! — вжик, и ника-
кого потомства!

В тот же вечер, устроившись на моем топчане (благо, он рас-
положен в углу палаты, подальше от общего гомона и глаз), мы
написали печатными буквами на четвертинке мятого тетрадно-
го листа наше послание Перегудову.

Этот шедевр эпистолярного жанра подсунули под обитую
железом дверь аптеки.

Теперь оставалось только «лечь на грунт», как подводной
лодке, после пуска торпеды и ждать последствий содеянного.
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Ждать пришлось недолго.
На следующее утро, спустя час после обхода, в палату прито-

пала Мегера. Оглядев всю братию, навела окуляры очков на нас
с Сашкой:

— Брусов, Шамиев, подите сюда!
Мы неохотно приблизились.
— До обеда поступаете в распоряжение начальника аптеки.

Задачу он вам поставит сам.
«Вот оно, начинается», — я покосился на Брусова. Тот даже

виду не подал, что случилось что-то необычное.
И действительно, что тут необычного? У нас выздоравливаю-

щие каждый день на какие-нибудь работы назначаются, в том
числе и в распоряжение начальника аптеки, который, как всем
известно, еще и нештатный комендант госпиталя. Так что пово-
да для беспокойства вроде бы нет...

Прапорщик встретил нас в проеме аптечной двери. Малень-
кие глазки из-под нависших бровей, прожигали, словно два ла-
зера.

— Не нашли? — вместо ответа на наше приветствие спросил
он.

— Никак нет,— настала моя очередь отвечать: Сашка, будто
язык проглотил.

— Тэк-с, жаль, а могли бы...— глаза Перегудова сделались
ледяными. — Ладно, есть для вас другая задача. Будете наво-
дить порядок на территории... Сейчас возьмете грабли, и до обе-
да, чтобы вся земля вокруг забора на два метра была очищена от
всякого хлама. Ждем комиссию из Кабула... Исполнение прове-
рю лично. Ферштейн? Начнете со стороны «зеленки»... — пра-
порщик повернулся к нам спиной, давая понять, что пора при-
ниматься за работу.

Мы поплелись за хозинвентарем, терзаясь сомнениями: до-
гадывается ли Перегудов, кто скрывается за подписью: «Добро-
желатель»?
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Любое дело начинается с перекура.
Мы решили традицию не нарушать.
Перелезли через забор, дыры в котором были заделаны бро-

нелистами различной конфигурации, отчего он был похож на
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джинсы хиппи. Присели под огромным чинаром. Его лопухооб-
разные листья порыжели, скукожились, но все-таки служили
защитой от неистового, непримиримого, словно моджахед, све-
тила.

Денек выдался жаркий: градусов тридцать пять в тени. На
белесом, выцветшем, как и все вокруг, небе — хозяйничало сол-
нце. А в «зеленке» продолжалась жизнь, без умолку трещали
птицы. Я заметил одну, чем-то напоминающую нашу сороку,
только с более яркой, причудливой раскраской. Загляделся...

Сашка, раскурив бычок импортной сигареты, сказал:
— Давно хотел рассказать, как здесь очутился, да все не ре-

шался... Я не был настроен на откровенья:
— Может, и сейчас не стоит?..
— Нет, ты послушай, в другой раз не смогу...
— Ну и как?
— Позорно, братан...— Сашка жадно затянулся, закашлял-

ся. Спросил: — Слышал про уринотерапию?
— Это что-то с мочой связано?
— С ней самой... Только я эту терапию на себе испытал...
— Не понял!
— Что тут не понять... Заболел у нас в роте гепатитом пацан,

однопризывник мой. Меня замполит отрядил в медсанбат попро-
ведать его и передать «бакшиш» от роты. Пришел, а он мне че-
рез форточку говорит, хватит тебе, дураку, по горам шастать,
мишенью для «буров» быть... Смотри на умных людей: они мес-
та поспокойнее находят! А хочешь, я тебе болячку наподобие моей
устрою? Не за так, конечно... Гони «бабки» — и комар носа не
подточит!..

— Что он волшебник?
— Я ему тогда то же самое и вылепил. А он — сматерился и

стакан мне пустой показывает: «Я сюда отолью, а ты — выпей!
И все будет чики-чики: пожелтеешь в три дня... Только деньги
вперед!»

— Так ведь противно...
— Понятно, не пепси-кола! Но вольному — воля: не выпь-

ешь — завтра в рейд, и может быть, последний... В общем, ре-
шился я... «Бабок» у меня не было в наличии. Приволок корешу
свою заначку — «Шарп» гонконговский. Я его у одного дукан-
дора конфисковал именем революции... Торговец был жирный,
противный, как в листовках изображают... Явный пособник Хек-
матияра... Не обеднеет с одного «Шарпа», буржуй проклятый.
А солдату — радость! Через ту же форточку произвели натураль-
ный обмен: маг на стакан урины. Зажмурился я и махом эту
гадость в себя опрокинул... Ну, а дальше сам видел: не обманул
пацан. Через несколько дней мог петь песню китайских пара-
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шютистов: «Лица желтые над городом кружатся!» Зато сорок
суток в стационаре: ни гор тебе, ни «зеленки»... Осуждаешь?

Сашка умолк. «Бычок» обжигал ему пальцы.
История меня покоробила. Но осуждать Брусова я не осуж-

дал: каждый живет, как может, как умеет...
Так и сказал ему тогда, еще не зная, что этот разговор у нас

последний.
Сашка затушил «чинарик» о камень. Мы поднялись и по-

шли вдоль забора в сторону «зеленки», собирая в кучи металли-
ческий, бумажный и прочий хлам, попадавшийся по дороге. Ни
о чем больше не заговаривали: ни о наших болячках, ни о Пере-
гудове, ни о Томке...

Когда до первых зарослей осталось каких-нибудь двадцать-
тридцать шагов, Сашка, идущий впереди, неожиданно остано-
вился. Повернулся ко мне, хотел что-то сказать. Потом махнул,
дескать, не стоит, нагнулся и поднял лист ржавого железа, ле-
жащий между нами. И когда он оторвал его от земли, что-то со
страшным грохотом вырвалось из-под этого листа, ослепляя,
круша, корежа.

Словно в замедленном кино, я увидел, как тело Сашки неес-
тественно надломилось, а лицо его, сметенное, сорвалось со свое-
го привычного места и стало падать вниз, разлетаясь на мно-
жество кровавых частиц. И эти частички Сашкиного лица, еще
теплой, живой его плоти, брызнули в меня, залепили глаза, нос,
рот. И тут же грубая сила подняла меня, ударила, и солнечный
свет померк.

13

Сколько я был в беспамятстве, сказать трудно. Жизнь верну-
лась ко мне глухими голосами, прорывающимися в сознание,
словно через пуховую перину:

— Ты посмотри: парень в бронежилете родился! Дружка —
в клочья, а на нем ни царапины. Только о стену взрывной вол-
ной шарахнуло...

— Офигеть можно... Надо же на минное поле с граблями за-
лезть! Чокнутые какие-то...

Я с трудом открыл глаза. Все поплыло передо мной, совсем
как, в восьмом классе, когда впервые выпил вина. В ушах —
шум, похожий на стрекотание цикад теплой ночью. Руки и ноги
будто из ваты...

На фоне ускользающего неба возникли две головы в «афган-
ках»:

— Кажется, очухался, — донеслось до меня. И я снова прова-
лился в темноту.
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Окончательно пришел в себя я уже на госпитальной крова-
ти. Не на топчане, а на настоящей койке с панцирной сеткой. Ее
мое тело ощущало каждой клеткой. В комнате, где я находился,
было сумеречно. Я несколько раз моргнул, но так и не понял: то
ли на самом деле вечер, то ли у меня в глазах темно.

Кто-то наклонился надо мной:
— Ну,  вот  и  хорошо,  Маратик,  теперь  все  будет хорошо...
— Томка, — узнав, произнес я первые в своей новой жизни

слова.
— Маратик, ты не говори, тебе пока нельзя. Лежи спокойно,

милый,— Томка неожиданно всхлипнула.
Я все-таки был еще не в своей тарелке: даже Томкино «ми-

лый» на меня впечатления не произвело:
— Где Сашка, что с ним?
Томка долго молчала, потом заговорила, как говорят с ребен-

ком, желая его успокоить:
— Ты не волнуйся, пожалуйста, Сашу увезли...
— Куда увезли? — я снова ощутил на губах вкус Сашкиной

крови.
— В Кабул... Тут в госпитале такой переполох из-за вашего

подрыва поднялся. Начальства понаехало разбираться, как вы
на минном поле очутились...

— Сашка жив?
Козырева не отвечала.
— Значит, нет... — я попытался встать.
— Тебе нельзя, — удержала она.
— Где мой халат? Посмотрите, в кармане книжка должна

быть. В зеленом переплете...
— Ничего нет, Маратик... А зачем тебе книжка? Домой хо-

чешь написать? Так ты адрес скажи, я могу...
«Ничего ты не знаешь... Да, жизнь Сашки и моя собствен-

ная — цена этой книжки!» — подумалось мне, а вслух сказал:
— Тамара Васильевна, узнайте у тех пацанов, что нас нашли,

где книжка? Она очень важна для меня...
— Конечно, узнаю. Я ведь уже со всеми успела познакомить-

ся. Принесли тебя два солдата из роты охраны, сейчас их най-
ду,— поправив мое одеяло, Томка бесшумно выскользнула из
палаты.

Я решил обязательно дождаться ее возвращения, но уснул.
...В эту ночь впервые меня мучил кошмар.
Снился мне Сашка Брусов в белой длинной рубахе, со стака-

ном гепатитной мочи в одной руке и куском ржавого железного
листа — в другой (так самодержцы носят скипетр и державу).
Идет он босым по зеленому лугу, а на пути не одуванчики, а мины
противопехотные растут на коротких стебельках. Сашка ступает
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на них, они взрываются беззвучно и нестрашно. Рубаха у него —
все краснее и краснее, кровью пропитывается, а он — ничего не
замечает, торопится мне что-то сказать. Слов я не слышу, но по
губам разбираю — спрашивает он: «Как же это так случилось,
что не тебя, а меня убило? Что же я теперь своей матери скажу?
Я ведь у нее единственный...»

14

Проснулся я в липком поту, когда солнце было уже высоко.
Открыл глаза — рядом Томка. Только теперь, при свете, разгля-
дел, что ей совсем не так весело, как она хочет, чтобы казалось
мне.

— Доброе утро, Тамара Васильевна.
— Здравствуй, Маратик!
— Вы поговорили с ребятами?.. — мне не терпелось узнать о

записной книжке.
— Говорила...
— Так, где она?
— У начальника аптеки...
— У Перегудова?! — я, наверное, изменился в лице, и Томка

это заметила:
— Ребята рассказали, когда тебя несли в палату, он остано-

вил их в коридоре и стал рыться в твоих карманах. Забрал за-
писную книжку. Все бормотал что-то про «полный порядок»...

Она еще что-то говорила про Перегудова, но я уже не слушал
ее. Кровь прилила к голове:

— Я убью его!
— Что ты, Маратик, это же трибунал!
— Он, «кусок» вонючий, нас на мины... А ему — «полный

порядок»...— я задыхался от обиды и ненависти. «Я должен от-
платить ему за все...» — эта мысль овладела мной.

Оттолкнув Томку, я уселся на кровати. Комната закружи-
лась перед глазами. Усилием воли заставил стены остановиться,
а пол и потолок — занять свои привычные места. Опершись на
спинку кровати, встал, накинул халат, сделал несколько шагов
к двери — ноги меня слушались, а легкое головокружение и тош-
нота — пустяк!

Не обращая внимания на Томкины уговоры, я распахнул дверь
ординаторской (именно ее превратили для меня в импровизиро-
ванную палату — надо же какая честь!) и вышел в коридор.

Держась рукой за стену, направился к аптеке, еще не зная,
как буду приводить в исполнение свой приговор. Знал только,
что сделаю это, чего бы мне ни стоило...
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Дверь аптеки оказалась закрытой и опечатанной
— Шамиев, ты почему не в постели? — остановилась, подо-

зрительно взирая на меня проходившая мимо Мегера. В руках
она держала никелированную посудину для кипячения хирур-
гических инструментов.

— Прапорщика Перегудова ищу — лекарства получить
надо,— соврал я.

— Он у начальника госпиталя. Так что нечего здесь торчать,
отправляйся немедленно в палату. Лекарство принесет сестра, —
Мегера собралась удалиться.

Но тут, изловчась, я вырвал у нее никелированную шкатул-
ку и рванулся по коридору к кабинету начальника госпиталя.
Ноги дрожали, меня швыряло из стороны в сторону, как моло-
дого матроса во время шторма, и все же мне удалось оторваться
от Мегеры. Я уже одолел половину коридора, когда за спиной
раздался дикий вопль и слоновий топот ног.

«Фига с два! Теперь не догонишь!» — я на ходу снял крышку
со шкатулки. Удача! Острый, как бритва, скальпель в моих ру-
ках! Только бы не промахнуться, с первого удара достать нена-
вистного прапора...

С Перегудовым я столкнулся на пороге кабинета.
Все остальное  помню, как в бреду.
Увидев у меня скальпель, прапорщик на какое-то мгнове-

ние остолбенел, и с неожиданным проворством метнулся назад,
опередив мой бросок, захлопнул за собой дверь.

Я рванул дверную ручку и вырвал ее с «мясом». Крепежные
шурупы полетели в разные стороны. Тогда, рыча, матерясь, пла-
ча от ярости, я набросился на обитую дерматином дверь, скаль-
пелем нанося ей колющие и резаные раны...

Кто-то повис у меня на шее, на руках. На голову накинули
шерстяное одеяло, сбили с ног. Обессиленный и полузадохнув-
шийся, я провалился в черную яму беспамятства.

15

Через два дня меня переправили в Союз в сопровождении
офицера и двух дюжих солдат (чтобы не брыкался).

Перед самым отлетом еще раз довелось увидеться с Томкой.
Она пробралась ко мне в палату, охраняемую теперь, буквально
на минуту. Томка сказала, что начальник госпиталя принял ре-
шение отправить меня на обследование в психушку. Инспектор
из Кабула это одобрил. А Томка уверена, что такое обследование
придумали нарочно, и будет писать обо всем, что у нас произош-
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ло, министру обороны или даже Генеральному секретарю...
А еще шепнула она, чтобы я не падал духом и надеялся, а когда
у нее подписка закончится — сразу меня найдет...

Что я мог ей ответить, привязанный простынями к своей
кровати?

...Первым человеком, встретившим меня в моей новой тюрь-
ме, был Попков. Пошептавшись с сопровождающими и полистав
привезенные бумаги, он стремительно приблизился и, по-пти-
чьи моргая широко посаженными глазами, уставился в мою
переносицу, как будто там заключались ответы на все волную-
щие его вопросы.

Я несколько минут терпеливо сносил этот взгляд, потом —
не удержался и захохотал, в свою очередь, подмигнув Вольдема-
ру Генриховичу сначала левым, а затем правым глазом.

Попков удовлетворенно потер маленькие аккуратные ладош-
ки и прописал мне курс каких-то болючих уколов.

После них, я если и не тронулся умом, то внешне стал мало
чем отличаться от пациентов Шизика: днем бродил, как тень, по
серым коридорам или такому же серому двору, а ночью — не
находил себе места от череды кошмаров и бессонниц. В психуш-
ке свое дело знают!

За одно спасибо Попкову: разрешил свидания с мамой...
Господи, как она постарела за год! Но держится мама молод-

цом! Еще и меня утешает. О моей истории она узнала из Томки-
ного письма (как она так быстро адрес мой разыскала?), и вооб-
ще, Томка маме понравилась. Они даже подружиться по пере-
писке успели. Да так, что Козырева маме поведала такое, о чем я
знать не знал (хотя когда и узнавать-то было). Оказывается, она
круглая сирота, в медучилище после детдома поступила. И в
Афганистан завербовалась потому, что податься было некуда...

А вот теперь у мамы с Томкой общая цель — меня на волю
вызволить!

16

...Скоро год, как я очутился здесь, в этих коридорах с заре-
шеченными окнами и звуконепроницаемыми стенами.

Тусклая череда дней: вчера, сегодня, завтра — одно и то же.
Душеспасительные беседы с Попковым, прогулки по тесному
двору с товарищами по несчастью. На одной из таких прогулок
я столкнулся с парнем, тоже «из-за речки», москвичом по клич-
ке Кришна. Мне с ним Попков подружиться посоветовал, мол,
веселей будет на пару-то... Сюда Кришна попал потому, что в
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рейдах (он служил в горно-пехотном батальоне) отказывался
стрелять в «духов». Весь боезапас назад приносил, весь до еди-
ного патрона. Замполит беседовал, убеждал. Врачи занимались,
а в конце концов — психлечебница... Почти моя история.

Но, то ли поиздевался надо мной Вольдемар Генрихович, то
ли эксперимент психологический проводил, только кришнаит
этот оказался и впрямь не в своем уме...

Я пытался про Афган его расспросить, а он все про карму да
про тела астральные бормочет. Так и не нашли общий язык.

И все-таки самым страшным днем был тот, когда я действи-
тельно чуть не сорвался с «шестеренок». В очередной раз, наве-
щая меня, мама о Томкиной судьбе проговорилась...

Самолет, на котором она летела в Союз, «духи» «Стингером»
сбили, уже на подлете к границе... Маме сообщили об этом пото-
му, что у Козыревой, кроме ее адреса, других не оказалось: по-
считали родственницей, наверное...

После этого дня меня снова посадили «на иглу»... Маме сви-
дания со мной запретили. Короче, полная изоляция!

И все же я еще жив. Жив, потому что надеюсь на лучшее.
Так ведь говорила Томка при нашем прощании. И потом, тот же
Попков однажды заикнулся, что политических уже из психу-
шек выпускают. Может, и до нас, «афганцев», доберутся?

Должно же когда-то это сумасшествие закончиться.

ПОТЕРЯННЫЙ УРАГАН

Рассказ-быль

Командира взвода разминирования, старшего лейтенанта
Колкова, вызвали к комбату прямо из офицерской столовой. Слу-
чай — небывалый.

Армейская пословица гласит: «Война войной, а обед — по
распорядку!» По традиции, отнимать одну из солдатских радос-
тей — не принято. Их и так в Афгане немного: сон, баня и еда...
И, если уж Тихомиров выдернул Вадима из-за стола, не дав даже
дохлебать первое блюдо — изрядно надоевший суп из сухой кар-
тошки с тушенкой, значит, случилось что-то из ряда вон выхо-
дящее.

У входа в командирскую палатку Колков привычным дви-
жением одернул «афганку», провел пятерней по выгоревшим,
давно не стриженым волосам и, придав своему лицу уставное
выражение, откинул полог.
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— Проходи, садись, — не дослушав рапорт, предложил Ти-
хомиров. У майора был никак не вяжущийся с миролюбивой
фамилией зверский вид. И только глаза, синие, не утратившие
своего природного блеска, говорили, что недоброе впечатление о
майоре — обманчиво.

Колков знал комбата уже больше года. И, если по казенным
меркам, каждый день, проведенный здесь, приравнивается к
трем, можно смело считать: съел вместе с Тихомировым не один
пуд соли.

— Худые новости, взводный,— мрачно сказал Тихомиров.
Он ткнул пальцем в карту района ответственности, распятую
перед ним на столе двумя банками консервов и обрезком сна-
рядной гильзы, заменявшим пепельницу: — По дороге на Тулак
два дня назад пропала реактивная установка «Ураган». В ней —
двое наших: лейтенант Иванов и водитель... Здесь, а может, и
вот здесь, — палец комбата передвинулся по карте, — неизвест-
но. Пятнадцатый блокпост они прошли, на шестнадцатом не
появились. По карте смотреть, километров двадцать будет. По-
терянная машина — из артбригады армейского подчинения,
выделена нам для поддержки... Экспериментальный образец!
Артиллеристы «чесали» дорогу и окрестности сами — боялись
докладывать наверх: за такую пропажу голову снимут!

— Выходит, не нашли... — заметил Колков.
— Комдив громы и молнии мечет, — продолжал майор,—

радиостанцию, как печку, раскалил. Полчаса драл меня за то,
что в нашей зоне это случилось... Говорит, что хочешь, делай, а
«Ураган» найди! Нельзя, чтоб секретная техника «духам» дос-
талась! В общем, так: придется тебе с разведчиками сходить,
посмотреть, куда эта экспериментальная «хреновина» подева-
лась...

Колков хотел напомнить майору, что завтра должен выехать
в один из кишлаков на разминирование, но передумал: началь-
ству виднее, кому куда ехать, а исполнителю — все одно, что
огонь, что полымя... Спросил деловито:

— Когда выход?
— Свяжись с Лукояновым. Он все знает, под его началом и

пойдешь. Да, прихвати с собой ребят посмышленей. Ну, сапер,
с богом!

Выйдя от комбата, «озадаченный» Колков направился к па-
латке разведчиков. С капитаном Лукояновым — командиром
разведроты, у Вадима дружба давняя, подкрепленная не только
личной симпатией, но и служебной необходимостью. Без сапера
разведчикам в горах — дело гиблое. Но и сапер без прикрытия —
легкая добыча для «духовских» снайперов. Валерка Лукоянов
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или попросту — Люлёк, как беззлобно окрестили его сослужив-
цы, и Вадим Колков пол-Афганистана вместе проехали на броне,
а вторую половину протопали на своих двоих. «Сработались!» —
так это называют в Союзе, а здесь и определения-то подходящего
не подберешь — «своевались», что ли?

...Люлек сразу начал изливать душу.
— Ты погляди, Вадик, какой дурдом! — потрясая перед но-

сом отпускным билетом, разорялся царь и бог полковой развед-
ки. — Я же со вчерашнего дня в отпуске! Сегодня «вертушка»
на Кабул уходит... Уже жене и дочке «бакшиш»1  упаковал —
вчера, как волк, по дуканам рыскал... Думал: послезавтра дома
буду... А тут эта машина чертова! «Батя», как с цепи сорвался:
подай ему «Ураган»! А все остальное — потом: ордена, отпуска,
манна небесная... Ну, вылитый дурдом!

Колков понимающе кивнул — не повезло — и, не дожидаясь
приглашения, присел на краешек самодельного топчана, покры-
того солдатским одеялом.

— А потом, ты же знаешь заповедь, — понизил голос Лукоя-
нов, — нельзя на дело идти, когда ты уже душой не здесь. По-
мнишь Ваську Смородинова из третьей мотострелковой? Во! По-
лез в горы уже с предписаньем в кармане — заменщик в модуле
ждал, водка на «отходную» затарена была... А он решил в благо-
родство сыграть... Привезли со звездой во лбу — станешь тут
суеверным!

Вадим эту историю знал. Что тут скажешь? Каждому — свое.
— Слушай, а может, мне «заболеть»? Начмед освобожденье

сварганит... Обидно ведь: завтра был бы в Союзе...
Колков пожал плечами: Люлька можно понять и даже про-

стить за мысли малодушные. Он свой отпуск честно заслужил.
Не отсиживался по штабам, как некоторые...

— Ладно, что тут базарить, — неожиданно остыл капитан.—
Первым делом, первым делом — самолеты... Собирай своих ар-
харовцев. Через час выходим. До темноты надо успеть добраться
до пятнадцатого блокпоста. Там оставим «броню», а сами рей-
дик по окрестным пригоркам произведем!

Что такое «рейдик» по-лукояновски и какие это «пригор-
ки», Колкову объяснять не надо. Лукоянов не признает ника-
ких запретов, действует всегда на свой страх и риск. Из време-
ни суток предпочитает ночь. Для маршрута выбирает самые не-
приступные скалы. В полку шутят, что каждый солдат в развед-
роте уже давно выполнил норматив мастера спорта СССР по аль-
пинизму! И шутка эта недалека от истины. Зато и воюет развед-
рота без потерь и возвращается всегда с трофеями. Царандоевцы

1 Бакшиш — подарок (дари).
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рассказывают, что за голову Люлька «бородатые» кучу афганей
обещают. А вот комполка даже к ордену его представить не хо-
чет: уж больно «залетный» этот капитан, непредсказуемый, и
поддать — не дурак...

— Ну, что ж, рейдик, так рейдик, — Вадим поднялся. У са-
мого выхода спросил: — Ты Иванова, лейтенанта, который про-
пал, случайно, не знаешь? Что за мужик?

— Нет, лично не знаком. Он только по замене прибыл, вы-
пускник артиллерийского училища.

— Значит, прямо с корабля на бал! Совсем наши полководцы
из ума выжили... Кто ж пацана необстрелянного сразу в рейд
посылает?

— А тебя самого не так, что ли?
— Я — дело другое...

В первый рейд Вадим Колков на самом деле попал, не успев
выйти из вертолета. Ступив на землю, на которой ему предстоя-
ло служить, удивился, что не спешит к нему с распростертыми
объятиями заменщик, как пообещали в отделе кадров дивизии.
Встречный солдат, у которого спросил, как найти комбата, то-
ропливо объяснив, умчался, даже не задав офицеру традицион-
ный вопрос: «Как там, в Союзе?»

Майора Тихомирова он отыскал в парке боевых машин. Тот
уже собирался «оседлать» бэтээр, отдавая какие-то распоряже-
ния дежурному. Колков представился.

Суровое лицо комбата оживилось:
— Вот это подарок! Вы, Колков, как нельзя более кстати.

Сейчас же отправляйтесь в третью роту — поедете старшим ма-
шины. А чемоданчик свой можете у дежурного по парку оста-
вить: будет в целости и сохранности... Вернемся, познакомимся
поближе, а сейчас — некогда!

Вадим не успел задать Тихомирову вопрос, как ему ехать в
рейд без оружия и экипировки, как тот ловко, словно обезьяна,
вскарабкался на броню и бронетранспортер, подняв облако ед-
кой пыли, покатил к выходу. Колкову ничего не осталось, как,
сдав дежурному на хранение свой нехитрый багаж, отправиться
на поиски третьей роты.

Лейтенант, исполняющий обязанности ротного, со щеголе-
ватыми вздернутыми усиками, в инструктаже, как и комбат, был
краток:

— Едем на перехват каравана! По данным разведки, он бу-
дет проходить по нашей зоне. Пойдем на максимально возмож-
ной скорости. В движении необходимо строго держать дистан-
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цию, идти колея в колею, следить за сигналами старшего колон-
ны. Главное — никакой самодеятельности! Водитель машины
Шорохов — парень опытный, в случае чего, подскажет. А сей-
час — по машинам! Твой «КамАЗ» вон там!

В кабине Вадим попытался завязать разговор с Шороховым.
Широкоплечий загорелый сержант оказался немногословен.
Колков понял только, что батальон подняли по тревоге несколь-
ко часов назад, офицеров в роте не хватает, а его, Колкова, за-
менщик, недавно угодил в госпиталь: подхватил то ли тиф, то ли
лихорадку... Что же касается самого Шорохова, то он родом с
Алтая, скоро на «дембель». Служба здесь ему не то чтобы нра-
вится, но жить можно. Комбат у них толковый — попусту солда-
та в пекло не пошлет...

На этом красноречие Шорохова иссякло. Он надолго умолк,
очевидно, считая, что и так выложил перед незнакомым офице-
ром слишком много.

Сам Колков от быстрой смены событий и всего того, что он
узнал, пребывал в некой прострации. Еще неделю назад он слу-
жил на Урале в гвардейской части, в воскресенье бегал на танцы
в гарнизонный офицерский клуб. И вдруг — спешное оформ-
ление документов. Объяснили: вместо какого-то «отказника».
Семейного офицера без подготовки не пошлешь: то у него жи-
лья нет, то ребенок в садик не устроен. А Колков — холостой, с
ним никаких проблем. Так стремительно и очутился в Афгани-
стане...

Вадим смотрел в окно «КамАЗа» и не мог поверить, что все
это происходит с ним. Что он едет по незнакомой земле. Что в
любой миг может просвистеть пуля — и ничего больше для него
не будет: ни неба, ни солнца, ни прошлого, ни будущего...

К настоящему Вадима вернул Шорохов:
— Товарищ старший лейтенант, Чертова пята!
Колонна в облаке пыли втягивалась на просторное плато,

напоминающее коровье копыто. Вскоре пылевая завеса стала
такой густой, что Шорохов включил стеклоочистители и фары.

— Дурное место, — сказал он, напряженно вглядываясь впе-
ред. — Здесь всегда что-то случается...

— Что случается? — встрепенулся старший лейтенант. Шо-
рохов не ответил. Впереди идущий бронетранспортер так резко
затормозил, что только реакция сержанта спасла «КамАЗ» от
столкновения.

— Ну, началось! — напряженно сказал водитель.
За стеклами кабины творилось и впрямь что-то невообрази-

мое. То облако пыли, которое Вадим поначалу принял за шлейф
от машин, не осело и тогда, когда колонна остановилась. Колков
попытался, опустить боковое стекло и выглянуть наружу.
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— Не открывайте! Это — афганец1 , — остановил сержант. —
Здесь он часто бывает. Раз проскочить не успели, теперь будем
ждать, пока не закончится.

Тем временем в кабине стало совсем темно. Колкову, впер-
вые попавшему в песчаную бурю, показалось, что ветер, как
живое существо, стонет, воет, царапает по кабине тысячью ког-
тистых лап, швыряет в стекла охапками песка, каменной крош-
ки, раскачивает машину, как игрушку...

Афганец стих так же внезапно, как и начался. Взору стар-
шего лейтенанта предстала экзотическая картина: увязшие по
ступицы колес бэтээры и машины, покрытые красно-бурым на-
летом, стали похожи на доисторических чудовищ.

Еще некоторое время экипажи не подавали признаков жиз-
ни, словно всех унес с собой ураган. Первым человеком, появив-
шимся перед КамАЗом, был Тихомиров. По колено провалива-
ясь в песке, комбат медленно продвигался вдоль колонны, энер-
гичными жестами призывая подчиненных быстрее разгребать
заносы. Поравнявшись с Колковым, он поднял руку с часами,
давая понять, что они опаздывают.

...Что еще запомнил Вадим из того первого рейда? Не найдя
караван, который словно растворился в завихрениях афганца,
колонна понуро возвращалась в гарнизон. Когда проходили мимо
одного кишлака, серыми дувалами прилепившегося к склону
хребта, случилось еще одно происшествие, потрясшее Колкова.
Солдаты мотострелковой роты, шедшей впереди саперов, нача-
ли расстреливать всякую живность, попадавшую в поле зрения.
Вадим видел, как полегло около десятка верблюдов, как замета-
лись и бросились врассыпную перепуганные бараны, а один ягне-
нок, потерявший мать, остался на месте, не зная, куда бежать...
Снова заработал пулемет, ягненок, как-то неестественно подпрыг-
нул и завалился набок.

— Зачем это они? — спросил Колков.
— Со злости, что караван не взяли, а может, так просто, чтоб

поприкалываться, —объяснил Шорохов.
— Что ж офицеры их не удержат? Это же... Они же, как фа-

шисты..
— Попробуйте, удержите. Это вам — не Союз!
Потом Вадим обратил внимание, что номера стрелявших бро-

нетранспортеров замазаны грязью, чтобы нельзя было опреде-
лить, кто стрелял! Значит, все-таки боятся...

...Ночью, уже на подходе к гарнизону, колонну обстреляли
моджахеды. Обстреляли там, где, по утверждению Шорохова, с
местными всегда были добрососедские отношения, и наши ма-

1 Афганец — сухой, пекущий местный ветер, с пылью, который дует в Цент-
ральной Азии.
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шины нападению никогда не подвергались. От пуль, к счастью,
никто не пострадал. Правда, на борту своего «КамАЗа» Вадим
обнаружил три маленькие, аккуратные дырочки, безобидные на
вид...

Возможно, это был обычный обстрел, совершенный какой-
нибудь чужой бандой, но в сознании Колкова он почему-то со-
единился с убийством животных и с застигнувшим их на плато
афганцем.

...Разведчики Лукоянова прочесывали ущелье уже вторые
сутки. Никаких следов потерянного «Урагана», никаких ответ-
влений дороги, узкой серебристой лентой петляющей по гиган-
тскому каменному коридору. Короче — нулевой вариант.

К полудню, лавиной навалилась усталость. Даже видавшие
виды солдаты разведроты не выдерживали темпа, заданного их
неукротимым капитаном. Про саперов Колкова и говорить нече-
го. Вадиму уже несколько часов приходилось тащить на себе часть
амуниции рядового Кочнева — длинноногого, словно цапля, сол-
дата. Второй подчиненный старшего лейтенанта — ефрейтор
Мерзликин топал сейчас в авангарде рядом с проводником и
ротным.

Привал устроили, взобравшись на высокую скалу. Так безо-
паснее.

Присев на круглый камень рядом с Люльком, Колков с на-
слаждением вытянул натруженные ноги:

— Какие планы, главком? Долго еще блукать думаешь?
— Какие тут планы... Надо на связь с «большой землей» выхо-

дить: может, у них что нового... — чувствовалось, что Люлек зол
на весь мир. — Говорил же я тебе: не будет толку от этой коман-
дировки! Без настроения иду... Только отпуск мне обосрали...
Эй, связь! Запроси «первого», как у него...

Через несколько минут связист доложил:
— «Первый» на связи, товарищ капитан!
Люлек тут же завладел гарнитурой:
— Первый, первый, я — тринадцатый. Докладываю: у

меня — пусто. Нахожусь в шестнадцатом квадрате у отметки
семьсот двадцать восемь. Какие будут указания?..

Это «какие будут указания» из его уст звучало, примерно,
как отречение от престола коронованной особы. Впрочем, поми-
мо признания в собственном бессилии, в словах капитана был и
упрек тем, кто пославшим роту без надлежащей подготовки в
район, напичканный бандами и минными полями...

Наблюдая за ним, Вадим пытался угадать, как протекают
переговоры с ЦБУ. По тому, как разгладились и снова собра-
лись морщинки на переносице Люлька, догадался: разговор с
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«первым» облегчения капитану не принес. Но обстановку, похо-
же, все-таки прояснил.

— Нашли железяку пропавшую! — возвращая наушники и
микрофон связисту, сообщил капитан.— Без нас с тобой, Вадик,
нашли, верст за тридцать отсюда... Вертолетчики обнаружили.
А вот теперь опять мы потребовались: не могут обойтись без раз-
ведки! Приказано нам ждать «вертушку» здесь. Полетим на ме-
сто — там и разберемся во всем. А роту Борька поведет к дороге.
Так что радуйся, старик: Аллах в лице комдива лаптям твоим
дает сегодня передышку, посылает за тобой железную птицу...
Слышал анекдот про чукчу: «...железная птиса летит — экспе-
дисыя называеса...»,— Люлек нерадостно хохотнул и направил-
ся к сидящему в окружении солдат замполиту — старшему лей-
тенанту Борису Закатаеву.

Через четверть часа большая часть роты начала спуск вниз.
На вершине остались Лукоянов с отделением разведчиков да
Колков со своими саперами — больше Ми-8 в условиях высоко-
горья не поднимет.

...«Вертушка», поблескивая выпуклыми стеклами, зависла
над ними, словно гигантская стрекоза. Лопасти несущего винта
бешено молотили разреженный воздух, будто задались целью
сдуть людей со скалы.

Борттехник по одному втянул их в салон. Командир вертоле-
та обернулся в отсек: все ли в норме? — и, получив утвердитель-
ный знак Лукоянова, сдвинул рукоятку «шаг-газ». Знакомая
вершина за иллюминатором быстро поплыла назад, уменьшаясь
в размерах.

Вадим с деланным безразличием уставился в окно. Летать
вертолетами он не любил: постоянная вибрация, уши словно ва-
той набиты. Опять же, в полете не покидало назойливое ощуще-
ние, что он у кого-то на прицеле... Но к вертолетчикам он питал
самое глубокое уважение. Хотя, кто их в Афгане не уважает? Разве
что «духи»? Да и те за каждого сбитого вертолетчика златые горы
сулят... Тоже признак уважения, своеобразный, конечно.

Ободряя себя аргументом, что лучше плохо лететь, чем хоро-
шо карабкаться по скалам, Вадим попытался сориентироваться
на местности.

«Ми-8» скользил над хребтом, окаймляющим ущелье так
низко, что, казалось, шасси его вот-вот зацепятся за какую-ни-
будь вершину. Внизу, то, появляясь, то, исчезая под скалами,
юлила дорожная лента. Черными скелетами громоздились на
обочинах останки сожженных «наливников» и «бурбухаек» —
афганских грузовых фургонов. Чем выше в горы забиралось шос-
се, тем чаще среди расстрелянной и подорванной техники попа-
дались танки и бэтээры. Вадим видел, что война не обошла сто-
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роной и афганские селения, изредка проплывавшие под верто-
летом. Разрушенные дувалы, завалившийся минарет, раскуро-
ченные воронками ракет квадраты крестьянских полей, на ко-
торых даже в страду не заметно дехкан.

Еще год назад эта картина заставила бы его содрогнуться.
А сейчас... Неужели так ожесточилась душа, что следы войны
не воспринимаются, как что-то ужасное?

Вертолет сделал крен влево и, перевалив через хребет, по-
шел на снижение.

— Вот он, наш «Ураган», загорает, смотри! — Лукоянов при-
жался носом к стеклу иллюминатора и стал похож на мальчиш-
ку.

Вадим уже и сам разглядел сиротливо лежащий на покатом
склоне неподалеку от небольшого кишлака объект их поисков —
злосчастный «Ураган». Машина застыла колесами вверх, что
действительно делало ее чем-то напоминающей отпускницу на
пляже. Только вот место для отдыха было неудачное: дикие горы
вокруг, недружелюбного вида кишлак...

Сделав несколько кругов над поверженной машиной и не
заметив ничего подозрительного, приземлились, не выключая
двигателя, метрах в ста от «Урагана».

Когда разведчики и саперы покинули борт, вертолет, натуж-
но гудя, ушел в сторону заката, торопясь вернуться на аэродром
до темноты.

— Ну что, Вадик, — сказал капитан,— теперь твое слово!
Посмотри, что с машиной. Если заминирована, не возись, луч-
ше взорвем! А мы по округе побродим, в деревеньку наведаемся.
Может, об экипаже узнаем... На все у нас с тобой пара часов.
А там, пойдем к дороге. «Первый» обещал «броню» послать...
Ну, давай, трудись! Да смотри, поосторожней! Я за тебя отве-
чаю...

— С какой это стати грозу душманов на лирику потянуло? —
беззлобно огрызнулся Вадим.— Ты лучше за своими супермена-
ми поглядывай, чтобы пальбу не открывали, а то мы и так «вер-
тушкой» всех местных всполошили.

— Ну, пока, — оставив двух автоматчиков для прикрытия
саперов, Люлек с разведчиками направился к кишлаку по рус-
лу пересохшего арыка.

Вадим отправил Кочнева проверить, нет ли мин на склоне
вокруг «Урагана», а сам вместе с Мерзликиным направился к
кабине. Двигался не спеша, словно рентгеном, ощупывая взгля-
дом каждую пядь каменистого грунта. Мерзликин шел поодаль,
таща на плече миноискатель и щуп, от которых среди этих кам-
ней толку мало... Здесь, как пел Высоцкий, надеяться надо толь-
ко «на зоркость глаза и цепкость рук».
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У машины Вадим сделал знак ефрейтору остановиться, а сам
стал продвигаться к кабине, время от времени замирая на мес-
те, и внимательно разглядывая «Ураган». Поверхностный осмотр
удивил: несмотря на неестественное положение, машина почти
не пострадала, ни пулевых пробоин, ни вмятин, даже остекле-
ние кабины — в целости и сохранности. Дверцы не деформиро-
ваны. По всей видимости, их можно без труда открыть. Но де-
лать этого он не стал: дверцы — излюбленный прием душманс-
ких минеров. Присев возле одной на корточки, он удовлетворен-
но прищелкнул языком: так и есть — растяжка. Тонкая, как
струна, стальная проволока, прикрепленная изнутри к дверной
ручке, другим своим концом пряталась в дальнем углу кабины
под кучей ветоши. Что там: мина, фугас? Все равно. Примитив,
грубая работа, рассчитанная на дилетанта. Торопились «духи»:
ловушка получилась неудачной. Хотя подрывники моджахедов
и так изобретательностью не блещут: ставят мины, словно по за-
ранее полученной инструкции, прямолинейно, однообразно.
Если и попадется  какая-то закавыка, считай, наемники-профес-
сионалы поработали... Но сегодня разминирование его не вол-
нует. Задача прямо противоположная: осмотреть «Ураган» и,
убедившись, что машина не разграблена, подготовить к уничто-
жению!

Подозвав Мерзликина,  поставил диагноз:
— Растяжка. Будем взрывать! Тащи ПТМ...
Пока возились с установкой противотанковой мины, возвра-

тилась группа Лукоянова. Разведчики привели с собой старика,
вылитого Хоттабыча: седая борода, тюрбан, длинная холщовая
рубаха, шаровары. Только туфель с загнутыми носками нет —
старик бос.

— Наши герои-разведчики «языка» взяли! — съехидничал
Вадим.

— Что с машиной? — не удосужился обидеться капитан.
— Цела. Но заминирована: мина или фугас на растяжке. Мы

в довесок ПТМ установили... Рванет, стоит только в кабину су-
нуться! Так что готовы хоть сейчас взрывать, хоть «душкам» в
подарок оставить. Как прикажете, товарищ начальник...

— Добро! — кивнул Люлек и наконец-то прореагировал на
колкость Вадима.— Старик, что с нами — кадр ценный! Акса-
кал. По его словам, он — единственный взрослый мужчина в
кишлаке, остальных моджахеды угнали в горы...

— Так зачем вы его притащили? — спросил Колков, продол-
жая разглядывать старого афганца, который стоял безучастный,
точно идол.

— А затем, что он говорит... Одним словом, слышал пальбу
здесь несколько дней назад. И еще — видел, как душманы уве-
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ли каких-то людей в горы... Уразумел? Старик — свидетель (и,
может, единственный) того, что приключилось с «Ураганом».
Правильно я понял, золотце? — повернулся Лукоянов к одному
из разведчиков, таджику по имени Телло1 .

Солдат заговорил со стариком. Каменная маска на лице ак-
сакала дрогнула, и он ответил голосом скрипучим, как несма-
занная арба.

— Там выше по склону стреляли чужие люди,— перевел
Телло.

— Что ж, посмотрим...
— А не засада это, Валера?
— Засада — не засада, а лейтенанта с солдатом нам искать! —

Люльку и самому не хотелось лезть в горы по одному лишь ут-
верждению незнакомого старика, но задачу надо выполнять:
Иванова с водителем, кроме них, разыскивать никто не будет.

— Товарищ капитан, товарищ старший лейтенант! — нео-
жиданно раздался голос Кочнева. — Там, там...— солдат не мог
подобрать нужных слов.

— Где там? Да говори же разборчиво, боец, что ты кашу жу-
ешь! — по способности возвращать младшим по званию присут-
ствие духа с Лукояновым вряд ли кто-то мог сравниться.

— Я нашел... руку нашел... человеческую... — сделав не-
сколько судорожных глотательных движений, выдавил сапер.

— Человеческую?.. А какие еще бывают? — усмехнулся Лу-
коянов и добавил строго. — Ладно, показывай!

Капитан и Колков зашагали вслед за Кочневым вверх по скло-
ну. Тот, все еще путано рассказал, что, проверяя по приказу стар-
шего лейтенанта окрестности, обнаружил обрубок чьей-то руки.

Место, на которое привел сапер, оказалось небольшой поло-
гой площадкой, с вытоптанной травой. Среди мелких камней
тускло поблескивали латунные гильзы. Лукоянов поднял одну:

— От «АКМСа»...
Кочнев остановился на краю площадки — здесь.
Офицеры увидели скрюченную кисть, которая, словно жи-

вая, притаилась сбоку от рыжего валуна. Палящее солнце сдела-
ло уже свое дело: от обрубка исходил тяжелый запах, вокруг ро-
ились мухи.

Лукоянов склонился над страшной находкой, вынул из но-
жен финку и с ее помощью перевернул кисть. Между мертвыми
пальцами оказалась зажатой какая-то бумага. Люлек осторожно
подцепил и извлек ее. Разгладил, прочитал вслух: «Вещевой ат-
тестат. Выдан лейтенанту Иванову...» — резко бросил Кочневу,
у которого, как у девушки, мелко подрагивали короткие беле-
сые ресницы:

1 Телло – золото (тадж.).
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— Старика — ко мне! Живо!
Когда угловатый солдат убежал, попенял Вадиму:
— Рассопливился твой сапер, тошно смотреть!
— Не обтерся еще: второй раз на выходе,— вступился Кол-

ков и перевел разговор на другое. — Думаешь: врет дед?
— Не знаю... Сам видишь: бой был здесь. И кисть, похоже,

Иванова, того самого. Гранатой оторвало... И чего это он аттестат
в руке держал? Вот она, жизнь-житуха! Аттестат сдать вещеви-
кам не успел... А сейчас он ему без надобности.

— Может, рано хоронишь?
— Может, и рано...— согласился Люлек.

Старик, которого привели Кочнев и Телло, ничего нового не
сообщил. На все вопросы капитана, которые старательно пере-
водил таджик, отвечал одно и то же: бой был здесь, потом моджа-
хеды ушли в горы и увели с собой «шурави»1  — больше он ниче-
го не знает.

Поняв, что большего не добиться, Лукоянов поручил Телло
охранять старика, а сам разбил отряд на две части: одна, во гла-
ве с Колковым, будет обследовать склон горы у подножия; дру-
гая, под командой капитана, продолжит поиски ближе к верши-
не. Встретиться договорились через час возле «Урагана».

...Экипаж нашел Вадим. Пробираясь по ложбине, порос-
шей чахлой травой, он обратил внимание, что земля в одном
конце отличается по цвету. Такое бывает на месте установки
мины...

Щупом стал сантиметр за сантиметром проверять подозри-
тельное место. Щуп беспрепятственно уходил вглубь.

Вместе с Кочневым осторожно разгребли землю руками.
Когда убрали верхний слой, в нос ударил знакомый сладкова-
тый запах. Солдата вырвало. Дальше Колков работал один. Вско-
ре неглубокая могила была разрыта...

Сверху, оскалившись, лежал труп черноволосого солдата, под
ним тело лейтенанта. С помощью подоспевших разведчиков Кол-
ков извлек из ямы останки погибших и уложил их на плащ-па-
латку. Тело Иванова было изуродовано взрывом гранаты до не-
узнаваемости: вместо лица — бесформенное месиво, живот вспо-
рот, правая рука без кисти. От обмундирования уцелели только
обрывки защитной рубашки с измазанными кровью и землей
лейтенантскими погонами. Ташмирзоев, напротив, без единой
царапины. Если бы не пулевая пробоина в затылке, трудно было
бы определить, от чего он погиб.

Тела отнесли к «Урагану» и стали ждать возвращения Луко-
янова. Люлек появился точно в условленное время. Потный, раз-

1 Шурави — советский (дари).
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досадованный бесполезным брожением по горам, капитан, осмо-
трев убитых, стал еще мрачнее. Зло зыркнул на  старика:

— Обмануть хотел «божий одуванчик»! Ну, пеняй на себя... —
и уже Вадиму: — Пора сниматься. Там, за перевалом, тропа.
Я посмотрел, пройти можно до самой дороги. Дело мы сделали:
ребят нашли... Ты говоришь, «Ураган» начинил надежно?

— Нормально... Если от ПТМ «духовский сувенир» сдетони-
рует, от установки ничего не останется... А что будем со стари-
ком делать?

Люлек помолчал, что-то обдумывая, потом крикнул перевод-
чику:

— Золотце, деда сюда! — и когда те приблизились, прика-
зал. — Вяжи его! Солдат замялся, поглядывая на Колкова.

— Что ты задумал, Валера? — спросил старлей.
— Подстраховаться хочу, чтобы нас на обратном пути «боро-

датые» не продырявили... Как? Об этом пусть у тебя голова не
болит... Старик — моя забота. А ты забирай команду и дуй на
перевал. Мы с Телло вас догоним.

— А может, зря? Отпусти старика с миром. Ну, какой он
«дух»? — попытался урезонить Вадим.

Но Лукоянова уже «понесло»:
— Послушай, Вадик!— ощерился он. — Кто здесь команду-

ет: я или ты? Я... Мне и решать, что зря, а что не зря! А ты —
делай, что сказано!

Таким Люлька Колков еще не видел. Он хотел ответить столь
же резко, но только покачал головой.

Уже выйдя на тропу, Вадим оглянулся: капитан и таджик
ремнями привязывали стоящего на коленях старика к дверце
«Урагана». Лица аксакала не было видно, но Колкову показа-
лось, что он молится...

...Ротный и Телло догнали отряд на седловине перевала, когда
Колков приказал сделать пятиминутный привал. Люлек подо-
шел к Вадиму и протянул руку:

— Прости, погорячился... Что-то нашло! Понимаешь: одно к
одному...

— Понимаю, — сказал Колков.
Лукоянов продолжал:
— Деду я шанс дал, если дергаться не будет...
Договорить он не успел. Внизу, там, где остался «Ураган»,

глухо, как новогодняя хлопушка, сработала ПТМ. Почти сразу,
сливаясь с первым взрывом, раздался второй, более мощный.
Лукоянов отвел глаза:

— Не послушался старик... Что ж, оно и к лучшему. Теперь
можно смело докладывать, что «Ураган» уничтожен... Коли,
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Вадик, дырку для ордена — я сам буду твоего комбата просить,
чтоб представил.

...Одолели перевал и спустились к дороге без происшествий.
«Броня» — два бэтээра лукояновской роты — ждала их в задан-
ном квадрате. Старший бронегруппы — Закатаев обрадовался
им, но улыбка сошла, как только увидел, какую ношу они несут.

Пока грузили тела погибших в десантное отделение, Лукоя-
нов связался с комдивом, доложил о результатах рейда. Выбрал-
ся из люка довольный, сообщил:

— «Батя» всем объявил благодарность. Возвращаемся на базу!

Назад ехали в сумерках. Лукоянов с Закатаевым на первом
бэтээре, Колков — на втором. Ехать рядом с Люльком не хоте-
лось...

Из головы у старшего лейтенанта все не шел старик, каз-
ненный у «Урагана». Смерть старого афганца заставила по-ино-
му увидеть, нет, не Лукоянова, а себя самого. Эта смерть еще раз
вернула его к давнему расстрелу животных в его первом рейде,
такому же бессмысленному и жестокому.

Возможно, Лукоянов и прав, не дав старику уйти к своим и
тем самым обезопасив отход отряда. Возможно, все содеянное,
можно назвать военной необходимостью и забыть... Но почему
он не помешал убийству, не остановил Люлька? Неужели оттого,
что год назад, не решился удержать солдат, стрелявших в безза-
щитную скотину?..

Колков оглянулся на разведчиков, облепивших броню: кто
напряженно вглядывался в темнеющие вокруг горы, кто пытал-
ся дремать, прицепившись к поручням брючным ремнем. Столк-
нулся взглядом с Телло. Таджик, сумрачный и нахохленный, как
грач, отвернулся. «Тоже переживает, — понял Вадим. — Инте-
ресно, что чувствует сейчас Люлек?»

А Лукоянов думал об отпуске, о доме. О том, что хорошо бы
уже завтра улететь попутным вертолетом в Кабул...

Очевидно, замечтавшись, он произнес слово «улететь» вслух,
да так громко, что встрепенулся сидящий рядом замполит. За-
катаеву всю дорогу не давал покоя один вопрос: как очутился
«Ураган» по ту сторону гор? И слово, сорвавшееся с уст Лукоя-
нова, он отнес к тому, что волновало его.

— Ты думаешь по воздуху он туда перелетел? — перекрики-
вая рев движка, спросил он ротного.

— Кто перелетел? — не сразу «включился» Люлек.
— Ну, «Ураган», этот... Просто мистика какая-то... Мы же

вместе весь хребет излазили. Нигде ни прохода, ни перевала. Не
могло же его туда ветром занести?
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— Ветром-то, конечно, не могло. А вот мне рассказывали,
что однажды в Панджшере «духи» танк в горы утащили. Обмо-
тали веревками, как египтяне глыбу, и вместе с экипажем
подняли.

— И что потом?
— Финал один,— Лукоянов кивнул в сторону десантного от-

деления, — только там и этого не осталось... Сбросили танк в
пропасть. Груда металлолома — и все.

Закатаев недоверчиво переспросил:
— А ты, командир, не заливаешь насчет танка? Как такую

махину в горы на веревках?
Лукоянов дернул плечом.
— Не веришь — твое дело: за что купил, за то и продаю.
Долго ехали молча, а когда скалы, окружавшие дорогу, на-

чали расступаться, открывая плато, похожее на копыто, Люлек,
словно продолжая прерванный разговор, сказал:

— Чужие мы здесь. Чужие, комиссар. И людям, и скалам, и
ветру даже... Оттого и понять многого не можем. И друг друга
перестаем понимать!

Закатаев покосился: что-то непохоже на ротного! Никак го-
лову напекло? А солнце здесь и впрямь — безжалостное. Того и
гляди, крыша поедет...

ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ
Рассказ

Три вещи губят офицерскую карьеру: карты, водка и жен-
щины. Так на заре туманной лейтенантской юности наставлял
меня один начальник. Что касается карт... Опасаюсь азартных
игр и никогда не играю (наверное, потому, что сам азартен)...
Женщины — это разговор особый (но об этом чуть позже). А вод-
ка? Пью по праздникам, да и в будний день, если компания сто-
ящая... «Ничто человеческое нам не чуждо», — так, кажется у
классика... Правда, на службе — ни грамма! Впрочем, грешен,
братцы, был один случай — нарушил эту заповедь. И вот по ка-
кому поводу...

Несколько лет назад, в канун 8-го марта, о котором мой пре-
подаватель по академии написал стишок:

Иду домой, несу цветы,
И мысль одна свербит в затылке:
А вдруг на женский праздник ты
Купить забыла мне бутылку... —
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оказался я и без цветов, и без бутылки — ответственным по по-
литотделу дивизии.

«Дивизия», к слову, одно название — «кадр»: офицеров —
полный штат, а солдат и батальона не наберется. Но представи-
тельные органы все, честь по чести: штаб, политотдел, партучет
и т.д. и т.п. Вот по этой «куцей» воинской части и заступил я
ответственным. Или, справедливее сказать, безответственным,
так как никакими уставами пост сей не предусмотрен и не рег-
ламентирован, а является изобретением какого-то начальника
перестроечной эпохи. На деле все выглядело так: ходи себе по
территории части целые сутки, «пинай воздух» и не мешай де-
журному офицеру, который и так «заинструктирован» до пре-
дела (праздник как-никак)...

Но поскольку над каждым «безответственным», по желез-
ной армейской логике, должен быть «безответственный» рангом
повыше, рядом со мной «пинал воздух» Серега Игнатенко —
командир соседнего полка, тоже «скадрованного». Серега — под-
полковник, я — майор, но мы с ним — на «ты». Он мне не пря-
мой начальник. По возрасту — почти ровесники. Да и «афганс-
кие» воспоминания связывают.  Соратник по праздничной ночи,
что надо!

Игнатенко — высокий, широкоплечий блондин, с открытым
лицом, кажется этаким добродушным увальнем. Увидишь без
формы и регалий, ни за что не поверишь, что в Афгане командо-
вал горным батальоном. Да еще как! Орден Красной Звезды при-
вез... А сам — ни ранен, ни контужен. Значит, за геройство пред-
ставлялся и за командирский талант...

Серега устал от бестолкового брожения первым:
— Слушай, Вить, пора наше патрулирование заканчивать.

Бойцы уже давно десятый сон видят. Наряд службу блюдет. Да-
вай и мы «червячка» заморим...

Мне наше полуночное бдение, честно сказать, тоже поряд-
ком обрыдло, поэтому откликнулся с готовностью:

— Нет возражений!
— Тогда потопали в мой кабинет, там теплее.
Кабинеты у нас в одном здании, но на разных этажах: у

меня — на первом, у Игнатенко — на втором. Если верить зако-
ну физики, гласящему, что тепло поднимается вверх, то у Сере-
ги, точно, должно быть теплее (хотя батареи не греют ни у него,
ни у меня).

Предупредив дежурного, где мы есть (мало ли что может
случиться – тогда, не взирая на «безответственность», штаны со
всех троих спустят), расположились в тесной каморке Игнатен-
ко на деревянных табуретах. Развернули «тормозки» со снедью.
Харч у обоих оказался самый, что ни на есть армейский — хлеб
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да сало. Не расстарались подруги наши боевые, провожая му-
жей на службу... Понятное дело, на другой вариант рассчитыва-
ли: чтобы — рядом да за праздничным столом. А тут... Женщи-
ны почему-то в этот праздник особенно остро на разлуку реаги-
руют. Но ведь и нам не легче... Тоска. Бутерброды «на сухую» в
горло не лезут. Эх, сейчас бы...

Мы, очевидно, подумав об одном, переглянулись.
— Что-то не праздничный ужин у нас получается... Даже

аппетит пропал. Может, дернем по маленькой?.. У  меня
есть... — Игнатенко открыл сейф и достал бутылку «Белого
аиста».

Я только языком прицокнул, мол, ты даешь, командир! Но
тут же замполитский тормоз сработал: «А не влетит нам...»

— Не боись, комиссар, семь бед — один ответ. А потом, здесь
я — старший... — Серега ловко выдернул пробку.

Мы сдвинули солдатские кружки. Первый тост гусарский:
«За дам-с!»

Коньяк обжег гортань. На душе потеплело. Не от спирт-
ного — от мыслей о женщинах... «Все-таки, удивительный это
народ — слабый пол!» Игнатенко продолжил:

— Знаешь, Вить, только на войне и понял, что женщина для
мужика значит...

Так и начался наш ночной разговор, который я запомнил
навсегда.

— Я в Афгане, — зачем-то понизив голос, сказал Серега, —
хоть верь, хоть не верь — два года без «пэпэжэ» (походно-поле-
вая жена) прожил. Не потому, что святой такой. Сам знаешь: все
мы — не ангелы... Первые полгода от желания аж скулы своди-
ло... Поначалу, конечно, не до баб было: пока батальон прини-
мал, на первые боевые сходил... А потом — три месяца без «ко-
мандировок» на базе — в голову всякая блажь полезла... На фот-
ку Людки посмотрю — волком выть охота! А кроме фотки, ника-
ких женщин во всей округе нет: ни наших, ни афганок. Еще бы
был гарнизон, как гарнизон, где-нибудь в центре провинции...
Так нет, мой батальон на перевале, на самой верхотуре посажен.
Зона ответственности — нефтепровод афганский. Мы, значит, от
«духов» его стеречь должны... Понятно, у тех, кто внизу, к шта-
бам поближе, и машинистки, и прачки, и поварихи в столовых —
весь этот «спецконтингент» в юбках... А к нам в горы, кто жен-
щину направит? Для нее здесь и удобств никаких: мы с солдата-
ми наравне по землянкам ютимся. Но нам и так сойдет, а для
нее, ни сортиров, ни бань отдельных не предусмотрено. И по-
том — стреляют у нас почаще, чем на равнине... Так что, воль-
но-невольно, вели аскетический образ жизни.
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Я съехидничал:
— От такой жизни и до онанизма — один шаг...
Серега даже не улыбнулся:
— И вот, под самый Новый год, получил я приказ — зак-

рыть перевал. Что уж там стряслось: моджахеды начали какую-
то операцию, или наша совдеповская перестраховка сработала,
не знаю. Только, приказ есть приказ — мои архаровцы мигом
бэтээрами дорогу перегородили. Дозоры, посты дополнительные
выставили, все, как положено... Когда совсем стемнело, мы с
замом — Санькой Духониным обошли наше хозяйство, солдат с
наступающим праздником поздравили, караулы проверили.
Собрались накрывать «дастархан» по случаю Нового года, и тут
заваливается в землянку лейтенант, командир дежурного взво-
да, и с порога грохочет:

— Товарищ майор (подполковника я уже в Союзе получил),
к вам женщина... «Неужто галлюцинации начались?»

— Какая женщина? — строго так спрашиваю.
— Наша, советская, — с готовностью докладывает взводный,

а у самого глаза, как у мартовского кота, блестят.
— Ладно, если наша, давай ее сюда!
Не прошло и полминуты, появляется — эх, Витек, видел бы

ты! — Снегурочка, краса ненаглядная... Или мне это с голодухи
показалось... Ну, в общем, глаза, улыбка — все при ней! Жен-
щина! Наша, российская. Только порог переступила, в землян-
ке словно посветлело, настоящим праздником запахло. Понима-
ешь, есть у женщин, свойство такое — жизнь делать ярче, радо-
стней...

Я с топчана привстал, обращаюсь к незнакомке, стараясь
придать голосу надлежащую важность:

— Кто вы?
— Лида, — отвечает она просто и руку мне протягивает.
А я, Вить, поверишь, уже забыл, как с женским полом обхо-

диться. С бойцами-то чаще на командно-матерном общаемся, чем
на русском литературном,... Так вот, вместо того, чтобы ручку
эту поцеловать или хотя бы пожать для приличия, уселся обрат-
но на топчан и свой допрос продолжаю:

— И откуда вы взялись?
У Лиды уже слезинки на глазах наклюнулись:
— Из госпиталя я, медсестра. К жениху меня на Новый год

отпустили. Вместе встретить хотели, а тут бээмпэ1  попутная...
— И где ваш жених? — несколько смягчаю тон. — Да вы

присаживайтесь, — наконец, вспоминаю о светских манерах.
Духонин девушке табурет придвинул, а та свое:

1 Боевая машина пехоты.
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— Некогда мне, товарищ майор. Надо к полуночи до «точ-
ки» добраться. Жених там взводом командует... — и называет
такой блокпост, куда теперь не то, что на бээмпэ, но и на «вер-
тушке» — не поспеть!

— Да вы соображаете, барышня, что говорите? — снова про-
рываются у меня покровительственные нотки, — Мы ведь здесь
не в бирюльки играем. У меня приказ комдива: до завтрашнего
утра закрыть перевал и никого — ни в ту, ни в эту сторону...
Так что пропустить вас я не имею никакого права...

Игнатенко прервал свой рассказ, плеснул в кружки конья-
ку. Выпил, не дожидаясь меня. Уставился в окно кабинета, за
которым льнули к стеклу крупные хлопья мартовского снега.

— И ты не пустил, Серега? — мне не терпелось узнать про-
должение истории.

— Не пустил... Плакала она, обещала генералу знакомому
пожаловаться... Не пустил и все! Да как я мог девчонку эту и
экипаж бээмпэ заведомо под пули подставлять? Ты же сам вое-
вал, знаешь: перевал — моя зона ответственности... Жизнь чело-
веческая дороже, какая б там любовь ни была...

— Так оно, конечно… — согласился я. — И что же Лида?
— Порывалась обратно ехать. Да куда? Кругом — ночь. По-

том стрельба где-то неподалеку началась... В общем, осталась она
в батальоне Новый год встречать. Гостьей поневоле... Уж не знаю,
как бы мы с ее кислым настроением боролись, да солдаты мои
выручили.

Только-только наши «разборки» закончились, вдруг стук в
дверь. Распахиваю, а там — целая солдатская делегация. Впере-
ди сержант Аркаев.

— Товарищ майор, разрешите обратиться? — вскинул руку
под козырек напяленной не по погоде «афганки».

— Обращайся, — тихо удивляюсь я.
Вообще-то, взаимоотношения на перевале более демократич-

ные, без излишней субординации. Но тут, видно, случай осо-
бый...

— Товарищ командир, вас, всех товарищей офицеров и... —
сержант замялся, не зная, как назвать Лиду, — и нашу гостью,
— наконец-то нашелся он, — приглашаем на концерт художе-
ственной самодеятельности.

«Какая самодеятельность? — ломаю голову. — Ни о чем по-
добном речи не велось. Кому ее организовывать? Замполит — в
отпуске. Прапорщик Зенин — комсорг батальона — в госпита-
ле, с гепатитом...»

Прошли мы в солдатскую столовую — самое большое крытое
сооружение в гарнизоне. А там — весь личный состав батальона:
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кто не на постах и не в наряде, конечно. На скамейках, на зем-
ляном полу (кому места не хватило)...

Провел нас Аркаев, усадил на специально освобожденную
для почетных зрителей скамью, а сам юркнул за серые, из про-
стыней, кулисы...

А я тем временем огляделся. И вот что заметил: у всех солдат
головы, как подсолнухи к солнцу, к Лиде обращены. И что важ-
но, все — побриты, подшиты, застегнуты по форме. Вот заразы!
Я ж от них такого единообразия полгода на строевых смотрах
добиться не мог!.. А здесь, как один — образец внешнего вида и
строевой подтянутости. Орлы, герои! Вот, Вить, что такое жен-
щина...

Тут распахнулся занавес, и заиграл вокально-инструменталь-
ный ансамбль. Импровизированный, неподражаемый. Гитары,
балалайка, ударник из ротного барабана и алюминиевых таре-
лок (еще начальник столовой задаст энтузиастам нагоняй!)...
Я другого такого концерта не видел и не увижу, конечно. Были
в нем, и авторская песня, и самодеятельные стихи, и даже выс-
тупления акробатов. Откуда таланты взялись?

Смотрел я и думал, что это все не ради нас, офицеров, не
ради ребят-сослуживцев совершается, а каждый номер, каждое
выступление, для нее — Лиды. И не потому даже, что она такая
нечаянная, такая красивая, родная... Нет. В ней сегодня — сим-
вол той единственной женщины (реальной или воображаемой)
заключен, который каждому из нас, как надежда на лучшее не-
обходим...

И она сама, видимо, поняла, что для всех значит. Заулыба-
лась. Щеки порозовели. Прелесть да и только!..

Игнатенко умолк, снова переживая тот вечер. Настала моя
очередь разливать коньяк. Выпили. Закурили.

Я не торопил Серегу. Понял: не стоит. Что-то важное еще
впереди.

И верно, ткнув окурок в самодельную пепельницу, сра-
ботанную полковым умельцем из лесной коряги, он заговорил
снова:

— А потом было застолье. Для узкого круга: я, Духонин,
начальник штаба и Лида. Пили спирт, травили анекдоты. По-
том на песни потянуло... Далеко за полночь засиделись в моих
апартаментах. И не только оттого,  что — праздник,  а мысль
одна потаенная всех мужиков свербила: с кем эта женщина сего-
дня будет? Кому из нас троих судьба новогодний подарок пре-
поднесет?

Я и замы мои — все одногодки, и желанья мужские у всех,
надо полагать, схожие...
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Лида, девочка эта, сердиться за прерванное путешествие уже
перестала, поняла, что жизнь ей сберегли... Ласково, кокетливо
на нас поглядывает. Вроде, как все мы симпатию вызываем...
Но есть одно «но»: здесь я — хозяин... Закон гор, войны, если
хочешь... Как скажу, так и будет! И для всех это ясно. И для
Духонина, и для Мишки Чеснокова, и... для Лиды.

И что, казалось, маяться: сама судьба все по своим местам
расставила. В землянке моей я живу на пару с замполитом, а он
— в отпуске. Топчан свободен. И хоть взглядом, хоть кивком дай
знать мужикам, поймут и уйдут (командир, он и в Африке —
командир!).

А Лида, пусть и поартачится для порядка: мол, жених, тра-
ли-вали, но ведь не из института же благородных девиц сюда
попала (таких «за речку» не берут!)... А потом я поддал, она тоже
навеселе...

Мерзкие мыслишки, конечно. Но говорю, как было. Все это
у меня в считанные секунды в голове промелькнуло. И тут пред-
ставил, как мужикам, забывшим, как женские подмышки пах-
нут, будет там, за стенкой, когда я здесь с ней... Получится что,
не получится, не важно. Но, как я потом буду им в глаза смот-
реть, если сейчас воспользуюсь командирским правом?

И все решилось само собой.
— Ладно, — говорю, — ребята, пора и честь знать. Ну-ка,

Митрий, помоги мне топчан вынести. Я сегодня у вас ночую...
Откланялись мы. Улеглись втроем в землянке у замов. В тес-

ноте да не в обиде. Проворочались до рассвета. Так, по-моему, и
не заснул никто. Но встали, как и легли, друзьями, однополча-
нами...

Зашел я на правах хозяина Лиде доброго утра пожелать, с
наступившим Новым годом поздравить. Вижу, и она не спала.
Сидит на топчане по-турецки, глаза красные.

Увидела меня, бросилась на шею, целует, а сама быстро-бы-
стро шепчет:

— Спасибо тебе, Сереженька! Я этого никогда не забуду...

Игнатенко отвернулся к окну, за которым уже брезжил тус-
клый рассвет.

Мне очень хотелось узнать, что стало с Лидой потом, встре-
тилась ли она с женихом, какова их дальнейшая судьба? Но спра-
шивать не стал.
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 БЕРЕЗКА

Компания была тесной. Мужской. Потому и разговоры кру-
тились вокруг войны, политики, женщин. О последних, к сло-
ву, говорили не ради них самих, а по отношению к первым двум
темам: войне и политике.

Засиделись, как это бывает у давно не встречавшихся дру-
зей, далеко за полночь.

Я — холостяк. Они — женатые люди. А посему, для поряд-
ка, пошли звонить их благоверным: объяснять, где задержались
в такое время.

Юра Яковлев отчитался успешно, без нервных потрясений.
То ли супруга уже привыкла к его поздним возвращениям, то
ли у них в семье — домострой...

Сергею Игнатенко — не повезло. Пока мы с Яковлевым пе-
реминались с ноги на ногу, прицеливаясь, в какой «комок» по-
даться за очередной порцией «брынцаловки», Игнатенко что-то
смиренно объяснял извергающей на него праведный гнев теле-
фонной трубке. Он стоял к нам спиной — большой, с трудом по-
мещающийся в будке, но даже по спине чувствовалось, насколь-
ко ему неуютно. Он запинался, оправдывался, словно нашкодив-
ший школьник.

За годы нашего знакомства я не раз бывал у него дома и знал
нрав его «половины». Людку — хрупкую, рыжеволосую жен-
щину с большущими, на пол-лица голубыми «брызгами», как
ласково именовал их Сергей, можно было с полным основанием
назвать обычной офицерской женой. В восемнадцать вышла за-
муж за свежеиспеченного лейтенанта-мотострелка. В двадцать —
родила ему сына. Вместе с мужем сменила тринадцать гарнизо-
нов. Профессии не имела. И задачи у нее не было, кроме как —
ждать, встречать и провожать мужа да воспитывать сына, кото-
рому доводилось «папку» видеть чаще на фотографии, чем воо-
чию. И хотя, как большинство офицерских жен, она про стран-
ствия с Игнатенко говорила красиво: «мы служили...», ей за эту
«службу» звезд и наград не давали, а трудностей хватило спол-
на... Может, потому и нервишки у нее к сорока годам расшата-
лись, и характер заметно испортился. Редкое застолье у Игна-
тенко проходило гладко. То она придерется, что муж лишнюю
рюмку выпил, то начнет выговаривать, что ей внимания недо-
статочно уделяет... Начнет с простого упрека, потом закипятит-
ся, разгневается. Лицо покраснеет, а пресловутые «брызги»-гла-
за напротив – небесную окраску утратят, сделаются бесцветны-
ми, пронзительными...

Вспомнил я это — не удержался:
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— Как ты терпишь все это, брат? Людка тебя поедом ест, а
ты еще и оправдываешься...

Сказал и тут же пожалел: как-то не по-мужски получилось.
Да и кто вообще имеет право в отношения супругов встревать?..

А Серега возьми да улыбнись в ответ:
— Не ест меня Людка, а поливает...
— Это точно, поливает. Да еще как... — поддакнул Яковлев.
— Эх, ничего вы, братцы, не знаете. Тут история давняя...

Так и быть, расскажу... Берите пузырь. Людка индульгенцию
еще на пару часов выдала...

Мы купили водку. Вернулись в дом. Расположились на уже
обжитой нами кухне. Опрокинули по стопке — и Сергей начал
рассказ.

— В Афган меня откомандировали неожиданно — вместо
«отказника». Редко, но встречались и такие. Сначала при бесе-
де с кадровиками дает согласие на спецкомандировку, а потом,
перед самой заменой — в кусты.

Я служил тогда комбатом в Мукачево, в Закарпатье. Был ко-
нец мая, по местным меркам, уже лето... Вдруг, звонок из штаба
дивизии: «Готовьтесь, поедете на юг». Что такое «юг», тогда, в
восьмидесятом, уже все прекрасно знали: значит, «за речку» и
дальше Кушки. Ну, а «готовьтесь» — это так, для успокоения:
через три дня должен быть уже в Ташкенте, в штабе ТуркВО. Три
дня на все. И должность сдать, и семейные дела уладить. На службе
отнеслись с пониманием: сдачу батальона быстро провернул. А
дома, Людка, понятно, в слезы... Как ее утешить? Не знаю, как...

Поехал в ближайший лесок, вырыл березку полутораметро-
вую, привез в гарнизон, к нашему ДОСу. Перед подъездом вы-
копал яму и туда ее, белоствольную, посадил. Соседи в голос:
«Поздно уже деревья сажать. Не приживется!» А я Людке тихо,
на ушко говорю: «Хочешь, чтобы я вернулся, смотри за деревом.
Завянет, значит и мне — крышка...»

Так вот и простились. Улетел я в Ташкент, оттуда — в Аф-
ган. Командовал горно-пехотным батальоном. Вы знаете, что это
такое. Из рейдов, практически, не вылезал. Бывали, впрочем,
ситуации и пострашней...

Однажды приходит ко мне советник ХАД (военной контр-
разведки) и говорит:

— Алексеич, необходимо провести встречу между руководи-
телями банд нашей и соседней провинции — Ташкурган. В Ай-
баке и Дарайзинданском ущелье с «духами» договоренность до-
стигнута. Если сумеем свести саманганских и ташкурганских
«бабаев», будем контролировать всю ситуацию в нашей части
Афганистана. Условия встречи определяют «духи». Место —
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Ташкурган. Соберутся все главари банд. Гарантом безопасности
они хотят, чтобы выступил ты. И больше никого... Сам понима-
ешь, риск большой. Поэтому решать тебе, как скажешь, так и
будет.

Надо сказать, что мой батальон был единственной боевой еди-
ницей, способной повлиять на ситуацию в провинции. Поэтому
условие «духов» мне было понятно.

Однако, чтобы пойти на участие в переговорах, я должен был
доложить по инстанции командиру полка, рапортом, как поло-
жено, дождаться его резолюции, а потом уж рисковать... Но вре-
мени для этого не было: выезжать надо было завтра утром.

— Я поеду. Каковы гарантии для меня?
— Гарантий для тебя нет никаких. А условия такие: губер-

натор провинции дает «УАЗик» с афганскими номерами. Ты —
за рулем, но для страховки можешь взять с собой одного бойца,
желательно, таджикской национальности...

Так я и сделал. Взял с собой преданного солдата-таджика по
имени Телло (что в переводе — «золотце»). Понимал, что втяги-
ваю парня в смертельную авантюру, поэтому сказал:

— Ты можешь отказаться — мы едем на опасное дело.
— Я поеду.
Рано утром к нашему КПП подогнали «УАЗик». Я сел за

руль. В «собачник» забрался Телло. У него радиостанция для
связи (хотя действует она километров на восемь-десять, а мы к
«духам» выдвигаемся на двенадцать, так что, случись что, все
равно нас никто не услышит.

— Телло, у нас с этого момента одна жизнь на двоих. Ты язык
«духововский» знаешь, я нет. Если услышишь, что-нибудь по-
дозрительное, покашляй несколько раз.

— Я все понял, командир.
Подъехали к месту, которое назначили хадовские советни-

ки. Из дома вышли три бородатых «духа» с автоматами. Мы по-
здоровались по-афгански:

— Хубости-чатурости. Харасти-бахарасти.
Так они говорят, прикладывая руку к сердцу. Переводится

это довольно длинно: «Как твой дом, как твоя жена, как твои
дети...»

Я в знак миролюбия поднял правую руку. Они уселись в ма-
шину: двое на заднее сиденье, а один рядом со мной. Поехали.
У меня на душе кошки скребут: а может, эта встреча — просто
засада?

Доехали до нашего последнего блокпоста, а дальше уже «ду-
ховская» территория.

Чтобы вам было понятно, объясню. Ташкурган расположен
на границе гор и пустыни на площади около восьмидесяти квад-
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ратных километров. Этакий огромный оазис с шахским двор-
цом посредине. Наших поблизости нет, за исключением погра-
ничников, но они, как правило, в перестрелки не ввязываются.
Одним словом, надеяться не на кого.

Ну, вот, заезжаем мы в Ташкурган. Виляем по улочкам. Сидя-
щий рядом бородач показывает рукой: направо, налево. А я ста-
раюсь запомнить маршрут, чтобы не заблудиться, если придет-
ся вырываться с боем. Наконец, бородач поднимает руку:

— Саиз! (Здесь).
Я останавливаю машину на небольшой площади, но двига-

тель не глушу. Смотрю, к нам шагают человек двадцать, все бо-
родатые и все вооружены. Наш «дух», который сидел за штур-
мана, вышел из машины, о чем-то с ними переговорил и делает
мне знак выйти. Я вышел. Бородачи осмотрели меня с головы до
ног и подняли правые руки, в знак того, что принимают меня,
как гаранта. Оставшиеся афганцы, что ехали с нами, тоже выш-
ли и вместе с хозяевами удалились в дом.

Я вернулся в машину и потихоньку озираюсь. Вижу моджа-
хедов за дувалами с оружием на изготовку. Говорю Телло:

— Приготовь гранаты. Если начнется бой, нам отсюда не уйти.
Будем драться, сколько сможем. Но и их побольше с собой забе-
рем.

— Хорошо, командир.
Сколько времени прошло, не скажу. В таких ситуациях у

времени особый счет. Вдруг из-за дувала выходит к нам «бабай»:
— Уезжайте, переговоры закончатся в час. К этому времени

и приедете.
Я медленно разворачиваю машину, спиной чувствуя, у сколь-

ких «духов» мы на мушке, и начинаю выезжать. Причем, знаю:
есть территория, контролируемая нами, есть та, которую конт-
ролируют они, но есть и просто «беспредельщики», которым один
Аллах судья. Если нарвемся на таких, нам — крышка!

Но пронесло. Выехали из кишлака, добрались до блокпоста.
Пообедали. Ротный спрашивает:

— Как вас вытаскивать, если...
Что ему сказать? Ташкурган не смогла взять дивизия вместе

с маневренной группой погранцов и десантурой... Куда тут с
ротой соваться!

Короче, в половине первого поехали назад. Дорога уже зна-
комая. Но пулю-то все равно ждешь: откуда прилетит? У маши-
ны, хоть и афганские номера, но за рулем — русский (блондина
от брюнета любой бача1  отличит).

Подъехали. Встали. Справа, слева наблюдаем присутствие
«духов» и ощущаем их неподдельный интерес к нам.

1 Бача в переводе с афганского: «парень» или «пацан».
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Проходит полчаса, а парламентеры не показываются. Про-
ходит еще двадцать минут — никого. А мы по-прежнему на муш-
ке. У меня мысли всякие: «Может, переговоры не состоялись.
Может, наших «бабаев» уже убрали. Теперь наш черед...»

В половине третьего вышел из-за стены какой-то старик и
прямиком к машине. Ситуацию отслеживаю, словно кадры в
кино. Подходит он и кидает мне на колени скрученную запис-
ку. Я разворачиваю ее, а там цифры: «15.00». Понимаю, что надо
подождать еще полчаса. Напряженность нарастает...

В 15.05 появляется толпа бородачей, и я вижу, что среди них
нет приехавших со мной.

— Готовься, Телло...
— Я готов.
Они подходят к машине окружают, оживленно переговари-

ваются. Я спрашиваю солдата:
— В их словах, есть угроза?
— Пока нет, командир...
— Тогда, подождем...
Наконец, из-за незнакомцев вынырнули парламентеры.

Опять длительное прощание с хозяевами. Потом «бабаи» садятся
в машину.

— Телло, спроси: мы — в безопасности?
Тот перевел вопрос, а потом ответ:
— Они утверждают, что в безопасности.
— Это гарантировано?
— Да.
Я вырулил на обратный курс. Доставил бородатых туда, куда

они пожелали и — в свой гарнизон. А там уже ждут представи-
тели ГРУ и КГБ:

— Как прошли переговоры?
— Не знаю. Я просто живой вернулся...

Серега сделал паузу. Потом сказал:
— Поверите или нет, но рядом со смертью был два года: изо

дня в день. Навидался всякого: и в засады попадал, и из окруже-
ния прорывался. Но одно скажу, в каких бы переделках ни ока-
зывался, не маму, не Бога, а Людку свою в такие моменты вспо-
минал. Ей молился: «Если ты мне сейчас не поможешь, то —
никто не спасет»... И вот, прошел всю войну без единой царапи-
ны и даже заразы никакой — болезни, в тех местах распростра-
ненной — не подхватил. Короче, цел и невредим остался.

Вернулся в Мукачево, как и уезжал, в самом начале лета.
Подхожу к ДОСу и, первое, что увидел, березку мою. А она, ре-
бята, аж под второй этаж вымахала!...
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Потом соседи рассказывали, как Люда деревце это выхажи-
вала. По три раза на дню поливала, от пацанов, футбол гоняв-
ших, грудью заслоняла, словно с подружкой с березкой разгова-
ривала...

С той поры и повелось — зашумит Людка, забранит меня за
что-нибудь, а я сам себе говорю: это она меня, как ту березку
поливает. Значит, любит еще, волнуется, жизнь мою бережет.

Серега умолк. Мы, не сговариваясь, подняли чарки. Выпи-
ли. Без тоста. Просто так. И мужики, как-то вдруг засобира-
лись. Мол, время позднее, пора и честь знать.

Я проводил их до перекрестка. Поймали такси. Ребята ука-
тили.

А я побрел в сторону дома, где меня никто не ждал.

Екатеринбург
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                                    Галина  ГРАНОВСКАЯ

ДОМ СОЛНЦА И ПЕЧАЛИ
Рассказ

Ночное дежурство прошло спокойно, Любовь Ивановна даже
успела поспать. Она переоделась и уже собралась уходить домой,
когда в ординаторскую заглянула сменившая ее на посту Даша.

— Главврач только что звонил, просит срочно зайти к нему в
кабинет.

— Зачем? — удивилась Любовь Ивановна.
Даша пожала плечами.
— А я почем знаю? Всегда найдется, к чему придраться! — и

исчезла за дверью.
Ну, положим, у Дарьи грехов немало — сегодня вот опять на

дежурство опоздала, невнимательная, случалось даже, врачеб-
ные назначения путала, и с больными грубовата, — это в хирурги-
ческом-то отделении! — но за собой Любовь Ивановна не знала
ничего такого, за что к ней следовало бы «придраться». На вся-
кий случай снова натянула халат, надела туфли «внутреннего
пользования» — главный не любил, когда медперсонал являлся
к нему в уличной обуви, — и, пройдя длинным коридором в кор-
пус «А», постучала в дверь. Обухов говорил по телефону, кон-
сультировал кого-то, перебирая лежавшие перед ним бумажки
— справки и анализы. Увидев Любовь Ивановну, кивнул в знак
приветствия, сделал приглашающий жест рукой и указал на
стул. Она вошла и села, ожидая, когда Сан Саныч освободится.
Наконец, тот положил трубку, отодвинул в сторону бумажки и
спросил:

— Любовь Ивановна, вы ведь одна живете?
— Одна, — кивнула она, недоумевая, с чего это он задает

такие странные вопросы.
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Они знали друг друга довольно хорошо, потому что, когда —
двадцать пять лет назад — Люба пришла во второе хирургичес-
кое, Обухов, тогда еще молодой и красивый, этим отделением
заведовал. Оттуда и начал свое восхождение в кабинет главврача
областной больницы. Так что уж кому-кому, а ему отлично изве-
стно, что Любовь Ивановна живет одна.

— Знакомые ищут медсестру по уходу за бабушкой, — объяс-
нил главврач. — Уколы, процедуры, наблюдение, ну и побыть с
больной несколько часов в день. Просили порекомендовать от-
ветственного, и желательно, одинокого человека. Понятно, что-
бы домой не спешила.

— Уколы могу поделать, — сказала Любовь Ивановна. —
А сидеть у постели… — покачала головой. — А почему они си-
делку не наймут?

— Хотят, чтобы медсестра была. Опытная.
— Ну, не знаю… После смены в отделении, еще одно дежур-

ство на дому — нет, это уже не по силам, возраст не тот.
— Ну, нет, так нет, — вздохнул Сан Саныч. — А из новень-

ких, не знаешь кого понадежнее? Люди состоятельные, обеща-
ют хорошо платить. Очень хорошо. Деньгами зря никто сорить
не будет.

— Видно, тяжелая бабушка, — сделала вывод Любовь Ива-
новна.

— Тяжелая, — кивнул главврач. — Семьдесят пять лет. Диа-
бет, второй инсульт. Такую, кому попало не доверишь, — скры-
тая лесть. Намек на то, что Любовь Ивановне доверять можно,
справится, и ему перед родственниками больной, краснеть не
придется. — Может, все-таки подумаешь?

— А как же дежурства?
Отказывать прямо не хотелось, но и соглашаться она не спе-

шила.
— Поставим дежурства так, чтобы можно было совмещать то

и другое, — с готовностью предложил главврач.
Ясное дело, какая-то очень важная шишка об одолжении

просит.
Она не успела ничего ответить, как телефон зазвонил снова.
— Люба, вот адрес и телефон. Они тут неподалеку живут, на

улице Морской. Хотя бы просто зайди, посмотри, что там. Же-
лательно сегодня, — почти умоляюще произнес Сан Саныч, преж-
де чем снова погрузиться в хозяйственные или медицинские
переговоры. — Может быть, условия покажутся подходящими…

Любовь Ивановна взяла протянутую бумажку с адресом и
телефоном и сунула ее в карман халата. Можно зайти. Морская,
действительно, недалеко от больницы, даже ехать не надо, ми-
нут десять пешком. Жила Любовь Ивановна в пригороде, и вто-
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рой раз тащиться в город по августовской жаре ей не хотелось.
Так что лучше сейчас выполнить просьбу главврача. А после ви-
зита можно будет в новый супермаркет заглянуть, где еще не
бывала, посмотреть, какие там цены на продукты. Вообще, не-
плохо прогуляться. А то, как заведенная, день за днем ходит по
одному и тому же маршруту: дом — автобус — работа, работа —
автобус — дом…

Может быть, дела у больной не так уж и плохи. И деньги,
сколько их ни зарабатывай, никогда не бывают лишними. Если
действительно хорошо заплатят, можно будет, наконец-то, сде-
лать ремонт в ванной. Любовь Ивановна покачала головой. Похо-
же, она, не увидев еще пациентки, уже соглашается…

Спустившись по ступеням отделения, пересекла больничный
садик и, выйдя за ворота, направилась не к остановке, как обыч-
но, а к центральной площади. Хотя машин на улице было много
— воздух с утра был еще относительно свежим, и Любовь Ива-
новна с удовольствием шагала по улице. Перед перекрестком,
ожидая, пока остановится поток машин, посмотрела на бумажку
с адресом: ул. Морская, 7.

И вдруг ощутила прилив крови к лицу. Дом номер семь.
Семь. Тот самый дом. Бывая в центральной части города, она,
как-то инстинктивно, всегда обходила этот дом стороной, что было
нетрудно, поскольку он стоял в глубине двора. С юности сфор-
мировалась у нее одна — полезная, как она считала, привычка.
«Забыть, забыть, забыть», твердила Любовь Ивановна бессчет-
ное множество раз, когда случалось в ее жизни что-то очень не-
приятное. И так много раз она повторяла это «забыть», что, в
конце концов, слово становилось действием. Ей удавалось, если
не забыть, то хотя бы притупить чувство обиды за несправедли-
вое к ней отношение. Или смягчить ощущение стыда за какой-
нибудь не очень хороший, с ее точки зрения, поступок. Но этот
дом не подходил под определение неприятностей, даже самых
больших. Этот дом был больше, чем самая большая неприятность.
Этот дом — дом-катастрофа.

«Не пойду», — решила она. И готова была уже повернуть
обратно, но тут на противоположной стороне улицы загорелся
зеленый свет и, подталкивая со всех сторон, толпа, буквально,
вынесла ее на проезжую часть. Она подчинилась этому потоку,
пошла туда, куда шли все. Это было как знак свыше: надо идти
вперед. В самом деле, хватит переживать давно пережитое. Надо
оставлять прошлое прошлому, надо научиться прощать обиды,
как делала это ее бабушка. Нет уже ни той маленькой девочки,
ни девушки, которую когда-то смертельно обидели, в настоящий
момент улицу переходила сорокапятилетняя женщина, прожив-
шая более-менее достойно уже большую часть своей жизни. По-
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чему бы этой женщине не посмотреть, наконец, новыми глаза-
ми на дом и на двор, где прошло ее счастливое детство?

Папа называл их дом «домом солнца». То ли от того, что квар-
тира была солнечной, то ли потому, что на торцовой стене дома
сияло яркое мозаичное лето — мозаичное желтое солнце, восходя-
щее над мозаичным голубым морем, которое бороздили белые
мозаичные корабли. Дом был построен для семей моряков даль-
него плавания. В нем были большие удобные квартиры необыч-
ной планировки. Детская площадка во дворе, среди кустов и де-
ревьев, тоже была необычной — песочницу охраняли тюлени, сре-
ди цветов два дельфина подставляли свои спинки желающим про-
катиться, а в углу площадки под высоким деревом был большой
кораблик с рубкой и капитанским мостиком. Сохранились ли они?

Волнуясь, она свернула во двор, прошла еще один и вот, на-
конец, дом, на торцевой стене которого все так же, как когда-то,
сияло солнце и плыли куда-то корабли. Но мозаика местами уже
отпала, и серые проплешины проступали на море и на небе, и на
кораблях. От былого великолепия детской площадки остался
лишь облупленный кораблик, сиротливо кренящийся над гряз-
ной песочницей. Почти весь дворовый сад вырублен, и большая
часть площадки была теперь залита асфальтом, на котором тес-
нились, блестя под ярким солнцем боками, фарами, тонирован-
ными стеклами, иномарки. Дом был и оставался престижным.

Странно, что она и в самом деле в нем когда-то жила.
Нет, не она, тут же поправила себя. Не она, а маленькая,

любимая папой и мамой, счастливая девочка. Которая, непонят-
но за какие провинности, лишилась вдруг в течение короткого
времени и мамы и папы и своего счастливого дома…

Мама умерла зимой, когда Любе только-только исполнилось
шесть лет. Тогда-то она впервые и услышала это грозное слово:
рак.

Наверное, год они жили с отцом вдвоем. Когда он уходил в
плавание, к ним на какое-то время переселялась мамина мама,
бабушка Клава. Этот — предшкольный — год Любовь Ивановна
помнила не очень хорошо. Он слился в ее памяти в один длин-
ный зимний день в детском саду: ее отдали на пятидневку. Были
еще и пугающие длинные ночи в большой и холодной спальне,
куда собирали ребят изо всех групп. Когда воспитательница
выходила, они рассказывали друг другу сказки и всякие ужас-
тики. Только Любочка ничего никогда не рассказывала, до кра-
ев наполненная тоской по дому, по маме и папе, по своей комна-
те и своей кроватке, над которой висел пушистый коврик с Бе-
лоснежкой и гномами. Но в своей кроватке она спала теперь толь-
ко по выходным.
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Вероятно, в один из таких выходных и пришла к ним Лю-
бочкина учительница по музыке, мамина подруга тетя Сима,
поскольку в тот день все были дома — и папа, и бабушка, и она,
Любочка.

«Вам надо продолжать учить девочку, — сказала тетя
Сима, — у нее абсолютный слух и большие способности». Папа,
виновато отводя глаза в сторону, кивал головой, а бабушка, выс-
лушав учительницу, сказала прямо: не получится:

«Некому ее водить в музыкальную школу, отец ее, как вы
знаете, плавает, а я уже достаточно старая женщина, пока сюда
из деревни своей доберусь, устану, а надо еще ребенка из садика
забрать и на другой конец города везти в вашу школу... не по
силам мне. Да и что даст ей эта музыка»?

«Ваша дочь была выдающейся пианисткой», — растерялась
тетя Сима.

«Музыка ее не спасла, — горько улыбнулась бабушка. —
А сколько сил и денег она нам стоила — не рассказать. Нет, пусть
Любочка сначала школу закончит, а потом уж и выбирает, кем
ей стать, музыкантом или еще кем-то».

«Вы же прекрасно понимаете, что потом она музыкантом не
станет», — покачала головой тетя Сима.

«Мы подумаем, подумаем», — повторял папа, провожая учи-
тельницу до двери. Думали ли они или нет, но в музыкальную
школу Люба никогда больше не ходила.

Осенью она пошла в первый класс. Их выстроили на торже-
ственную линейку впереди больших школьников, они стояли
долго, слушали музыку и слова, которые говорили учителя. Под
конец Любочка устала, и все искала глазами папу, ей хотелось,
чтобы он поскорее забрал ее из этой большой толпы школьни-
ков. Отыскать папу было нетрудно, он один был в красивой мор-
ской форме. Когда она в очередной раз посмотрела в его сторону,
то увидела, как он оживленно разговаривал с какой-то женщи-
ной с черными длинными волосами. После линейки они подо-
шли к Любочке вместе. «Познакомься, — сказал папа, — это
тетя Анфиса». Женщина внимательно посмотрела на нее боль-
шими черными глазами, и растянула губы ненастоящей улыб-
ке, и Любочке отчего-то стало страшно.

Свадьбы не было.
Папа просто привел домой тетю Анфису. И не одну. Вместе с

мачехой в их доме появилась высокая полная девочка с круглы-
ми черными глазками на очень белом лице.

— Ты ведь хотела иметь сестричку? — спросил папа каким-
то не своим, каким-то слишком веселым голосом. — Вот Люся и
будет твоей старшей сестрой. Она учится в пятом классе. Вы бу-
дете жить в одной комнате, ходить в одну школы и обязательно
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подружитесь. Ведь не зря же у вас даже имена одинаково начи-
наются: Лю и Лю. Так мы и будем теперь вас звать: Лю-большая
и Лю-маленькая. Красиво, правда?

Любочка не верила своим ушам. Эта толстая большая девчон-
ка будет жить в ее комнате и называться ее сестрой? Значит,
папа будет считать своей дочерью не только ее, Любочку, но и
эту противную девчонку? Может быть, он пошутил? Но, судя по
его серьезному, напряженному виду, папа не шутил. Ей стало
страшно. Это не обещало ничего хорошего. Сколько сказок чита-
ла ей мама и бабушка о злой мачехе и о злой мачехиной дочке…

— Она не может быть моей сестрой! Сестра — это когда у
детей и папа и мама одни и те же! А у нас мамы разные, и ты не
ее папа, а только мой! — крикнула Любочка и убежала в свою
комнату, где спряталась за дверью.

Размазывая по лицу слезы, она слышала, как папа произ-
нес, словно извиняясь:

— Не обижайся на нее, Люся, она привыкнет.
— А я и не обижаюсь, — послышался спокойный голос ново-

обретенной сестры. — Она еще маленькая и многого не понимает.
В Любочкиной комнате поставили еще одну кровать. Туда же

принесли папин любимый письменный стол, который до этого
стоял в спальне. Детям нужнее, сказал папа.

Теперь после продленки Любу из школы забирала ее «стар-
шая сестра». Нет, она, вопреки Любиным страхам, совсем ее не
обижала. Но и дружбы между ними никакой не было. Насколь-
ко помнилось Любе, они почти и не разговаривали. Люся была
девочкой замкнутой и немногословной, она любила читать и смот-
реть телевизор. Ее мать также едва интересовалась жизнью Лю-
бочки. Впрочем, и своей дочерью ей заниматься было некогда —
Анфиса работала секретарем в суде, уходила на работу рано, воз-
вращалась поздно. Теперь каждый в их доме жил сам по себе,
был сам по себе, и это было так необычно после той веселой и
шумной жизни, которая была раньше, когда жива была Любоч-
кина мама.

Через год после новой женитьбы отец повесился. Случилось
это, когда выпал первый снег. Она играли во дворе в снежки с
ребятами, когда во двор въехала машина скорой помощи. Выш-
ла Любина соседка и велела детям идти по домам, а потом, на-
клоняясь, спросила, не хочет ли Люба посмотреть у нее мульти-
ки. И увела ее к себе домой, угостила чаем, а потом Люба до вече-
ра смотрела телевизор, пока за нею не пришла Анфиса.

Похорон Люба не помнила, возможно, она на них и не была,
но помнила, как ее и бабушку везли на машине в деревню к ба-
бушке. Помнила, как сидя на диване в полутемной комнате, она
плакала, не веря, что и папы у нее теперь больше нет, и время от
времени задавала бабушке один и тот же вопрос.
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— Зачем, зачем он так поступил?
— Теперь, деточка, у него уже не спросишь, — гладила ее по

волосам шершавой рукой бабушка, прижимая к себе.
И в самом деле, никогда не узнать, что послужило причиной

такому необъяснимому поступку — напряжение ли, вызванное
долгим рейсом, или были какие-то проблемы в новой семье,
или — как хотелось думать Любе — тоска по первой жене, с ко-
торой были они как одно целое. «Твоя мама его позвала, — обро-
нила как-то бабушка, — скучно ей там без него». Слова эти на-
всегда врезались в детскую память.

«Как, как вы могли так со мной поступить?! — став взрос-
лее, глядя в небо, спрашивала Люба родителей. — Как вы могли
оставить меня здесь одну?»

Но время шло, и с возрастом она научилась со многим сми-
ряться. Со своим одиночеством, с несправедливостями жизни.
С тем, что у нее отняли ее дом. С тем, что не было возможности
заниматься музыкой, к которой у нее, по словам ее учительни-
цы, были несомненные способности, и которую она любила так-
же как ее мама.

После похорон бабушка забрала восьмилетнюю Любу к себе.
— Пусть остается здесь, — предложила мачеха. Но по ее го-

лосу даже восьмилетняя Люба поняла, что Анфисе совсем не хо-
телось, чтобы падчерица жила с ней и с Люсей.

— Нет, — сказала бабушка, собирая Любины вещи. — Одна
она у меня осталась. Если и с ней что-то случится, век себе этого
не прощу.

— Что вы такое говорите? — возмутилась Анфиса. — Да еще
при девочке! Я хотя бы раз обидела этого ребенка?

— Что думаю, то и говорю, — бабушка была прямая женщи-
на:— Думать-то вы мне, хоть и в суде работаете, не запретите!?

— Ну, знаете! — с пылающими щеками Анфиса выскочила
из комнаты.

И Любочка с бабушкой уехали, взяв с собой чемодан с дет-
скими вещами, оставив мачехе и ее дочери квартиру в «доме солн-
ца» на Морской.

Больше Люба там не бывала.
Когда ей исполнилось шестнадцать, бабушка решила заявить

о Любиных правах на квартиру.
— Дом мой деревенский так и так тебе останется. Но когда

поступишь учиться, а там, Бог даст, и работать пойдешь, тебе
будет сподручнее в городе жить, — объясняла она, — не придет-
ся вставать ни свет, ни заря, чтобы на электричку, или на авто-
бус успеть. Сглупил твой отец, прописал эту, — бабушка никог-
да не называла Анфису по имени. — И теперь она всю квартиру
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тебе, конечно, не отдаст, хотя и должна бы. И вместе жить вряд
ли захочет, так что один выход, — вздыхала бабушка перед тем,
как отправиться в город: — надо разменивать квартиру на две.
Тебе, пока семьи нет, и одной комнаты хватит.

Вернулась поздно вечером, сама не своя. «Бог ей судья, —
повторяла трясущимися губами. — Бог ей судья». Никогда еще
не видела Любочка бабушку в таком состоянии.

Оказалось, мачеха уже давно, какими-то правдами и не-
правдами переоформила квартиру на себя, и по всему теперь
выходило, что Люба не имеет никаких прав на жилплощадь сво-
их родителей. Соседи советовали подавать в суд, но бабушка от-
казалась. «Не по силам мне с ней тягаться. Она сама в суде рабо-
тает. Купила там уж все». Больше о квартире они с бабушкой не
говорили. Люба не хотела тревожить дурными воспоминаниями
бабушку, а бабушка — Любу. И вот она снова во дворе дома, где
прошло ее раннее детство.

Любовь Ивановна не помнила номера квартиры, помнила
только, что та располагалась на третьем этаже, и что в ней всегда
было много света. Окна спальни и детской выходили во двор, то
есть на юг, окна кухни и большой комнаты смотрели на восток.
Если день был ясным, солнце было повсюду, проникая во все
уголки их большой трехкомнатной квартиры. Тогда каждая ком-
ната казалась ей огромной.

Снова взглянув на визитку — девятая квартира, Любовь Ива-
новна направилась к первому подъезду. И остановилась, словно
натолкнувшись на препятствие. Следовало, конечно же, вначале
позвонить. Но, нет, заспешила, а теперь, вот, стой. Огромная
железная дверь подъезда была украшена кодовым замком. Но
на ее счастье, долго ждать не пришлось. Было утро, люди шли
на работу, по делам, и не прошло и пяти минут, как она уже
поднималась по ступеням широкой лестницы. По три квартиры
на лестничной площадке, значит, ей нужен третий этаж. Тре-
тий. Этаж. Она уже знала — еще один пролет, и она окажется…

Так и случилось, она стояла перед дверью своей квартиры.
Сердце снова нервно застучало, готовое выпрыгнуть из груди.
Да, надо было помедленнее подниматься, давно уже не та девоч-
ка, которая жила здесь много лет назад, и мигом одолевала все
эти ступени и потом, глядя с площадки вниз на папу и маму,
кричала: а я первая! Первая! Первая!

Она постояла, успокаиваясь, разглядывая дверь. Дверь, ко-
нечно же, была другая, металлическая, под дерево, с блестящим
глазком и сияющей ручкой. Тогда таких не водилось. Глубоко
вздохнув, Любовь Ивановна нажала кнопку звонка. Кто-то шур-
шал, медля, за дверью, видимо, изучая гостью в глазок. Слава
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Богу, традиционного вопроса: кто? — не последовало. Глупый
вопрос, и чувствовала себя Любовь Ивановна всегда в таких слу-
чаях глупо, пытаясь сообразить, что ответить. Люба? Любовь
Ивановна? Или по фамилии назваться?

Наконец, дверь приоткрылась, явив в щель утомленное, слег-
ка недовольное лицо молодой женщины.

— Меня зовут Любовь Ивановна. Я медсестра, — представи-
лась Любовь Ивановна как можно официальнее. — Главврач об-
ластной больницы, Александр Александрович, попросил меня
зайти. Извините, что не позвонила.

Похоже, медсестра здесь была нужна как воздух, поскольку
лицо мигом преобразилось, просияв широкой улыбкой.

— Проходите!
И, перешагнув порог, Любовь Ивановна попала в свою при-

хожую. Как и когда-то, прихожая оставалась полупустой и про-
сторной. И тот же вместительный шкаф в углу, — екнуло серд-
це. Тот самый шкаф, который много-много лет назад сделал ее
отец. Натуральное дерево, покрытое светлым лаком. Она при-
крыла на мгновенье глаза и тут же вспомнила свежий запах это-
го лака, и черноусого дядьку, с которым отец собирал этот шкаф…
А вот двери и здесь поменяли, теперь все они, за исключением
двери, ведущей на кухню, были глухими, из темного дерева.

— Нет-нет, не разувайтесь, не надо, — оглянувшись, истол-
ковала по-своему задержку гостьи в прихожей молодая хозяй-
ка. — Сюда, пожалуйста.

Любовь Ивановна последовала за ней в большую комнату, и,
опустившись на краешек дивана, осторожно огляделась. Этой
комнаты она не узнавала. Здесь все было другим, чужим — обои,
шторы, темной полировки мебельная стенка и большой песоч-
ный ковер на полу. Даже окна были другие — металлопластико-
вые, кажется, так они называются. В самом деле, а чего она жда-
ла? Почти сорок лет прошло с тех пор. Здесь давно живут чужие
люди, которые наполнили эту квартиру своей, чужой, жизнью.
Волнение ее стало угасать. Теперь она могла сосредоточиться на
том, что ей говорят.

— …нужен уход, а у нас все работают, — словно оправдыва-
ясь, объясняла женщина. — И муж, и свекровь, и я. И, понима-
ете, никто не может бросить работу.

— Понимаю, — кивнула Любовь Ивановна.
Работать легче, чем ухаживать за тяжелобольной. И деньги

платят.
— Просто безвыходное положение.
— Ну, по-настоящему безвыходные положения, к счастью,

случаются редко, — механически заметила Любовь Ивановна.
— Свекрови скоро на пенсию, она никак не может. И я не
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могу, я через три месяца в декрет ухожу… надо эти месяцы до-
работать, чтобы декретные получить.

Только тут Любовь Ивановна заметила, что молодая хозяйка
квартиры беременна. И ее кокетливый халатик не что иное, как
специальное платье для будущей мамы.

— Но даже если бы я и уволилась, в любом случае, я сейчас
просто физически не в состоянии ухаживать за бабушкой. Пони-
маете, она у нас очень полная, и после второго инсульта, кото-
рый у нее в июле был, совсем не двигается. Ее нужно обтирать
каждый день, мыть, ставить утку…

— Да, Александр Александрович предупреждал, — кивну-
ла Любовь Ивановна.

— Бабушка у нас всегда была очень активная, здоровая, никто
и подумать не мог, что с ней такое может случиться! На майские
праздники поехали на дачу — кое-что посадить, привести учас-
ток в порядок. Через два дня вернулись домой, приехали поздно,
и она по дороге жаловалась на сильную головную боль. А утром
уже не смогла подняться.

— После большой физической нагрузки поднялось высокое
давление, сосуды не выдержали. Вам нужно было уже вечером
срочно вызывать скорую, — сказала Любовь Ивановна.

— Мы предлагали! Не захотела, сказала, не в первый раз,
обойдется своими лекарствами. Но, вот, не обошлась… Июнь про-
лежала в больнице, вроде бы стало получше, забрали домой. Ле-
том как-то справлялись. Сначала у меня и у мужа был отпуск,
потом свекровь взяла за свой счет. Но сентябрь на носу, я долж-
на вернуться в школу… — все объясняла ситуацию молодая хо-
зяйка. — Конечно, медсестра приходит, и сиделка приходит,
когда нужно, на несколько часов. Находиться около бабушки
целый день она не может, у нее своя семья. А на круглосуточное
дежурство вообще никого не найти...

— Ну, почему же?
— То есть, вы… согласны? — словно не веря в положитель-

ный ответ, робко уточнила молодая женщина и торопливо доба-
вила: — Мы готовы хорошо оплачивать уход.

— Сколько? — поинтересовалась Любовь Ивановна. В самом
деле, что значит «хорошо оплачивать уход» в понимании этой
семьи?

Женщина смешалась.
— Точную сумму не скажу, об этом вам нужно с моей свекро-

вью поговорить.
Прислушавшись к шуму в прихожей, с облегчением подня-

лась со стула.
— А вот и она сама пришла! Мама, идите сюда! — позвала. —

Александр Александрович прислал медсестру.
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Через мгновение в комнату вошла полная женщина с чер-
ными крашеными волосами, собранными на затылке в узел, и
поздоровалась.

Несмотря на жару, она была в деловом черном костюме, и
выражение лица у нее было строгое, деловое.

— Зоя вам, наверное, уже все рассказала? — спросила она,
грузно усаживаясь в стоящее под углом к дивану кресло.

— Я про дачу еще не говорила, — поспешно вставила Зоя.
Пожилая хозяйка вздохнула.
— Тут такая ситуация. Нам нужен человек, который бы жил

с мамой постоянно. Не здесь — на даче. Мы хотим перевезти
маму на дачу. В Разбежное, тридцать километров отсюда. По-
этому и просили Александра Александровича подыскать нам
человека одинокого, так сказать… не обремененного семьей. Одна
сиделка у нас уже есть, но она приходящая, может работать толь-
ко днем. Нужна вторая, как я уже сказала, с постоянным про-
живанием на даче.

— О даче Александр Александрович ничего не говорил.
— Мы будем платить очень хорошо. При условии, что чело-

век будет постоянно находиться при маме. Я не хочу, чтобы она
оставалась ночью одна. Тысяча долларов в месяц вас устроит?

Любовь Ивановна слегка опешила. Такого она никак не ожи-
дала. Тысяча! Огромная сумма. Куда больше, чем ее зарплата.
Стоило подумать. В самом деле, она два года без отпуска. Почему
бы не взять отпуск, чтобы немного подработать?

— А можно посмотреть больную? — нерешительно спросила
она.

— Как вас зовут?
— Любовь Ивановна.
— А меня Людмила Андреевна. Зоя, проводи Любовь Ива-

новну в комнату к маме, а я сейчас быстренько переоденусь, че-
рез минуту буду.

Любовь Ивановна последовала за Зоей в конец коридора, к
двери, за которой когда-то располагалась детская.

Она готовилась увидеть светлую, залитую солнцем, комнату,
но за тяжелой дверью было темно. Тяжелые темные шторы отсе-
кали потоки света, в ясную погоду льющегося сквозь проем боль-
шого окна. Ничего не осталось от детской. Сейчас здесь стоял
слабый запах лекарств, мочи, дезинфектора от пролежней, за-
пах умирающего человека. Нет, не встать уже больной с крова-
ти, поняла Любовь Ивановна.

— Бабушка не выносит яркого света, у нее болят глаза, — объяс-
нила затемнение Зоя, включая маленькую настольную лампу.

И тут Любовь Ивановна увидела то, чего не нашла в гости-
ной. Место, где когда-то стояла ее детская кроватка, теперь за-
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нимало мамино пианино. Глядя на слабое отражение света на
крышке, она вдруг явственно услышала мамин голос: «Ты заме-
чательно сыграла, Любочка. Но если еще раз повторить, полу-
чится еще лучше». Это мамино «повторить», чтобы было «еще
лучше» сопровождало Любу всю жизнь, хотя она и не всегда дер-
жала в голове эти слова. Школа с медалью, в училище — диплом
с отличием. Ей бы продолжить учебу, может быть, стала бы хо-
рошим врачом. Преподаватели в один голос твердили, что она
очень способная. Но она не могла учиться дальше, у нее на руках
была бабушка с маленькой пенсией. Маленькой была и стипен-
дия, поэтому уже студенткой Люба начала подрабатывать. Сна-
чала нянечкой в больнице, потом лаборанткой. Учиться играть
на пианино Любе так и не пришлось, для музыки оставалось вре-
мени. У операционной медсестры тяжелая работа.

В ее жизни всегда была только работа. Когда бабушка умер-
ла, Люба, скорее из-за страха остаться совсем одной на этом све-
те, чем по любви, вышла замуж за одноклассника, но долго они
не прожили. Владька работал слесарем в домоуправлении, а всем
известно, что это за работа. Деньги водятся, всегда куда-то при-
глашают что-то отремонтировать, а после ремонта стаканчик-дру-
гой поднесут… Он начал пить, с годами все больше. Не раз, вер-
нувшись с ночного дежурства, она заставала в доме полный бар-
дак и гогочущих выпивох на кухне, по-хозяйски опустошавших
ее холодильник и погреб с запасами на зиму. Собравшись с сила-
ми, Люба в один прекрасный день выставила мужа за дверь. По-
том долгое время она встречалась с молодым хирургом, но и с
ним, в конце концов, рассталась. Услышала как-то краем уха,
что не одна она у него. Да они почти не виделись из-за работы —
то у него дежурство, то у нее… Вот так почти и прошла ее жизнь —
всегда в работе.

— Извините, — понимая неуместность, бестактность своего
вопроса, тем не менее, не удержалась она. — Кто у вас играет на
инструменте?

Зоя недоуменно оглянулась, не понимая вопроса.
— На пианино, — кивнула в угол Любовь Ивановна, все еще

не в силах оторвать взгляда от мерцающей полированной повер-
хности.

— А, на этом…никто. Бабушка когда-то купила для дочери,
ну, для моей свекрови, для Людмилы Андреевны, — уточнила, —
только у нее, не оказалось слуха.

Она подошла к кровати и произнесла бодрым голосом:
— Доброе утро, бабушка!
Любовь Ивановна осторожно приблизилась следом. На посте-

ли под тонким одеялом неподвижно лежало грузное тело. Лю-
бовь Ивановна тихо вздохнула: тяжелая больная, в прямом и пе-
реносном смысле. Попробуй-ка перевернуть, обмыть, одеть…
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— Спит? — В комнату вошла, застегивая ситцевый халат,
Людмила Андреевна.

— Да нет, глаза открыты, — ответила Зоя и поспешно ото-
шла в сторону, уступая место свекрови.

— Мама, — склонилась та над матерью, — у нас гости. При-
шла медсестра, Любовь Ивановна. Она будет жить с тобой на даче,
ухаживать за тобой.

Старуха едва слышно замычала, видимо, не соглашаясь.
— Мама, я же уже объясняла, тебе там будет намного луч-

ше, — попыталась успокоить ее дочь. — Здесь, в центре, просто
нечем дышать. Шум с раннего утра до поздней ночи… Полон двор
машин, окно невозможно открыть. И, потом, ты же знаешь, что у
нас скоро появится маленький. Тебе будет неспокойно, дети кри-
чат, плачут… И ему нужна отдельная комната. А на даче ты быст-
рее поправишься. Любовь Ивановна замечательная медсестра, я
только что звонила Сан Санычу, он сказал, лучшая из всех, кого
он знает, грамотная, отзывчивая… Ты же понимаешь, Сан Саныч
кого попало к тебе, не пришлет. Не капризничай, познакомься.

Любовь Ивановна сделала еще шаг, вглядываясь в лицо боль-
ной. И вдруг услышала набирающий силу писк комара. А через
несколько секунд в ушах у нее зазвенело так, что она почти не
слышала, что говорит своей матери хозяйка. Любовь Ивановна
ухватилась за металлическую спинку старомодной кровати и
сделала глубокий вздох.

Перед нею лежала Анфиса, — когда-то быстрая, хищно-кра-
сивая, а теперь заживо замурованная в собственной, распадаю-
щейся, обездвиженной плоти.

— Куда ты смотришь, мама, вот же она, рядом! — уже раз-
драженно произнесла дочь.

Больная слегка повернула голову и, раскрыв глаза пошире,
отыскала, наконец, взглядом Любовь Ивановну. Какое-то время
она безмолвно вглядывалась в нее, а потом лицо ее исказила гри-
маса, и в мутных глазах, с красными прожилками на белках,
заплескался ужас.

Потому что, в отличие от своей дочери, она сразу узнала ее.
Узнала в медсестре Любочку. И снова беспокойно, отчаянно за-
мычала.

— Мама, успокойся, все будет хорошо, — похлопала по одея-
лу Людмила и повернулась к Любе. — Ну, что, вы согласны?
Или нам подыскивать кого-то другого?

— Я согласна, — кивнула Любовь Ивановна, глядя на боль-
ную. — Можете на меня рассчитывать. Я сделаю все, что в моих
силах, чтобы ваша мама жила как можно дольше.

Симферополь
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ГРАЧЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ — симферополец.
По образованию — инженер-машиностроитель. Работал
слесарем, рабочим геологической партии, музыкантом,
инструктором по туризму, экскурсоводом, инженером,
социологом, менеджером. По жизни — поэт-бард, лауре-
ат многих фестивалей авторской песни, автор поэти-
ческих книг: «Письма из Крыма», «Путями сердца свое-
го», «Песнь бандуриста», «Пока звучат надежды стру-
ны», семи авторских песенных дисков, и др. Член Союза
писателей России, Союза РУБ писателей АРК, заслужен-
ный работник культуры Крыма, лауреат Премии АР Крым,
основатель и руководитель Симферопольского клуба са-
модеятельной песни, а затем — литературно-бардов-
ской мастерской «Таласа». В настоящее время занима-
ется концертной и творческой деятельностью.  

Владимир  ГРАЧЕВ

ОХОТНИЧЬИ ЯБЛОЧКИ
Рассказ

Нет, наверное, на земле такого человека, у которого в тече-
ние его жизни не было бы домашних животных — собак, кошек,
попугайчиков, или, например, хомячков, кроликов. В деревнях
или селах, в постройках городского частного сектора, кроме тра-
диционных помощников-охранников из многочисленного соба-
чьего племени и «борцов» с мелкими грызунами, коими явля-
ются представители кошачьих, обязательно заводят и пернатых —
кур, уток, гусей, или домашний скот — коз, коров, свиней и
даже лошадей. Содержание последних носит, конечно же, сугу-
бо утилитарный, то есть имеющий практическое назначение
характер: они обеспечивают хозяев яйцами, молоком, мясом. Это
потребительское отношение к животным, как поставщикам оп-
ределенных услуг и пищи вольно или невольно распространяет-
ся их хозяевами и на всю остальную живность, бегающую по их
двору. Потому особой любви или ласки они к ним и не питают.
Сидит себе какой-нибудь Серко на цепи, гавкает когда надо —
хорошо, а кошка Мурка ловит мышей — отлично. Ну, а уж коли
пришла пора им помирать — так и Бог с ними, других заведем,
не проблема: вон их сколько по деревенской или по городской
улице бегает! Случаются, разумеется, исключения, но подобный
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потребительский цинизм в основном является правилом. Совсем
иначе относятся к своим питомцам те владельцы животных, ко-
торые потратили на их воспитание много времени и забот. И это
действительно большой труд: выгул и дрессура, обучение коман-
дам и правилам «общежития»: адекватное поведение на площад-
ке, в транспорте, натаска собаки для охоты на дичь и т.д. Ведь
даже домашние кошки нуждаются в определенном «воспитании»
и уходе за ними. Ко всему этому добавляются еще и различные
ветеринарные процедуры — прививки, профилактика от насе-
комых и «внутренних» паразитов, лечение бытовых травм: по-
резов и укусов, а также лечение различных болячек и инфек-
ций, от которых неизбежно страдают наши любимчики. Ко всем
вышеперечисленным проблемам прибавьте еще и затраты на
участие в выставках и соревнованиях, оформление соответству-
ющих документов, подтверждающих статус и происхождение
высокопородных животных. Короче говоря, хозяин служебной
или охотничьей собаки (ну и кошки, конечно, тоже), нуждаю-
щейся в активном уходе и внимании с самого раннего возрас-
та, — не просто «потребитель услуг» своего подопечного. Отно-
шения «хозяин-животное» перерастают в нечто большее: в за-
боту друг о друге, нерасторжимую привязанность, внимание
друг к другу и даже нежность. Животное становится как бы про-
должением вашего «эго», частью души, которую вы в него вло-
жили. Это и хорошо, и плохо. Ведь все мы не вечны. К сожале-
нию, наши пушистые (и гладкошерстные), усатые и ушастые
друзья проживают свой век гораздо быстрее по сравнению с сред-
нестатистической длительностью человеческой жизни. И тогда
боль утраты становится причиной тяжелейших чувственных пе-
реживаний.

Возьму на себя смелость утверждать, что чаще все-таки бо-
лее близкие отношения с «братьями нашими меньшими» скла-
дываются у жителей городских многоэтажек, у тех, кто слиш-
ком «приблизил» к себе собаку или кошку или другую какое-ту
животину, поселив ее в квартире, в доме, а не в вольере или в
дворовой будке. В таких условиях животные сразу же получают
в семье высший статус — им можно почти все: спать на диване
или в спальне в ногах у хозяев, выпрашивать самый вкусный
кусочек, когда те обедают, забираться на руки в самый неподхо-
дящий момент, зная, что за это их не накажут, а только ласково
пожурят и почешут за ушком, а то еще и в носик поцелуют; они
могут требовать срочно вывести на улицу погулять, когда при-
шло биологическое время, громко радоваться возвращению хо-
зяев домой, гавкая или мурлыча от счастья, и в их отсутствие
позволяют себе мелкие шалости — погрызть обувь или обивку
мебели, разорвать в на стенах обои, поточить когти о любимое
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кресло, которое за очень короткий промежуток времени превра-
щается в лохматое чудовище, обреченное быть выброшенным на
ближайшую свалку. И несмотря на это, как же их, о Боже, холят
и лелеют! Как обожают их дети, даже если эти самые собачки
или кошечки иногда весьма ощутимо выпускают свои коготки и
оскаливают свои совсем не маленькие зубки. Впрочем, умное
животное никогда не доводит дело до серьезных травм — скорее
спрячется куда подальше: кот — на шкаф, собака — под стул
или в другую комнату. Ну а случись, не дай Бог, покажется хо-
зяину или хозяйке, что с его любимцем что-то не так: не съел,
бедненький, положенную порцию, потерял аппетит или ни с того
ни с сего начал прихрамывать на лапку, непонятно от чего зас-
лезились глазки (честно говоря, причины для переживаний до-
статочно веские), — сразу же везут его на осмотр для вынесения
докторского вердикта и дальнейшего лечения в ветклинике.

И все же сколько радости приносят в дом эти чудные четве-
роногие шерстяные существа. Зачастую — и беспородные, по-
добранные на улице, потом отмытые, пригретые и накормлен-
ные. Сколь непосредственны они в своих ярких, бурных прояв-
лениях благодарности, ответной любви, согревающей наши взо-
ры, сердца, особенно в холодные зимние вечера, когда в наших
жилищах едва теплые батареи и температура не поднимается
выше восемнадцати градусов. И как скрашивают они одиноче-
ство стариков и тех, у кого еще недавно была полноценная се-
мья. Поэтому стоит ли говорить, какое это горе неожиданно по-
терять своего милого любимца или любимицу. Но не будем о гру-
стном. Скажу лишь одно: — я знаю, видел зрелых, мужествен-
ных мужчин (и не только охотников), переживших серьезные
испытания на прочность в Афгане или Чечне, бандитский бес-
предел 90-х годов периода распада СССР, прошедших, как гово-
рится, «огонь и воду», но безутешно плакавших по поводу утра-
ты своих потерявшихся, погибших или почивших от старости
собак. И не только охотничьих, но и других пород. И вот далее я
поведу рассказ о хозяевах охотничьих собак, его героем будет
внешне суровый и немногословный человек, проживший дол-
гую жизнь и ставший охотником еще в юные годы, назовем его
дядей Вовой (ныне ему уже далеко за семьдесят).

Познакомился я с дядей Вовой лет десять назад, случайно.
Случилось это на охоте. В те времена своей собаки у меня еще не
было, и дичь приходилось, как говорится, буквально «вытапты-
вать» из высокой травы или стерни, полагаясь только на везение
и меткость стрельбы. В конце сентября в Крыму бывает еще до-
статочно жарко, особенно днем. Тот, уже далекий теперь, охот-
ничий день был трудным. Солнце жарило совсем не по-осенне-
му. На поле, заросшем высокими сорняками местами почти до
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пояса, «сидел» перелетный перепел, поднять которого из зарос-
лей на крыло было совсем непросто. Пришлось прилагать не-
имоверные усилия, чтобы продираться какое-то время сквозь
невообразимые сплетения стены этих самых сорняков, и при этом
быть начеку, чтобы успеть уловить момент взлета птички и сво-
евременно сделать выстрел. Вместе с Николаем, моим товари-
щем, уже почти четыре часа мы героически продвигались по этой
гущине, потому как ничего нам не оставалось. Все утро перед
тем мы тщетно надеялись найти хоть какую-нибудь стерню с
дичью, но видели только зайцев, охота на которых была еще зак-
рыта: они, будто издеваясь над нами и будто осознавая свою не-
уязвимость, периодически неспешно подрывались со своих ле-
жек и легковесно улепетывали от нас куда-нибудь подальше в
степь. В конце концов, выбившись совершенно из сил, но добыв
все-таки при этом по несколько перепелов, мы побрели в сторо-
ну близлежащего села, чтобы на маршрутке уехать оттуда до-
мой.

Спускаясь уже по пологому полевому склону в сторону не-
большого, пересыхающего обычно летом ручейка, мы заметили
на ветках группы деревьев, что возвышалась над зарослями ка-
мыша, довольно плотно сидящих лесных голубей — витютней.
Подобраться к ним незаметно не было никакой возможности —
со всех сторон рощицы открытое пространство, поэтому мы пря-
миком, почти не таясь, направились к деревьям. Увидев нас из-
дали, голуби, естественно, снялись и улетели. Место было тени-
стое, и мы с удовольствием умостились под сенью густых вет-
вей — отдохнуть и подождать (а вдруг повезет) нового подлета
стайки или одиноких особей. Прошло около часа. Мы так увлек-
лись голубиной охотой, что не заметили, как вдруг, словно бы
ниоткуда, развалистой, неторопливой походкой к нам подошел
охотник — мужчина лет шестидесяти, среднего роста, одетый в
старую поношенную штормовку «времен очаковских и покоре-
ния Крыма», со здоровенным рюкзаком за плечами. В рюкзаке,
как потом оказалось, он носил хромированную емкость с крыш-
кой — это был своего рода походный стул, куда также можно
было складывать разные собранные лесные фрукты, в изобилии
поспевающие в наших охотничьих угодьях: кизил, терн, шипов-
ник, дикие, но достаточно крупные и сладкие яблоки и груши.
Мы поздоровались. Завязался обычный «охотничий» разговор —
кто что видел, что добыл… В результате которого выяснилось,
что мы почти соседи — живем в одном районе города. Но только
он, дядя Вова, — в частном секторе, в кирпичном, построенном
своими руками полутораэтажном доме, двор которого полон не-
утомимо собранного им на полях, в том числе и во время охоты,
металлолома (раскатывая по полям на стареньком мопеде, соби-
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рал, потом прятал в траве или лесополосах, после отвозил домой,
чтобы затем сдать его в утиль и, таким образом, обеспечить при-
бавку к своей небольшой трудовой пенсии). С той поры наши
встречи, то есть совместные охоты, продолжились. Именно от
дяди Вовы я получил многие охотничьи знания. Он не только
рассказывал мне, в какую погоду и где может лежать заяц, но
конкретно «натаскивал» меня, объяснял тонкости охоты на раз-
личные виды дичи, начиная от лесных голубей (до которых он
был не очень охоч по причине своей неусидчивости на одном
месте) и заканчивая королевской дичью — на фазанов и вальдш-
непов. Последние — перелетные лесные кулики — в Крыму до-
вольно поздние гости. Появляются они в местных лесах, садах и
перелесках в основном во второй половине октября. Но зато и
«сидят» (не улетают на зимовку в теплые края) повсюду по этим
самым перелескам и лесополкам, особенно в теплые зимы, когда
едва выпавший снег тут же тает, — то есть практически до кон-
ца декабря.

Так случилось, что на момент моего знакомства с дядей Во-
вой у него тоже, как и у меня, не было охотничьей собаки: бук-
вально накануне, он «потерял» свою любимую дратхааршу Вес-
ту. По человеческим понятиям, Веста была уже старушкой — ей
было уже глубоко за тринадцать собачьих лет. Но до последних
своих дней, она ходила с дядей Вовой в поле, работала, как гово-
рится, на износ — не покладая собачьих лап. Причем, если ве-
рить дяде Вове, «причуивала» дичь на расстоянии чуть ли не
пятнадцать метров, а зайцев и куропаток запросто ловила как
мух над ушами. Все мы, конечно, идеализируем своих питом-
цев, особенно ушедших. Не был исключением и дядя Вова. Вся-
кий раз, когда вспоминал он свою Весточку, в его голосе, — су-
рового мужчины, пережившего военное голодное детство в рос-
сийской деревне, — звучали искренние печальные нотки, не-
смотря на то, что прошло уже много лет с той поры, как люби-
мой собаки не стало. Как сожалел он, что в пору лихих девянос-
тые, в период всеобщего развала и грабежа страны, она недоеда-
ла вместе с его семьей. Тогда Весточка буквальном смысле слова
помогала им выжить, ведь охота на тот период перестала быть
страстью и увлечением, но стала способом добыть пищу на про-
питание, потому что не по карману было просто купить мясо
трудовому человеку. было, который в один, далеко не прекрас-
ный миг, несмотря на громадное количество ремесленных спе-
циальностей, полученных ранее — сварщик, слесарь, монтаж-
ник-строитель, связист, инструктор по подводному плаванию
(сейчас сказали бы — по дайвингу), ставшему простым безра-
ботным, вынужденным, для того, чтобы достойно питаться и кор-
мить семью, собирать и сдавать металлолом, вспоминая тихим
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нехорошим словом всех тех, кто довел его до такой жизни, и пе-
ребиваться разными мелкими случайными заработками. Вот тут-
то и помогла охота «без правил». Фазан так фазан, куропатка так
куропатка, заяц так заяц! Пусть и нельзя, пусть и не в сезон, но
в тот жизненный период было не до правил.

Я не оправдываю браконьерство как таковое! Ни в коем слу-
чае! Но описывая данный конкретный эпизод, мне почему-то
вспомнились славные стрелки Робин Гуда, которые в королевс-
ких угодьях добывали себе пищу на пропитание, охотясь на оле-
ней и косуль, рискуя быть за это повешенными егерями. Дядя
Вова напомнил мне каким-то образом эдакого средневекового
«вольного брата», которому его собака Веста помогала добыть
дичь, за что хозяин, в свою очередь благодарил ее своею любовью
и привязанностью, выхаживая и спасая до последней минуты ее
собачьей жизни.

За время наших совместных с дядей Вовой охот мы с ним
беседовали о многом. Темы наших разговоров были совершенно
разными: начиная от политических, и заканчивая, естественно,
самыми насущными — охотничьими. Много разных баек рас-
сказал мне дядя Вова, одни — смешные, другие — не очень. Вот
о нескольких таких необычных приключениях и пойдет речь,
тем более, что в них я лично принимал непосредственное учас-
тие.

Дело было поздней осенью. По бескрайнему степному раздо-
лью, поросшему высокой выцветшей уже, пожухлой травой идти
было легко и приятно. Облака висели низко, опускаясь, кажет-
ся, до самой земли и застилая ее рваным туманом. Н этот раз нас
было четверо. Выстроившись небольшой цепью, мы охотились
на зайцев. Слева от меня на расстоянии где-то около двадцати
метров шел дядя Вова. Впереди нас, не забегая далеко, — его
новая собака Грат, тоже дратхаар, как и прежняя его любимица
Веста, ритмично обыскивал, пространство. И тем не менее (лю-
бой охотник знает, как это бывает) заяц оказался между нами —
встал с лежки — неожиданно. Мы уже практически прошли
мимо него, когда он вдруг подскочил и метеором рванул в про-
тивоположную от нашего движения сторону, мелькая серым пят-
ном среди полегшей травы и клочьев тумана. Развернувшись, я
сделал два быстрых, и, как мне казалось — прицельных, выст-
рела. Но заяц продолжал убегать. Только после второго моего
выстрела он припал слегка к земле, но затем рванул еще быст-
рее, чем раньше. Приглядевшись внимательнее, я успел заме-
тить, что его левое ухо вроде стало вдвое короче. Но что толку —
ведь на скорость улепетывания зайца это никак не повлияло. Тут
пришла очередь стрелять дяде Вове. После его залпа, нисколько
не сбавляя темпа, заяц уносился уже с укороченным наполови-
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ну правым ухом. И еще через мгновение он скрылся в тумане.
Потом, вспоминая этот случай с заячьими ушами, мы дивились
чудесам зайца, который, как будто бы для того, чтобы увеличить
скорость, убрал наполовину свои уши-закрылки (как это делает
воздушный лайнер), и, конечно, восхищались собственными
снайперскими способностями. Может, мы и забыли бы об этом
случае, если в следующий охотничий сезон не услышали бы от
встреченного в том же районе пастуха, пасущего стадо коров,
рассказ о необычном то ли зайце, то ли собаке, бегающей по ок-
рестностям с обвислыми ушами и пугающем своим видом мест-
ных прохожих и животных.

— Мутант какой-то — стращал он нас. — На собак кидается,
коров гоняет, только что не рычит и не гавкает! Я сначале даже
подумал — что ли какая-то местная чупакабра завелась. Но по-
том пригляделся — нет, натуральный заяц, только здоровый, с
хорошую собаку будет, и уши — как у охотничьей вислоухой
собаки. Вон, как у ваших! — сказал он, указав рукой на наших
драта и курца.

Неизвестно, сколько еще бегал тот «вислоухий» заяц по мес-
тным окрестностям, но потом его многие еще видели. Уж больно
необычно выглядел он после нашей с ним встречи. Причем, вряд
ли это отразилось на его мужских способностях. Напротив, ду-
маю, при встрече с ним зайчихи должны были бы падать с обмо-
рок от восторга и умиления, что на них обратил внимание такой
стреляный, повидавший виды кавалер, а зайцы-соперники, за-
видев его, — разбегаться в разные стороны от страха, уступая
бойцовскую поляну заслуженному ветерану, запугавшему сво-
им необычным экстерьером всю окрестную фауну, благополуч-
но ушедшему от нерадивых мазил-охотников и их собак.

Здесь следует уточнить, что бывали такие случаи, что не толь-
ко фауна, но и флора тоже страдала иногда от наших охотничьих
похождений. Как я уже говорил, дядя Вова являлся большим
любителем сбора разнообразных осенних лесных даров. В самом
деле — кто из охотников может равнодушно пройти мимо усы-
панного темно-красными ягодами куста кизила или налитого
соком черно-фиолетового терна? Хоть несколько ягод, да обяза-
тельно сорвет, а то и охоту отложит на часик-другой, и, достав
полиэтиленовый пакет, примется собирать осенние дары при-
роды. Да и возможно ли пройти — не заметить трехсотлетний
грецкий орех, под которым лежат в густой траве спелые, сбитые
осенним порывистым ветром орешки и не подобрать такую ра-
дость? В предгорном Крыму, вдоль балок, которые так любят
перелетные вальдшнепы, часто встречаются одичавшие фрукто-
вые деревья, усыпанные плодами груши, айвы, сливы, и конеч-
но, яблони. Вот к одной такой яблоньке с налитыми яблочками и
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повадились мы заходить, срывать с нее спелые плоды и с удо-
вольствием хрумкать их во время наших дальнейших странствий.

Все когда-нибудь заканчивается в этой жизни. Закончилась
и очередная осенняя благодатная пора с изобилием фруктов. Как
это часто бывает в Крыму, календарная зима уже началась, но
морозов и снегов еще толком и не было. Дождливые дни сменя-
лись солнечной ясной погодой с ярко-синим высоким небом и
чертежными абрисами не очень далеких и высоких крымских
гор на степном горизонте. В один из таких дней мы с дядей Во-
вой вновь «зашли» к одной из наших лесных красавиц-яблонь,
уже почти сбросивших всю листву. На самой ее вершине, среди
густых ветвей заманчиво блестели бока еще нескольких десят-
ков налитых крупных яблочек. Увидев их, дядя Вова, как гово-
рят, сразу «потерял голову». Сначала он принялся сбивать их
камнями. Потом в ход пошли палки. И тоже безрезультатно —
одни застревали в кроне, другие не долетали до цели, так как
висели яблочки на приличной высоте — около двадцати метров
над землей. Третьей попыткой достать плоды была попытка по-
трясти ствол яблони. Но ствол был толстый — и раскачать его
дяде Вове никак не удавалось. Я лежал неподалеку от места
«яблочной корриды» и «ржал» вовсю, всячески подначивая дядю
Вову и предлагая ему подсадить его дратхаара Грата на дере-
во — пусть поучиться влезать на дерево за яблоками, вдруг это
пригодится в дальнейшем на охоте!

— Что смеешься? — бесился дядя Вова — Иди, помоги тряс-
ти дерево! Я все равно их достану!

— А вот и не достанешь! — отвечал ему я. — А на дерево не
полезу, слишком высоко висят яблочки, да и ветки на вершине
тонкие!

И тут дядя Вова решился на кардинальные меры. Первый
выстрел он сделал по кроне. Одно из яблок разлетелось в брыз-
ги, остальные как висели — так и остались висеть.

— Кучно пошло! — продолжал веселиться я.
Ясно, наконец, стало дяде Вове, что таким способом яблок

ему не добыть. И тут, совсем уже обозленный неудачами, смот-
рю, снова заряжает дядя Вова в ствол ружья еще один патрон.

Я понял, что наступило время принятия крайних мер. По-
дойдя к толстому стволу яблони, не желавшей поделиться с ним
своими прелестями, он начал в него целиться.

— Дядя Вова, подойди ближе, а то промажешь! — продол-
жал подначивать я его, издали глядя на этот охотничий яблоч-
ный аттракцион.

Грянул выстрел — яблоки посыпались таки вниз, причем
одно из них больно ударило меня по голове, видно, чтоб не сме-
ялся над старым охотником. Но я не в обиде! Да и дядя Вова дово-
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лен и вновь обрел душевное равновесие (ведь цель достигнута) —
только ворчливо заметил мне:

— Ну, вот! А ты говорил? Собирай давай наши охотничьи
яблоки. Как-никак после выстрела только упали. Считай, что
дичь!

А яблоки действительно оказались очень вкусными. Хотя мне,
конечно, до сих пор жаль ту яблоньку и стыдно за то, что мы
добыли яблочки таким варварским способом. К сожалению, так
иногда бывает и в жизни — для достижения каких-либо мимо-
летных целей, в непонятном азарте или по недомыслию, мы при-
чиняем кому-то боль, часто бывает — и своим близким тоже.
Может, и не стоят полученные таким образом результаты тех
жертв, на которые пришлось пойти, чтобы потом жалеть об этом?
Ведь потом ничего уже не исправишь. Все же думать о том, что,
как и для чего делаешь, надо всегда загодя, верно?

Уходя с поляны и оглянувшись на яблоню, с которой мы обо-
шлись так больно и бесцеремонно, я мысленно попросил у нее
прощения, и увидел, что на макушке, на самой ее верхней вет-
ке, гордо и непокорно, так и осталось висеть последнее, так и не
упавшее к нашим ногам, красно-белое, самое красивое и вкус-
ное яблочко!

Симферополь

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу
ГРАЧЕВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА

с Юбилеем!
Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕФЕТОВ — писатель
и учёный (биолог и биохимик), заслуженный деятель науки и
техники Украины, профессор, академик Крымской академии
наук, заведующий кафедрой биохимии и лабораторией био-
технологии Крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С.И. Георгиевского, член Европейского лепи-
доптерологического общества, член Центрального совета
Украинского биохимического общества, вице-президент
Малой академии наук Крыма, автор и соавтор 350 научных
публикаций. За свои достижения в области биологии и ме-
дицины К.А. Ефетов награждён четырьмя золотыми меда-
лями: «Тысяча великих учёных» (Великобритания), «Выдаю-
щиеся европейцы XXI века» (Великобритания), «Междуна-
родный учёный года» (Великобритания), «Медаль почёта»

(США), включён в биографические справочники «Кто есть кто в современности»
(США) и «Выдающиеся европейцы XXI века» (Великобритания). Трижды лауреат
Премии Автономной Республики Крым (2008).

К. Ефетов — член Союза РУБ писателей АР Крым и Международного Сообще-
ства писательских союзов, как писатель — автор книг: «Шокирующая тайна Сик-
стинской капеллы», «Ветхозаветная тайна ребра Адама», поэтических сборников:
«Взмах крыльев», «Чёрно-белый квадрат», «Жизнь „летучих мышей“», «Колодцы
памяти», «Шеф говорил…», «Слова отцов», «Мудрость Востока», «Вечные исти-
ны» и «Афористишия».

В этом году Константин Александрович отмечает свое 55-летие.
Предлагаем вниманию читателей рассказы писателя из его новой книги «Кто

такой этот Шерлок Холмс?»

Константин  ЕФЕТОВ

КТО ТАКОЙ ЭТОТ ШЕРЛОК ХОЛМС?
Были

Этот случай — не вымысел. Он произошёл в Италии во время
научной экспедиции.

Мы поднимались по живописному ущелью в Южном Тироле.
Вокруг, куда ни бросишь взгляд, возвышались величественные
Альпы.

Со мной были двое моих коллег. Один — патриарх британс-
кой биологии, восьмидесятидвухлетний доктор философии, про-
работавший всю жизнь в Лондоне в знаменитом Британском
Музее. Другой — австриец, шестидесяти лет, тоже доктор фило-
софии, директор научно-исследовательского института.

Впереди раздался неясный рокот, который постепенно пе-
рерос в шум падающей воды. Вскоре показался и сам водопад. У
меня как-то само собой вырвалось:
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— Какая красота! Это место похоже на то, где состоялась ре-
шающая схватка Шерлока Холмса и профессора Мориарти.

Мои спутники никак не отреагировали на эту реплику. Ну
ладно австриец, что с него взять. Но англичанин-то должен под-
держать разговор о Шерлоке Холмсе! И тогда я обратился к бри-
танцу:

— Послушай, Джон, я говорю о знаменитом английском пи-
сателе Конан Дойле, который прославился своими историями о
великом сыщике Шерлоке Холмсе.

Ответ, который последовал, поразил меня.
Убелённый сединами английский энциклопедист неуверен-

но произнёс:
— Да, я слышал об этой книге.
Мне захотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, не снится

ли это. И тут огорошил своим вопросом австриец:
— Ну и что этот сыщик и профессор делали в Альпах?
Почувствовав себя учителем начальной школы, объясняющим

маленькому ребёнку таблицу умножения, я терпеливо начал
объяснять:

— Понимаешь, Манфред, Конан Дойлу надоело сочинять рас-
сказы о своём герое, прославившем его на весь мир. И Дойл ре-
шил описать, как Холмс гибнет в смертельной схватке с главой
всемирной преступной организации — профессором Мориарти.
Они боролись на краю ущелья в Альпах, и сыщик сумел увлечь
вместе с собой в пропасть своего врага. Так, погибая, он спас мир
от страшной угрозы.

— Неужели всё так печально закончилось?
— Ты прав, так эта история не могла закончиться. Негодую-

щие читатели завалили писателя своими возмущёнными посла-
ниями, в которых, не стесняясь выражений, они называли Ко-
нан Дойла убийцей. Что было делать автору детективов? Да, ему
пришлось воскресить своего героя. В следующей книге говорит-
ся, что Холмс на самом деле не упал в пропасть, а зацепился за
выступ скалы…

Манфред не дал мне закончить фразу. Он воскликнул:
— А! Как Сильвестр Сталлоне!
Я ещё не успел прийти в себя от этого сравнения, а он уже

задал вопрос, который его очень интересовал, как человека, вы-
росшего среди Альпийских гор:

— А в каких Альпах это произошло? В Австрийских, Швей-
царских или Итальянских?

Я ответил:
— Рейхенбахский водопад находится в Швейцарии, там даже

есть мемориальная доска, посвящённая Шерлоку Холмсу.
На этом наша литературоведческая беседа и закончилась.



71

Англичанин тоже больше так ничего и не произнёс...
Ну что сказать в заключение? Я и раньше подозревал, что с

этой Европой что-то не так, а теперь меня всё время мучает воп-
рос: мы стремимся быть похожими на европейцев, так неужели
это наше будущее?

НЕ СМЕШНО…

Любимое моё развлечение, когда я общаюсь с иностранца-
ми, — рассказывать им наши анекдоты на английском языке и
наблюдать за их реакцией. Не секрет, что у каждого народа есть
свои особенности чувства юмора. Английские шутки можно на-
звать изысканными, французские — утончёнными, немецкие
— прямолинейными. А наш юмор иностранцы вообще иногда
не понимают. Поэтому иной раз анекдоты вызывают у них со-
вершенно неожиданные эмоции.

Расскажу об одном таком реальном случае, который произо-
шёл в Германии.

Но для начала напомню один наш старый анекдот:
«Приходит к врачу на приём в поликлинику человек.
Врач спрашивает:
— На что жалуетесь?
— Понимаете, доктор, у меня проблема. Три дня тому назад

возвращаюсь я поздно с работы домой и обнаруживаю свою жену
в постели с любовником!

Врач удивляется:
— Это ваши семейные дела. Я-то тут причём?
— Подождите, доктор, сейчас всё объясню. Я был в шоке!

Жена мне изменяет! Я схватил топор, чтобы зарубить этого мер-
завца. И тут жена говорит: «Дорогой, ты себя ведёшь, как ди-
карь! Познакомься, это Иннокентий, он поэт, пишет прекрас-
ные стихи». Вы знаете, доктор, мы познакомились. Иннокен-
тий оказался очень эрудированным человеком. Мы всю ночь про-
сидели на кухне, пили кофе и обсуждали поэзию Гумилёва и
Ахматовой. Теперь у меня есть новый друг.

Врач, у которого за дверью стояла ещё целая очередь паци-
ентов, нетерпеливо перебил:

— Поздравляю вас! А я чем могу быть вам полезен?
— Доктор, не торопитесь. Всё бы ничего, но когда я позавче-

ра вернулся домой, жена была опять в постели с любовником. Я
бы понял, если бы это был мой друг Иннокентий. Но это был
совершенно посторонний мужчина! Я, конечно, схватился за
топор. Жена еле меня остановила: «Дорогой, это Святослав, он
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талантливый художник. Я думаю, тебе будет интересно с ним
пообщаться. И убери, наконец, этот дурацкий топор!» Доктор,
вы себе не представляете, мы проговорили со Святославом всю
ночь о великих мастерах Ренессанса: Мазаччо, Гирландайо и
Микеланджело, и пили прекрасный кофе, заваренный женой.
Теперь у меня есть ещё друг Святослав.

Врач возмутился:
— Всё это прекрасно. Но от меня-то что вы хотите?
— Доктор, сейчас вы всё поймёте. Весь ужас в том, что, ког-

да я пришёл домой вчера, жена опять предавалась любовным уте-
хам. И с кем? Не с моими лучшими друзьями Иннокентием или
Святославом, а с каким-то совершенно чужим человеком. Я — за
топор. И тут моя супруга меня пристыдила: «Это совсем не то,
что ты подумал! Познакомься, это Сергей, он замечательный ар-
хитектор». Сергей оказался настоящим интеллигентом, прекрас-
но разбирающимся в тонкостях искусства. Мы всю ночь пили
кофе и говорили об архитектурных шедеврах Гауди и Корбюзье.

И тут врач не выдержал:
— Сколько можно! Вы отнимаете у меня время! Или говори-

те, что вам от меня нужно, или уходите отсюда!
— Не волнуйтесь, доктор, я только хотел с вами посовето-

ваться, не вредно ли мне пить так много кофе?..»
Вот, собственно, и весь анекдот. Его-то я и попытался пере-

сказать моему немецкому коллеге, когда мы гуляли вместе по
улицам Бонна. Звали его Кристоф. Нужно сказать, что смешную
историю я решил поведать именно ему, потому что человеком он
был очень весёлым, любил шутить, и в коридорах научно-иссле-
довательского института, где мы с ним тогда работали, часто раз-
давался его громкий заразительный смех.

Так как разговор шёл на английском языке, чтобы анекдот
был понятен моему собеседнику, я заменил имена друзей глав-
ного героя на Джона, Малколма и Чарльза. Да еще вместо Гуми-
лёва и Ахматовой упомянул Шекспира.

— Послушай, Кристоф, хочешь весёлую историю?
— Давай, с удовольствием послушаю.
И я начал рассказывать анекдот.
«Однажды, приходит к врачу пациент и говорит:
— Доктор, у меня проблема. Три дня тому назад возвраща-

юсь я поздно с работы домой и обнаруживаю свою жену в посте-
ли с любовником!

Кристоф перебивает:
— Ничего себе весёлая история!
— Подожди, — говорю, — слушай дальше:
Врач удивляется:
— Я-то тут причём?
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— Подождите, доктор, сейчас вы всё поймёте. Я был в шоке!
Жена мне изменяет! Я схватил топор, чтобы зарубить этого мер-
завца. И тут жена говорит: «Дорогой, ты себя ведёшь, как ди-
карь! Познакомься, это Джон, он поэт, пишет прекрасные сти-
хи». Вы знаете, доктор, мы познакомились. Джон оказался очень
эрудированным человеком. Мы всю ночь просидели на кухне,
пили кофе и обсуждали поэзию Шекспира. Теперь у меня есть
новый друг.»

Мой немецкий коллега возмущён:
— Послушай, как можно пить кофе с любовником жены? То-

пор, это, конечно, слишком, но этого мерзавца нужно было выш-
вырнуть за дверь, а не пить с ним кофе!

— Кристоф, подожди, дай рассказать.
«Врач, говорит:
— Ну а я чем могу быть вам полезен?»
Кристоф опять перебивает:
— Этот пациент, он что, полный дурак? Зачем он врачу всё

это рассказывает? Ему нужно было идти к психологу!
Я не реагирую на это замечание и продолжаю:
— Тут наш герой говорит врачу:
«— Доктор, не торопитесь. Всё бы ничего, но когда я позав-

чера вернулся домой, жена была опять в постели с любовником.
Я бы понял, если бы это был мой друг Джон. Но это был совер-
шенно посторонний мужчина…»

— Что?! — кричит на всю улицу Кристоф. Она что, прости-
тутка? Как он вообще с ней живёт? Сам виноват. Разве можно
было на такой жениться? А? Я тебя спрашиваю.

— Да не кричи ты так, люди оборачиваются. Послушай
дальше.

«Ну, он снова схватил топор…»

Кристоф кипятится:
— Да дался ему этот топор. У вас, русских, всё не как у лю-

дей. Он должен на развод подавать, а не топором размахивать!
Если он их с любовником убьёт, его же посадят в тюрьму!

— Жена говорит: «Дорогой, это Малколм, он талантливый
художник. Я думаю, тебе будет интересно с ним пообщаться. И
убери, наконец, этот топор!» Доктор, Вы себе не представляете,
мы проговорили с Малколмом всю ночь о великих мастерах Ре-
нессанса: Мазаччо, Гирландайо и Микеланджело, и пили пре-
красный кофе, заваренный женой. Теперь у меня есть ещё друг
Малколм.»

— А-а, я всё понял, — опять встревает Кристоф, — ему нуж-
но было не к психологу идти, а к психиатру. А, кстати, доктор
какой специальности был?
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— Терапевт.
— Ну, тогда я вообще ничего не понимаю!
— И тут пациент продолжает:
«— Доктор, весь ужас в том, что, когда я пришёл домой вче-

ра, жена опять предавалась любовным утехам. И с кем? Не с мо-
ими лучшими друзьями Джоном или Малколмом, а с каким-то
совершенно чужим человеком. Я — за топор. И тут моя супруга
меня пристыдила: «Это совсем не то, что ты подумал! Познакомь-
ся, это Чарльз, он замечательный архитектор». Чарльз оказался
настоящим интеллигентом, эрудитом, прекрасно разбирающим-
ся в тонкостях искусства. Мы всю ночь пили кофе и говорили об
архитектурных шедеврах Гауди и Корбюзье.»

Кристоф в ужасе:
— Она устроила притон! А что, соседи не видят, что она во-

дит домой разных мужчин. У нас в Германии это бы долго не
продолжалось. Если муж больной на голову и не информирует
власти о происходящем, то соседи бы давно уже заявили в поли-
цию!

— И тут врач говорит:
«— Вы отнимаете у меня время! Или говорите, что Вам от

меня нужно, или уходите отсюда!
— Не волнуйтесь, доктор, я только хотел с Вами посовето-

ваться, не вредно ли мне пить столько кофе?..»
Пауза. Кристоф молчит с каменным лицом. Я тоже молчу.

А что тут сказать? И тут Кристоф спрашивает:
— Ну что ты замолчал? Так что ему доктор ответил?

На этом история не закончилась. На следующий день Крис-
тоф подошёл ко мне и с озабоченным видом поинтересовался:

— Нет, ты всё-таки скажи: неужели он продолжает с ней
жить?

Я понял, что нужно спасать товарища.
— Что ты, он развёлся через пару месяцев, нашёл себе поря-

дочную женщину. У них всё хорошо, живут дружно. Да, чуть не
забыл: по рекомендации доктора совсем перестал пить кофе.

Лицо моего собеседника просветлело. Стало заметно, что у
него с души упал камень.

— Ну, слава Богу, а то я из-за твоего рассказа вчера всю ночь
не спал.

Потом облачко снова пробежало по его лицу:
— Как же он живёт совсем без кофе? Я бы не смог…
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ПАТИ

Ещё совсем недавно слово «пати» для нашего человека звуча-
ло загадочно. Теперь, когда русский язык всё больше и больше
засоряется транслитерациями иностранных терминов и даже
целых фраз, повсюду можно услышать: «гёрл», «сэшн», «пати»,
«Ай’л би бэк», «Шоу маст гоу он» и другое в этом же духе. Пати,
или парти, — словечко, появившееся в русском разговорном язы-
ке при отзеркаливании английского «party». Оно обозначает что-
то вроде вечеринки.

В 1993 году я работал несколько месяцев в научно— иссле-
довательском институте в Германии как приглашённый специ-
алист. И вот в один из дней ко мне подошёл директор института
и сказал, что он организовывает пати за свой счёт, куда пригла-
шены многие сотрудники, и я в том числе:

— Понимаешь, чтобы почувствовать, что мы все — одна боль-
шая семья, нужно встречаться в неформальной обстановке! При-
ходи обязательно. Я угощаю! Будет весело.

— А где это будет проходить?
— Не волнуйся, не потеряешься.
В назначенный день в институте царила особая атмосфера.

Все шутили, смеялись. Чувствовалось предвкушение чего-то
праздничного. Я представлял это примерно так: мы пойдём куда-
нибудь в ресторанчик, посидим, поговорим о делах, о жизни. Но
реальность оказалась несколько иной.

И вот ближе к вечеру сотрудники потянулись во внутрен-
ний двор. Прямо на асфальтированной дорожке, соединяющей
корпуса института, стоял большой ящик, наполненный бутыл-
ками с пивом. Все собрались в кружок вокруг этого ящика. По-
дошёл нарядно одетый директор:

— Ну, ребята, начинаем!
Ребята разобрали пиво и стали потягивать пенистый напи-

ток. Я тоже взял бутылку и тут обратил внимание, что народ
уже что-то ест. Но откуда взялись угощения? На земле по-пре-
жнему стоял ящик, теперь уже с пустыми ячейками. Я обратил-
ся к своему товарищу по лаборатории, который уплетал копчё-
ное мясо:

— А где ты взял такой замечательный кусок мяса?
Он удивился:
— Как где? В магазине.
— В каком магазине?
— Да вот тут супермаркет, около нашего института.
Я в растерянности осмотрелся. Все приглашённые аппетит-

но уплетали за обе щеки, запивая еду пивом. Но что-то было в
этой картинке не так. И тут меня осенило: ну да, все едят раз-
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ное! Один — копчёное мясо, другой — сосиску, у третьего был
гамбургер… При этом нигде не было ни единого стола. Каждый
доставал еду из своей сумки и жадно жевал.

И над всем этим сюрреалистично возвышался светящийся
от самолюбования двухметровый директор института, который
демонстрировал «аттракцион небывалой щедрости» в виде ящи-
ка пива.

Я извинился, сказал, что мне нужно ненадолго отлучиться,
и побежал в ближайший продуктовый магазин. Купив штук двад-
цать копчёных сосисок (пару себе, а остальные — чтобы угощать
коллег), я вернулся. Пати была (или было?) в разгаре. Шутки от
выпитого пива становились всё скабрёзнее, а характерный не-
мецкий смех всё громче. Я протянул пакет с сосисками — уго-
щайтесь. Воцарилась тишина, будто была произнесена какая-то
бестактность. На меня посмотрели как на умалишённого:

— Спасибо, у нас есть своя еда. Ты не волнуйся, ешь сам.
Пауза…

Нет, у нас тоже бывает, что устраиваются вечеринки в склад-
чину. Каждый приносит с собой что-нибудь съестное. Но затем
это обязательно выкладывается на общий стол и все друг друга
угощают. Ну разве можно представить, чтобы у нас каждый ти-
хонько жевал свой кусок, даже не предлагая товарищу?

Вспомнились слова директора института:
— Мы все — одна большая семья!
Эх, Европа, нам до тебя ещё расти и расти.

Как меня обезвреживали в Мюнхенском аэропорту
Всё-таки люди — удивительные существа. Любую разумную

идею они готовы довести до полного абсурда. Почему-то особен-
но ярко это проявляется в международных аэропортах.

Мой товарищ, когда мы ещё учились в школе, подарил мне
брелок для ключей: маленький перочинный ножик с зелёной
пластмассовой ручкой, имитирующей малахит, и выдвигающим-
ся миниатюрным лезвием (чуть меньше трёх сантиметров дли-
ной). Брелок оказался настолько удобным, что я ношу его с со-
бой уже много лет. При посадке в самолёт во время проверки
пассажиров на наличие металлических предметов я его выкла-
дывал с ключами и бумажником, и провоз этой мелкой вещи
никогда раньше не вызывал возражений у служащих аэропор-
тов.

Как-то я возвращался домой из командировки в Западную
Европу. Поездка была очень интересной и удачной. Вначале на-
учный конгресс в Копенгагене, потом вместе с моим австрийс-
ким коллегой мы на его машине отправились в экспедицию че-
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рез Германию, Австрию, Италию, Монако и Францию в горы
Испании, где сделали несколько интересных биологических от-
крытий. Затем вернулись в Германию и попрощались в Мюн-
хенском аэропорту. Я сдал в багаж большой чемодан, предвари-
тельно наполнив его всеми металлическими вещами, которые
могли вызвать малейшее подозрение. С собой взял только фото-
аппарат и небольшую сумку с хрупкими экспедиционными об-
разцами, которые могли быть повреждены при бросании вещей
в багажном отделении.

Проходя контроль на наличие металла, я, как всегда, выло-
жил бумажник и брелок с ключами, чтобы продемонстрировать,
что других вещей у меня в карманах просто нет. Но тут про-
изошло неожиданное: дама, проводившая проверку, схватила
мой брелок и ледяным голосом сообщила, что она должна пре-
сечь попытку пронести в самолёт холодное оружие.

Ещё не понимая всей серьёзности претензий, я попытался
всё обратить в шутку: ну какой же это нож, это же брелок для
ключей; даже если бы я захотел захватить самолёт с помощью
перочинного ножа длиной три сантиметра, у меня всё равно ни-
чего бы не вышло. Но страж порядка была настроена воинствен-
но. Она передала мой брелок немцу, который проверял сумки
пассажиров. Он осмотрел брелок и после некоторого раздумья
сообщил, что это настоящий нож и проносить его в самолёт я не
имею права. На мой вопрос: «Что же делать?» он с немецкой пе-
дантичностью ответил, что есть три решения проблемы:

1. Оставить нож в Германии навсегда.
2. Вложить нож в конверт, заплатить 9 евро, и вещь будет

выслана мне по почте домой.
3. Вложить нож в мою ручную кладь и сдать её в багаж.
И тут меня осенило: а что если я положу брелок в тот чемо-

дан, который уже сдал в багаж? На это мне вежливо ответили,
что это невозможно, так как чемодан отправлен в багажное отде-
ление самолёта.

Я попытался заупрямиться (ручную кладь с хрупкими на-
учными образцами сдавать в багаж было нельзя) и стал объяс-
нять, что мной пройден паспортный контроль, и погранич-
ник поставил штамп на визе. Таким образом, я уже покинул
Германию и теперь не могу снова выйти в зал, где сдают ба-
гаж, так как при этом нелегально пересеку границу Европей-
ского Союза. На законопослушного немца мои аргументы про-
извели сильное впечатление. Но через некоторое время он взял
себя в руки, подозвал ещё одного сотрудника аэропорта, и они
попросили предъявить паспорт со штампом о выезде. При изу-
чении визы у нового немца лицо выражало напряжённую ра-
боту мысли. Нужно отдать ему должное, через пару минут
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блестящее решение было найдено: так как моя виза рассчита-
на на многократный въезд, я могу снова посетить Германию,
пройдя в соседний зал. Мне поставят штамп о въезде, я сдам
сумку с брелоком в багаж, а затем снова пройду пограничный
контроль и мне поставят штамп о повторном выезде из Герма-
нии.

Выслушав внимательно его гостеприимное предложение
снова посетить немецкую территорию, я сказал, чтобы они не
морочили голову и пропустили меня с брелоком, так как этот
предмет не представляет никакой опасности. Тогда немец веж-
ливо попросил меня пройти с ним для консультации в сосед-
нее помещение. Как я понял, это был офис службы безопасно-
сти. Там находились несколько устрашающего вида громил в
военной форме. Самый главный из них внимательно изучил
мой брелок и глубокомысленно сообщил, что он подтвержда-
ет, что это нож, а ножи в самолёт запрещает проносить инст-
рукция. И снова предложил уже набившие оскомину три ва-
рианта, один другого хуже. И хотя силы были неравны, я по-
пробовал опять возмутиться, но тут подошёл ещё один сотруд-
ник и вкрадчиво сказал, что я должен быть благодарен, так
как их действия продиктованы только заботой о моей личной
безопасности во время полёта. Тут стало понятно, что больше
разговаривать с этими людьми не о чём. Тем более что я, похо-
лодев, вспомнил: у меня с собой в ручной клади лежит вилка,
которую я забыл переложить в чемодан. Я ответил, что из трёх
предложенных вариантов выбираю последний и готов снова
посетить гостеприимную Германию, чтобы ещё раз подышать
воздухом Шиллера и Гёте.

Держа брелок с ключами на вытянутой руке, я прошество-
вал с ним к пограничнику, которому сообщил, что меня не про-
пускают в самолёт с холодным оружием, я несу его сдавать в ба-
гаж и прошу через пару минут снова выпустить меня из Герма-
нии. Пограничник оказался на редкость сообразительным и даже
не стал снова штамповать мой паспорт. И вот я снова в Герма-
нии, а именно, в зале аэропорта. Так как я не собирался сдавать
свою ручную кладь в багаж, у меня оставался только один выход,
и я им воспользовался: положил брелок (отсоединив его от клю-
чей) в футляр с объективом фотоаппарата, который лежал в сум-
ке. Я рассудил, что брелок настолько мал, что, просвечивая сум-
ку, они не распознают его на фоне металлических частей объек-
тива.

Дальше события развивались в такой последовательности. С
сумкой в одной руке и с ключами в другой я прошествовал без
очереди мимо знакомого пограничника (который кивком голо-
вы выпустил меня из доблестной Германии), продемонстриро-
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вал ключи без брелока немке, которая первой хотела обезвре-
дить меня, и без всяких проблем прошёл на посадку.

В самолёте каждому пассажиру вместе с едой выдали метал-
лическую вилку и большой металлический столовый нож…

Симферополь

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу

КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕФЕТОВА
с Юбилеем!

Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА ПОДОСИННИКОВА окончила Ле-
нинградский государственный  институт культуры. Член
Союза РУБ писателей, Международного сообщества писа-
тельских союзов и Севастопольского литературного объеди-
нения им. А.Н. Озерова. Произведения писательницы публико-
валась в сборниках «Добрые встречи», «На крыльях поэзии»,
«На севастопольской волне», «Искусство видеть мир»,
«О грустном…», в альманахах «Литературный Севасто-
поль», «Сева». Автор книг стихов «Связь времён», «Остров
русского духа» и прозы — «Пять рассказов», «Мурманск. На-
всегда в сердце», «Мы помним вас, жигачёвцы» и др.

Людмила  ПОДОСИННИКОВА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Это было в 1942 году. В Севастополе уже были немцы. Город
разрушен, жителей оставалось мало, и они старались возможно
реже ходить по улицам, так как там часто раздавались выстре-
лы. Кто его знает, какое настроение у фашиста, вдруг идущий
человек вызовет у него подозрение, и тогда… Нет, лучше с ними
не встречаться. Впрочем, и избежать таких встреч невозможно,
тут уж как сложится.

Лида Максимчук, ещё недавно учившаяся в Симферопольс-
ком мединституте, сейчас оставалась дома, в Севастополе. Когда
она попыталась проанализировать, что с нею произошло за пос-
ледние несколько месяцев, то пришла в ужас: неужели это слу-
чилось с нею? Да как же она выжила?

В апреле сорок первого вышла замуж за своего однокурсни-
ка Володю Максимчука. До окончания института обоим оставал-
ся всего год. А тут грянула война. Ушли светлая радость, надеж-
ды на счастливую жизнь, впереди — полная неизвестность. В
августе ее и Володю направили работать в больницу в Качу, посё-
лок под Севастополем: Володю — чтобы работать хирургом, а
Лиду — педиатром. Какой из неё педиатр, когда она ещё не ус-
пела до конца проштудировать учебник по педиатрии, но отпра-
вили — надо ехать.

— Володя, едем?
— Конечно, Лидочка, едем. Давай собирать вещи. Надо еды

с собой набрать, там сейчас, наверное, с этим трудно.
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— Пойдём к нашим, я знаю, что мама уже приготовила для
нас продукты.

Черноглазая кудрявая Лида подхватила мужа под руку, и
оба почти вприпрыжку побежали к ней домой. Посмотришь на
них со стороны — мальчишка и девчонка, непохоже, что они без
пяти минут врачи.

Дома их ожидали уже собранные Лидиной мамой сумки, но
Анна Петровна продолжала еще совать в них свёртки с едой и
украдкой вытирала фартуком глаза: на душе у неё было неспо-
койно. В комнату вошёл отец Лиды — Иван Кузьмич:

— Ребята, я довезу вас на бричке до Графской пристани,
выходите на улицу.

Лида с Володей уже были готовы, Лида попрощалась с мате-
рью, и они выбежали во двор. Уселись в отцовскую бричку и тро-
нулись в путь. Вроде и недалеко до Графской пристани от Ка-
рантина, где жили родители Лиды, но ехали долго, дорога была
переполнена военными машинами, а местами вообще была пе-
рекрыта. Но всё-таки добрались. Когда распрощались с отцом,
спустились к причалу, искали, кто перевез бы их на Северную
сторону. Не отказался только старый рыбак, предложил свою
лодку. Ну а потом еще долго пришлось искать, кто бы довёз их
до Качи. Приехав в посёлок, тотчас отправились больницу, в ко-
торой должны были работать.

Их встретила девушка в белом халате:
— Здравствуйте, — обратился к ней Володя, — мы направ-

лены сюда на работу, не подскажете, где нам найти главврача?
— Да вот он идёт, видите, с раненым разговаривает.
— Спасибо, видим, — поблагодарили  сестрицу ребята и по-

дошли к седому мужчине в белом халате:
— Здрасьте! — обратилась первой Лида. — Нас прислали к

вам врачами.
— Что ж, хорошо, врачи нам сейчас очень нужны. Какая у

Вас специализация?
— Я педиатр, — представилась Лида. — Лидия Ивановна

Максимчук.
— А я — хирург. Владимир Николаевич Максимчук.
— Замечательно. Я — главврач этой больницы, Попов Вик-

тор Иванович. Куда же вас устроить? — на минуту задумался
Виктор Иванович. — Давайте, я вас оставлю прямо при больни-
це, здесь неподалеку есть небольшая комната, мы её освободим
и, думаю, вам там будет удобно. Ну как? Договорились?

— Конечно, — в один голос согласились молодые врачи. —
Мы идём?

— Идёмте вместе. Я дам вам помощников, чтобы очистили
помещение.
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Так началась их жизнь в больнице. Работы было много, и, в
первую очередь, у Владимира, а вот у Лиды — не очень: детей
становилось всё меньше и меньше, родители старались как мож-
но скорее вывезти их из поселка.

В свободную минутку молодожёны умудрялись даже сбегать
на пляж. Удивительно, море было тёплое-тёплое и спокойное.
Синева ослепляла. Боже, какая благодать! Да и они сами — мо-
лодые, красивые, счастливые. Казалось, что счастливые. В дей-
ствительности война чувствовалось уже во всём: притоке ране-
ных, отъезде людей. Когда они бывали у моря, купались в тёп-
лых августовских волнах, а потом грелись на большом тёплом
камне, отчетливо слышались взрывы — это наши корабли унич-
тожали морские мины, установленные фашистами, и иногда даже
видели огромные столбы воды, взметнувшие от разрывов снаря-
дов. На душе становилось очень тревожно: как жить в этих усло-
виях, что будет с ними дальше?

Лето подходило к концу, приближался сентябрь.
— Лида, нам, наверно, пора в институт, — как-то сказал

Володя, — мы же ничего не знаем, а вдруг занятия всё же нач-
нутся.

— Да-да, Володечка, ты прав, пошли посоветуемся с глав-
врачом.

— Нет, ты собирай вещи, я схожу к нему сам. Конечно, он
нас отпустит…

Тем не менее, вскоре ребята вернулись в Симферополь, в свой
мединститут. Там творилось что-то непонятное, ясно было одно:
занятий не будет.

— Лидушка, я иду в военкомат, — наконец объявил жене
Владимир. — Идёт война, оставаться в стороне я не могу, я —
врач, хоть ещё и без диплома.

— Володя, а как же я? — испуганно глянула на мужа своими
чёрными, ещё такими по-детски наивными глазами Лида. — Что
делать мне?

— А ты возвращайся в Севастополь. Ты же уже работала в
Первой горбольнице, вот и иди туда опять, — обдумав уже всё и
за себя, и за неё, сказал Володя.

— Да-да, я поеду. Но мне страшно. Как же я буду без тебя?
— Милая моя девочка, что же делать? Война. Я должен идти

в военкомат.
Лида обняла его и долго не могла оторваться. Он гладил её

кудрявые волосы, целовал, потом потихоньку разжал её руки:
— Мне нужно идти, моя дорогая. Вот мои вещи, а там, на сто-

ле — твои. Не знаю, удастся ли мне вернуться. Если сегодня не
вернусь, отправляйся домой, там с родителями тебе будет легче.
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Володя в последний раз поцеловал Лиду в заплаканные гла-
за, вскинул на плечо рюкзак, взмахнул на прощанье рукой — и
вышел из комнаты. И, как оказалось, навсегда из её жизни.

Прождав мужа целый день, Лида поняла, что он уже не вер-
нётся. Она собрала вещи и вышла на дорогу, ведущую в Севасто-
поль. Шла спотыкаясь, слёзы заливали лицо. А вверху над нею
беспечно сияло солнце так, будто в мире ничего не изменилось.
Деревья зелёные, птицы щебечут и по-прежнему скачут с ветки
на ветку, перелетают с дерева на дерево. Покой, тишина. А она
шла и плакала. Как она доехала, кто её вёз — она не запомнила,
вообще не знала, как добралась до дома. Мать только что подоила
корову и стояла в белом фартуке  и белой косынке на голове.

— Ой, Лидочка, ты приехала! — воскликнула мать и кину-
лась к дочери. — Как ты добиралась? Где Володя?

— Мама, я очень устала. Не спрашивай. Дай, отдохну, тогда
всё расскажу.

Лида вышла во двор и долго мылась у умывальника, что ви-
сел под виноградом. Вернулась в дом с мокрыми волосами, коль-
цами упавшими вокруг лица, раскрасневшаяся, очень хорошень-
кая — и в этот момент мать залюбовалась дочерью. Но та не слы-
шала ее слов, теперь у неё были совсем другие заботы.

— Мама, из наших студентов никто не заходил? Интересно,
как все они устроились?

— Нет, Лидочка, никто не заходил. Видишь, что творится.
Ну а где же Володя?

— Володя ушёл в военкомат, больше я его не видела, Мы до-
говорились, что я возвращаюсь домой. Вот я и дома.

Лида рано легла спать. Сон был тревожный, ей всё виделся
уходящий вдаль Володя, она бежала за ним и плакала, вскрики-
вала во сне. Утром пошла на работу в больницу. На этот раз ее
направили в хирургическое отделение, домой больше возвра-
щаться не пришлось: начались постоянные бомбёжки, появилось
много раненых …

А потом было так много всего страшного, трудного, что она,
городская девчонка, позже не могла понять, как всё это ей уда-
лось пережить.

Оборона Севастополя — это сплошной фронт, раненые посту-
пали постоянно. Когда она спала? Позже и вспомнить это была
не в состоянии. Когда оборона Севастополя завершилась, Лида с
другими оказались на мысе Херсонес. Там не было ни воды, ни
еды, особенно тяжело было без воды: июль, страшная жара, кто-
то пробовал пить морскую воду, но от этого становилось ещё
хуже — в желудке начинались страшные рези, открывалась рво-
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та. Ужас в том, что вокруг много воды, а, чтобы напиться, нужно
совсем немного, но другой, отсутствие которой доводило людей
до обмороков, трескались и кровоточили губы. Но страшнее все-
го было из-за отсутствия снарядов и патронов. Часто те, у кого
оставался последний патрон, пускали его в себя. Ненависть к
врагу была столь высока, что трудно было удержаться, чтобы не
стрелять. Потом был плен. И она, совсем молодая женщина, всё
это пережила. Непонятно откуда силы брались. И все же Лиде
повезло: на ней не было военной формы, когда немцы собрали
женщин и детей и выгнали их из лагеря. Так Лида осталась жива
и даже вернулась домой.

Однажды на заборах появился приказ: немцы требовали, что-
бы все врачи, оставшиеся в городе, явились на Большую Мор-
скую в Покровский собор, где была открыта поликлиника для
местного населения: фашисты очень боялись эпидемий, и реши-
ли предотвратить их, заставив русских врачей лечить своё насе-
ление, пленных старались вызволить из неволи. А Лида стала
опять работать в больнице. Работала, как лошадь, которая ходит
по кругу с шорами вокруг глазами и выполняет монотонную
работу. Утром, проснувшись, шла в больницу, куда приходило
очень много людей — раненных и больных, всем кому нужна
помощь. Целый день на ногах, вечером уныло плелась домой,
стараясь скорее свернуть в сторону от дороги, чтобы не увидели
немцы, благо дом был недалеко.

Однажды, когда Лида уже вернулась домой, к ним в окно
кто-то осторожно постучал. Лида выглянула и ахнула: за окном
стояла её подруга по институту — Галя Белякова, она постоянно
оглядывалась, видно, не хотела, чтобы её кто-нибудь увидел. Лида
призывно ткнула в стекло, а Галя в ответ тут же замахала рукой:
мол, открывай скорее. Лида выбежала во двор, открыла калитку
и впустила девушку.

— Галя, что случилось? Ты так давно не приходила. Пошли
скорее в дом.

Пробежали в комнату Лиды, Галя спросила:
— Лида, ты что-нибудь знаешь о Володе? Где он?
— Нет, ни чего не знаю. Мы расстались в Симферополе, ког-

да он пошёл в военкомат, а я вернулась домой. Всё, больше ниче-
го не знаю. А ты почему о нём спрашиваешь? Что-то знаешь? —
и Лида внимательно посмотрела на подругу.

— Лидочка, я получила письмо из Симферополя от девочки
из соседней группы, письмо привезла знакомая. В письме напи-
сано, что она видела твоего Володю, он в плену у немцев.

У Лиды всё оборвалось внутри, потемнело в глазах:
— Галя, это точно? — в одно мгновение севшим голосом спро-

сила она.
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— Да, его видели наши ребята. Он в плену, но как врач име-
ет свободный выход. — Галя помолчала и как-то смущённо доба-
вила: — Он с какой-то женщиной живёт.

Лиде показалось, что она падает — так закружилась голова:
её Володя в плену! Она знает, что такое быть в плену, сама шла в
колонне пленных, когда их гнали с мыса Херсонес. Сзади неё
шла молодая женщина, что-то в ней фашисту не понравилось, и
он выстрелил ей в голову, мозги женщины брызнули на всех,
кто шёл впереди. Разве такое забудешь?

Что же делать? Голова раскалывалась от мыслей. Она пони-
мала только одно: ей срочно надо ехать в Симферополь, но отпро-
ситься будет трудно. Надо поскорее проститься с Галей… и рас-
сказать о Володе родителям.

— Папа, — кинулась она к отцу, — папа, Володя в плену у
немцев. Он сейчас в Симферополе. Ты сможешь съездить в Сим-
ферополь?

Она смотрела на отца такими умоляющими глазами, что ему
было понятно: от его ответа для неё зависит вся её дальнейшая
жизнь. Но как ехать, когда кругом фашисты, нужно иметь ка-
кие-то документы на право проезда. Что делать? Он не мог отка-
зать дочери, не мог поступить так, чтобы она на него обиделась,
ведь она у них с матерью единственная доченька, их кровиночка.
Как старались они выучить дочь, радовались, когда она поступи-
ла в мединститут. Нет, он не мог отказать ей, потому отправился в
Симферополь — пошёл пешком, но никогда потом не рассказы-
вал, как он добрался до Симферополя, какого натерпелся страху.
Но с Володей он встретился и привёз от него письмо для дочери.

— Папа, ну как? Ты видел Володю? — бросилась Лида к отцу,
как только он появился во дворе дома.

— Сейчас, сейчас, доченька, — заторопился Иван Кузьмич и
начал расстёгивать пиджак, вытащил из внутреннего кармана
сложенный листок и протянул его Лиде. Та дрожащими руками
нетерпеливо выхватила письмо и побежала в свою комнату.

Оставшись одна, Лида развернула листок и увидела крупны-
ми буквами написанный текст. Да, это был почерк её Володи, её
мужа. Стремительно, одним взглядом она охватила весь текст и
прочла: «Здравствуй, Лидочка! Мы встретились с твоим папой.
Что рассказать тебе о себе? Очень трудно об этом писать. Жизнь
так изменилась за то время, как мы расстались, случилось много
такого, что и передать невозможно. Я ничего не могу ни объяс-
нять, ни обещать, так как не знаю, что меня будет ждать завтра и
даже сегодня, через час или два. Прости и прощай. Володя».

Она несколько раз перечитала написанное и ничего не поня-
ла. Что с ним случилось? Почему он ничего не объясняет? Ей же
сказали, что с ним какая-то женщина живёт.
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— Папа, — снова кинулась она к отцу,— как ты его нашёл?
Где он живёт?

— Как нашёл? Я пошёл в ваш институт, бродил по этажам,
потом случайно встретил Зину — ну ту, из вашей группы, она
ещё как-то приезжала к нам, ночевала).

— Зину Смоленскую?
— Вот-вот, её. Она узнала меня: «Иван Кузьмич, как вы здесь

оказались?» и очень удивилась. Я говорю: «Да Лида меня посла-
ла. Где-то здесь должен быть Володя, вот она и просила с ним
встретиться. Ты его случайно не видела?». «Видела я вашего
Володю, он на втором этаже обитает, раньше там лаборантская
была». Ну, я и отправился, куда Зина меня послала. Открыл
дверь — и там он, женщина с ним какая-то. Я спрашиваю: «Во-
лодя, как это ты здесь, а Лиде ничего о себе не сообщаешь? Она
же переживает, ждёт тебя». Правильно я сказал, да?

— Да, папа, всё правильно. А что дальше?
— Ты знаешь, он очень смутился, растерялся сначала, а по-

том говорит: «Я сейчас напишу Лиде письмо, всё объясню ей».
Я немного подождал, и он протянул мне письмо. Так что же тебе
в нём непонятно?

— Ой, папа, ничего непонятно, может ты как-то не так с ним
поговорил — в письме-то сплошные недоговорённости. А что же
за женщина с ним? Мне все о ней говорят. Ты же её видел?

— Да видел, но кто она, почему она была с ним — я тебе
сказать не могу. А в письме он о ней не пишет?

— Нет, ничего не пишет.
И Лида лишилась покоя. Что же произошло? Почему её за-

мечательный, талантливый Володя так изменился? Нет-нет, надо
самой ехать в Симферополь и всё узнать, в такой неопределённо-
сти жить стало просто невозможно. «Нет, — говорила она себе, —
я должна увидеть его сама, посмотреть ему в глаза. Изменить
мне — это совсем на него не похоже».

Но как попасть в Симферополь? Она работала в городской
больнице, у неё был даже «аусвайс» — пропуск, с ним можно
было и в Симферополь отправиться. Теперь главное — как от-
проситься, чтобы отпустили. Не будет же она рассказывать, что
хочет поехать, чтобы разобраться, почему живой муж не даёт о
себе знать. И тут Лиде вдруг повезло: в Симферополь отправля-
лась машина за лекарствами, её должен был сопровождать врач
для получения груза. Вот Лида и напросилась ехать на этой ма-
шине, с нею ехала ещё медсестра.

Ехали в кузове грузовой машины молча. Может, было невеж-
ливо молчать всю дорогу, но Лида не могла ни о чём разговари-
вать. Все мысли — о предстоящей встрече с мужем, не до разго-
воров. Последний раз она ехала по этой дороге, когда возвраща-
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лась домой после того, как не состоялись занятия в институте в
сентябре сорок первого года. А сейчас сразу за Севастополем до-
рога была раскурочена, разбита взрывами, валялись вырванные
с корнем деревья, вдоль дороги стояли разрушенные дома. Смот-
реть было жутко. После Дуванкоя (теперь это село называется
Верхне-Садовое) дорога была ровнее, там немцы прошли без осо-
бых трудностей.

Молчала Лида, и медсестра молчала, видно, у неё тоже на
душе были свои переживания. Так молча и приехали в Симферо-
поль. Там где-то на окраине города разыскали склад, — прежде
Лида в этой части города и не бывала, — получили всё, что им
было приказано получить. Убедившись, что всё выдали правиль-
но, машину отправили домой, а сами поехала к знакомым, жив-
шим на Севастопольской улице, и раньше у них останавливались
и Лида, и папа с мамой, когда ездили в Симферополь.

Тётя Вера, хозяйка дома, милая добрая женщина с ямочка-
ми на полных щеках, встретила, как всегда, приветливо.

— Лидушка, ты? Что тебя пригнало к нам в такое время?
— Тётя Вера, пожалуйста, пока не расспрашивайте меня.

Можно, я у вас переночую? Потом я всё расскажу. А сейчас мне
в институт надо. Я только умоюсь и побегу.

— Деточка, конечно, можно, ночуй. Но, может, ты что-ни-
будь перекусишь с дороги? Я тебе молочка налью.

— Нет, тётя Вера, я побегу. Потом, всё потом.
— Ну, хорошо, смотри, как тебе удобней, так и делай.
Лида быстренько умылась и вышла из дома. Внутри у неё

всё дрожало, она иногда прижимала рукой сердце: ей казалось,
что оно так громко и сильно бьётся, что все слышат этот стук.

И вот она в институте. Как они, студенты, любили свои ауди-
тории, светлые и просторные, как много весёлого молодого сме-
ха слышали эти коридоры. А сейчас… Что-то мрачное, чужое
ощутила девушка, вступив под знакомые до боли своды. Её бук-
вально трясло от волнения, озноб охватил всё тело. Но надо идти,
она так решила. Куда идти — она знала, отец рассказал ей.

Наконец, она оказалось перед нужной дверью. Постояла не-
сколько минут, чтобы немного успокоиться; сердце по-прежне-
му стучало гулко-гулко, ноги были ватными. Она резким движе-
нием сорвала со своих пышных волос косынку — и, рванув дверь,
открыла её, шагнула через порог. В одно мгновение осмотрела
большую пустую комнату, у окна стоял стол, а за ним сидел…
Володя. Перед ним стояла глубокая тарелка с каким-то супом, и
он нёс ко рту полную ложку. В этот момент Лида и вошла. Он не
донес ложку ко рту, глянул на того, кто вошёл, потом, бросив
ложку, вскочил. Потом сел, потом снова вскочил.

— Лида! — только и сумел произнести осевшим голосом Вла-
димир.
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И она стояла в дверях, не имея сил сдвинуться с места. На всю
жизнь Лида запомнила и это мгновение, и саму встречу. Через
пару минут она пришла в себя, закрыла за собой дверь, но пройти
вперёд у неё не было сил, она просто привалилась к двери и зас-
тыла. Только произнесенное им «Лида!» привело её в чувство.

— Да, Володечка, это я,— заговорила каким-то хриплым не
своим голосом. — А это ты? Что с тобою случилось?

В этот момент из другой двери вошла молодая женщина, что-
то поставила на стол, потом повернулась лицом к вошедшей, на
нём появилось выражение удивления: что за женщина пришла,
что ей нужно? И, одновременно — тревога, не будет ли это появ-
ление угрозой для её с Володей жизни.

Владимир же резко встал из-за стола, ничего не объяснил
женщине и пошёл к Лиде:

— Идём, я всё тебе расскажу.
Они вышли на улицу. Куда идти? Они просто ходили, где-то

присаживались, если уставали, потом поднимались — шли даль-
ше. И разговаривали. Они рассказывали друг другу обо всём,
что с ними случилось после расставания. Теперь Лида узнала,
что пережил её Володя. Только — её ли он теперь?

— Ты помнишь, Лидушка, что я ушёл в военкомат. Там меня
сразу направили в военный госпиталь. Конечно, всего не упом-
нишь и не расскажешь… Мы вместе с нашими войсками оказа-
лись под Ялтой. Там уже сражались все, и здоровые и раненые,
от госпиталя ничего не осталось. В одном из боёв меня тяжело
ранило в левое плечо, сильно обожгло руку и ногу. И контузило,
я потерял сознание. Когда очнулся, увидел: окружён немцами,
попробовал подняться, получил прикладом по голове, опять по-
терял сознание, пришёл в себя, чувствую: кто-то меня тормо-
шит. Открыл глаза — надо мной склонилась девушка. Она шё-
потом проговорила: «Поднимайся потихоньку, сейчас нас всех
будут поднимать и куда-то гнать. Ты встать можешь?» «Кажет-
ся, могу, — тоже шёпотом сказал я, — только помоги немного»
«Давай, опирайся, я попробую тебе помочь». И она тащила меня
на себе почти всю дорогу. Как ей это удалось — уму непостижи-
мо. На остановках умудрялась достать воды, а ведь вода — это то,
чего не хватало всем. Понимаешь?

— Да, я понимаю, я ведь тоже в плен попала. Только на мысе
Херсонес. Нас гнали оттуда через степь без воды, еды, солнце
палило немилосердно.

— Видишь, ты сама это испытала, понимаешь, что было со
мною. По всем законам я должен был погибнуть. Но рядом ока-
залась Оля, это та девушка, которую ты видела. Я даже не по-
мню, когда и как она появилась, но она спасла меня, вылечила.
Теперь я просто не имею права её бросить.
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Владимир помолчал, ему было трудно произнести то, что он
должен был сказать:

— Лидочка, я благодарен ей. Понимаешь, о тебе я ничего не
знал. В этой мясорубке живёшь одним днём: живы — и слава
Богу. Прости меня, но теперь я просто не имею права её бро-
сить.

— Да, — задумчиво произнесла Лида, — ты всегда был чест-
ным. Я знаю.

Из её глаз, помимо её воли, полились слёзы.
— Володя, действительно, я всё понимаю. А обо мне ты поду-

мал? Каково мне теперь? Жена и не жена…
— Лидочка, сначала я вообще ничего не думал, не до этого

было. А позже, когда мы уже жили с Ольгой, я иногда вспоми-
нал нашу с тобой светлую, счастливую и такую короткую жизнь…
Я отгонял эти мысли, они мешали мне жить. Милая, ты пойми,
я же пленный. Что я могу? Фашистам я нужен как врач, поэто-
му они выпустили меня из лагеря, поселили здесь. Что будет
завтра — я просто не знаю. Лечу больных. Знаешь, у меня есть
тайный план, о нём я не могу никому сказать, даже тебе.

Это был длинный, бесконечный разговор. Они понимали, что
больше никогда не увидятся. Но никак не могли расстаться.

Наконец, Володя сказал:
— Лидушка, мне пора. Как ты будешь домой добираться?
— Я ещё ничего не знаю. Я у тёти Веры Мухиной останови-

лась, сейчас пойду к ней. Я приехала на машине за лекарства-
ми, всё получила и отправила машину домой.

— Прости, прости меня, моя дорогая девочка. Я очень тебя
люблю. Это война, она, проклятая, всё натворила.

Он обнял Лиду, прижал к себе, крепко-крепко поцеловал в
губы, отодвинул от себя, как бы рассматривая и запоминая на
всю жизнь, резко повернулся — и пошёл, не оглядываясь.

Лида долго стояла на дороге, смотрела ему вслед и плакала.
Слёзы бежали и бежали по щекам. Опомнилась: надо же куда-то
идти. Решила зайти к тёте Вере, попрощаться с нею, а потом —
домой. Лида переночевала у тёти Веры, рассказала ей свою пе-
чальную историю, а утром пошла по шоссе домой. Она не знала,
как будет добираться, на чём, просто шла и шла по дороге. Она
её хорошо знала, столько лет ездила на занятия в институт. Выйдя
из Симферополя, она села на каком-то пригорке и горько-горько
заплакала. Вот и кончилась её замужняя жизнь. Было так обид-
но и больно, что она плакала, не останавливаясь. Сколько време-
ни она просидела на пригорке, она не знала. Наконец, слёзы
потихоньку высохли, тогда она встала, отряхнулась, накинула
на свои пышные волосы косынку и спустилась к дороге. Шла
она долго, шла, ничего не замечая вокруг, не замечая, сколько
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прошла, позже она не могла ничего вспомнить о своей трудной
дороге, всё выпало из памяти.

Где-то около Бахчисарая её нагнал автомобиль с немецкими
солдатами. Водитель остановил машину и спросил по-немецки,
куда она идёт.

— В Севастополь, — ответила девушка.
Ей предложили довезти до Севастополя. Она поблагодарила

и растерянно встала: куда садиться? Ей показали на кузов, она
забралась, ей помогли, и уселась в уголок, освобождённый сол-
датами. Машина тронулась. Лида откинулась к борту машины,
прикрыла глаза и замерла. Никто не сделал попытки заговорить
с нею, солдаты лишь потихоньку разглядывали неожиданную
попутчицу.

В Севастополь приехали, когда уже было темно. Машина до-
везла девушку до комендатуры, там у неё проверили докумен-
ты, «аусвайс» помог, и отпустили домой.

Так закончилось замужество Лиды. Но закончилась ли её
любовь? О Владимире она долго ничего не слышала. После осво-
бождения Севастополя бывшие студенты, не окончившие инсти-
тут, возвратились, чтобы завершить учебу и стать, наконец, дип-
ломированными врачами. Практика-то у них за время войны была
богатая, так что учиться было нетрудно. Группа собралась, но
Владимира Максимчука с ними не было. От товарищей Лида
узнала, что Владимиру удалось уйти из плена, он попал в парти-
занский отряд и до конца войны воевал в его составе. Он принёс
много пользы отряду, отзывались о нём только восторженно, из
него вышел прекрасный хирург. Вот только теперь никто не мог
сказать, где же он.

Как-то после освобождения города приезжала к ним тётя Вера
Мухина, она рассказала, что вскоре после того, как Лида ушла,
к ним прибегал Володя. Он был очень взволнован и огорчился,
что не застал Лиду. Что же он хотел ей сказать? Зачем прибегал?
Это так и осталось тайной.

В 1948 году Лида получила письмо от матери бывшего мужа.
Та спрашивала, не знает ли она, где Володя, что с ним. И Лида
дала ей дерзкий, по сути, грубый ответ: «Ваш сын предал меня,
я ничего не знаю о нём и его судьбой не интересуюсь». Позже
она часто казнила себя за такую грубость. Ведь это мать, её вол-
новала судьба сына, она искала его, а её бездушный ответ только
добавил ей мук. Но… что сделано, то сделано, ничего уже не ис-
править.

Время летело дальше. По окончании института Лидия Ива-
новна вернулась в Севастополь, работала заведующей терапев-
тическим отделением в одной из больниц города. Однажды она
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узнала, что Владимир Николаевич Максимчук окончил медин-
ститут в 1948 году. Потом он уехал в свой посёлок под Керчью,
где жили его родственники. Всё у него было нормально: жена,
дети. Конечно, она не знала, осталась ли в его памяти юная жена.
Но она помнила его, если появлялась возможность, узнавала о
его успехах.

Она тоже вышла замуж, родила прелестную доченьку. В
60-х годах как-то прочла в газете, что доктору В.Н. Максим-
чуку присвоено звание «Заслуженный врач Украинской ССР».
И она послала ему открыточку с поздравлением — рада была
за него. В ответ — он поблагодарил её. И больше ничего не
случилось. Жили в разных городах, она работала терапевтом,
он стал хирургом — онкологом. Но у Лидии Ивановны как-то
начинало томительно замирать сердце, когда она что-нибудь
узнавала о своём бывшем муже. Боже мой, да был ли у неё
муж, которого звали Владимир Николаевич Максимчук? Мо-
жет, это было во сне? Но жил на свете такой человек. Ещё одну
весточку о нём Лидия Ивановна получила, когда была на кур-
сах в Одессе. Там с нею был доктор из Керчи, оказалось, он
работает в одной больнице с замечательным доктором — Мак-
симчуком Владимиром Николаевичем.

— Правда? — спросила Лидия Ивановна. Ни одна мышца не
дрогнула на её лице. — А я с ним училась в мединституте в од-
ной группе. И как он работает?

— О, это потрясающий хирург. Он — наша гордость, у него
золотые руки.

Лида слушала его слова, и что-то непонятное поднималось в
душе женщины. Здесь была гордость: ведь этот человек был её
мужем, правда, было это очень давно, но ведь было. Если бы не
война, она была бы рядом с ним. От таких мыслей ей станови-
лось грустно.

Ещё прошло много лет, и в самом начале 2000-х годов до
Лидии Ивановны дошла печальная весть: хирург Владимир Ни-
колаевич Максимчук умер. Узнав об этом, Лида горько заплака-
ла. Она никому ничего не стала объяснять. Ушёл. Больше его
нет на земле. Никакой обиды на него она уже давно-давно не
держала. Зачем? Кому нужно держать зло в душе. Ей всё-таки
было приятно, что человек, которого она всю жизнь любила (а
она поняла, что действительно всю жизнь любила этого челове-
ка), был умным, добрым, достойным, рядом с которым было
приятно идти по жизни. Хоть совсем немного, но и она шла ря-
дом с ним.

Когда однажды Лидия Ивановна рассказала, наконец, свою
историю, то в этом рассказе не было досады. Ей задали вопрос:

— Так что, вы простили его предательство?
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Лидия Ивановна как-то встрепенулась, помолчала и потом
заговорила:

— Ну, почему — предательство! Ведь по-другому он просто
не мог выжить, а человек он благородный и честный. Он же ни-
чего обо мне не знал. Нет, это не предательство, это обстоятель-
ства, созданные войной. Я прожила свою жизнь. Трудную. Но в
моей жизни было много доброго и светлого. Так почему всю жизнь
я должна считать Владимира предателем, держать на него зло?
Нет-нет, царство ему небесное.

Лидия Ивановна замолчала, грустная улыбка осветила лицо
старой женщины, в котором было столько ума и доброты, что
хотелось поклониться ей и поцеловать руку.

«ФРАНЦУЖЕНКА»

Какими удивительными бывают встречи, неожиданными и
запоминающимися на всю жизнь. Об одной такой встрече я ус-
лышала однажды, и рассказ произвёл на меня такое впечатле-
ние, что захотелось его записать.

В нашей поликлинике я ждала внучку, проходившую элект-
ролечение. В зале ожидания было нас три женщины. Вошёл по-
жилой мужчина. Высокий, породистый, с сохранившейся пыш-
ной шевелюрой, чувствовалось, что был он в молодости очень
привлекательным, привык к свободному общению с людьми,
уважительному и увлекающему собеседников. Мы тут же обра-
тили на него свои взгляды.

Вошедший сел рядом со мной, заговорил уверенно, обраща-
ясь сразу ко всем трём. Весь разговор я не запомнила. Но один
момент из разговора в памяти остался. Мужчина заговорил о
красоте женщин:

— Женщины удивительны и все красивы.
— Ну уж и красивы! Преувеличиваете, — заулыбались си-

девшие в очереди: мы все были разного возраста, внешности, и,
конечно же, слова неожиданного собеседника вызвали у нас не-
доверие.

— Нет— нет, вы напрасно сомневаетесь. Вот сидите вы три
женщины. И все три вы красивы.

Мы опять смущённо заулыбались, а наш собеседник уверен-
но продолжал:

— Красота русских женщин всегда очень ценилась.
— Да-да, ценилась, — перебила его я.— Только теперь очень

многие русские мужчины женятся на иностранках.
— На иностранках? — в свою очередь перебил меня он. —

Тогда я расскажу вам коротенькую историю.
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Наш неожиданный собеседник слегка откинулся на спинку
стула, чуть прикрыл глаза, улыбнулся и заговорил:

— Случилось это сразу после войны. Я, офицер Советской
армии, попал в Париж. Представляете? Париж!!! Нас было двое,
приятель тоже был офицером. А ведь мы даже не мечтали побы-
вать в этом прекрасном городе. У нас была важная командиров-
ка, но иногда удавалось пройти по прославленным улицам, из-
вестным по литературе, живописи. Мы молоды, влюбчивы, хо-
дили по улицам, заходили в кафе. Как-то заговорили о парижан-
ках. О них идёт слава, как о самых изящных, привлекательных
женщинах. По пути, продолжая разговор о парижанках, зашли
в маленький ресторанчик. За стойкой стояла молодая, очень кра-
сивая дама. Мы оба буквально ослепли от её красоты и по-русски
заговорили между собой:

— Вот она, настоящая парижанка. Смотри, сколько в ней
изящества. А какая точёная фигурка, — восхищённо говорил я.

— Пленительная, — нашёл точное слово приятель.
— Ты прав. Давай подойдём и заговорим с ней.
По-французски я говорил сносно, приятель похуже, но пер-

вым заговорил он:
— Добрый день, мадам. Чем вы нас угостите?
— Посмотрите, пожалуйста, меню, — ответила дама на чис-

тейшем русском языке. Можете представить наше удивление,
смущение! Прекрасная парижанка говорит на нашем родном
языке! У нас буквально отвисли челюсти.

— О, мадам, вы знаете наш язык, — опомнился, наконец, я.
— Не только язык знаю, — весело засмеялась француженка,

— я сама русская.
Мы во все глаза смотрели на землячку, показавшуюся нам

настоящей парижанкой:
— Откуда же вы? Как сюда попали? — наперебой заговори-

ли мы.
— Всё очень просто. И совсем не так легко. Я из Крыма.

Знаете такой городок — Бахчисарай?
— Конечно, знаем, как не знать Бахчисарай! Александр Сер-

геевич Пушкин прославил его на века.
— Да-да, конечно. Я родилась там. Там жили мои родные,

а в 1944 году немцы погрузили в вагоны жителей и вывезли в
Германию. Среди них была и я. Попала в концлагерь. Там по-
знакомилась с французом. Не буду вам рассказывать о жизни
в лагере, я стараюсь о ней не вспоминать. Счастье, что мы ос-
тались живы. Жан, так зовут того француза, оказался смелым
и добрым человеком. Мы полюбили друг друга, и я осталась с
ним.

Мы во все глаза смотрели на красавицу «француженку».
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— Ну вот, а мы вами восхищались именно как францужен-
кой, — несколько смущённо проговорил я.

— Да я слышала ваш разговор. Приятно, конечно, что вы
приняли меня за француженку. Ведь они считаются самыми
изящными, самыми…

— А нам приятно, что наша русская женщина ни в чём не
уступает француженкам, — не дал ей договорить мой приятель.
И взволнованно сказал. — Простите, неужели вам не хочется вер-
нуться? Вы совсем привыкли к Парижу?

Она замолчала, задумавшись. Перед нею незнакомые люди.
Стоит ли раскрывать им душу? Но эти чужие люди — русские,
соотечественники, а потому — почти родные. И она решилась.
Улыбнулась:

— Очень скучаю. Если б вы знали, как мне хочется хоть од-
ним глазком увидеть родной городок. Какой он сейчас — Бахчи-
сарай?

— О Бахчисарае не могу сказать, не довелось побывать, толь-
ко мимо проезжал. А в Севастополе был.

— Как он?
— От города ничего не осталось. Но сейчас его активно вос-

станавливают. Сталин приезжал в город и приказал приложить
все силы, чтобы в кратчайшие сроки возродить город.

Приятель показал на часы: пора уходить.
— Прощайте, — грустно сказала наша неожиданная собе-

седница. — Передайте мой привет родной земле.
Мы низко склонили головы перед прекрасной русской жен-

щиной и по очереди поцеловали ей руку…

Прошли годы. Не меньше двадцати лет. Я уже жил в Севасто-
поле, вышел на пенсию. Однажды пришёл на Приморский буль-
вар, у меня там была назначена встреча с давним другом, при-
ехавшим на отдых в наш город. Мы встретились и, по обычаю,
спустились к набережной, подошли и встали недалеко от Памят-
ника затопленным кораблям. Народу было довольно много.

Недалеко от нас остановились три женщины. Одна — ста-
ренькая, очень согнувшаяся, как бы сломавшаяся пополам. Вид-
но, немало трудного выпало на её долю. Вторая совсем молодая,
красивая, похоже, внучка старушки. А вот третья…

Когда я перевёл на неё взгляд, вы знаете, будто что-то пере-
хватило дыхание: что-то знакомое я увидел, когда незнакомка
подняла голову и посмотрела на меня. Не веря своим глазам, я
узнал в ней красавицу–«француженку». Да-да, это была она,
годы, конечно, наложили на неё свой отпечаток. Но она по-пре-
жнему была очень хороша. Наши взгляды встретились — и она
остановилась.
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 — Простите, мы с вами уже встречались? — неуверенно про-
изнесла она.

— Встречались, встречались, — уверенно ответил ей я. —
Париж, 1953 год. Небольшой ресторан на Монмартре. И пре-
красная француженка, замечательно знающая русский язык.

— Да-да, это вы, один из двух советских офицеров.
— Так вы вернулись сюда насовсем? — не удержался я.
— Нет, я не вернулась. Я приехала навестить маму. — И она

повернулась к старушке: — Мама, с этим человеком мы встреча-
лись в Париже. И он принял меня за настоящую францужен-
ку. — Она так искренно засмеялась, что вновь стала похожа на
красавицу, пленившую нас в Париже, и повернулась к девуш-
ке: — а это моя дочь.

— О, и дочь такая же красивая, как мама. Но какая удиви-
тельная встреча! Это же надо! Ведь мы могли сейчас быть далеко
друг от друга. Что-то же нас привело сюда, чтобы мы встрети-
лись с вами…

— Вот так, милые женщины, — обратился к нам необыкно-
венный рассказчик, — такие бывают незабываемые встречи.

В тот вечер мы долго не могли расстаться. Зашли в кафе,
беседовали, потом гуляли по Приморскому.

На следующий день она уезжала в Париж. Больше мы ни-
когда не встречались. Каждый пошёл своей дорогой. Но в памя-
ти моей она живёт до сих пор. Удивительная женщина.

Тут появилась моя внучка, разговор прервался. Я встала и
поклонилась рассказчику:

— Спасибо вам за рассказ, за поклонение женщине. Сейчас
так много пошлого, низкого, что начинаешь думать, будто не
осталось ничего доброго и светлого. Но ваш рассказ, ваша па-
мять о прекрасной встрече рождает в душе уверенность, что
нельзя всё сломать, искоренить чистоту, она всё равно пробьёт-
ся, найдёт свою дорогу. Ещё раз — спасибо за любовь к русской
женщине, — сказала я, взяла за руку девочку, и мы ушли, что-
бы тоже никогда не встретиться с нашим случайным собеседни-
ком.

Севастополь
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Ирина  СИМАНСКАЯ

В СТАРОМ СИМФЕРОПОЛЕ

Рассказ

Мария, еще совсем молодая уставшая женщина, шла с рабо-
ты домой по обочине шоссе. Она жила далеко за городской заста-
вой, куда трамвай не ходил. Эта юго-западная окраина города
когда-то охранялась, о чем говорили две сохранившиеся камен-
ные тумбы, и все жители звали это место заставой. Старожилы
помнили, что здесь был шлагбаум, в будках находились страж-
ники, которые проверяли, не собирается ли проехать в Симфе-
рополь какой-нибудь злоумышленник. Но это был уже 1928 год,
и, очевидно, надобность такой охраны отпала. Город стал ши-
риться — строиться вдоль Севастопольского шоссе. Марии при-
дется пройти еще несколько пустынных километров, где прохо-
жие встречаются редко. Тяжелая сумка оттягивала руки — се-
годня на работе «давали» паек. Периодически приходилось от-
дыхать, потом перекладывать сумку из одной руки в другую и
снова шагать по мокрой после дождя дороге.

Миновала пустырь, вдали виднелось разрушавшееся здание
бывшего склада минеральных вод, хозяин которого уехал в двад-
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цатые годы за границу, оставив торговлю знаменитой водой «Бор-
жоми». Свято место пусто не бывает. Сейчас в полуразвалинах
склада ютились беженцы. Приезжал этот люд в теплые края ис-
кать сытой жизни, не находил её, и блуждал в поисках работы,
пополняя ряды обездоленных. Их побаивались и называли поче-
му-то «боржомцами». Поэтому Марии было жутковато проходить
это безлюдное, с дурной репутацией место. А боялась она за со-
хранность пайка, в который входили крупы, немного муки и
макароны — их так любила её дочка!

Теперь осталось пройти совсем немного: питомник лесхоза —
это километра два, и степной участок; а там, считай, до конного
завода рукой подать, где в небольшом уютном доме жила её се-
мья.

Совсем некстати припустил мелкий дождичек. Она вытащи-
ла из сумки брезентовую накидку с капюшоном, набросила её
на себя и подумала: «Грубая вещь, но очень надежная. Главное,
чтобы на тебе были хорошая обувь и плащ». В этом году осенью
по талонам купила себе и маленькой дочке калоши, теперь де-
вочка может выйти погулять. Так, рассуждая сама с собой, Маша
не заметила, как свернула на знакомую тропинку.

Скрип ворот напомнил, что она, наконец, дома. На малень-
кой верандочке перед входной дверью лежали какие-то грязные
тряпки, но обуви не было.

«А где же калоши? — невольно подумала она, входя в кори-
дор. (Те, у кого не было ботинок, обматывали ноги портянками и
носили их с калошами). —  Оля опять, наверное, ребят привела».

— Олечка, ты где?
Из кухни послышался голос дочери.
— Мама, мы здесь.
Мария распахнула дверь, и её глазам предстала необычная

картина. На табуретке у теплой плиты сидела молодая женщи-
на. Платок упал ей на плечи, открыв нечесаные неприбранные
волосы неопределенного цвета. Она кормила ребенка, прикрывая
грудь концом грязного платка. Женщина подняла на Машу ис-
пуганные большие глаза, пытаясь привстать, но сделать этого не
смогла, так как одна её нога стояла на маленькой скамеечке.
Олечка, присев на корточки, зашнуровывала ей почти новый
Машин ботинок. Другую босую синюю ногу женщина, пытаясь
спрятать, поджала под табуретку.

— Мамочка, посмотри, как «боржомочка» замерзла, она даже
ребенка развернуть не может. Мамочка, ты не сердись, я ей твои
ботинки отдала.

Маша стояла, окаменев, не зная, что делать, как поступить.
Она так берегла эти ботинки, надевала их только по особым случа-
ям. «Боржомочка» переводила взгляд с Маши на девочку, кото-
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рая, зашнуровав ботинок, завязала бантик и стала требовательно
похлопывать по изящной, затянутой в блестящее коричневое го-
ленище, ноге:

— Ну, давайте же вторую ногу!
В голове роились мысли: «Если я сейчас эту женщину выго-

ню и отберу ботинок, я навсегда лишу дочь чувства уважения к
себе, доброты и внимания к людям. Действительно, такая моло-
дая, с ребеночком, полураздетая, в лохмотьях. Ну не сдирать же
мне с её ноги ботинки. Бог с ней, я работаю, по карточкам иног-
да получаю промтовары, да и те, что ношу, если почистить
гуталином, можно без калош носить». Она глубоко вздохнула.
Вряд ли в ближайшие два года снова дадут талон на обувь, хотя и
полагается один раз в год.

Совершенно машинально она взяла на руки ребенка, оторва-
ла от груди матери. Он был голеньким, чернота худобы слива-
лась с грязью. Кое-как пришитые к подкладке кусочки меха,
должно быть, обрезки какой-то вещи, служили ему и распашон-
кой, и пеленкой.

«Боже мой, как же он еще жив?» — подумала она.
— Можно это выбросить? Я подберу тебе из наших вещей

что-нибудь, — указывая на грязную одежду, обратилась она к
матери ребенка.

Оля, еще не закончившая свою операцию «новые ботинки»,
стала подпрыгивать на месте, громко крича:

— Вот видишь, а ты боялась. Мама для ребенка что-нибудь
найдет.

«Боржомочка» плакала. В душе она, очевидно, рыдала. Кто
знает, какой была эта девочка до того, как злая судьба забросила
её в Крым.

«Если бы она была одна такая», — думала Маша, бережно
укладывая грязный комок на лежанку теплой русской печи.

— Чем глупостями заниматься, — обратилась она строго к
дочери, — набери в таз из чана теплой воды. А ты, — это уже
относилось к мамаше, — погляди, чтобы ребенок не свалился.

Маша ушла в комнату, выдвинула нижний ящик комода, где
хранились вещи, которым в бельевом хозяйстве уже была найде-
на замена, но время нынче не то, чтобы выбрасывать хотя и це-
лое, но никому не нужное белье.

— Вот все и пригодилось: будут роскошные пеленки,
подгузники, — приговаривала Маша, откладывая выбранное в
отдельную стопку. — Теперь постригу мать и отмою дитя.

Она уже всецело занялась молодой матерью и ребенком, но
дума о сапогах не оставляла её. «Ну что поделаешь с Олюшкой,
была бы постарше, сама бы рассудила. Впрочем, что возьмешь с
пятилетнего дитя? И все же могла бы и меня дождаться, в край-
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нем случае… Ну да ладно, чего это я? Дело сделано, а «боржомоч-
ку» и вправду жаль».

Закончив душевную борьбу, она пошла в кухню и через ка-
кое-то время уже жгла в печке состриженные волосы, а заку-
танное в теплое одеяльце чистенькое дитя, накормленное сытой
и чистой матерью, лежало на руках у «наряженной» в новые са-
поги молодой женщины.

— Зовут-то тебя как, документы есть?
Оказалось, что зовут её Ксюшей. За время купания, кормле-

ния, приведения ребенка в порядок переговорили о многом.
Оля теперь как-то сникла, она внимательно наблюдала за

происходящим, участвовала в ужине, но уже явно хотела спать.
— Иди, детка, ложись.
— А ты её не выгонишь? — с испугом смотрела девочка в

материнские глаза.
— Нет, конечно. Потом она сама уйдет, ведь живет же где-то.
— Наверное, в «боржомке». Мамочка, не выгоняй её.
«Вот оно, самое страшное», — подумала Маша.
— Ксения, — обратилась она к нежданной гостье. — Раз у

тебя есть документы, я попробую тебе помочь, разузнать о твоем
доме. Приходи завтра, что-нибудь решим.

— Мне негде ночевать, — снова заплакала Ксения.
— Ладно, я постелю вам на печке, а завтра все решим. Оля,

ты еще здесь? Быстро в спальню!
Утром, отпросившись с работы, Маша договорилась о Ксе-

нии в эвакоприемнике для детей. Там обещали временно устро-
ить её подопечную.

Расставалась Олечка с новой подружкой трогательно, со сле-
зами и очень просила написать, как сложится их судьба. В эва-
коприемнике сделали все возможнее: узнали, что родители ее
живы, и отправили Ксению домой.

Потом Оля очень ждала письма, но его все не было.
В 1934 году семья переехала в центр Симферополя. Оля учи-

лась в четвертом классе, и ей не приходилось, как прежде
вприпрыжку бежать по утрам за старшими. Теперь они жили в
пяти минутах от школы, где девочка занималась в интересных
кружках, читала много книг и все реже вспоминала о Ксении и
её маленькой девочке, у которой и имени тогда еще не было.

Как-то она спросила: «Мама, как ты думаешь, нашла Ксе-
ния свой дом?». Мама очень уверенно ответила, что, конечно же,
нашла, иначе и быть не могло. Хотя и сама немного удивлялась —
неужели нельзя было написать несколько строчек.

Однажды к ним зашла бывшая соседка, принесла уведомле-
ние с почты на посылку:
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— Вот, обещала почтальону, что занесу, благо знаю, где вы
живете, она и доверила мне. Так что сходите, получите, из Запо-
рожья, кажется.

В посылке оказалось письмо и новые туфли на шнурках. (Са-
поги на шнурках уже не носили). Ксения писала, что у нее все
было хорошо. Она окончила техникум. А документы пришлось
оформлять заново. Девочку назвали Оленькой.

— Мама, а туфли — тебе или мне? — радостно спросила Оля,
прочитав письмо.

— А как ты думаешь?
— Нет, они мне велики, ты их носи пока, а когда я подрасту,

ты купишь мне такие же, на шнурочках, с небольшим каблуч-
ком.

— Хорошо, а пока садись и пиши ответное письмо, ты у нас
теперь сама грамотная.

Севастополь,
2012 г.

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу

ИРИНУ ЮРЬЕВНУ СИМАНСКУЮ
с Юбилеем!

Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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        Олег СТОЛЯРОВ

ЯРМАРКА
Севастопольский сказ

Это случилось в первые дни войны, именуемой Третьей Оте-
чественной, поскольку, если верить историкам, Первая приклю-
чилась в 1812 году, когда прогнали французов с русской земли,
Второй Отечественной нарекли Великую, широко известную,
как Первая Мировая — из-за большого патриотического вооду-
шевления, царившего в душах наших соотечественников, окра-
сившего её начало. Чем всё дальше обернулось — хорошо извес-
тно, лишний раз пересказывать не имеет смысла — трагичес-
кие уроки истории памятны и без того.

Итак, случилось это в первые дни Третьей Отечественной
войны.

Странная история, да и только!.. До наших дней дошла бла-
годаря местным старожилам — живым свидетелям, изустно пе-
редававшим её из поколения в поколение… В наши дни мало кто
из них жив-здоров — практически всем выпало отойти в мир
иной, но уж те, кто остался, — повторяют её, как прежде. И пере-
ходит она из уст в уста неизменной — такой, какой хранилась в
памяти очевидцев…

В первые дни Третьей Отечественной войны, иначе назы-
ваемой Великой Отечественной войной, ставшей самой яркой и
драматической страницей Второй мировой войны, гитлеровцы
подвергали усиленной бомбардировке многие советские города.
Особенно досталось Севастополю. Бомбардировка города началась
22 июня ровно в 3:30, на час раньше, чем германские войска
пересекли советскую границу и напали на бесстрашный гарни-
зон легендарной Брестской крепости…

Среди защитников Севастополя, оборонявших город от пре-
восходящего числом противника, в нечеловеческих условиях,
практически девять месяцев, был юный рядовой Ванько. Полно-
го его имени и фамилии почему-то никто из старожилов не за-
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помнил, вернее не знал. Так любовно, ласково обращались к
юному солдату, вчерашнему школьнику, его командиры и одно-
полчане. Сейчас невозможно установить, да и вряд ли кто возьмет-
ся устанавливать, откуда родом тот юный боец — из русской ли,
белорусской или украинской деревеньки (то, что он был деревен-
ским — крепко-накрепко врезалось в память местным старожи-
лам, наверное, оттого, что и сам Ванько не скрывал этого)…

Служил юный Ванько на легендарной 35 ББ (береговой бата-
рее), уважительно окрещенной немцами «Форт Максим Горь-
кий № 1» (была у них привычка давать русским укреплениям
имена, например, 30 ББ они окрестили просто «Форт Максима
Горького»; другим ББ также давали имена — «Иосиф Сталин»,
«Михаил Калинин»: немецкая изощренная фантазия подчас из-
бирательно своеобразна)…

Память старожилов сохранила и передала как по эстафете
последующим поколениям рассказ Ванько, которым с ними в
свою очередь поделилась уроженка Севастополя Даша Вереща-
гина — внучка знаменитого русского художника-баталиста Ве-
рещагина, с первых дней войны ставшая военным фельдшером
и погибшая впоследствии под Кенигсбергом. Даше то, что с ним
случилось, Ванько поведал лично, когда находился на излече-
нии в медсанбате, после того как она вынесла его, чудом выжив-
шего с поля боя...

— Дашенька, — начал свою исповедь Ванько, — случилось
действительно чудо. Самое что ни на есть настоящее. Я ведь уже,
почитай, мертвым был. Почитай, на том свете. Как оттуда вер-
нулся для меня до сих пор — загадка.

— Почему? — спросила заинтригованная началом Даша.
— Ума не приложу. Все происходило, как во сне. Коман-

дир послал пятерых бойцов, в том числе и меня, вооруженных
трофейным оружием, под началом флотского старшины 1-й ста-
тьи Говорова в разведку. На рассвете, когда мы собрались было
возвращаться, наткнулись на немцев. «Отходить — крышка:
перебьют, как куропаток. Оставаться — верная смерть. По лю-
бому верти рулетку — не выживем. Трусов, братцы, среди нас
нет — примем бой», — решил Говоров. Решение командира,
как известно, приказ. Выбрали удобную позицию, пока немцы
нас не заметили, окопались, благо дело на опушке леса, и при-
готовились достойно встретить вражескую мотопехоту. Не про-
шло и часа — появились голубчики. Едут. Трещат моторы, пе-
рекрывая их треск, немцы лопочут что-то по-своему. Быстро,
бойко так. Гогочут вовсю. «Ну, врёшь, ядрёна вошь, сейчас по-
гогочете у меня, погогочете — обгогочетесь», — процедил сквозь
зубы Говоров. «Братцы, подпустим ближе, чтобы вернее при-
бить нечисть поганую. Надо экономить патроны. Патроны —
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самая большая ценность». Подпустили. Только стали фрицы
въезжать на сопку, а наша позиция, как-раз-таки, позволяла
увидеть мотоциклетное брюхо и пальнуть аккурат в него — мы
и начали. Хорошо начали, дружно. Немцы-то и не подозрева-
ли, что мы туточки, у них на дороге окажемся. Поначалу —
растерялись. Нам того и надо. Горсточка пятерых разведчиков
стала, как орешки, те мотоциклеты щелкать. Они за первые
пять минут боя потеряли 50 мотоциклеток с личным составом
из 250, как установили позже наши морпехи, подоспевшие на
подмогу. Да, воевать на русской земле — не по Европе в пара-
дном порядке шлепать!..

— Ванько, когда пришла подмога, никого из ваших развед-
чиков уже в живых не было. Говорова на глазах наших ребят
тяжелораненый фриц, придавленный мотоциклетной коляской,
уложил. Правда, сам издох через секунду, но этим Говорова не
вернёшь…

— Ты любила Федора? — прямо, без обиняков, спросил Вань-
ко. — Можешь не отвечать, знаю: любила.

— Это было — его решение. Будь я на его месте — поступила
бы также. А ты-то, Ванько, — Даша заметно повеселела, — точ-
но в рубашке родился. Еще вели бой двое разведчиков — Федя и
Миша Косолапов, когда мы подоспели. Ты лежал на линии огня
и не подавал никаких признаков жизни. Что меня толкнуло тебя
вытащить — до сих пор не знаю. Все думали — ты погиб. Даже
по пути в санбат не подавал признаков жизни. Хотели тебя в брат-
скую, со всеми убитыми в тот день ребятами, положить, но воен-
врач 1-го ранга Воздвиженский заметил, что у тебя подергива-
ются веки… Каково! У тебя и пульс не прослушивался, и сам ты,
будто восковой лежал, а тут — закрытые веки подергиваются…
Поняли, что ты живой…

— А долго?..
— Что долго?..
— Я в коме находился долго?..
— Дня два.
— Так быстро очухался?..
— На удивление быстро! Говорю же: в рубашке родился…
— Понятно. Мне стыдно, Даша, что Феди нет, Миши нет,

Саши и Паши нет — один я живой остался…
— Дурак ты, Ванько, я тебе скажу! Остался, значит, так надо.

Остался, чтобы и дальше воевать с фрицами. За смерть ребят
мстить.

— Верно ты сказала. Правильно. Мне в голову не пришло.
Так бы ложной виной и мучился бы.

— Да, перестань уже, Ванько! Довольно! — сердито оборвала
Даша.
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— Твоя правда. Так что тогда, в первые пять минут боя, ког-
да мы уничтожили 50 мотоциклеток из 250, мы овладели стра-
тегической инициативой. Но фрицы достаточно быстро отрезве-
ли: обнаружили нашу позицию и сосредоточили по ней весь
огонь. Мы и тут не растерялись — с Федором особо не расте-
ряешься, ух, и заводной мужик он — язык не поворачивается
сказать «был», а приходится — подпускаем ближе и ближе, оп-
рокидываем точно, прицельно бьем по днищу, шмайсеры ихние
подбираем, тоже в дело пускаем… Прошло еще десять минут боя
— еще штук 20 уничтожили, смотрим: Паша убит… Эх, Пашка,
Пашка — мы же с тобой из одной деревни были! — Ванько не
выдержал, разрыдался, как ребенок.

— Успокойся, Ванько. Возьми себя в руки. Ты же — мужчи-
на. Это — война. Ничего не поправить. И Федя, и Паша, и ос-
тальные — не первые и не последние. Жестоко? — Да, жестоко!
Но это — правда. Страшная правда. Без её осознания нельзя. Не
можем мы без её осознания на войне.

— Мы с Пашей в одной школе, в одном классе учились. За
одной партой сидели. Десять лет пролетели, как один день. Со-
бирались в институты поступать: я — в ИФЛИ, Пашка — в МГУ.
Он психологией и астрономией увлекался. Камилла Фламмарио-
на до дыр зачитал. На чердаке своей избы по чертежам, раздо-
бытым в простой сельской библиотеке, сам телескоп построил.
Сколько ночей напролет в тот телескоп мы наблюдали звездное
небо!.. И тут — Пашка лежит на спине, раскинул руки в сторо-
ны. И никогда больше, понимаешь, Даша, никогда я не услышу
его рассказы о звездах, планетах и галактиках! И не откроет он
ни своей звезды, ни своей планеты!.. Полчаса спустя, когда еще
40 штук мотоциклеток положили, бухгалтерию вёл командир, —
у Федора, как и у всех флотских, с математикой всегда всё было
в полном порядке, — мы потеряли Сашу. Лежал Санёк спокой-
но, навечно уставившись остекленевшими глазами в знойное
крымское небо. Он так хотел стать конструктором! После окон-
чания московской элитной школы № 25, где учились дети руко-
водителей советского государства, мечтал поступить в техничес-
кий вуз. А теперь и он — в братской могиле. Дальше помню смут-
но — мы в них стреляли, они кувыркались, переворачивались,
летели вниз… Мы стреляли — они летели… Пришло какое-то
незнакомое ожесточение. Раньше я тоже видел убитых, раненых.
Сам стрелял, убивал врага. Но ожесточения никакого не было:
война казалась мне будничной, серой работой, которую необхо-
димо делать изо дня в день, чтобы приблизить победу. Я жил на
войне, как все, я стрелял, как все; наконец, я убивал, как все.
Не потому, что хотел убивать — просто это была моя работа. Та-
кая же, как работа строителя, врача, крестьянина. Работа солда-
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та. Неблагодарная, тяжелая, жестокая. Сейчас я понял, откуда
во мне появилось то ожесточение, понял. Когда рядом с тобой
ежедневно убивают — это чудовищно, противоестественно, но
без крови и смерти на войне не обойтись. В ответ и ты убиваешь.
Но в тот миг, когда на твоих глазах убивают твоих близких дру-
зей — в тебе что-то переворачивается. Ты становишься другим.
Меняется отношение — война становится частью тебя. Ты чув-
ствуешь, будто бы со смертью друзей погибаешь сам — столько
раз, сколько раз погибают твои друзья. В разгаре боя, конечно
же, у меня не было времени обо всем этом хорошенечко пораз-
мыслить. Осознание пришло недавно, в санбате. Я стрелял —
все яростнее отбрасывая раскаленные шмайсеры с пустыми ма-
газинами, проворно выхватывая новые, добытые у убитых фри-
цев. Потом — провал. И тут я увидел, явственно, четко увидел
ярмарку, приснившуюся мне ночью накануне ухода в разведку.
Ярмарка, явившаяся мне во сне, напоминала ту праздничную
ярмарку, какие традиционно проводились в нашем селе, а за-
тем и колхозе. Яркая, цветистая, шумная, веселая, запоминаю-
щаяся. Товара разного — видимо-невидимо. Вроде и похожа, как
две капли воды, на те, какие проводились у нас, да вроде и не
похожа. Снилось мне: хожу я по этой ярмарке, хожу, а сам ду-
маю: «Что-то здесь не так». А что — понять не могу. Внезапно —
обожгло. Старичок стоит чистенький, благообразный, приятный
и вежливый. Но не из наших. Прежде я его среди односельчан
не видел. Стоит себе он преспокойненько со своим товаром. Хочу
посмотреть, что за товар. Подхожу к нему. «Здравствуйте», —
говорю. А на душе так хорошо, спокойно, светло и радостно ста-
ло! «Здравствуйте», — дружелюбно вторит он. «Разрешите, что
у Вас за товар, полюбопытствовать». «Пожалуйста», — отклика-
ется. Смотрю и глазам своим не верю: «Мертвая вода» и «Живая
вода» бирочки к кувшинам приклеены. «Это что же, дедушка,
— изумляюсь, — правда?» — удивленно у него спрашиваю. «Су-
щая правда, сынок. Правдивее не бывает. Но пока тебе мой то-
вар без надобности. Срок придет — он не за горами, когда он
тебе необходим будет» — уверенно отвечает. Тут я и проснулся.
«Сон — сном», — подумал я и, как водится, не придал ему зна-
чения. В тот день нас в разведку и послали. О сне к тому момен-
ту совсем позабыл. В разведке вспомнил.

— Каким образом? — нетерпеливо поторопила Даша.
— А вот каким. — Размеренно продолжил Ванько. — Ду-

маю, все же убили меня. Убили по-настоящему. Только, когда я
стал куда-то падать (мне казалось, что падал я слишком долго),
надо мною склонился старичок, которого я во сне видел. Скло-
нился и так ласково говорит: «Настал срок. Мой товар тебе необ-
ходим. Мертвая вода исцелит все твои раны, а живая воскресит.



106

Только помни — это ЧУДО произойдет с тобой единственный
раз. Больше уже не случится». С этими словами он плеснул на
меня из кувшина, где была мертвая вода. Затянулись все мои
раны. Постоял старичок, подождал. Плеснул из кувшина с жи-
вой водой…

— Сказка какая-то, право слово, — попыталась перевести
все на шутку Даша, хотя самой не по себе стало. — Просто в
рубашке ты, Ванько, родился. В рубашке.

— Хочешь — верь, а хочешь — нет. Как на духу, как на ис-
поведи тебе все поведал.

Дальнейшая судьба Ванько воистину загадочна. Он стал од-
ним из самых храбрых, дерзких защитников Севастополя. Его
мужество люди знающие сравнивали с мужеством Петра Кош-
ки. Кто говорил, что в 1942 г., в конце обороны Севастополя, его
убили, хотя мертвым никто Ванько не видел, а личностью он стал
весьма заметной; кто говорил, что он попал в немецкий плен,
хотя его однополчане, не избежавшие этой жуткой участи ни в
гитлеровских, ни в наших фильтрационных лагерях его не встре-
чали; а кто говорил, что Ванько подался в партизаны и партиза-
нил так же лихо и мужественно, но это все уже мифы и легенды,
какими всегда обрастает образ героя. О Даше достоверные и ком-
петентные исторические источники сообщают, что она стала ко-
мандиром отряда морской пехоты и погибла под Кенигсбергом.

Исследователи АЯ из ОНИО «Космопоиск», изучавшие мес-
та прошедших боев, поделились своими наблюдениями, в ходе
которых им удалось увидеть и Ванько, и Дашу, наблюдая хроно-
миражи. Они даже утверждали, что наблюдали бой разведчиков,
тот самый, послуживший основой для этой во всех смыслах та-
инственной военной истории.

Как бы там ни было, кто бы чего ни говорил: до нас дошел
любопытный документ времени, пускай и в виде предания. Рус-
ские люди умели, и, надеюсь, не разучились по сей день, ценить
столь щедрые подарки судьбы.

Москва–Севастополь–Ялта,
2010 г.
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Каждая буква многих тысяч страниц моих сочинений
запечатлена кончиками пальцев Лены. Это был её выбор.
Она печатала на машинке. Каждое слово, рождённое в моём
сердце, прошло через сердце Лены и одарено её любовью.
Потому-то проза моя — поэзия. А своих стихов стеснял-
ся. Писал почти украдкой от самого себя. Но Лена иногда
мне говорила, и говорила строго: «Я выходила замуж за
поэта!» Мы познакомились в Орехово-Зуево — у моего дру-
га Володи Долганова. Лена была подругой его сестры. На

другой день я приехал к Лене в Войново, а в Войнове — Лопачи, грибной лес, где по
деревьям летали белки. Однажды дал почитать Лене тетрадочку стихов. Они —
наше счастье. Потом будут стихи написанные о пережитом, и стихи, которых
Лена уже не прочитает.

Смотрю на странные, неровные строчки последней  н а ш е й  рукописи об
удивительном Булатовиче. Девяносто шесть страниц. Лена была помощницей до
последнего — руки отказали.

Я писал для одного читателя — для неё. Ещё твёрдыми руками она успела
напечатать «Зиму» для книги «365 чудес в году». Мы противостояли смерти рас-
сказами о счастье жизни. Для меня высшая оценка моих произведений — Ленино
нежданное признание. Она сказала однажды: «Я завидую тем, кто это прочитает».

* * *

Лене

Аист мальчика с веточкой вербы
Положил посредине двора,
И твердил коростель:
— Будет первый!
И кричали лягушки:
— Уррра!
Мы нашли, развернули пелёнки
И узнали: да это ж — сынок!
В щель забора смотрели девчонки,
А над нами летал голубок.
Осенит тебя, мальчик, святая
Наша русская верба вовек.
Средь пустыни да явится вайя,
Среди чуждых — родной человек.
Было дело: летела пороша,
Трепетала от ветра свеча.
Под окошком вдруг мальчик хороший
До зари, среди тьмы закричал.

П О Э З И Я

Владислав БАХРЕВСКИЙ
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Мы нашли, развернули пелёнки
И узнали: да это ж — сынок!
Сладко спали соседки девчонки,
Но над нами летал голубок.
И примчались из леса синицы,
Принесли из чащоб снегиря.
Щебетали:
— Пусть мир удивится!
И румяно дивилась заря.
И приснилось суровому деду:
Стелет белые ризы Христос,
То ль пророча твой путь и победы,
То ли чистую душу до слёз.

* * *

Снова небо, как встарь, высоко.
Поглядишь и не сдержишь вздоха.
На губах на моих молоко
Материнское не обсохло.

Потому в сорок лет и не лгу
Вопреки всем разумным советам.
Мама, мама!
Я в вечном долгу
И за жизнь, и за долю поэта.

И когда не останется сил,
Я признаюсь во всю свою горечь:
Я любви у людей не просил,
Но ведь верил
И в полдень, и в полночь.

Небо ночи, ты так велико,
Ты одно вознеслось над эпохой.
У меня ж на губах молоко
Материнское не просохло.

Спать пора — ухожу со двора.
Улыбнется жена сквозь дремоту:
— Милый, ты? Все работал.
— Работал.

Деловито мальчишки сопят.
И растут. И летают, летают.
Закрываю глаза и опять —
В это небо
И в эту же стаю.
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* * *

Под утро грустно. Скоро явь.
 Мне снится
Наш добрый дом и мамин огород,
На старой яблоне, как воробей, —
жар-птица.
Жар-птица — без голоса. Не поет.
Так длись же сон!
От жизни нет защиты.
Где Лена? Встала приодеть ребят.
А в Лапочах из мхов грибы глядят.
Цветы в дремоте.
Шмель гудит сердито.
Ты — под бочок. Мгновение —
и спишь.
И губы у тебя, что у мальчишек.
Ах, сердце как стучит!
Пожалуйста, потише.
Наш младший чуток.
Он совсем малыш.

* * *

Как же ты любила Евпаторию.
Как же были мы с тобой просты.
Продано. Четыре гривны море.
И корысть, убившая цветы.

Что ни год — ломаются маслины,
Так зовут здесь серебристый лох.
Время нам показывает спину,
Но навечно — молодость и Бог.

Как же сладко пели нам медведки —
Здешние степные соловьи.
И манили запахами ветки
Тамариска — дерева любви.

Нас кукушка — вот уж птица-сказка —
Всё звала: «Идемте! Счастье ждет!»
И сияло море так уж ласково,
И садился на тропу удод.

Огненная с трав срывалась стая
Саранчи, а богомол — наш друг.
Мы с тобою знали: Жизнь — простая,
Что ни миг — захватывает дух.
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* * *

Подорожник вдоль дороги.
Лист широкий, стебель строгий.
Пешеходам напоказ, —
Он от ран излечит нас.

Мы вдвоём прошли полсвета.
Знали: чудо впереди.
Лёнушка! И света нету,
И не знаю, что в груди.

Лечь. К листу прижаться раной, —
У меня молчунья боль, —
Всё на свете стало странно:
Солнце, звёзды, люди, страны.
Дико. —
Нету нас с тобой.

У БОГА СМЕРТИ НЕТ

          На дороге из Раздольного

О, это бесконечное пространство!
Пять вёрст до неба и до огонька.
Тьма просочилась.
Села ночь на царство.
Ищу, ищу! Да где ж твоя рука?

Как пусто в этом слове: одинокий.
Но сердце бьется, бьется. Ты во мне.
О, Господи! По чьей, по чьей вине
Пронзает душу пристальное око?

А был бы завиток твоих волос,
В прикосновенье, ласковый вопрос.
Куда б ни ехали,
Но так привычно — к счастью.
И жизнь была в том счастье соучастник.

* * *

Как зыбко в мире.
Господи! Как зыбко.
Черёмуха цветёт.
Во мне твоя улыбка.
Иду на запахи, волнуюсь,
Всё, как прежде,
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Но холодно,
Нас обошли надежды.
Черёмуха приводит холода.
Цветут сады, и холод — не беда,
И на твоих губах нектар любви и мая,
И ты среди черёмух — молодая.
Закрыл глаза. Всё всполохи, всё всполохи,
И горечь в сладком запахе черёмухи.

* * *

По лунному ликующему свету,
Узнаем среди звёзд свою планету.
И вспомним нашу жизнь и наш восторг
Пред ящеркой в траве у ног скользящей,
Перед зарёю новый день творящей,
И вот он, дома нашего порог.

Несбывшегося дома.
Дом наш — дети,
А стены в этом доме —
Странствий ветер,
И чудо бирюзовой стрекозы.
Ах, Господи! Как нам лягушки пели.
Смотреть и слушать — вот что мы умели,
До ласковой нечаянной слезы.
Сегодня полнолунье, света пенье,
Слиянье душ, счастливое паренье.
Как сокровенно светятся глаза!
Алёнушка, Ленок, Елена Алексеевна!
Мы — не пустыня, нами жизнь посеяна,
Звенят внучат родные голоса.
Земля покрыта лунною порошею.
Да сбудется! Сбывается хорошее,
Сбывались Евпатория и Крым,
Луна, цикады, степь и море — лето!
Твой тихий смех:
— Я не вполне одета.
Крым для того, чтоб людям быть двоим.
Луна на счастье, как цветок сирени,
Как завитка волос прикосновенье,
Как ёжик и ежата у крыльца,
И в сердце свет от твоего лица.
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* * *

Звёздный Лебедь, наше с Леной чудо,
Расплескал крылами Млечный Путь.
Ни единой ночи не забуду.
Как бывало, вместе бы вздохнуть.
Альтаир, Дейнеб и в Лире Вега —
Треугольник счастья на двоих.
Где ж вы, двери нашего ковчега?
Я тебя не слышу! Голос тих.
На земле, родная, тёплый ветер.
Дышит море. Больно. Я домой.
Чудится, во сне смеются дети.
Наши дети. Значит, ты со мной.
Задремал. И — к небу. Изумруды.
Млечный Путь, как стрелка на часах.
Я родных смешинок не забуду
На твоих, на розовых губах.
Я и в травах слышу колокольчики,
Молодой, счастливый наш секрет.
Мы не переменимся нисколечко.
Есть ведь жизнь.

              У Бога смерти нет.

Евпатория — Селятино
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КОНОПЛЯ АЛЕКСАНДР окончил Харьковский политех-
нический институт. Работает инженером в ОАО «Турбо-
атом». Автор четырех поэтических сборников.  Пишет
стихи на русском и украинском языках.

Александр  КОНОПЛЯ

«И НЕМОЕ ПЛАМЯ ПЛЯШЕТ,
ПРОРАСТАЯ СКВОЗЬ ГРАНИТ»

Посвящается Дню Победы — 9 Мая

1. ПЕРЕД БОЕМ

Мне б пожить ещё маленько…
Повидать детей, жену,
Вновь услышать запах хлеба,
Лечь в лохматую копну.

Смерть не прячется в окопах,
Не боится пуль и мин.
Мне б у ивы за рекою
Фыркать вместе с лошадьми.

А ещё б, хоть раз, церквушку
Чуть живую увидать.
Позади снаряды рвутся,
Впереди — фашистов рать.

Ангел милый, будь со мною,
Не оставь в объятьях зла!
Мне б смотреть, как мама доит –
Струйки белого тепла.
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2. ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Лащусь к веточкам берёзы,
Прячусь к елям в немоту,
Вызревают в небе грозы,
Спят скамейки на посту.

И немое пламя пляшет,
Прорастая сквозь гранит.
Наполняют слёзы фляжку
Струйкой тоненькой, как нить.

Треплет ветер гимнастёрки,
Не ржавеют ордена.
Пусть давно уж лица стёрты,
Но не кончилась война!

Пусть сегодня день в морщинах
И звонят колокола —
Спят уставшие мужчины,
Греет памяти зола.

3.  * * *

Судя по содержанию надписей,
не трудно было догадаться,
что это, очевидно, фамилия
какого-то из сапёрных командиров,
шедшего здесь вместе с передовыми
частями и расчищавшего
дорогу для армии.

Константин Симонов,
«Бессмертная фамилия»

«Дорога разведана», точка,
Фамилии тонкая нить…
Шагаем мы следом по кочкам
С желанием дольше пожить.

Фашисты оставили в норах
Осколки визжащего зла.
Продвинулась рота сапёров
И смерть за собой увела.

Пришло сатанинское племя
Сгубить православный народ,
И души, как скошенный клевер,
Сложить у берлинских ворот.



115

И падают слёзы на строчки,
Ложится полосками свет,
«Дорога разведана», точка.
Вот только фамилии нет…

4. ПЕХОТЕ

Эх, рассвет хмельной и хмурый!
Эх, взъерошенная степь!
Мы кряхтим без перекура —
Ждём непрошеных гостей.

Рой, солдатская лопата,
Защити, окоп, меня,
Полружья у нас на брата
И шинельная броня.

Нынче в картах козырь — крести,
И свистеть умеет смерть,
Далеко моя невеста,
Сапоги — не мой размер.

Нынче жизнь качают травы,
Лижет пятки ей земля,
Нынче немец — как отрава
Для родного ковыля.

Нынче спирт похож на воду —
Страх мешает охмелеть.
Мы воюем за свободу,
А за нами — смерти плеть!

5. ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Разукрашено ветками небо,
Блеют тучи тихонько вдали,
И охапки цветущего снега
С тёплым ветром в обнимку пришли.

Я лежу на скамеечке старой
В старой майке и в старых штанах,
Пахнет родина сладким нектаром
И мой Ангел парит в небесах.

Лишь в соседской огромной берлоге
Подпевает попсе сатана,
Души-бабочки ловко он ловит,
И не кончилась в мае война…
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6. * * *

Ранним утром в воскресенье
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война.
Она длилась 1418 дней…

Льётся солнце в земные ладони,
Подпевают синицам поля,
И не верится мне, что бедою
Днём воскресным шумят тополя.

На пруду веселятся рыбёшки,
Чуть заметно плывут облака,
И не верю, что хриплой гармошки
Не услышу под звон вечерка.

Положи мне, бабуля, иконку —
Трудно страх в одиночку бороть!
Будут сниться колхозные кони
И укрытый ботвой огород.

Обниму постаревшую маму,
Сладкий воздух на память вдохну,
И пойду меж родными домами
На проклятую эту войну!

Буды
Харьковской области
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ МИРОНОВ (КРЫМСКИЙ) —
педагог, художник-график (акварелист), поэт, основоположник
течения «Русского арьергардизма» в поэзии. Член Конгресса
литераторов Украины, Всеукраинского творческого Союза
писателей-маринистов, Межрегионального Союза писателей
Украины, Союза РУБ писателей и председатель ялтинского
отделения КЛУ и отделения ВТСП-М при литературном
объединении имени А.П.Чехова. Лауреат премий им. Пушкина и
Матусовского, лауреат и член жюри ряда поэтических фести-
валей, автор 4-х книг, и публикаций в 15-ти поэтических аль-
манахах Украины.

Владимир  МИРОНОВ

РУСЬ МОЯ

Разлюбить — не смогу, и забыть — не берусь
Синеглазых лугов с незабудками,
Где заря, вязью пишет мне на небе: «Русь» —
Златопламенными снизу буквами…

Автор

Высью ястребиною,
Далью светлоликою,
Где заря — рябиною,
Небо — голубикою
Растеклась Россиюшка,
Что Кагор по скатерти,
С православной силушкой,
С нищетой на паперти!
С расписными ложками,
Гжелью, самоварами
Снова ты придёшь ко мне
С лапотно-букварными
Думами с узорами —
Как с резными ставнями,
С башнями дозорными,
Где вороны стаями,
С крепостями тёмными,
С крепостными смердами,
С нимбами и тёрнами,
Где Святые — смертные

На иконах ликами
В серебре да золоте…
Встанешь Русь Великая
В роскоши и голоде,
В святости и в оргиях…
К чести — кровь траншеями
В рай попасть с «Георгием»,
С «Анною» нашейною…
Где идут догробные
Жёны — вслед за войнами:
Кто канвой окопною,
Кто в Сибирь конвойную
Лесом да болотами,
Да с таёжным снадобьем,
С бабьими заботами,
И с любовью надо бы
Уповать с покорностью
К Божьей справедливости,
Русский Муж из гордости
Не потерпит милости.
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О ГИБЕЛИ В. В. МАЯКОВСКОГО

Был поэтом, художником, критиком,
Но дойдёт он до точки критической,
Когда сменится власть и политика,
Большевистский строй — коммунистическим.
Двух вождей даже вышьют на знамени:
Быть второму — затмением первого!
О, доверчива Русь... За признание
Вечно платишь ты кровью да нервами,
Волей, голодом, бунтом, раздорами
И Сибирью (со всеми оттенками).
А теперь — заплати коридорами,
Где признанья караются стенками.
Маяковский — фанат революции,
Чист, не связан ни с богом, ни с бесами:
«Где же слабости, а не прольются ли,
Нет ли где-то пяты Ахиллесовой?»
И найдут, перерыв дело личное:
«Исписался поэт, пал в апатию,
Всё поездочки тут, заграничные,
Да к тому же ещё, не член партии!
По доносам: вино да красавицы,
Увлечён пистолетами «деятель»...

Эко смотрит беркутом,
Пред судьбой не горбится,
«Упаси Бог в рекруты» —
Вдово станет в горнице!
В дни междувоенные
Жить, гулять дозволено…
Есть топор с поленьями
Да рука мозольная!
С балалайкой пьяною,
Выйдет (в рёбра — чёрт ему)
С девками румяными,
В баньку, да по–чёрному,
Да с крещеньем в проруби…
С драками и бреднями,
Утром, на хмельной брови,
С пятаками медными,
С квасом да рассолами,
(Дурь ещё не вышла вся)

И рубаха сколая1  —
Не успела вышиться…
........................................
Русь патриархальная
Где-то, тьмой заросшая,
В судьбах — вакханалия,
Доблесть — низагрошная,
Хоть слезу да выдави,
Грусть вживай по семени —
Русь, рожай Давыдовых,
Пушкиных, Есениных!
Что бы слово явственно
Жгло на сердце порванном,
Чтоб летело ястребом,
Не вернулось вороном!
Не опишешь книгою
Песню соловьиную…
Грезит ночь — черникою,
А заря — рябиною!

1 Рубаха сколая — (устар.) т.е. новая, но ещё незаконченная в пошиве  или в
вышивке: намётана или части её приколоты булавками.
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Грешен! «Русской рулеткой» играется
Три осечки за год (есть свидетели).
А последнее время: рассеянный,
Нервный на людях в среду и в пятницу,
Знает что-то о смерти Есенина,
Прославляет, гуляку и пьяницу».
И гноили, гнобили до гибели,
Всё кружили вокруг или около…
Не угоден стал, холодно выбили —
Пуля в сердце от «Сталинских соколов».
Только пуля вошла с расстояния
Двух шагов — к суициду не вяжется,
Но привяжут, подпишутся: «Я — не я»
(Неразборчиво) — значит отмажутся...
Для чего и подменят оружие,
Скроют факт пребывания женщины,
Поза трупа будет нарушена
Чтоб связать в протоколе все трещины…
И в архивах затрут дело чёрное —
Липу, шитую белыми нитками:
«Застрелился — в крови семя чёртово,
Да ещё со спиртными напитками!»
По Москве поползут слухи грязные:
Дескать, бабы виновны да сифилис...
Мыли косточки каждый по-разному,
А красавицы — все открасивились,
Открестились: «Не знаем, не видели!»
И соседи не слышали выстрела —
Знать, весна им из теплой обители
До Гулага дороженьку выстлала…
Кто их будет винить в мягкотелости? —
Все тогда жили с верою в Сталина.
(Страх сильнее), нет, врать не хотелось им,
Что поделаешь? — время заставило!
Лишь рубашкой нательною, тонкою,
С кровью, с дырочкой (кто-то в музей снеся)
Оправдает, хоть перед потомками
С экспертизою, лет через семьдесят
Самогубца, чьей раною стреляной
На тридцатых годах кровь оставлена…
Жил ПОЭТ, был приверженцем Ленина,
Не признав культа личности Сталина.
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ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Чрево вскрыл самолёт в склепном сумраке ночи,
Мы готовы сегодня шагнуть в небеса,
На луну уже взвыли моторы по-волчьи,
И подставила спину на взлёт полоса.
Глупо верить в судьбу — это чувствует каждый,
Непродуманный шаг только смерть навлечёт,
Парашютный наш ангел внезапности жаждет,
Ибо в разум вбивает холодный расчёт!
Рота снимет береты (сменив их на шлемы),
Чтоб за пазухи сунуть — к сердцам их прижать...
Все конфликты земли, где возникли проблемы
Лишь десанту дано беспроблемно решать.
Безысходно, мобильно и без проволочек
Кинут в жертву пустыням, иль в жерло лесам…
Я врагу не желаю «горячих» тех точек —
Куда с лёгкой руки посылают десант!

ДЕРЕВЕНСКАЯ МУЗА

      Поэтам деревни посвящается

Где-то в мареве лет распахнулась,
заприметилась в памятном дне
васильками пропахшая юность
в деревенской, глухой западне.
Я в плену эпохального мира,
ночи мне романтичны в стогах,
где звучит «сеновальная» лира
у веснушчатой Музы в руках.
Может, греческих Муз и не нужно? —
коль от русских теряешь покой...
Сколько их на селе, незамужних? —
и одна распрекрасней другой!
Девке дай сарафан да кокошник —
душу разбередит под гармонь!
Ой, найдётся ли Муза роскошней? —
если пышут в ней страсть да огонь,
зной любви, ругань, святость причастья,
счастья реки, желаний пески...
Боже, как это мне в одночасье,
бедолажно взвалить на мозги?!
Ведь от Бога у русской Эрато
суть и стать есть, и кровь с молоком —
вдохновение нашему брату,
с ностальгией к серпу с молотком,
да к просторам звенящего луга,
к шепелявому свисту косы
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в геометрии полукруга,
с километрами полосы!
Взять бы Музу — подальше забраться
в ту беспутную рожь у реки,
где любовь расстилает убранством
голубые до слёз васильки…
Где строка глубока и капризна,
как стремнина в слиянии рек
деревенского имажинизма,
что уносит в Серебряный век!
Верьте в Муз! И божественным светом
снизойдут с васильковым дождём
в души к вам — деревенским поэтам,
к тем, кто в русской глубинке рождён!

ПУШКИН В МИХАЙЛОВСКОМ

Мне ссыльные ветры накаркают зиму,
На крыльях вороньих снега принесут,
В садах омертвелые яблоки снимут…
О, глушь — где не властны ни царь и не суд.
Где путник версты без ружья не проедет,
Где волки лютуют, конины вкусив,
И лихость — верхом (лучше ехать в карете),
В дороге — умей выживать на Руси!
Деревня. Уж в прошлом: Одесские пляжи,
Свет, женщины, карты, интриги, раздор…
Здесь только метель светской ведьмою пляшет,
Избрав мне тюрьмой родовое гнездо.
На вотчину сослан, живу под арестом,
Лишь душу мою бередит Купидон,
Вручая туза, да ни червы, а кресты —
Чтоб мнился «казённым» родительский дом.
Вперёд мне наука, и ныне и присно —
Вскрывают на почтах депеши к друзьям!
Жизнь учит писать осторожные письма,
Нас — вплоть до острожных цепей или ям.
Но местный мужик здесь не ропщет, не клянчит
Разбой на дорогах — страшнее суда,
Так пусть же трясутся почтовые клячи,
Раз в месяц, по службе заехав сюда!
Где пахнут дремучестью первые снеги,
Край полон истории, сказок и снов,
Ещё не закончен «Евгений Онегин»,
Уже «под перо лёг» «Борис Годунов».
Здесь Музы невольно мой ум осеняют,
Не в тягость «Михайловская кабала»…
Нет, Псковскую глушь не на что не сменяю —
Какой бы дремучей она ни была!
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ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Это слово мне послано свыше,
Ибо ходит за мною, преследуя,
От рожденья, в затылок мне дышит,
Но готов с ним идти на край света я!
В полном смысле — мой ангел-хранитель
С незабвенной душой — до молчания…
Дюжей силушки (если хотите)
И терпения до нескончания!
В этом слове найдёте: былинность,
Звон цепей, ломоть хлеба насущного,
Удаль, волю, и меч, и повинность,
И любовь на всю жизнь, что опущена!
Это слово — мне крест и нагрузка,
Грубо, дерзко и где-то ругательно…
Но горжусь прилагательным РУССКИЙ,
Что оно и ко мне прилагательно!

Ялта
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ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА ЯКОВЛЕВА — член Союза рус-
ских, украинских и белорусских писателей АРК, Международ-
ного сообщества писательских союзов, Всеукраинского твор-
ческого Союза «Конгресс литераторов Украины», лауреат
Литературной премии им. А.И. Домбровского, руководитель
феодосийского ЛИТО «Киммерия», автор восьми поэтиче-
ских сборников, участник альманаха «Поэтическая карта Кры-
ма» (2 и 3-й выпуски) и девяти коллективных сборников; лау-
реат поэтических фестивалей «Пристань менестрелей»,
«Евпаторийская весна», Международного литературного фе-
стиваля «Чеховская осень», с 2010 года — член жюри этих
фестивалей.

Галина  ЯКОВЛЕВА

СЛОВО О ПУШКИНЕ
И славен буду я,
доколь в подлунном мире
жив будет хоть один пиит.
                                 А. Пушкин

Никто, пожалуй, не изучен
И вглубь, и вширь, как наш поэт.
И каждый шаг, и каждый случай,
И вера в колдовство примет,
И карты, и пожар сердечный,
Его беспечность… До сих пор
Мусолят: поцелуй, колечко…
Перебирают сор и вздор.

Но все ясней его величье,
И грязь к нему не пристает.
И африканское обличье
Давно родным признал народ.
В свой век жестокий и гламурный
Он подлость презирал и спесь.
Он дал язык литературный,
Прославил мужество и честь.

В нем лучшее, что есть в народе:
Добро, упорство, мудрость, ум,
Стремленье к правде и свободе…
Властитель и сердец, и дум,
Он продолжается. Он в каждом.
Он в нас живет. Его завет —
Быть благородным. И, что важно, —
В стихах поэтов жив Поэт.
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ГРИН
«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»

Он грезил о далеких островах,
О верной дружбе, что на смерть готова.
И лунный свет пробился на волнах,
И в глубине души рождалось слово.

И девушка бежала по волнам,
Легка, быстра, таинственно прекрасна.
Рожденная из сердца, прямо к нам
Она приходит в час судьбы опасный.

Могила Грина. Ветки алычи,
И тонкая ограда, а за нею —
Та девушка, бегущая в ночи.
И слез моих унять я не сумею.

То очищенье сердца и ума,
Когда без слов понятно завещанье
Любимого поэта. Кутерьма
Обыденности меркнет. В этом тайна,

Что нас соединяет с красотой,
С возвышенным и чистым. Слава Грину!
Он рядом с нами, грешный и святой.
Он не умел любить наполовину.
Я вслед гляжу Бегущей по волнам…

ГОЛОС ПОЭТА

Природа не умеет говорить
И это право людям подарила,
Чтоб, полные любви и страстной силы,
Свое могли б мы чудо сотворить.

Ее леса, долины, горы, воды —
Все ждет тебя, чтоб стать строкой стиха.
И пусть работа эта нелегка,
Тебе доверена душа природы.

Поэт, свою задачу не забудь:
Весь мир со звездами и лопухами
Ты верно передать сумей стихами,
Впитавшими немой природы суть.

Тебе по силам это. Голос твой —
Природы голос страстный и живой!
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ПРИТЧА О НАДПИСИ

Пиши свою обиду на песке,
А благодарность высекай на камне.

Рассказ мой правдив до последнего слова.
Известно, что дружба — успеха основа.
Случилось, что другом обижен был друг.
И мир, почернев, изменился вокруг.
И он, огорченный, в глубокой тоске
Страданья свои записал не песке:
«День черен. И радость исчезла, как дым.
Сегодня обижен я другом моим».

Не знаем, что жизнь нам порой принесет.
Однажды герой провалился под лед
Еще не окрепший. Летел белый снег.
Вдоль берега шел не спеша человек.
«Спасите!» — раздался отчаянный крик.
И друг, то был он, лег на лед в тот же миг.
«Я рядом с тобой. Вот ремень, ухватись!
Дружище, беде не сдавайся, борись!»

И вместе они одолели беду.
В час трудный друзья нам на помощь идут.
И высек на камне спасенный: «Мой друг,
Спасибо тебе. Я с тобой все смогу!»
А кто-то сказал: «Ни к чему долгий труд.
Пиши на песке, надо пару минут!» —
«Слова на песке быстро смоет волна,
А надпись на камне — на все времене!»

ФЕОДОСИЙСКИЙ ДЕСАНТ

Мы помним их безусых, юных, строгих.
От дома, от тепла и тишины
Их фронтовые увели дороги.
И сколько ж не вернулось их с войны!

Солдаты, молодые лейтенанты
Качались на волнах во мгле ночной.
То путь феодосийского десанта:
Сначала — в море, а из моря — в бой.

Свирепый ветер и огонь кинжальный —
Все надо выдержать и одолеть врага.
Кипит на море шторм кроваво-балльный,
И пулеметами встречают берега.
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Но, одолели, отдавая силы
И жизни не щадя. Нам не забыть,
Что многие не знали слова «милый»
И просто не успели полюбить.

Но показали мужество и братство,
И честь, и верность клятве до конца.
Мы не забудем подвиг их солдатский,
Святую память сохраним в сердцах!

Есть мнение, что в нашу жизнь навеки —
Вошли, как память. И она не меркнет.
Становится бессмертным человек.
Людская память неподвластна смерти.

ПАНТЕОН

    Воинам 35-й береговой батареи,
    защитникам Севастополя

Тяжелый мрачный свод над головой.
И тишина змеей вползает в уши.
Но, вдруг свист пуль, снарядов грозный вой…
Священная война… Молчи и слушай!

На черном небе звездочки зажглись.
Одна, еще одна… Заполонили…
Но то не звезды — лица! Донеслись
Слова в безмолвии: «Нас много, но мы были.

Как это страшно: были. Нету нас —
Восьмидесяти тысяч обреченных.
Не опускайте малодушно глаз.
Мы жизни отдали за вас, спасенных.

Мы тоже жить хотели… Не судьба!
И мы стояли насмерть, как герои.
Пусть в вашей памяти звучит набат.
Запомните, что жить на свете стоит

Лишь на пределе сил, в кипенье дней,
С любовью в сердце. Нас не забывайте:
Остались мы на страшной той войне,
Ушли навек в безмолвие. Прощайте!»

Погасли звезды. Сквозь пролом в стене
Ворвался свет. И распахнулись дали.
Всего лишь час мы были на войне,
Но позабудем мы о ней едва ли.

Феодосия



127

ТАМАРА АНДРЕЕВНА ЕГОРОВА — член Правления Со-
юза русских, украинских и белорусских писателей АР Крым,
член Союза писателей России, активный общественный де-
ятель, устремленный к возрождению культурных и литера-
турных традиций Ялты. Т. Егорова на протяжении лет яв-
ляется руководителем Симферопольской литературной
студии им. А.И. Домбровского, мастер-классы которой для
начинающих поэтов, приезжающих из всех городов Крыма,
проводятся ежемесячно и полюбились многим поэтам со
стажем. Лауреат литературных премий и им. А.П. Чехова и
А.И. Домбровского. Ныне известна как талантливый лири-
ческий поэт, прозаик, публицист и литературный критик, ее
произведения публикуются в журналах Москвы, Харькова,
Донецка, в крымских «Брегах Тавриды», «Черное море», в сбор-

никах «Крымский орнамент», «Наш Чехов». Ее поэтический голос часто звучит по
радио и в СМИ. Она — автор сборников стихов «Заметь печальную звезду», «Час
белой луны», рассказов, а также повестей «Круиз» и «Звездочет».

Тамара ЕГОРОВА

* * *

Пока живу, я на плаву,
Пусть по судьбе одни потери лишь.
Исчез российский флаг в Крыму,
И всё, во что когда-то верили…

Осколки судеб, мыслей, слов
Кружатся и переплетаются.
А мир брутален и суров,
Но с этим надо как-то справиться.

И надо многое успеть —
Пока судьбы своей заложница.
Ночь. Интернет. А лавра ветвь
Стучит в окно ко мне, тревожится…

Пока дышу, я не ропщу,
Что толку? Сами виноваты мы.
За всё воздастся, — я плачу
Невосполнимыми утратами.

На цыпочках уходит ночь,
Слегка шурша листвою палою.
Зажглась заря, чтоб обволочь
Меня своей улыбкой алою.
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И, спохватившись, я беру
Перо, что Богом предназначено,
Иль в сайт зайду, где «точка ру»
Напомнит о былом, утраченном.

* * *

Изнемождённость и усталость,
и слов несказанных бестелость…
Жизнь прожита, и оказалось —
не так, как надо, как хотелось.

В подвалах памяти порою
мелькнут судьбы моей скрижали.
Тогда безжалостной иглою
печаль неистово ужалит.

И скудной памяти страница
бескровно, призрачно и немо
нездешним светом озарится,
чтоб стать воспоминанья темой.

В голубизне надежды — сбои.
Как весть печального удела —
стервятник. Он остервенело
кружит. Но слышу голос боли:
«Господь с тобою!»

РАВНОДУШИЕ

Вздох бессонницы слышу —
ночные наперсницы мы с ней.

Мыслей ворохом вялым
тупо полнится голова.

Никуда не уйти
от бескрылых снедающих мыслей,

из которых родятся
крылатые утром слова.

Пусть карает Господь
за грехи меня,

              коль заслужила.
Всё, покаясь, приму от него

равнодушия — нет!
Ведь оно безучастно-мертво

 и аморфно-бескрыло…
Ни огонь и ни пуля

не убьёт его,
          ни арбалет.
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Равнодушию — «по фиг»:
рядиться в шубейку ли беличью,

или рвань нацепить.
Но по мне — лучше чувств перебор.

Пусть бы чёрная зависть —
чернее квадрата Малевича.

Пусть бы белая зависть —
белее заснеженных гор.

БЕЛОСНЕЖНАЯ НЕБЫЛЬ

Струи ливня вчера
причитали о чём-то навзрыд.
В Крым приходит зима,
что скорее на осень похожа.

А сегодня с утра
выпал снег, и дорога скользит,
и визжит детвора,
заражая весельем прохожих.

Изумись ледяным
перезвонам морозного дня,
перескрипам ветвей,
пересвистам пернатого братства.
Восхитись и смотри,
как беспечно снежинки кружатся,
как сосульки свисают,
хрустальной капелью звеня.

Замирая, заметь,
как на глади заснеженных улиц
и на склонах покатых
покрытого снегом холма
невесомые знаки
поверхности снежной коснулись —
это в ритме анданте
менуэт исполняет зима.

Изумись и не верь,
что под вечер закончится небыль.
Обратить её в месиво
осени будет не лень.
И осколок Луны,
что ледышкой проявится в небе,
зачеркнёт беспощадно
переписанный набело день.
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МЕЖДУ…

Диптих

1
Бесхитростная лёгкая причуда
Свела нас между прочим, между дел.
И, охмелевший, я, как винодел,
выдерживал тебя, настаивал, покуда
не понял, что пора сорвать одежду
с иллюзии и отпустить мечты,
забыть о них, ведь между нами — между —
просвет пустот, пространство глухоты.

В пиалах глаз — беспомощная мгла,
в ней плещется отчаянно надежда.
Не стану скрупулезно в душу… Между
тобой и мной всегда она была —
немая недосказанность — и тупо
витала тягостью. Но только я всегда
ждал и надеялся. Но это глупо,
ждать то, чего не будет никогда…

Я понял, что заиндевели выси,
нам не взлететь над тщетной суетой.
И не спасут твои уловки лисьи,
ведь между нами — вакуум пустой.
Теперь я знаю, что жила всегда ты,
как тот пустырник, там, на пустыре, —
что, сросшись намертво с землёй когда-то,
не рвётся ввысь, завидуя пчеле.

2
И разве мог тогда подумать я,
когда в глаза глядела виновато,
что ты по сути не была крылата,
ты — женщина земного бытия.

Но это было с нами: запах хмеля
и трель дрозда, и летний дождь косой,
и звёзды серебристою капелью
срывались с неба утренней росой…

А в заоконье — странное творится:
тревожный пересвист ворвался в дом,
взгляд осторожный одинокой птицы
с поникшим окровавленным крылом.
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Зажглось Луны всевидящее око,
пробился голос сути в тишине.
В затишье этом показалось мне —
Луна взирала на меня с упрёком.

Твои глаза раздето беззащитны,
что у той птицы за стеклом окна.
Я понял, что те ночи не забыты,
Что мне земная женщина нужна.

БЫТЬ СОБОЮ

Быть собою не так-то просто,
лучше в маске. Надёжней в ней
депутату, клерку, прохвосту.
Быть под кем-то — оно верней.

Кто под долгом ходит, сутулясь,
кто под чином, под каблуком,
кто в открытую, кто шифруясь,
кто в штиблетах, кто босиком.

Кабы голос сорвать не боялась
на пронзительной ноте «си»,
я бы дискантом спела ярость, —
да простит меня Дебюсси!

Может быть, «не вышла я рожей»,
или Бог поставил тавро,
только Случай, прихвостень Божий,
ставит жизнь мою на зеро.

Не скрипи тоска, как оглобля,
не играй судьба в поддавки.
Жить хочу сейчас и сегодня,
каждый день, как с новой строки.
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ПОД ПЕГАСОВЫМ КРЫЛОМ

И что же, что же дальше, чёрт возьми,
Когда тоска в тиски берёт и режет,
Когда с людьми общаешься всё реже,
А лишь с собаками и лошадьми?

Перемолоть бы муку на муку,
Но где найти мне мельницу такую?
И как надеждою согреть строку,
Когда от безысходности тоскую?

С тобой, тоска, увы, мы породнились,
Что толку, если я тебя кляну.
Сбежать бы! Вижу — конь. Он крепок, жилист.
Мой выбор прост: доверюсь я коню.

Тот конь не подведёт меня, не должен,
Он, верно, буцефаловых кровей.
Но от себя не убежишь, поверь.
Должно быть, путь иной ещё возможен.

Где отзвук грусти сердцу не помеха,
Когда душа с душою говорит,
Где уха лишь слегка коснётся эхо
Былых страданий и былых обид.

Неясный ощущаю я призыв,
Как зов небес. Смотрю, а конь крылатый.
Незримый свет его глаза-агаты
Послали в душу, мир преобразив.

Из-под под крыла Пегаса изойдёт
Тоска-кручина с привкусом полыни…
…Я буду осторожно жить отныне,
Надеясь, что Пегас не подведёт.

Ялта
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 Геннадий  ШАЛЮГИН

ЧАША ЖИЗНИ

Спору нет — хорошо погулять и пожить,
И по смерти, надеясь на ссуду,
Я хотел бы вернуться и людям служить
Просто чашей — обычной посудой.

И безгласную жизнь начиная с листа,
Я б к истоку судеб обратился
И к устам пересохшим страдальца Христа
В Гефсиманском саду приложился.

Я бы звонко кричал, я бы солнцем сиял,
Чтобы сердце любимой проснулось,
Чтобы руки ее приподняли бокал,
Чтобы губы ко мне прикоснулись…

Я бы вечно трудился, не ведая сна,
Я поил бы водой богомаза,
И ходил бы по кругу, как чаша вина
На застолье у щедрого князя.

Я бы гордо внимал громовому «Ура!»
За победы на море и суше,
И с седым мудрецом коротал вечера
С доброй чашей горячего пунша.

Много радости людям дано на веку,
Но грехи и болезни — как путы.
Я бы с жизнью расстаться помог старику
Избавительной чашей цикуты…

А под занавес — в чашу искрящийся брют
Пусть до края нальют, с переливом! —
И в минуту веселья меня разобьют
С криком «Горько!» на свадьбе счастливой…
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ТАКОЙ ПРОСТОЙ ВОПРОС…

Кто я? Какой простой вопрос.
Не ангелок, однако, и не зверь я.
Везу былых ошибок воз —
Двуногое без крыльев и без перьев.

Живу — хотя давно за шестьдесят.
Пенсионер, поэт, и камни в почках.
Белеет за спиной могильный ряд,
Но наградил меня Господь сыночком.

Не гений, не герой, не шустрый шут.
Добро и зло — постылые одежды!
Смех на собой — надежный парашют —
Меня спасал, когда в чести невежды.

Похоже, подводить пора итог:
Как поделить судьбу на плюс и минус?
И если на весы меня поставит Бог —
То я с весами точно опрокинусь…

Я об итогах размышлял в тиши…
Всегда ли трепетал мой гордый прапор?
Из самых мерзких уголков души
Я извлекал жемчужины метафор.

Кто я? Такой простой вопрос…
Не мне ли становиться в позу?
Я — гумус, удобрение, навоз…
Пахуч… Но до чего чудесны розы!

ЕЩЕ ЛАДЬЯ МОЯ ЛЕГКА…

Плывут небесные суда
В страну у края света.
Что чувствует листок, когда
Его уносит ветром?

Еще ладья моя легка,
Не угрожают рифы,
И не оборвана струна,
И не поблекли рифмы.

Еще торопится рука
Накрыть будильник смаху,
И любят девушки пока
Цветастую рубаху.
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Еще слежу полет мяча,
Еще упруги ноги,
Еще не плакала свеча
Перед очами Бога.

Еще сады в расцвете сил,
Еще лучится лето…
Но дрозд травинку уронил —
И вздрогнула планета…

ПРОЗА ГРОЗЫ

Пусть переменятся все сказки.
В. Шекспир.
«Сон в летнюю ночь».

Мчит голубка за грифоном.
Лев над жертвою дрожит.
С Дафной страшно Аполлону —
Бог бледнеет и блажит.

Караси терзают щуку.
Гонит горлица орла.
Волка взяли на поруки
Овцы старого села.

Разыгралась летом вьюга.
С неба сыплется песок.
Сивый север станет югом,
Станет западом восток.

Стала тарою гитара.
Побежало время вспять.
Стал бин Ладен Че Геварой
И бин Ладеном опять.

Станут сны страшнее плети,
Станет огненной река,
И компьютерные сети
Станут сетью паука.

Станут милой прозой грозы.
Станет паном пономарь.
Станет золото навозом
А банкиром — золотарь.

Переменятся все сказки.
Миром будет править Зверь.
А планета — крошка Цахес —
Станет монстром Циннобер.
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Мир безумный и скандальный
Образумится к утру —
Иль химерой виртуальной
Канет в черную дыру…

Кисти сохнут в старой краске.
Жизнь зачитана до дыр.
Всюду маски, маски, маски,
Крошка Цахес да Шекспир…

ГИБЕЛЬ ЯПОНИИ

Кто тоску мою разгонит?
Ветер смерти ветку клонит…

Тем, где солнце восходило —
Берег трупами забило.
Там, где сакура цвела —
Пухнут мертвые тела.
Стало пламя Хиромимы
Бледной тенью Фукусимы:
Среди сопок и акаций
Бродит призрак радиаций,

И окутал Фудзияму
Белоснежный смертный саван.
Ни людей, ни снов, ни слов.
Страшен призрак островов…
Рок? Случайность? Бунт планеты?
Есть вопросы, нет ответа…

Кто тоску мою разгонит?
Ветер смерти ветку клонит…

Ялта
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Татьяна  ДРОКИНА

БЕГЛЯНКА

Март на исходе, но еще зима
Морозит щёки с яростным стараньем.
Сиянье неба поглотил туман,
Уж колкий снег не в радость — в наказанье.

Заламывает ветви абрикос:
Цветы-цветочки, будущие дети, —
Погибли все... И как голодный пёс,
Беснуется, скулит и воет ветер…

Да где ж весна?! Обман она, мираж,
Осталась самозванкой в этом мире...
И не поверил полуостров наш
Её посулам призрачным в эфире...

А я, поверив, чуда всё же жду:
Наперекор метели, что лютует,
Вслед солнечному зайчику иду
За зовом трав, что спрятались под туей,

За северным терпением берёз…
Весна, я точно знаю, состоится:
Лаская слух, несут беглянку птицы…
Меж тем, увы, цветы теряет абрикос!

Однажды в зимней Евпатории...
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* * *

Спасибо тебе, февраль,
За то, что ты чист и светел.
Совсем неуместна печаль,
Когда дует теплый ветер.

В душе мы грезим весной,
Ведь небо — синей и выше,
И коты, потеряв покой,
«Концерты» творят на крышах.

А если повалит снег,
Разве кому-то он страшен, —
Февраль ускоряет бег
Навстречу нежности нашей.

Смывается с окон муть,
И мы прозреваем сразу.
И хочется глубже вздохнуть,
Сказать благодарную фразу:

«За дней всех узорную шаль,
За то, что венчаешь зиму
Надеждою быть любимой, —
Спасибо тебе, февраль!»

* * *

Приветственные жесты сентября —
Палитра ярких, праздничных закатов.
А в море увлечённых волн игра
С монетами — приветом нумизматов.

Свободен пляж: без покрасневших тел.
Сезон  «на выдохе», почти низложен,
Но огненных не выпуская стрел,
Миролюбиво солнце гладит кожу.

И вдохновляют хризантем костры...
В строфе пришедшей (это как награда!)
Слова на удивление просты:
Жива, любима — большего не надо…
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УЖИН ПРИ СВЕЧАХ

Волшебство, луна
и вечер синий.

За окном мороз,
а здесь, в квартире –

Ужин при свечах
и апельсины...

Что нам до иных?
Одни мы в мире!

Что нам до ветров
и непогоды,

Суеты людской,
чужой дороги?

Мы с тобой совсем
другой породы.

Любящим сердцам
помогут боги…

Верные себе —
сметём преграды.

Ревность, сплетен яд
сочтём химерой.

Тёплый, нежный взгляд —
душе отрада.

Уберечь любовь
поможет вера!

...За окном мороз,
и ветер свищет.

На столе – свеча
и апельсины.

Что нам до иных,
до вкусной пищи —

С нами волшебство
и вечер синий...

* * *

Под занавес Старого года
Под занавес Старого года
И блеск разноцветных шаров,
Под праздничные хороводы,
Сказанья декабрьских ветров —
Рождается с боем курантов,
Свободным пока от забот,
Наивным молоденьким франтом,
В объятиях звёзд Новый год.
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Залитые розовым светом
Надежд с самых первых минут,
Целуются люди планеты
И, радуясь, песни поют:

О, год Грядущий, пусть родится хлеб.
Пусть, распустив противоречий узел,
Пересекутся линии судеб,
И в мире крепнут дружеские узы.
Не поскупись, будь щедрым на дары.
Как чародей, пошевелив перстами,
Не жемчугами — счастьем одари
И дорогими сердцу пустяками.
Без них, без милых пустяков,
Иссякнут задушевные мотивы.
Открой страницу самых нежных слов:
Пока жива любовь — и люди живы.
Пока жива мечта — зовут миры.
О, год Грядущий, друг тысячелетий, —
Мы взрослые, а ждём тебя как дети:
Не поскупись, будь щедрым на дары!

Евпатория
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МАРИЯ СКАРАБЕЙ (Наталья Андреевна МУРАТОВА) —
член Евпаторийского литературного объединения им.И.Сель-
винского, член Союза русских, украинских и белорусских писа-
телей АРК и Международного Сообщества писательских со-
юзов. Автор сборников «Я никогда не была в Париже, «Грима-
сы Пегаса» и др. Редактор газеты «Брависсимо, зам. главно-
го редактора журнала «Литературный досуг».

Мария  СКАРАБЕЙ

* * *

Т. Тимошевской (Маричевой)

И ложилась мне под ноги жизни моей колея.
Речка детства в овраге: «Куда ты? Куда ты? — журчала. —
Здесь земля твоих предков и доля, и песня твоя.
Если ты и споткнешься, то сможешь начать все сначала».

И бросались на шею мне рощи отроческих лет:
«Нас тебе не забыть, не уйти от родных ароматов.
И березы в сережках и терпкой черемухи цвет
Будут сниться тебе». Я ответила: «Да, вероятно»…

И взывали ко мне моей юности шалость и честь:
«Неужели и мы ничего уже больше не значим?
Что влечет тебя в мир? Кто прислал эту глупую весть,
Что за дальнею далью тебе подвернется удача»?

Но ложилась мне под ноги жизни моей колея,
И ничто не смогло уберечь меня от безрассудства.
Я ударила плетью свирепого в гневе коня,
Ощутив в своем теле соленое женское чувство.

* * *

В переулках души, будто в роще, блуждаю
И понять не могу до сих пор:
Почему в небесах перелетную стаю
Из-за слёз я не вижу в упор?
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Я, скорее всего, — не домашняя птица.
Приручили, прервали полет.
Только сердце мое на свободу стремится
И куда-то на север зовёт.

Там, наверное, предков родные гнездовья,
Голубые лесные края,
Да и то, что на свете зовется любовью —
Недопетая песня моя.

Я расправлю свои ослабевшие крылья,
Неожиданно, вдруг, полечу.
Пусть и знаю, что дерзкие эти усилья
Мне теперь уже не по плечу.

На закате из облака — камнем на землю!
И не в силах я буду дышать.
Но и этот полет я приемлю, приемлю
Предначертанной смерти печать.

* * *

…А в осколках зеркал представляю твое отраженье
И любуюсь тобой, и не в силах я взгляд отвести.
Признаю я теперь: потерпела, увы, пораженье.
До последнего дня этот крест мне нелёгкий нести.

Между нами не сотни, а тысячи верст расстоянья.
Мы с тобою не встретимся больше на этой Земле.
Помню радость свиданий и помню я все расставанья,
Иноходца аллюр и тебя в рыжеватом седле...

Помню я над рекою в молочных туманах рассветы,
Помню запахи трав под росою на ранней заре,
Помню в сполохах молний горячее сладкое лето,
Помню слезы свои в сентябре–октябре–ноябре.

А сегодня зима в мою келью случайно вселилась.
Поседели виски, и покрылась я корочкой льда.
Как же многое мне только этой зимой приоткрылось,
Но промерзла до дна в моей жизни живая вода.

ЖЕНСКАЯ СИЛА

Я в корзинах цветов никогда не дарила гадюк,
Но такие «подарки» самой получать доводилось.
Я ромашки брала, мне казалось, из дружеских рук.
Под цветами же часто коварная зависть таилась.
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Никому я на свете не делала, Господи, зла,
А меня оно вдруг, как натравленный зверь, настигало.
Я от боли стонала, на помощь нередко звала,
Только совесть людей, видно, в эти минуты молчала.

И тогда я сама вызволяла себя из беды:
Засучив рукава, я стирала, готовила, шила,
За собою в траве оставляла прокосов ряды,
И рождалась во мне неизбывная женская сила.

Не боюсь я теперь свои руки подставить под боль:
И не только свою, а чужую, поверьте, чужую.
Проступает сквозь кожу тяжелого бремени соль,
Если жизнью своей я во имя чего-то рискую.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОРОД

М. Левченко

Керамический город руками большого художника
Возведен на обеденном старом уставшем столе.
Все в нем есть, не хватает узорного нежного облика
Ленкоранских акаций цветущих в уютном дворе.

Городские кварталы из фотокерамики сложены.
И живут в этом городе тайны обманутых душ.
Князем Мышкиным улицы, скверики, площади пройдены
Да и я — в кабаре, словно Оскар Уайльд в «Мулен Руж».

Сотворенный мечтой приютил на заре неожиданно
(Видно, я из бродяг, как неспящие ночью бомжи.).
Он безумцев собрал в своем чреве гламурном невиданном,
А потом подарил нам надежду на светлую жизнь.

Керамический город руками большого художника
Возведен на обеденном старом уставшем столе.
Все в нем есть, не хватает осенних ветров или дождика,
Хризантем белоснежных на окнах в мороз в феврале.

Евпатория

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу

НАТАЛЬЮ АНДРЕЕВНУ МУРАТОВУ (Марию Скарабей)
с Юбилеем!

Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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Вера  ЛЮБЧИК

SURSUM CORDA

Жаркий месяц
           нисан.

Духота в Иудее.
Из Гамалы бродяга
проповедует всласть.
Прокураторский сан —
служба главной идее.
Слово правды — отвага,
бич для делящих власть.
Светской силы столпы —
игемон, фарисеи —
против истины света,
против слова Отца…
Рёв и крики толпы:
— Sursum corda…

           perpetuam rei1…
Вторит казни саэта2 :
Возвысьте сердца!
Ждёт Каифу Пилат,
Иисуса — бессмертье.
…Что делили они
на ступенях дворца?
Снова властных палат
показное усердье.
Вечность
дверь не откроет
для презревших Творца.

1 Sursum corda… Ad perpetuam rei memoriam. — Возвысьте Ваши сердца…
  В вечную память события (лат.).
2 Саэта — песня без музыкального сопровождения (исп.).
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ВНЕ ИСТОРИИ

Историю предавший — вне её.
Он прошлое обрёк на растерзанья,
и в настоящем правит вороньё,
а будущее — вовсе без названья.

Предавший настоящее — молчит,
хотя спасти могло кого-то слово.
От будущего выбросив ключи,
без прошлого остался, как без крова.

Продлится жизнь на новом вираже
витками приходящих поколений.
Она — без продолжения уже
для добровольно павших на колени.

ДВА ИМЕНИ

Кровей народов разных и родов
причудливо тасуется колода,
и нет одноязычных городов,
редка в природе чистая порода.

Кого мы, к удивленью, не найдём
в прошедшей жизни,

      в дальних поколеньях!
Мы силу рода у себя крадём, —
нам предки не простят хулы забвенья.

Учила мудрость сказок и былин
нас до седьмого

знать свои колена.
Не все мудреют в возрасте седин,
не все боятся нравственного тлена.

Оставит двух имён жемчужный крап
созвездье генов в качестве подарка:
у Пушкина был прадедом — арап,
а бабушка Ахматовой — татарка.



146

ТРИ  СЛОВА

   (По И.Ф. Анненскому)

Явиться — листьями
         на клёнах,

дождём в июльскую жару,
успокоеньем обозлённых —
иль полной чашей на пиру.

Сгорать — снопом лучей в закате,
последней искрою костра,
свечой в рождественской отраде,
переплавляя зло и страх.

Уйти — но всё же чтоб остаться,
хоть в забытье безлюдных скал
утёсом к небесам прижаться,
войдя в созвучья, что искал.

ЖЕМЧУГА

В движении Галактик зреет свет,
квантуя вечность скоростью движенья,
и оставляет лучезарный свет.
Он — потаённый знак преображенья.

Жемчужины под зыбкой толщей вод
приемлют в дар живую силу света.
Она дарует созиданья код,
рождая перламутр в часы рассвета.

В нём светлость струй и полумрак теней,
и сполохи зарниц воспоминаний
о снах на убывающей Луне,
плывущих без имён и без названий.

Мерцанье, серебристый блеск лучей
вбирает жемчуг — строгий, безупречный.
Среди его владельцев он — ничей.
Желанья красоты — как мир, извечны.

От света истин — вера и любовь.
О них баллады, саги и былины.
Смирись, гордыня, и не прекословь:
ты — просто идол из презренной глины.

Где искры света, тьма не так темна.
Прелюдией былин звучат зачины.
Слова и жемчуга

  рождает глубина
стихии чувства и морской пучины.
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НАСЛЕДИЕ ДОСТОЕВСКОГО

Гордыне Вашей,
злей огня,

я потакать не обещаю,
и что желали для меня,
Вам без довеска возвращаю
и не сужу, не угрожаю
и Вашу спесь не ублажаю.
Я Вас —

            прощаю.

КОРОТКОСТИШИЯ

О НАС

Любая временная схема —
         временная, —

и отодвинуто решенье на года.
Мы что-то знаем, ничего не зная,
и что-то постигаем иногда.

ПОСТИЖЕНИЕ

Земным путем я достигаю целей.
Душа летит — а ноги торят путь.
И если кто плетется еле-еле,
когда-нибудь придeт куда-нибудь.

МНИМОМУ КОРОЛЮ

Роль короля играет окруженье
и лечит смехом, если гол король.
Луна всегда — лишь Солнца отраженье,
король без королевства — просто ноль.

ХАРАКТЕРИСТИКА N.N.

В «кругах» почти что знаменит,
имеет хитрый ум и сметку,
но никого не защитит.
С такими не идут в разведку.
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ПРИ

Есть люди, которые — при
начальстве, раздачах, наградах,
запреты для них — не преграда,
и шапка на них не горит.
Всегда, и вблизи и вдали,
они для хозяев — прислуга,
и в том состоит их заслуга,
что чтут палачей короли.

В ИТОГЕ

Вершина. Гора. И — подножие.
Прокрустово ложе возможностей.
В итоге сложений и сложностей —
судьба.

        Минус лень и безбожие.

Евпатория
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МАРГАРИТА КОНСТАНТИНОВНА ТРИФОНОВА окон-
чила философский факультет МГУ и аспирантуру по фило-
софии в МВТУ им. Баумана. Специалист в области теории
познания и методологии науки; кандидат философских наук,
доцент. Преподавала философские дисциплины в различ-
ных вузах России и Украины. В настоящее время — прорек-
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Маргарита  ТРИФОНОВА

РОССИЯНКА

    Елене Белан

Лишь на русских просторах
Увидишь (все реже!) подобные лица…
Чаще — лик на иконах,
Но не в храме — чтоб в хате молиться.
Приглушенностью тона
Подчеркнута замысла тонкость.
Среди прочих икон они самые тихие, точно.
Легкий абрис бровей
И глаза привлекают вниманье
Не страданием, нет,
Тем, что выше него — со-страданьем.
Всем болящим и сирым
В этих лицах сияет надежда,
Что не быть им забытым
И таким одиноким, как прежде.
Неуместен кармин
Ни для губ,
Ни для бус,
Ни для платья —
В полусне полутeней
Скрестила так мирно запястья
Воплощенная нежность,
Несущая людям прозренье.
Русской женщины суть: —
Доброта.
Доброта
И прощенье.
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БАЛАКЛАВА

Описать красоту этой бухты
Лишь гекзаметр, наверно, способен,

Совершенный, как птица, гекзаметр
(Не мои дилетантские пробы).

И бессмертный Гомер не напрасно
Называл ее лучшею в мире.

О, как многие с этим согласны.
Люди любят ее и дельфины.

Пусть на море шторма и опасно —
Здесь покой для любого баркаса.

У других берегов на продажу
Яшмы, кварцы и лазуриты.

Балаклаве в фаворе — пейзажи
И фотографы здесь фавориты.

Сотни тысяч оттенков и видов,
Ты подобное вряд ли где видел.

Безграничны возможности бухты,
Что прекрасна в любые минуты.

Только помни, все это — мгновенья,
Блики, грани и отблески тайны.

Балаклава же смотрит во время,
Где Гомер — лишь знакомец недавний.

И во время, когда нас не будет…

Уважению к Вечности людям
Научиться необходимо. Ведь природа

Так уязвима
Перед злостью, корыстью и хамством.

Нам нужна доброта постоянства.
И мудрее стать нужно бы, право.

Я учусь у тебя, Балаклава.

ОЛЕИЗ

«Олеиз» — усадьба из усадеб, она занимает
ни с чем не сравнимое место
в русской культуре и духовности.

     А. Галиченко

Как же ты проплыл сквозь века,
Голубой деревянный кораблик?
И ничья не поднялась рука
Уничтожить тебя, испохабить —
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Ведь вокруг все тонуло и плавилось,
Ведь вокруг бушевал апокалипсис…

Видно, был не просто толковым,
Но — удачливым — род Токмаковых.

Дом построили, будто улей,
И в него свою душу вдохнули.
Дом звенел от смеха и музыки…
И не просто беседы умные —
Превращались в дела благие
Размышленья о судьбах России.
И росли больницы и школы
Из абстрактной, казалось, сентенции:
«Долг и совесть интеллигенции».

Гимназистки, студенты, дети…
Дом любил гостей и приветил.
Сколько лиц, вдохновенно-красивых!
Процветала ими Россия.
С. Булгаков, Набоков, Михайлов
И другие, не менее славные, —
Им не дали бессмертия права
Хаос и потрясенья державы.

Только дом уцелел, смотрите.
Благодарствую, ангел-хранитель.

Дан вдруг шанс. Так воспользуйся им.
И не просто дом сохраним, —
Часть столовой или медпункта, —
Должен дом превратиться в чудо:
Первый в мире музей духовности,
Доброты,

трудолюбия,
совести.

Я добавлю всего два слова:
Это будет

музей Токмаковых, —
Не царей, паханов иль вождей,
А обычных

достойных
      людей.

ЖИМОЛОСТЬ

В конце февраля Крым —
страна парадоксов:

Кажется, малость
   осталось до солнца,

Теплого моря
       и радостей лета,
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Но, прорываясь
   сквозь яркость рассвета,

Снежные тучи
  опять налетели.

Снова пурга
            вместо

нежной
  капели.

Стонет дорога,
    как раненый

               зяблик,
Почки продрогли

         и ветки озябли.
Впору завыть

 иль за печку забиться;
Но... Это что же

       такое творится?!
Над неуютом

 промозглости сирой, —
Яркий салют

наступающим силам,

Светлых цветов
      серебристая россыпь,

Искры, что так
    невесомы на ощупь.

Их аромата
            нежней не бывает.

Что любопытно —
            цветы не срывают

Даже жаднюги,
      даже злодеи —

То ли жалеют, то ли
  не смеют…

Город единственным обнят
              цветеньем

Несколько дней или даже
           неделей

И удивительным запахом
            слабым, —

Чуть ощутимым, но все-таки
     славным.

Редкой отваги весенний
         посланник,

Вновь утверждая уют
     мирозданья,

Раньше подснежников вырвался
к людям.

Будет весна? Да. Конечно же.
       Будет.
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КИКИНЕИЗ

Будто в детство вернулась —
нетронутый Крым,
Где ручьи с гор текут,

их не спрятали в трубы.
И растет можжевельник,

и лавры цветут
И никто их не рубит

(безжалостно, грубо).
Как люблю такой Крым,

это кружево троп,
Не разбитое «Ваз»(ом) и

цементовозом,
Где застенчивый крокус,

сиреневый гном,
Не боится

цвести
             возле старой березы.

Я ведь помню, что (даже
не очень давно)

И Алушта была вот такой
да и Ялта.

Строй домишек, и тут же –
чаир под горой

И расцветший миндаль,
глазу
          щедрый подарок.

(Там сейчас лишь асфальт,
долы сиры и голы,

Хоть прошли не столетия даже,
а годы).

Но спустилась чуть ниже —
опять нищета:

У роскошных коттеджей
кучи хлама,

       что годы
          не убран.

И разбита дорога.
И рваный башмак
Символичной деталью

над бывшей клумбой...
Добралось и сюда это

чудище — «рынок».
Бедный Крым, неужели

ты богом
   покинут?
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ГРУСТНО

Большая печаль
поселилась в душе

ненароком.
И с этой печалью

отныне
приходится жить:

Послушайте, это ведь
вправду

жестоко,
Что всем нам

приходится
с милой земли

уходить?
Оставив навеки

сережки мохнатые
ивы,

Полет стрекозы
и зеленый листок

у ручья,
И тысячи тысяч

мгновений смешных
и счастливых,

Которые память хранила,
как калейдоскоп

бытия.
А как же щенок,

что лишь мне
доверяет

всецело?
А как же друзья —

неразлучен наш круг
столько лет?

А как же любимый,
с которым мы вместе

старели?
А как же дела

и наброски, что быстро
не завершить?

Увы, обозначены кем-то
конечные сроки,

И также конечна
для каждого —

времени нить.
Большая печаль

поселилась во мне
ненароком.

Но с этой печалью
всем дальше
приходится

жить…

Симферополь



155

Евгения  ПАВЛЕНКОВА

КРЫМСКИЙ ДНЕВНИК

НАЧАЛО ЗИМЫ

Курортный город наш в то утро
Врасплох застигнут был зимой.
Все выглядело так, как будто
Ветра собрались на разбой.
Ускорь свой шаг, прохожий редкий!
Звенит разбитое стекло.
Летят уже не листья — ветки,
Сугробы веток намело.
А вместо снега ветер кружит
Шуршащие клочки афиш.
Но кто пойдет сегодня слушать
Чужую боль под грохот крыш?
Два тополя, которых звезды
Так ревновали к облакам,
Лежат в грязи. И птичьи гнезда
К людским просыпались ногам.
Все спуталось, перевернулось
В предзимнюю глухую ночь.
И даже море отвернулось
От берега и катит прочь
Свои, темней печали, волны…
Одной здесь оставаться мне
И чувствовать, как ты безмолвно
Сдаешься ранней седине.
И не уметь с собою сладить,
И не хотеть других избрать,
И памяти цветные слайды
В который раз перебирать…
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НА ДНЕ ГЛУБОКОГО КОЛОДЦА…

Зима на юге. Боже правый!
Похожа на меня точь-в-точь:
смятенье, горесть и ... забава.
Полярная седая ночь –
совсем не то. Я ей однажды
пыталась заглянуть в глаза.
Среди домов разноэтажных
тогда моим был лишь вокзал.
Но странно: дорог мне твой Север.
Моя капризная зима,
в возможность снега не поверив,
сдала дождям свои права.
И если было бы возможно
мне так же ринуться дождем
из слез и слов святых и ложных,
то помутнел бы водоем,
как разум мой, устав бороться
с моим неверием в себя!!!
На дне глубокого колодца
потом бы возродилась я
водою чистой и прозрачной
с лесной горчинкою чуть-чуть.
«Остановись тут, путник мрачный,
испив меня, счастливей будь!»

ПЕРВЕНЦЫ ВЕСНЫ

Еще и снег к нам не спустился,
и листья все не сожжены,
а в городе цвести решился
Орешник — первенец весны.
Цветущей жимолости запах
Так неожиданно возник,
Как будто молодо, без страха
Забил на улице родник.
У пристани нырки и чайки
Свой выход в море ждут с утра,
А с берега глядят на стайки
Тоскующие катера.
Лес утром виден ясно-ясно:
До самой маленькой сосны.
Мы молоды, любимы страстно
И в нашу Ялту влюблены.
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* * *

А вчера из-за моря
в смятенно-туманную полночь

долетел наконец-то до берега клин журавлей.
Голоса обрывались:

казалось мне, звали на помощь.
Но кого они звали: озера, деревья, людей?
И летели так низко,

кричали так странно и хрипло,
что собаки, дворы охранявшие, подняли лай.
И отбившись от стаи,

любовь моя глупая гибла,
не узнав после шторма

знакомый, спасительный край.

ЩЕДРЫЙ КРЫМ

И снова лето. Снова щедрый Крым
В свой сладкий плен нас захватить успел.
Спустился с гор рассветный синий дым
На виноград, что холоден и спел.
Вот персиков душистые плоды
Круглятся, так и просятся в ладонь.
И радость быть живым и молодым
По жилам пробегает, как огонь.
Звенят цикады, шелестит прибой.
Подбрасывают волны детский смех.
И вот уже ныряем мы с тобой,
И вот уже заплыли дальше всех.
Ленивой кошкой ластится волна.
Прозрачная скользит семья медуз.
И власть над нами морю отдана.
И невозможно жить без этих уз!

 ЛЕТНИЕ МИРАЖИ

Был август так пьянящ!
На Чатыр-Даге возлежало лето,

вдыхая ароматы разнотравья,
подтаявшей смолы на ветках сосен.

и палых листьев по лесным ущельям…
А воздух трепетал, рекою лился

и властвовал над степью и лесами,
сближал вершины разомлевших гор,

лениво гладил цветные камешки
прибрежных поселений

и море обращал в безбрежность неба…
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* * *

Наступает безлистье, наступает безтравье.
После дней привокзальных — присмиревшие дни.
И как дождь по стеклу, заструились печали,
И расплылись в слезах запоздалых огни.
Наступило безлистье, наступило безтравье…

* * *

Оттесняя душистых апрелей цветенье,
отчего-то стал ближе мне мир декабрей:
и особая терпкость его настроений,
и холодная гордость непляжных морей.

В декабре я живу напряженней и проще,
в незаконченность дел уходя с головой.
Но пустеет когда-то веселая площадь,
и, наверное, время остаться одной.

Завершенность последнего месяца года.
Все понять и принять тяжесть прошлых утрат.
И уйти, не порвав серпантин хоровода,
и оставить январь танцевать до утра.

ВРЕМЕНА ГОДА

Без повода смеялась, была счастливой осень,
Надеясь, птицы, листья вернутся все назад.
И мы бросались в осень, мы тормошили осень,
Как фейерверк, взрывался плясавший с нами сад.

Кому-то осень — это
святых даров даренье,
Кому-то — без ответа
оставлено прошенье.

Всю зиму ждали лета, всю зиму ждали лета,
Всю зиму согревали друг друга мы с тобой.
И вот настало лето, и вот настало лето:
Чужая обнаженность ныряет в твой прибой.

Одна волна растает,
другая — разобьется.
Тот заплывать не станет,
А этот не вернется.
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Цвели весною вишни, цвели весною вишни,
Качался за окошком душистый снегопад.
Я собираю вишню. Но кисло-сладкой вишне,
Как и губам зовущим, любимый мой не рад.

Кто дерево сажает,
Кто рвет плоды другого.
Чей сад беды не знает,
Кому сажать все снова.

Все горячее солнце, нетерпеливей солнце
Заждались нас дороги, что снились с января.
Меня одну, о солнце, возьми с собою, солнце,
Пускай в пути застанет последняя заря.

Кому — все ближе к цели,
Кому-то — возвращаться,
Кому — идти в метели…
Но горько всем — прощаться.

Санкт-Петербург–Ялта
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Валерий  МУХИН

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК

Залетел в мастерскую художника лист,
как привет от кого-то, а может намёк…
И уже в проводах тихий слышится свист,
что срок огненных красок дождями истёк.

Преходящим вещам неизбежен исход.
Тщетно тешить бесплодной надеждой мечту.
Умирает созревший во времени плод,
Срок подводит всему завершенья черту.

Неужели нельзя ничего сохранить
и, что мило душе, вдруг уйдёт в никуда?
Неужели и жизни сплетённая нить
оборвётся, как провод под тяжестью льда?

Взгляд художника бегло по стенам скользит —
прошлой жизни в багете оставлен здесь след.
Умереть позабытым ему не грозит,
но не это тревожит на старости лет.

У мольберта, где холст не дописан, — старик.
Кисть, как гиря тяжелая, в дряблой руке,
имитируя Мунка расплывчато «Крик»,
краской стелет разводы на плоской реке.

Оживает река в охре узких полос,
треплет ветер листвы золотую косу,
окись хрома передний украсила плёс,
кобальт синий расплавился в дальнем лесу.

В небе сером вдруг вспыхнул белил ободок —
засветился веселый у берега блик.
Кадмий брызнул в листве. На реке ветерок
кистью смазал в улыбку отчаянный крик.
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БЕССМЫСЛЕННЫ О ЖИЗНИ СПОРЫ

Бессмысленны о жизни споры:
в чём смысл её, в чём наша суть,
когда она, как поезд скорый,
проносится, не зная путь;
когда протянутые рельсы
нас тянут властно в никуда…
и ждут губительные стрессы
неотвратимого суда;
когда отчаянно и в страхе
не видим крыльев за спиной,
что есть свобода в первом взмахе,
что слепота всему виной.
Одна любовь несёт свободу.
Всё остальное — рабства гнёт,
душа, желаниям в угоду,
себя на плаху отдаёт.
И чтоб ума и чувств распутство
не возымело власть над ней,
должно любви святое чувство
вздыматься радугой огней.
Свой дар — творить в свободной воле —
мы будем бережно хранить,
чтобы и в радости, и в боли,
к любви протягивалась нить.

ТАК МАЛ ОГОНЬ ЛЮБВИ

Наш тёмный, грозный и безумный век:
Земля в огне и алчный человек.
Смотри, поднявшись пониманьем
над разрушеньем, созиданьем
сознания людей, их ловких рук.
По жизни всей пульсирующий стук
сердец всему единой мерой
выводит срок, и мысль химерой
сквозь пелену иллюзии скользит.
Так мал огонь любви. Ещё грозит
ему гигантское пространство,
но есть живучее упрямство -
огню проникнуть дерзко в пустоту,
преодолеть предельную черту
окаменевшего рассудка.
Огонь не знает слова «жутко».
Так манит из глубин игра лучей!..
Познание тем истин горячей,
чем шире круг небесного огня
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и чем светлее новый облик дня
в проснувшемся космическом сознании.
Там первый звук божественной гортани
во множественность чисел сотворён
и звёздным светом мир их озарён.

БЫЛОЕ

Хранить о прошлом ощущение
гораздо лучше, чем войти
в покинутое помещение,
где прежней жизни не найти.
Повсюду разочарование
там ставит скорбную печать —
с прошедшим грустное свидание,
в котором хочется молчать.
Молчать, страницы перелистывать
воспоминаний о былом,
где были дни прозрачно-чистыми,
как слайды фото под стеклом.
Картин едва заметных признаки
Подкрасит память, словно кисть.
Но и они — былого призраки,
не смогут с новым днём сойтись.
Во времени несоответствие
соединённых величин
разрушит радостное шествие,
увы, обманчивых картин.
И смутным чувством опечаленный,
в обратный путь возьмёшь билет,
оставив позади развалины,
ушедших в Лету прежних лет

НО УТРО РАЗДВИНЕТ СВОИ ЗАНАВЕСКИ

По морю бежит и бликует дорожка
и звёзды мерцают, как мелкий янтарь.
И смотрит, и смотрит, как кошка в окошко,
Луны бельмоглазой сиротский фонарь.
На птицу бескрылую чем-то похожий,
укутанный в плащ, по бульвару один
идёт торопливо куда-то прохожий.
Не крикнешь вдогонку: куда, господин?
А если и крикнешь, то он не ответит.
Напротив, ускорит стремительный ход.
И ветер вдогонку холодные плети
над спящим бульваром со свистом взметнёт.
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Но утро раздвинет свои занавески —
рассеется блеклый февральский туман.
И быстро осыплются зимние фрески.
Затем нарисуется в море баклан.
Взволнованных чаек гортанные крики
разбудят гранитный приморский бульвар
и солнца янтарные звёздные блики
устроят на море ковровый пожар.

ПРОСВЕТ

В ворчливом море лето утонуло
и кутается Ялта в бледный плед.
Нежданный холод ночи сводит скулы
прибрежных скал. Просвета в море нет.

Просвета нет в густом оглохшем мраке.
Просвета не принёс с собой восход.
В туман маяк шлёт розовые знаки.
Их ловит на подходе теплоход.

Конечно, все кончается когда-то.
И будет день прозрачнее стекла.
Но нет просвета. Пенистая вата
тумана берег весь заволокла.

И призраком слоняется простуда
в глухом пространстве, поглотившем мир.
Но неожиданно и ниоткуда
в тумане бодро прогудел буксир.

И вот платана проявилась крона,
редеет нехотя тумана волокно.
Проснувшись, вяло каркнула ворона.
Ей всё равно, что мне не всё равно.

Нет, мне не всё равно, что осень очень рано
дохнула холодом преклонных лет.
Не всё равно, но всё же: как-то странно,
что именно в душе возник просвет.

* * *

Облачная высь небес
вздыблена клубами.
Отсыревший за ночь лес
весь пропах грибами.
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Дымка тянется в луга,
словно призрак пьяный.
С неба свесилась дуга
разноцветной рамой.

И гигантскою метлой
ветрогон могучий
разгоняет над тайгой
грозовые тучи.

Луч проник, как божий перст.
Взвился белый голубь
и крылом своим разверз
голубую прорубь.

Укатили за леса
грозные раскаты.
Развернулись небеса
бирюзовым платом.

ОДНАЖДЫ

Такой красоты никогда не видали:
когда вдруг над морем прорезался луч,
сиянием красочным вспыхнули дали
и фея взошла по лучу в пламя туч.

Какая рыбалка, какая там рыба…
Всё в небе пылало, клубилось, цвело.
Из моря вздымалась округлая глыба,
скорее не глыба, цветное стекло.

Сверкающий кокон гранёных алмазов
всё выше и выше скользил в небеса.
Поэма Огня, как поэма Экстаза,
творила над морем свои чудеса.

Раскинув на небе гигантские своды,
цвела облаками густая сирень…
И в мареве трепетной тонкой природы
рождался обычный, но…радостный день.

Ялта
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Леонид  ЯРМУШЕВИЧ

* * *

Возможно, я себе противоречу,
Но к старым вербам больше не хожу
И у гадалок я не ворожу
В холодный и безлунный вечер.
Былое не пытаясь возвратить,
Не прихожу к забытому разъезду...
Разумнее готовиться к отъезду,
Вот только б душу в вербах не забыть.

* * *

Ушли друзья, угли дымят в камине,
Приблудный пёс улёгся на крыльце.
Я одинок, и этот крест поныне
Запечатлелся на моём лице.
На репродукции лицо в вуали
Напомнило мне образ твой.
Умолкли звуки старого рояля,
И плакать хочется над умершей листвой.

* * *

    В. Типакову

Разорвать всё пытаюсь узы я,
Раствориться навек в синеве,
Но — остаться в свете и музыке
И летящей над миром листве.
И почти ни о чём не жалея,
Чем меня одарила Земля,
Я к созвездью иду Водолея,
Возвращаясь на круги своя...
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* * *

Январь казался бесконечным...
И эти жгучие снега
Не платьем были подвенечным,
А саваном, укутавшим луга.
И холод заморозил напрочь душу,
Как яблоню в заброшенном саду,
Незримо что-то на земле нарушив,
И этим предвещая нам беду.

* * *

Той осени прощальная звезда
Меня спасает от безумства.
И в прошлое ненужная езда
На грани авантюры и искусства.
Любви давно разбиты зеркала,
На голове волос уже не густо,
Но всё ж Всевышнему хвала,
Что вместе с телом сотворил и чувство!

* * *

И не моя, и не твоя вина,
Что душу тронула струна.
И всколыхнула вдруг такое,
Что не найти вовек покоя...
Неизмеримо мало были вместе
И скоро, в этой звёздной мгле,
Мы разлетимся по своим созвездьям
С короткой остановкой на Земле.

Симферополь
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Иван  ВОЛОСЮК

ДВАДЦАТЬ  ДВЕНАДЦАТЬ

 Матери

Оживаю для слова: ни жизни, ни смерти не рад,
Я еще не успел, я еще не сказал… Подождите!
Но уводят меня в вечный холод, и хохот, и смрад.
И не пожил пусть я, вы хотя бы еще поживите.

Тихий ангел еще не коснулся чела, я успею
Возвратиться туда, где я первые сделал шаги,
Где шумела трава и деревья качались быстрее,
Где я чувствовал мать, на ее засыпая груди.

И не зная еще языка и законов природы,
Я был частью Вселенной, и крохотным сердцем своим
Ощущал, как из мрака земли пробиваются всходы,
Как зерно умирает и небо рыдает над ним.

Оживаю для слова — и временной жизни не знаю.
День сгорает, как спичка, и падая камнем в постель,
В полусне-полуяви я ясно теперь ощущаю:
До сих пор твои руки качают мою колыбель.
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* * *
      Следи за собой, будь острожен…

    В. Цой

У деревьев — своё ощущенье времен, и близки им
Ожиданье дождя, сила ветра, дорожная пыль,
Воздух после грозы как дыхание новой России,
У которой всегда две дороги в один монастырь.

Это слово само появилось, и точками Брайля
Проступило, когда от меня отошла темнота,
И встречал я тебя легким привкусом вечного мая,
Лепестками черемух целуя родные уста.

А потом я уснул, как под лед провалился, но сон мне
Не принес облегченья, и я не боролся за жизнь,
Я теперь параноик — и возглас диакона «Вонмем»
Для меня означает: следи за собой, берегись.

* * *

Борису Марковскому

Здесь, в ментальном пространстве,
на пересечении улиц,
Как из глины словесной, еще возникают дома.
Тень скользнула легко и затихла, как платье на стуле, —
Это через Крещатик неслышно прошли времена.

Суеверья отбросим! У прошлого нет повторенья.
Если встретимся снова под тенью каштанов твоих,
Ты узнаешь нас, Киев, как будто одно поколенье
Боль вобрало в себя и страдания всех остальных.

* * *

Девяносто четвертый — «Гармония» «Мистера Credo»,
«Мама Азия» — это уже девяносто восьмой.
Поступь века легка: через тернии — к серому небу,
Бесполезно висящему над воспаленной землей.

Я безропотно пил, как лекарство, попсовое пойло
И не знал ни нужду, ни всенощную муку стиха,
А потом, как три мужа, Бутусов, Шевчук и Самойлов
Говорили мне что-то, стоящему возле шатра.

А потом оказалось, что я не могу оторваться
От всеобщей тоски и отчаянья проклятых лет,
И теперь буду с мукой и миром по миру скитаться,
Потому что я тоже скиталец и тоже поэт.
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* * *

А. К.

Пачка влажных салфеток, «Донецкие новости», кола,
Подогретая пицца, Путиловский автовокзал.
Поздоровался с кем-то, он, кажется, тоже филолог,
Только жил не в общаге, а с другом квартиру снимал.

Что останется в мире? От Хаткиной — «кружка по кругу»,
От меня — ничего, видно, участь моя такова!
Но на стыке веков мы легко понимали друг друга:
Полюбившему Слово уже безразличны слова.

* * *

Говорят, что полгода назад был другой совсем.
Перемены в себе замечать не хочу. Точка!
Может быть, это продлится до самой осени,
А после уже не смогу написать ни строчки.

Будет страшной зима: пепелищем покажется поле мне,
И, глаза завязав, отвезут меня в кукольный дом.
Я почти не живу, но тебя не боюсь, меланхолия,
Настоящее время хочу отложить на потом.

* * *

      О. Е.

Я за рыбным обозом пытался успеть,
Автостопом дойти до Москвы хотел.
А у рыбы, наверное, легкая смерть
И филе двести граммов на выходе.

Рыбьим глазом смотрел на луну, а в ночи —
Очертанья предметов пугающи.
Громко били крылом, подгоняли сычи
Отстающих и неуспевающих.

А когда добрались — через тысячи верст,
Я мечтал, как здесь все обустроится:
Вверх Останкинской башни поднимется перст,
А под землю шагнут метростроевцы.

Донецк



170

МИР ГАРМОНИИ

ЕВПАТОРИЯ
глазами художника и писателя,

члена Союза русских, украинских и белорусских писателей,
Международного Сообщества писательских союзов

ЛАРИСЫ МАРИЧЕВОЙ



171

Л. Маричева



172

Л. Маричева



173

Л. Маричева



174

НАШ ПУШКИН

Ольга ДУБИНЯНСКАЯ

ПУШКИНУ

Акростих

Армии словесной вдохновитель,
Лучший из поэтов всех времен.
Если с музой с детства обручен,
Кто он: прорицатель, небожитель?
Страстною душою наделен,
Африканскою горячей кровью,
Неземной нездешнею любовью
Дорожить до смерти обречен.
Радостно ворвался на Парнас

Сеятель свободы, вольнодумства,
Еретик. Возвышенные чувства
Ревностно взрастил, и Божий глас
Гневно прозвучал его устами.
Ей мадонне, светлыми строками
Ей, одной, служил он. Каждый час,
Верный долгу, совести, судьбе,
Идеалы юности мятежной
Честно сохранял. Душой безбрежной

Путь преславный проложил себе.
У кого такая мощь еще?
Шепота и грома кто даритель,
Кто российской речи покровитель?
Искренний поклон, тебе, мыслитель.
Наша гордость, слава, наше все!
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В ГУРЗУФЕ

Грустит печальный кипарис
В саду изысканном старинном,
Где след истории былинной
Задумчиво ласкает бриз.

Когда-то молодой поэт,
Склоняясь курчавой головою
К стволу, любовью огневою
Напитан, открывал секрет
Любовных чувств Тебе, свидетель
Былых страстей, былых судеб.
О, как он радостно шутил,
Смеялся, сочинял сонеты,
Писал в альбом. На свете этом
Он был. О, как он щедро жил.

К стволу прохладному прильну,
В сплетение веков проникну,
Неординарную картину
Увижу сквозь времен волну:
Грустит задумчивый пиит
Под петербургским серым сводом.
Но, властно ощутив свободу,
К Юрзуфу дух его летит.

В БАХЧИСАРАЕ

Две розы свежие всегда —
На мраморном холодном ложе.
Поэта память потревожив,
Нить продевают сквозь года.

Опальный Пушкин посетил
Дворец во время ссылки южной,
Печаль и горесть жизни чуждой
Всем сердцем пылким ощутил.

Душа его отозвалась
На скорбь властительного хана,
И боль чужой сердечной раны
Стихом в поэме пролилась.

В легенду, как в прекрасный сон,
Запечатленный в камне белом
Рукой ваятеля умелой,
Вошел благоговейно он.
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И бело-алою четой
Как символом большой Любови,
Поэзией в грядущем слове
Украсил мрамор вековой.

Проходят долгие года,
Меняя все на свете этом.
Две розы — в память о Поэте —
На ложе мраморном всегда.

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ

Лицей… Услышав это слово,
Душа волнуется всегда.
Она в который раз готова
Пройти сквозь многие года
И очутиться в славном месте,
Где Пушкин дерзок, юн и смел,
Где он с товарищами вместе
Свободы дух взрастить посмел.

Там радость жизни и обеты,
Кипит ключом живая кровь.
Там не в чести лукавство света,
А правят дружба и любовь.

Как часто в дни тоски, печали
Он возвращался в чудный мир,
В котором с музой повенчали
Учителя. Седой кумир
Благословил его у гроба,
Поэта в мальчике узрев,
С мольбою обратился к Богу,
Судьбу великую прозрев.

Лицей… Как много в звуке этом
Для сердца русского слилось.
Во славу гения Поэта
Строкой златой отозвалось!
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БЛАГОДАРЮ

       А.С. Пушкину

Благодарю Тебя за чистоту,
За искренность и мелодичность слова,
За мудрую отвагу, простоту —
Стихов первоначальную основу.

Благодарю за пыл Твоей души,
Высоких дум несметное богатство,
За просиявший в пагубной глуши
Луч Твоего блистающего царства.

Благодарю за преданность друзьям,
Науку самой совершенной дружбы,
За то, что показал потомкам, нам,
Дорогу страстной стихотворной службы.

Благодарю за то, что Ты воспел
Прекрасных женщин красоту земную,
Так возлюбить одну из них сумел,
Что о любви той в небесах тоскуют.

Благодарю, мыслитель и пророк,
Сатирик, стоик, рыцарь и мечтатель.
Ты честь России на века сберег,
Поэзии великой созидатель!

Благодарю, за все благодарю…

Симферополь
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Людмила  ОБУХОВСКАЯ,
писатель

НЕГАСИМЫЙ ИЮНЬСКИЙ СВЕТ
ЧИТАЙТЕ ПУШКИНА, ДРУЗЬЯ! 
КАК ЖИЗНИ НЕ БЫЛО Б БЕЗ СОЛНЦА, 
ТАК НАМ БЕЗ ПУШКИНА НЕЛЬЗЯ, 
И ТОЛЬКО ПУШКИНЫМ СПАСЕМСЯ.

Не уверена, что эти поэтические строки нашего современника Бориса Чи-
чибабина знают нынешние школьники. Увы, сегодня далеко не каждый полу-
чающий среднее образование знает пушкинского «Евгения Онегина», «Полта-
ву», «Бахчисарайский фонтан», «Памятник»... Разве что названия, да и те по-
наслышке.

А ведь в этих строках, как и в произведениях первого из первых, величай-
шего из величайших поэтов — величайший смысл, суть взаимоотношений с
литературой человека, стремящегося быть просвещённым. В сказанном рус-
ским поэтом Украины Борисом Чичибабиным — наглядный пример и доказа-
тельство преемственности, которое, слава Богу, хотя бы в литературе до сих
пор сохраняется. А если хотите, и подтверждение Божьего промысла, не каж-
дого касающегося, а только избранных. Им и дано стать выразителями идей и
дум разных поколений. Подчас бунтарями-одиночками: против власти, но все-
гда за народ. Власть изгонит. Народ оценит. И ценить будет так долго, что
получится — всегда. Нет-нет, да всплывут ставшие пословицами  утешаю-
щие, поддерживающие, вселяющие надежду бессмертные  строки. Конечно,
пушкинские. А потоми тех, кто явлен миру после него, за него. Если  в ряд не
станут (за Гением угнаться ли?), то рядом. Напомнят:

Он Божий мир любил за всех,
Кто до него, и с ним, и после, —
вот и сейчас он где-то возле
страданий наших и утех.
Мы горе чарочкой зальём,
а он — добра и лада залежь,
и всё спасенье наше в нём,
И на него надежда вся лишь.

Кто из нас не подпишется под этими строками? Наверняка сделает это и
гордый внук славян, и финн, и тунгус, и друг степей калмык, в память кото-
рых верил пробуждавший чувства добрые, в жестокий век восславивший сво-
боду и призывавший милость к падшим Поэт.

НАШ ПУШКИН
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Сегодня каждый знает о Пушкине то, что хочет знать. Для одних это
донжуанский список. Для других — «утаённая любовь», составляющая один
из главных сюжетов пушкинской жизни. Для третьих  интеллектуальная, со-
циальная, национальная, всемирная, эмоциональная, просветлённая, прекрас-
ная и истинная действительность, в которой жила его душа и выразила себя
неповторимыми (и постоянно повторяемыми) словами, рождёнными трепет-
ной мыслью. Возвышенной и возвышающей мыслью. Земной, но поднимаю-
щей над бытом к бытию. Необозримый, беспредельный, недостижимый и непо-
стижимый Пушкин... Как не поверить Достоевскому, сказавшему: «Пушкин
унёс с собой тайну, и мы эту тайну разгадываем»? Наверное, не только у меня
складывается такое впечатление, что чем больше узнаём фактов, тем меньше
постигаем сути. Да и с фактами приходится постоянно разбираться. Вдруг
выяснилось, что родился Поэт не на Молчановке (как повествует биография
Лотмана), а в доме на углу нынешней Малой Почтовой и Госпитального пере-
улка. Потом внесли поправку во время вступления Пушкина в литературное
общество «Арзамас» — не осенью 1817 года, а в июне, когда «Арзамас» еще
довольно бодро фонтанировал. Мелочи? Может быть, для кого-то и так. Но это
факты, из которых складывается биография. Нет, не всё мы знаем о Пушкине.
И свидетельством тому огромный поток исследовательской литературы, кото-
рый не иссякает. Только в юбилейном 1999-м году вышло (по списку «Книжно-
го обозрения) 450 книг о поэте всех времен и народов. Наверное, и в последую-
щие не меньше. Статьям же и разного рода публикациям нет числа. Да, что
там о фактах — портрет Пушкина в каждой российской школе (а совсем недав-
но и в каждой крымской), а передан ли с истинной точностью облик поэта? О
росте продолжают спорить. Зачем нам метры и сантиметры? Представить та-
ким, каким был. Воссоздать иллюзию приближения к маленькому великому
человеку. Наверное, и это надо, чтобы, представив облик плоти, вникнуть в 
суть естества.

А взять происхождение Александра Сергеевича. Вот как пишет об этом
одна из современных пушкинистов Ирина Сурат: «Есть стереотип: «по отцу
принадлежал к старинному роду Пушкиных, по матери — к славному роду
Ганнибалов». Но ведь родители состояли в троюродном родстве, отец был тро-
юродным дядей матери, а, значит, оба они в равной мере «принадлежали к
старинному роду Пушкиных». Словом, и в биографии Пушкина  немало еще
открытий. А уж в творчестве... Потому и пушкинистов у нас больше, чем ис-
следователей других, даже таких выдающихся писателей, как Лермонтов и
Толстой. Никогда не прекратится тяга к его Личности. «Наша общая пассия —
биография Пушкина» сказал философ Карташов, и мы не можем с ним не
согласиться. Главные вопросы, как справедливо замечает Ирина Сурат в своих
размышлениях пушкиниста: «почему мы все им так больны? Чем он так дей-
ствует на нас? Что это за феномен? Он ведь, очевидно, лежит вне законов
словесности и как будто не мотивирован ни литературой нашей, ни историей...
Мы не можем себе отдать отчета, как случилось, что он изменил всю нашу
культурную историю и наполнил ее собой. И это вопрос не литературоведчес-
кий, тут пушкинистика смыкается с большими вопросами нашей истории и воп-
росами актуальной политики тоже, на которые Пушкин неизбежно нас выво-
дит». И эти мысли от него, от Пушкина, который в первом «Подражании Кора-
ну» сказал о том, что пророк-поэт одарён свыше «могучей властью над ума-
ми». Отсюда его свойство «глаголом жечь» сердца людей. А первым понял
предназначение Пушкина Белинский, сказавший: «Гениальный человек, ко-
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торому его верное и глубокое чувство или, лучше сказать, богатая субстанция
открывает истину везде, на что он ни взглянет».

Любые попытки «поправить» Пушкина, профильтровать его воззрения
через обретённые знания и чьи-то вкусы обречены на провал. Не стоит и тя-
гаться с глубиной ума и величайшей исторической интуицией автора «поэзии
живой и ясной», властителя «высоких дум и простоты»...

Не смыть водой, не сжечь огнем
Стихи божественно-простые, —
И чуть кто вымолвит: Россия,
Мы тут же думаем о нем!

Так заканчивается стихотворение Бориса Чичибабина, чтение которого стало
последним публичным выступление поэта, которое волею судьба состоялось в
1993 году на Пушкинском празднике поэзии в Гурзуфе...

И снова Пушкин:

Одушевленные поля,
Холмы Тавриды, край прелестный,
Я снова посещаю вас...
Пью томно воздух сладострастья...
Писал Поэт, утверждая:
Так, если удаляться можно
Оттоль, где вечный свет горит,
Где счастье вечно непреложно,
Мой дух к Юрзуфу прилетит...

Сюда, в любимый им Юрзуф каждый год слетаются поэты из разных
стран, чтобы ощутить дух Поэта. Щедрый Пушкин вдохновляет и будет вдох-
новлять «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».

ПУШКИН — ГЛЫБА! ЛУЧШЕ И НЕ СКАЖЕШЬ

Кажется, сказано о нём уже всё, что только можно сказать. Но как неис-
черпаем он, так и хвала ему будет звучать всегда, и будут попытки вновь и
вновь объясниться в любви.

Каждый раз перед днём рождения Поэта открываешь наугад любую стра-
ничку в любом томике и утопаешь в его вроде бы просто, но все, же по-особому
сложенных словах. Наслаждаешься, сопереживаешь, учишься. Не удержать-
ся от возвышенных слов: воистину большое видится на расстоянии, а расстоя-
ние от него до нас, от нас до него такое... Во всех смыслах. Говоря о Пушкине,
классики размышляли всегда ещё и о себе, о своих соплеменниках.

О своём и нашем отличии от него. Как Достоевский, отмечавший «всемир-
ную отзывчивость» нашего гения на все времена и народы. Как Ильин, гово-
ривший о Пушкине, как о «солнечном центре нашей русскости». Как Розанов,
предположивший: поживи Пушкин подольше, русские писатели не подели-
лись бы на славянофилов и западников, имея такой пример патриотизма и пони-
мания своей особой роли в мировом сообществе, а не только в культуре. Трево-
жась, ища поддержки и защиты в любое смутное время, обращаемся словами
Блока «Дай нам руку в непогоду,/ Помоги в немой борьбе!» к нему, «певшему
тайную свободу» и вдохновлявшему сладостью звуков своего стиха. К нему,
только к нему за голосом внутренней правды, к гению, «парадоксов другу».
К человеку, не отделявшему личной участи от судьбы творчества.
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Часто ли мы с вами задумываемся о том, что это не просто имя? А коль
так— почему живём, словно нет его рядом? Выхолощено, хищно, бездуховно...

Чего не поняли? Чего не стремимся понять умом и сердцем? Что прочи-
тываем лишь глазами?

О, сколько нам вопросов трудных подкидывает нынешняя жизнь! Вместо
«открытий чудных», которые готовит «просвещенья дух». Без этого духа оста-
ётся только «опыт, сын ошибок трудных».

Так не хочется соглашаться с Георгием Ивановым:

И ничего не исправила,
Не помогла ничему
Смутная, чудная музыка,
Слышная только ему.

Так хочется слова Игоря Северянина поднимать на щит всё выше и выше:

Любовь! Россия! Солнце!
Пушкин! Могущественные слова!..

Чтобы услышать «смутную, чудную музыку», надо развивать свой слух.
Достичь гения невозможно, а вот приблизиться к нему и хотя бы на миг ока-
заться рядом с его волной, вполне доступно. Но для этого душа должна тру-
диться и день и ночь, и день и ночь.

Наталья Николаевна Гончарова утешала мужа салонными французски-
ми словами: «Tu vivra» («Ты будешь жить!»), а в трагическую минуту её рус-
ское сердце воскликнуло: «Пушкин, ты жив? Ты жив?». Отчаяние всегда ис-
кренне, всегда из глубины того, что мы зовём душой.

Душа скорбит, внимая словам: «Солнце нашей поэзии закатилось!.. вся-
кое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша
народная слава! неужели, в самом деле, нет уже у нас Пушкина! К этой мысли
нельзя привыкнуть!». Но, соглашаясь с Одоевским, мы утверждаем от всего
сердца: «Пушкин, ты жив! Ты жив!». И это не пафос. Это убеждение, без
которого невозможно называться, ощущаться русским. Осознаём вместе с
Виктором Боковым: «И выше слова — Пушкин — слова нет!». Осознаём и
стараемся, чтобы наши дети и внуки наполнились «радостью приобщения на
самой заре жизни к источнику, из которого потом пить всю жизнь!», как писал
Александр Твардовский.

И в который уже раз возникает вопрос: а что мы сделали для него, давше-
го нам неизмеримо много? Улицы назвали его именем, сёла и города, библиоте-
ки, школы. Памятники установили… А как выглядят эти улицы и памятники?
Почему позволили выхолостить его из школьной программы, равнодушно смот-
рим на памятники, которые давно уже надо привести в порядок. Через рытви-
ны да колдобины пробираемся, чтобы хотя бы два раза в год положить цветы к
его ногам. Хорошо, если покраснеем при этом…

У крымчан, есть, конечно, маленькое оправдание: Международный фести-
валь «Великое русское слово» начинается в день рождения Поэта славослови-
ями в его честь. Хотя бы в этот день поэзия торжествует над прозой. И тешим
себя надеждой, что тем самым воплощаем мечту его жить в одном большом
сердце любящих его людей разных национальностей, возрастов, личных и по-
литических пристрастий. И надеемся, что хотя бы такими праздниками про-
должаем начатое им возвеличивание духа, мощи русского характера, русской
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души. И верим, что собирающиеся на ежегодный фестиваль, знают и ценят
силу созидательного слова. Слышат, по меткому выражению Эдуарда Багриц-
кого, «сердцем и ушами раскат и россыпь пушкинских стихов». Внемлют зак-
линанию нашего земляка поэта Константина Фролова:

Спасайте свой язык от злого рока
Лишь соприкосновением одним
С твореньями Поэта и Пророка!

Потому что пророк и Поэт — символ национального сознания не только
для русского, но и для каждого славянина. Он — «зеркало, обращённое в буду-
щее», как верно заметил известный московский пушкинист Валентин Непом-
нящий.

«И ВЫШЕ СЛОВА — ПУШКИН — СЛОВА НЕТ!»

Высокие слова не принято говорить часто. Чтобы не замусолить, не превра-
тить в обыденные. Но есть моменты, когда без них не обойтись. Когда чувства
так переполняют, что их надо выплеснуть. А как иначе — если не словами?

О Пушкине сказано и написано много. Его и нашими современниками.
В том числе Виктором Боковым, строка из стихотворения которого всплыла в
памяти накануне светлого июньского дня, подарившего человека, слух о кото-
ром прошел по всей Руси великой, по всему миру.

Родимую русскую речь мы не просто узнавали по его стихам — впитыва-
ли ее как материнское молоко. И как без живительной влаги не возмужать
физически, так не вырасти духовно без пушкинских стихов. Любовь к Родине
начиналась с его Лукоморья — самой реальной, несмотря на явную сказоч-
ность страны. Потом прочтём и осознаем другие строки — наполненные могу-
чей мыслью. А мысль, как заметил наш современник Евгений Винокуров, —
«это луч, который проходит сквозь страны и века».

Мысли Пушкина и сегодня близки нам, они волнуют, дают подсказку,
утешают, вдохновляют и дарят минуты отдохновения. Кому, если не Пушки-
ну обязаны мы «радостью приобщения на самой заре жизни к источнику, из
которого потом пить всю жизнь!» — так писал Александр Твардовский, спра-
ведливо заметивший: «Но если Пушкин приходит к нам с детства, то мы по-
настоящему приходим к нему лишь с годами…»

А, придя, уже не можем уйти из мира, созданного мыслями и чувствами
гения. В нём находим утешение, радость, отраду, надежду. Крепнем умом и
просветляемся сердцем.

У крымчан своё отношение к Пушкину, свои отношения с ним. Ведь это
наша Таврида вернула Поэту душевное равновесие, долгожданный творческий
подъем. В Гурзуфе, в доме генерала Раевского написаны элегии «Погасло днев-
ное светило», «Увы! Зачем она блистает…» «Редеет облаков летучая гряда»,
набросок «Там, на брегу, где дремлет лес священный…», «Нереида», «Таврида»
и другие произведения. Воспоминаниями о днях, проведенных в Крыму, напол-
нены стихотворение «Кто видел край, где роскошью природы…», поэма «Бахчи-
сарайский фонтан», поэтические картины романа «Евгений Онегин». В Крыму,
как признавался Пушкин, «воскресли чувства, ясен ум». Здесь жадно пил он
«воздух сладострастья» и слышал «близкий глас давно затерянного счастья».

Не это ли затерянное счастье ищем мы и находим в его произведениях?
Большинство из нас испытывает за это благодарность. И благодарность эту вы-
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ражаем кто как может: стихами, цветами, памятниками, картинами. Иван Ай-
вазовский написал около двадцати полотен на пушкинскую тему. Одним из пер-
вых художественных откликов на смерть Пушкина стала картина братьев Чер-
нецовых «Пушкин в Бахчисарайском дворце». Кстати, именно благодаря Пуш-
кину, прославившему Бахчисарай на весь мир, в 30-е годы прошлого столетия
не был снесен ханский дворец, а в сороковые не был переименован город.

Но можем ли мы считать себя достойными потомками Поэта, коль позволя-
ем глумиться над народными святынями. И глумление это имеет разные прояв-
ления. Не первый год приходится пробиваться к музею Пушкина в Гурзуфе:
руководство ставших частными владениями гурзуфских санаториев «Пушки-
но» и «Гурзуфский» установили свои правила, по которым далеко не каждый
может теперь пройтись по пушкинской аллее, подойти к памятнику и к бюсту
Поэта. Да что говорить о почитателях Поэта, если сотрудников музея долгое
время не пускали на работу через санаторий «Гурзуфский» и им приходилось
либо лазить через забор, либо пробираться через совхозные виноградники. Не
раз уже приходилось «отбивать» дом Ришелье, в котором вместо музея «свет-
лые головы» мечтали устроить совсем другое заведение, а музей выселить.

Не хочется проводить параллели между подобными идеями, подобным
отношением к народному достоянию и уничтожением рукотворных памятни-
ков, но волей-неволей приходит и это на ум, когда узнаешь о новых фактах
вандализма. По большому счету, приватизация объектов культуры это ведь
тоже своего рода вандализм. И если наши депутаты разрешают приватизацию
таких объектов культуры, как дача выдающегося пушкиниста Бориса Тома-
шевского… Что уж о бомжах говорить, распиливающих памятник Поэта на
металлолом.

Не знаю, хорошо ли то, что мы День рождения Поэта провозгласили Днём
защиты русского языка, русской культуры. Защищать её надо ежечасно и
ежеминутно, занимая круговую оборону, уж коль дожили до того, что слово
«русский» стало кое для кого красной тряпкой, приводящей, как быка на рис-
талище в неистовую ярость.

Николай Добролюбов: «Значение Пушкина огромно не только в истории
русской литературы, но и в истории русского просвещения. Он первый приучил
русскую публику читать, и в этом состоит величайшая его заслуга. В его сти-
хах впервые сказалась нам живая русская речь, впервые открылся нам дей-
ствительно русский мир».

Максим Горький: «Пушкин был первым русским писателем, который об-
ратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу, не искажая— в
угоду государственной идее «народности» … он украсил народную песню и сказ-
ку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу».

Иван Тургенев: «…ему одному пришлось исполнить две работы, в других
странах разделённые целым столетием и более, а именно: установить язык и
создать литературу».

Николай Чернышевский: «Пушкин, не будучи по преимуществу ни мыс-
лителем, ни ученым, был человек необыкновенного ума, и человек чрезвычай-
но образованный: не только за тридцать лет назад, но и ныне в нашем обществе
немного найдется людей, равных Пушкину по образованности».

Приходя поклониться Поэту, давайте задумаемся все вместе и каждый в
отдельности: что дали ему мы ему, так много давшему нам.

Симферополь
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ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БАРАНОВ — коренной моск-
вич. Родился в 1933 году, по базовому образованию инженер-
электрик (тогда — Московский электротехнический инсти-
тут связи, ныне Академия связи). До 34 лет работал в «обо-
ронке», принимал участие в создании оружия и спецтехники,
затем стал журналистом-газетчиком. Литературную дея-
тельность начал с переводов, стихов и юмористических рас-
сказов. Член Союза писателей России. Автор шести сти-
хотворных сборников и четырёх книг прозы. Постоянный
автор русского литературного журнала «Молоко». В этом году
литературная общественность отмечает 80-летие Юрия
Константиновича.

Юрий  БАРАНОВ,
писатель

ЗАГАДКИ «РУССКОГО СФИНКСА»
Если с кем и сравнивать несравненного Чехова (1860–1904), то, скорее

всего, с Шекспиром (1564–1616). «Чайка» делит с «Гамлетом» мировое пер-
венство по числу постановок — такую статистику давно ведут на Западе. При-
чем речь не только о цифре, но и о «палитре»: и того и другого страсть как
любят «интерпретировать», «заново осмысливать», «осовременивать». Ромео и
Джульетта кем только ни были — даже нью-йоркской шпаной (знаменитая
«Вестсайдская история»). Не так давно небрезгливые люди могли посмотреть
российский фильм «Три сестры», в котором действие перенесено на железно-
дорожный вокзал времен Гражданской войны, а так называемые «чеховские
героини» в ожидании какой-то «эвакуации» предаются различным сексуаль-
ным извращениям.

Заметим попутно, что все эти «новаторы» норовят обязательно принизить,
опошлить и опохабить классический источник. Ни один не «соригинальничал»,
превратив, допустим шлюху в добродетельную даму или купчиху в королеву;
все только вниз, в грязь, в похабщину, в уродство. Здесь, видимо, срабатывает
комплекс неполноценности. Чего переиначивать каких-то сереньких — славы
никакой. Разумеется, театрально-кинематографических карликов понять мож-
но: не Алешина же с Жуховицким перелицовывать — те одномерны, тайн и
загадок не содержат. А бездонный Чехов, подобно бездонному Шекспиру,
молчит, как Сфинкс… Всемирная популярность Чехова говорит о том, что это
писатель «всечеловеческий» — видимо, так, но вместе с тем он и очень нацио-
нален. Признаюсь, я часто не понимаю, почему иностранцы понимают Чехова
(простите невольную тавтологию). Персонажи его пьес, повестей и рассказов—
русские люди во всем великолепии деталей и точности несущих конструкций.
По чеховским страницам рассыпаны сотни сюжетных поворотов, тысячи фраз,
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которые, казалось бы, могут быть понятны только тем, кто знает русскую
жизнь изнутри. Ан нет — их с упоением читают люди, которые страшно дале-
ки от России и порой имеют о ней самые дикие представления.

В наш обиход вошло множество чеховских коллизий, речений, афоризмов,
имен и реалий. Вспомните, сколько раз вы сами использовали в этом смысле
Чехова или встречались с таким использованием в газетах и других письмен-
ных источниках и в речах своих знакомых. Наверняка не только у меня был
одноклассник, носивший кличку Человек-в-футляре, или женщины, к кото-
рым прочно приклеились чеховские «имена» Душечка, Анна-на-шее, Попры-
гунья, Дочь Альбиона. Кому не приходилось вспоминать «лошадиную фами-
лию», усмехаться, говоря о ком-то «толстый и тонкий», даже не всегда держа
в памяти, что это — «из Чехова». А кто из нас не укорял неумелого автора
письма — «на деревню дедушке, Константину Макарычу».

Я понимаю, почему Бернард Шоу дал своей пьесе «Дом, где разбиваются
сердца» подзаголовок «Фантазия в русском стиле на английские темы» (имея
в виду — в чеховском стиле). Но я не понимаю, почему хохотал мой знакомый
немец над рассказом «Злоумышленник»: в Германии никому не пришло бы в
голову отвинчивать от рельсовых креплений гайку, чтобы сделать грузило.

Так как же все-таки у Чехова — «общечеловеческое» преобладает над
национальным или прячется в нем? Тут уместно вспомнить, что в начале
ХХ века весьма энергично, если не сказать — агрессивно, заявила о себе
теория потери национального в литературе. В нашей стране она рядилась в
одежды «пролетарского интернационализма» с идиотской формулой искус-
ства национального по форме, социалистического по содержанию, имела хож-
дение и высосанная из ленинского пальца теория о двух культурах каждой на-
ции — прогрессивной, выражающей интересы трудящихся, и реакционной —
господствующих классов. В этих координатах Чехов оказывался в каком-то стран-
ном, промежуточном положении. Явно не революционер, но и не мракобес, не
пособник эксплуататоров, а так, серединка на половинку. Николай Асеев, сожа-
лея о «поражении» революции 1905 года, написал известные строки о том, что
«красное знамя белесою чайкой на сереньком занавесе заменено». Поэт очень
точно передал «цветовое» восприятие большевиками Чехова, Станиславского,
Художественного театра, вообще интеллигенции.

На Западе, в том числе среди русской эмиграции (а нас в данном случае
интересует именно она), были по сути те же «заморочки», только подававши-
еся под иным идеологическим соусом. Известная эмигрантская публицистка
Нина Берберова напыщенно разглагольствовала об утрате наиболее «продви-
нутыми» писателями принадлежности к определенной нации и даже к како-
му-то одному языку. В наше время, писала она, и языковые эффекты и наци-
ональная психология как для автора, так и для читателя перестали быть не-
обходимостью. (Подобное с пеной у рта пишут сейчас и в России — например,
почти в каждом номере так называемой «Независимой газеты», полностью
зависимой, как известно, от беглого еврейского олигарха Березовского.) Но,
несмотря на все подобные декларации, Чехов благополучно пережил многих
воинствующих космополитов, ту же Берберову в том числе (давно уж поте-
ряло какую-либо ценность все ее литературное наследие, кроме книги воспо-
минаний «Курсив мой», да и ее надо читать с осторожностью — врет Нина
Николаевна безбожно, в чем уличалась неоднократно). Да еще добавим, что
крупнейшими литературными фигурами ХХ века были не космополиты, для
которых не имел значения и язык, а остро национальные писатели — Михаил
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Шолохов, Андрей Платонов, Томас Манн, Жоржи Амаду, Уильям Фолкнер и
другие.

Знаток национальной жизни, человек отнюдь не кабинетный (как может
быть кабинетным человеком практикующий врач!), Чехов писал о людях из
самых различных слоев русского общества, но в стереотип вошел как певец
«чеховских интеллигентов». В этом отношении его можно уподобить Тургене-
ву, который в поверхностном восприятии ассоциируется с «тургеневскими де-
вушками», хотя среди его персонажей есть и революционеры, и крестьяне, и
даже уголовник из Индонезии.

Однако стереотип во многом правдив. При всем разнообразии чеховских
персонажей среди них мало людей действия, среди его сюжетов мало энергич-
ных, практически нет описаний какой-то активной деятельности. И во многом
прав невнимательный читатель, который прежде всего замечает у Чехова ни-
чего не делающих людей, занятых бесконечными словопрениями. Праздные,
«болтающие» интеллигенты — фирменный знак Чехова. Заметим, что созда-
вались эти произведения в эпоху бурного развития России. Но оно как-то не
чувствуется в творениях Чехова (впрочем, и большинства других русских пи-
сателей того времени). А хилые интеллигенты если и воспринимают прогресс,
то лишь как вторжение варваров, рубящих Вишневый Сад под… А давайте
заменим одно слово и скажем, что его рубят не под дачное, а под коттеджное
строительство. И как-то все совсем иначе и очень современно получается, не
правда ли? Добавим, что игнорирование Чеховым прогресса Российской импе-
рии сослужило хорошую службу уже не ему, конечно, а его посмертной лите-
ратурной судьбе при коммунизме, когда охаивание «царской» России или хотя
бы умалчивание об ее успехах стало пропуском в категорию «передовых писа-
телей прошлого».

Но вернемся во времена Чехова. Насколько реалистичны эти его «болтаю-
щие интеллигенты»? Какую роль они играли тогда? Может быть, их значение
было столь мало, что не стоит их и вспоминать — были и прошли? Обосновано ли
внимание Чехова (и не его одного) к этой прослойке? И здесь начинаются оче-
редные русские загадки.

Через полвека после смерти писателя и, соответственно, за полвека до
наших дней замечательный русский философ, историк и публицист Иван Соло-
невич, бежавший из СССР, предъявил предреволюционной русской литерату-
ре внешне парадоксальное обвинение в дезинформации Запада и через нее в
невольном провоцировании Гитлера на агрессию против нашей страны. Соло-
невич справедливо указывает, что Запад в целом судил о России прежде всего
по русской художественной литературе и потому не имел понятия о том, како-
вы в ней люди и что там в реальности происходит. Вот система его доказа-
тельств. «Грибоедов писал свое «Горе от ума» сейчас же после 1812 года. Миру
и России он показал полковника Скалозуба, который «слова умного не выгово-
рил сроду», — других типов из русской армии Грибоедов не нашел, — язви-
тельно замечает Солоневич в адрес классика. — А ведь он был почти современ-
ником Суворовых, Румянцевых и Потемкиных и совсем уж современником
Кутузовых, Раевских и Ермоловых. Но со всех театральных подмостков Рос-
сии скалит свои зубы грибоедовский полковник — «золотой мешок и метит в
генералы». А где же русская армия? Что — Скалозубы ликвидировали Напо-
леона и завоевали Кавказ? Или чеховские «лишние люди» строили Великий
Сибирский путь? Или горьковские босяки — русскую промышленность? Или
толстовский Каратаев крестьянскую кооперацию? Или, наконец, «мягкоте-
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лая» и «безвольная» русская интеллигенция — русскую социалистическую
революцию?»

«Литература есть всегда кривое зеркало жизни, продолжает Солоневич.
Но в русском примере эта кривизна переходит уже в какое-то четвертое изме-
рение. Из русской реальности наша литература не отразила почти ничего… Во
всяком случае — русская литература отразила много слабостей России и не
отразила ни одной из ее сильных сторон. Да и слабости-то были выдуманные. И
когда страшные годы военных и революционных испытаний смыли с поверх-
ности народной жизни накипь литературного словоблудия, то из-под художе-
ственной бутафории Маниловых и Обломовых, Каратаевых и Безуховых, Гам-
летов Щигровского уезда и москвичей в гарольдовом плаще, лишних людей и
босяков — откуда-то возникли совершенно непредусмотренные литературой
люди железной воли. Откуда они взялись? Неужели их раньше и вовсе не было?
Неужели сверхчеловеческое упорство обоих лагерей нашей гражданской вой-
ны, и белого и красного, родилось только 25 октября 1917 года? И никакого
железа в русском народном характере не смог раньше обнаружить самый
тщательный литературный анализ?

Мимо настоящей русской жизни русская литература прошла совсем сто-
роной. Ни нашего государственного строительства, ни нашей военной мощи,
ни наших организационных талантов, ни наших беспримерных в истории чело-
вечества воли, настойчивости и упорства — ничего этого наша литература не
заметила вовсе. По всему миру — да и по нашему собственному сознанию
тоже — получила хождение этакая уродистая карикатура, отражавшая то
надвигающуюся дворянскую беспризорность (Бунин), то чахотку (Чехов) или
эпилепсию (Достоевский) писателя, то какие-то поднебесные замыслы, с рус-
ской жизнью ничего общего не имеющие. И эта карикатура, пройдя по всем
иностранным рынкам, создала уродливое представление о России, психологи-
чески решившее начало Второй мировой войны, а, может быть, и Первой».

Итак, существовали ли в реальности «чеховские интеллигенты», а если
существовали, каково было их влияние на общество, на ход событий в стране?
Впрочем, почему «существовали»? Они существуют! Разве мы не видим вок-
руг себя массового проявления «интеллигентского» безволия и самих, будто
бы сошедших с чеховских страниц «интеллигентов», ведущих бесконечные
кухонные дискуссии, знающих, как перестроить вселенную, но не способных
устроить жизнь своей семьи?

Но это «мирное» время. А как в переломные годы революций и войн, о
которых в основном говорит Солоневич? В отличие от Чехова мы знаем оконча-
ние биографий его персонажей. Кто был ведущей силой революции (не Октябрь-
ской, а Февральской, которая сокрушила историческую Россию)? Да те самые
«болтающие интеллигенты». Как сказал наш блестящий и мудрый философ
Василий Розанов, империя была свалена червями. И еще он сказал, что когда
интеллигенция, насладившись величественным зрелищем революции, собра-
лась разобрать шубы и разойтись по домам — оказалось, что шубы украдены,
а дома сожжены. Самое же поразительное, что этот трагифарс повторился за
столетие дважды! Те же «черви» свалили и Советский Союз! Но вернемся к
Чехову.

На переломе ХIХ–ХХ веков влиятельный идеолог П.Б. Струве писал: «В
1860-х годах с развитием журналистики и публицистики «интеллигенция» яв-
ственно отдаляется от образованного класса. Замечательно, что наша нацио-
нальная литература остается областью, которую интеллигенция не может зах-
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ватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский,
Чехов не носят интеллигентского лика». На первый взгляд звучит странно:
Чехов не носит интеллигентского лика… Но только на первый взгляд. Тут надо
обратиться к спорам вокруг русского слова «интеллигенция», которое, заме-
тим, с трудом поддается переводу на иностранные языки по той простой причи-
не, что подобного русской (точнее, российской) интеллигенции нет нигде.

Кстати, и на Западе это понимают. Студенты-персонажи Томаса Манна
говорят между собой в начале ХХ века, что подобные разговоры может вести
только русская образованная молодежь, а их ровесников французов и англи-
чан высокие материи интересовать не могут, им нужен только секс да бизнес.
Что касается русской интеллигенции, то влиятельный на Западе американский
советолог Ричард Пайпс в своей монографии «Россия при старом режиме» пи-
шет, что слово интеллигенция стало синонимом слова если не революционер,
то уж оппозиционер непременно. Как эти суждения увязываются с Чеховым?
Уж он-то во всяком случае не революционер, да и оппозиционер ли он? Рус-
ский Сфинкс молчит и не дает подсказок.

А может быть, и не нужно выяснять политические пристрастия Чехова?
Вряд ли он определял впервые встреченного им человека как социал-демокра-
та, монархиста или эсера. И, несомненно, Чехов не смог бы, как его «коллега»
доктор Семашко, ставший в правительстве своего приятеля Ульянова-Ленина
наркомом здравоохранения, давать рекомендации воздерживаться от лечения
«кулацких» детей. Потому что врачом Антон Павлович был настоящим, и мно-
гое в его пронзительном гуманизме — от профессии.

Творчество Чехова оказалось удивительно созвучным эпохе, пришедшей
вслед его времени. На вопрос «чем же?» краткий ответ может быть таким:
многомерностью и необычайно искусно, с поразительным чувством меры по-
строенной, сконструированной неопределенностью. Это дает, в частности, и
возможность бесконечно черпать из Чеховского моря то, что вас интересует.
Нет, речь не об искажениях и не об осовременивании, речь о многогранности.
Помню, знакомый американец не мог взять в толк, почему мы наслаждаемся
игрой замечательного нашего артиста Алексея Грибова в экранной роли чехов-
ского барина— любителя поесть, его репликой о карасе — «когда он, сволочь,
в молоке помокнет…»

В новом времени, наступившем после Первой мировой войны и российской
революции, возникла устойчивая аллергия читателей на безапелляционные при-
говоры и строгие рецепты; неуловимо насмешливый и многозначный Чехов
пришелся ему впору. Нельзя сбрасывать со счетов и обострившийся интерес к
России. Близки новому веку оказались и жанровые предпочтения нашего клас-
сика — короткие рассказы и пьесы с небольшим числом персонажей, техни-
чески легкие для постановки. И во второй половине ХХ века Чехов устойчиво
занял второе после Достоевского место в рейтинге наиболее читаемых в мире
русских писателей (Толстой передвинулся с первого на третье место).

Потрясения, которые вновь пережила многострадальная Россия на исхо-
де столетия, опять перетряхнули читательские приоритеты. Судя по первому
десятилетию после бури, интерес к Чехову уж во всяком случае не снизился.
А для внешнего мира, как сказал мне знакомый немец, загадок у Русского
Сфинкса только прибавилось.
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ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Валентина  ГУБАНОВА,
                             старший научный   сотрудник

                             Дома-музея А.П. Чехова в Ялте

ДОКТОР ЧЕХОВ ВО ФРАНЦИИ

По материалам изданий на русском и французском языках
научной библиотеки Дома-музея А.П. Чехова в Ялте

При обзоре литературы об А.П.Чехове на французском языке и некото-
рых переводов на русский французских авторов, которой располагает научная
библиотека Дома-музея, хотелось бы отметить то общее и найти то оригиналь-
ное, что отличает  их видение личности и творческого наследия писателя, а
также проследить эволюцию его восприятия во Франции.

Имя Чехова быстро стало известным не только на Родине, но и в Европе,
его полюбили и во Франции. Тем не менее, процесс проникновения чеховского
творчества, интерес к личности писателя можно назвать неравномерным, вол-
нообразным.

Самым плодотворным из первых переводчиков Чехова был Дени Рош
(Denis Roches) (1868–1951). Уже к началу двадцатых годов появилось во Фран-
ции первое собрание сочинений А.П.Чехова в его переводе. Это были восемнад-
цать томов, включивших два тома писем. Некоторые из его переводов переиз-
даются до сих пор, хотя появились и другие переводчики, многие из которых
имеют русские корни, например, Ельза Триоле. Иные из них пристрастно отно-
сились к переводам Дени Роша, считая их недостаточными. Под впечатлением
критических отзывов о его переводах, высказанных А. Бонье и М.М. Ковалев-
ским, Чехов писал И.Я.Павловскому 3 декабря 1898 г.: «Переводчик D. Roche
прислал мне 150 франков за перевод «Палаты № 6». Говорят, что это очень
плохой переводчик, но у меня не хватило духа отказать ему, когда он попросил
позволения продолжать переводить мои рассказы» (П.7, 351). 26 декабря
1898 г. Чехов пишет Ф.Д.Батюшкову о том, что во Франции говорили плохо о
Роше, как о переводчике его «Мужиков». (П.7,376). Батюшков успокоил писа-
теля возражением: «Если Вам во Франции критиковали стиль Роша, то нужно
принять во внимание следующие обстоятельства: 1). Французы вообще так
носятся со своим языком, что всякий считает, что он один лишь владеет язы-
ком в совершенстве…2). Впадая во многие крайности реформистов языка в
своих оригинальных произведениях, Рош воздерживается от этих крайностей в
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переводах. Я сравнивал несколько страниц его перевода Вашей «Палаты № 6»
в «Quinzaine» с одновременно печатавшимся переводом той же повести в «Revue
de Paris». Преимуществами перевода Роша являются большая точность, жи-
вописность, оригинальность, структура фраз. Конечно, это не заменяет под-
линника, но, по крайней мере, перевод не впадает в вылощено-банальный стиль
a la Гальперин-Каминский”. (Цит. по: Чеховиана. Чехов и Франция. Париж-
Москва, 1992 г., с. 155).

1897 год стал тем годом, когда интерес к Чехову во Франции стал необы-
чайным. Это был и тот переломный, кризисный год в состоянии здоровья писа-
теля, который привел его из-за обострения туберкулеза на  юг Франции.  Пере-
воды того, что Чехов создавал в последующие 1898–99 г., — «Новой дачи»,
«Случая из практики» и «По делам службы», — рассказов созданных уже в
Ялте на даче К.М. Иловайской  «Омюр», следовали почти неотрывно вслед за
выходом этих сочинений в русской периодике. Затем до 1900 года наступило
некоторое торможение. Но уже в 1901 г. вышел сборник произведений Чехова
в переводе Д. Роша «Мужики», куда вошли «В овраге», «Свирель», «Ванька»,
«Тоска», «Княгиня», «У предводительши», «На чужбине», «Перекати-поле»,
«Тиф», «Палата №6». Это издание хранится в яснополянской библиотеке
Л.Н.Толстого, которого Рош навещал и  переводил.

Этому знатоку русской литературы во Франции мы обязаны и за оставлен-
ные им  воспоминания о его единственной встрече с Чеховым на закате жизни
писателя. Статья его, содержавшая это ценное свидетельство, вышла в сен-
тябре 1904 г. в журнале «Revue des etudes franco-russes» («Обзор франко-рус-
ских исследований»): «В прошлом году, приехав в Москву, я узнал, что и он
находится в этом городе, почти от всех скрываясь, отлучившись, как всегда,
ненадолго из Ялты с тем, чтобы посмотреть в Художественном театре (иногда
называемом театром Чехова) и свою жену, госпожу Книппер, и свои собствен-
ные пьесы, в которых она играла. Он был очень болен, но все же назначил мне
свидание. Что же за горестное свидание!<…> Он кашлял при каждой фразе.
И несмотря на все это - как он был мил, как невыразимо привлекателен… С ка-
кой добротой, с какой искренностью говорил он о своих новых произведениях, о
том, что «мне следовало бы прочесть», о том, что ему вообще следовало бы
сделать и что он «не смог» сделать, как увлекательно говорил об интересовав-
шем меня русском искусстве… как охотно дал он мне ряд превосходных ука-
заний, всю ценность которых я осознал, когда воспользовался ими… Теперь
меня изумляет то, как  много им было мне сказано, а между тем я так недолго
пробыл у него, какие-то краткие минуты, взволнованный состоянием, в кото-
ром его видел, терзаясь тем, что заставляю его тратить силы, опасаясь уто-
мить его. Он был восхитителен в течение всей нашей встречи, незабываем…»
(Цит. по: «Чеховиана», с.153–154). Вот один из трогательных образов восприя-
тия Чехова во Франции, и он явился одним из первых свидетельств о писателе
не только для французов, но и для наших соотечественников. Кроме того,
сохранилась и опубликована переписка Чехова с  Дени Рошем.

Пионерами открытия французской Чеховианы стали также Людмила и
Жорж Питоевы, в двадцатые годы показавшие для Франции театр русского
драматурга. Софи Лафит (Sophie Laffitte) посвятила им значительную часть
своего обзора, посвященного 50-летию со дня памяти писателя в томе «Лите-
ратурного наследия» в 1960 г. Научная библиотека Дома-музея А.П.Чехова в
Ялте располагает биографией Чехова издания 1963 г. (Sophie Laffitte.
«Tchekhov, 1860–1904. P., Hachette, 1963). Другая ее книга «Чехов о себе»
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(«Tchekhov par lui-meme») вышла в серии «Вечные писатели» («Ecrivains de
toujours») в 1957г. О недостаточности ее исследований говорит в своем докладе
Мишель Кадо «Начала восприятия Чехова во Франции» (Michel Cadot «Les
Debuts de la reception de Tchekhov en France»). (Чеховиана. Чехов и Франция.
Париж-Москва, 1992, с.146).

 Но обзор Жаклин де Пруайяр (Лит. насл., т.100), охватывающий период
с 1960 по 1983 годы, в котором также упоминается Софи Лафит, придает
большее значение ее методу исследования жизни и творчества писателя. Не-
смотря на то, что Жаклин де Пруайяр считает «географическую» периодиза-
цию жизни писателя примитивной, все-таки  эта периодизация не зря стала
всеобщей: Чехов был человеком не только много путешествовавшим, но и не-
сколько раз переменившим свое более постоянное пристанище, — и такая пе-
риодизация обязана самому писателю, его образу жизни, она связывает про-
странственно-временные этапы в постижении его творческого пути. Представ-
ляет интерес размышления С. Лафит по поводу  отношений Чехова с Европой,
включая сюда и Францию. Она вспоминает о том, что впервые писатель посе-
тил Европу в 1891 г., в последний раз он окажется там в 1904 г. в Германии в
Баденвейлере, где и закончится его земная жизнь. Пять раз Чехов ездил в
Европу, — в Италию, Францию, Австрию, Германию. Как и для всякого куль-
турного русского, перед ним предстают вопросы об отношении Востока и Запа-
да, вечные вопросы. Софи Лафит считает его видение этих взаимоотношений
наиболее близкими Тургеневу,- несмотря на «западничество» последнего, он,
как и Чехов, поэтизирует природу, красоту и характер центральной России,
идеализирует ее женщин, романтизирует даже скудную и монотонную дере-
венскую жизнь. Будучи европейцами по своей культуре, широте взглядов, по
уважению к науке, любви к комфорту и утонченности жизни, они остаются по
своим вкусам и глубинным тенденциям русскими. Единственное их различие в
происхождении — аристократ Тургенев и выходец из народа Чехов. Оба они в
большей мере, чем Толстой и Достоевский, понимают необходимость введения
западной цивилизации, принятия более совершенных методов работы, победы
над инерцией и ленью. Это страдание о Родине, ее невежественном народе
особенно присуще Чехову. Вот ссылка Софи Лафит на Записные книжки писа-
теля: «Наше самолюбие и наше тщеславие – европейские, наша степень разви-
тия и наши поступки – азиатские». (S.L., p. 125). Главным тормозом в развитии
народной жизни он считает невежество и любовь к водке, пьянство. Мещан-
ство, ограниченность, которой поражены не только жители маленьких горо-
дов, но и аристократия, требуют образования и воспитания: «Культурная жизнь
у нас еще не начиналась. Старики утешают себя, что если теперь нет ничего, то
было что-то в сороковых или шестидесятых годах; это – старики, мы же с вами
молоды, наших мозгов еще не тронул marasmus senilis (старческий маразм –
лат), мы не можем утешать себя такими иллюзиями. Начало Руси было в во-
семьсот шестьдесят втором году, а начала культурной Руси, я так понимаю,
еще не было.» (А.П. Чехов. «Моя Жизнь»). (С., т.9, 258). Слова эти Чехов
адресует герою повести Мисаилу через доктора Благово. Сама повесть, по
мнению всех писавших о Чехове во Франции да и на Родине, явилась изложени-
ем всех существовавших тогда в России  общественных движений и увлечений,
которые, по мнению писателя, выраженного устами Мисаила и его собеседни-
ков, в особенности доктора, в большинстве случаев иллюзорны, утопичны.

При том, что все писавшие о Чехове, отмечают трезвость, холодность и
даже беспощадность взгляда его на многих своих персонажей, олицетворяв-
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ших пороки русской жизни, несмотря на любовь к Европе, писатель скучал
за границей. Вдали от дома, от Москвы, подмосковных пейзажей он чувству-
ет себя неспособным  не только работать, но, порою, даже и жить. Самые
красивые пейзажи Франции и Италии не вдохновляют его. Мы можем найти
только самое слабое их отражение в творчестве писателя, несмотря на то, что
пять раз он бывал в Европе, и иногда даже довольно подолгу. Софи Лафит
отмечает, что у него была слабость к красивым и хорошо сделанным мело-
чам: золотым часам, ковру, красивой посуде, бутылочке хорошего вина. Но
она видит, что Чехов не обращает внимания на внешние впечатления. О встре-
че Чехова с Мережковским на площади Св.Марка в Венеции, вернее, о воспо-
минании о ней Мережковского она говорит с возмущением. Мережковский
писал о том, что Чехов обратил внимание на всякие мелкие и нелепые детали:
лысую голову гида, голос продавщицы фиалок на площади, непрерывные
звонки на итальянских вокзалах. Софи Лафит говорит об абстрактности ума
Мережковского и недостатке у него психологической интуиции. Исследова-
тельница находит, что гений Чехова в том, чтобы особенным образом собрать
эти детали и показать нечто новое, неожиданно представшее перед нами,
благодаря его интуиции. Чехов не натуралист, подобный Золя, не фотограф,
не документалист. Внешние факты, их связь мало его трогали. Он был боль-
ше, чем социолог, антрополог и психолог, сверх всего он поэт (S.L., p.129–
130). То, что интересовало писателя — это скрытый смысл вещей; то, что
подразумевается; то, из чего вырастают чувства, мысли и поступки. Жизнь
предлагает материал, художник должен делать отбор, и часто все это пре-
восходит его личное.

Однако было бы ложным, писала С. Лафит, не упомянуть о том, что писа-
телю нравился веселый нрав, здоровье и красота южной Европы. Чехов восхи-
щен и бурной жизнью Парижа: «Что о Париже и о французах вообще нельзя
судить по газетам — в этом я убедился прошлой весной, когда был в Париже.
Это, думаю, лучший курорт в свете, и нигде русские не чувствуют себя так
здорово, как в Париже» (П.8, с.17, В.М. Соболевскому, 6 января 1899). А.С.Су-
ворину он сообщает о таком своем намерении: «Весной я опять буду в Париже.
Не встретимся ли мы там на завтраке или обеде у Ив.Ив.Щукина? Я каждую
весну буду ездить в Париж». (П. 7, с. 333, А.С.Суворину, 16 ноября 1898).

Ему нравится  не природа, а культура Средиземноморья: «Природа здеш-
няя меня не трогает, она мне чужда, но я страстно люблю тепло, люблю
культуру… А культура прет здесь из каждого магазинного окошка, из каждо-
го лукошка; от каждой собаки пахнет цивилизацией» (П.7, с. 98. А.И. Сувори-
ной, 10 ноября 1897).

Всегда воздержанный в оценках, на сей раз Чехов страстно вовлечен в
дело Дрейфуса,  встает на сторону Золя. Именно Суворину, занявшему проти-
воположную позицию, он адресует строки, объясняющие его позицию: «Вы
пишете, что Вам досадно на Зола, а здесь у всех такое чувство, как будто
народился новый, лучший Зола… Это чистота и нравственная высота, каких не
подозревали. Вы проследите весь процесс с самого начала. Разжалование Дрей-
фуса, справедливо оно или нет, произвело на всех (в том числе, помню, и на
Вас) тяжелое, унылое впечатление. Замечено было, что во время экзекуции
Дрейфус вел себя как порядочный, хорошо дисциплинированный офицер, при-
сутствовавшие же на экзекуции, например, журналисты, кричали ему: «За-
молчи, Иуда!», т.е. вели себя дурно, непорядочно. Все вернулись с экзекуции
неудовлетворенные, со смущенной совестью… И письмо Зола, и его процесс
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явления того же порядка… Первыми должны были поднять голову лучшие
люди, идущие впереди нации, — так и случилось.

Да, Зола не Вольтер, и все мы не Вольтеры… Доктор Гааз тоже не Вольтер,
и все-таки его чудесная  жизнь протекла и кончилась совершенно благопо-
лучно.

Я знаком с делом по стенографическому отчету, это совсем не то, что в
газетах, и Зола для меня ясен… Пусть Дрейфус виноват, — и Зола все-таки
прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться  даже
за виноватых, раз они осуждены и несут наказание…» (П.,7, с. 166–168,
А.С.Суворину 6 февраля 1898).

До весны Чехов проживет на юге Франции, затем переберется в Париж.
Для библиотеки родного города он приобрел 319 томов 71  автора в оригинале,—
это французская классика. Сам же он перечитывает в это время  Вольтера.

11 декабря 1900 г. писатель вновь едет в Ниццу, вновь обострение про-
цесса в легких приводит его сюда. Теперь он сравнивает этот берег с Крымом.
(П.17, от дек. 1900 М.П. и Суворину 19 дек.) И это был его последний визит на
юг Франции и в Италию, которую он очень любил.  «Кто знает, — заключает
С.Лафит,- чем были для невидимой и бессознательной жизни Чехова пережи-
тые опыты, увиденные пейзажи, восхитившие его существа или просто лишь
промелькнувшие лица, как они сказались на таком хрупком и таинственном
процессе его поэтического искусства»? (S.L., p. 142).

Противоречивым можно считать отношение французских авторов, писав-
ших о Чехове. С.Лафит считает 1954 год — год 50-летия со дня смерти писате-
ля - расцветом в освоении его наследия, тогда как Эльза Триоле чувствует себя
первооткрывательницей: «Говорить об иностранном авторе, имя которого изве-
стно, но творчество малоизвестно по переводам, часто превосходным, также
как говорить о красках слепому от рождения». «Всякая биография, выходя за
рамки материальности (спустя пятьдесят лет его жизни на земле), должна
романтизироваться....» — так начинает она свою историю Чехова (Elsa Triolet.
«L`Histoire d`Anton Tchekhov», Р., 1954, р. 7). Несмотря на изобилие цитат из
Ленина, которые сопровождают ее коммунистический комментарий, писатель-
ница и переводчица успешно справилась со своей задачей. Она не просто жена
французского писателя-коммуниста Луи Арагона, но эмигрантка первой вол-
ны из России, и с детства влюблена в Чехова. На пути всякого одаренного
существа возникает масса препятствий, но именно благодаря тому пути, кото-
рый пришлось пройти Чехову, его талант произвел все то, чем он так отличает-
ся от других: «Есть нечто мученическое в лице Антона Чехова, и все, что он
стойко выдержал в течение жизни, кажется, было поставлено на его пути,
чтобы из него получился тот писатель, каким он стал» (E. T., р.11).

В обзоре Жаклин де Пруайяр «Чехов во французской критике» упомина-
ется и труд Даниэля Жиллеса «Чехов, или разочарованный зритель», впервые
опубликованный в 1967 г. Наша библиотека располагает этим изданием,  самой
документальной, по мнению Пруайар, биографией писателя во Франции. (Daniel
Gilles. «Tchekhov ou Le Spectateur Desenchante»., Jillard, 1967). Само назва-
ние книги, однако, говорит нам о том, что Чехов разоблачает легче, чем указы-
вает на идеал. Он посторонний, отстраненный наблюдатель, легко обнаружива-
ющий болезнь и называющий ее диагноз (D.G., p.146–147). Именно поэтому,
считает Жиллес, Чехов не стал романистом, ведь роман выстраивает пути к
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идеалу. Его рассказ обычно лишен сюжета, а пьеса  интриги. «Тройной опыт
главы семьи, нуждающегося газетного хроникера и стажера в больнице, не
ожесточая и не повергая в отчаяние, укрепил его в мысли о том, что мир — это
спектакль, от которого лучше держаться подальше» — (D.G., p.74), — таков
облик Чехова, только что окончившего университет, у Жиллеса. Автор пытает-
ся трактовать жизнь и творчество писателя в неотрывном единстве, и он не
видит ни  внезапных разрывов, ни существенных перемен в развитии мысли и
творчестве Чехова. Во всех его произведениях он находит общие темы: «износ
души», мрак деревенской жизни, и, наконец, крах всякой человеческой судь-
бы (D.G., p. 344). Cчитая все же, что «бесстрастность» Чехова и отсутствие в
нем «непосредственной» нежности компенсировались сознательной добротой,
отзывчивостью, которые так запечатлелись в памяти всех встречавшихся с
писателем лично хотя бы один раз. Это воспитанное в нем самостоятельно  или
все-таки врожденное качество единодушно видят многие авторы, но Жиллес
настаивает на том, что его глубинное «я» не участвует во всех его «всеобъем-
лющих хлопотах» (D.G., p. 424): устройстве школ, ликвидации эпидемий, борь-
бы с голодом, помощи больным интеллигентам, поддержке молодых литера-
торов и т.д. Чехов, однако, не одинок в такой «пассивной восприимчивости», по
мнению Жиллеса: «Вспомним Руссо, Жида, и более близкого к нам Кокто.
Именно потому, что писатели всегда сохраняют в глубине индифферентность
и обладают ничем не скованной ясностью видения, они, благодаря самому па-
радоксу искусства, могут часто лучше понять других и помочь нам их понять,
ощутить биение чужих сердец. Будь Чехов страстным энтузиастом, он мог
бы, может быть, дать больше своей жене и друзьям, но, безусловно — меньше
нам, его читателям» (D.G., p. 424–425). Но ведь таким «бесстрастием» долж-
ны отличаться прежде всего врачи.

Любой из авторов, размышлявших об особенностях Чехова, обязательно
обращал внимание на его медицинский опыт, на то, что сам писатель называл
медицину своей законной женой, а литературу любовницей. И здесь мы нахо-
дим не только филологов и литературных критиков, театроведов, но и врачей,
которые внесли свой вклад  в Чеховиану. Среди французских врачей, которые
занимались Чеховым, доктор Бернар-Анри Дюкло, написавший в 1927 году
диссертацию «Чехов, писатель и врач». Спустя тридцать пять лет появилась
еще одна работа о Чехове-враче доктора Дебре Квентина Ритцена, опублико-
ванная в 1962г.

«Медицина — лучший просветитель человека, — пишет Квентин Ритцен,-
привела Чехова к скептицизму монтеневского толка, позволив ему спокойно
противостоять царской тирании, толстовской доктрине, обману наивно-велико-
душных идей, мифологизации смысла истории и революционным излишествам,
побуждая, напротив, на пять-десять лет раньше, верить в постепенный про-
гресс, который породит знание, грамотность, «пар и электричество». (Цит. по:
Лит.насл., т.100, с. 45).

Авторы других работ, связанных с врачебной деятельностью Чехова, так-
же обращают внимание на гуманизм писателя и видят в нем пример, достой-
ный подражания. Доктор Мари-Клод Шабра обращает внимание французских
исследователей на то, что во всех его произведениях присутствуют врачи и
больные, она и диссертацию свою называет «Больные и врачи в творчестве
Чехова». Диссертация доктора из Тулузы была опубликована в 1962 г.

М.-К. Шабра показывает, что Чехов, прежде чем посвятить себя медици-
не, «уже обладает всеми качествами врача». Мельчайшие подробности его
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жизни убеждают ее в этом. В главе четвертой «Врачи в творчестве Чехова»
доктор Шабра пишет, что Чехов «провел свою жизнь медика, наблюдая за
людьми». Его творчество представляется ей «гигантской фреской – то жесто-
ко трезвой, то печально нежной — русского общества». Он описывает здесь
весь народ – простых людей и известных артистов, интеллигентов, но особое
внимание уделяет медикам. Почему? Прежде всего потому, что в современ-
ном ему обществе врачи заняли место священников. В обществе, «близком к
гибели»,  а именно таким и было русское общество конца ХIХ в., врачи стали
«волшебниками, к которым люди обращались с вопросами». В персонажах
врачей ее поражают два момента. Первый — среди них нет ни одного, к кото-
рому автор «не был бы втайне привязан». Второй — Чехов часто доверяет пер-
сонажам врачей выражение собственных мыслей: «Если есть падший или заб-
лудший, то всегда на долю врача выпадает миссия спасти его, или вынести
заключение, или расставить все по своим местам своим здравым и справедли-
вым суждением о ситуациях и участниках» (Цит. по:  Лит. насл., т.100, с. 48).
Однако позиция врача, привыкшего искать в человеке больного, является кор-
нем чеховского пессимизма. Но, обнаружив болезнь, врач дает и надежду на
выздоровление. Доктор Шабра считает, что надежда  скрыта в подтексте его
сочинений, а иногда высказана прямо. Ежедневное соприкосновение с тайной
жизни и смерти не может не привести медика к поискам конечной цели. «Если
в самой природе человека заложено беспокойство, если судьба его — в беско-
нечной постановке вопросов самому себе, то Чехов дошел до крайней точки
этого беспокойства как врач, который исследует всего человека.» (Цит. по:
Лит. насл., т.100, с.49). Она приходит к выводу о том, что Чехову, врачу и
художнику, свойственна «отчаянная вера в человеческие возможности, явив-
шаяся результатом его контактов с больными, и глубинное значение челове-
ческой общности, который придают его творчеству такую пленительность»
(Там же).

Если, по мнению доктора Шабра, Чехову удалось избежать выводов об
абсурдности человеческого существования, то доктор Полет Шэне начинает с
иных предположений. В первой из двух статей, напечатанных в «L`Histoire de
la Medecine» в 1967 г. под заголовком «Антон Чехов, или лекарь поневоле»,
она показывает писателя вынужденным играть две роли одновременно – боль-
ного и врача, до самой развязки. П. Шэне выражает состояния писателя и
даже разные этапы его жизни в музыкальных терминах, например, «После-
дние ноктюрны Чехова» (Цит. по: Лит. насл., т.100, с. 50). В то время еще не
был переведен на французский «Остров Сахалин», однако доктор Шене указы-
вает на значение этой демографической и научной работы. Она называет этот
репортаж о пережитом свидетельством интеллектуальной честности Чехова,
который не был «ангажированным писателем». Считая деятельность Чехова
во время эпидемии холеры слишком тяжелой для чувствительности самого
лекаря, она приходит к выводу: «Вот почему  его поле зрения гораздо шире
медицинского горизонта, ограниченного, как и всякое специальное знание».
(Там же, с. 51). Шенэ считает наиболее двойственный персонаж его пьесы
«Дядя Ваня» доктора Астрова наиболее выразившим собственную натуру пи-
сателя. Он  так же, как и его герой, стоически идет навстречу своей судьбе,
будет и дальше продолжать свою роль «врача поневоле».

Обзор Жаклин де Пруайяр указывает нам еще на двух авторов, связан-
ных с медициной. Диссертация доктора Пумайу «Антон Чехов, доктор меди-
цины» (1974) ставит своей задачей показать Чехова-врача и общественного
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деятеля. Но, в отличие от других докторов, писавших о Чехове, она не стремит-
ся связать его медицинский опыт с художественным творчеством.

И, наконец, в 1977 году вышла в свет диссертация доктора Мартин Фран-
кфорт с заглавием «Чехов – антипсихиатр? (Литература и психиатрия в России
в ХIХ в.)». Цель диссертации – доказать, что Чехов «мог бы стать  блестящим
психиатром». В 1960-е годы в Англии возникло это движение, требовавшее не
отмены психиатрии вообще, но отрицания устоявшихся подходов к больным.
Не делая из Чехова предшественника этого движения, она пишет только, что
«своей исключительной проницательностью» он очень верно почувствовал в
душевной болезни человека то, что впоследствии современными медиками было
возведено в теорию.

В России в эпоху Чехова «безумие считалось патологическим состоянием
личности, как правило, неизлечимым и требующим изоляции»; «психиатрам
той эпохи и в голову не приходит разобраться в том, что происходит в душе
больного» (Там же, с. 53). И в этой неблагоприятной обстановке Чехов показы-
вает «новаторские» мысли о безумии, которые могли явиться благодаря его
свободе от «окружавших его систем мышления».

Вторая глава открывается характеристикой личности самого Чехова, изящ-
ной и деликатной. Указав на ряд драматических фактов чеховской биографии,
непонимание его критикой, Франкфорт утверждает, что «он пережил нервную
депрессию задолго до того, как описал ее». Ей непонятно, как могли такого
чувствительного человека обвинять в равнодушии, и выражает надежду, что
ей удастся «оставить в сознании читателя живой образ этого человека, страст-
но влюбленного в жизнь,  отвечавшего всегда на нелепость смерти любовью к
человеку и к творчеству, боровшегося против лжи, вульгарности, жестокос-
ти» (Там же, с.53). И в этом исследовательница сопоставляет его с Сартром,
также требовавшем искоренения неправды. Об этой черте Чехова писали мно-
гие его исследователи, среди них, Эльза Триоле, особенно часто обращавшая
внимание на его ненависть ко лжи.

При рассмотрении коллекции  книг и статей, содержащихся в научной
библиотеке музея, мы находим, что в ней преобладают женщины. Для равно-
весия упомяну имеющийся труд Анри Труайя, книга которого  завершает этот
обзор. Она впервые вышла в свет 1984 г. и была переведена на русский через
двадцать лет. Биография писателя называется просто «Чехов», и при всей жи-
вости Труайя-рассказчика страдает некоторой поверхностностью и недоста-
точным динамизмом трактовки образа героя. Но несомненной заслугой Тру-
айя является напоминание о Чехове, возвращение к нему и оживление его об-
раза в сознании современников.

И, наконец, хронологически последняя из поступивших в научную биб-
лиотеку — книга доктора Андре-Мари Буварель «Доктор Чехов» (Dr.Andree-
Marie Bouvarel Docteur Tchekhov., Saint-Die, 1996), пока еще ни в каких биб-
лиографиях, составленных Чеховской комиссией, ни в 100 томе «Литератур-
ного наследства» не была упомянута. А между тем, эта небольшая книга обя-
зана своим появлением на свет и большинству из упомянутых авторов. Она во
многом перекликается с ними,  в чем-то не соглашается, в целом же произво-
дит впечатление самостоятельности автора. Здесь врачебная профессия так
же, как и у доктора Франкфорт, не затмевает ее взгляда на художественные
и мировоззренческие особенности творчества Чехова. Так же, как Жиллес и
Триоле, она старается неразрывно показывать взаимосвязь жизни и творче-
ства писателя. Так, доктор Буварель говорит о том, что он осветил своим взгля-
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дом те стороны жизни, с которыми встречался, благодаря долгому периоду
семейной нужды. На них долгое время общество не очень обращало внимание.
Уже в «Степи» Чехов вспоминает о заключенных, а в «Палате № 6» — о сума-
сшедших. Из разговоров доктора Рагина и пациента Громова становится яс-
ным, что граница между разумом и безумием очень зыбкая, и тем самым, по
мнению Буварель, предварил психоанализ З. Фрейда (А.М.В., р.77).

Чехов всегда объединял вокруг себя людей и при том разных ступеней
социальной лестницы. Буварель считает, что его вообще не волновала борьба
классов, уже зародившаяся к началу ХХ-го века, потому что в ходе своей
благотворительной деятельности он встречается с землевладельцами, купца-
ми, промышленниками, земскими деятелями, чиновниками разных уровней,
голодающими, больными и т.д. Со всеми он находит общий язык. Чего стоит
его многолетняя дружба с А.С. Сувориным, которому доверялись самые
серьезные размышления о жизни и творчестве, жалобы на отсутствие у себя
мировоззрения. Буварель, как и Триоле, отмечает, что, разуверившись в Боге,
Чехов неустанно верил в прогресс, а корнем бедности и невежества считал
массовое невежество. Однако мы видим, и это отмечают все, пережившие вой-
ны и революцию, а также их последствия, что прогресс, привнося удобства в
жизнь, не улучшает самого человека. Эльза Триоле в образах фон Корена («Ду-
эль») и доктора Львова («Иванов») видит прообразы фашистов. Наверное, та-
кие люди были всегда. Андре-Мари Буварель более лояльно относится к Льво-
ву, считая его недостаточно опытным врачом. Сам же Чехов, заботясь о про-
грессе, оказывает всемерное содействие школам и учителям.

Главным направлением чеховского мировоззрения и задачей человечес-
ких отношений, можно назвать поиск правды, истины, очищение ото лжи. Воп-
рос воспитания и самовоспитания, о котором он писал еще своему талантливо-
му, но безалаберному брату Николаю, Антон Павлович считает не менее важ-
ным. Будучи приверженцем прогресса, Чехов всегда оставался врачом. И вот
что замечает его коллега: краткость и быстрая реакция,  обязанность немед-
ленных действий, когда приходит беда, болезнь, все это приобретения от меди-
цины. Нужно быстро и точно написать лист, называемый в медицинской прак-
тике «historia morbi» («скорбный лист» — лат.), необходимо немедленно и вер-
но наметить пути избавления от недуга, сделать назначение и правильно вы-
полнять его. И в случаях, когда требуется это немедленное реагирование,
Чехов не принимает оправданий. Врач — человек, который берет на себя ответ-
ственность, он к этому призван. (А.-М.В., р. 37).

— Я вылечил бы Андрея Болконского, — предположил Антон Чехов.
— Я вылечил бы Чехова,- сказал его коллега, Альбер Камю. По иронии

судьбы, сам он стал жертвой автомобильных колес, и А.-М.Буварель, которая
часто сравнивает этих писателей, говорит о том, что его убил тот самый про-
гресс, о котором мечтал Чехов. (А.-М.В., р. 40)

Как становятся врачом? И тогда и сейчас им становятся, в большинстве
случаев по призванию. Есть множество людей, которые говорят, что они слиш-
ком чувствительны для того, чтобы быть врачами. Это прежде всего больница.
Первый «Скорбный лист» студент читает как на сцене, в присутствии многих
преподавателей и товарищей. Говорят, что первый же такой лист наблюдений у
Чехова получился на «отлично». И вот перед нами — «несравненный худож-
ник жизни», наблюдатель, быстро реагирующий на возникающие трудности.
(А.-М.В., р. 36–38).

Свои собственные тупики Чехов преодолевает отъездом. Он едет. Творче-
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ство — тоже сродни путешествию. По окончании университета Антон Павло-
вич окунается в путь по «Степи», и это погружение в атмосферу детства дает
ему творческие силы, по мнению доктора Буварель. Она считает также, что
«Степь», равно как и пьесы Чехова, стали предвестниками экзистенционализ-
ма и тех «поисков утраченного времени», к которым вскоре пришел Марсель
Пруст. Интересно ее предположение о том, что «Чайка» провалилась изна-
чально потому, что она создана уже для постановки методами кино. По край-
ней мере, драматургия Чехова действительно стала нуждаться в режиссуре,
ведь не зря появился и «чеховский» Художественный театр в Москве. В каж-
дой из пьес есть врачи, нет ни одного из них только в последней пьесе «Вишне-
вом саде», пьесе, нацеленной в вечность. (А.-М.В., р. 68, 107, 130).

Конечно, и доктор Буварель, и Э. Триоле, и А.Труайя, да и все упомянутые
здесь авторы писали о Ялте, сравнивали ее с Ниццей, восхищались пьесами,
созданными в заключительный период жизни писателя. Они мрачновато рас-
сматривают последний приют Антона Павловича: болезнь явно берет перевес,
и жизненные силы со все большей скоростью истощаются. А здесь любовь,
поздняя любовь к актрисе Художественного театра Ольге Леонардовне Книп-
пер. Благодаря долгим разлукам писателя и актрисы мы можем хотя бы отча-
сти стать сообщниками их отношений, — осталось столько их писем. Даниэль
Жиллес даже назвал одну из глав своей книги «Любовь в переписке». Кто
знает, появились бы вне Ялты последние пьесы «Три сестры» и «Вишневый
сад»,  рассказы «Дама с собачкой», «Архиерей» и «Невеста»? И как бы мрачно
не смотрели французские авторы на «привыкание Чехова к смерти» (А.-М. В.,
р. 127), они не перестают восхищаться его личностью и плодами его творче-
ства.

В завершении такого разнопланового и далеко не полного обзора фран-
цузской Чеховианы, содержащейся в научной библиотеке музея, приведу текст
письма, которое А.-М.Буварель хотела бы отправить писателю; по ее призна-
нию, она всегда хотела написать его:

«Дорогой коллега и друг!
Старый врач из «Скучной истории», умирая, дает несколько пожела-

ний. Эти пожелания по-настоящему Ваши, потому что Вы недавно потеря-
ли брата Колю, а смерть брата отсылает нас к нашей собственной смерти.
Вы писали, что хотите, чтобы в нас любили не имена, не этикетки, но обык-
новенных людей. Еще Вы желали увидеть, что будет с наукой через сто
лет. И вот у меня возникло желание сказать Вам, что за пределами смер-
ти и времени Вы не перестаете быть любимым. Ни за Вашу славу, ни за
почетное место, которое сохраняется за Вами в русской литературе, но
сами по себе, как вы этого и хотели, как человек, каким Вы были. Сто лет
протекло: любой феномен моды со временем исчезает, но все, кто с Вами
однажды встретился или запечатлен в маленькой истории о пустяке, или
же стал персонажем Вашей пьесы, почувствовал себя сильнее и счастли-
вее.

Вы хотели наследников. И они не иссякают. Не все имеют Ваш гений,
но они существуют. Хотите учеников? Тогда я могу сказать, что в наше
тяжелое время, когда умирают идеологии, Вы стали учителем мысли.
Можете ли поверить?

Вы даете ответы на беды жизни, Вы даете опоры во все более и более
зыбком мире; Вы не предлагаете модели, но Вы живете в кругу света
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ночника у изголовья, присутствуя каждый вечер, как друг, с Вашим зна-
нием человека, решением общественных проблем, утешением в тягост-
ные дни, встречей с другим, похожим на нас.

Ваше последнее желание: знать, что будет с наукой в эти последние
сто лет? Технический прогресс, который Вы предчувствовали, улучшил
условия человека. Не больше, к сожалению! Маленькая планета Земля
празднует только фантастические открытия в медицине, чудесные лекар-
ства, предоставленные в распоряжение людей.

Идеологии, которые Вас пугали — и больше всего в Вашей стране —
сделали огромный шаг назад для человечества. Гулаг превзошел ужасы
Сахалина. Атомная Бомба, геноциды, почти непрерывная война внесли
вклад в этот упадок. Применение открытий служит не всем.

Конечно, тех, кто живет лучше, стало больше; мы знаем, что всякий
деспотизм порождает человеческие беды. Настоящая демократия понем-
ногу отвоевывает себе место, но нужно еще много времени, чтобы  зажить
«жизнью светлой, прекрасной, гармоничной…»

Верим в это вместе с Вами…
Спасибо, друг Антон. Да хранит Вас Бог.
Доктор Андре-Мари Буварель. Март 1994 г.». (А.-М.В., р. 133–135).

Под этим с незначительными сокращениями приведенным письмом, на-
верное, подписались бы почти все исследователи творчества Чехова? и не толь-
ко во Франции. Конечно, могут быть и исключения. Мы же будем надеяться
на дальнейший русско-французский диалог о Чехове, о литературе и судьбах
культуры в быстро меняющемся мире.
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ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ

Любовь  ГЕРАСИМОВА,
заслуженный работник культуры Украины

НАША ЖИЗНЬ — ВСЕГО МГНОВЕНИЕ…

К 85-летию крымского поэта Николая Бербера

…1944 год. Бушевало пламя Великой Отечественной войны. По стране
проходил последний призыв — ребят 1927 года рождения. 6 декабря Николай
Бербер, мальчишка из села Николаевки Веселиновского района на Николаев-
щине, в свои неполных 16 лет ушел в армию. Прибавил себе год, чтобы уча-
ствовать в освобождении страны от фашистов. Стал курсантом школы сер-
жантского состава 24-го учебного стрелкового полка. В начале марта 1945
года, во время передислокации войск, был тяжело ранен вражеским осколком
в голову. После лечения в госпитале возвратился в строй.

…Юности моей начало,
Годы огненного детства,
Вы всегда перед глазами,
Никуда от вас не деться.

После Победы Николай Демьянович Бербер продол-
жил службу в артиллерийских частях Одесского военно-
го округа.

Конечно же, никто из нас не удивится, прочитав его
произведения военно-патриотической тематики, цикл сти-
хов «В шестнадцать лет», куда вошел венок сонетов
«Ради жизни», посвященный 20-летнему командиру са-
перного взвода лейтенанту Василию Швецу и шести бой-
цам его взвода, которым за мужество и героизм, прояв-
ленные при форсировании Днепра, присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Была мечта учиться, и он смело осуществлял ее. Успешно завершена
Симферопольская школа рабочей молодежи. Одолел все три тура экзамена по
спецпредмету во ВГИК на режиссерское отделение, но не прошел по возрас-
ту. От решения получить высшее образование не отступил. Он окончил Всесо-
юзный заочный институт советской торговли и журналистское отделение Киев-
ского университета им. Т. Шевченко. Ему был доверен отдел организации тор-
говли и пропаганды книги Крымского облкниготорга, позже был литератур-
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ным редактором редакционно-издательского отдела облполиграфиздата, око-
ло 10 лет — корреспондентом газеты «Крымские известия».

Н.Д. Бербер полюбил поэзию с юности. В солдатское «личное время» или
послеобеденный «отбой» брал томик Пушкина и не просто читал, а изучал, до
сих пор многие главы «Евгения Онегина» знает наизусть.

Первый поэтический сборник Н. Бербера «И свет, и боль…» вышел в 1990
году в издательстве «Таврия». Его «крестным отцом» был талантливый сати-
рик Алексей Малин, долгое время руководивший Союзом писателей Крыма.
В напутственной статье «С любовью к человеку и природе» он написал: «Нико-
лай Бербер — поэт доброй души. Он видит красоту природы, восхищается ею.
Любит жизнь, любит людей… Его стихи — о животворной силе родной земли,
которая рождает богатырей, приносит ему за труд особое удовлетворение. И в
маленькой росинке поэт видит весь мир:

Как шар земной в миниатюре,
Свисает капля с лепестка.
В ней ясно виден блеск лазури,
Петляет змейкою река…

Вот что пишет известный филолог А. Рудяков: «Николай Бербер — инте-
ресный поэт, обладающий нетривиальным виденьем мира, имеющий собствен-
ное художественное мироощущение и поэтический язык… Его природа помо-
гает человеку понять самого себя, свое предназначение: она то созвучна его
настроению, то контрастирует с ним, тем самым показывая читателю фокуси-
ровку взгляда на мир и лирического героя…».

С рассвета по горной брожу крутизне,
У самого неба встречаю восходы.
И каждый цветок открывается мне,
Как буковка в азбуке крымской природы.

Н. Бербер порадовал читателей и другими сборниками: «Следы звездопа-
дов», «Древний Крым», «Тепло земли», «Крымские россыпи», «Воронцовский сад».

Говорят, поэзия — желание юной души быть мудрой. Для Николая Демь-
яновича, человека, перешагнувшего черту юности, поэзия — способность
мудрой души оставаться юной:

Поэзия давно мое пристанище, 
И свет, и боль, и вечный зов души.

Труд его не остался незамеченным. За значительный личный вклад в раз-
витие поэзии, многолетнюю творческую деятельность, общественную работу
(руководство литературными студиями) поэт удостоен Премии Автономной
Республики Крым, награжден почетным знаком отличия «За заслуги перед
Симферополем».

В день юбилея Николай Демьянович был окружен заслуженным внима-
нием и почтением коллег. Поздравлений прозвучало много. Но доброе посвя-
щение В. Рычковой, члена литстудии «Пегас» при клубе инвалидов «Оптимист»,
которому он отдает сегодня свои опыт, знания, любовь к людям, будет согре-
вать его всю жизнь:
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Будьте сердцем молоды, как прежде,
Пусть горят задоринкой глаза.
И всегда горит звезда надежды,
Без которой в жизни нам нельзя.
А душа пусть остается юной,
Несмотря на карусели лет.
Пусть звенят златые сердца струны
И горит неугасимый свет. 
И, преодолев судьбы капризы,
Птицей в облака взлетайте вновь.
Пусть сопровождают Вас по жизни
Вера, вдохновенье и любовь!

Симферополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Марина МАТВЕЕВА,
член Конгресса литераторов Украины, 

Национального Союза писателей Украины, 
Союза писателей России

лауреат Международной литературной
премии «Серебряный стрелец» 

УМЕЙ УСЛЫШАТЬ ОБЛАКА
О книге Сергея Савинова «Облачные изречия»

Поэта XIX века никто даже и не осмелится назвать неотмирным суще-
ством, витающим в облаках и не знающим жизни. Никто не скажет о нём и что
он «властитель дум». Даже протестная молодёжь, любящая революционные
темы, прекрасно понимает, что это лишь игра. Поэт ныне — это просто отра-
жение эпохи, своего времени — со всеми его прелестями (в обоих смыслах
слова) и недостатками; это личность, как правило, эпического общения (фести-
вали, литсайты, культуртрегерство и т.п.) и новых технологий: уже и ручкой-
то никто не пишет, не то что пером, — ноутбуки, планшеты, смартфоны…
И поэзия — о том же. И кого сейчас взволнует мысль: а что же это такое —
Поэзия? — суть ее: духовная, душевная, ментальная… Не до того. Победить

бы в слэме, снять ролик видеопоэзии, засветиться
в перформансе на телевидении…

Плачет она, плачет. В тихой грусти, светлой,
как сами слёзы, уже без страдания, а со смирен-
ным снисхождением к заблудшим, — о себе По-
эзия плачет. Потому что не может уже объяснить
— почти не может — людям, что Она и Кто. Ибо
не помнят они истинного значения внутреннего
имени ее — Мечта.

Что сейчас мечта? — карьера, деньги, дом,
машина, богатый муж с бриллиантами и шубами.
Даже у поэтов и поэтесс. А у них еще — слава,
раскрутка, премии — «поэзия — тоже шоу-биз-
нес». Право слово… Так и взблескивают поэтичес-
кие звёзды-однодневки, как певички и модельки, и
с той же «значимостью» исчезают. Чуть отрешил-
ся от «фигурирования» — и тебя забыли. А если
допустил Господь поэту уйти из жизни — спасибо,
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коль родственники книгу издадут, — журналы уже не печатают: для живых
места не хватает. Так и в человеческом сердце.

А остаться в поэзии может только одно — то, что и создало ее: желание
противопоставить свою мысль и чувство грубой реальности, перейти — по мере
сил — на тонкий план, выйти за рамки обыденного сознания. Но все это слиш-
ком литературно, а мы скажем просто, по-детски: мечтать! Без границ и ра-
мок: возраста, социального и материального положения, места, времени, гео-
культурного пространства, менталитета, нации, религии. Как это делает поэт,
перед написанием статьи о котором автор этих строк имела с ним короткий
разговор-интервью, о коем повинюсь: подколоть его хотела, как сейчас мол-
вят, «постебаться»:

— Вы зрелый мужчина, а стихи будто девочка юная писала. Ассоль, тос-
кующая по алым парусам.

— Скорее уж по Маленькому Принцу…
— По тому, кто вас приручит и будет за это в ответе? — подпустил прово-

кацию мой каверзный разум.
— Нет, — осадил меня поэт. — По тому, кто не боится быть искренним.
Именно об этом книга симферопольского поэта Сергея Савинова «Облач-

ные изречия». Надо обладать недюжинной смелостью, чтобы назвать так по-
этический сборник в XIX веке — такое название и оттолкнуть способно: кому
нужно «витать в облаках» при нынешней поэтической гонке? Однако, как гово-
рил Заратустра: «Мне не нужна толпа — мне нужны последователи». Так же
может сказать и автор этой книги. Пусть за ним в облака полетят лишь избран-
ные — но именно им откроется в трепете сотворчества истинная суть Поэзии.

И это даже не мечта — мы все-таки не дети уже, чтобы легко и наивно нам
мечталось, жизнь наложила свою патину на кристаллы наших душ, и с этим
уже ничего не поделать. Поэзия зрелых людей, чувствующих и понимающих
ее суть, — это тоска по мечте. Неизбывная, глубинная, мирообразующая — о
внутреннем мире здесь речь. Иногда мучительная и даже отчаянная, чаще —
светлая и созидательная. Делающая — и осознанно, и бессознательно — мир
лучше, светлее, чище, наполненнее, глубже, просто красивее. И не только
посредством стихов. Любое благое деяние — творчество. Сергей Савинов —
еще и художник. Обложка книги оформлена фрагментом его живописной ра-
боты «Поэт»: летящий над крышами домов среди птиц воздушный змей, а
сами дома — дымчато-синие, как облака, и устремлены вперед, будто бегут за
ним — это сама реальность, обыденность стремится за мечтой, рвется в по-
лёт — вне времени, вне материи…

Так о чем же стихи? Какова она — тоска о высоком зрелого мужчины, не
один десяток лет уже известного в Крыму поэта? О чём он может мечтать,
зная, что тратить на это свое время и силы сейчас — просто дерзость…

Это может быть и чудесная, астральная страна духа — Шамбала, в рус-
ском сердце отражённая грезами о Беловодье и Граде Китеже:

На скрижалях ледового сна — опрокинутый Китеж
Неподвижного солнца в чернилах свинцового сада.
Ты уходишь в метельное марево… Чем примагнитишь
Голубую двойную звезду отрешённого взгляда?

........................................................................

Только Китеж не Рим, и его не разрушишь вовеки.
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Да, есть где-то миры — света, силы, глубины — в которых обитают боги,
по-прежнему живы души наших предков в их духовной и волевой мощи, гото-
вые поддержать своих прапраправнуков в их исканиях и деяниях, если те свет-
лы. Может, кто и найдёт, и узрит дивную страну. А ведь можно перенестись
мыслью на иную планету, в другое созвездие, галактику — а вдруг при та-
мошних физических и духовных законах люди были бы счастливее и чище?

Что случится в созвездии Рыб?
Гребень в омуте! Наше прощание —
Всплеском непоправимых ошиб…

Нет, человек везде останется человеком. Напротив, это ему дана самим
Творцом возможность менять психофизические законы — и эта способность
именуется Любовью. И Нелюбовью. И везде, каким бы ни был мир, человек
сам будет выбирать одну из этих странных неразлучных сестёр — и никогда не
будет застрахован от ошибок. Так почему бы мечте не тосковать об идеальной
Любви? Той, которая сама скажет о себе: «Я — истинная!» — посредством
самоё чувств: тонких, трепетных ощущений, уже и не свойственных совре-
менному человеку, растерянных им.. А ведь Любовь может говорить с нами
только — и только! — на таком языке:

Целуй вереницу стихов в синем буйстве июля
И пальцы любимой сквозь мглу занавесок из тюля.
Целуй эту вечную тайну в глазах дождевых неуёмных
И блики на рельсах трамвайных, и всполохи крыл потаённых.
.....................................................................................

Какой незабвенный пергамент у страсти украсть ты решился,
Войдя, будто мамонт, в посудную лавку ошибок?

Что это? Опять об ошибках? Неудивительно. Язык любви поэта… Да услы-
шит его хотя бы сама возлюбленная? Та, у которой даже мечты о высоком
трансформированы под современность: не под алыми парусами ждет она Грэя,
а уже на личном самолете — пусть для романтики ещё и красит его в цвет
рассвета, чтоб красиво и «стильненько» выплывал из такового. С кем говорить
на этом языке? Как целовать самою душою те пальцы, которые недвусмыс-
ленно требуют бриллиантовых колец? Потому и тоскует душа поэта по ней —
Идеальной Женщине, Прекрасной Даме. Той, что промелькнула, как видение,
в Серебряном веке — и исчезла на долгих сто лет, чтобы и сейчас приподнять
свою вуаль лишь перед избранными.

Сам я во тьме… А рядом ты светила
И откликалась на пятьсот имен…

Но что это?

Чёрные ресниц занозы,
Брови — будто полозки
Санок сломанных… с мороза…
К чёрту прозу, дайте розы —
Два бутона на виски!
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Да никакая она не дама — возлюбленная поэта. Это девушка, девчонка —
простая, искренняя, немного наивная. Та, что не забыла ещё ни загадочной
девичьей грусти, ни звенящего живыми солнечными искрами детского сме-
ха, — от которых всё оживает и преображается на этой земле:

Ливень. Твой смех у дверей.
Молния в медных литаврах.
В тесной каморке моей
Сырость почиет на лаврах.
Всё, чем вчера дорожил, —
В луже! — сонеты и стансы.
Ты покружись, покружи…
Высвети комнату в танце.

Да есть ли она сейчас — такая светлая искренность в женской душе? Поэт
не винит женщину, а жалеет. Он понимает, что мир суров, и — ах, как легко
справиться ему с хрупкой, ранимой душой! — справиться самым безжалост-
ным образом: превратить ее в сильную, способную постоять за себя, — а назы-
вается это ныне: «стерва». Не мужчина ли виноват в этом? И этой тоской — об
идеальном мужчине, о себе — принце, рыцаре, чистом возлюбленном, тре-
петном женихе, отзывчивом друге — дышит поэт. Нетронутой чистоты уже
не вернуть — но разве невозможен труд очищения? Вот и видит он себя и
Доном Гуаном, и Королем Лиром, и Гамлетом — всеми теми образами челове-
ческого гения, по которым, как ножом по коже, прошли эти метания: боли по
чистоте, очищения. И доходит он в своих поисках идеала до чистоты изначаль-
ной. Только тогда было, только…

Эдем. Едва ли не каждое пятое стихотворение книги так или иначе затраги-
вает и переосмысляет тему Божественного Сада и судьбы первых людей —
Идеального Мужчины и Идеальной Женщины. И так прикоснётся к ним поэт,
и эдак… И порадуется вместе с ними их полудетскому бытию, и раздерёт себе
лицо ногтями, глядя вслед их согбенным фигурам, удаляющимся от райских
врат, и станет мысленной и сердечной — тем принимающей на себя первые
родовые муки — повитухой Евы при рождении Каина… Но: ни единого обвине-
ния их в первородном грехе — только узкое сознание может думать, что чело-
век что-то мог бы совершить против воли Творца, хоть пальцем шевельнуть,
если так не «было задумано». Сейчас — может, дано ему уже это право, зара-
ботал. А тогда, в детстве человеческом — кто бы им позволил, детям? Взрос-
леть — только по законам Божьим, которые сами только что созданы, еще не
отлажены под человека, всё это будто тренировка… Но — у поэта даже сам
Искуситель всего лишь «был закладкой? Растрепанный задачник был от-
крыт…» Растрепанный? Нет, не нова она уже, наука Творца, не первородны
Его законы — (грехи?) — едва ли мы были у Него первыми…

Но — самыми любимыми. Были и остаемся. Потому что только любимым
детям может быть дарована квинтэссенция мечты о светлом, экстракт ее и
всеобъемлющий океан — тоска о Царствии Небесном. Оно вмещает все: и иде-
альную страну, и просветлённого человека в ней, и Любовь, и бесстрашную
открытость Вселенной. Впрочем, как определить Царство Божие, если даже
сам Господь не смог объяснить его человеку лучше, чем «Царство Моё не от
мира сего»? Вот и думал человек над этим, воображал, мечтал — в силу данно-
го каждому — и не придумал ничего лучше, чем описать это лубочной метафо-
рой: «Там все ходят по облакам в белом, с нимбами и крыльями, и Бога славят».
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— Что, только и делают, что Бога славят? — давно уже прошлось по этой
картинке остроумие. — Со скуки же умереть можно! Тоже мне рай! В аду
однозначно интереснее!

Да вот острый ум редко бывает глубоким — не выходится ему за челове-
ческие рамки. А помыслить о том, что такое есть «Бога славить» — тоже скуч-
но? Найди час, задумайся об этом вместе с поэтом:

Иисусов счет иной:
Он — не из темных детель,
Ушедших в перегной…
Он — медленный привой,
Роднящий всех, кто светел!

Слишком ли часто мы — даже самые религиозные и воцерковлённые —
Бога славим и благодарим? Молитвы наши всё о «дай» да «пошли мне то-то», а
спасибо — лишь тогда, когда сбылось, сошлось, совпало… А просто благода-
рить за само своё сущестование, за то, что ты создан?..

…Правильно: за что?
Человек страдает. Страдает бесконечно. Вся его внутренняя тьма, все

разрушительства законов Вселенной — от этого. А вообрази себе, человек, что
лишаешься ты всех этих страданий, абсолютно всех — приобретаешь такое
тело и душу, которые вообще не знают никакого удара: ни внешнего, ни внут-
реннего. Да, и тело — без физиологических характеристик в абсолютном осоз-
нании идеального бытия не обойтись. Да не захочет ли такое создание тут же со
всей искренностью возблагодарить Того, Кто сделал его таким? Восславить,
воспеть? И в таком «занятии» пребывать вечно? Не идет здесь речь о скуке —
она от человека, она — тоже страдание. Так же как и все другие занятия и
чувствования.

В мечтах поэта живет этот идеал, и так он силён, что уже и сейчас, в своем
теле человеческом, находит он силы и желание славить Творца. И за возмож-
ность Царствия Его, и даже за саму эту жизнь — какова она есть. Поэт пони-
мает, что не покинь Адам и Ева рай, не «повзрослей» они — не узнал бы мир ни
единого из прекрасных — хоть и чисто человеческих — проявлений: ни силы
духа, ни преодоления зла, ни доброты и любви к ближнему, ни творчества, ни
этой самой Тоски — Мечты — Поэзии. Человек должен был через все это
пройти — чтобы открыть в себе себя. Нет, это не Царствие Неотмирное требует
заслужения себя человеком путём преодоления плоти — Оно само возникло,
создалось, вызрело и выросло из этих преодолений и неизбывного томления
человеческого по Нему. Чтобы Оно появилось, человек должен был Его возже-
лать. И уже желаниям этим — силы неодолимой! — внял Творец и создал тот
мир, до которого еще нужно домечтаться. Это уже не детство человека, и не
взросление — зрелость. Мы доросли. Потому и есть у нас такие мечты и такие
поэты.

Автор этих строк сознательно использует здесь общефилософские терми-
ны, не привязывая их ни к какой определенной конфессии или системе знаний.
И хотя у Сергея Савинова есть множество стихов о Православии, храмах, служ-
бе, молитве, Писании, библейских сюжетах — и все это им до глубины прочув-
ствовано, продумано, тянется к этому душа и обретает там и покой, и творчес-
кую силу, — но всё же это поэт, а не религиозный пророк: душа его широка.



208

Теперь же: бард и капуцин,
И Тициан, и брахмачарья,
И рыба из эпохи Цинь —
В душе моей — для величанья
Творца, — в канве моих терцин…

Ведь человек во все века и во всяком пространстве — и до Христа, и там,
куда даже Слово Его не доходило, — стремился приблизиться к свету, познать
Истину. Чувствует поэт это стремление общедушевное — и переводит его в
общедуховное. И в Древнем Египте стремились познать Бога, и в античности,
стремятся и в далеком Китае — пусть и распыляя сознание на большие панте-
оны, пусть даже иногда и просто от человека, как в зороастризме, создавая
мораль, этические нормы, призывая стремиться к добру и избегать зла, лю-
бить друг друга…

Не во всякой душе настолько соразмерны глубина и широта, и сила,
чтобы вместить в себя весь мировой духовный поиск — без раздёрганности и
поверхностности восприятия. А последнее часто уводит от Истины. Конечно,
для целостности личности и ее гармонии полезнее принять одну веру или
философскую систему. И так, чтобы предательство её воспринималось ду-
шой как предательство самой себя. Но у Сергея Савинова эта преданность
относится не к религии — его сердце хранит беззаветную верность самой
Поэзии, измена именно ей стала бы для него личным духовным преступлени-
ем. Таковы поэты — настоящие. Так они витают в небесах и вслушиваются в
облачные изречия.

И складывается у них услышанное — из личных поисков и постижений —
в целостные поэтические системы. Такое творчество получает определения,
литературоведческие и философские обоснования. Это называют и метареализ-
мом (Константин Кедров, за разработку направления — номинация на Нобе-
левскую премию), и лирикой трансцендента (винницкая поэтическая группа),
и фаэзией («Фаэт-Крым» Елены Коро). Каждое из этих направлений личност-
но, имеет отличия, но суть одна: мета-реальность, транс-реальность — это то,
что «над», «сверх», «шире» простого человеческого бытия. Это тонкий мир,
далеко не каждому доступный не то, что для восприятия, но даже для возмыс-
ливания о нём. В ведическом учении говорится, то самая тяжёлая карма —
родиться материалистом-безбожником. Но и у такого есть шанс почувствовать
нечто вне своего тела, своего маленького мирка. Да начните хоть с фантазии,
фантастики. Направление «фаэзия» расшифровывается как «фантастическая
поэзия» — создатель его поэт и философ Елена Коро назвала его так недаром.
Ибо считает, что доступно оно пониманию каждого — ты только пожелай.
Хотя бы простой сказки или мифа. А что есть сказка, миф, легенда, фантазия,
как не архетипы человеческих воззрений и духовных стремлений, зашифро-
ванное знание, передаваемое из глубины веков? И уж не о том ли оно говорит,
что никакая это не фантазия, а самая что ни на есть реальность — трансцен-
дентная, царственная не от мира сего. Начни, сделай первый шаг, поверь — и
у тебя есть шанс дойти, дорасти.

И ты, читатель, попробуй. Открой книгу «Облачные изречия» — и отре-
шись от маленького мира, забудь суету и гонку, в том числе и поэтическую
(«назвался фигурой — фигурируй»): всё это мелькание в печати, сайты и соци-
альные сети, сказание кузнечиком по фестивалям, погремушки пиара. Вслу-
шайся:
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Мою перелётную душу
Манили мобильной мечтой
И ситного хлеба горбушкой,
И душной периной хмельной.
И был я, как гонщик в кювете,
Сошедший с дистанции — в звон, —
В педальном распятье… лишь ветер
Знал верно, что я чемпион.

Не бойся хоть на мгновение — добровольно — потерпеть поражение от
этой жизни. Сойти с дистанции — «в распятье». И научись оценить — а это
нелегко — победу, возданную за это.

Забудь с облачной книгой в руках и «властительство дум», «жжение сер-
дец глаголом» — да, необходимо это, и ценен такой поэт, протестующий про-
тив зла людского и мирской несправедливости. Но что несешь ты взамен опро-
тестованного? Что поместит в себя, каким бальзамом утолится выжженное
тобою от тьмы и грязи сердце?

Открой в себе тоску. Найди для этого смелость. Не бойся ее. Она светла.

Симферополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Галина  СКВОРЦОВА,
писатель, лауреат

Литературной премии им. А.И. Домбровского

ЖИВУ СТИХАМИ — СТИХАМИ ДЫШУ

Поэзия Ольги Дубинянской

У наших праотцов была одна единственная книга — Библия. По ней они
выстраивали и ровняли свою жизнь. Сейчас же существует необозримое мно-
жество как бумажных, так и электронных книг — целое книжное море, спо-
собное утопить любого, кто не умеет держаться на плаву. Далеко не вся совре-
менная литература полезна человеку. Многое из нее вообще читать нельзя,
настолько губительно она влияет на человеческую психику.

Интуитивно стараясь оградить себя от сцен насилия, жестокости или от
обычной графомании, многие читатели останавливают свой выбор на высокоху-
дожественных произведениях, дающих пищу сердцу и уму. С возрастом появ-
ляются книги любимые, которые хочется перечитывать, иметь в своей личной
библиотеке.

Такими стали для меня сборники стихов известной крымской поэтессы
Ольги Дубинянской. Пять книжек небольшого формата, но большого содер-
жания носят белые одежды как символ чистоты и света. Пять шагов в литера-
туру. Они носят названия: «Путница», «Далекие-близкие», «Сокровенное»,
«Двойное преломление», «На краю времени». Тематика их различная. В каж-
дом из этих сборников есть стихи особенно полюбившиеся. Из них я для себя
обособила стихи о любви из книги «Путница». Иногда, осенними вечерами, в
тишине дождя и листопада я перелистываю дорогие страницы.

А я не ведала печали,
А я не ведала стыда.
Как лодку к ближнему причалу
Меня к тебе влекла беда.
И от нее мне не укрыться,
Не осенить себя крестом.
Что суждено — должно случиться.
Но это сбудется… потом.

(Из цикла «Земная любовь»)

Так явственно возникают живые картины чужого прошлого, которое в
сию минуту становится твоим настоящим, настолько твоим, что уже нет сил
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прервать цепь событий и поток энергии, заключенных в поэтических строках.
Магия слова, помноженная на талант автора, погружает меня в волшебство
настоящей поэзии. Ее нельзя подвергнуть анализу или расщепить на состав-
ные. Это то, что называется дар Божий. При этом главными становятся уже не
слова, а чувства, переживаемые поэтом, его личность, психоэнергетика, пуль-
сация тонкого мира. Из них и возникает настоящая поэзия. Знатоки стихосло-
жения под микроскопом критического анализа так и сяк рассматривают раз-
мер, рифмы, образы поэтических строк — как в отдельности, так и в совокуп-
ности. Категоричность их оценки все более неуклоннее приводит к мнению,
что настоящая поэзия — явление не поддающееся формулировке. От нее мо-
роз по коже и комок в горле.

Жизнь опять оказалась права.
Мне не надо на долю роптать:
Ведь другая, от боли мертва,
Будет тело твое обмывать.

(Из цикла «Земная любовь»).

Поэты, работающие в разных направлениях, разобщенные веками, кон-
тинентами, историческими вехами, в своей жизни написали, по крайней мере,
несколько стихотворений о любви. Стихи о любви — это, пожалуй, лучшее, что
содержит в себе мировая литература. Почему? Да потому, что именно любовь
созидает человеческую душу, растит в ней свет. Но, как сказал пророк, все
проходит. Это так. Все проходит, а свет в стихах остается.

Хотелось быть любимой,
над миром воспарить.
В забвении счастливом
Его боготворить.
Хотелось с Ним смеяться,
любить и просто… быть,
И в сыне-ясноглазце
Кумира повторить.

(Из цикла «Земная любовь»).

Часто попадаются в руки сочинения несомненно талантливых поэтов. Они
как заграничная диковинка вызывают любопытство и удивление. В них есть
все: конструктивные формы, незаурядные темы, сложные образы. В них нет
только одного — собственно стихов. Нет мороза по коже. Непреклонное жела-
ние утяжелить стихи сложностями и «непонятностями» (с которыми принято
отождествлять гениальность) убивает душу произведения. А ведь мы с дет-
ства знаем, что все гениальное просто. Это доказывает цикл стихов Ольги Дуби-
нянской «Четверостишия».

Не боюсь ни смерти, ни гоненья,
Боли — да, но можно претерпеть.
Мне страшней позора и забвенья —
Не прозрев, слепою умереть.
...........................................................
Свет далекой звезды до меня не дойдет:
Затерялся в тумане на попутных планетах.
И звезда не узнает, что свет ее ждет
Одинокая путница, заплутавшая где-то.
...........................................................
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Я заповеди все блюла:
Не убивала и не крала,
Не лжесвидетельствовала,
Но — свиньям жемчуга бросала.

Стихи Ольги Дубинянской понятны с первого же прочтения, написаны они
простыми словами, передающими очень непростые жизненные коллизии. Об-
ладая обширными познаниями, Ольга не использует слов, которые пришлось
бы искать в словаре (в отличие от многих эрудитов, которые имеют целью в
своих стихах просто блеснуть словарным запасом). Ей чужды эпатаж и демон-
страция, столь популярные нынче в поэзии, так как устремление духа поэтес-
сы состоит в том, чтобы отображать правду мысли и искренность чувств в
своем творчестве, а не поражать ловким жонглированием слов, за которыми
чаще всего — смысловая и духовная пустота. Не поражать, а отображать.
Слова однокоренные, а сколь велика в них разница…

В этом смысле стихи, написанные на общечеловеческие темы, имеют ве-
сомую значимость для общества, так как доступны каждому. Как нам извес-
тно, многие великие поэты, сказав свое первое слово в новаторстве, впослед-
ствии, с немалым уже жизненным багажом за плечами, выбирали традицион-
ную поэзию.

Ольга Дубинянская всерьез размышляет над смыслом собственной жиз-
ни, и в этом заключается ее творческая зрелость.

Тишины хочу, тишины…
        Андр. Вознесенский

Давайте на минуту замолчим.
И тишину притихшую услышим,
И шествие дождя по мокрой крыше,
И тайный всплеск мерцающих глубин.
Давайте на минуту замолчим.
Пусть травы говорят и горный ветер,
И звон малиновый пусть на рассвете
Напомнит каждому, что он любим.
Давайте замолчим хоть на мгновенье,
Чтоб насладиться музыкой земли,
Чтобы постичь мы в этот миг смогли
Симфонию земного притяженья.

(Из сборника «Двойное преломление»).

Как утверждает Ольга, ее поэзия (особенно последний сборник «На краю
времени) предназначен для людей преклонного возраста, для тех, кто часто
задумываются о Боге, о стремлении к прекрасному, об очищении души, о рас-
ставании с Землей, о том, что нужно торопиться жить, исполняя то главное,
что предназначено Всевышним.

Ходишь по земле как по воде
Встречи с Богом ждешь в самом себе,
Не напрасно в мир пришел земной:
Он менялся в унисон с тобой

.................................................
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Не грусти, не печалься, не сетуй.
За прекрасное в мире держись.
И заполнится радужным светом
Обновленная вечная жизнь.
..................................................

Я возьму с собой только этот сад,
Лепестки в росе — белые,
Тихий шелест трав, розы аромат,
Трели соловья смелые…

…И еще возьму ширь морской волны,
Разговору волн внемля.
Покидая край голубой Земли,
Я возьму мою Землю.

Характерной чертой таланта Ольги Дубинянской является чувство меры.
Увы, многие поэты пишут по принципу «я надену все лучшее сразу» (как в
песне поется). Безвкусица при этом очевидна. А ведь для стихотворчества
важно иметь поэтическое чутье, которое определяет в стихотворении меру
насыщения образами. Без него стихи похожи на свалку или, если угодно, на
склад.

Стихи Ольги Дубинянской отличаются высоким художественным вкусом.
В них каждый образ выделен и, как бы стоит на возвышении, что позволяет
читателю соприкоснуться с ним почти физически, ощутить душой.

Ничего как будто бы не было.
Только — слово, как свист бича.
Только — стон ответный из тела,
Рассеченного у плеча.
А потом все пристойно и чинно.
Ложь улыбок дрожит у губ.
Отчего же так беспричинно
Ноет сердца засохший струп?

(Из цикла «Земная любовь»).

Маленькое это стихотворение создает высокий накал переживаний всего
несколькими словами: «слово, как свист бича», «стон ответный из тела», и,
наконец, «сердца засохший струп», тот самый, от которого слезы наворачива-
ются на глаза.

Для примера хочу привести еще одно стихотворение, тоже маленькое по
объему. Вообще, стихи сами по себе являются высокой концентрацией мысли,
чувства и энергетики поэта, (по крайней мере, должны таковыми являться), а
емкие его формы эту концентрацию еще больше сгущают, становятся остры-
ми, как укол, раздражение от которого долго не проходит. В этом и заключает-
ся то ли мастерство, то ли волшебство настоящей поэзии. В цикле «Земная
любовь» Ольги Дубинянской каждое стихотворение — укол, попадание в са-
мую сердцевину любовной темы.

Маски с твоего лица снимаю,
Фальши наслоения смываю,
А работе не видать конца.
И я постепенно понимаю:
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Ни к чему вся эта маята.
Вместо долгожданного лица,
Голыми глазницами зияя,
На меня посмотрит пустота.

(Из цикла «Земная любовь»).

От трех последних строчек становится просто жутко, когда представишь
перед собой любимого человека, у которого вместо лица маска. Как страшно
ее снять. Что под ней?..

В 2011-м году свет увидела книжка стихов поэтессы «Двойное преломле-
ние». Соприкосновение Ольги Дубинянской с творчеством самых разных лю-
дей в мире искусства родило в ее душе отклики в форме стихов, имеющие свой
личностный вектор направленности. В основе стихотворений лежат эпиграфы
многих писателей (и не только) различных времен. Здесь можно увидеть имена
великих философов древности, поэтов серебряного века, современных писате-
лей и других. Среди них: Петроний, Державин, Александр Пушкин, Юрий Лер-
монтов, Экзюпери, Франсуаза Саган, Сомерсет Моэм, Александр Блок, Вя-
чеслав Ходасевич, Константин Бальмонт, Марина Цветаева, Андрей Вознесен-
ский, Анна Ахматова, Белла Ахмадуллина, Сергей Есенин, Зинаида Миркина,
Анатолий Домбровский, Владимир Коробов и другие. Здесь же можно встре-
тить в качестве эпиграфов стихи из Евангелия. В общем — сто стихотворений,
охвативших определенный пласт мировой культуры.

Необходимо подчеркнуть, что поэзия Ольги Дубинянской посвящена очень
многим людям, близким как по крови, так и по духу. Есть циклы, написанные
на разные темы: «Ушедшим крымчанам», «Состояние души», «Любимый
край», «Сновидения», «Земные пути», «Песни души», «Впечатления», «Раз-
мышления». Целый цикл стихотворений, посвящен А.И. Домбровскому —
писателю и философу, основателю СРУБа писателей.

В сборнике «Далекие — близкие» читателям будет приятно познакомить-
ся с Ольгой Дубинянской в качестве прозаика в цикле «Проза о поэтах». Ольга
написала о своих любимых поэтах восемь эссе, и их литературный уровень дает
надежду, что они станут началом роста новой ветви ее творчества. На сегод-
няшний день ее статьи с успехом публикуются в журнале «Брега Тавриды» и
газете «Литературный Крым».

Очень хорошо Ольге удались переводы с украинского поэтов Ивана Со-
кульского, Ольги Хвостовой и Марьяны Савки. При этом не были нарушены
стиль, ритм, почерк этих авторов, что свидетельствует о глубоком погружении
поэтессы в их творчество. С переводами читатели могут познакомиться в сбор-
никах «Далекие-близкие» и «На краю времени».

Если говорить о гражданственности, то нужно признать откровенно, что к
этой теме, в ее стандартном смысле, поэтесса не часто прибегала. Но кое-что
есть.

Старая кукла — истрепано тело,
Пальцы дрожат.
Бравый лихой кукловод то и дело
Щурит свой взгляд.
Где ж вы, денечки погожие жаркие,
Жизнь — через край?
Голубь гулит или вороны каркают:
В ад или в рай?

(Из цикла «Земные пути»).
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Не правда ли, узнаваема острая социальная тема сексуальной эксплуата-
ции женщины? Но все же гражданственность в творчестве Ольги чаще несет
масштабный, можно сказать, вселенский характер и выражается в безмерной
любви к своей Отчизне, природе, всему окружающему. Она относится к жизни
как к величайшему дару, и, выражая любовь к ней, учит и всех нас этому
высокому чувству, которое вбирает в себя само понятие жизни. Любить —
значит жить.

На ладони сядут соловьи,
Будут петь и пить живую воду.
Я заплачу тихо от Любви
И вдохну прекрасную Свободу.

(Из цикла «Поэтам»).

Все произведения Ольги Дубинянской можно назвать также духовными.
Они несут свет, в них думы о нашей планете, о землянах, о Боге и долге перед
ним.

Славим Христа!
Из горчайшей печали
славим Христа.
Из приземлено мятущейся дали
славим Христа.
Из обнаженности — нет виноватей —
славим Христа.
Небо черно от измен и проклятий…
Славим Христа!

................................................................
Я жажду всей душой постичь предел Вселенной,
В просторах растворить постылый пыл земной
И, зачерпнув воды ковшом любви нетленной,
Мгновенье просиять падучею звездой.

(Из сборника «Сокровенное»).

Единство формы и содержания, а также удивительная мелодичность, по-
зволили некоторым стихам стать песнями. На сайте «Неизвестный гений» вы
можете их услышать в исполнении Галины Скворцовой, пройдясь по ссылке
http: //neizvestniygeniy.ru/personal_works/

В 2009-м году за свой литературный труд Ольга Дубинянская награжде-
на Почетной грамотой Министерства культуры и искусств АР Крым, в 2012
она стала лауреатом Литературной премии им.А.И.Домбровского.

Сердечно желаем ей новых творческих успехов!

АР Крым
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Людмила  РУСИНА,
писатель

ПОЛИФОНИЯ ПОЭЗИИ
ОЛЬГИ ДУБИНЯНСКОЙ

   «В даль светлую живого вдохновенья» зовет читателя пятая книга сти-
хов Ольги Дубинянской «На краю времени». Такой парадоксально-художествен-
ный синтез не тождественных понятий «живого» — реального, земного, осяза-
емого и «вдохновенья» — духовно-возвышенного состояния души, взлет мыс-
лей и чувств является отличительной особенностью творчества автора и отра-
жает его суть — углубленный философски-поэтический взгляд на окружаю-
щую действительность.

Поэтический сборник был издан в 2012-м году. В
него включены как отдельные стихотворения, так и цик-
лы стихов «Состояние души», «Любимый край», «Пуш-
кинские мотивы», «Читая роман «Смерч» А.И.Домбров-
ского, «Ушедшим крымчанам», а также «Четверости-
шия» и переводы украинских поэтов.

В названии сборника «На краю времени» заключен
глубокий философский смысл, ведь время — одно из ос-
новных понятий этой науки. Автору блестяще удается
интерпретировать академическое представление време-
ни в своем поэтическом видении — придать ему жизнен-
ный смысл, обогащая мыслями и чувствами, и материа-
лизуя с помощью зримо-впечатляющих образов: «По-
ступью незнакомой время уходит вдаль» и «сухой песок-
время — вдали струится». При этом, образ «песка» —
это еще и символ «струящегося вдали времени», что на-
шло отражение в изображении песочных часов на облож-

ке книги. И, по высшим законам творчества, поэт дерзает нарушить незыбле-
мые устои мироздания, взывая с силой подлинного искреннего чувства:

Время, остановись!
Я еще не успела
Эту земную жизнь —
Соки яблони зрелой —

Бережно пригубить,
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Знаками обозначить,
Нежностью освятить,
Сладкою горечью плача…

Это стихотворение открывает сборник и, как бы, «знаком обозначает» стрем-
ление автора отразить в своем творчестве всю полноту жизни, которую она
ощущает. А призыв  «Время, остановись!» объясняет и смысл названия книги.
Для поэта «край времени» — это некая точка отсчета; «остановка времени»
для пристального вглядывания и вдумчивого, жизненно-мудрого осмысления
пройденного и пережитого:

И помыслилось: «А если мне бы
Передумать память о былом».

И книга стихов Ольги Дубинянской воспринимается как исповедь поэта,
искренне и сердечно-открыто поведанная читателю:

Из глубины распахнутого сердца
В свет посылаю помыслы мои.

В стихотворениях сборника представлен широкий спектр тем — души,
жизни, вечности, любви в различных ее проявлениях, творчества и роли поэта,
отношения к природе. Рассуждая на тему «жизни» стихотворения, Николай
Гумилев писал, что «оно должно иметь: мысль и чувство, — без первой самое
лирическое стихотворение будет мертво, а без второго даже эпическая балла-
да покажется скучной выдумкой». Поэзия Ольги Дубинянской в полной мере
соответствует этому определению — она по-философски серьезна, глубока и
очень лирична, но, главное, она еще и высоко духовна. Это особенно ощущает-
ся в стихотворениях, поэтически исследующих тему души — невидимой и нео-
сязаемой человеческой сущности, которая так чутко воспринимает и реаги-
рует на все проявления в жизни. Тема души всегда волновала и притягивала
поэтов своей глубиной и непознанностью, как выразил это ощущение Н. Гуми-
лев:

Кто знает мрак души людской,
Ее восторги и печали?
Они эмалью голубой
От нас закрытые скрижали.

О. Дубинянская продолжает и развивает эту тему пониманием высокого
предназначения поэта — «осветить» своим талантом и сердцем не только «мрак
души людской», познать ее тайну, но и мрак окружающего мира ощущением
его красоты и гармонии, передавая это людям в стихах:

Осветить дремучий мрак глуши
Каждой клеткой разума и сердца…

Целый пласт чувств, переживаний и раздумий поэта о своей судьбе про-
никновенно и одухотворенно вскрыт в цикле стихов — «Состояние души». От-
крывает его стихотворение — «Оптимистическое», в котором лейтмотивом про-
ходит тема Любви — к человеку, природе и жизни — «Плененный жизнью
уже богат». Автор очень лирично и образно делится с читателем самым сокро-
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венным — тем, что таится в уединенной глубине души, выражая свои чувства
в стихотворениях  «Печальное», «Отчаянное», «Утомленное», «Неприкаянное»,
«Уединенное». В них — грусть и печаль от несбывшихся надежд: «Мой удел —
плакучая печаль», боль и разочарование от несложившейся любви, доходящие
до отчаяния:

Разлюби меня: нет ведь огня
В очаге нашем бедном и стылом…

Завершает цикл стихотворение «Вдохновение», в котором определено то,
что дает силы жить и составляет смысл существования поэта — его талант и
творчество, в котором он самовыражается и духовно возвышается:

Я этот дар вовеки не отдам;
Играя самоцветными словами,
Я говорю заветными словами
И благодарность чувствую к богам.

Теме творчества посвящен целый ряд стихотворений-раздумий. Позна-
вая жизнь, впитывая ее земные соки «как нектар»; чувствуя красоту и гармо-
нию природы; ощущая многогранность и многоцветность окружающего мира,
поэт не может не выразить это в своем творчестве. — «И родятся, как дети,
стихи»:

Я вовсе не стремилась стать поэтом,
Но все вокруг мне стих сложить велит.

Автор находит вдохновение и в тишине, столь ею любимой; и в музыке
небесных сфер и во всех земных, опоэтизированных проявлениях жизни; они
же для нее и любимые доверительные собеседники:

Я говорю стихами с тишиной
И с темным лесом под закатным небом,
И с радостной небесной синевой,
И с теплым одуванчиковым снегом.

Замечу, какая прекрасная находка — парадоксальный и поэтически-вы-
разительный образ: «теплый одуванчиковый снег»!

В сборнике представлены стихи, передающие тему любви во всех ее про-
явлениях — к жизни, природе, людям, любимому человеку. В них автор про-
являет себя как тонкий и одухотворенный лирик, проповедующий высокое зна-
чение этого всеобъемлющего и светлого чувства; недаром оно часто употреб-
ляется с заглавной буквы. Особенно проникновенны, красочно-образны и ме-
лодичны стихи-признания любимому человеку. Только влюбленное сердце
рождает сверхтонкий мир чувств — музыку души, способную своим звучани-
ем передать силу любви и тронуть струны души любимого:

Рождались звуки в душе моей…
Наверно, это Любовь играла
На струнах сердца, и трепетала
Душа созвучно с душой твоей.
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Не могу не привести понравившиеся мне строки из стихотворения, в кото-
рых сплетено тончайшее кружево из образов и переливов чувств, и которые
вызвали у меня ассоциацию с лирикой Марины Цветаевой:

У него глаза с печалью,
В них легко глядеть.
Укрывалась взглядом — шалью
В зиму — круговерть.

У него глаза — кинжалы,
Ледяная сталь,
Горно-снежные обвалы,
Гибельная даль.

Хочу отметить и впечатляющие метафоры: «глаза-кинжалы», «ледяная
сталь» — какое «гибельное» отчаяние приносит порой любовь!

И, хотя, стихи о любви не выделены в отдельный цикл, но каждое из них со
своими неповторимыми ощущениями, оттенками чувств и мелодичностью мож-
но как бы объединить в «острова Любви», которые видятся маяком спасения и
надежды в море жизненных невзгод и печали:

Трудно в это поверить: жива.
Среди злобы ревущего моря
Нет спасенья. Но красным на взгорье
Загорелись Любви острова.

Цикл «Любимый край» открывает стихотворение «В роще», которое зву-
чит как гимн прекрасной «стране Тавриде», где сама природа соединяет серд-
ца и оберегает возвышенную Любовь:

В стране Таврида
вымыслом и былями

Спасается Любовь,
ее Высочество.

Феодосия — город юности и любимый город автора. Это ее «обетованная
земля, оплот и щит судьбы моей счастливой»; это город, который вдохновляет
и дает силы жить:

Прости, что я так долго шла сюда
И в бурных буднях о тебе забыла.
На свете есть другие города,
Но только ты даешь мне жизни силы.

Как истинная крымчанка по жизни, духу и творчеству, О.Дубинянская
глубоко чувствует своеобразие, уникальность и неповторимость каждого уголка
родного края и находит точные определения и яркие образы, признаваясь в
любви к нему. «Миг земного, пленительного счастья» и благоговейный трепет
испытывает поэт, любуясь притягательной красотой Восточного Крыма:

Коснуться даже бережно нельзя
Влекущей красоты предгорной дали.
                                        («В Новом свете»).
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Читая стихи о Крыме, открываешь для себя знакомые и любимые места
по-новому, глазами автора. Своим талантом, сердцем и душой поэт словно
высветила их; возвеличила; волшебно преобразовала своими чувствами, под-
черкивая их природную одухотворенность и целебную благодать:

Дыхание холодных гор
Струится вокруг меня
И гасит черный костер
Неправедного огня.

   («Кызил-Коба»)

Крым впечатляет и вдохновляет не только своей природой, но и богатей-
шей историей края; теми памятными местами, где время словно остановлено,
и человек невольно задумывается о прошлом, соотнося его с настоящим. Ав-
тор чутко воспринимает артефакты древности — эту «пыль веков» в Херсоне-
се, как овеществленную связь времен и напоминание о ценности историческо-
го опыта:

Как много и как мало людям надо:
Коснуться вечной памяти Земли.

(«Херсонес»).

В представляемом сборнике особенно образна и мелодична пейзажная
лирика. В музыкальном звучании стихов слышатся разные жанры и мотивы в
исполнении на различных воображаемых инструментах, которые автор поэти-
чески-убедительно имитирует под подлинные. Наиболее это заметно в стихот-
ворении «Дожди», в котором дожди, как на барабане «По крыше бьют морзян-
ку мощно» и, как оркестр «По жести жесткий марш играют». При этом отмечу
звуковую аллитерацию «По жести жесткий марш», которая усиливает выра-
зительность текста, и в то же время дает яркое и зримое представление —
образ шагающего строя.

К. Паустовский писал «…природу надо любить, и эта любовь, как и всякая
любовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой». И поэт
«находит верные пути» для выражения своей любви. Поражает, как достовер-
но, филигранно-литературно и лирично она умеет передать особенности и крас-
ки природы; многообразие и динамичность ее явлений в своих «стремительно
отточенных стихах».

И еще одна особенность пейзажной лирики автора — ее одухотворенность.
Во всеобъемлющей реальности природы поэт ощущает присутствие в ней ду-
ховного и святости, рождающие высокие помыслы, возвышающие и очищаю-
щие душу человека:

Господи, какая красота
В чистоте снегов, полей печальных.
И деревьев, как свечей венчальных,
Строгая святая простота.

И:

Снег — самый милосердный дар небес,
На миг от суеты земной спасает.
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Для поэта природа — не фон, не бесстрастное красочное панно, а неотъем-
лемая, составная и полнокровная часть ее жизни и творчества. Она ощущает
себя внутри этого «Божьего мира», как называл природу Ф.Тютчев, в един-
стве с ним и это позволяет поэту еще острее чувствовать сердцем ее величие и
духовную благодать:

Кленовый лист — проекция на сердце.
Зеленый лист — души живой обличье.
Я знаю: никуда уже не деться
От мощи неба и земли величья.

Хочу привести некоторые из авторских поэтических находок, демонстри-
рующих великолепную образность стихотворений о природе: «серебряный
дождь», «прозрачные слезы дождя»,«зеленые ресницы травы», «прозрачное
зари покрывало»,«акварельные краски заката»,«бесплотных облаков печаль-
ный дым», «море синеокое — голубая кровь», «осени лик золотой».

Ольге Дубинянской присуща удивительная способность к вдохновению
творчеством других авторов. Поэтическая интуиция помогает ей найти в нем
то, что созвучно ее душе и представлениям; выделить и передать свои ощу-
щения и мысли. Это ярко проявилось в предыдущем поэтическом сборнике
«Двойное преломление» и нашло отражение и в данном «На краю времени», в
цикле стихов «Пушкинские мотивы» и «Читая роман «Смерч» А.И. Домбров-
ского».

Гениальные пушкинские строки, которые служат эпиграфами к стихотво-
рениям цикла «Пушкинские мотивы», дают толчок к воображению и размыш-
лениям автора, и рождаются стихи, как будто, «причастившееся чудной мол-
вой», настолько в них ощущается глубина проникновения в поэзию Пушкина и
стремление соответствовать возвышенным идеалам его творчества:

Звучит заветная строка,
И сердце полнится любовью,
И, причастившись чудной молвою,
Душа стремится в облака.

Особо хочется отметить стихи из цикла «Читая роман «Смерч» А.И.Домб-
ровского». Ольга Дубинянская понимает и приемлет идейные и жизненные ус-
тановки писателя-философа, и эта духовная, творческая близость помогает ей
постичь суть романа «Смерч» и выразить свои представления и размышления
о нем по-философски раздумчиво и поэтически проникновенно. Роман, напи-
санный в 90-е годы прошлого столетия, актуален и в наши дни по тем важным
и вечным темам, которые отразил на его страницах писатель. И одна из его
основных тем это — гармонизация отношений в человеческом обществе, кото-
рая невозможна без осознания и достижения человеком внутренней, духовной
гармонии с окружающим миром. О. Дубинянская, восприняв эту мысль писа-
теля, развивает ее, видя достижение гармонии в единстве с духовными ценно-
стями как предназначение человека и его долг:

Что должен человек? Приумножать
богатства
Гармонии и знаний, и добра…
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Одной из главных тем романа является и тема бессмертия, которая обо-
значена в постулате, выведенном А.И.Домбровским — «Три вещи святы для
мудрости: свобода, достоинство человечества и его бессмертие», и который
автор приводит в качестве эпиграфа к своему стихотворению. Размышляя на
тему бессмертия, она показывает ее значимость в жизни человека:

Мы все в душе мечтаем о бессмертье,
Стараясь преуспеть в делах земных.

Уход физический — это не уход духовный. Как писал А.И.Домбровский —
«бессмертие там обеспечивается памятью здесь». И бессмертие творца «обес-
печивается» жизнью его произведений — «Ты жив, пока живут твои творе-
ния». И творчество самого А.И.Домбровского подтверждает эту высказан-
ную им истину. Его произведения читают, о них размышляют, о них пишу, они
вдохновляют на творчество, значит, жив и он сам. Продолжается непрерыв-
ная эстафета передачи поколениям тех духовных ценностей, которые творцы
вложили в свои творения и есть те, кто отважно и преданно следуют за ними до
бесконечного финиша:

Отбросив покровы с бездонных глубин,
Мудрец через вечность проходит один.
Воистину предан учителю тот,
Кто следом за ним в эту бездну шагнет,
Словами осветит дорогу в глуши:
Ведь слово есть сущность бессмертной

       души.
  («Памяти А.И. Домбровского»).

При чтении поэтического сборника «На краю времени» возникает образ,
ассоциация с чем-то объемным и разнообразным, но в то же время удивитель-
но синхронным и гармоничным, объединенным в единое целое. Такое пред-
ставление о нем видится близким музыкальному понятию «полифония» (вид
многоголосия, основанный на одновременном гармоничном сочетании и разви-
тия ряда самостоятельных мелодий, голосов). Большое количество стихотво-
рений в сборнике и, при этом, многоплановой тематики, в сочетании с мелодич-
ностью их звучания (недаром на стихи автора написан целый ряд песен), созда-
ют впечатление литературно-музыкального многоголосия. И все разнород-
ные поэтические мелодии, передавая свою тему, «гармонично сочетаются»
так, что их многоголосие звучит полифонично. Это происходит благодаря тому,
что Ольга Дубинянская, вслушиваясь в многообразие мелодий и голосов окру-
жающего мира, воспринимает его единым и полифоничным, независимо от
того, живое это или не живое. Для нее даже тишина «говоряща» и многозначи-
тельна, и она вслушивается в нее:

Услышав тишину,
Войдешь в органный круг.
Как строгую струну
Настроишь сердца стук.

Эти строки передают ощущение поэтом слитности с окружающим миром,
вхождения в него и восприятия его как «органный круг», который своим мно-
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готрубным созвучием различных мелодий жизни, «настраивает сердце» на
выражение своих чувств, мыслей и впечатлений в стихах. И диапазон музы-
кального звучания напевов сердца, «исполняемых на певучих клавишах души»,
очень широк. От «пиано» — тихого, грустного, раздумчивого «Тихим вечером,
летним вечером хорошо размышлять одной»; мажорного — «радостное скер-
цо души» и до «аллегро» — энергичного, торжественного, победного «Пускай
играет аллегро кровь!» В многозвучии поэтических мелодий солирует голос
автора, передающий основную идею произведения, это вера в жизнь «И верим
в праздник жизни золотой», принимая в ней все и благодаря ее за все — «Будь
же ты благословенна, Жизнь!». Абсолютный «поэтический слух» — чувство
такта, ритма и созвучие рифм в сочетании с «душевным слухом», чутко улав-
ливающим все проявления жизни, облекая их в литературные формы, позво-
ляют Ольге Дубинянской объединить все стихотворения идейно-композицион-
но и создать целостное представление о поэтическом сборнике «На краю вре-
мени». И в завершении статьи, хочу привести строки, в которых передано гри-
новское «ожидание чуда», близкое по духу автору, и которые выражают ее
жизненное и творческое кредо:

Поспеши никуда не спешить,
Жить всегда с ожиданием чуда,
Даже в долю последней минуты
С ощущением радости жить.

Симферополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Любовь  ГЕРАСИМОВА,
заслуженный работник культуры Украины

«ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ»
ЛЕОНИДА ЯРМУШЕВИЧА

Поэта Леонида Ярмушевича крымчане знают давно. Сам он из города
Славянска Донецкой области, но много лет назад его второй малой родиной
стал Крым. Леонид Леонидович — автор сборников «Той осени прощальная
звезда», «За веткой клена», «Затерянный родник», «Предчувствие снегов»,
«Шестое измерение», «Честь имею», «Время хризантем», «У любви нет про-
шедшего времени». Совсем недавно у Л. Ярмушевича вышла новая книга
стихов — «Зимнее солнце».

«Поэту присущи внутренний поиск, стремление открывать новые, не за-
меченные ни им самим прежде, ни читателями нюансы, а иногда и повороты
духовного развития», — пишет о нем критик Ю. Иваниченко.

Многие строки своей лирики Леонид Ярмушевич посвящает человеку,
судьбою связанному с Крымом и воспевшему его:

Всего о Пушкине не скажешь, 
Но все же мы стремимся говорить,
Когда внутри от боли все горит
И камень дум на сердце ляжет…

В своих стихах поэт благодарит всех, кто вносит вклад в сохранение вели-
кого пушкинского наследия, «оценивая тех, кто памяти верны, с надеждой
вглядываясь в лица», и дарит им посвящения: «Сотрудникам музея А.С.Пуш-
кина в Гурзуфе», «Памяти А. Грина», «У домика Чехова».

Л. Ярмушевичу близок и мир поэтов Серебряного века:

…Живут поэты, как пророки,
И в грубом рубище своем,
Пройдя небесный окоем,
Сгорают в роковые сроки.
Им никогда на землю не вернуться,
Но все же, зажигая нам сердца,
Они, отдавшись Слову до конца,
К иным мирам дают нам прикоснуться.

(«А. Ахматовой»).
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За многие годы волны Серебряного века (ультрамариновые от нежности и
белые от гнева) принесли к берегу Черного моря в Коктебель прекрасную
поэзию. Однажды, приехав сюда на фестиваль «Коктебельская весна», посвя-
щенный Николаю Гумилеву (русскому поэту с трагической судьбой), украин-
ский поэт Леонид Ярмушевич глубоко заинтересовался его жизнью и творче-
ством. В результате появился интереснейший цикл стихотворений.

В новой книге «Зимнее солнце» он продолжает рассказывать о своей вто-
рой малой родине — Симферополе:

Вновь Воронцовский сад в веснушках
И весь пылает феерическим огнем,
Я вижу — рядом бродит Пушкин,
Басит Сельвинский и грустит Тренев.
Поэты прошлого и наших лет
Венчают древность с настоящим…

Впрочем, о чем бы ни писал Ярмушевич, он всегда говорил о любви: к
жизни, людям, природе, женщине. Но теперь что-то изменилось в его стихах.
Если раньше он восклицал: «В любви нет прошедшего времени!», то в этом
сборнике мы уже читаем о любви, которая будет искать встреч, «пытаясь вер-
нуть свою власть, но, словно холодное солнце, тепла нам того не отдаст».

Мое предположение подтверждает уже упомянутый критик Ю. Ивани-
ченко в предисловии к книге о творчестве автора: «А еще звучит, особенно в
последних по времени стихотворениях, негромкая, но все же несомненная
нотка элегической печали. А иногда и осенней грусти, некоего предчувствия
неизбежно грядущих утрат. Все это составляет поэтическую индивидуаль-
ность, так что большинство произведений Леонида Ярмушевича узнается, что
называется, с первого взгляда».

Я упиваюсь тишиной,
Покрывшей лес и мелколесье.
И вместе с уходящей песней
Закат прощается со мной.
И перед встречей ранних звезд
Притихла старая криница.
И мягкий свет вокруг струится
От засыпающих берез.

Думаю, человеку, прошедшему путь от помощника машиниста до под-
полковника органов госбезопасности, и, кроме того, встретившему немало как
горького, так и радостного, познавшему многое в нелегкой жизни, да еще и
сумевшему издать одиннадцать поэтических сборников, к которым тянутся
души и руки читателей, не стоит грустить! И хоть поводов для печали хватает
у каждого, все же… Уже само название книги «Зимнее солнце» зовет нас к
настоящему теплу, которое должно быть сильнее (особенно в человеческих
отношениях), чем в любое другое время года.

И еще стоит сказать о том, что поэт признан, он — лауреат литературной
премии имени В. Сосюры, многих фестивалей, дипломант многочисленных
конкурсов.

Так что ждем новых стихов!
И еще. Знакомясь с книгой, невольно с большим интересом рассматрива-

ешь фотографии художника-оформителя А. Ковальского, изобразившего на-
стоящую крымскую зиму, нежную, красивую, торжествующую, с бликами
солнца — радости, добра и света!

Симферополь
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КУЛЬТУРА: ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ГИПОТЕЗЫ

Любовь МАТВЕЕВА,
член Союза РУБ писателей АРК,
почетный гражданин Балаклавы,

лауреат Литературной премии
им. А.И. Домбровского

ДОРОГА НЕСБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЫ

К 160-летию писателя Николая Георгиевича Гарина-Михайловского

Дорога вьется. Заросли, долины...
Идем без отдыха дорогой длинной
И вот внезапно слышу я: Байдары!
Смотрю — ворота, две скалы пустынных,
А дальше? Дальше… Или это чары?!

   Леся Украинка

Наверняка все, кто проезжал по старой дороге Севастополь–Ялта, восхи-
щался панорамой, открывающейся с площадки Байдарских ворот. Хотя в пос-
леднее время трасса эта не так популярна, как в годы, когда по ней на Южный
берег Крыма, подобно Лесе Украинке, устремлялась к морю курортная пуб-
лика. Сейчас основной транспортный поток проходит через Ласпинский пере-
вал, откуда открывается не менее живописный вид. Не многие знают, что этот
перевал должны были украсить ворота, не уступающие по красоте Байдар-
ским.

Бойкое движение здесь не затихает с утра и до поздней ночи. Перекусив в
экзотических татарских харчевнях, оставив пару звонких монет пожертвова-
ний в Часовне в честь Рождества Христова, путешественники поднимаются на
смотровую площадку. Ахнув от вида «Крымской Африки» (так иногда называ-
ют бухту Ласпи), разбив о камни бутылки с недопитыми горячительными и
прохладительными напитками, праздная публика по щербатым ступенькам
возвращается обратно к автостоянке, лишь мельком взглянув на гранитный
барельеф на скале. Иногда можно услышать: «Гарин? А, наверное, это тот
инженер, что изобрел гиперболоид!». Купив никчемные сувениры в многочис-
ленных лавчонках, туристы продолжают путешествие по трассе, которая по-
явилась благодаря «тому инженеру». Не зная, что человек этот был так же
красив, как и место, которое они посетили, и так же могуч, как скала, носящая
его имя.
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О духовной красоте и незаурядной внешности Николая Георгиевича Гари-
на-Михайловского писали многие современники: «У него была стройная, худо-
щавая фигура, решительно быстрые, точные и красивые движения и замеча-
тельное лицо. Всего пленительней был в этом лице контраст между преждев-
ременной сединой густых волнистых волос и юношеским блеском живых, слег-
ка насмешливых глаз…» (А. И. Куприн). «Он входил и уже через пять минут
овладевал разговором и делался центром общества. Но видно было, что он сам
не прилагал к этому никаких усилий. Таково было обаяние его личности, пре-
лесть улыбки, живой, непринужденной, увлекательной речи. Он всегда стре-
мился создать что-то новое, красивое, совсем необычное». (С. Е. Елпатьев-
ский). «Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую тужур-
ку свою талантливо носил. Достоинства в нем было столько... « (Савва Мамон-
тов). «Он был замечательно красив: среднего роста, хорошо сложенный, с гу-
стыми вьющимися седыми волосами, с такой же седой, курчавой бородкой, с
пожилым, уже тронутым временем, но выразительным и энергичным лицом,
с породистым профилем, он производил впечатление незабываемое. Это лицо
было красиво не только внешней красотой, но и сквозившей в его чертах целой
гаммой каких-то неукротимых и больших переживаний…» (С.Г. Скиталец).

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский прожил
короткую, но яркую жизнь. Он родился 20 (8) февраля
1852 года в Петербурге в семье богатого дворянина,
военного офицера Георгия Антоновича Михайловского.
О знатности рода говорит тот факт, что новорожденного
крестил сам царь Николай I и известная дворянка Засу-
лич (мать будущей революционерки Веры Засулич). Его
детство и отроческие годы прошли в Одессе, куда пере-
ехал отец, выйдя в отставку в чине генерала. Началь-
ное образование мальчик получил дома под руковод-
ством матери — Глафиры Николаевны, женщины обра-
зованной, отдавшей много сил воспитанию своих детей;
потом посещал немецкую школу и одесскую Ришель-
евскую гимназию. В 1871 г. поступил на юридический
факультет Петербургского университета, но, проучив-
шись там год, перешел в Институт инженеров путей

сообщения. После учебы, со званием «Гражданский инженер с правом произ-
водства строительных работ» Николай Михайловский всецело посвятил себя
избранной профессии.

При его участии строились железнодорожные дороги в Бессарабии, По-
волжье, Сибири, Урале, Кавказе. «Чувство местности у Николая Георгиевича
было удивительным, — писал один из его коллег, — продираясь на лошади по
тайге, утопая в болотах, он, будто с птичьего полета, безошибочно выбирал
наиболее выгодные направления». Существует легенда, что на одном из учас-
тков строительства, инженеры столкнулись с проблемой — ветка проходила
по гористой местности. Михайловский потратил день на размышления, а затем
дал указания прокладывать дорогу вдоль одного из холмов. Когда его спроси-
ли, чем обусловлен выбор, он ответил, что весь день наблюдал за птицами —
каким путем они облетали холм.

Экономически выгодные проекты Михайловского, восхищавшие многих
специалистов, постоянно встречали противодействие чиновников-казнокрадов.
Его высочайший профессионализм отметят орденами, производством в чины,

Н.Г. Гарин-
Михайловский
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представят императорской семье как выдающегося инженера, а затем лишат
права селиться в столице и поместят под негласный надзор полиции. За нели-
цеприятное изображение в печати министерских бюрократов его уволят «по
третьему пункту» (без права на реабилитацию), а через несколько лет с поче-
стями вернут на государственную службу.

Купив имение в Самарской губернии, он займется его обустройством в
духе либерального народничества. На свои деньги построит больницу, школу-
интернат, библиотеку. Но, несмотря на затраченные силы и средства, сельс-
кая деятельность помещика-новатора кончилась крахом. Не увенчались успе-
хом и полеводческие опыты. Несколько гектар земли он засеял маком, а когда
прогорел на этом, с восхищением вспоминал о красоте полей, покрытых крас-
ными цветами. Был случай, когда его имение продавалось с аукциона в уплату
долгов. К третьему удару молотка хозяин вдруг явился и внес деньги, которые
ему удалось где-то занять.

Неудавшийся опыт стоил Михайловскому большого состояния и несколь-
ко лет жизни, но в результате он приобрел трезвое сознание никчемности дере-
венского реформаторства. Легко перешагнув через наивные крестьянские
утопии народничества, спокойно переварив пролетарские иллюзии марксизма,
его ясный ум остановился на идее рационального и творческого устройства
жизни. Человек неуемной энергии пробовал себя в разных ипостасях: зани-
мался лесным делом, арендовал имения, брал казенные подряды, играл на
бирже. Все коммерческие предприятия, задуманные широко и талантливо,
часто прогорали от равнодушия к деньгам и детской доверчивости к людям.
Что его обкрадывают, он знал, но находил это естественным, лишь бы дело
было сделано. И действительно: дела делались, потом лопались, но его это не
смущало — начинал пылать каким-нибудь новым замыслом, казавшимся ему
красивым.

История его хозяйствования в имении, изложенная скорее для себя, чем
для печати, легла в основу цикла очерков «Несколько лет в деревне». Под псев-
донимом Гарин (от имени старшего сына) в возрасте сорока лет он дебютировал
в столичной прессе. Его перу принадлежит автобиографическая тетралогия «Дет-
ство Темы» (1892), «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895). Повести, расска-
зы, пьесы, путевые заметки, сказки для детей, статьи по различным вопросам,
вошли в золотой фонд отечественной литературы. Свои книги он писал «на облуч-
ке» — в купе поезда, каюте парохода, номере гостиницы, в строительной бытов-
ке Доброта, искренность, знание глубин человеческой души, вера в разум чело-
века, волнуют читателя и сегодня. А еще его произведения пронизаны любовью!
Любовью к людям, профессии, отечеству, женщине.

Личная жизнь писателя складывалась непросто. Рядом с ним всегда были
две его жены. Первая — Надежда Валериевна Чарыкова, дочь минского гу-
бернатора, с которой прожил несколько лет. Вторая — Вера Александровна
Садовская, которую он увел у новгородского купца. Обе прекрасно ладили
между собой, принимая горячее участие в делах мужа, воспитывая его один-
надцать родных и трех приемных детей. Все дочери и сыновья носили необыч-
ные и красивые имена, которые подбирались согласно церковным святцам,
так как Николай Георгиевич слыл глубоко верующим человеком.

Соратники не переставали удивляться неординарности его поступков. Он
мог угнать казенный локомотив, заложить все свое имущество под покупку
сомнительного издательства, умчаться в кругосветное путешествие, органи-
зовать один из первых в России товарищеских судов, смотаться на несколько
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часов в Париж, чтобы купить фруктов к дружеской пирушке, отдать после-
дние деньги на покупку оружия участникам боев на Красной Пресне в Москве.
Он исколесил всю Россию, участвовал в сотнях предприятий, богател, разорял-
ся и повсюду оставлял следы своей кипящей мысли.

И все-таки, главным делом его жизни было строительство дорог. В марте
1903 г. Н.Г. Михайловского назначили начальником изысканий железнодо-
рожных линий в Крыму. Необходимость постройки дороги обуславливалась
развитием Таврической губернии, растущей популярностью полуострова как
курорта, обилие частных имений, принадлежавших высокопоставленным осо-
бам и царской семье. Добираться на Южный берег из Симферополя приходи-
лось через Ангарский перевал. Транспортные услуги предоставлялись комис-
сионерно-почтовыми экипажами и частными извозчиками. Проезд с отдыхом и
ночевкой в Алуште, занимал сутки. Из Севастополя добирались по петляю-
щим серпантинам через Байдарские ворота. Вдоль побережья ходили пасса-
жирские суда Русского общества пароходства и торговли, но морской путь
зависел от сезонных штормов и ветров. Надежды местных дачевладельцев
были обращены на скорую прокладку Южнобережной железной дороги, пос-
ле чего их курорты должны были бы испытать настоящий наплыв публики.

В начале апреля 1903 г. Михайловский приехал на Южный берег. В Кры-
му он бывал и до этого, в 1895 году посетил Севастополь и Балаклаву, в октяб-
ре 1897 года, отдыхал в Алупке, навещал жившего там писателя К.М. Станю-
ковича. Вместе с ним выступал в Ялте на литературном вечере, сбор от которо-
го пошел в пользу нуждающихся больных. Штаб изыскательской партии ре-
шил устроить в Кастрополе, и сразу же поселился там с семьей. Место было
выбрано не случайно.

Медики давно обращали внимание на природные особенности поселка. Здесь
теплее и солнечнее, чем в Ялте. Неудивительно, что владельцы прибрежных
земель — московские инженеры Николай и Дмитрий Первушины открыли в
своем имении пансионат: недорогие комнаты в господском доме и скромные
отдельные дачки в тени большого парка. К услугам отдыхающих были экипа-
жи и верховые лошади для горных прогулок, лодки, бильярд, фрукты и виног-
рад. В имении производились вина высочайшего качества, позволившие Нико-
лаю Первушину обрести титул «Поставщик Двора Его Императорского Вели-
чества». Дмитрий Первушин, инженер-механик по профессии, служил управ-
ляющим собственного курортного предприятия. В газетах того времени мож-
но было увидеть объявления: «Между Байдарами и Симеизом в семи верстах от
станции Кикинеиз, совершенно здоровая безветренная местность, уютный парк,
прекрасный берег для купания, морские и пресные ванны, библиотека, рояль.
Полный пансион за общим столом от 65 руб. в месяц, можно отдельно по
соглашению. Обращаться в контору Первушиных».

Два раза в неделю во время сезона в Нижний Кастрополь заходили паро-
ходы, на которых было доставлено оборудование для изыскательской партии.
Николай Георгиевич стремился осуществить проект основательно и по возмож-
ности с минимальными затратами, максимально снизив побочные расходы. На
вопрос «Какая линия дороги будет предпочтительнее?» он неизменно отвечал:
«— та, что обойдётся дешевле при отчуждении земель, по которым она прой-
дёт. Рекомендую землевладельцам и спекулянтам поумерить свои аппети-
ты». Рассматривалось три маршрута пути: Севастополь — Ялта — Алушта;
Симферополь — Ялта; Сюрень — Байдары — Ялта. Наиболее целесообраз-
ным и экономически обоснованным был признан первый вариант, при этом
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трасса должна проходить через Ласпинский перевал. Инженер проектировал
электрифицированную дорогу, стремясь исключить загрязнение паровозным
дымом целебного крымского воздуха. Энергию предполагалось брать из Чер-
ной речки, где планировалась первая в России гидроэлектростанция. Однако у
проекта нашлись критики, выдвинувшие в прессе тезис, что предполагаемая
стройка «отвечает амбициям Севастопольского градоначальства и чаяниям
воров-подрядчиков». Не смотря ни на что, экспедиция начала свою работу.

Гарин-Михайловский увлёкся проектом, для него южнобережная трасса
стала необычным сооружением. Он хотел «... создать из коммерческого пред-
приятия беспримерный памятник русского дорожного творчества ... » Стан-
ции были задуманы в различных стилях, дабы служить украшением побере-
жья. Одну он представлял в виде ворот с колонами и портиком, другую —
генуэзской башней, третью — ханским шатром. Технические элементы доро-
ги оформлялись арками, гротами, водными каскадами. Он привык все делать
талантливо и красиво! Талантливых, красивых людей автор проекта подбирал и
в свою команду. Десятником (мастером) изыскательских работ был Констан-
тин Леонардович Книппер. Михайловский познакомился с ним во время строи-
тельства Закавказской железной дороги. И уже тогда оценил неординарного
молодого специалиста. Он окончил Петербургский Институт инженеров путей
сообщения и быстро сделал блестящую карьеру в бурный период железнодо-
рожного строительства в стране. Позже он станет сподвижником премьер-
министра С.Ю. Витте, действительным тайным советником и начальником
транспорта Южного округа России. Константин был родным братом Ольги
Леонардовны Книппер — жены А.П. Чехова.

В свою экспедицию Гарин-Михайловский взял талантливого художника
Н.З. Панова. Он учился живописи в Париже и Берлине, у известных мастеров
Клозе и Манесса. Его работы экспонировались на выставке 1897 — 1898 годов
в Императорской Академии художеств. Тогда же Панов был приглашен туда
на преподавательскую работу. По воспоминаниям современников — «Это был
красавец мужчина. Ученицы млели, когда он проходил мимо или садился по-
править им рисунок, умело показывая, как надо тростниковым пером переда-
вать предметы из стекла, металла, дерева, гипса».

Летом 1903 года Николай Захарович собрался в Крым, чтобы поправить
здоровье, и с радостью принял предложение Михайловского. В его обязаннос-
ти входило делать эскизы будущих станций с привязкой к местности. Инженер
писал Чехову в Ялту: «Со мной немного погодя поедет и Николай Захарович
Панов. Я уговариваю его заняться художественными корреспонденциями». В
Ялте они навестили писателя, и Антон Павлович дал согласие позировать ху-
дожнику. Позже портрет был гравирован и размножен, а для журнала «Живо-
писное обозрение» Н.З. Панов написал статью «Сеанс».

Среди сотрудников партии была и Р.О. Каневская. 25 мая 1903 г. газета
«Московский листок» сообщила сенсационную новость: «На работу по изыска-
нию железной дороги Ялта — Севастополь отправилась первая в России жен-
щина-инженер путей сообщения. Естественно, высшее техническое образова-
ние госпожа Каневская получила за рубежом, в Париже». То, что её взяли на
работу по специальности, у многих вызвало удивление. Ведь перечень долж-
ностей, на которых трудились женщины-служащие железных дорог, был стро-
го регламентирован. А.И. Куприн вспоминал: «Она была очень мила, застенчи-
ва, трудолюбива, носила широкие шаровары, но работа в горах, на солнечном
припеке, давалась ей с трудом. Инженеры-мужчины порядочно-таки травили
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ее, как и вообще высший женский труд, и травили не всегда добродушно. Я
часто бывал свидетелем, как Гарин умел мягко, но настойчиво прекращать эти
шутки, когда замечал, что они причиняют боль этой барышне…».

Численность изыскательской партии, в зависимости от характера выпол-
няемых работ, колебалась от 30 до 50 человек. Рядом с опытными геодезиста-
ми трудились студенты-практиканты. Разнорабочих набирали из окрестных
деревень. Отношения Николая Георгиевича ко всем коллегам, начиная с глав-
ного помощника и кончая последним чертежником или конторщиком, были
одинаково просты и дружественны, с легким оттенком добродушной шутки.
Многие специалисты приехали с семьями. Их разместили в отдельных домах,
поставили на довольствие. В одной из дач устроили детские ясли, библиотеку и
небольшую амбулаторию.

Медицинское шефство взял на себя врач и писатель Сергей Яковлевич
Елпатьевский, с которым Михайловский дружил еще со времен своего увлече-
ния народничеством. Бывая у него на даче в Ялте, инженер познакомился с
известными литераторами, отдыхавшими в Крыму. Многие из них приезжали
в гости к путейцам. Семья Николая Георгиевича занимала в Кастрополе дачу
№ 2. Просторная терраса служила штабом, рабочим кабинетом и уютной гос-
тиной. Активное участие в обустройстве дома приняла жена — Вера Алексан-
дровна. К обеду и ужину все инженеры и студенты, вместе с начальником и его
домочадцами, сходились к общему столу в длинную аллею, сплетенную из
виноградных лоз. Частыми гостями радушных хозяев были писатели, музы-
канты, художники. В то время у Гарина-Михайловского гостил А. И. Куприн с
семьей. М. К. Куприна-Иорданская вспоминала: «В Кастрополе жизнь начина-
лась рано. Не было ещё семи часов, когда Николай Георгиевич постучал к нам
и осведомился, готов ли Александр Иванович отправиться с ним на изыскания
в горы. Чередовались утренний уход Куприна и Гарина, обед, купание и вече-
ром беседы на балконе с Николаем Георгиевичем. В день прощального обеда
Куприн прочитал вслух поэму «Кастрополь», в которой он юмористически опи-
сывал свое пребывание здесь…».

Сам же А. И. Куприн о Н. Г. Гарине-Михайловском писал так: «Во всём
чувствовались его весёлый размах, пылкая нетерпеливая мысль, сказочное
блестящее творчество. И это было творчество не только инженерное. В Каст-
рополе Николай Георгиевич работал над повестью «Инженеры». По вечерам
мы долго, большим обществом, сидели у него на балконе, не зажигая огня в
темных сумерках, когда кричали цикады, благоухала белая акация, и блесте-
ли при луне листья магнолий. И вот тут-то иногда Н.Г. импровизировал свои
прелестные детские сказки. Он говорил их тихим голосом, медленно, с оттен-
ком недоумения, как рассказывают обыкновенно сказки детям. И мне не за-
быть никогда этих очаровательных минут, когда я видел, как рождается его
мысль, и как облекается она в нежные, изящные формы. Он любил цветы,
музыку, красоту слова, красоту природы, женскую нежную красоту. У него
— современного литератора — была душа эллина. Лишь что-нибудь исключи-
тельно пошлое, вульгарное, мещанское могло внести в его всегдашнюю доб-
родушную насмешку злобу и презрение… ».

Одним из объектов изысканий были окрестности Балаклавы. Узнав, что во
время Крымской войны здесь существовала узкоколейка, Гарин вместе с мес-
тными проводниками-греками, прошел весь маршрут пешком. Первая в Кры-
му железная дорога с паровой тягой протяженностью 12,8 км появилась в
Балаклаве стараниями англичан. Она позволяла переправлять грузы с кораб-
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лей, приходивших в Балаклавскую бухту, в расположение войск, находивших-
ся у современной Максимовой дачи. Еще одна ветка протянулась к подножию
горы Гасфорта, где обосновались итальянцы. После войны эти железнодорож-
ные пути были демонтированы и проданы в Турцию. Закончив осмотр местно-
сти, инженер вернулся в Кастрополь. Свою трассу он предполагал вести ми-
нуя Балаклаву.

Экспедиция продолжалась до конца октября 1903г. За восемь месяцев
были изучены 84 варианта трассы, по двадцати двум из них были составлены
технико-экономические расчеты, их стоимость колебалось с 11,3 до 24 млн.
рублей золотом. В пояснительной записке к составленным проектам Гарин-
Михайловский писал: «Из-за отсутствия дешевого пути, все теперешнее побе-
режье сводится к двум пунктам — Ялте и Севастополю. В результате этого,
громадный процент грудных больных, который насчитывает 150-миллионное
население России, совершенно не может пользоваться таким благодатным для
их лечения краем, как Крым». Но строительство дороги откладывалось.

В апреле 1904 года, вскоре после начала русско-японской войны, Гарин
уезжает в Маньчжурию. Ему было поручено проведение железной дороги в
районе Сеула. Одновременно он взял на себя и обязанности военного коррес-
пондента газеты «Новости дня». Журналистская работа стала основной для
писателя во время пребывания его на фронте — от постройки путей пришлось
отказаться в связи с неудачами и отступлениями русских войск. Многочислен-
ные заметки печатались ежедневно, составив впоследствии отдельную книгу
«Дневник во время войны». Гарин пробыл в Маньчжурии свыше двух лет. Во
время коротких отпусков в Россию, он непременно приезжал в Крым, наве-
щал Чехова. Революция 1905 года застала его вдали от родины. Однако он
внимательно следил за разворачивающимися там событиями, старался сам
принимать участие в работе по распространению в армии революционно-про-
пагандистских изданий.

Николай Георгиевич вернулся в Россию в сентябре 1906 года, когда рево-
люция уже шла на убыль. Не давая себе ни отдыху, ни сроку, принялся за
организацию журнала «Вестник жизни», который сам хотел издавать. На ре-
дакционном заседании он вдруг почувствовал себя плохо, схватился за сердце
и, вскрикнув: «— Подкатило!», упал мертвым. Это случилось 27 ноября 1906
года. Писатель Гарин-Михайловский, через руки которого прошли миллионы
рублей, умер, не оставив после себя ни копейки денег. Его, отдавшего круп-
ную сумму для нужд революции, оказалось не на что хоронить. Собрали день-
ги по подписке среди питерских рабочих и интеллигенции.

«Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколь-
ко волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидо-
вал, но завидую людям будущего! Тем, кто будет жить лет через тридцать —
сорок, после нас» — говорил Гарин- Михайловский Максиму Горькому при
последней встрече с ним. Современники, близко знавшие писателя-инженера,
вспоминали, как он шутил, что постройка Южнобережной железнодорожной
дороги стала бы для него лучшим посмертным памятником, и что лишь два
дела он хотел бы видеть при своей жизни оконченными: это электрический
путь по берегу Крыма и повесть «Инженеры». Но — увы! Первое начинание
было прекращено внезапной паникой японской войны, а второе — смертью.

Мечтам писателя суждено было сбыться лишь наполовину. Его неокон-
ченная повесть «Инженеры» вышла в свет в 1907 г. благодаря жене — В.А.
Михайловской и группе литераторов. Что же касается постройки Южнобереж-
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ной железной дороги, то попытки претворения в жизнь, встречали всякие пре-
поны. Через несколько лет после смерти Михайловского, владелец Форосско-
го имения Г.К.Ушков, решил создать акционерное общество для строитель-
ства железного пути от Севастополя до Ялты. В 1913 году правительственная
комиссия рассмотрела и одобрила проект группы инженеров во главе с
Л.А. Штукенбергом, использовавшей проработки Гарина-Михайловского.
Акционерному «Обществу Крымских железных дорог» предоставлялась пра-
вительственная субсидия. В 1916 году началась стройка. Завозились материа-
лы и оборудование, приобретались земли. Дорогу намечалось закончить за три
года, но известные события 1917 года прервали работы. В 1926 году группа
инженеров под руководством Л.Н. Бернадского провела новые изыскания, и к
весне 1927 года был готов проект электрической железной дороги нормальной
колеи, в основу которого входил один из вариантов Гарина. Однако землетрясе-
ние 1927 года заставило пересмотреть эти планы.

После Великой Отечественной войны, в Балаклаве для рудоуправления
им. Горького была проложена железнодорожная ветка до Инкермана, при
строительстве которой использовались расчеты экспедиции 1903 года. Мате-
риалы Гарина-Михайловского были взяты за основу и при прокладке дороги в
Чернореченской долине к месторождению известняков у горы Гасфорта, но
стройка, по настоянию экологов, была остановлена. И только в 60-е годы двад-
цатого века по маршруту, большей частью проложенному Г.Н. Гариным-Ми-
хайловским для железной дороги, было построено автомобильное шоссе, от-
крытое для движения в августе 1972 года. На нем практически нет крутых
поворотов. Оно выглядит просто и естественно, как все гениальное. На 33-м
километре трассы, у смотровой площадки на Ласпинском перевале, на скале
носящей имя Гарина-Михайловского, установлена мемориальная плита с баре-
льефом инженера, писателя, романтика и труженика, которым по праву мо-
гут гордиться потомки.

Севастополь
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ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ИВАНИЧЕНКО (литературный
псевдоним Ю. Чернер) — русский советский прозаик, из-
вестен произведениями многих жанров: детектив, при-
ключенческая литература, поэзия. Родился на Украине —
в Луцке Волынской области, окончил Севастопольский при-
боростроительный институт по специальности радио-
электроника и Московский Всесоюзный государственный
институт кинематографии по специальности киноведе-
ние, работал инженером, лектором кинопропаганды, жур-
налистом. В 1988 году — издатель, основатель Симфе-
ропольского издательства «Дар». Член Союза РУБ писа-
телей и Международного Сообщества писательских со-

юзов. Живет в Симферополе. Автор книг «Особая точка», «Выборные», «Пик авгус-
та», «Стрелочники», «Ответная реакция», «Торпеда для Фюрера», «Разведотряд,
«Круг крови», «В краю родном, в земле чужой», «Крымский щит» и многих других.

Юрий   ИВАНИЧЕНКО

«Я УВИДЕЛ, ЧТО МУЗА ШЕВЧЕНКО
РАЗДИРАЛА ЗАВЕСУ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ...»

Писатель и художник Тарас Григорьевич Шевченко

О нем никогда не будет написано все. Такова судьба и такова личность
человека, портреты и памятники которого можно встретить во всех странах
цивилизованного мира; его имя и хотя бы несколько строк из его произведений
знают миллионы людей и в Украине, и за ее пределами.

Большего признания, чем у Тараса Шевченко,
нечего и искать; но даже в «соцреалистические» вре-
мена осуществлялось достаточно аккуратное отделе-
ние «Кобзаря» и родственных произведений более по-
здних времен от весьма обширного русскоязычного
«задела» в стихах и прозе. А главное — от собственно-
го, настоящего, его живого и многообразного облика,
никоим образом не однообразно подвижнического.
Затем, уже в пост советские времена, эта грустная
традиция была продолжена, но обращались не столько
к литературному творчеству, тем паче не к самому
признанному, сколько к личности да к преувеличен-
ному национализму. И за четверть века немало по-
явилось статей и книг, где жизнь Кобзаря исследова-
лась в спектре от сомнений до очернительства, но по-
чти без исключений — отдельно от его лирико-патри-
отического творчества.Автопортрет
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Нужно признать: известно-
го затемнения образа или же ис-
кажения восприятия, отхода от
главной сущности поэзии Кобза-
ря некоторые авторы достигают
иногда даже неумышленно. Так
что неслучайно я однажды спро-
сил себя, читая очередной «но-
вейший» опус: почему же в моем
сердце нисколько не затмилось
ничего в восприятии Т. Г. Шев-
ченко?

И вспомнил, как когда-то
обратился к одному из первоис-
точников — сборнику аутентич-
ных и почти не комментирован-
ных документов апреля 1847 года. Они касались ареста «художника Шевчен-
ки», его допросов в ІІІ Отделении, приговора и ссылки. И понял, что именно
этот, переломный эпизод в жизни и судьбе Тараса Григорьевича с предельной
ясностью высветил истинное и главное в нем и в моем отношении к нему.

Не собираюсь обсуждать его связи с Кирилло-Мефодиевским братством —
кстати, сам граф Орлов, тогдашний глава жандармского управления, признал
Шевченко «непричастным», ни анализировать поведение и слова остальных
арестованных по тому делу. Хотя и советую заглянуть в «Летопись жизни и
творчества Т. Г. Шевченко» — эта книга доступна, в том числе и в электрон-
ном виде. Прочтете много любопытного. К примеру, высказывание Н. Косто-
марова: «Тарас Григорьевич прочитал мне свои ненапечатанные стихотворе-
ния. Меня обдало страхом... Я увидел, что муза Шевченко раздирала завесу
народной жизни... Сильное зрение, крепкие нервы нужно иметь, чтоб не ослеп-
нуть или не упасть без чувств от внезапного света истины... Горе дерзкому
поэту! Он забывает, что он человек...».

Расскажу о том, что меня поразило в этой хронике.
Тексты привожу в современном правописании, но без искажения смысла.
Из сообщения киевского гражданского губернатора И. Фундуклея III

Отделению и генерал-губернатору Д. Бибикову об аресте Т. Шевченко: «Меж-
ду бумагами его оказалась рукописная книга с малороссийскими, собственно-
го его сочинения, стихами, из каких многие возмутительного и преступного
содержания». Прилагается: «Описание бумагам художника Тараса Шевчен-
ко, препровождаемым при отношении от 6 апреля 1847 года:

1. Связка стихов, писем и разных бумаг.
2. Книга писаных стихов под заглавием «Три літа».
3. Маленький альбом со стихами и рисунками.
Из справки III Отделения о содержании бумаг и сочинений Т. Шевченко,

отобранных у него во время ареста: «17 апреля, в 3 часу пополудни, доставлен
из Киева в III Отделение художник Шевченко со всеми его бумагами. Разборка
оных немедленно была начата.

В бумагах его не оказалось ни устава Славянского общества, ни рукописи
«Закон Божий», ни других бумаг, важных для открытия подробностей тайного
общества; а в вещах — ни кольца, ни образа во имя св. Кирилла и Мефодия. Из
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бумаг обращают на себя внимание сти-
хотворения его и только отчасти письма.
Наиболее примечательные из них суть
следующие:

1. Рукописная книга стихотворений
самого Шевченко. Особенно два стихот-
ворения,  первое  и называемое «Сон»,
преисполненные противозаконных и воз-
мутительных мыслей [...]. Шевченко
прибегает ко всем едким и пасквильным
выражениям, где только касается госу-
даря императора [...] в конце «Сна», он
воображает себя перед памятником, по-
строенным Петру I Екатериной II, и вы-
ливает желчь свою как на того, так и на
другую [...]».

Нужно сказать, что 33-летний ху-
дожник, выпускник блестящей Петер-
бургской академии живописи, вел себя

спокойно, остроумно шутил, так что, по воспоминаниям, «даже у жандармов
создалось впечатление, что арест случаен и задержание ненадолго». И в пе-
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тербургской тюрьме, где он вскоре очутился, не слишком терял самооблада-
ние, хотя хорошо понимал свое положение. И это понимание вычеканил в стро-
ках, поражающих мужеством и грустью:

…Дивлюсь: твоя, мій брате, мати
Чорніше чорної землі
Іде, з хреста неначе знята…
Молюся! Господи, молюсь!
Хвалить тебе не перестану!
Що я ні з ким не поділю
Мою тюрму, мої кайдани!

Умный и образованный человек, Тарас Григорьевич не мог не отнестись к
решающим допросам серьезно и ответственно. Точно так же серьезно, кстати,
отнесся к ним и руководитель управления генерал-лейтенант Леонтий Дубельт;
стоит вспомнить хотя бы, что каждая строка изъятых у Тараса Григорьевича
бумаг была тщательным образом переведена с украинского и проанализирова-
на. А все вопросы, заданные на допросах, искусно увязаны с информацией,
которая была к тому времени получена от остальных арестованных.

Шевченко знал, чего стоит каждое слово и чем обернется любая ошибка.
Поэтому смог обойти большинство ловушек, да еще и не оговорить никого из
своих друзей.

Вот, например, что он отвечает на вопрос относительно главных фигуран-
тов дела:

 «...С Костомаровым я познакомился в прошлом году в Киеве, весной; на
лето он выезжал в Одессу лечиться, и я с ним не виделся до декабря месяца,
потому что ездил по поручению Комиссии для рисования Почаевской лавры; ...
переписку с ним не имел, кроме одного письма. Гулака я почти не знаю ...
проехался с ним от Киева до Борзны и после того не виделся. С Кулишом я
познакомился в Киеве, в 1842 г., весной и не виделся с ним до декабря в 1846 г.
Переписку с ним не имел, кроме письма, в котором он мне советует поправить
некоторые места в моих печатных сочинениях. Билозерского, Навроцкого,
Андрузского и Марковича очень мало знаю; с Посяденком и Чижовым совсе-
м незнаком. Помещика Савича встречал дважды у Костомарова. Об обществе
славянистов никогда ни от кого не слышал ни слова».

Иногда вопросы-обвинения откровенно опирались на свидетельство кого-
то из арестованных (а Шевченко знал не обо всех); но и тогда Кобзарь пытался
все отрицать, хотя и бездоказательно: «Правда ли, что славянистов в Киеве вы
побуждали к большей деятельности, что в отсутствие ваше некоторые из них
охладевали в замыслах своих, а с возвращением вашим опять приходили в
движение, что вы не знали предела в выражении преступных мыслей и всех
монархистов называли негодяями?». Ответ: «Неправда, потому, что когда я
был в Киеве, то всегда был занят рисованием, никуда не выходил и к себе
никого не принимал, чему свидетель товарищ мой художник Сажин, с кото-
рым я постоянно жил вместе».

Вопросы свидетельствовали, что Дубельт вполне понимал не только на-
правленность произведений Кобзаря, но и опасность, которую они являли для
имперского строя. Он имел достаточно уже признательных показаний от ос-
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тальных арестованных и, что подчеркивает его следовательскую сноровку, не
слишком обольщался относительно реального участия Шевченко в «Братстве».
Вот, например, что больше интересовало жандармского генерала: «С какой
целью вы сочиняли стихи, могущие возмущать умы малороссиян против на-
шего правительства; читали эти стихи и разные пасквили в обществах друзей
ваших и давали им списывать оные? Не сочиняли ли вы эти стихи для распрос-
транения идей тайного общества и не надеялись ли приготовлять этим восста-
ние Малороссии?». Ответ Шевченко — само внимание и осторожность: «Мало-
россиянам нравились мои стихи, и я сочинял и читал им без всякой цели; списы-
вать не давал, а был неосторожен, что не прятал».

Теперь жандармы сосредоточиваются на личности и творчестве Шевчен-
ко. Задают вопрос — образец провокации: любой художник возмутится, лиш-
него сболтнет или по крайней мере выйдет из равновесия после такого: «Поче-
му стихотворения ваши были в таком почете у друзей ваших, тогда как они
лишены подлинного ума и всякого изящества; не поклонялись ли они вам боль-
ше из-за ваших дерзостных и возмутительных мыслей?». Но ответ Шевчен-
ко — образец сдержанности и полного понимания, когда и кому он отвечает:
«Стихотворения мои нравились, может быть, потому только, что по-малорус-
ски написаны».

Впрочем, Дубельт уже нащупал наиболее уязвимое место и наносит удар:
«Какими случаями доведены вы были до такой наглости, что писали самые
дерзкие стихи против государя императора и до такой неблагодарности, что,
невзирая на величество священной персоны монарха, забыли в нем и светлей-
шем семействе его, лично ваших благотворителей, которые так нежно посту-
пили при выкупе вас из крепостного состояния?». И Шевченко не выдержива-
ет. О «благотворительности» он не вспоминает, вероятно, потому, что знает:
«светлейшее семейство», покупая лотерейные билеты, беспокоилось лишь о
портрете уважаемого ими В. Жуковского работы славного К. Брюллова, но не
о каком-то крепостном художнике. Не может смолчать о главном: — «Будучи
еще в Петербурге, я слышал везде дерзости и порицания на государя и прави-
тельство. Возвратясь в Малороссию, я услышал еще более и хуже между
молодыми и между степенными людьми; я увидел нищету и ужасное угнете-
ние крестьян помещиками, посессорами и экономами-шляхтичами, и все это
делалось и делается именем государя и правительства...».

Все. Остальные вопросы и ответы уже не имеют особого значения.
Именно в это мгновение я

почувствовал окончательно и, на-
деюсь, навсегда, что же было
главным для Тараса Григорьеви-
ча и что четко и окончательно оп-
ределило мое отношение к нему.

И это поняли в свое время и
жандармы, и, по-видимому, и
царь Николай.

Граф Орлов ему докладывал:
«...все дело доказывает, что Шев-
ченко не принадлежал к Украин-
ско-славянскому обществу и дей-
ствовал отдельно, увлекаясь соб-
ственной испорченностью. Одна-
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ко по возмутительному духу и дерзости, которая выходит изо всяких преде-
лов, он должен признаваться одним из важных преступников [...]. Шевченко
вместо того, чтобы вечно питать благоговейные чувства к персонам светлей-
шей фамилии [...], сочиняет стихотворения на малороссийском наречии самого
возмутительного содержания. [...]. Он описывал распоряжения императора
Петра I и преемников его в виде угнетения и подавления прав народных [...]».

И вот приговор: «Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в
высшей мере дерзких стихотворений как одаренного крепким телосложением
определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус с правом выслуги, по-
ручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким
видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». Подпи-
сал генерал-адъютант граф Орлов. Скрепил: руководитель отделением гене-
рал-лейтенант Дубельт 26 мая в 1847 г.

На документе — резолюция Николая, скопированная с оригинала Л. Ду-
бельтом: «На настоящем собственной Его Величества рукой написано каранда-
шом: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать».

…Говорят, обвинение и осуждение врагов — наивысшая хвала. Вероятно,
так, но на меня наибольшее впечатление произвел эпизод ареста. Вот как его
пересказывает свидетель А. Салтановский: «...Шевченко с богатым помещи-
ком кавалеристом Солониным подъехал к Днепру против крепости. Но Днепр
сильно весною разлился — переправы не было. Стояла только большая лодка
для переправы почты и курьеров с квартальным надзирателем и двумя жан-
дармами. Лодка готова была отойти в Киев. В просьбе Шевченко перевезти его
с товарищем отказали; но когда Солонин пообещал порядочное вознагражде-
ние, полицейский надзиратель и жандармы приняли их в лодку. Лодка, соб-
ственно, поджидала Шевченко; но чтобы не возбудить его подозрение и не дать
ему возможности скрыть что-либо из своих вещей, его сначала будто не согла-
шались принять. На середине реки квартальный надзиратель показал Шевчен-
ко предписание и объявил его арестованным. Спустя несколько минут Шев-
ченко вынул из кармана пальто связку бумаг и бросил по течению. Кварталь-
ный надзиратель и жандармы заметили это и распорядились вынуть из воды
связку; Солонин предлагал большие деньги, чтобы связке предоставлено было
уплыть, но не успел…».

Эта связка бумаг содержала рукописи наиболее «опасных» (то есть наибо-
лее искренних) стихотворений Кобзаря, залог его страданий и неугасимой сла-
вы. Без них, возможно, не было бы приговора, вообще история сложилась бы
иначе. Но отец-Днепр не дал им утонуть.

Симферополь

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу
ЮРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ИВАНИЧЕНКО

с Юбилеем!
Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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Людмила ОБУХОВСКАЯ,
писатель

  Марине Цветаевой

«МНЕ ИМЯ — МАРИНА,
Я — БРЕННАЯ ПЕНА МОРСКАЯ»

Строки этого стихотворения написаны великой русской поэтессой Мари-
ной Цветаевой не в Крыму, но навеяны краем, который, по свидетельству её
дочери Ариадны Эфрон, «искала везде и всюду — всю жизнь». Всматриваясь и
вслушиваясь в шум прибоя в Коктебеле, подарившем ей судьбоносные встре-
чи (сначала с Максимилианом Волошиным, человеком одной с ней крови, по-
том с будущим мужем, юным красавцем Сергеем Эфроном), невольно вспо-
минаешь:

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной — воскресаю!
Да здравствует пена — весёлая пена —
Высокая пена морская!

Позже она назовёт время, проведённое в Крыму, ослепительными, свер-
кающими днями, вдохновившими её на бессмертные строки.

ЕЁ СТИХАМ, КАК ДРАГОЦЕННЫМ ВИНАМ, НАСТАЛ ЧЕРЁД

Стихам, «написанным так рано, что и не знала я, что я — поэт...», как
призналась двадцатилетняя Цветаева в мае 1913
года во второй свой приезд в коктебельский дом
милого её сердцу Макса.

Это был её мир. Трудно найти такого непри-
нуждённого смешения жизни и творческой фанта-
зии, как у Марины Цветаевой. Когда вся жизнь —
поэзия, поэзия — жизнь. О чём её талантливая дочь
Ариадна сказала: «Это — самая страшная из по-
этических жизней, а она у них, у настоящих, все-
гда страшна».
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Проникнуть в творческую и житейскую психологию, в быт и бытие не-
предсказуемой, мятежной Марины пытались и пытаются многие. Но ни одно
описание событий, перипетий трагической судьбы не воскресит так живую
жизнь, как её стихи.

Шалость — жизнь,
мне имя — шалость!
Смейся, кто не глуп!
И не видел усталость
Побледневших губ...

Это из написанного в мае 1913-го в Коктебеле. Заря туманной юности
закончилась, уступив место молодости, наполненной обычно надеждами и пред-
чувствием счастья. У кого-то, но не у неё... Хотя тогда рядом с мужем и
годовалой дочерью, в кругу друзей можно было отрешиться от бесконечной
внутренней тревоги, не дававшей покоя ни днём, ни ночью. Не могла:

Другие — с очами и личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.
Не с тем — италийским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!..

Настал черёд её стихам,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам...

И они уже не разбросаны «в пыли по магазинам, где их никто не брал и не
берёт!». Их даже поют, могла ли она подумать об этом?! Но главное — их
читают. Заучивают и цитируют — хорошо, когда к месту, без переиначивания
первозданности мысли. И, вникая, понимают, что не только о себе говорила
она, а через себя— обо всех живших, живущих и только готовящихся прийти
в этот мир.

 «ПЛАЧЬТЕ О МЁРТВОМ АНГЕЛЕ!»

Как всех гениальных поэтов, Творец наделил её даром предвидения. От-
сюда— трагизм даже в юношеских стихах. Да и жизнь складывалась так, что
радости детства быстро ушли вместе с матерью, рано покинувшей любимых
дочерей — четырнадцатилетнюю Марину и ещё не достигнувшую двенадцати
лет Анастасию. Сгоревшей от чахотки Марии Александровне Мейн было лишь
тридцать восемь. Марина запомнила её грустной и романтичной, с «измучен-
ной душой». Как схожи души матери и дочери.

Всё бледней лазурный остров — детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно, грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!
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Всего семь лет оставалось им с Асей жить с отцом, к которому они были
нежно привязаны. Впереди — революция, смута гражданской войны, смерть
от голода младшей дочери, долгие годы эмиграции, возвращение вместе с сы-
ном Георгием на Родину вслед за дочерью и мужем, как она говорила, «до-
мой». Да только дом был уже не тот...

С фонарём обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны — на карте
Нет, в пространстве — нет
...Той, где на монетах —
Молодость моя —
Той России — нету.
Как и той меня.

Арест дочери, мужа, ожидание, что и за ней придут... Страх за сына...
Признание: «Я постепенно утрачиваю чувство реальности: меня — всё мень-
ше и меньше... Никто не видит, не знает, что я год ищу глазами — крюк... Я
год примеряю смерть. Всё уродливо и страшно... Я не хочу умереть. Я хочу не
быть...».

Роковой день настиг её в Елабуге 31 августа 1941 года. День, о котором
она написала 9 мая 1916 года:

Думали — человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек.
— Плачьте о мёртвом ангеле!

Сегодня о её творчестве, запретном до конца шестидесятых годов про-
шлого века, написано много. Творчество поэта такого уровня поистине неис-
черпаемо. А жизнь... Жизнь остаётся за семью печатями, сколько бы ни воро-
шили прошлое, ни перетасовывали события, как колоду карт.

Жизнь складывается так, как складывается. У каждого. А вот заканчива-
ется не у всех. Марина Цветаева с нами — пронзительными стихами, которые
всколыхнут и перебудоражат не одну ещё душу.

Она не выпросила любовь. Она её заслужила. Такую же безудержную и
безграничную, какой любила сама. Ради которой принесла себя в жертву. И
вернулась к тем, кто её любит:

Не самозванка — я пришла домой,
И не служанка — мне не надо хлеба.
Я — страсть твоя, воскресный отдых твой,
Твой день седьмой, твоё седьмое небо.

Симферополь
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ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Александр  ПОТАПЕНКОВ,
академик

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ
ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО (1821–1881)

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и
ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то
не говори, что потерял время; я занимаюсь
этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Ф.М. Достоевский

Признание Достоевского великим философом, мыслителем состоялось в
ХХ веке. Его философия определила время, поэтому современники были не в
состоянии в полной мере оценить значение Достоевского-мыслителя. Лишь
XXI век, обещавший, как представлялось, стать эпохой торжества разума и
прогресса, но в действительности, оказавшийся переполненным исторически-
ми катастрофами, войнами мирового масштаба, небывалыми страданиями ог-
ромных масс людей, обратил взоры мыслящего человечества к творчеству
Достоевского, позволил оценить всю глубину и прозорливость его пророчеств.

Тот факт, что писатель, не оставивший пос-
ле себя ни одного чисто философского сочине-
ния, является ярким представителем русской
философии, оказавшим существенное влияние
на ее развитие, показывает, насколько русская
философия отличается от ее классических за-
падных образцов. Здесь главным является не
строгость и логичность философских рассуж-
дений, а непосредственное отражение в фило-
софских исканиях тех проблем, которые связа-
ны с жизненным выбором каждого человека и
без решения которых станет бессмысленным
наше существование. Именно такие вопросы и
решают герои романов Достоевского, причем
главным для них является вопрос об отноше-
нии человека к Богу — тот же самый вопрос о
сущности веры, только взятый в наиболее прин-
ципиальной, метафизической его постановке.
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Романы Достоевского представляют собой своеобразные исследования глу-
бинных оснований человеческого духа, человеческой психики. Один из извест-
ных отечественных исследователей его творчества Ю.Г. Кудрявцев выделял в
их содержании три слоя, или три уровня: событийный, социальный, философс-
кий (1). Событийная сторона не является для Достоевского важнейшей. Собы-
тийное и социальное служат мыслителю для того, чтобы глубже раскрыть
философское, метафизическое. В этой связи, видимо, справедливы слова Н.Бер-
дяева о том, что «Достоевский — не художник-реалист, а экспериментатор,
создатель опытной метафизики человеческой природы. Все художество Досто-
евского есть лишь метод антропологических изысканий и открытий» (2, с. 55).
В романах Достоевского нет ничего эпического, в них нет изображения быта,
нет объективного изображения человеческой и природной жизни. Все герои
Достоевского только и делают, что ходят друг к другу, разговаривают друг с
другом, вовлекаются в водоворот человеческих страстей и судеб. Автор наме-
ренно ставит их в такие ситуации, в которых выходят на поверхность и находят
свое выражение самые потаенные и скрытые стороны человеческой природы.

Достоевского привлекает человек, в первую очередь, во всей неисчерпае-
мой глубине проявлений его душевной жизни. «В своем анализе Достоевский
постоянно стремился сосредоточить свой взгляд на человеческом в челове-
ке, — отмечает известный исследователь творчества мыслителя Рейнхард
Лаут. Он пытался в единичных порывах выявить и понять душевное единство.
Он непрерывно показывал, что имеет дело с живой человеческой душой, а не с
комком нервов и влечений. И, наконец, он открывал недоступные области чу-
жого бытия посредством сострадания и любви, которые лишь одни могут их
прояснить» (3, с. 31).

В произведениях Достоевского следует усматривать веру в человека, в
его творческие и познавательные возможности, в его способность к любви,
состраданию, милосердию. Однако эта вера в человека весьма далеко отстоит
от романтических и иных представлений, основанных на идее «радикального
добра» в человеческой природе. Напротив, Достоевский сосредоточивает свое
внимание на противоречивости человека, на соединении и борьбе в нем светлого
и темного. Далек он и от морализаторства, от того, чтобы ханжески осуждать
проявления темных сторон в человека. Свою задачу он видит не только в том,
чтобы исследовать психологию человека, но и в том, чтобы разработать мета-
физику души, т.е. вскрыть универсальные характеристики душевной жизни
человека.

По Достоевскому, любовь и познание — суть два главных предназначе-
ния человека. Достоевский придавал любви больше значения, чем познанию,
хотя не только в любви, но и в познании он видел высшее выражение человечес-
кого бытия. Он говорил о взаимосвязи любви и познания не в формальном, а в
подлинном смысле — о познающей любви и о любящем познании. Только в
этой связанности оба эти свойства в конечном счете становятся плодотворны-
ми: «Будешь любить каждую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах. По-
стигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все более и более,
на всяк день». (4, с.289). Вместе с тем, у Достоевского отчетливо выражены
опасения относительно сложности как любви, так и познания. Человеку пред-
стоит жизненная задача — преодолеть искушения неправильного понимания
любви и познания. Любовь к человеку не есть опека над ним, не есть управле-
ние и властвование человеком, она не есть и жалость к нему. Любовь несовме-
стима с презрением и неверием в человека. Любовь есть соединение и слияние
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с родным по духу, с неодинаковым, но равным по достоинству и призванию.
Способность любить не всегда дается человеку сразу; ее следует бережно куль-
тивировать и развивать.

Познание тоже может быть построено и направлено неправильно. Оно
может оказаться разрушительным по отношению к жизни и личности челове-
ка. Особое место в творчестве Достоевского занимает критика рассудочного
познания. В эпоху торжества науки и распространения позитивных представ-
лений о человеке возникает опасность целиком довериться рассудочному пути.
Согласно Достоевскому, ошибка состоит в том, что человек приравнивает по-
знание к ограниченной неестественной форме рассудочной мысли, где разум и
рассудок противопоставляются жизни и оцениваются выше, чем жизнь. «Тео-
рия» ставится выше жизни, жизнь подгоняется под «теорию». Раскольников
во время обдумывания и совершения преступления переживает внутреннее
раздвоение, раскол между разумом («теорией») и непосредственным чувством.
Лишь впоследствии он пробуждается от своего «теоретического ослепления» и
возвращается к чувству: «он не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-
нибудь думать, он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в
сознании должно было выработаться что-то совершенно другое» (5,с.422).

Действительное познание, по мысли Достоевского, осуществляется не ра-
зумом, взятым изолированно, а целостным существом человека. Не только в
познании, но и во всех своих проявлениях человек ведет себя как целостность,
которая может быть разрушена лишь искусственно. Разрушение целостности
никогда не остается без отрицательных последствий для человека, для его
личности, для его жизни. Целостность человека имеет, однако, сложную струк-
туру. Наряду с сознанием Достоевский выделял в ней бессознательное и сверх-
сознательное. По его убеждению, сознание, а тем более разум, занимают в
составе душевного мира человека весьма малое место. Это не означает умале-
ния разума как высшей способности. Но правда, по Достоевскому, состоит в
том, чтобы решиться на признание: жизнь человеческой души на львиную
долю состоит из проявлений, не контролируемых разумом. По мнению ряда
исследователей, именно Достоевскому принадлежит заслуга не только в от-
крытии бессознательного, но и в описании различных его видов и исследовании
их функций.

По Достоевскому, все «человеческое в человеке» коренится исключитель-
но в человеческой душе. Как достоинства, так и человеческие пороки связаны
не с телом, а с душой. Со временем Сократа и Платона в европейской мысли
сложилась традиция связывать пороки («страсти») с импульсами, идущими от
тела. В связи с развитием естествознания, изучением физиологии и анатомии
человека все большее внимание стали обращать на биологическую природу
человека, наделяя ее либо положительными (в моральном смысле), либо отри-
цательными качествами. Достоевский осознанно идет против этих тенденций.
С его точки зрения, ни человеческие добродетели, ни порочные наклонности не
могут быть объяснены свойствами тела, биологией человека. Все коренится в
человеческой душе, прежде всего, в ее бессознательной части.

В человеческой душе заложены самые различные тенденции, как поло-
жительные, так и отрицательные. Они различны от человека к человеку. Одна-
ко даже те, кто является к нам в чистоте, часто таят в себе безнравственные
наклонности. Когда в романе «Идиот» князю Мышкину задается вопрос: не
думает ли он, что «на свете гораздо больше воров, чем не воров, и нет даже
такого самого честного человека, который хоть бы раз в жизни чего-нибудь не



246

украл», «мне кажется, — отвечает князь, — что вы говорите правду, но толь-
ко очень преувеличиваете». Достоевский вложил эту фразу в уста своего чис-
тейшего героя, чтобы показать всю серьезность этой мысли. Задача человека,
по Достоевскому, не в том, чтобы скрывать свои пороки даже от самого себя, и
не в том, чтобы надеяться достичь абсолютной беспорочности, а в том, чтобы
не дать безнравственным наклонностям разрастись, не допустить того, чтобы
они подчинили себе личность человека, целиком определили его помыслы и
поведение.

Открытие значительной роли бессознательного позволило Достоевскому
вскрыть противоречивость, и даже парадоксальность человеческой природы.
В человеке живет не только стремление к созиданию, к творчеству (на что
обращала особое внимание современная писателю философия), но и жажда
разрушения. Конечно, не всякий человек способен, подобно М. Бакунину, от-
крыто заявить, что «страсть к разрушению есть творческая страсть». Однако в
душе всякого нормального человека глубоко скрыт потенциал разрушения,
который прорывается в определенные моменты жизни. В бессознательном
скрыто живет желание разрушить все, даже то, что дорого и близко, с тем,
чтобы устремиться к новой, неизвестной жизни. Наконец, по Достоевскому, в
человеке, помимо желания счастья, присутствует потребность страдания, в
которой он боится признаться, но которая властно повелевает им. Чем же объяс-
няет Достоевский столь удивительную парадоксальность человеческой приро-
ды? Коренная причина состоит в том, что человек есть существо, страстно
желающее свободы и страшащееся несвободы. Отношением к свободе и опре-
деляются коренные особенности «человеческого в человеке».

Человеку присуще стремление к свободе, Как только человек замечает,
что он в определенном плане ограничен, он тут же устремляется против тако-
го ограничения. Люди мирятся с законами природы потому, что при этом им
остается еще большое поле свободы. Однако человек немедленно пытается
отвергнуть то, что он должен делать исключительно в силу закона или внешне-
го принуждения. Конечно, он может сделать вид, что подчинился, но все его
существо при этом восстает против того, что ему предписано. Если он видит,
что не может действовать в соответствии со своими желаниями, то он готов
пойти на все, чтобы настоять на своей свободе или уничтожить несвободу. Он
проклинает виновника, мешающего его цели, будь то Бог, мировая душа или
слепые законы природы. Человек готов даже к тому, чтобы отвергнуть пред-
писания собственного разума, если ощущает, что они стесняют его свободу.
Человек не может согласиться с ролью «штифтика» — «и что же такое человек
без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале?»
(6, с.114).

Человек восстает против такого состояния воли. Воля хочет быть госпо-
жой самой себе, человек хочет своеволия. «Человек, всегда и везде, кто бы он
ни был, любил действовать так, как повелевали ему разум и выгода», человеку
нужно только свое собственное «свободное и вольное хотение» (7,с.113). Под-
чиниться только велениям разума он не может, даже если при этом стал бы
сверхсчастлив. Он должен прибавлять к самым разумным соображениям мо-
мент собственной фантазии, чтобы доказать, что он всегда остается свободным
человеком, а не «штифтиком». Своеволие защищает самое дорогое и самое
главное — нашу личность и нашу индивидуальность. Жизнь есть нечто живое,
свободное, а не функционирующее по законам и формулам, она не является
чем-то оцепеневшим, мертвым. Всякая же формула, научный закон построе-
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ны на искусственном омертвении жизни, на условном исключении из нее мо-
мента непредсказуемости и произвола.

Итак, Достоевский выступает против односторонних, рационалистических
представлений о человеке (теория «разума эгоизма» и т.п.). Однако размышле-
ния мыслителя не сводятся к подчеркиванию стремления к свободе. Достоев-
ский обращает пристальное внимание на этическую сторону проблемы.

По Достоевскому, исключительная важность для человека «свободного и
вольного хотения» отнюдь не равнозначна отсутствию нравственных критери-
ев. Напротив, свобода человека возлагает на него всю ответственность за само-
стоятельный выбор между добром и злом и за все последствия такого выбора.
«Все ли дозволено», каковы границы нравственного поведения человека —
вопрос, который постоянно интересовал писателя, он неоднократно возвращался
к нему, прежде всего, через образы Раскольникова и Ивана Карамазова. Ни
Раскольников, ни Иван Карамазов не могут в действительности переступить
границу. Им приходится расплачиваться за попытку «преступить» трагедией
своей жизни. Дело не в страхе перед наказанием и не в преклонении перед
моральной нормой. Дело, прежде всего в том, что Достоевский исходит из бе-
зусловной нравственной ценности всякой человеческой души, всякой челове-
ческой личности, хотя бы и самой падшей. Не все дозволено потому, считает
Достоевский, что не дозволено попрание человеческой личности, обращение ее
в средство. Ограничение объема возможностей вытекает, согласно Достоевс-
кому, из отношения к личности, как к безусловной ценности. Посягательство
на жизнь и достоинство личности рассматривается им как нарушение самих
основ человеческого существования.

Как мы видим, Достоевский выводит на первый план проблему нераз-
решимой антиномичности человеческого бытия — проблему, которая была
одной из самых главных для русской философии и всей русской культуры.
Основой и источником этой антиномичности является противоречие между
всеобщностью, благостью, вневременностью Бога и эмпирической конкрет-
ностью, ущербностью, смертностью человека. Наиболее простой способ раз-
решения этого противоречия — полагание полного превосходства одной его
стороны над другой. Можно вспомнить, что ради сохранения абсолютной
личной свободы и независимости человека Герцен готов был защищать по-
чти атеистические воззрения на мир; славянофилы, наоборот, провозглаша-
ли глубокое единство Бога и человека, были вынуждены оставить в стороне
проблему фундаментального несовершенства человеческой природы, про-
блему укорененности зла в ней. Достоевский слишком хорошо видит и все
«вершины» человеческого духа, и все его «пропасти», чтобы удовлетворить-
ся такими крайними и потому простыми решениями. Он хочет оправдать
перед лицом Бога не только всеобщую духовную сущность человека, но и
саму конкретную, неповторимую и ограниченную личность, во всем богат-
стве ее благих и злых проявлений. Но поскольку единство Бога и несовер-
шенного эмпирического человека невозможно осмыслить в терминах клас-
сического рационализма, Достоевский радикально порывает с рационалис-
тической традицией. Самое главное в человеке невозможно вывести ни из
законов природы, ни из всеобщей сущности Бога. Человек — это уникаль-
ное и иррациональное в своей сущности создание, совмещающее в себе са-
мые радикальные противоречия мироздания. В дальнейшем, уже в филосо-
фии ХХ века, это утверждение стало главной темой западноевропейского и
русского экзистенциализма, и нет ничего удивительного, что представите-
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ли этого направления справедливо считали Достоевского своим предшествен-
ником.

Вслед за А. Пушкиным Ф.Достоевский оказался художником, глубоко
отразившим в своем творчестве «диссонансный » характер русской культуры и
русского мировоззрения в целом. Однако есть и существенное различие во
взглядах Пушкина и Достоевского. У Пушкина человек оказывался на «пере-
крестке» главных противоречий бытия как бы игрушкой борющихся сил (на-
пример, герой «Медного всадника» гибнет в столкновении стихийных сил при-
роды с вечными идеалами и «идолами» цивилизации, олицетворяемыми стату-
ей Петра). У Достоевского человек — уникальный носитель всех этих противо-
речий после битвы между ними. В своей душе он соединяет и самое низменное,
и самое высокое. Наиболее точно это выражено в словах Дмитрия Карамазова:
«…иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начнет с идеала
Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом
содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и
воистину, воистину горит, как в юные беспорочные годы» (8,с.123).

И, несмотря на такую противоречивость, человек представляет собой цель-
ность, которую почти невозможно разложить на составляющие и признать
вторичной по отношению к какой-то более фундаментальной сущности — даже
по отношению к Богу! Это и порождает проблему взаимосвязи Бога и человека,
их отношение в определенном смысле становится отношением равноправных
сторон, становится подлинным «диалогом», обогащающим обе стороны. Бог
дает человеку основу его бытия и высшую систему ценностей для его жизни,
но и человек (конкретный эмпирический человек) оказывается иррациональ-
ным «дополнением» божественного бытия, обогащающим его за счет своей
свободы, своего «своеволия». Недаром центральное место во многих произве-
дениях Достоевского занимают герои, способные на «бунт» против Бога (Рас-
кольников, Кириллов, Иван Карамазов и др.). Именно тот, кто способен на
дерзание безграничной свободы, в наибольшей степени соответствует парадок-
сальному идеалу человека у Достоевского. Только пройдя все искусы «своево-
лия» и «бунта», человек способен достичь подлинной веры и подлинной надеж-
ды на достижение гармонии в своей собственной душе и в окружающем мире.

Все сказанное является только очень предварительным и неточным выра-
жением той новой концепции человека, которая вырастает из художествен-
ных образов Достоевского. Для того, чтобы конкретизировать и уточнить ее,
нужно прежде всего обратить внимание на то, как Достоевский понимает взаи-
моотношения людей в их совместной общественной жизни и как он решает
проблему диалектической взаимосвязи уникальной личности и мистического
соборного единства, — ту проблему, которая возникла в сочинениях его пред-
шественников. Особенно большое значение для понимания взглядов Достоевс-
кого имеет концепция мистической Церкви А. Хомякова, главного теоретика
славянофилов.

А. Хомяков понимал Церковь как мистическое духовно–материальное
единство людей, уже в этой, земной жизни соединяющихся друг с другом и с
божественной реальностью. При этом он полагал, что мистическое единение
людей носит божественно–совершенный характер, уже осенено божествен-
ной благодарностью. Достоевский, целиком принимая это положение, в еще
большей степени сближает объект мистического чувства с нашей земной дей-
ствительностью и поэтому не считает это единство божественным и совершен-
ным. Но именно такое «принижение» мистического единства до нашей земной
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жизни помогает оправдать ту огромную роль, которую оно играет в жизни -
каждого человека, постоянно влияя на его поступки и мысли. Мистическое
взаимодействие и взаимовлияние людей, остро чувствуемое Достоевским, на-
глядно отражается в той магической атмосфере всеобщей взаимозависимости,
которая наполняет его романы. Присутствие этой магической атмосферы зас-
тавляет нас считать почти естественными многие странные черты художе-
ственного мира Достоевского: появление всех важнейших персонажей в опре-
деленные кульминационные моменты в одной и той же точке романного про-
странства, разговоры «в унисон», когда один персонаж словно подхватывает и
развивает слова и мысли другого, странное угадывание мыслей и предсказа-
ние поступков и т.д. Все это внешние знаки той невидимой мистической сети
взаимосвязи, в которую включены герои Достоевского, — даже те, кто ставит
целью разрушить эту сеть, вырваться из нее (Верховинский, Свидригайлов,
Смердяков и др.).

Возвращаясь к сравнительному анализу концепции соборности Хомякова
и представлений Достоевского о мистическом единстве людей, нужно еще раз
подчеркнуть, что главным недостатком концепции Хомякова является ее чрез-
мерный оптимизм в оценке бытия человека, пребывающего в сфере «истин-
ной» (православной) церкви. У Хомякова мистическая Церковь — это и есть
божественное бытие, и, получается, что человек уже причастен идеалу в зем-
ной жизни. Достоевский отвергает столь простое решение всех земных про-
блем, для него иррационально-мистическое единство людей, реализованное в
земной жизни, отличается от того единства, которое должно осуществиться в
Боге. Более того, последнее единство оказывается просто некоторой предель-
ной целью, некоторым идеалом, возможность воплощения которого становит-
ся под сомнение или даже отрицается. Достоевский не очень верит в оконча-
тельную (и тем более простую) достижимость идеального состояния человека,
человечества, всего мирового бытия; это идеальное состояние пугает его своей
«неподвижностью», даже какой-то «мертвенностью» (особенно выразитель-
ное подтверждение этой мысли дают повесть «Записки из подполья» и рассказ
«Сон смешного человека»). Именно земное, несовершенное, полное противо-
речий и конфликтов единство людей он признает насущным и спасительным
для человека; вне этого единства никто из нас не может существовать.

Не менее радикальное расхождение Достоевского с Хомяковым касается
оценки индивидуальной свободы и самобытности личности. Достоевский при-
знавал, что на него оказал огромное влияние А. Герцен, он глубоко воспринял
идею Герцена об абсолютной безусловности личности и ее свободы. Но, как ни
парадоксально, он соединил эту идею с хомяковским принципом мистического
единства людей, снимая полярную противоположность двух подходов к пони-
манию человека. Как и Герцен, Достоевский утверждал абсолютность личнос-
ти; однако при этом он настаивал на том, что ценность и независимость каждо-
го из нас имеют основой мистические взаимосвязи с другими людьми. Как
только человек обрывает эти взаимосвязи, он теряет себя, теряет основу для
своего индивидуального бытия. Это происходит, например, с Раскольниковым
и Ставрогиным. С другой стороны, как и Хомяков, Достоевский признает ре-
ально существующим всеобщее мистическое единство людей, признает нали-
чие некоторого «силового поля» отношений, в которые включен каждый чело-
век. Однако само это «силовое поле» не может существовать иначе, как только
будучи воплощенным в отдельной личности, становящейся как бы центром
поля взаимодействий. Мистическая Церковь Хомякова все же возвышается
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над отдельными людьми и может быть понята как всеобщее, растворяющее
единичное. Для Достоевского ничего всеобщего не существует (эта мысль ясно
выражена в исследованиях М. Бахтина о Достоевском), поэтому даже един-
ство, охватывающее людей, предстает у него олицетворенным той или иной
личностью. Это единство как бы концентрируется и становится зримым в от-
дельной личности, на которую тем самым возлагается полная мера ответствен-
ности за судьбы других людей. Если человек не в состоянии вынести эту ответ-
ственность (а так почти всегда и происходит), его судьба оказывается трагич-
ной — и эта трагедия захватывает всех окружающих. Все романы Достоевско-
го содержат изображение этой трагедии, в которой личность, добровольно или
по воле судьбы принявшая на себя ответственность за окружающих, идет к
физической или моральной гибели (Раскольников, Ставрогин, Версилов, князь
Мышкин, Иван Карамазов). Эта трагедия общения лишний раз доказывает,
насколько земное единство людей далеко от благости и совершенства боже-
ственного бытия. В результате идея мистической земной взаимосвязи людей
ведет Достоевского не к уверенности в победе добра и справедливости (как это
было у Хомякова), а к концепции фундаментальной, неустранимой вины каж-
дого перед всеми людьми и за все происходящее в мире.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. По своим философским взглядам Достоевский экзистенциалист.

Экзистенциализм получил дальнейшее развитие в ХХ веке — в своей художе-
ственной концепции он утверждает, что сами основы человеческого бытия аб-
сурдны хотя бы потому, что человек смертен; история движется от плохого к
худшему и вновь возвращается к плохому. Восходящего движения нет, есть
лишь беличье колесо истории, в котором бессмысленно вращается жизнь чело-
вечества.

Как писателя и художника Достоевского можно отнести к критическому
реализму, основателями которого в России были А. Пушкин и Н. Гоголь. К кри-
тическому реализму принадлежат все великие русские писатели XIX века:
И. Тургенев, Н. Некрасов, М. Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, А. Чехов, М.
Горький и др.

Русский критический реализм XIX века освоил диалектику души и пока-
зал, что сознание человека формируется в процессе его деятельности и вбира-
ет в себя весь жизненный опыт. Произведения великих русских писателей про-
буждают творческий дух личности, желание и умение творить по законам кра-
соты. На страницах русской классики возникает человек, устремленный к бо-
гатству духа, ориентированный на духовные ценности, которые он не согласен
уступить ни за какие материальные блага.

2. В воззрениях Достоевского легко усматривается дальнейшее развитие
идей христианского гуманизма.

3. По Достоевскому, любовь и познание — суть два главных предназначе-
ния человека.

4. Достоевский выступает против односторонних, рационалистических пред-
ставлений о человеке.

5. Как утверждает великий писатель, в человеческой душе заложены са-
мые различные тенденции, как положительные, так и отрицательные. Чело-
век — это творческий центр реальности, разрушающий все границы, поло-
женные миром, преодолевающий все внешние закономерности.

6. Вслед за Пушкиным Достоевский оказался художником, глубоко отра-
зившим в своем творчестве «диссонансный» характер русской культуры и рус-
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ского мировоззрения. Наивысшие достижения Достоевского как мыслителя
связаны с разработкой темы свободы. Но, свобода, без которой человеческое
существование невозможно, — для человека не только желание, но и тяжесть,
которую человек не всегда в состоянии нести.

7. Творческое наследие великого русского писателя играет в наше время
«духовно-подъемную» роль, когда в России, на Украине целенаправленно и
изощренно внедряется опасная доктрина Даллеса, направленная на деграда-
цию общества, разрушение славянских и гражданских основ духовно-нрав-
ственного воспитания.

8. В этих условиях положительную роль должно сыграть православие,
горячим сторонником которого был Достоевский. В современном православии,
наряду с религиозным вероучением, присутствуют и общечеловеческие ду-
ховно-нравственные основы, которые в сочетании с современными научно-тех-
ническими достижениями могут сыграть значительную роль в духовном вос-
питании молодежи.

9. Ф.М. Достоевский глубоко раскрыл сущность русского национального
характера, его высокую человечность и отзывчивость, готовность придти на
помощь всем страждущим, оскорбленным и униженным. И блестяще рас-
крыл сложную диалектику русской души.

10. Ф.М. Достоевский так же, как Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, разрабаты-
вал концепцию личности с учетом глобальных идей, выдвигавшихся в филосо-
фии и во всей культуре ХIХ.

11. Как и его единомышленник Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский отрицал
историческую правомерность революционного насилия.
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12 декабря 2012 года в читальном зале «Русский центр им. А.С. Пушки-
на» состоялись Домбровские чтения «В поисках истины». Мероприятие посвя-
щено заслуженному деятелю искусств АР Крым, академику Крымской Ака-
демии наук, лауреату литературных премий им. Н. З. Бирюкова, им. Л. Н. Тол-
стого, Международной премии им. А. Платонова, трижды лауреату Премии
АР Крым, кавалеру ордена «Знак Почета», Почетному крымчанину Анато-
лию Домбровскому.

Организаторами Чтений выступили Министерство культуры АР Крым,
Союз русских, украинских и белорусских писателей АР Крым и КРУ «Универ-
сальная научная библиотека им. И. Я. Франко».

Программа Домбровских чтений, в которых приняли участие литераторы
со всех уголков Крыма, была традиционно насыщенной и интересной. С при-

ДОМБРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ветственной речью выступил почетный академик Крымской академии наук,
заслуженный деятель искусств АР Крым, член Союза писателей СССР, член
президиума Международного Сообщества писательских союзов, кавалер Ор-
дена Дружбы, лауреат Литературной премии А. Домбровского Владимир Тере-
хов.

О значении творчества А. Домбровского на современном этапе рассказал
в своем выступлении поэт, публицист, доктор фи-
лософских наук, академик КАН, член-корреспон-
дент РАЕН, лауреат премии А. П. Чехова, член
Союза русских, украинских и белорусских писа-
телей АР Крым, лауреат премии им. А. Домбров-
ского Леонид Белый.

Неоспорим вклад творческого наследия А.
Домбровского в литературу XX века — подчерк-
нули в своих выступлениях поэт, прозаик, публи-
цист кандидат филологических наук, член-коррес-
пондент КАН, заслуженный работник культуры
Украины, кавалер Ордена Дружбы, Почетный
гражданин города Ялты, лауреат литературных
премий им. М. Волошина, им. А. Чехова, имени
А.Домбровского, автор литературного исследова-
ния романа А. Домбровского «Вояж приговорен-
ного» Геннадий Шалюгин и публицист, доктор фи-
лософских наук, академик, вице-президент КАН,
кавалер Ордена «Знак Сенатора», заслуженный ра-
ботник культуры АР Крым, лауреат премий им.
В. Вернадского, им. М. Волошина, им. А. Домб-
ровского, автор уникального труда «Славянское
древо — книга Судеб» Феликс Лазарев.

Вступили также писатели Тамара Егорова,
Любовь Матвеева и многие другие.
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В торжественной обстановке были вру-
чены Литературная премия им. А.И. Домб-
ровского О. Дубинянской и Р. Максимовой и
членские билеты принятым в ряды Союза
русских, украинских и белорусских писате-
лей литераторам.

Анатолий Домбровский является также
детским писателем, и на Чтениях сотрудни-
ком читального зала «Русский центр имени
А.С. Пушкина» КРУ «Универсальная науч-
ная библиотека им. И. Я. Франко» Светла-
ной Загуменной был прочитан его детский
рассказ «Комарик».

Прекрасным подарком для присутству-
ющих стали музыкальные композиции в ис-
полнении лауреата международных конкурсов, солист-
ки Центра вокального искусства Елены Захаровой (Сева-
стополь) и концертмейстера Е. Картелешевой.

Большой интерес у гостей вечера вызвала подготов-
ленная специалистами библиотеки книжная выставка
«Творческий путь Анатолия Домбровского». На ней были
представлены его собрание сочинений и отдельные произ-
ведения, а также литература о писателе.

http://www.franko.crimea.ua/news/a-1985.html 

СТИХИ-ПОСВЯЩЕНИЯ А. ДОМБРОВСКОМУ

Галина  ЯКОВЛЕВА

*  *  *

Домбровскому А.И.

Время все расставит по своим местам
Кто-то из безвестности вдруг взойдет звездою,
Из далекой дали донесется к нам
Слово откровения — и не даст покоя.
Кто-то потускнеет, словно медный грош,
Хоть сиял при жизни яркой позолотой.

http://www.franko.crimea.ua/news/a-1985.html
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Что рядилось в правду — превратится в ложь,
прозвучит фальшивой, показною нотой.

Но рождает время на земле творцов,
Наделяя силой, волею, уменьем.
Полнится шеренга славных мудрецов,
Истинных талантов и бессмертных гениев.
Украшеньем мира люди их зовут.
Их дела и мысли дарят отголоски.
И в веках прославлен душ великих труд.
В той шеренге звездной он стоит —

    Домбровский.

Феодосия,
12.12.2012

Тамара  ЕГОРОВА

СКВОЗЬ ВЕКА

 Светлой памяти А.И. Домбровского

Грусть витает в саду, натыкаясь на ветки,
Всё отчётливей в сумерках голос тоски.
Нам оставили тайны наши древние предки,
От разгадок которых мы ещё далеки.
Нелегко состояться в грохочущих буднях,
В городской суматохе тонут зовы небес.
В результате дичаешь от помыслов скудных,
А взамен чувства стаи — только стадный рефлекс.
Древним опытом предков заостри своё зренье,
Без него не осмыслить нужных истин азы.
Пусть глаголет душа остротой откровенья,
Ведь острее глагола только жало гюрзы.
Тело чахнет в бедламе тупых междометий,
Ощущаешь его, как постылый балласт,
Только тронуть уснувшую память столетий, —
Всё равно, что разбить кимберлитовый1  пласт.
Но разбив, обнаружишь алмазную россыпь,
И в поношенном теле проснётся инстинкт,
Чтоб услышать веков осторожную поступь
И значеньем наполнить каждый тайный реликт.

1 Кимберлит — магматическая горная порода, содержащая алмазы.
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Татьяна  ДРОКИНА

ШЕПТАЛИ МУЗЫ

Памяти А.И. Домбровского

Он жил, дышал. Он рисовал,
Лепил мечту в своих пейзажах.
Он Красоту любил, и знал,
Что о мыслителях расскажет.

Встречая каждую весну,
Здоровался с травинкой нежно.
Предвидел листьев новизну,
Высоты замыслов безбрежных.

Не забывая о войне,
О поколении «железном»,
Писал о жизни, о стране
И грезил Грецией чудесной.

«О, до чего же он правдив, —
Шептали в поднебесье Музы, —
С Сократом спорит средь олив,
Платона слышит в Сиракузах.

Как будто, русский человек,
Философ чистый вне сомнений,
Но чувствует, как древний грек.
И для грядущих поколений

Он воскрешает древний мир,
Чтоб разобрались в настоящем:
Кто искренен, кто лжекумир,
Где истина, что преходяще...»

Шептали Музы, позабыв
Все радости и все печали:
«Откройте том — Домбровский жив.
Нельзя, чтоб книги замолчали!»

Евпатория
12.12.12
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Всеволод  ТИШКОВ

*  *  *

  А.И. Домбровскому

Вдыхая воздух истинной Эллады,
Той, что в твореньях гениев живёт,
Он открывал реченья, точно клады,
Уж в завязи цветка — провидел плод.

Наполненная мудростью беседа
Была тогда началом всех начал.
Платона, Эпикура, Архимеда,
Сократа, как друзей, он привечал.

Жил в двух мирах и созидал в обоих,
И, в правде сердце укрепив своё,
Он ощущал единым естество их,
Столь цельным, как летящее копьё.

Он брал запас неистощимой силы
Из прежних, нам сияющих веков,
Чтоб зев Харибды, пасти страшной Сциллы
Не одолели шедших в море слов.

Любя Тавриду (здесь земля родная!),
О Пушкине напомнив вновь и вновь,
Волошина столь чутко понимая,
Он нёс, как светоч, мудрую любовь.

И в бурном море лет и испытаний
Не бросил ближних, просвещал народ
Меж искушений, горестных метаний,
Среди пришедших яростных невзгод;

Всей мощью сверхпознания благого
Ту чашу яда (чуждый нам состав)
Целебным волшебством живого слова
Разрушил, антидот нам даровав.

Пусть с нами пребывает мудрость эта
Божественным и песенным лучом.
Его творенья — это гимны света,
Защитники, бойцы — к плечу плечом.
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ДВА СОНЕТА

1

Он, думая о смысле бытия,
По-своему его провидел ранги.
Мысль не сводил к навершию копья,
Долг не равнял с шеренгой сверхфаланги;

Сумел понять, светло глагол лия,
И хату, и шалаш, и кров яранги,
Жизнь-миг на ломкой кромке острия,
Лет равновесно-взвешенные фланги.

В одном лице Платон и Архимед,
Стратег столь убедительных побед,
Поэт ума, историк и философ,
Он мудрость и любовь принёс в народ.
Мы слышим лист, зрим цвет и чуем плод —
Ответов, откровений и вопросов.

2

Совсем недавно жил в Крыму Сократ...
   Вяч. Егиазаров

Цикутой победить нельзя Сократа —
Давно об этом время говорит.
Иди сквозь явь, Великий Стагирит,
Определяя, что грешно, что свято.

Мысль Архимеда — луч! И флот горит —
В огне триремы римского пирата.
Истлей, война... Жилой цистерны вид —
От Диогена — лепта или плата?

Века яснеют мысленным огнём.
Не прошлое растаяло в дыму,
Но сновиденье зыбкое о нём.

Узнай, утешься явью, а не снами:
Ещё недавно жил мудрец в Крыму.
Он и сейчас живёт незримо с нами...

12.12.12.
Севастополь
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Вячеслав  ШИКАЛОВИЧ

А.И. ДОМБРОВСКОМУ

12.12.2012 г.

Руфина МАКСИМОВА

ДОМБРОВСКИЙ ГДЕ-ТО РЯДОМ

Который день, который год
  мы снова

вслух адресуем добрые слова
тому, кто слов добро

   взял за основу,
кто наш Союз духовный основал.
Мне кажется, на встречах

всякий раз
Домбровский где-то рядом, среди нас…
С улыбкою оглядывая зал,
он слушает, полуприкрыв глаза.

Феодосия
12.12.12

Я смотрел сквозь время,
Не познав вины.
Века тает бремя.
Дали все видны.
Жизнь не в карнавалах —
Строк упряма рать.
Миги отмерцали,
Стали небо звать...
Катится дорога
В тайные края
И молитвой к Богу
Суть течёт моя...

... А бывало — песня
Тихо зазвучит...
На просторе вейся
Огнь моей свечи.
Пусть обнимет радость
На краю земли,
Над весенним садом
С песней — соловьи...

Вновь спешу я в стремя,
Свой сыскав билет;
Я несусь сквозь время,
Оставляя след...
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Владимир  КУЛИКОВ

А. Домбровскому

Родник нетленный мудрости священной
Из естества божественных глубин
Народ питает к жизни совершенной,
Зовёт до привлекательных вершин.
Но мы глухи, слепы и простодушны,
И лень на страже каждого из нас:
Где нужен спор, мы слепо равнодушны,
Смиренно промолчим, не поднимая глаз.
Разжечь костёр любви к себе народу сложно:
Лишь избранным под силу этот труд.
Жить в нищете и страхе невозможно:
Созревшее зерно в муку сотрут.
Лишь мудрость, овладевшая умами,
Способна проложить народу путь
К счастливой жизни, миру между нами,
И в том её пленительная суть.

Леонид ЯРМУШЕВИЧ

* * *

Памяти А.Домбровского

Он объяснил необъяснимое,
А, может, сущность бытия.
И с ним была всегда любимая
Светла, как звёздные края.
И он, не мудрствуя лукаво,
Со смертью выиграл свой бой
И за собой оставил право
Стать несгорающей звездой.

Симферополь
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Любовь  ГЕРАСИМОВА,
заслуженный работник культуры Украины,

лауреат Литературной премии им. А.Домбровского

ВАЯТЕЛЬ ДУМ И ДУШ — ДОМБРОВСКИЙ

Писатель Анатолий Иванович Домбровский родился 12 декабря 1934 года.
Он — крымчанин. Его малая Родина — село Коммунарное (старое название —
Караит) Раздольненского района. Родители писателя были по тем временам
достаточно образованными людьми — оба окончили церковно-приходскую
школу в с. Ново-Киевка на Херсонщине, а затем — реальное училище в г.Пе-
рекопе (город сметен с лица земли войнами).

Отец Иван Кузьмич Домбровский, проработавший всю жизнь автомехани-
ком и слесарем, был интеллигентным, умным, безгранично трудолюбивым и
добрым человеком. Он умер на 95-м году жизни. О его участии в Великой Оте-
чественной войне рассказывают боевые ордена и медали. Мать писателя, Ели-
завета Яковлевна Домбровская (в девичестве — Березницкая), была сельской
учительницей. Умерла совсем молодой, когда ее младшему (третьему) сыну
Анатолию исполнилось 4 года. Родители приехали в Крым в начале двадцатых
годов. Главным делом молодости Ивана Кузьмича Домбровского было то, что
он построил в селе электростанцию, мать же Елизавета Яковлевна — органи-
зовала здесь начальную школу и до конца жизни преподавала в ней. Семья
Домбровских в селе считалась культурной и зажиточной, потому что у них
были такие редкие вещи, как фотоаппарат, мотоцикл, швейная машинка, ру-
жье, баян, мандолина и даже батарейный радиоприемник. Родители намерева-
лись дать детям хорошее образование, но грянула война. Старшего брата Юрия
угнали в Германию, средний брат Владимир зарабатывал игрой на баяне, млад-
ший Анатолий зимой сидел на печи (в это время они жили в мазанке и бедно), а
летом — пропадал на огороде. В школу пошел только после освобождения
Крыма от фашистов — сразу в третий класс, потому что и писать, и читать
научился сам, благодаря прекрасной домашней библиотеке, которую сожгли
фашисты. Удалось сохранить лишь две книги — «Дети капитана Гранта» и
«Дерсу Узала», по которым Анатолий учился читать и мечтать.

Детские впечатления о тяжелой жизни в годы оккупации и от радости
освобождения были такими сильными, что десятилетний мальчишка написал
об этом отцу-фронтовику письмо в стихах. Оно было торжественно прочитано
политруком перед строем военной части, в которой служил отец. Так состоял-
ся первый авторский дебют.

В 46-м (после окончания войны с Японией) отец вернулся домой. Он поста-
рался сразу же отправить сына учиться в райцентр, в Раздольное, где сохра-
нилась школа. Поселил его у знакомой одинокой старушки, где мальчику при-
шлось работать и по дому, и по хозяйству, что, впрочем, было для него делом
привычным. Его любовь к литературе крепла, так что ко времени окончания
школы стихами были исписаны десятки тетрадей и был окончен даже один
роман. Естественно, это были лишь литературные опыты, которые не увидели
свет (разве что некоторые стихи, позже помещенные писателем на страницы
романа «Птичьи ветры»).
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Анатолий окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил без эк-
заменов на философский факультет Ленинградского государственного уни-
верситета. Философия после литературы стала для него вторым увлечением.
Это было стремление узнать, в чем состоит главная мудрость жизни. К тому
времени он уже прочитал всего Белинского, Чернышевского, Писарева, Гер-
цена, Льва Толстого, много книг по астрономии, психологии, этике.

Крымский парень из села успешно окончил университет и мог бы остать-
ся в полюбившемся ему прекрасном Ленинграде, но его обуяла страсть к
неведомым краям, к древней истории загадочного Востока. Для начала он
выбрал Казахстан, работал там два года преподавателем философии в Выс-
шем пограничном училище Алма-Аты, побывал в отдаленных погранзаста-
вах в Средней Азии, затем — сменил преподавательский военный мундир на
свободную жизнь журналиста, которая открыла перед ним широкие возмож-
ности путешествовать по стране: Целина, Прибалтика, Сибирь, Самарканд,
Бухара, Хива, часто Москва. Был редактором детской газеты «Дружные ре-
бята», редактором киножурнала «Казахстан» на «Казахфильме», секрета-
рем газеты «Казахстанская правда». Именно тогда он впервые встретился с
писателем Н.А.Умеровым, которого сегодня называют аксакалом детской
литературы в Крыму.

В 1967 году увидела свет первая журналистская книжка «Мы пишем с
Целины» А.Домбровского, а в следующем году были напечатаны две повести:
в Москве — «Птицы ничего не расскажут» (о военном детстве) в «Молодой
гвардии», и в Алма-Ате — «Зарянка» (тоже о детстве, но уже о мирном).

Сам писатель, однако, считает, что настоящая его литературная биогра-
фия начинается с повести «Голубая тень белого камня», которая была издана
1970 году московским издательством «Детская литература». И не только по-
тому, что эта повесть была удостоена диплома на Всесоюзном конкурсе на
лучшую книгу для детей и юношества, а также переведена на английский
язык и не раз переиздавалась, — но прежде всего потому, что в этой повести
заложен главный творческий принцип писателя: реальная жизнь плюс неожи-
данная фантазия. Затем мы найдем дальнейшее развитие его творческого прин-
ципа в романах «Птичьи ветры», «Все радости и печали», «Вояж приговоренно-
го», «Падение к подножию пирамид», «Смерч», «Черная башня», «Бегство»,
когда реальная жизнь незаметно перетекает в фантазию и обратно, а повество-
вание приобретает вдруг смысл глубокой философской притчи.

Любовь писателя к философии этим не ограничилась. Он занялся также и
ее прямым популяризацией — написал книгу «Рассказы о философах» (издана
«Молодой гвардией» в Москве и переиздана в Ереване и Каунасе), в которой
читатель найдет жизнеописания почти всех великих философов с изложением
их главных мыслей. Его перу принадлежат также повести о великих античных
философах — о Сократе («Чаша цикуты»), о Демокрите («Тритогенея Демок-
рита»), об Эпикуре («Сад Эпикура»), об Аристотеле («Великий Стагирит»). Затем
переработал «Великого стагирита» — и появился одноименный большой роман
и одновременно серьезное философское исследование, переработал «Чашу
цикуты» , в дальнейшем увидели свет новые романы: о Платоне («Платон —
сын Аполлона»), а также о древнегреческих ученом Архимеде («Точка опо-
ры»), стратеге Перикле («Перикл») и о великой женщине-гетере Аспасии, жене
Перикла («Золотой век Аспасии»), и оставил неоконченным роман «Алтарь
Исиды». В этой серии книг им был также написан роман о философах К. Марк-
се и Ф. Энгельсе («Неистовый сын Трира»).
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Роман «Вернись и вспомни» А. Домбровский начал писать в Казахстане, а
закончил его в Крыму. Это, в известной степени, автобиографический роман-
трилогия, который начинается в день освобождения Крыма от фашистов — и
заканчивается 1958-м годом, когда главный герой прощается с университетс-
кими друзьями. Этот роман и был издан в Крыму, куда писатель вернулся в
1970 году, а потом переиздан в Киеве. Детство, юность, университет — для
русской литературы триада традиционная. И едва ли не традиционная для
каждого серьезного писателя, пытающегося осмыслить свою жизнь.

Есть еще одно направление в творчестве писателя, которому он отдал
значительную часть своей энергии — это исторические повествования, относя-
щиеся к годам гражданской войны: повести «Красная каска» (о трагедии в
Мамайских — под Евпаторией — каменоломнях), «Сладкая земля» (повесть
написана по рассказам отца), роман «Красная каска», в основе которой крова-
вое противостояние «красных» и «белых» в Крыму в годы гражданской войны.
Они, естественно, не избежали некоторой односторонности в трактовке собы-
тий, чем, впрочем, страдают, практически все произведения, публиковавшие-
ся в советское время. Беспристрастно о пролитии человеческой крови еще ник-
то не писал.

Большую часть своих книг А.Домбровский создал, живя уже в Крыму.
Почти два года он прожил в селе Суворове, под Евпаторией, а в 1972 году
переехал в Симферополь, где крымские писатели, приняв живейшее участие
в его судьбе, избрали его директором Клуба писателей. Анатолий Иванович
всегда с благодарностью вспоминал писательницу Марию Васильевну Глуш-
ко, которая во многом помогла ему, чтобы он обустроил свою жизнь в Сим-
ферополе. На время ее председательства он был избран ответственным сек-
ретарем организации и получил в Симферополе жилье. После ухода М.Глуш-
ко на пенсию на протяжении нескольких лет избирался председателем (в 1978
году.).

На этом поприще писатель Домбровский снискал тоже уважение и при-
знательность своих коллег, потому что немало сил отдал тому, чтобы помочь
писателям найти свое место в творчестве (это касалось молодых писателей,
разумеется) и наладить их жизнь (творчество и быт): включить их книги в изда-
тельские планы, обеспечить писателей жильем, лечением и прочее. Хлопота-
ми А. Домбровского за время его председательства писатели получили около
двадцати квартир, несколько человек издали избранные сочинения, много мо-
лодых литераторов стали членами Союза писателей и увидели свои первые книж-
ки. Ни одна проходящая через его руки талантливая писательская рукопись не
была отвергнута издательствами.

На одном из своих юбилейных творческих вечеров поэт В. Терехов, шутя,
но совершенно искренне, поблагодарил его:

… Высокий ум и профиль броский,
Певец полей, небес и вод.
Ваятель дум и душ Домбровский —
Надежда наша и оплот.

Вы к нам сошли с античных далей,
Олимп оставив и Парнас, —
Высотам духа посвящали
Детей и взрослых — в общем нас.
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Вы — Миродержец всей Тавриды!
Во дни событий огневых
Мы, в общем-то, видали виды —
И не дадим себя в обиду,

Но нам надежней — с нами Вы!

А.И. Домбровский бессменно возглавлял Крымскую писательскую орга-
низацию более 20-ти лет, то есть до того времени, когда он сам отказался от
должности председателя: во-первых, потому что предложил преобразовывать
организацию в Союз писателей Крыма, а во-вторых, потому что в 1990-м его
избрали председателем другой писательской организации — Содружества рус-
ских, украинских и белорусских писателей Республики Крым, — и стал глав-
ным редактором созданного им журнала «Брега Тавриды».

Журнал «Брега Тавриды» издается с 1991 года. До этого в Крыму литера-
турного журнала не было (не удавалось основать, несмотря на все старания
Союза писателей и самого Анатолия Ивановича). К сожалению, на сегодня это
все, чем располагают писатели: государственное издательство писателей не
издает, частные — только за счет авторов. Поэтому роль журнала в литера-
турной жизни крымчан — огромна. Проза, стихи, история, философия, литера-
турная критика, проблемы культуры — все это существует и живет только на
страницах «Брегов Тавриды». Только через журнал еще прощупывается пульс
жизни писательской организации. Известная севастопольская писательница
Валентина Фролова назвала жизнь своего коллеги подвигом. Во времена по-
всеместного развала и раздрая он вел созидательную работу. Сумел сохранить
определенное культурное пространство в Крыму, в созданном им журнале
«Брега Тавриды» есть большая читательская потребность, а для пишущих он—
островок надежды на возрождение культуры. Дать людям надежду и претво-
рить ее в дело. Разве это не подвиг? Сегодня журналу более 20 лет. Мы имеем
возможность читать лучшие произведения крымских поэтов, прозаиков, пуб-
лицистов, знакомиться с новинками российской, украинской и белорусской ли-
тературы, быть в курсе культурной жизни. О людях подобного склада написал
в одном из своих сонетов В. Шекспир: таким «дано величьем обладать, а чтить
величье призваны другие».

В 1994 году общественность широко отметила 60-летие обаятельного и ин-
тересного человека, сделавшего так много добрых дел. К подготовке к юбилею
он относился, прямо скажем, как-то недоверчиво, без особого желания. Какой
праздник, когда все так шатко вокруг, когда становится невыносимой писатель-
ская жизнь? «Будучи философом по образованию, по жизни, творчеству Домб-
ровский мог объяснить весь ужас происходящего — принять не было сил», —
так написал о нем в то время писатель В. Бахревский. Праздник состоялся.
Многие имели желание лично поздравить Анатолия Ивановича, было подготов-
лено много сюрпризов, песен, творчества. Более трех часов «гудел и ликовал»
Голубой зал краеведческого музея: прекрасные поздравления, юмор, музыка,
восторг и благодарности… Как потом оказалось, то глубокое почтение, которым
его окружили люди, сумело поднять тонус, настоящую веру в людей, поддер-
живающих его идеи по развитию культуры и литературы в Крыму.

А.Домбровский нередко вспоминал слова Платона: «Рожденные в красо-
те обретают бессмертие». Писатель огромного дарования и замечательного
ума великолепно выступал перед читательской аудиторией. Встречи с ним все-
гда были желанными. У него был превосходный образный язык. Его выступ-



265

ления всегда проходили на ура, библиотекари буквально «рвали его на части»,
приглашая на свои мероприятия. Он очень любил выступать перед подростка-
ми, молодежью, глубоко понимая важность для них бесед о литературе и куль-
туре, о жизни.

Он славился ораторским мастерством: своими интереснейшими выступле-
ниями, умением владеть аудиторией. А.Домбровский прекрасно вел семинары
по эстетике для писателей, организовывал и сам участвовал в проведении «дней
литературы», «недель книги» — с библиотекарями и книготоргом, «праздни-
ков славянской письменности и культуры», Пушкинских, Чеховских и других
чтений — с работниками культуры, искусства и образования. «Умный, общи-
тельный, веселый, всегда доступный, лишенный бюрократического чванства,
без апломба, отзывчивый, с прекрасным чувством юмора…», — такова харак-
теристика, данная земляками А.Домбровскому.

Годы без него, а он умер 17 октября 2001 года, дали еще большую воз-
можность осознать, прочувствовать сколько значительного сделано этим че-
ловеком не только для крымчан.

А.И. Домбровского правительство наградило орденом «Знак Почета», ему
присвоено звание «Заслуженный деятель искусств», кроме того он трижды
лауреат Премий Автономной Республики Крым, лауреат литературных пре-
мий им. Н. Бирюкова, им. Л. Толстого и им. А. Платонова, и избран Почетным
академиком Крымской академии наук. В 2001-м году посмертно ему присво-
ено звание «Почетный крымчанин».

Имя писателя присвоено Дому Союза русских, украинских и белорусских
писателей АРК в Симферополе, Литературной премии и Раздольненской цент-
ральной библиотеке. На стене здания по улице Горького, 7 установлена мемо-
риальная доска. В сквере на перекрестке улиц Пушкина и Самокиша, напро-
тив здания Дома Дружбы, где он работал на общественных началах председа-
телем Крымского фонда мира, установлен Закладной Камень для установле-
ния памятника. Своим творчеством и общественной деятельностью А.И. Дом-
бровский создал себе нерукотворный памятник. Нам, крымчанам, осталось
лишь воплотить его в бронзе.

В память об этом человеке 12 декабря каждого года проводятся Домбров-
ские чтения. Активное участие в них принимают не только библиотекари и пре-
подаватели. Очень хочется назвать имя человека, который вносит большой вклад
в дело сохранения вечной памяти о добрых и значительных делах Анатолия
Ивановича Домбровского — это Галина Сергеевна, его вдова, вот его стихи о
ней:

Ни цветочка нет,
ни былиночки —
Все летят, летят
паутиночки,
Серебром блестят
на моем виске.
Погибаю я без тебя в тоске…

Она взвалила на свои хрупкие женские плечи все, что было дорого для
любимого человека. С трудом, но издается так полюбившийся крымчанам ли-
тературно-публицистический журнал «Брега Тавриды», успешно продолжает
радовать крымчан литературная студия, проводятся Пушкинские, Чеховс-
кие, Гриновские и другие литературные дни и праздники… Его книги, переве-
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денные на французский язык издаются в Европе. В 2009 году к 75-летию
Анатолия Ивановича Г. Домбровской издан составленный ею сборник статей
близких друзей и коллег о жизни, творческой и общественной деятельности
выдающегося писателя-философа, академика, почетного крымчанина, ре-
цензии о его книгах, поэтические посвящения, публицистические статьи, вы-
ступления, интервью, неосуществленные проекты и даже стихи. Называет-
ся он «Сладкая каторга Анатолия Домбровского». Так называл он свой писа-
тельский труд, « …потому, что это — и восторг от процесса постижения через
творчество мира, человека, природы, и удовольствие поведать миру о сокро-
венном и наболевшем, и окрыленность от открытия все новых истин, но одно-
временно — и тяжелое бремя, ибо «знание достигается чрезмерным трудом,
долгими исследованиями, обобщениями и доказательствами», то есть требу-
ет полной самоотдачи и предельной концентрации внимания… Плодовитости
писателя многие могут позавидовать: он автор 24 романов, 18 повестей, мно-
жества рассказов и статей», — с любовью и гордостью сообщила нам Г. Дом-
бровская.

В изречениях, высеченных когда-то на мраморных камнях Дельфийского
храма Аполлона написано: познай самого себя — и ты познаешь все. Читая
книги Анатолия Ивановича, мы делаем именно эту, самую трудную и самую
нужную работу. И Вам советуем!

Людмила  ОБУХОВСКАЯ,
писатель

ПИСАТЕЛЬ ИЗ ЗВЁЗДНОЙ ШЕРЕНГИ

Так называют заслуженного деятеля искусств и трижды лауреата пре-
мии АРК, обладателя многочисленных литературных премий, видного обще-
ственного деятеля, почётного крымчанина, кавалера ордена «Знак Почёта»
Анатолия Ивановича Домбровского. Вот уже восемь лет собираются в Симфе-
рополе в день рождения нашего выдающегося земляка его коллеги по писа-
тельскому цеху со всего Крыма, чтобы в очередной раз ощутить незримое
присутствие этого талантливого, удивительной доброты и интеллигентности
человека, внёсшего огромный вклад в современную литературу.

Тема нынешних чтений, которые прошли в читальном зале «Русский центр
им. А. С. Пушкина» библиотеки им. И. Франко, — «В поисках истины». Поиску
истины посвящено творчество писателя-философа, автора романов, повестей,
публицистических статей. Интерес к творчеству нашего знаменитого земля-
ка, которому исполнилось бы в этом году 78 лет и которого уже одиннадцать
лет нет с нами, не только не угасает, но и с каждым годом растёт. На чтения
собрались не только писатели, но и благодарные читатели бессмертных произ-
ведений Анатолия Домбровского — те, кто считает своим долгом быть храни-
телем и продолжателем его литературного наследия.
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Насыщенную, содержательную программу подготовила вдова писателя,
его соратница, писатель и переводчик Галина Домбровская, редактор журнала
«Брега Тавриды».

Разговор шёл в неформальной, по-домашнему тёплой обстановке. Преем-
ник Анатолия Домбровского на посту председателя Союза русских, украинс-
ких и белорусских писателей Владимир Терехов выразил надежду, что к 80-
летию писателя в Симферополе будет, наконец, установлен памятник, на мес-
те которого в Семинарском сквере до сих пор стоит вот уже несколько лет
закладной камень. Владимир Павлович вручил дипломы лауреатам премии А.
Домбровского Ольге Дубинянской из Симферополя и Руфине Максимовой из
Феодосии.

О менее известном, чем проза, поэтическом творчестве Анатолия Домб-
ровского рассказала писательница, литературный критик Тамара Егорова, ла-
уреат литературных премий им. А. П. Чехова и А. И. Домбровского, руководи-
тель Крымского литературного объединения им. А. И. Домбровского. Прозву-
чали стихи, посвящённые писателю. Пианистка из Армянска Ольга Громозда
исполнила романс «Тополиный пух», написанный Михаилом Валитом на стихи
Анатолия Домбровского.

Специалисты библиотеки подготовили книжную выставку «Творческий
путь Анатолия Домбровского», на которой представлены его сочинения и лите-
ратура о творчестве писателя.

Чтения организованы основанным Анатолием Домбровским и бывшим его
бессменным председателем Союзом русских, украинских и белорусских писа-
телей, Универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко при поддержке
Министерства культуры республики.

19 января 2013

Валентина  ГУБАНОВА,
старший научный сотрудник
отдела «Чехов и Украина»

Дома-музея А.П. Чехова в Ялте

ПРАВО НА МЫСЛЬ

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю…

    А.С.Пушкин

В начале 90-х годов Анатолий Иванович Домбровский создал роман
«Смерч», опубликованный в журнале «Брега Тавриды» в 1993 году. Роман —
небольшой по объему, но сжатый до предела напряжения, после которого воз-
можен только взрыв, буря, смерч… Не зря его названием, да и одним из героев
стало это несущее угрозу жизни природное явление. Мастерство писателя зах-
ватывает и затягивает нас в фантасмагорию, как в воронку смерча. Это впе-
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чатление создается, несмотря на известную всем философскую основатель-
ность, которой всегда так виртуозно распоряжался Анатолий Иванович, и ко-
торая явлена в романе во всей глубине и размахе, — все здесь зыбко и напоми-
нает сон.

Роман явился раздумьем о времени перелома 90-х годов, хлынувшего в
нашу жизнь наподобие шторма, урагана, смерча и других природных невзгод,
которые чаще всего мы не могли себе даже и представить… В самом названии
содержится тревога, и, углубляясь в мир героев и обстоятельств, мы вместе с
ними вступаем на опасный, но неизбежный путь поиска опоры, стержня, даю-
щих возможность продолжать жизнь в это разрушительное время. Сама эта
возможность зависит от смысла жизни.

Дачный островок из пяти владений выводит на сцену происходящих собы-
тий его обитателей, — все они представлены рельефно, до степени возведения
их в символические образы. Их немного, но в разговорах и воспоминаниях
возникают прошлые и нынешние события, связанные с иными лицами, едва
явленными. Даже то, что раньше поселок принадлежал военным, а теперь
непрерывно меняет своих обитателей, говорит о неустойчивости, непрочности
наступивших времен.

И если море присутствует рядом с поселком, то земля вокруг него —
степной бесплодный солончак, да и залив протравлен отбросами соседнего хи-
мического комбината. Впечатление этот антураж производит не совсем дачное
и не совсем крымское, ведь действие происходит не на южнобережном курор-
те, а в родной писателю степной его части. Сам автор родился в Раздольненс-
ком районе, в Северном Крыму, в той его части, которая примыкает к Карки-
нитскому заливу. Его семья затем еще два раза переезжала в пределах того
же района. Таким образом, место, куда мы попадаем вместе с героями рома-
на, являются для писателя памятными с детства. Подобно Чехову, не раз он
возвращается в степной и морской мир своих детских впечатлений. Герои этой
истории возвращаются в родные места на склоне лет. Поселок с уходом воен-
ных угасал: штормы, ветры, распутица постепенно рушились все блага циви-
лизации, оставшиеся без поддержки. Так начинал, наверное, пропадать и Древ-
ний Рим… И возникает недоумение: зачем здесь кто-то живет, да еще более-
менее постоянно?

Главным и, на первый взгляд, самым устойчивым его обитателем кажет-
ся профессор философии Азовцев, его дача носит название «дом капитана». И
хотя название возникло по вполне конкретной причине, — раньше дом зани-
мал военный в этом чине, — встреча с профессором все-таки производит впе-
чатление встречи с настоящим капитаном, да и фамилия у него морская.

Другой дом называется Арсеналом, — туда вместе с его хозяином, быв-
шим главврачом районной больницы Куклиным в сезон охоты привозится вся
его коллекция оружия, холодного и огнестрельного. Врач развешивает свою
коллекцию в каминном кабинете, курит трубку, на охоту почти не ходит, уте-
шаясь всем этим в экзотическом восточном костюме (дома при внуках подоб-
ные удовольствия под запретом), зовет к себе профессора и хвастается.

Все в мире переменчиво: раньше можно было позавидовать профессо-
ру — у него была молодая жена, певунья и красавица. У врача Куклина не
было этого преимущества, зато обошлось без потерь и потрясений: жена — его
ровесница. Теперь профессор покинул университет, его убедили в бесполезно-
сти его деятельности; ушел он и из городской квартиры после пожара от взор-
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вавшегося телевизора. Жена покорилась, обещала навещать его, приобретше-
го обгорелое лицо, в Дачном. Конечно, она не сдержала обещания, явилась
только, чтобы попросить развод, собралась замуж за другого. Профессор на-
мерен написать дневник с названием «Исповедь идиота», ведь он — философ, и
со своим философским багажом ему уже никогда не расстаться, хотя теперь
он вынужден запасаться кизяком (другого топлива здесь нет), блуждая по
раскаленной степи. Его усталость и уныние усиливаются беспощадной жарой,
а порождены — вековечной проблемой нашей интеллигенции, быстро попада-
ющей в разряд «лишних людей».

В девяностые годы, правда, и другие социальные слои стали маргинала-
ми, неудачниками. Таков Тарелкин, балагур и пьяница. Василий прибился к
поселку в качестве сторожа, хотя был тщедушен и для охранной службы не
очень годился. О нем было известно, что, рано лишившись родителей, где-то
учился и недоучился, работал токарем, телефонистом и киномехаником, что
был женат, но неудачно, жена выгнала его и отсудила квартиру; бродяжни-
чал, добывая пропитание у старух, вскапывая им огороды и т.д. (с.8). Василий
Тарелкин знался с НЛО, чем мистифицировал свою персону. Есть в этом по-
селке люди, живущие в нем, казалось бы, основательно, — это пожилая се-
мейная пара: Марья и ее муж Иван Иванович. Среди этого запустения у них
полноценное хозяйство — сад, огород, живность. Они научили профессора хра-
нить кизяк, складывая его пирамидкой, и вообще снабжают жителей избытка-
ми своей сельскохозяйственной деятельности — от молока и яиц до мяса. Сре-
ди всей этой компании они ценят только доктора, неизменно сравнивая с ним
своих бестолковых детей: «Выжили стариков с насиженного места, в самую
морскую пустынь загнали, где даже кладбища нет.» (с.10). Упоминание о
кладбище вроде чеховского ружья, и оно еще выстрелит.

Пока же стреляет по вечерам Тарелкин, обозначая, что он на посту; стре-
ляет доктор прямо из окна своего дома, чтобы присоединить Василия к своей с
профессором компании. Такие разные персонажи! Однако им приходится не
просто терпеть друг друга, но и стать почти одной семьей. Тем более что вско-
ре мы узнаем: Григорий Азовцев и Арсений Куклин — односельчане и учились
в одной школе. Как врач и существо более независимое от смены идеологий,
Куклин даже призван бывшей супругой Азовцева присмотреть за ним, пере-
несшим столько неурядиц. Их пути надолго расходились, а вот теперь они
стали почти друзьями. Врачу придется ради помощи детям продать и дачу, и
коллекцию оружия, но он обещает наведаться до холодов еще раза два.

Самое главное, что их связывает — это воспоминание о погоне за смер-
чем. Но если Азовцев предлагает повторить подвиг юности в память об их
проводнике к смерчу, «альбатросе морей» боцмане Егоре Зайчуке, а также в
память и об их несбывшихся надеждах, то Куклин называет его желание бла-
жью. Профессор всерьез думает, что он и не имеет права предлагать ему
такой риск: «у Куклина своя судьба» (с.23). Он решил повторить подвиг юности
в одиночку, решил, не сообщив об этом никому, после разговора с Куклиным и
Иваном Ивановичем. Иван Иванович считает подвиг Зайчука, погибшего в оче-
редной погоне за смерчем, бессмысленным еще и оттого, что все и так знали о
бесстрашии боцмана.

Оказалось, здесь, как в настоящей деревне, все друг о друге что-то знают.
Иван Иванович оценивает смерть «альбатроса морей» как глупую и напрас-
ную. Он сообщает профессору, что упокоился боцман на районном кладбище,
а на его могиле так и написали: «альбатрос морей». Тот же Иван Иванович
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присматривает за всей публикой: и как обнаруживает доктор, он — доносчик.
Узнав, что Тарелкин мастерит самолет, из боязни, что он может улететь, куда
не положено, Иван Иванович предлагает донести об этом самому доктору. Тот
страшно возмущен, гонит его и сообщает обо всем профессору.

Профессор же, после неудачного предложения погони за смерчем, при-
ходит к решению сжечь все свои труды. Конечно, это символическое сожже-
ние, потому что при нем находятся вовсе не все книги, большинство из них
разошлись по библиотекам. И он это осуществил, но легче ему не стало. Ни
«тарелочные» россказни Тарелкина, ни болтовня с доктором, ни вопросы веры,
неожиданно обсуждаемые им с женой Ивана Ивановича Марьей, ни воспоми-
нания о путешествиях к пирамидам Египта и в Ватикан, — ничто не может
отвлечь его от мрачного намерения дожить здесь до последнего конца. Но,
будучи профессором философии, он не может не размышлять обо всем в са-
мых привычных ему категориях — категориях античной философии, а также
спорить с Толстым. Да, знание, потребность в размышлении в нем остаются
неискоренимыми. Даже простодушные ответы Марьи на вопросы о душе, смыс-
ле жизни и смерти он подвергает, как и евангельские заповеди, суровому ана-
лизу и сомнению. Но читателю не придет в голову осуждать выброшенного из
университетской жизни профессора. Скорее всего, он вызывает сочувствие и
желание помочь ему, несмотря на равнодушие или ложную заботу о нем окру-
жающих.

Поселился в этом поселке и некий сочинитель Тихомиров — на даче у
начальствующего где-то еще одного здешнего домовладельца по фамилии
Гринбаум. Встреча профессора с этим сочинителем оказывается ошеломляю-
щей. Григорий Азовцев, узнав от Марьи Никитичны о появлении пусть времен-
ного, но нового соседа, решает пойти с ним познакомиться. К этому призывает
его надвигающийся отъезд доктора, духовные поиски и желание иметь соот-
ветствующего собеседника. Вид Тихомирова не вызывает симпатии, — огром-
ный заросший волосами и бородой толстяк, обитающий в прокуренном и неуб-
ранном помещении среди разбросанных повсюду носков и хаоса белья, гряз-
ной посуды с окурками напоминает скорее не сценариста, а бесчестного жур-
налиста из тех, о ком давно говорится: «Ради красного словца, не пожалеет и
отца». Оказывается, он гораздо лучше осведомлен о существовании профессо-
ра, цитирует ругательную прессу о нем, предлагает ему добровольно попасть
на суд зрителя посредством его сценария, а для этого он должен рассказать
своему неожиданному судье, каким образом профессор прошел так порицае-
мый ныне путь. Еще ужаснее, что он ставит Азовцева в один ряд с мошенника-
ми, взяточниками и другими негодяями, которые населяют его будущий ше-
девр: «это фильм о людях, в присутствии которых все замолкает — здравый
смысл, правда, совесть, честь, любовь…» (с.33). Так характеризует свой замы-
сел сам Тихомиров в начале их диалога. Азовцев называет это вздором. Он
призывает профессора согласиться показать себя для будущих поколений как
пример негодной жизни и деятельности. Профессор, не теряя в унизительном
разговоре логики, утверждает, что для него его жизнь и деятельность — одно
целое. Он помнит и историю философии, поэтому разговор с самозваным «та-
лантом» Тихомировым напоминает ему ситуацию самоубийства по приговору
Нерона, приговорившего Сенеку. Как черный ворон, Тихомиров, не обладая
властью Нерона, уговаривает профессора совершить если не буквальное само-
убийство, то убить свою душу, что для приговоренного равносильно. Он с ужа-
сом замечает, что Тихомиров — это ворон, прилетевший на его похороны, но
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неудобство состоит в том, что покойник все еще жив. Не теряя рассудка, он
признается себе: «Но ворона-то я позвал сам!» (с. 34 — курсив А. Домбров-
ского).

Казалось бы, на этом отношения их могут быть исчерпаны, но Азовцев
вдруг интересуется, как же зовут по имени-отчеству незваного прокурора.
Оказалось многозначительно: Андрей Николаевич, что при переводе с гречес-
кого означает «Человек-Победитель». Этот человек начинает приписывать не
изобретенные лично философом лозунги о правах на труд, образование и от-
дых, которые, конечно же, трудно зачислить и в разряд достойных философии
тем. Он предлагает сообщить, что же заставляло профессора оправдывать лож-
ную практику высокопарными призывами. Когда Азовцев пытается защититься
от его тенденциозного цитирования, говоря, что в его книгах были и бесспор-
ные истины, то издевательства сценариста приобретают направление упроще-
ния, типа: «часть меньше целого» и т.п. Наконец, после явного желания про-
фессора немедленно покинуть этого «победителя», тот решается перейти на
советы, полезные для возможности как-то жить. Его патетика бессовестного и
безжалостного колдуна выглядит не лучше той, в которой он только что ули-
чал профессора: «Речь теперь пойдет о вашей жизни. Вам надо как-то жить.
А это возможно лишь при одном условии: если вы перешагнете через себя
нынешнего. Перешагнете и пойдете дальше, но уже другим человеком —
человеком совести и с любовью к людям, к правде, к истине… А для этого надо
понять, объяснить и убить прошлое». (с.37)

Создается впечатление призыва к покаянию, но лицемерного, злого, в
котором именно и нет той самой любви, о которой он так настырно твердит. Да
и сам образ Тихомирова и атмосфера, в которой он морализирует, не располага-
ют ему доверять. Азовцев разгневан, уходя, он обзывает его шнауцером, чер-
ной бородатой собакой хозяина этой дачи Гринбаума. Шнауцер этот похож на
сектанта, по крайней мере, нет в нем того христианства, которое обнаружи-
лось даже у Марьи Никитичны.

Уравновешивает страсти благодать природы, вступившей в период гармо-
нии бабьего лета. Описание ее поистине чудесно: «И зеркальный залив отражал
какой-то иной свет, нездешний, запредельный, без золота и голубизны, скорее
звездный или лунный, жемчужный свет. У берегов же, где вода чуть всплес-
кивала, играли солнечные, синие и зеленые огоньки. По далекому-далекому
горизонту — и над заливом, и над землей, словно из небытия, из космической
бездны медленно возникали и гасли нежные бело-розовые облака…» (с.39). Но
для философа все есть повод для размышления, поиска смысла, и к нему неиз-
бежно приводят все эти прекрасные метаморфозы пейзажа: «Что за перемен-
чивая связь, переплетение, пересечение земных и небесных сил — человек?
Фантом, плод бессмысленной, бесцельной игры потоков, скользящих в про-
странстве по лучу времени? <…> Не огонь Прометей похитил у природы, а
разум, и все люди — воры перед природой. Ей во зло употребляют они разум.
<…> И не потому ли она так быстро и безвозвратно уничтожает их?» (с.40).
Таков путь эгоизма. Но профессор, а вместе с ним и автор, отвергают и путь
отречения от себя — путь праведников и святых. Его пантеизм не может его
утешить, — это путь пессимизма, которым отличался временами А.П. Чехов,
так поверивший когда-то в научное знание. И если классик был тем не менее
пропитан христианским мирочувствием, православным образом жизни, то ге-
рой вместе с Домбровским продвигается в этом сюжете через всю свою осве-
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домленность о философских путях от античности до наших дней, растворяе-
мой в мощи природных стихий и безнадежности личной судьбы человека к
обретению веры, надежды, любви. Вспоминая о Канте, он приходит к времен-
ному согласию с ним в том, что человек живет из чувства долга. Долг же
состоит в поддержании достоинства и стремления к совершенству. Но он по-
мнит о том, что любая гармония быстро может быть разрушена — и природа
этому первейший свидетель. И потому природная жизнь не может удовлетво-
рить искания смысла даже для пантеиста. Но вот строки, выросшие из пре-
красного знания философской мысли, так удивительно созвучные прежде все-
го поискам Чехова в его стремлении «выдавливать из себя по капле раба», а
также борьбе с ложью во всех ее проявлениях: «Достойным может быть толь-
ко свободный. Раб оправдывает необходимость лжи. Ложь — вот смерть вто-
рая. Три вещи святы для мудрости: свобода, достоинство человечества и его
бессмертие. Раб служит несвободе, оскорбляет достоинство человечества и
приближает его смерть… Кто подписался под ложью и несвободой, тот подпи-
сал свой приговор…» (с. 44).

К чему все эти рассуждения, если свободным, «как дух», назовет себя
вскоре Тарелкин, а профессор, осознав свое одиночество, начнет с ним выпи-
вать.

Спор о вере и знании не раз возникнет на страницах романа. Вот и Тарел-
кин считает излишним скептицизм науки и верит, что кто-то прилетит однаж-
ды на невероятных для Азовцева НЛО и пожалеет нас за то, что мы не просто
смертны, но еще и знаем об этом. Профессор не любит чудес, в том числе и
наукообразно-тарелочных. Хотя все-таки противоречит себе. По выражению
Тертуллиана, — всякая душа христианка, даже не исповедующая Христа как
личного Бога. Такова ее природа, т.е. присутствие совести во всяком челове-
ческом существе. Этому обстоятельству изумлялся и упомянутый автором
Кант.

Переживания героя бесконечно предаются философскому осмыслению
им самим. Так, продолжая свои размышления о свободе человека, он приходит
к выводу о необходимости иметь право на мысль: «Всякая мысль есть отноше-
ние между Я и не-Я, суждение, оценка. Чтобы судить о другом, нужно само-
му обладать истиной или хотя бы заблуждением. Никакая оценка невозможна,
если Я — ничто. Право на мысль о другом есть в то же время право быть самим
собой, думать о себе и знать себе цену. <…> Право тем выше, чем богаче Я.
<…> Стало быть, это также есть право любить себя, работать над собой, возвы-
шать себя. И если человек мыслит, он делает это с неизбежностью. И карать
себя за ошибки. <…> Мысль становится не просто правильной мыслью, а выс-
траданной мыслью, убеждением. За убеждением следует право на слово. Пра-
во на слово возникает из права на мысль: кто научен, тот и учит. Из этого же
права — право на поступок. Даже великие не стыдились отказаться от пре-
жних мыслей в пользу новых, от заблуждений — пользу истины. И не испра-
шивали ни у кого позволения на это» (с. 52–53).

Но все это не принесло ему утешения. Одно дело — отказ от искренних
заблуждений, другое — от преднамеренных. Таковые являются обманом, и
здесь неизбежны отношения не только мысли, но и совести.

Эти размышления закономерно переросли в явление замерзшего на даче
Гринбаума сценариста. Оказалось, на сей раз можно обойтись без морализа-
торства, и они проговорили целую ночь. Читатель в недоумении: неужто похо-
лодание может так преобразить недавнего прокурора с внешностью шнауце-
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ра, а также ворона, кружащего над своей добычей? Он называет профессора
добрым человеком за то, что он разрешил ему пожить во второй комнате в его
«доме капитана». Не верится в его искренность, в то время как профессор
остается собой и на этот раз. На следующий день они бродят по берегу, и Тихо-
миров выражает желание покататься по волнам залива на какой-нибудь из
моторных лодок, одна из которых была собственностью Куклина, другая —
Гринбаума. Рассказывает Азовцев ему о самолете Тарелкина, и сценарист тут
же желает вставить историю нового Икара в свой сюжет. Просит даже сооб-
щить ему телеграммой, каков будет исход полета.

И вот они уже на лодке добрались до самого дальнего, очень маленького
островка, и едва не погибли: заглох мотор, весел не оказалось, вода стала
прибывать, холод и жажда к ночи проявились с роковой настойчивостью. От
жажды их пообещал спасти начавшийся дождь, который они решили собрать
в устланные плащом и вырытые ими воронки. Укрывшись от дождя и ветра
под перевернутой лодкой до утра, они должны экономить силы в ожидании
попутного ветра. Казалось бы, только молитва может спасти их. Но Азовцев,
к сожалению, не верит в чудо, хотя признает вмешательство случая, а твер-
до может полагаться только на действие. И он действует: с наступлением
рассвета он отправляется на поиск чего-нибудь металлического, способного
помочь ему попытаться исправить мотор. Он — настоящий капитан, по мень-
шей мере, моряк, — ему знакомы повадки моря и ветра, мотора и чаек,
которых невозможно поймать. Знание о чайках проявлено возражением же-
ланию Тихомирова съесть птицу. Более того, ему известно, что «…про все
уже сказано. Высказать совершенно новую мысль о чем-либо практически
невозможно, а повторять уже кем-то сказанное — значит, быть попугаем.
Не способным мыслить. В большинстве своем человечество… не мыслит, а
только болтает» (с.63) В этом мирном диалоге Тихомиров возражает профес-
сору, что попугай для болтовни должен что-то знать. Мысли, высказанные
Азовцевым вслух, парадоксальны: оправдывает ли цель средства, если она
есть благо; в чем это благо; вершиной его утверждений стала в итоге лич-
ность, осознавшая свою «равноценность мирозданию». Но ведь это религиоз-
ное утверждение — и остается сожалеть, что он так долго ходит мимо Еван-
гельской жемчужины. Азовцева привлекает возможность быть поглощен-
ным морем, гибели; и только ради блага другого, по прихоти которого они оба
оказались на краю пропасти, заставляет себя направить свою волю на поиск
кусочка металла, способного помочь ему починить мотор. И он встречает
старую заросшую воронку — след былой войны, и там откапывает необходи-
мый кусочек металла. Удивительна реакция на вернувшегося со спаситель-
ной находкой со стороны Тихомирова, он вновь начинает обвинять своего бла-
годетеля в том, что он соглашатель с властью, долго морочивший народ без-
верием и ложью; мирное настроение Азовцева выводит его из себя еще силь-
нее, но, скорее всего, он сам элементарно зависел от желания поесть. И вновь
он желает профессору уйти в небытие. Но Азовцев, победив в борьбе с неисп-
равностью мотора, одерживает и моральную победу над горе-киношником:
он обещает ему, что его фильм-разоблачение плохих людей тоже будет нико-
му не нужен, и все попытки людей обличать пороки и зло — ничего не испра-
вили в жизни. И он прав, и отрицая веру и чудо, он вновь подходит к ним очень
близко: «Путь туда /в рай/ только один: Я и Бог, Личность и Человечество»
(с.75).
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Буря, бушующая на море, заставляют вспомнить о герое-боцмане Егоре
Зайчуке, подводившем весельную шлюпку в компании подростков к смерчу.
Конечно, в этом воспоминании говорит и героизм любимой автором античнос-
ти, а не только закалка пережитой тогда Великой Отечественной войны.

Они вернулись, их отсутствие осталось никем незамеченным. Раем оказа-
лась теплая дача профессора, куда вновь внедрился его обвинитель, сменивший
гнев на сытое благодушие. Хозяин нынешней жизни, обвинитель прошлых вре-
мен выглядит все-таки менее благородно, чем ему хочется быть. И здесь его
поведение, мастерски схваченное писателем, само по себе убеждает нас в этом.

Пессимизм Азовцева обусловлен и неудачей в личной жизни, — от него
ушла жена. Напомним, что неудачлив оказался и вертопрах Тарелкин: от него
жена ушла, а затем еще и умерла, отчего Тарелкин бросил свой недостроен-
ный самолет, решил вести другую жизнь в райцентре. Вскоре неожиданно
заболевает и умирает единственная женщина, обитавшая в Дачном, жена Ива-
на Ивановича Марья Никитична. Умирает она в отсутствии мужа, ушедшего
по непогоде за врачом в соседнюю деревню. Иван Иванович попросил побыть
с нею профессора и Тихомирова. В сознание Азовцева вторгается то ли сон, то
ли видение тарелочного рассказа, прозвучавшего из уст Тарелкина в начале
романа. Только его необыкновенные инопланетные ботинки оказались теперь
на ногах Тихомирова, который расхваливает их бесшумный ход. Видится ему и
помолодевшая и прихорашивающаяся перед зеркалом Марья, и он с нею ве-
дет странный разговор. Появившийся наяву Тихомиров говорит с Азовцевым
теми же фразами. Оказалось, что Марья умерла, пока Григорий Алексеевич
путался в лабиринтах своих видений. И вот перед тайной смерти соседки про-
фессор заговорил о душе, спасительной духовной работе, невозможной без
любви, о вечной жизни, о Христе, конечно. И это бесспорно — его собственные
духовные достижения, обрести которые человек может не в тепле и тишине
кабинетов, но перед лицом смерти.

Марью муж похоронил прямо в своем саду. Фельдшер появился, чтобы
зафиксировать факт, велел похоронить умершую на деревенском кладбище.
Но дорогу развезло, добраться туда можно только на вездеходе. Вот Иван
Иванович и похоронил ее у себя за окном. Так проявилась проблема кладбища,
помянутая при знакомстве читателя с Иваном да Марьей. Власти требуют
перенести Марью на кладбище, Иван Иванович сделает вид, что подчинился, и
отвезет туда пустой гроб, решая не тревожить праха своей жены.

Прежняя компания вновь собирается вместе. Доктор Куклин, зазвавший
Азовцева на охоту за зайцами, вспоминает о чеховском небе в алмазах, вспоми-
нает в связи с наступившими переменами, несущими новую жизнь (с.107). Но
тут же он и укоряет своего друга за тот идеологический плен, который приходи-
лось оправдывать Григорию Алексеевичу. Затем за ужином доктор заводит бес-
тактный разговор — о смерти естественной и самоубийстве. Все это обусловлено
просьбой жены, прощупать настроение профессора, но такие вопросы звучат
еще раз приговором. Его желание обрести Бога, Куклин считает запоздалым и
рассматривает его как психическое расстройство. Подобно Чехову, говоривше-
му о своем желании в конце жизни Бунину, герой Домбровского желает быть в
монастыре. Всю жизнь ему приходилось говорить, теперь он пришел к необхо-
димости молчать. «А без молчания нет человека». (с.114–115).

Покинувший Дачное, доктор оставил свою лодку профессору после попы-
ток сгладить предыдущий разговор. Приехала и жена, его Валентина, подпи-
сать заявление о разводе, и уехала легко, как будто на пару часов. Явился



275

Тарелкин, покрасил свой самолет в красный цвет — цвет жизни и любви, как
он пояснил выбор краски, приладил к нему крылья, взлетел, на прощание
оставив Азовцеву свои тарелочные ботинки в лодке, и исчез навсегда. Профес-
сор остался в компании прибившегося к нему пса Полкана. Но вот он открыва-
ет свежую газету и видит интервью Андрея Николаевича Тихомирова, столич-
ного киносценариста, гостившего в Крыму, под названием «Над пропастью в
тиши». Вновь наталкивается он на обвинения в свою сторону под другой фами-
лией, которой сценарист окрестил свой персонаж. Рабочее название фильма-
приговора «Тихий Ангел».

После знакомства с интервью, он и сам начал обвинять себя в служении
злу за чечевичную похлебку.

Развязка приближается стремительно. На сей раз он поплывет на Сред-
ний остров, остров птиц и их молодости при полном снаряжении: с веслами и
провиантом. В его лодке стояли мифические ботинки, те самые голубые, высо-
кие с блестящими пряжками. Тарелкин оставил и два слова на латыни:
REDUCTIO AD ABSURDUM, что значит «доведение до нелепости». Пока он в
воображении пытался беседовать с Тарелкиным, к берегу из огромной тяже-
лой тучи направился хобот смерча, не обещавшего пронестись мимо. Будь у
Азовцева надежда на это, он остался бы у сторожки. Но, несмотря на его
возражения стихии: «Ты не для меня!», он видит ее неумолимое приближение,
заводит лодку и успевает выйти навстречу. .. Лодку перевернуло, его подняло
вверх… Нашлись вскоре обломки самолета Тарелкина. В Дачном остался один
овдовевший Иван Иванович, не знающий, зачем…

*  *  *
Страшное время обрушилось на героев повести смерчем — по-новому

обезличенное и обездушенное. Роман приводит нас к сравнению с повестью
А.П. Чехова «Моя жизнь», общепризнанной энциклопедией мировоззрений,
верований и попыток устройства жизни в 90-е годы позапрошлого столетия.
Через сто лет Анатолий Домбровский, в отличие от Чехова, только еще пред-
чувствовавшего катастрофу, оказался внутри новой трагедии. Его роман
«Смерч» может быть назван энциклопедией мировой философии, верований и
попыток жизнеустройства от античности до недавно ушедшего двадцатого века.
Итоги печальны — во многая знания много печали… Но интеллигенция не
может остаться в безмыслии, она сотворена с правом на мысль, это право
остается ее долгом. Самое главное — обрести и не терять при этом веры, к
которой пришел в конце концов герой Домбровского, — тогда смерть будет
победой над смертью (Апостол Павел) и исцелением (Сократ). Писателю уда-
лась эта попытка примирения часто возникающего в истории человечества кон-
фликта веры и знания, и это, может быть, истина, выстраданная им в горниле
обрушившейся на нашу страну трагедии разлада 90-х годов прошлого века, от
которой мы все еще не можем прийти в себя.
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 Людмила  РУСИНА,
писатель

ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФИЯ СМЕРЧА

О романе «Смерч»

«Большое видится на расстоянье» — писал поэт Сер-
гей Есенин. Двадцать лет прошло с момента написания (в
начале 90-х годов ХХ века) романа «Смерч» выдающим-
ся крымским писателем Анатолием Ивановичем Домб-

ровским — и вот теперь «видится на расстоянье», насколько он значителен и
актуален в наши дни. Этот ретроспективный взгляд еще очевиднее подтверж-
дает правоту идей, высказанных в нем, и показывает вневременной масштаб
творчества и личности писателя-философа.

Действие романа происходит в Крыму, в районе Каркинитского залива
Азовского моря, в поселке Дачном, в котором всего пять домиков, — и в те же
годы, когда он был написан. А это — отдаленность от населенных пунктов,
разбитая грейдерная дорога, бесплодная солончаковая степь и отравленные
сбросами местного химкомбината воды залива — то, что отнюдь не способ-
ствует привлечению новых поселенцев. Обитатели домиков живут почти изоли-
рованно, замкнуто внутри своей общности, где и происходят события романа.
Такая компактность проживания и камерность пространства действа ассоции-
руются с театральной сценой, на которой разыгрывается драматическая пьеса
с динамичным и многоплановым сюжетом, где ситуативно переплетаются
судьбы действующих лиц. Такому восприятию способствует и то, что герои
повествования видятся живыми людьми — настолько ярко, жизненно-убеди-
тельно и художественно-выразительно переданы их образы. И в соответствии с
жанром драматургии, для понимания сюжетной линии, считаю целесообраз-
ным позиционировать вначале основных действующих лиц «пьесы», что заду-
мано и в самой композиции романа: знакомство с ними происходит в первой
главе. Но прежде хочу отметить обоснованное и стилистически-точное исполь-
зование таких литературных форм, как аллегория и афоризм, которые в соче-
тании с нравственно-поучительной направленностью высказываний придают
произведению притчевый характер, а символика и яркие, запоминающиеся
образы героев — эпический.

Достаточно емко в романе использованы символы — так, фамилии и имена
героев олицетворяют их идеи, представления, характер и принадлежность к
определенному месту. Существует явная взаимосвязь между смысловым
значением фамилии, имени и отчества персонажей с трактовкой их образов,
причем большинство имен и отчеств — греческого происхождения. Очевидно,
что писатель, будучи великолепным знатоком античной истории и философии,
решил использовать такой прием для углубленного понимания логики проис-
ходящих событий.

Фамилия главного героя романа, дача которого стоит на берегу залива —
Азовцев, понятно, что она символизирует то, где он родился и где происходят
события романа: Азовское побережье Крыма.

Имя Азовцева — Григорий (греч. — бодрствующий) тоже видится сим-
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воличным, оно соответствует тому образу, который представлен в романе и
будет рассмотрен в статье.

В соседнем доме живет бывший главврач районной больницы, земляк,
одноклассник и друг Азовцева — Куклин. В этой фамилии слышится что-то
доброе, из детства. Да и внешне он напоминает сказочного персонажа. «Было
в нем что-то от сказочного гнома, от белого упругого гриба и лешачка». Этой
фамилией переданы такие черты характера Куклина, как доброта, отзывчи-
вость, забота о ближнем. Он лечит стариков-соседей — Ивана Ивановича и
Марью, дает советы, привозит им лекарства. Беспокоит его и здоровье Азовце-
ва, особенно — душевное состояние друга.

Имя Куклина — Арсений (греч. — мужественный). И здесь удивительное
соответствие. Ведь, несмотря на добродушие и чувствительность, у него чисто
мужское увлечение — коллекционирование охотничьих ружей, к тому же он
заядлый охотник. И еще: имя Арсений созвучно со словом «Арсенал» — так в
поселке называют его дачу, куда каждый раз из города он привозит свою кол-
лекцию.

В халупе, за домом Куклина, живет сторож Дачного — Тарелкин. Эта
фамилия ассоциируется с его фантазиями о «летающих тарелках» и внезем-
ных цивилизациях. «Несчастное существо» — так якобы назвал его иноплане-
тянин, которого он встретил на острове и который подарил ему необыкновен-
ные ботинки «синие…, похожие на кеды, но роскошные, пряжки блестят». Та-
релкин — бывший токарь, занимался в аэроклубе и теперь собирает в лодоч-
ном ангаре самолет «Вояджер» — так он его назвал.

Имя Тарелкина — Василий (греч. — царский) — в прежние времена ши-
роко распространенное в России, олицетворяющее национальные черты ха-
рактера: открытость, добродушие, смекалку, упорство, стойкость, хитринку,
которые были воплощены в образе героя поэмы А. Твардовского «Василий Тер-
кин» и близки образу Тарелкина.

В третьем домике поселка постоянно живут и «ведут полное хозяйство»
старики — Иван Иванович и Марья Никитична, или Марья, как называют ее в
романе. Их имена — Иван да Марья — издавна представляют собой славянс-
кий символ любовной пары и супружеской верности, кроме того — таково на-
родное название цветка. Образ Марьи — это еще и символ глубинной, корневой
связи с землей; ее речь насыщена пословицами и поговорками, что свидетель-
ствует о ее природной мудрости и близости к народной жизни. О внешности
Марьи в романе сказано всего несколько слов, из которых сразу предстает
образ женщины- труженицы — у нее «натруженные руки». Она напоминает
древнюю, словно из земли выросшую «каменную бабу», изображенную на
одной из картин, написанных самим А.И. Домбровским маслом — его «Скиф-
скую бабу»: «Марья была мосласта и широколица, как каменная баба на скиф-
ском кургане».

Образ Ивана Ивановича представлен не так ярко и не с такой теплотой, как
образ Марьи. В отличие от жены, Иван Иванович не верит в Бога, не верит в
бессмертие, считая, «что только есть круговорот веществ». Он трусоват и ти-
пичный обыватель, боится, как бы чего не случилось, порывается «все разуз-
нать; все сказать, кому надо доложить» (о полете Тарелкина).

Четвертый домик, дачу районного прокурора Гринбаума, снимает «до за-
морозков» московский кинодраматург Тихомиров. Эта фамилия отражает его
либеральные взгляды на общественное развитие. Азовцев так характеризует
их: «Ваша идея — естественное развитие, без катаклизмов, без насилия, путем
взвешенных реформ, гармонизации отношений, интересов».
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Символичны имя и отчество Тихомирова — Андрей Николаевич. Азовцев
замечает: «В вашем имени и отчестве два корня: человек и победитель. И, вы,
как мне кажется, чувствуете себя как раз в этом качестве — Человеком–
победителем!». Именно это замечание профессора заставило меня обратить
внимание на значения имен и отчеств и у других героев романа.

В пятом, крайнем домике поселка живут молодожены из райцентра, ко-
торые, по, словам Марьи, «все знай себе, обнимаются и целуются». Они не
включены в действие романа и — словно статисты в разыгрывающейся вокруг
них драме жизни. В этой отстраненности и пассивности видится аналогия с той
частью общества, особенно молодежи, которая бездумно плывет по течению,
не принимая активного участия в событиях окружающей действительности.

Значение имени жены Азовцева — Валентина (лат. — сильная, крепкая)
действительно соответствует ее характеру — сильному и решительному. Она
первая идет на окончательный разрыв их отношений и оформляет бумаги на
развод. Она приезжает на дачу всего два раза и вот как описан ее внешний
вид — «…еще молодая и ладная женщина в джинсовых брюках, в белой курт-
ке с блестящими пуговицами».

Жанр романа — трагедия. Гармонична композиция, в которой такие со-
ставляющие сюжета, как описание реальной действительности; глубокие фи-
лософские рассуждения; фантастика и мистика естественно и логично пере-
плетаясь, создают целостное представление о самом произведении и о главном
герое.

В центре романа — судьба Григория Алексеевича Азовцева, профессора,
бывшего преподавателя марксистско-ленинской философии в университете, в
областном центре (подразумевается Симферополь), который «не совсем доб-
ровольно оставил кафедру и вышел на пенсию» и который приезжает на свою
дачу «в начале августа». Как главный герой романа и к тому же философ, он
выражает идеи и мысли писателя-философа; на нем сфокусированы взгляды и
ожидания других героев; его глазами и чувствами мы видим и воспринимаем
его внутренний мир и то, что его окружает. Это реальный и художественно–
впечатляющий образ ученого того времени, человека, чья мятущаяся душа
ищет ответы на вопросы, которые поставила перед ним жизнь в период распада
огромной страны, крушения идей и идеологии, проводником которой он был
долгие годы. Стремительно разрушающаяся система идеологических, соци-
альных и нравственных ценностей побуждает Азовцева разобраться прежде
всего в себе; понять и осмыслить этот хаос и найти духовную точку опоры. «Я
ищу покоя, одиночества… Без вдумчивой сосредоточенной тишины души не-
возможно разобраться в себе».

Такую «вдумчивую сосредоточенную тишину души» профессор ощуща-
ет в родных местах, приехав на дачу, туда, где дорогие его сердцу «окрестные
солончаковые степи», залив и острова, их неброская красота приносит ему ду-
шевный покой и умиротворенность. Эти чувства героя описаны так впечатляю-
ще, как может выразить только влюбленный в природу человек, а талант лите-
ратора и зоркий глаз художника создают волшебные образы пейзажей тех
мест — живописно-зримые, поэтически-проникновенные и возвышенно- раз-
думчивые: «…зеркальный залив отражал какой-то иной свет, нездешний, зап-
редельный, без золота и голубизны, скорее звездный или лунный, жемчужный
свет. У берегов же, где вода чуть всплескивала, играли синие и зеленые огонь-
ки… Словно из небытия, из космической бездны медленно возникали и гасли
нежные бело-розовые облака. Их призрачная тонкая цепочка то рвалась, то
соединялась… Душа была свободна и грустна».
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Насколько контрастны тончайшие по чувствам и краскам описания при-
роды с тем, как передаются ощущения Азовцева от вида чудовищно обезобра-
живающих землю, воду и воздух следов деятельности соседнего химкомбина-
та. Даже в эпитетах к словам чувствуется омерзение и негодование: «ядовитый
дым», «зловещие разноцветные столбы дыма», «зловонные сбросовые озера»,
«ядовитые озера». Азовцева тревожит не только ухудшающаяся экология род-
ных мест, но и в целом состояние природы, он осуждает варварское и потреби-
тельское отношение к ней. «Человечество выползло из земли, как из кокона,
и ее же пожирает». Какая точная, впечатляющая и образно-зримая аллего-
рия! Азовцев с горечью вопрошает: «Это ли заслуга перед мирозданием?» Вспо-
минаются строки Б. Пастернака, созвучные мыслям главного героя о ценнос-
ти всего живого и об ответственности человека перед природой:

И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Профессор «сбегает на дачу» не только в поиске нового духовного ориен-
тира и смысла жизни, но и из-за сложных взаимоотношений с женой, которая
осталась в городе. Сложившаяся ситуация — личная неустроенность и душев-
ный разлад мучительна для Азовцева и подталкивает его к поиску выхода из
тупика жизненных и идейных проблем. А «выход из ситуации — там, где
вход» — говорится в романе. И, стремясь к выходу из духовного тупика, про-
фессор как бы возвращается ко входу, сжигая на костре свои книги и журна-
лы, что видится символичным, как избавление, отречение (пусть и несколько
театральное) от прежней идеологии, и вход — начало нового духовного пути.
Это поступок и нравственного переосмысления. Азовцев видит свою вину и
главный грех в том, что «учил других» тому, во что сам не верил и этим нанес
им духовный вред. «Кто растлил ученика, тот кинул камень в будущее». Этой
аллегорией выражен духовный завет писателя и подчеркивается значение нрав-
ственного воспитания молодежи, что так актуально в наши дни.

«Во всем мне хочется дойти до самой сути» — это философское устремле-
ние поэта Б. Пастернака также присуще и Азовцеву — ученому, привыкшему
анализировать, сопоставлять и обосновывать свои взгляды на окружающую
действительность. В романе прослеживается эволюционный путь формирова-
ния у главного героя нового мировосприятия, который представлен как бы
блоками философских размышлений об общественном развитии и об основопо-
лагающих принципах человеческого бытия. Из этих «блоков» — в виде его
монологов и диалогов, обсуждений с собеседниками — логично и последова-
тельно закладывается фундамент нового мировоззрения профессора.

Одними из основных тем романа и размышлений Азовцева являются бес-
смертие и гармонизация отношений в человеческом обществе, они во многом
определяют направленность и суть его рассуждений. Любуясь красотой пей-
зажа на берегу залива в тихий день бабьего лета, он задумывается о том, что
природа является «великой устроительницей гармонии и красоты». Видя гар-
монию в природе, он ищет ее в человеческом обществе, но находит лишь дис-
гармонию, ведущую к неминуемому распаду, катастрофе. «Должно быть ра-
зум — не ключ к бессмертию, а лишь преддверие катастрофы, признак небла-
гополучия мира». И определяет «святые» императивы «мудрости», постулат
для достижения гармонии в обществе: «свобода, достоинство человечества и
его бессмертие» — которые являются доминантами в его дальнейших раз-
мышлениях.
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Выстраивая цепочку философски-логических рассуждений о праве чело-
века на мысль, слово и поступок, на которые его натолкнуло чтение рассказа
Л. Толстого «Отец Сергий», профессор обосновывает возможность отказа от
навязанных убеждений и заблуждений, ссылаясь на исторический опыт. «Даже
великие не стыдились отказаться от прежних мыслей в пользу новых, от заб-
луждений в пользу истины… А потому раб может стать свободным». И прихо-
дит к выводу, что и он, «раб» прежней идеологии, «может стать свободным» в
поиске новых воззрений и верований, но только в случае искреннего раскаяния
за совершенные ошибки.

Поддавшись уговорам Тихомирова, Азовцев отправляется с ним в плава-
ние к дальним островам, где во время вынужденного пребывания на одном из
них из-за поломки лодочного мотора, проявляются характеры героев. Выяс-
нилось, что у них нет инструментов, чтобы починить мотор, и нет весел, чтобы
уплыть; к тому же начался шторм, и остров стало заливать. И горе-путеше-
ственникам пришлось провести две ночи под перевернутой лодкой без еды, но
с водой, собранной во время дождя. Азовцев, который считал, что «только
действие меняет ситуацию», в отличие от пассивного, апатичного Тихомирова,
не предпринимающего никаких мер по спасению, — активно и настойчиво ищет
выход из их бедственного положения. И, найдя осколок снаряда или бомбы,
долго и упорно потрудившись, починил мотор. Такими качествами его харак-
тера, как стойкость духа, смелость перед лицом опасности, упорство и настой-
чивость в достижении цели, Азовцев очень напоминает героев произведений
Джека Лондона с их всесокрушающей волей к жизни. Он даже приободряет
приунывшего Тихомирова рассказом о бесстрашном боцмане Зайчуке, кото-
рый в юности учил их, «пацанов», не бояться волны: «Не бойтесь волны, паца-
ны, а бойтесь испачкать штаны».

Описание драматических событий на острове переплетается с разговорами
героев — перед сном или пережидающих непогоду — на важные социальные
и философские темы. Будучи идейным оппонентом профессора, кинодрама-
тург еще при их первой встрече критикует, зачастую безосновательно, его
прежние убеждения, призывая отречься от них, покаяться и изменить свои
взгляды: «надо понять, объяснить и убить прошлое». Тихомиров, действитель-
но, чувствует себя «человеком-победителем», как точно определил его «каче-
ство» по значению имени и отчества Азовцев, имея в виду победу либеральных
идей. И на острове, обсуждая процессы, которые происходят в стране и обще-
стве после распада СССР, кинодраматург снова резко критикует и обвиняет
профессора: «…вы чужак, чудовище… Вы сотворили чудовищный мир безве-
рия и лжи. Ваше дело проиграно». На что тот отвечает: «Наступило ваше вре-
мя, время ваших идей и дел, вы хозяева жизни…Но выходить в море без весел
и без инструментов — не признак ума». И сам называет это глубокое по смыс-
лу высказывание — «аллегория Григория», которое говорит о важности прак-
тической реализации в жизнь «благих намерений» и идей. И события на острове
косвенно, в отношении его характера, подтверждают правоту Азовцева, что
касается характеров героев. Являясь на словах поборником перемен, преобра-
зований, призывая к действию, — на деле в решительный момент Тихомиров
оказывается пассивным, безучастным и не принимает никаких попыток выхо-
да из экстремальной ситуации. Будто в подтверждение любимой поговорки
Марьи — «Сказал — так дело делай. А пустое слово только воздух гонит, как
ветер».
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Во время вынужденного пребывания на острове Азовцев обсуждает с Ти-
хомировым такие философские темы, как цель жизни, роль личности, общече-
ловеческие ценности, добро и зло, свобода выбора. Это видится как дальнейший
этап духовного поиска профессора — и есть совпадение со взглядами других
мыслителей. Представляется целесообразным привести некоторые его выска-
зывания.

Так, рассуждая о важности цели в жизни и роли личности в обществе,
Азовцев говорит: «Всякое дело должно освещать цель. И чем она выше — тем
значительнее дело. Главное — всегда помнить о благе всего человечества,
которое состоит из народов, классов, государств… Есть только один объект,
ради блага которого стоило бы потрудится каждому. Этот объект — личность,
осознавшая себя равноценной мирозданию».

Большое значение профессор придает сохранению общечеловеческих,
духовных ценностей — «вечных истин»: «Целенаправленная деятельность боль-
ших масс рано или поздно превращает реальный мир в мир иллюзорный, где
вечные истины с необходимостью подменяются недолговечной верой, кото-
рая, в конце концов, лопается как мыльный пузырь». В понимании ценности
«вечных истин» рассуждения Азовцева близки к взглядам английского фило-
софа, филолога, историка культуры и писателя Льюис Клайв Стейплза (1898
— 1963), который выступал в защиту нерушимых моральных императивов
(«прописных истин»). Он писал, что «сохранить ценности можно только в том
случае, когда мы примем абсолютную ценность прописных истин».

Говоря о значении таких понятий, как всеобщая свобода, свобода выбора,
добро и зло, Азовцев отмечает — «Всякая деятельность, возбуждаемая по-
требностями и волей, ведет к разрушению системы, ее стабильности, гармони-
и…Разрушение же — зло. И вот, чтобы пресечь всякое зло, надо остановить
всякую деятельность и тем самым совершить еще большее зло — обречь лю-
дей на смерть. Если же вы захотите ограничить деятельность одних за счет
других, то вам придется выбросить на свалку лозунги всеобщей свободы, все-
общего равенства и благополучия».

И главный герой приходит к важному умозаключению о возможности
гармонизации отношений в человеческом обществе: «Не всякая деятельность
разрушает систему, мы можем удовлетворить наши потребности за счет во-
зобновляемых ресурсов системы, что они могут быть ограничены равновесием
системы, как и наша свобода свободой каждого другого человека. Этот вариант
жизни может принять только развитая личность, свободная от каких бы то ни
было групповых интересов, и которая будет регулировать свои действия толь-
ко одним отношением — Я и человечество». Рассуждения профессора о свобо-
де выбора видятся также близкими к взглядам Льюиса К.С., который писал:
«Только в мире, основанном на свободном выборе между Добром и злом, мо-
жет происходить что-то значительное». Такой тезис совпадает и с мыслями
Ф.М. Достоевского: «Я хочу не такого общества, где я не мог бы делать зло, а
такого именно, чтобы я мог делать какое-нибудь зло, но не хотел этого де-
лать».

Избежав смертельной опасности на острове и благополучно вернувшись в
поселок, Азовцев и Тихомиров, по выражению профессора, «попадают из огня
да в полымя»: оказалось, что неожиданно серьезно заболела Марья. И в сцене,
когда Азовцев остается ночью у постели Марьи (Иван Иванович отправился за
медицинской помощью), окружающая сугубо земная обстановка странным
образом облекается в какое-то фантастическое, мистическое действо. Такой
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прием пространственно-временных смещений и погружения в потусторонний
мир производит сильное впечатление и вызвал у меня ассоциации с романом М.
Булгакова «Мастер и Маргарита».

Начинается эта фантасмагория — во сне или в видении Азовцева — слова-
ми Марьи, произнесенными как бы в бреду, но «мертвенно сжатыми губами»:
«Овощи гибнут!». Стоп, ведь такими же словами «гибнут овощи» называлась
статья в одной из газет, которыми была обклеена стена в коридоре домика. И
хотя «Азовцев ни разу так и не удосужился узнать, «в чем там дело», однако
«эти два слова» вызывали у него чувство тревоги. И «эти два слова» он исполь-
зовал, когда говорил Тихомирову о возможной гибели Тарелкина на его само-
дельном «Вояджере»: «В стране, где гибнут овощи, другой конец невозмо-
жен».

Эти слова кажутся нелепыми, но их неоднократное повторение в романе
говорит об их значимости — они играют роль ключевых слов или знаков, при-
влекающих внимание и обостряющих восприятие. На самом деле, в их стран-
ности и нелепости заключен глубокий жизненный и философский смысл. С
житейской точки зрения овощи — важный и полезный продукт питания. И
далее по этому поводу небольшой комментарий.

Когда я поделилась своими мыслями и впечатлениями о романе «Смерч» с
супругой и единомышленницей писателя Галиной Сергеевной Домбровской,
речь зашла и об упомянутом в романе газетном заголовке-призыве, или как
чаще теперь говорят, слогане «гибнут овощи», она тотчас рассказала мне лю-
бопытную историю, заставляющую поразмыслить в общем-то о несомненной
практической важности овощей для человечества. В одной из длительных по-
ездок вместе с Анатолием Ивановичем их соседом по купе оказался молодой
человек, обративший на себя внимание тем, что питался довольно-таки странно
— каждый день ел только свежую капусту (прикупал на остановках), отламы-
вая листья от кочана. Потом, познакомившись поближе с попутчиками, он
объяснил это тем, что из-за нескольких лет жизни на крайнем севере, где
питался в основном олениной, у него развилось серьезное заболевание — али-
ментарная дискинезия кишечника, в связи с чем он долго лечился, затем вра-
чи порекомендовали ему питаться исключительно овощами, грубой клетчат-
кой, особенно свежей капустой. Употребление этих продуктов для молодого
человека стало жизненно необходимым. Возможно, этот эпизод запомнился и
А.И. Домбровскому. Думается, что этими, кажущимися, на первый взгляд,
нелепыми словами — «гибнут овощи», писатель напоминает о ценности того,
что дает для существования человека земля, и в то же время как философ
показывает в подтексте, абстрагируясь от действительности и воздействуя на
подсознание, взаимосвязь всего сущего.

В этом странном сне–видении Азовцева символично также явление ему
Тихомирова в «голубых ботинках с большими блестящими пряжками на бо-
ках», таких, какие Тарелкин видел якобы на инопланетянине, об особенностях
и достоинствах которых он рассказывает довольно навязчиво: «Идешь как по
воздуху, кажется, что не прикасаешься к земле. В этом и заключается глав-
ная ценность: ни травинки не сомнешь, ни букашки не раздавишь: Ибо нельзя!
Такими вообще должны быть настоящие ботинки». Очевидно, эти «голубые
ботинки» в такой фантастической форме символизируют бережное и щадящее
отношение к природе и недопустимость пагубного воздействия на нее.

«Голубые ботинки» — это еще и триггер — спусковой крючок, вызываю-
щий цепь мистических и фантасмагорических явлений. Взамен исчезнувшего
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фантома-Тихомирова, обутого в них, как по сигналу, появляются атрибуты
мистики — зеркало и гребешок — у словно пришедшей в себя Марьи, и она
начинает вещать как оракул, наставляя Азовцева и предсказывая его судьбу.
И говорит пословицу, которую тот прежде не слышал: «Хоть и два ковша, да
одна душа», символизирующую взаимопонимание и взаимоподдержку. В инос-
казательной форме она говорит о крахе его прежних идеологических взглядов
и о бессмысленности нынешних духовных исканий. И как бы подводя суровый
итог жизни Азовцева, Марья предрекает ему безрадостный конец — «Ничего
у тебя нет: ни дома, ни жены, ни детей, ни друзей, ни книг. Пусто! Прошлое
сгнило, а будущего не будет».

Это невероятное смешение обыденной действительности и мистики у по-
стели умирающей Марьи, а затем и ее внезапная смерть подталкивают Азов-
цева к разговору с реальным Тихомировым о смысле жизни, о душе, о конеч-
ности человеческого и невозможности бесконечности. Будто тень умершей
Марьи, которая верила в Бога, направляет вектор духовного поиска главного
героя на идеи христианства: «Это вот какая идея: возлюби ближнего, как само-
го себя. Ей уже две тысячи лет… Христос за любовь обещал нам жизнь веч-
ную, но, может быть, он прав и в другом, что путь к лучшему — это путь
любви, а не насилия».

Но, признавая идею любви к ближнему, ко всему живому, Азовцев одна-
ко считает ее недостижимой, поскольку «из конечных величин, каковыми яв-
ляются человек и человечество, нельзя построить бесконечность». Эта матери-
алистическая точка зрения соответствует его прежним убеждениям. Недаром
он ссылается на Энгельса, «который сказал, что и человечество не вечно, ибо
все конкретное преходяще и прогресс в одной области неизбежно связан с
регрессом в другой. Ветви все растут и растут, а корни все усыхают и усыха-
ют… придет время — и дерево упадет».

И, все-таки, Азовцев уже не является тем ортодоксальным материалис-
том, каким он был в прежние времена. Под влиянием перемен в стране и в
обществе в его мироощущении явно замечаются подвижки в сторону идеалис-
тических воззрений и даже веры. Он приходит к пониманию значения духовно-
сти и духовного совершенствования, что оно способствует самоочищению и
возвышению к вечности, бессмертию, но при наличии в душе любви. «Любовь
— вот единственная работа души. Страх и ненависть — черная дыра, коллапс.
Любовь — рост и свет. И тогда все возможно — возможна вечная жизнь.
Внутренняя работа облагородит внешнюю, найдет для нее принцип гармонии,
хотя он один и тот же: возлюби ближнего, как самого себя».

Сформулированный главным героем «принцип гармонии» — принцип гар-
монизации отношений в человеческом обществе — это итог его философско-
логических рассуждений в разработке этой темы и завершающий этап форми-
рования его нового мировосприятия.

Поразительно, с каким душевным тактом писатель ведет читателя по сво-
ему роману! Сцены вокруг умирающей Марьи и ее смерти сменяет эпизод
доения профессором застоявшейся коровы стариков, который смягчает тяго-
стное впечатление от трагических событий. С какой любовью, знанием кресть-
янских навыков и поэтически-возвышенно описан этот прозаический процесс!
Он вызывает у читателя чувство такой же благодарности к этому живому су-
ществу за щедрость и доброту, как и у Азовцева, который, подсев к корове,
приговаривал: «Щедрая душа твоя матушка-корова, сытой тебе жизни, будь
всегда здорова, — так научила его в детстве мать, про что с той поры он ни разу
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не вспомнил, а тут взял да и вспомнил. И вот, стало быть наука: ходи по
старым тропам, чтоб прошлая жизнь не забылась, не показалась пус-
той». Эта мудрая и точная аллегория подтверждает жизненность и важность
«вечных истин», о значении которых профессор так убедительно рассуждал с
Тихомировым на острове. В этом эпизоде и в других описанных в романе жиз-
ненных ситуаций проявляется присущая главному герою крестьянская осно-
вательность — в ведении хозяйственных дел на даче, в подготовке к зиме. Он
любит, ценит и бережет все живое: «Жизнь жалею. Животных жалею, птиц,
зайцев, собак».

Принимая деятельное участие в жизни соседей — в уходе за больной Ма-
рьей, организации ее похорон, в утешении несчастного Ивана Ивановича, Азов-
цев чувствует свою нужность людям. И впервые у него появляется надежда
обрести новый духовный ориентир, а «вдруг можно возжечь в душе вечный
луч?». К такому озарению его привели и мучительные раздумья, в ходе кото-
рых он вывел «принцип гармонии» «возлюби ближнего, как самого себя», со-
впадающий, по сути, с основополагающей идеей христианской веры.

Но, «логика мысли — это не то же самое, что логика жизни» — говорится
в романе. И, по аналогии с этим выражением, можно сказать, что логика мыс-
ли априори не тождественна логике духа, рациональное — иррациональному.
И недаром в конечно счете у Азовцева «появляется ощущение пагубной (с его
точки зрения) иррациональности мира». Умом постигнув глобальный принцип
человеческого бытия, духовно он еще не готов признать существование Бога и
бессмертной души. Слишком сильно еще в его сознании (впрочем, как и в на-
шем в то время) влияние материалистической, атеистической идеологии, про-
водником которой он к тому же и являлся. Потому на вопрос «Сказать, что
душа есть, не можешь?», заданный Куклиным, приехавшим навестить друга
и поохотиться, Азовцев ответил: «Не могу». В отличие от профессора, Куклин
с оптимизмом относится к переменам в обществе, отчего и призывает Азовце-
ва к покаянию и возврату к активной деятельности, понимая, что не сделав
этого тот пропадет: «Хочу, чтоб ты преодолел себя и взялся за дело. Признай
свои прошлые ошибки — и вперед!» Но Азовцев отказывается, говорит, что
«обрел свободу. Свободу падения. Для иной свободы у меня не осталось ни сил,
ни времени».

И вот парадокс. Допуская, что «можно возжечь в душе вечный луч»,
надеясь на духовное возрождение, профессор отказывается от активной дея-
тельности, предпочитая «свободу падения». Это свидетельствует о его душев-
ной усталости, о том, что ему необходима остановка, передышка для переос-
мысления; он ощущает переломный момент в своей судьбе: что ждет его —
взлет или падение? Поэтому он так жаждет тишины, сосредоточенности, мол-
чания внешнего и внутреннего. И Азовцев объясняет данное свое состояние не
близким, не друзьям, которые не понимают его, а приблудившемуся псу Пол-
кану, глядя при этом на снимок пирамиды Снофру, в Медуме, сделанный им
во время путешествия по Египту: «Без молчания нет человека. И вот я хочу
помолчать, как молчит вон та пирамида. Тысячи лет молчит. И потому мудро-
сти в ней больше, чем во всех говорящих». Именно в пирамиде он видит символ
бессмертия на земле. «Пока глаз человека останавливается на пирамиде, Сноф-
ру жив. И, стало быть, бессмертие там обеспечивается памятью здесь». Этим
умозаключением Азовцев как бы ставит точку в своих длительных размышле-
ниях на тему бессмертия и выводит постулат, выражающий основную идею
романа — «Ты жив, пока живут твои творения, пока на них скрещиваются
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мысли, чувства и взгляды людей. А когда все это отвращается от твоих творе-
ний, то и тебя уже нет». Далее, как говорится, без комментариев. Все кажется
уже очевидным и бесспорным, после того, как это сформулировал писатель-
философ.

На фоне мучительных духовных поисков смысла жизни у главного героя
романа разыгрывается личная драма, еще более усугубляющая душевное
смятение. Образ его жены Валентины представлен уже на второй странице и
сквозной линией проходит через все повествование в воспоминаниях, раздумь-
ях и переживаниях Азовцева. Его чувства переданы в романе немногословно,
потаенно, благородно и сдержанно, но в этой сдержанности ощущается такая
сила любви, что щемит сердце. Несмотря на сложные взаимоотношения, ко-
торые сложились у них перед его отъездом на дачу, он никогда не переставал
любить жену и думать о ней. «Думал о Валентине». Всего два слова… Но «ду-
мал о Валентине» профессор после того, как несчастный заплаканный Тарел-
кин рассказал ему о смерти своей бывшей жены — Екатерины, его единствен-
ной любви. Что думал Азовцев? Думал ли тоже о своей глубоко скрытой люб-
ви? И что ожидает его в случае окончательного разрыва отношений с женой?
Всего два слова… Но в них заключено столько раздумий и чувств! Их крат-
кость многозначна и побуждает задуматься о дальнейшей судьбе героя, со-
чувствуя ему и сопереживая с ним.

Что привело к охлаждению их отношений? Об этом прямо не говорится в
романе, вероятно, было несколько причин. И встреча Валентиной другого муж-
чины, о чем предупреждал друга Куклин и о чем говорит она сама в первый
приезд на дачу: «Скоро выйду замуж. Развод дашь?» На что Азовцев отвечает
согласием, но «сердце у него вдруг сильно заныло». К этому решению ее под-
толкнула и выросшая между ними стена непонимания и отчуждения, в кото-
рой виноват и профессор. Об этом говорит Валентина: «Мне казалось, что мои
чувства тебя уже давно не занимают». И есть какая-то его вина перед женой,
которую он чувствует и говорит о ней Куклину, который хочет их помирить:
«Эта вина толкает меня грубо к роковой черте».

Во второй и последний раз Валентина приезжает на дачу, чтобы оформить
бумаги на развод уже после трагических событий вокруг Марьи. Впрочем,
внутренне Азовцев был готов к их окончательному расставанию и уговаривал
себя и Куклина, что так будет лучше для жены, «потому что уходит ее время,
ее жизнь, которая может быть еще полной, молодой, красочной», но все же это
стало для него «оглушительным ударом, шоком». Профессор сдерживает свои
чувства перед женой, боясь причинить ей лишнюю боль и «чтобы не омрачить
Валентине этот великий миг ее решительности, миг выбора новой судьбы». Он
подписывает все требуемые бумаги, оставляя жене квартиру в городе и маши-
ну, а себе только дачу. Но скольких душевных сил стоило ему сохранить внеш-
нее спокойствие: «…крикнул, когда она уже не могла его услышать — «про-
щай!» — и заплакал, прижав к глазам шарф. Плакал о том, что жизнь прошла,
что судьба не удалась, что покинут всеми, что пуст, как выклеванный ворона-
ми орех, что обманул надежды родителей, учителей, друзей и любимых, что
дурно распорядился отпущенным ему временем и талантом, что в этой жизни
подпевал безмозглым за чечевичную похлебку, что свернул с пути мудрости
на путь корысти, что жалок и ничтожен, и ничего уже нельзя изменить, пото-
му что стар, слаб, в общем — на излете».

Сколько боли и искреннего раскаяния в этой исповеди самому себе! Нигде
больше в романе с таким отчаянием Азовцев не казнит себя и так пространно и
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безжалостно не анализирует всю свою жизнь. Расставание с женой стало для
него сильным душевным потрясением, как будто произошел разлом его судь-
бы. «Ты пропадешь без Валентины» — говорил Куклин. И, действительно, с
уходом Валентины Азовцев как будто потерял и себя, все стало бессмыслен-
ным и ненужным и, словно, катится под уклон. Но, вплоть до последних стра-
ниц романа кратко, но так ощутимо передаются его чувства к жене, он не
может забыть ее и страдает: «не смог заснуть до рассвета. Думал о Валентине,
о непоправимости того, что произошло. Горло сжималось от горя, подушка
стала мокрой от слез».

Прощальная встреча Азовцева с женой и ее отъезд — это кульминация
романа и самый сильный по чувствам и драматизму эпизод. После него замет-
но нарастает напряжение в событиях и действиях героев, все словно концент-
рируется, сгущается и убыстряясь, неотвратимо движется к какой-то конеч-
ной точке. Уход жены словно надломил главного героя, он продолжает жить
как бы по инерции: занимается хозяйственными делами, чтобы отвлечься, по-
могает Тарелкину достраивать самолет. Тем не менее, он понимает, что душой
действительно «пуст, как выклеванный воронами орех» и то, что волновало его
прежде — в монологах-раздумьях и в спорах с Тихомировым, ушло. Он выго-
ворился и внутри себя и с собеседниками — осталось только горькое разочаро-
вание и ощущение тупика.

В этот сложный период жизни профессора заметнее и значительнее стано-
вится роль в его судьбе такого персонажа, как Тарелкин. Образ Тарелкина
представлен в динамике, он трагикомичен и трогателен, написан с явной сим-
патией к этому герою. Человек нелегкой судьбы, рано потерявший родителей,
женившийся по любви, но, неудачно — жена выгнала его из дома и отсудила
квартиру в райцентре, после чего он стал бродяжничать и, в конце концов,
прибился к Дачному, где и остался сторожем. Его тщедушный внешний вид,
нелепые фантазии, чудачества, балагурство, склонность к выпивке вызывают
насмешки и недоумение у окружающих. Но, внутренне — это цельный, стой-
кий и духовно-возвышенный человек. Тарелкин мечтает заработать денег, ско-
пить, купить в райцентре дом и открыть в нем библиотеку, где «будут все книги
о бессмертии и о летающих тарелках». Потрясенный смертью жены, он дает
слово больше не пить и сдерживает свое обещание. Рыцарством и верностью
своей единственной любви — к жене, он напоминает героя Сервантеса Дон-
Кихота.

В процессе работы с Тарелкиным, во время достройки его «Вояджера»,
Азовцев открывает в нем совершенно иного человека — собранного, деловито-
го, умелого, упорно идущего к достижению своей мечты о полетах. И, когда
тот взлетает на красном (не было белой краски) самолете, профессор с восхи-
щением думает: «Тарелкин, несчастный и счастливый Тарелкин, как он взмыл
на своем огненно-красном дуролете над этой опостылевшей землей!» Размыш-
ляя о судьбе Василия, Азовцев находит в ней «что-то родственное его судьбе,
но с противоположным знаком: он был также отторгнут людьми, только по
другой причине — за простодушие, за преданность, за беспомощность, за лю-
бовь». Роднит и сближает их и то, что они оба стремятся уйти он судьбы. Тарел-
кин — мечтает о встрече с инопланетянами, а Азовцев мечтает отправиться в
плавание к дальним островам, где бывал в молодости, надеясь обрести там
юношеское чувство «ясности и чистоты». Но, в записке, оставленной Василием
перед полетом профессору, написано: «Возврата нет». Эти слова как бы пре-
допределяют бессмысленность поисков самих себя: в прошлом — Азовцева и
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в будущем — Тарелкина. В этой записке Василий сообщал, что улетает на
встречу с инопланетянами, которые «возьмут его с собой. «Возврата нет, — эти
два слова были подчеркнуты жирной чертой. — Оставляю вам на память голу-
бые ботинки с блестящими пряжками, которые вы найдете на Среднем остро-
ве. Прочтите надпись под подошвой правого ботинка. В ней ключ к разгадке
тайны Вселенной. Прощайте! Тарелкин — Таврический». Содержание записки
кажется странным и нелепым — соединение фантазии с ерничеством, а упоми-
нание о «голубых ботинках» предвещает какие-то мистические явления. И в то
же время чувствуется заложенный в ней глубокий смысл, знак-предупрежде-
ние: «Возврата нет». То есть, чтобы постичь «тайну Вселенной», надо прежде
отринуть все то, что происходит сейчас на земле — в глобальном, планетарном
масштабе и в общественных, социальных и личностных сферах, ко всему это-
му — «Возврата нет». Так можно трактовать «эти два слова», выделенные
Тарелкиным, но, поскольку они ассоциативны и многозначны, их трактовка
вариабельна.

Азовцев, веривший «только в действие», философ, привыкший искать во
всем рациональное зерно, явно чувствует себя в замешательстве, не находя
логического объяснения тем событиям, которые происходили с ним в после-
днее время. У него появляется «ощущение пагубной иррациональности мира»,
и он с горечью признает свой душевный разлад: «…нет веры, нет Бога, нет
души, нет будущего, нет смысла… есть жестокое одиночество и ожидание
конца». И, вопреки «здравому смыслу, который подсказывал, что голубые
ботинки — это из сна, из фантазий Тарелкина», у него появляется «навязчивое
желание» поплыть к Среднему острову «и посмотреть, не стоят ли они там на
каком-нибудь бугорке?» Этим иррациональным поступком он как бы стремит-
ся преодолеть в себе «ощущение пагубной иррациональности мира».

Азовцев отправляется в плавание к Среднему острову на подаренной ему
Куклиным лодке с символичным названием «Торнадо» — смерч. Это ли не
знак-предупреждение? Заглянув в домик орнитологов, расположенный на нем,
он никого там не обнаруживает. «Но на столе…стояли ботинки — голубые,
высокие, с большими блестящими пряжками на боках». Опять эти ботинки —
как начало какой-то мистификации, как это было во сне-видении профессора. И
в самом деле, как только он перешагивает через порог, они исчезают, но «вме-
сто них: через всю столешницу красной краской — той самой, кажется, кото-
рой был выкрашен самолет Тарелкина, были начертаны два слова: REDUCTIO
AD ABSURDUM. В переводе с латинского они означали: «доведение до нелепо-
сти». — Это и есть ключ к разгадке тайн Вселенной? — спросил Азовцев, обра-
щая свой вопрос Тарелкину, словно тот мог его услышать… — Все нелепо. Да,
все».

Думается, что эта надпись, на самом деле, означала только предключье,
преддверие к «разгадке тайн Вселенной» — констатация факта глобальной
нелепости всего на Земле и в жизни главного героя, недаром он говорит: «Все
нелепо». Сам «ключ» ожидает его впереди; что-то еще должно произойти; есть
ощущение незаконченности, незавершенности, продолжения. Но его размыш-
ления «о написанных на столешнице словах», а вместе с ним и наши прервал
неожиданно обрушившийся на остров гигантский атмосферный вихрь — смерч.
И «тайна Вселенной» так и осталась неразгаданной для главного героя и для
читателя.

Натуралистично и пугающе зримо, словно мерзкий зверь, описан этот
смерч: «…из тучи, разбухшей от внутренней силы и тяжести, проклюнулся и
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стал опускаться к воде гигантский черный хобот, искривленный и беспокой-
ный. Он всасывал в себя воздух, издавая низкое гудение, и все тянулся и тянул-
ся к воде, словно был мучим смертельной жаждой». Азовцев кричит смерчу:
«Нет, ты не для меня!», пытается уплыть на лодке, но погибает. Он хочет
жить, но неостановимая, всесокрушающая сила стихии оказывается сильнее
человека со всеми его духовными и жизненными устремлениями.

Откуда же взялся этот внезапный смерч? Ведь, когда Азовцев приплыл к
острову — была ясная погода, светило солнце, чайки «взлетали каруселями»,
да и «смерч может появляться только в мае-июне» (по словам Куклина). Смерч
видится не только природным явлением, а, и символом, где «туча, разбухшая
от внутренней силы и тяжести» — это концентрация человеческих мыслей и
чувств, как образно, емко и точно выразил это ощущение Б. Пастернак, но в
более глобальном масштабе:

Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

И весь негатив человеческого общества, накопленный в «туче», доведен-
ной до критической массы, в конце концов, прорывается неожиданным гиган-
тским вихрем, сметающем все живое и все созданное человеком. «Странно
спрашивать, куда девается смерч, когда он исчезает» — говорит в романе
Азовцев Куклину. А зло притягивает зло. «Смерч разрушился над ядовитыми
сбросовыми озерами химкомбината. И все, что он нес с собой, в себе, утонуло в
них, в ржавой пузырящейся жиже». Чем порождается, от того и разрушает-
ся. Все логично.

Погибли Азовцев и Тарелкин (нашлись обломки «Вояджера») — два меч-
тателя, пытавшиеся уйти от судьбы и изменить свою жизнь. Они, действитель-
но, «родственны», близки — оба нелепо прожили свою жизнь и оба нелепо
погибают.

«Доведение до нелепости» — это трагедия талантливого ученого, осознав-
шего «пагубную иррациональность мира», в котором «все нелепо» — от его
духовных исканий и до пагубного воздействия на природу, ведущая к тупику.
И, как итог, смерч, сметающий эту нелепость и убивающий надежду главного
героя на перемены в судьбе. «Доведение до нелепости» — это и знак-предуп-
реждение о «преддверии катастрофы на Земле». Только «принцип гармонии»,
который словами своего героя сформулировал писатель — «любовь к ближне-
му», ко всему живому, к природе — может вывести из тупика «доведенную до
нелепости» цивилизацию.

Поражает предвидение А.И. Домбровским будущего. Трудно в наши дни,
когда размыты понятия морали и чести, представить ученого-гуманитария,
который бы с такой душевной мукой, искренне и честно признав свои прежние
ошибки как главный герой романа, так стремился бы к поиску своего духовно-
го пути. Писатель понимал, что время таких талантливых и честных ученых
уходит — они обречены, в лучшем случае — на забвение, а такие сильные
личности, как профессор Азовцев, — на гибель. По стойкости духа, силе ха-
рактера, глубине чувств и философскому осмыслению жизни образ главного
героя сродни персонажам великих трагедий Шекспира, Гете, Пушкина, Дос-
тоевского, Шолохова, также переживавших драматические моменты излома
своей судьбы, судьбы народа и общества.

Убедительны, узнаваемы и выразительны образы и других героев романа.
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В нем представлен весь социальный срез общества: интеллигенция — Азов-
цев, Куклин, Тихомиров, сельские труженики — Иван Иванович и Марья, пред-
ставитель рабочего класса — Тарелкин. Каждый из них по-своему выражает
характерные для того времени взгляды и отношение к переменам в стране и
обществе: либерал Тихомиров — восторженно-голословное, Куклин — осто-
рожно-оптимистическое, Азовцев — скептически-настороженное. Ну, а про-
стые труженики — старики и Тарелкин — безразличны, они заняты своими
повседневными делами и заботами.

В целом пространство романа дает представление о явлениях типичных и
собирательных, словно несомых, увлекаемых неким прообразом библейского
ковчега, на котором помещены действующие лица и все живое вокруг них —
природа и животные, так любовно описанные, объединенные вокруг главного
героя, ищущего для себя, для всех и всея ответы на животрепещущие вопро-
сы. О смысле жизни спрашивает Тарелкин: «У жизни есть смысл?» На что
Азовцев отвечает: «Надо жить со смыслом, а не болтать о нем». На вопрос
Куклина: «Сказать, что душа есть, не можешь?». «Не могу» — отвечает про-
фессор. Иван Иванович беспокоится в отношении совести — «Совесть — пере-
житок?». «…где же то единственное, которое является… истиной?» — спраши-
вает Тихомиров. «Ищите сами» — отвечает профессор. И только верующая в
Бога Марья спокойна, убеждена, и не задает Азовцеву никаких вопросов, а
беспокоится лишь о его душевном состоянии.

Но, в отличие от библейского ковчега, в котором праведник Ной благодаря
своей вере спас людей и животных от потопа, у кормчего Азовцева — «нет
веры, нет Бога, нет души, нет будущего, нет смысла». И трагический финал
ковчега, которым представляется роман, — предрешен. Он, по сути, был пред-
сказан еще в ходе повествования словами главного героя: «В стране, где гиб-
нут овощи, другой конец невозможен».

При чтении романа возникает ощущение, что почти в каждой его строке
зашифровано какое-то послание, адресованное нам, какая-то глубинная ин-
формация, побуждающая читать между строк — вдумываться, размышлять,
порой спорить с высказанными идеями и мыслями. Это создает удивительно
доверительное пространство духовного общения писателя и читателя. Идет
внутренний диалог — обмен мыслями и чувствами, обсуждение — с вопросами
и ответами, что придает такую убедительность всему происходящему в рома-
не. Живыми воспринимаются не только герои, но и само произведение. Значит,
жив и его создатель — Анатолий Иванович Домбровский.

Симферополь
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Игорь  КЛОССОВСКИЙ,
писатель

МАЯТНИК ИСТОРИИ

О романе «Падение к подножию пирамид»*  я
впервые услышал от самого Анатолия Домбровского.
Название так поразило меня, что память вцепилась в
него мертвой хваткой и начисто выпустила все осталь-
ное, о чем говорил Анатолий Иванович, а говорил он
наверняка что-то очень важное для меня как будуще-
го читателя...

И вот я держу роман в руках. Его мне, как и дру-
гим участникам Домбровских чтений, вручила Галина
Сергеевна Домбровская.

Уже с первых страниц меня ждал сюрприз. Герой романа Петр Петрович
Лукашевский напомнил мне о смотрителе маяка в Черноморском, с которым
у меня произошла случайная встреча в начале 80-х. По плану мероприятий
крымской писательской организации поэт Александр Ткаченко собирался в
Черноморский район на встречу с тружениками полей. Попросился в эту поез-
дку и я, так как в отделе культуры обкома партии курировал творческие союзы
и организации. Для такого важного дела Анатолий Иванович выделил нам пи-
сательскую «Волгу».

После выступления поэта и ответов на вопросы слушателей мы отправи-
лись в обратный путь. Было жарко, хотелось пить, и мы обратились к случайно-
му прохожему с вопросом, где можно попить или купить воды. Он оказался
словоохотливым и приветливым человеком, стал рассказывать и показывать,
где можно утолить жажду и даже предложил зайти к нему, чтобы выпить
пепси-колы. Мы постеснялись воспользоваться гостеприимством незнакомца
и вежливо отказались. А он рассказал нам, что много лет ходил по морям и
океанам, но судьба забросила его сюда, на маяк. Но самое интересное было в
том, что он построил яхту и мечтает отправиться в кругосветное путешествие.
Трудностей плавания он не боялся, более сложным было преодолеть бюрокра-
тические препоны и получить разрешение...

Но это предисловие. Главное же в том, что, начав читать, я не мог ото-
рваться. Проглотил роман на одном дыхании и долго не мог заснуть, пережи-
вал прочитанное.

На следующий день взял карандаш и стал просматривать страницы заново.
Отмечая те места, которые особенно впечатлили. «Трудами смертных живут
бессмертные». Кто такие бессмертные? Те, кому поставили памятники? Раз-
мышлять на эту тему можно бесконечно долго... Вот я благодарно соглашаюсь
с тем, что запах сжигаемых листьев и сухой травы «источают покой и блажен-
ство» и не хочется думать, что этот дым вреден для здоровья. Запах осени дей-
ствительно «заставляет нас сладко замирать». Но вдруг — «так должна прихо-
дить смерть»... Опять отрываюсь от чтения и начинаю осмысливать...

Далее таинственное появление незнакомца, чтение все больше захваты-
вает. Но вот герой обращается к газетам и следует едкая реплика, адресован-

* Издательство «Доля», Симферополь, 2012 г.
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ная националистам, которые «мечтали съесть свой национальный бутерброд в
темной комнате при закрытых дверях, как завещали им, по их мнению, воль-
нолюбивые предки».

Странный ночной гость продолжает приходить к Петру Петровичу. Наш
герой чувствует, что он придет опять. «Пусть шляется, — думает Лукашевс-
кий, — если ему нравится... Со странностями только таким способом и можно
бороться — привыкать к ним». Интересная мысль, не правда ли?

Петр Петрович художник, он видел знаменитые египетские пирамиды и
изобразил пирамиду Хеопса в своей картине, но с картиной происходят удиви-
тельные метаморфозы, и Лукашевский подозревает, что к этому причастен
странный Гость... Тот не замедлил явиться снова. Он утверждает, «что про-
хлада — тень горячего камня (в пустыне это действительно так), бессилие —
тень силы, бессмертие — тень смерти». Это что же получается: без смерти
нет бессмертия? Смерть — нечто настоящее, а бессмертие — только его
тень? Чем больше общается Гость с нашим героем, тем больше становится
похожим на него, и Петр Петрович продолжает начатый ряд: «гость — это
тень Хозяина».

Человек может создавать, творить, только познавая себя. Почему на Ак-
рополе Петр Петрович чувствовал себя легко и свободно? Потому что Парфе-
нон возводили свободные люди. Пирамиду Хеопса — рабы. Поэтому в ее осно-
вании «кровь и страх».

Писатель не дает прямых ответов на вечные вопросы, он думает сам и
предлагает задуматься читателя. Как вы «переварите» логическую цепочку
умозаключений о том, что «цель жизни — бессмертие», но так как оно недо-
стижимо, то и цели нет. «Смысл жизни — умножение сил жизни», но ведь
жизнь имеет предел, значит, и смысла нет. «Императив жизни - всеобщее
благо». Однако это невозможно, потому что нет цели и смысла. Значит, все
наши устремления — суета, в том числе и искусство? Об этом мучительно
размышляет Петр Петрович. Да, все заканчивается смертью, но жизнь оста-
ется. Так, может быть, она (жизнь) сумеет из всего сущего создать Нечто, что
будет объяснением оправданности человеческих трудов.

Через весь роман проходит мысль, что наш мир — маятник. В какой-то
момент он начинает обратное движение, возврат к прошлому. Гость говорит,
что человечество в опасности, его «захлестнуло прошлое». И действительно,
происходит всеобщее стремительное одичание. Теперь Гость превращается в
Режиссера, который организует безболезненное взаимоуничтожение людей.
Они должны погибнуть, исчезнуть с лица Земли, чтобы очистить землю для
немногих настоящих людей. Режиссер сначала превратит жизнь в кино, изоб-
ражение, а потом это изображение уничтожит. Когда художник создает кар-
тину, предмет изображения находится в его власти. Достаточно уничтожить
картину, и пирамида Хеопса исчезнет и на Земле. Я снова задумался над этими
словами. И вдруг осенило. Если уничтожить знаменитую Джоконду, она ум-
рет. Ведь та женщина, с которой писал портрет Леонардо да Винчи, ушла из
жизни полтысячелетия назад, но она продолжает жить благодаря гению ху-
дожника. С гибелью картины она умрет окончательно. Оставшиеся копии —
только тени шедевра.

Роман подходит к концу. Выясняется, что Режиссер - есть «возмущение
космических сил», вызванное разрушительными деяниями людей. Роковой ко-
нец приближается. Герой в отчаянии, он ничего не может сделать, чтобы спасти
людей. «Безысходность — род безумия». Но Режиссер успокаивает Петра Пет-
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ровича. В «миге случайной гармонии» родились Жизнь и Разум. Благодаря это-
му Вселенная осознала себя и не хочет возвращаться к хаосу беспамятства,
ведь «цель Разума — стабильность и гармония Вселенной» и собственное суще-
ствование в ней. Разум «в вечной гармонии... сам обретает вечность».

Действительно. Какой смысл существования Вселенной, если она не веда-
ет, что творит и что с ней творится... Нельзя отнимать у человечества надежду
и веру, нельзя ввергать его в безумие от безысходности. Маятник истории не
должен попасть в точку невозврата, человечество не упадет к подножию пира-
мид, не опустится до одичания и самоуничтожения. Не случайно ведь роман
заканчивается тем, что Лукашевский перевоплощается в Режиссера. Человек
на Земле не только актер, но и режиссер своей судьбы.

2013 г.

Тамара  ОБРИНСКАЯ,
писатель

И ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Заметки о романе А. Домбровского «Падение к подножию пирамид»

О романе «Падение к подножию пирамид» написано немало глубоких кри-
тических статей, но ни в одной — о любви, о женщине, тогда как тема эта
красной нитью проходит в полифонической партитуре произведения, как лири-
ческий мотив, и громко заявляет о себе: «я есть!».

Носительница этой темы — Александрина, единственная женщина на Ма-
яке, жена, мать, хозяйка, добрый и светлый человек. Вот как однажды, будто
вдруг очнувшись после долгого беспамятства, воспринимает ее главный герой
романа — смотритель маяка Петр Петрович Лукашевский: «Она и не была
красивой, но в ней еще клокотал большой запас молодости, энергии, нерастра-
ченных сил, которые делают людей жизнестойкими, веселыми, моторными.
Но и дурнушкой назвать Александрину было нельзя. О, Петр Петрович видел
ее в такие минуты, когда она казалась ему обольстительной. Но здесь дело
было скорее в нем самом. Это он тоже в себе подавлял» (стр.19).

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА КЛОССОВСКОГО

с Юбилеем!
Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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В связи с предполагаемым отъездом Лукашевский намерен продать свою
машину, и потому Полудин, как потенциальный покупатель, подсылает к Пет-
ру Петровичу свою жену Александрину, чтобы та упросила снизить на нее цену.
Ради этого Александрина, добрая и совестливая женщина, приходит с угощени-
ем, оладьями. Увидев в доме новый рисунок Петра Петровича, она узнает в нем
его родное Застожье. Приятно удивленный ее догадкой, Лукашевский отмеча-
ет: «Такую память, подумалось ему, могло удержать только чувство. То, что
проносится мимо любви и ненависти, для женщин как бы не существует. Тем
более слова. Но и эта мысль была грешной. Поэтому Петр Петрович отмел ее,
прогнал за порог…» (стр. 64). Далее следует разговор о продаже за бесценок
машины ее мужу, разговор унизительный для Александрины. Лукашевский
это понимает, и он взволнован — из-за нее же: смущение Александрины отзыва-
ется в нем болью и негодованием. «Она унизилась — и ради чего? И как унизи-
лась! Она ему сказала даже что-то такое, — не словами, а голосом, глазами, —
что заставило его обомлеть. Конечно, в его жизни не будет больше женщин.
Александрина — последняя. И теперь, когда их пути расходятся навсегда, раз-
ве не дозволено им ранее запретное?..» (стр.65). Напряжение разговора разре-
шается бурными рыданиями: «Петр Петрович взял ее за плечи, повернул к себе
лицом и обнял. Александрина прильнула к нему и замерла. Так, обнявшись и
почти не дыша, они простояли столько, сколько длится мысль о невозможности
другого счастья перед первым и последним поцелуем» (стр. 66).

Внешние события развиваются стремительно. Безумие от неустроенности
жизни захватывает все большее и большее количество людей. И Петр Петро-
вич, «бросив на жертвенный алтарь свою мечту о свободе», решает забрать в
плавание Александрину и ее сына Павлушу, однако не успевает сделать такое
предложение Александрине, поверив в новую ложь Рудольфа Полудина.

Александрина, так и не поддавшаяся всеобщему безумию, делает выбор в
пользу Лукашевского, уходит тайно вместе с сыном ночью из ставшего опас-
ным Маяка в Грот, куда, она знала, должен зайти Петр Петрович, перед тем
как отправиться в путешествие. И действительно вскоре на яхте «Анна-Ма-
рия» Петр Петрович вошел в Грот, где «еще издали увидел Александрину и
Павлушу, которые сидели в шлюпке». Он, кажется, напугал их, потому что
они вдруг заметались, пытаясь выбраться из шлюпки. Лукашевский остано-
вил их криком, погасил ослеплявшую их фару… «Это я, Саша! — сказал он,
заглушив двигатель. — Это я — Петр Петрович!». Он назвал Александрину
Сашей, хотя прежде никогда не называл ее так. «Дядя Петя! — радостно
закричал Павлуша. — Родной наш дядя Петя!» Лукашевский прикусил ниж-
нюю губу, чтобы не прослезиться (стр.178).

 И вот финал: яхта выходит в море, а на Маяке вдруг загорается огонь,
погасший из-за разрухи и отсутствия электричества, казалось, навсегда: «Да! —
прижав к себе Александрину, радостно сказал Лукашевский. — Надо вер-
нуться и проверить! Мы ушли совсем недалеко! — засмеялся он. — Это такое
счастье! Надо вернуться! <… > По глотку чаю — и домой!». (стр.188). Они
убедились: Маяк снова освещает море, значит не все погибло, значит впере-
ди — будущее! «Ложно отчаяние перед будущим».

Символично, что зажигается Маяк и то, что автор оставляет смотрителя
маяка с Александриной и Павлушей. А Лукашевский возвращается к реально-
сти, к жизни. И жизнь продолжается…

07.01.2013
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Оксана  ТРИГУБ (СТУКАЛОВА),
магистрант 5 курса факультета искусств
Крымского инженерно-педагогического

университета

«У ПОЗНАНИЯ ЕСТЬ ЛИШЬ ОДНО
ДОСТОЙНОЕ ЧЕЛОВЕКА ДЕЛО —

СОЗДАНИЕ ПРЕКРАСНОГО»

Роман «Перикл»

...Для государственной деятельности Перик-
ла считали наиболее достойным. Пока Перикл
в мирное время стоял во главе города, он всегда
управлял мирно и справедливо, прочно укреплял
его безопасность, и при нем город достиг верши-
ны могущества».

Фукидид

Имя Перикла мало знакомо современному читателю. И этот недостаток
знаний, а точнее сказать, новое знание о Перикле и его эпохе как раз и дает нам
роман А. И. Домбровского «Перикл».

Перикл был выдающимся государственным дея-
телем, мыслителем, полководцем и оратором. Его имя
стоит в одном ряду с такими известными и великими ис-
торическими личностями, как Александр Македонский,
Цезарь, О. Кромвель, Наполеон Бонапарт, Петр Вели-
кий, А. Линкольн, В. И. Ленин, Ф. Рузвельт.

Кто же такой Перикл, что он сделал такого, поче-
му оставил неизгладимый след в истории? Чем он зна-
менит?

Родился Перикл в начале греко-персидских войн
— около 500 г. до нашей эры. По линии матери он про-
исходил из рода Алкеонидов и приходился племянни-
ком Клисфену. Клисфен был весьма видным государ-
ственным деятелем, так, в 509 г. до н.э. он провел ре-
формы, которые ликвидировали в Афинах последние
остатки родового строя и завершили длительный про-
цесс становления города-государства древних Афин. Возникновение государ-
ства сопровождалось ожесточенной борьбой между родовой аристократией и
демосом, завершившейся победой демоса, в результате чего Афины стали ра-
бовладельческим государством с демократической формой правления. Отец
Перикла Ксантипп, афинский стратег, командовал греческим флотом в битве
при мысе Микале. По социально-экономическому положению Перикл принад-
лежал к афинским землевладельцам-аристократам.

В V в. до н.э. в Афинах кипела борьба за политическое руководство между
двумя партиями — аристократической и демократической. Вождем аристо-
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кратической партии после Климона стал Фукидид, сын Мелесия (не путать с
историком Фукидидом, сыном Олора). Демократическую партию возглавил
Перикл. Борьба между Периклом и Фукидидом носила в высшей степени яро-
стный характер и велась с большим упорством. В конце концов, после многих
лет напряженной борьбы победа осталась за Периклом. Победа Перикла озна-
меновала победу демократии, и притом главным образом городской и морской
демократии. С середины 60-х гг. V в. до н.э. Перикл стал лидером афинской
демократии и верно служил ей всю свою жизнь. Как позднее писал Аристо-
тель, «демос почувствовал свою силу и старался сосредоточить все политичес-
кие права в своих руках» («Афинская полития», с.27).

Время правления Перикла считается «золотым веком» древнегреческой
истории, эпохой высшего расцвета Афин. К этому времени окончательно сло-
жилась демократическая конституция Афин в ее классической форме, в раз-
работке которой большую роль сыграл Перикл. Верховным органом Афинско-
го государства признавалось Народное собрание, или экклесия. При Перикле
Экклесия превратилась в регулярно действующий высший политический
орган— она решала все важнейшие дела общины, вопросы войны и мира, про-
довольственного снабжения города, принимала отчеты должностных лиц,
имела высший государственный контроль, рассматривала судебные дела в
последней инстанции. Превращение экклесии в постоянный, регулярно дей-
ствующий орган коренным образом изменило природу другого важного поли-
тического органа — Совета пятисот. Он стоял во главе государства, ведал де-
лами войны и мира, на нем лежали различные административные функции,
как то: управление финансами, надзор за арсеналами, доками, флотом, конт-
роль над должностными лицами, но одной из главных функций Совета было
предварительное обсуждение дел, поступивших на рассмотрение Народного
собрания.

В экклесии допускалась полная свобода слова. Говорить мог всякий, не
особенно считаясь при этом с повесткой дня. Голосование происходило подня-
тием рук или опусканием в урны мелких камешков. Для создания реальной
возможности участия в государственных делах необеспеченных слоев афинс-
ких граждан Перикл ввел плату за отправление обязанностей присяжного в
судах, в заседаниях. Перед вступлением в судебную палату каждому гелиас-
тру вручались судейский посох и марка (симболон), по которой он получал
причитающиеся ему два обола (диэта). Кроме введения диэт, Периклу припи-
сывается еще введение театральных денег, выдававшихся гражданам на по-
купку марки или билета на театральные представления. Выдаваемые суммы в
размере двух оболов равнялись стоимости дневного содержания одного чело-
века. Введенные Периклом диэты являлись естественным продолжением и
развитием оплат за несение государственных обязанностей, установившихся
во время греко-персидских войн. «Перикл, — говорил Плутарх, — желая еще
более пробудить народную гордость и внушить гражданам стремление к вели-
ким делам, внес в Народное собрание предложение о том, чтобы все эллины,
где бы они ни жили, послали на общий съезд в Афины уполномоченных для
совещания об эллинских храмах, сожженных варварами, о жертвах, которые
они должны принести за спасение Эллады по обету, данному богам, когда они
сражались с варварами, о безопасном для всех плавании по морю и о мире».

Время правления Перикла характеризуется величайшим взлетом гречес-
кой культуры и науки. Не только рядовая масса гражданства, но и выдающи-
еся люди греческого мира ценили государственную мудрость и образован-
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ность Перикла. Близкими друзьями и советниками Перикла были философы
Анаксагор, Протагор, Зенон, ученый Дамон, великий греческий историк Геро-
дот, врач Гиппократ, великий трагик Софокл, поэт Эврипид, архитектор Гиппо-
дам. В Афины съезжались из многих городов лучшие художники, скульпту-
ры, философы, авторы трагедий и комедий. Даже враги Перикла признавали,
что большая часть государственных доходов при нем тратилась на культур-
ные и научные цели. Перикл и окружившая его группа просвещенных друзей
стремилась превратить Афины в культурный центр тогдашнего мира. Архи-
тектурные постройки перикловой эпохи и до сих пор считаются образцом клас-
сического стиля. Большая часть лучших шедевров античного строительства и
изобразительного искусства принадлежит «золотому веку» Перикла. К числу
наиболее замечательных в художественном плане построек этого века при-
надлежат Парфенон (храм Афины), построенный архитекторами Греции
Калликратом и Иктином, Эрехтейон (храм Эрехтея) и, наконец, изумительные
по красоте ворота, ведущие на Акрополь, — Пропилеи, украшенные велико-
лепной колоннадой. «Тем большего восхищения заслуживают создания Пе-
рикла, возникшее в короткий срок и, тем не менее, сохраняющие свое значе-
ние столь долгое время. Каждая из этих вещей была настолько прекрасна, что
производила впечатление чего-то стоящего с незапамятных времен, по своей
жизнерадостности эти творения и до сих пор кажутся чем-то юным и только
что возникшим», — так расценивали архитектурные памятники эпохи самые
древние писатели и историки.

Культурно-просветительная деятельность Перикла не ограничивалась
одними только постройками и скульптурами. Его намерения были гораздо шире.
Он желал воспитать афинских граждан в духе добродетели, сделать их, как
тогда говорили, прекрасными во всех отношениях. Наряду с художественны-
ми целями широкое строительство, развернутое Периклом, преследовало и
другие цели: политические, экономические. Привлекая в Афины массу иност-
ранцев, он стремился к расширение торговли, что повышало заработок ремес-
ленников.

В историю век Перикла вошел как «золотой век» — прежде всего потому
что он был живым олицетворением величайшего расцвета Древней Греции. И
вполне закономерен тот высокий интерес, который проявил писатель А.И. Дом-
бровский к эпохе и личности Перикла. Как писатель и выпускник философско-
го факультета Ленинградского университета, Анатолий Домбровский с честью
исполнил свой долг перед древнегреческими философами. Эпохой Перикла за-
нимался долгое время. Результатом его поисков были такие произведения, как
«Тайна Алкивида», «Черный плащ для Перикла», «Золотой век Аспасии», кото-
рые впервые были опубликованы в журнале «Брега Тавриды». Роман о Перик-
ле является синтезом, результатом идей, мыслей, образов предшествующих
работ Анатолия Ивановича.

Главными героями романа являются Перикл и его жена Аспасия. Перикл
показан в различных ситуациях: в сражениях, когда он руководит войсками, в
Народном собрании, когда он произносит речь, в кругу друзей и единомыш-
ленников, когда ведет дипломатические переговоры. Цель всей его деятельно-
сти — превратить Афины в образец для других народов и государств, сделать
ее школой всей Эллады. Благо и могущество Афин — это высшая цель каждо-
го гражданина.

Многие сцены романа довольно емко изображают деятельность Народно-
го собрания, являющегося в это время высшим органом государственного
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управления. При этом Домбровский далек от идеализации как самого народа,
так и Народного собрания.

Много места в романе автор отвел философским спорам, которые посто-
янно ведут между собой Перикл, Сократ, Протагор, Фидий, Аспасия — так они
шли к тому, чтобы преобразовать мир по законам гармонии, красоты и мудро-
сти.

Под стать Периклу была его вторая жена — Аспасия, в прошлом гетера.
Автор с большой любовью рисует ее образ. От природы она была прекрасной,
умной, обстоятельной, начитанной. Большую часть повседневных забот она
брала на себя, чтобы облегчить тяготы управления государством Периклу.

Книга, написанная А.И. Домбровским, представляет собой синтез фило-
софии, литературы, истории, она необыкновенно богата философскими разду-
мьями о судьбах народов и государств. Как и другие произведения писателя,
роман «Перикл» является гимном человеческому разуму, познанию. В мире
нет таких тайн, которыми не смог бы овладеть разум человечества — вот глав-
ная тема этого произведения Анатолия Домбровского. «У познания есть лишь
одно достойное человека дело — создание прекрасного».

Валерия  НОРЧЕНКО,
писатель

 «У КРЫМЧАН ЕСТЬ ОСОБОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ДРЕВНОСТИ…»

В своей работе «Автономный Крым: республика ду-
ховного возрождения?» (Журнал «Брега Тавриды» № 5–6,
2011 год) А.И. Домбровский написал: «Смею утверждать,

что у крымчан есть особое ощущение древности существования рода челове-
ческого и своего наследственного права на отеческие пепелища, на угасшие
очаги многовековой давности. Памятники археологии, которых в Крыму тыся-
чи, — вот наша духовная привязка к истории предков, источник того высокого
чувства, что на дела и помыслы наши из прошлого глядят тысячелетия». Свою
статью Анатолий Иванович написал в 1991 году. Но как она актуальна и вос-
требована в настоящее время!

29 сентября 2012 года в Старом городе в Феодосии побывали представи-
тели, от которых зависит решение о включении Генуэзской крепости Кафа в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) — Организация Объединён-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Основные цели, дек-
ларируемые организацией: содействие укреплению мира и безопасности за счёт
расширения сотрудничества государств и народов в области образования, на-
уки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеоб-
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щего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в Уставе
Организации Объединённых Наций, для всех народов, без различия расы, пола,
языка или религии. В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране все-
мирного культурного и природного наследия, которая вступила в силу в
1975 году. Почти ежегодно Комитет Всемирного наследия проводит сессии, на
которых определяются объекты программы — природные или созданные че-
ловеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым являют-
ся сохранение и популяризация в силу их особой культурной, исторической или
экологической значимости.

 Крепость разрушается, и это видят феодосийцы. Краеведы, патриоты не
молчат об этом. Они душой болеют за сохранение исторического памятника.
Они действуют! Ведь все приезжие в Феодосию первым делом куда идут? О
чем спрашивают? О Старом городе. А если он совсем разрушится? Что смот-
реть тогда? Куда идти? Инициативная группа горожан обратилась за помо-
щью к народному депутату Украины Юлии Лёвочкиной о включении памятни-
ков Феодосии в список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках международ-
ного проекта «Укреплённые поселения на генуэзских торговых путях от Сре-
диземноморья до Чёрного моря».

30 сентября в конференц-зале отеля «Алые паруса» состоялась Между-
народная конференция ЮНЕСКО, на которой обсуждались вопросы, связан-
ные с процедурой включения исторических памятников средневековья в спи-
сок всемирного наследия. В работе конференции приняли участие директор
Департамента культурного наследия и культурных ценностей министерства
культуры Украины Андрей Винграновский, председатель Республиканского
комитета по охране культурного наследия Лариса Опанасюк, Генеральный
директор Национального историко-культурного заповедника «София - Киевс-
кая» Елена Сердюк, мэр Феодосии Александр Бартенев, а так же делегации из
Италии, Греции, Турции и других стран. В ходе конференции был выработан
план дальнейших действий. Появилась надежда сохранения нашего любимого
города для потомков…

Феодосия в это солнечное утро слепила глаза, блестела роса на деревь-
ях. Уже глубокая осень, но еще выдаются солнечные, удивительно прозрач-
ные, но уже прохладные дни. Лучшей погоды и не дождаться. Город древ-
ний, уютный, тихий. И в таких тихих городках можно столкнуться с жизнью,
найти людей думающих, искренне болеющих за дело и, чего греха таить,
иногда идущих впереди тех, кто там, в столице, казалось бы, делает погоду.
Найти людей, которые помнят А.И. Домбровского и солидарны с его слова-
ми: «Крым — это памятник археологии, памятник канувших в Лету цивили-
заций, без духовного соприкосновения с которыми мы лишь подкидыши на
этой земле».

Анатолий Иванович знал, как нужно разговаривать с людьми. Он не умел
просто отговорить заранее заготовленную речь, ответить на вопросы и, добив-
шись нужной реакции, спешить к следующей встрече. По давно укоренившей-
ся привычке он обязательно входил во все мелочи литературной работы. Де-
лился своим богатейшим опытом организатора. Он рассказывал так, такими
словами, что его понимали все. И студенты, и школьники, и рабочие, и ученые.
Часто вступал в доверительные беседы со слушателями, рассказывал о про-
шлом Крыма. И конечно, доверие за доверие, откровенность за откровенность.
Его перу принадлежат проникновеннейшие строки. Он утверждал, что моло-
дежь все равно пойдет по тропе романтики и героизма.
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Встречи были интеллигентными. Он мог порекомендовать своим слушате-
лям книги, помочь достать некоторые из них, помочь разобраться в прочита-
ном. Слушатель порой не знал, что это — простая лекция или изменение его
судьбы, хотя бы в будущем. К нему тянулись молодые люди. Они жадно лови-
ли каждое слово своего учителя. Он обладал одним из самых замечательных
своих дарований — умение увлекать слушателей, убеждать их в своей правоте.
И достигалось это не красноречием. Ораторскими талантами. Но его собствен-
ная внутренняя убежденность, отточенная мысль, облеченная в очень точные
слова и фразы, действовали на любую аудиторию.

Мягкий, вдумчивый взгляд, задушевный дружеский разговор и глубо-
кая серьезность в каждом, даже шутливом, слове. С подкупающей мягко-
стью он рассказывает, как будто запросто беседует со старыми друзьями, и
доклад утрачивает внушительность прерогативы, но становится непосред-
ственнее, понятнее задевает и волнует, как свое близкое дело. Интеллигент-
ская закваска — без спора, без потока красивых фраз и обязательных цитат.
Внимательно вглядываться в людей, изучать их — это уже вошло в привыч-
ку. И, пожалуй, у литератора, у организатора умение разглядеть человечес-
кую суть — главный талант, основное качество. Понять сразу, чем человек
дышит, с кем идет, на что способен, не в этом ли залог успеха при определе-
нии места этого человека в творчестве. Он глядел вперед, в будущее. Он не
знал мелочей. Борьбу на философском фронте принимал близко к сердцу.
Может быть, никогда так ярко, так полно не проявилось понимание организа-
ционных и теоретических основ Союза писателей. Он стал развивать давно
выношенную идею о необходимости создания Союза русских, украинских и
белорусских писателей. Стал инициатором создания Союза русских, украин-
ских и белорусских писателей.

Еще одна инициатива. Журнал! Трудно было представить себе, что жур-
нал «Брега — Тавриды» может так волновать, что от нескольких строчек на
глаза набегают слезы. И радости и сочувствия. Журнал — это целый мир. Он
поднимает над будничной повседневностью. К счастью дело А.И. Домбровско-
го продолжает его жена Галина Сергеевна Домбровская (главный редактор
журнала «Брега — Тавриды»). У этой милой и хрупкой на вид женщины оказа-
лось поистине мужское упорство и желание сплотить литераторов Крыма. У этой
умной женщины «большой» характер.

Все кто знал А.И.Домбровского, неизменно отмечали, что у него всегда
была безупречная корректность, органическое чувство порядочности сочета-
лось с высоко понятым чувством долга, серьезной ответственностью за свои
слова и дела.

Новый, 2001-й год люди встречали, как обычно, в компании близких дру-
зей. А ведь этот новый год был первым годом нового XXI века. Новый век! Кто
устал от старого, кто связывал неудачи, крушения иллюзий с датами, начина-
ющимися цифрой 19, тот надеялся, что XXI столетие оставит в прошлом беды.
Каждый по-своему возлагает надежды на грядущее столетие. XXI век начал-
ся трудно, тревожно. Говорят, человек ко всему привыкает. Это неверно. Не
может он примириться, когда происходит крушение идеалов. У каждого тыся-
чи вопросов, которые сводятся всего лишь к одному — что дальше? Уяснены
все позиции, но еще продолжает действовать инерция прошлых дней. И снова
маловерам казалось, что все осталось по-прежнему, что жизнь — это темный
коридор, из которого нет выхода. И никогда, никогда эту тьму уже не проре-
жет луч солнца. Порхали бессмысленные, красивые, лживые и вредные сло-
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веса. Жизнь не стояла на месте. Она развивалась и развивается, присвоила и
усвоила уже новые пути в своем поступательном ходе.

А.И. Домбровский был ответственный и работал, превышая человеческие
силы. Бодро звучали его речи, искренние, задушевные произносились слова.
Все чувствовали, что предстоит творческая живая работа, и что все живут этой
работой. И готовился сам встретить этот новый день новым достижением. Он
этим жил. Не щадил себя. И не дожил. Человек редкой души. И как сильные
не могут не думать о том, какова будет судьба людей его Родины, он писал:
«Да, жизнь коротка, никто с этим не спорит. Пришел и ушел без возврата. Но
надо думать, что вечен род человеческий, которому ты обязан жизнью и тем,
что провел ее в кругу себе подобных, испытав счастье и горечь общения с
ними. Жизнь — это общение. С прошлым, настоящим и будущим. С прошлым
мы общаемся памятью, с настоящим — словом и делом, с будущим — душой.
И какова душа народа, таково и его будущее».

Феодосия

Ольга  МИЩЕНКО,
писатель

ДАЮ ДОБРО…

Часто вспоминаю мою первую встречу с Анатолием Ивановичем Домб-
ровским.

В 1996 году в Санкт-Петербурге была издана моя первая тоненькая кни-
жечка из 18 сказок. По совету Николая Демьяновича Бербера, который на тот
момент являлся руководителем симферопольского литературного объедине-
ния «Лукоморье», членом которого я была с 1993 года, я решила отправиться
в редакцию журнала «Брега Тавриды», с тем, чтобы проконсультироваться с
редактором и, быть может, получить новый заряд энергии для своей дальней-
шей творческой деятельности.

В небольшой комнатке за столом сидел красивый широкоплечий мужчина
в белом, и как мне тогда показалось, шикарном плаще.

— Анатолий Иванович Домбровский, — представился он. — Слушаю Вас.
Я робко подала ему свою невзрачную синенькую («от худобы» — шутка

моего знакомого) книжечку и, как бы извиняясь за ее скромный вид, скорого-
воркой сообщила, что я из Евпатории, но состою здесь членом «Лукоморья»,
что пишу сказки и легенды и что пришла вот показать вышедшую в свет мою
первую маленькую книжечку.

На это Анатолий Иванович ласково ответил, что в литературе главное —
не объем книги, а содержание! И предложил мне оставить ее для ознакомле-
ния, а потом в назначенное время прийти за ответом.

Вторая встреча с Анатолием Ивановичем буквально окрылила меня.
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— Даю добро, — так отозвался он о моей книжке. — Продолжайте писать
сказки и легенды, и когда у вас будет еще одна книжка, подавайте заявление о
вступлении в союз писателей…

Его доброе пожелание так вдохновило меня, что после этих слов я с голо-
вой ушла в работу, в мир своих творческих фантазий. И вскоре написала еще
около 40 сказок и легенд.

Но случилось непредвиденное: в 2001 году в дорожной аварии погиб мой
сын Саша. И в том же году не стало Анатолия Ивановича. Эти горестные собы-
тия надолго отсрочили мое вступление в Союз русских, украинских и белорус-
ских писателей, основанный А.И. Домбровским.

Прошли годы, прежде чем я вновь смогла обрести душевное равновесие и
вернуться к творчеству и осуществлению свей мечты.

И вот спустя 5 лет, 12 апреля 2006-го наступил мой звездный час. Я стала
членом Союза русских, украинских и белорусских писателей АРК. Я благо-
дарна судьбе за то, что встретила на своем пути замечательного человека,
талантливого писателя, доброго и отзывчивого товарища. Будучи маститым
писателем, он не отмахнулся от меня, от простой неведомой мечтательницы.
А ведь именно отзывчивость и доброжелательность — очень много значат для
начинающих литераторов.

«Даю добро!», — эти слова, как благословение хранятся в моей памяти и
продолжают вдохновлять. Дело Анатолия Ивановича продолжает его жена
Галина Сергеевна Домбровская. Она, как может, поддерживает литераторов,
заботится о них, помогает обрести свое имя тем, кто делает первые робкие
шаги в литературе.

Анатолию Ивановичу Домбровскому — вечная память! А Галине Сергеев-
не — многие лета и удачи в жизни.

Евпатория,
12.12.2012

ДОМБРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В РАЗДОЛЬНОМ, НА РОДИНЕ ПИСАТЕЛЯ

11 декабря 2012 года в Раздольненской районной библиотеке им. А.И.
Домбровского состоялся вечер-портрет «Творец красоты и вечных истин»,
приуроченный 78-летию со дня рождения крымского писателя Анатолия Ива-
новича Домбровского, уроженца с. Караит (ныне Коммунарное) Раздольненс-
кого района. В 2002 году постановлением Совета Министров Автономной Рес-
публики Крым имя Анатолия Ивановича Домбровского присвоено централь-
ной библиотеке.

«Для библиотекарей, читателей, земляков это событие — большая честь
и ответственность», — говорили ведущие мероприятия библиотекари
Н.В. Дудниченко и С.А. Катаева. Десять лет библиотека живет тем уни-
кальным творческим наследием, что оставил своим потомкам сын земли
раздольненской.
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Ежегодно проводятся «Домбровские чтения», встречи с родными, сверст-
никами или коллегами из писательского цеха, где главное действующее лицо—
наш земляк.

Нынешний вечер-портрет стал очередной встречей с творчеством А.И.
Домбровского, которое живет в наших сердцах, ибо с ним мы продвигаемся в
понимании высоких истин жизни, как это делал Анатолий Иванович, без чего
человек не есть человек.

Как показала эта встреча, где безучастных не было, такая работа не знает
границ, что и продемонстрировали ее организаторы и участники: юные чтецы
из РУВК «школы-гимназии» № 2 им. Л. Рябики, солистка ансамбля «Беспокой-
ные сердца» терцентра Нина Бессикинова, ансамбль народных инструментов
Раздольненской детской школы искусств, исполнительница романсов и школь-
ный библиотекарь Н. Козлова.

Следует отметить, на этом вечере было сказано немало добрых слов о
писателе-земляке, герои произведений которого живут и на нашей раздольной
земле, и в Древней Элладе.

Успехом пользовались фото-экспозиция из семейного архива Домбровс-
ких и одноименная книжная выставка, ставшие ярким дополнением к портре-
ту творца красоты и вечных истин, «древнего грека», как назвали его друзья.

ЧАС ОБЩЕНИЯ.
«ДОМБРОВСКИЙ СОЗЫВАЕТ ДРУЗЕЙ»

21 июля 2010 года в Территориальном центре социального обслужива-
ния пенсионеров, инвалидов и одиноких нетрудоспособных граждан по
просьбе посетителей этого Дома милосердия состоялся час общения «Домб-
ровский созывает друзей», который, что вполне понятно, был проведен веду-
щим методистом Раздольненской центральной районной библиотеки им. А.И.
Домбровского Дудниченко Н.В.

Как выяснилось, среди участников встречи было немало тех, кто, к при-
меру, учился с Анатолием Ивановичем в поселковой школе в 50-х годах про-
шлого столетия, был знаком со старшим братом, сестрой писателя и знает, как
талантливы и наш земляк, и его родные из древнего рода Домбровских, о кото-
рых звучали самые теплые воспоминания, добрые отзывы. Все это было очень
искренне, от души. Потому что они не только сверстники именитого земляка,
его настоящие друзья, чья родина, как и А.И. Домбровского, наша раздоль-
ненская земля, куда он всегда стремился, в каких краях ни находился, где
рождались замыслы его произведений, героями которых становились они —
земляки писателя, философа.

Присутствующие, знакомые с романами, повестями Домбровского, все с
волнением прослушали его маленький рассказ «Долг, который не оплатить», в
героях которого узнавали не только автора и его одноклассников, но и учитель-
ницу, прототипом которой, говорила Елена Амосовна Косарева, была Василь-
ева Е.А.

Большие впечатления оставило знакомство с книгой «Сладкая каторга
А. Домбровского», увидевшей свет благодаря жене, соратнице, единомыш-
леннице Галине Сергеевне.
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К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А. ДОМБРОВСКОГО

* * *

На очередном заседании Постоянной комиссии ВС АРК по культуре, воз-
главляемой Сергеем Цековым, в повестку дня был включен вопрос, связан-
ный с предстоящим в 2014 году 80-летием со дня рождения писателя Анато-
лия Домбровского. <…>. «Вернись и вспомни» — так назывался один из рома-
нов известного крымского писателя Анатолия Домбровского, и эти слова впол-
не могут стать эпиграфом к выступлениям членов комиссии, связанным с 80-
летним юбилеем писателя, который будет отмечаться в 2014 году. Лауреат
множества литературных премий, автор 24 романов, 18 повестей, основатель
литературно-художественного и публицистического журнала «Брега Таври-
ды» не нуждается в особых рекомендациях — его писательский талант бесспо-
рен. Однако, по мнению людей, заботящихся о сохранении культурного насле-
дия мастера слова, для увековечения его памяти сделано пока мало — к возве-
дению монумента на месте закладного камня в Семинарском сквере южной
столицы так и не приступили по банальной причине отсутствия средств, тира-
жи посмертных изданий невелики. Проблемные «точки» есть и в других плос-
костях, однако радуют и «плюсы» — создан попечительский совет, который в
меру возможностей ведет определенную работу; есть понимание и поддержка
со стороны членов Постоянной комиссии по культуре. «Сделаем все, что мо-
жем!» — пообещал Сергей Цеков.

По материалам газеты «Крымские известия»
(Светлана Кирьянова), 31.10.2012.
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ВОКРУГ ПОЛУОСТРОВА

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БЕЛЯЕВ — крымовед-любитель. В походы по Кры-
му начал ходить с 1971 г. Занимался спелеологией, пешеходным, горным и
лыжным туризмом. Участвовал в походах I–V категории сложности по Кры-
му, Карпатам, Кавказу, Уралу и Прибайкалью. Основные интересы: топони-
мика, картография, природные и исторические памятники Крыма. 

Составитель, редактор и автор статей в сборниках «Топонимика Кры-
ма» 2010 и 2011 гг.

Юрий  БЕЛЯЕВ

ПЕРИМЕТР
(Из недалекого будущего)

Памфлет

21 декабря 2011 года Верховный Совет Крыма предоставил в пользо-
вание на 25 лет общественной организации «Общество охотников и ры-
боловов «Кедр» охотничьи угодья площадью 8836 га. Как стало извест-
но, учредителями «Кедра» являются люди из высших эшелонов власти.
Территория под охотугодьями, выделенными в пользование «Кедру», про-
стирается от мыса Аю-Даг до границ Крымского природного заповедни-
ка на север и далее по границе заповедника склонами Бабуган-Яйлы на
северо-восток до горы Чатырдаг. Это «деяние» вызвало большой обще-
ственный резонанс. Вопрос горячо обсуждался всеми СМИ. В некоторых
селах прошли сходы односельчан и акции протеста. Местные жители
были возмущены тем, что им «уже закрыли проходы к морю, теперь
хотят закрыть и лес». Постепенно страсти поутихли. Руководство
«Кедра» щедро раздавало обещания, что лес будет открыт как для ме-
стных жителей, так и для крымских охотников. Но на примере при-
брежных земель ЮБК можно видеть, что подобные обещания, как пра-
вило, не выполняются.

Как автор памфлета, турист с многолетним стажем, я предста-
вил, как мог бы выглядеть поход на Бабуган уже в недалеком будущем.

*  *  *

Попасть на Бабуган Виктор мечтал с детства. Отец рассказывал, как в
молодости с друзьями он ходил в походы на эту гору, вспоминал, какие там на
склонах могучие девственные леса и водопады, как он с друзьями бродил по
просторам яйлы, обязательно заходя на высшую точку Крыма — Роман-Кош.
Северо-западный склон горы и тогда был заповедником, но со стороны Южно-
го берега пройти можно было свободно.
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Все изменилось после 2011 года, когда все юго-восточные склоны были
отданы элитному охотклубу «Кедр». Почему для клуба было выбрано такое
название, никто не знал. Кедр — сибирская сосна, дерево чуждое как для
Крыма, так и для Украины.

Через пару лет в нижней части лесного склона Бабугана появился пери-
метр — длиннющая просека шириной 50 метров с 3-х метровым забором по
центру. Вдоль всей ограды на всем ее протяжении шла грейдерная дорога, по
которой часто проезжали джипы охраны. Через каждый километр были рас-
положены блокпосты с охраной, контролирующие входы и въезды на запрет-
ную территорию.

Просека с изгородью тщательно огибала горные села совсем рядом с их
окраиной. Местные жители конечно ругали «Кедр» и его хозяев, называли пе-
риметр то «Берлинской стеной», то «Линией Маннергейма», но сделать ничего
не могли. В сетку изгороди был вплетен сигнальный провод, который при по-
пытке перелезть через забор или повредить сетку давал сигнал на пункт охра-
ны. И тогда — звучали сирены, лаяли служебные собаки, со всех сторон мча-
лись джипы, район прорыва в считанные минуты блокировался изнутри и сна-
ружи. Нет, преодолеть периметр было невозможно. И в грибной сезон в остав-
шихся ниже изгороди жалких лесках шла отчаянная борьба местных жителей
за каждый гриб, за каждую ягоду кизила.

Дом, в котором жил Виктор, стоял на холме на окраине Алушты, и с
балкона его квартиры был виден большой участок периметра. Виктор часто
наблюдал в бинокль за сменами охраны на блокпостах. Когда-то он пытался
наладить контакт с одним из охранников, но из этого ничего не вышло — оказа-
лось, что крымчан на работу в «Кедр» не брали, весь персонал приглашали из
других областей страны, и они очень дорожили своей работой.

Со временем у Виктора сложился план, как проникнуть за периметр, но
для его осуществления нужно было дождаться особых обстоятельств. Изго-
родь была специально поставлена посередине просеки, чтобы ее не поврежда-
ли упавшие деревья. Но изредка, когда дул сильный ветер, падали лесные
старожилы — 30–40-метровые буки и ломали изгородь. Сигнализацию на этом
участке отключали, и спецбригада распиливала и убирала древесину, а потом
восстанавливала ограждение. Длилось это день или два. Работала бригада только
днем, а ночью возле места пролома выставляли охрану. Для плана Виктора
было важно, что на время ремонта километровый участок периметра оставал-
ся отключенным от сигнализации.

О своем плане Виктор рассказал только своему другу и бывшему одно-
класснику крымскому татарину Алиму, вместе с которым обошел все пока
еще не запретные горы Крыма.

Сильный ветер поднялся темной осенней ночью и продолжал дуть ут-
ром. Он гнал по долине клочья облаков, раскачивал деревья в парке и
прогнал с пляжа запоздалых курортников. Но когда Виктор пришел с ра-
боты, ветер уже стихал. Схватив бинокль, он выбежал на балкон. Есть!! В
мощную оптику был виден огромный упавший бук, поваливший сразу
три столба изгороди и рабочие, распиливающие его мотопилами. То, что
надо! Виктор ощутил нешуточное возбуждение, как в предчувствии опас-
ности или каких-то важных событий. Уже вечер, нужно собраться быстро.
Звонок Алиму — конечно он тоже готов идти. Хорошо, что завтра выход-
ной — это упрощает дело. Рюкзак стоит готовый, но палатку и спальник
можно оставить дома — отдыхать в этот раз не придется. Нужно только
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положить немного продуктов и воды. Одежда — ничего яркого, видного
издалека, и ах, да — купить новые батарейки для фонарика.

Через час в сгущающихся сумерках друзья вошли в лес. В лесу уже
почти совсем темно, но фонари старались не зажигать, боясь быть обнару-
женными. Работу на периметре уже прекратили, но в тишине были слыш-
ны людские голоса, шум мотора автомобиля. Потом все стихло.

К периметру вышли удачно — метрах в 400 от места работ. Охраны не
было видно, забор преодолели быстро, перебросив рюкзаки. Вошли в лес и
немного отдышались. Главное было сделано — они внутри периметра! Но те-
перь перед ними стояла не менее сложная задача: до наступления рассвета
выйти на Роман–Кош. Перед ними незнакомый ночной лес, в котором разбро-
саны охотбазы, заимки, гостиницы, вертолетные площадки и другие объекты
«Кедра», где немало людей и собак. Шли вверх, избегая накатанных дорог.
Пришлось включить фонарики — ночью в лесу без них не видно и на шаг
вперед. Шли, прикрывая свет фонарей рукой, светили только себе под ноги.
Где то впереди и слева залаяла собака. Взяли правее и обошли это место по-
дальше. Потом, чтобы обойти какой-то крупный, сияющий огнями объект, при-
шлось пересечь две крутосклонные балки. Довольно долго шли вдоль забора
большущего вольера для животных. Из темноты доносилось шумное дыхание
и хриплое хрюканье кабанов.

Наконец пошли крутые предъяйлинские склоны. Здесь жилых объектов
не было, можно было смело идти с фонариком. Вскоре они вышли из леса на
край яйлы. Навигатор Виктора показывал, что до Роман-Коша еще несколько
километров ходьбы. По сравнению с подъемом это казалось отдыхом — срав-
нительно ровная яйла и уже можно идти без фонарей — небо на востоке начина-
ло светлеть. Впрочем, очень быстро идти они уже не могли — сказывалась
бессонная ночь, трудный подъем и нервное напряжение.

А вот и он — Роман-Кош — высшая точка Крыма. Все так, как рассказы-
вал отец — большой курган из камней на вершине пологого холма, и больше
ничего. Восхода солнца отсюда не видно, но уже почти совсем светло. Навер-
ное, именно сейчас солнце выползает из-за горизонта. Довольно прохладно,
дует утренний свежий ветер. Со стороны Чучели на яйлу наползает плотный
слой облаков.

Главное сделано — они на Роман-Коше. Теперь нужно подумать, как
пройти периметр в обратном направлении. Днем проходить его слишком опас-
но, а к вечеру закончат ремонт и поврежденный участок снова подключат к
системе. Но на этот случай у Виктора тоже был давно продуманный план. Они
спустятся к периметру между двумя блок-постами, на максимальном отдале-
нии от обоих, и вблизи окраины одного из подгорных сел. Нужно как можно
быстрее перемахнуть изгородь и бежать в село, стучаться в любой дом. Виктор
был уверен, что ненавидящие кедровцев местные жители спрячут их на не-
сколько часов, пока уляжется тревога.

С яйлы нужно скорее уйти до появления охраны. Вообще-то яйла в земле-
отвод «Кедра» не входила и оставалась в ведении Госзаповедника, но днем на
ключевых вершинах всегда дежурили два кедровских джипа камуфляжной
окраски. С вершин просматривалась большая часть яйлы. Люди в джипах ох-
раняли кедровскую территорию от проникновения сверху. Периметр, несмот-
ря на свое название, не был замкнут со стороны яйлы — иначе как бы проходи-
ли животные из лесов северного склона к кормушкам «Кедра» под прицелы
элитных ружей.
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Наплывающие на яйлу облака позволили Виктору решиться на осуществ-
ление своего плана-максимума, о котором он тут же рассказал Алиму. Сейчас,
когда джипы охраны еще только поднимаются на яйлу, они под покровом обла-
ков пересекут ее и спустятся в ущелье Яман-Дере к водопаду Головкинского.

Это было гораздо опаснее прямого ухода с яйлы в лес, и главное, было
совсем неясно, как они будут выходить за периметр — близких сел в том рай-
оне не было. Но возможность побывать на водопаде затмевала все проблемы. В
друге он не ошибся — Алим согласился не раздумывая, и вскинув рюкзаки,
друзья двинулись навстречу северному ветру. Вошли в облака — сразу стало
сыро, видимость уменьшилась до 5 метров. Навигатор помогал не сбиться с
пути. Из белого марева призраками выплывали навстречу развалы камней,
воронки, угрюмые холмы и покрытые бисеринками осевшего тумана одинокие
сосны. Когда они поднимались из широкой котловины на последнюю пологую
вершину, за которой следовал спуск на хребет Конек, облака с яйлы схлыну-
ли, перед ними засиял освещенный утренним солнцем Бабуган. Они впервые
видели его при свете дня. Холмы и скальные гребни, группы сосен отбрасыва-
ли длинные синие тени — картинка была суперконтрастной. Выгоревшая за
лето трава намокла, и на солнце казалась ярко-желтой. Очарованные, стояли
они на склоне, не в силах отвести взгляд.

Звук автомобильного двигателя вернул их к реальности. Машины еще не
было видно, наверно она была за холмом. Бегом преодолев последние метры,
они ушли на спуск по крутому отрогу. Старались держаться ближе к деревь-
ям — так было меньше вероятности, что их заметят издалека. Крутизна нако-
нец кончилась, дальше шел пологий хребет с четкой тропой по гребню. Уйдя в
сторону от тропы, среди леса друзья нашли маленькую травянистую полян-
ку. Здесь они перекусили тем, что было в рюкзаках, запили водой и поспали
несколько часов.

Проснулся Виктор от луча солнца, пробившегося сквозь листву. В непри-
вычной тишине громко щебетала какая-то птица. «Рай земной» - прошептал Вик-
тор, глядя в ярко-голубое небо в просвете ветвей. Тут он осознал, где они находят-
ся. Мы внутри периметра! Больше спать было нельзя. Дальше был спуск по кру-
тому скалистому склону в загадочный сумрак глубокого ущелья. Ниже потяну-
лась целая цепь небольших каскадов-водопадов — один красивей другого.

А вот и он — самый большой — водопад Головкинского, двойной струей
свергающийся с уступа. Друзья сбросили мокрую от пота одежду и бросились
в обжигающие холодом струи. После купания ощущение свежести, радости и
вдохновения охватило их. «Наверное это и называют счастьем — подумал Вик-
тор — За этим мы и ходим в горы».

И все-таки их поймали. Ниже водопада навстречу вышел десяток воору-
женных охранников и егерей с кедровыми шишками на форменных фураж-
ках. Оказывается, их заметили на спуске и «организовали» встречу. Их отвели
к дороге и посадили в джип, отвезли в административный корпус «Кедра» и
больше часа допрашивали. Что будет дальше, Виктор знал — сейчас их отве-
зут в горотдел милиции, там допрос повторится, потом — уголовное дело, суд,
на котором на них попытаются повесить все убытки «Кедра» за последние 5
лет. На первый раз, скорее всего они отделаются крупным штрафом.

Неприятностей предстояло много, но глядя друг на друга, друзья улыба-
лись — они исполнили свою мечту. Рассветный ветер Роман-Коша и пенящие-
ся струи водопадов будут с ними всегда.

Симферополь
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ДЕЛА ПИСАТЕЛЬСКИЕ

Ирина  АНИКЕЕВА

МОСТ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
Домбровские чтения – 2012

В читальном зале «Русский центр им. А.С. Пушкина» библиотеки
им. И.Франко состоялись ежегодные традиционные Домбровские чтения
«В поисках истины». Мероприятие посвящено Анатолию Ивановичу Дом-
бровскому, члену Союза писателей СССР, автору многочисленных рома-
нов, повестей, публицистики, видному общественному деятелю, почет-
ному крымчанину, заслуженному деятелю искусств АР Крым, академику
Крымской академии наук, лауреату литературных премий Н.Бирюкова,
им. Л.Толстого, Международной им. А. Платонова, трижды лауреату
Премии АР Крым, кавалеру ордена «Знак Почета».

Прошло 78 лет со дня рождения выдающегося писателя, нашего земля-
ка, интерес к творчеству которого растет с каждым годом. Почтить его па-
мять, поговорить о его творчестве собрались литераторы изо всех уголков Кры-
ма, а также неравнодушные к творчеству писателя, все, кто считает своим
высоким долгом и честью быть хранителями и продолжателями гражданско-
го и литературного наследия А.И.Домбровского.

Организаторами Чтений выступили Министерство культуры АР Крым,
Союз русских, украинских и белорусских писателей АР Крым и КРУ «Универ-
сальная научная библиотека им. И.Я. Франко».

Программа Домбровских чтений была насыщенной и интересной. Её под-
готовила вдова писателя, Галина Сергеевна Домбровская, его соратница и не-
утомимая помощница в жизни и творчестве, главный редактор журнала
«Брега Тавриды». Обстановка была неформальная, лишённая официоза, напо-
минала литературную гостиную. Гости разместились по кругу за составлен-
ными столами, так, чтобы можно было видеть не затылки присутствующих, а
лица. С приветственной речью выступил коллега и преемник Домбровского,
председатель Союза РУБ писателей, академик КАН, известный писатель Вла-
димир Павлович Терехов. В своей речи, он подчеркнул, обращаясь к обще-
ственности Крыма, и ко всем неравнодушным к творчеству А.И.Домбровско-
го, что в канун празднования 80-летия писателя есть надежда, что в городе
Симферополе будет, наконец, установлен памятник замечательному писате-
лю, речь об этом недавно уже шла и на заседании Постоянной Комиссии по
культуре ВР АРК. Немалая заслуга писателя и в том, подчеркнул он, что в
сложные перестроечные годы Домбровский А.И. был инициатором создания
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Союза русских, украинских и белорусских писателей АР Крым, а также жур-
нала «Брега Тавриды». Затем В.П. Терехов торжественно вручил дипломы
лауреатам Литературной премии и. А.И. Домбровского Ольге Леонидовне
Дубинянской (Симферополь) и Руфине Сергеевне Максимовой (Феодосия).

О значении творчества А. Домбровского на современном этапе рассказал в
своем выступлении публицист и ученый, академик КАН и член-корреспондент
РАЕН Леонид Белый. Неоспоримый вклад внесло творческое наследие А. Дом-
бровского в литературу XX века — подчеркнули в своих выступлениях извест-
ный писатель и ученый, заслуженный работник культуры Украины Геннадий
Шалюгин, исследователь романов А. Домбровского «Падение к подножию пи-
рамид» и «Вояж приговоренного», и доктор философских наук, вице-президент
КАН, кавалер Ордена «Знак Сенатора», лауреат премий им. В. Вернадского, им.
М. Волошина, им. А. Домбровского, автор уникального труда «Славянское дре-
во — книга судеб» Феликс Лазарев. Глубокий литературный анализ романа
А.Домбровского «Смерч» сделали старший научный сотрудник Дома-музея А.П-
.Чехова в Ялте В.И. Губанова. Было отмечено, что большое внимание уделял
Анатолий Домбровский в своем творчестве детям, именно поэтому библиограф
читального зала «Русский центр им. А.С. Пушкина» Светлана Загуменная ар-
тистично и эмоционально прочитала присутствующим его рассказ «Комарик».

Малоизвестная сторона творческой личности А.Домбровского — это по-
эзия. Он всегда был социально-активным человеком, неравнодушным к лю-
дям и их судьбам. Читая стихи мастера прозы и великого гуманиста, понима-
ешь, что в душе у него всегда царила поэтическая гармония. Он был не только
великим романистом, но и тонким романтиком. Его поэтическое творчество
осветила писательница и литературный критик Тамара Егорова, лауреат лите-
ратурных премий им. А.П. Чехова и А.И. Домбровского, руководитель Крым-
ского литературного объединения им. А.И. Домбровского.

Своими воспоминаниями об писателе поделились люди, непосредственно
знавшие его и общавшиеся с ним — тем самым был возведен своеобразный
мост времени между прошлым и настоящим. Это И.Н. Клоссовский, препода-
ватель мировой литературы и истории Университета экономики и управления, в
бытность Домбровского — директор Крымского издательства «Таврия», и ев-
паторийский писатель Ольга Мищенко. Литератор Л.Русина (Симферополь)
говорила об удивительной афористичности его романа «Смерч», а также о ши-
рокомасштабном труде о жизни и творчестве писателя «Сладкая каторга»,
задуманном и составленном Г.С. Домбровской. Присутствующие поэты чита-
ли свои стихи, посвящённые личности и творчеству писателя — это Г.Яковлева
и Р.Максимова (Феодосия), Н.Бербер, О.Дубинянская и В.Куликов (Симферо-
поль), Т.Дрокина (Евпатория), и другие.

Прекрасным подарком для присутствующих стали музыкальные компо-
зиции в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Центра
вокального искусства Севастополя Елены Захаровой (концертмейстер Е. Кар-
телишева). Пианистка из Армянска О. Громозда исполнила в новой интерпре-
тации романс «Тополиный пух» на слова А.Домбровского, положенный на му-
зыку М.Валитом. В заключение поэт-бард из Ялты А.Никитин спел под гита-
ру русские классические романсы, столь любимые писателем.

С большой интерес у гостей вызвала подготовленная специалистами биб-
лиотеки книжная выставка «Творческий путь Анатолия Домбровского», на ко-
торой были представлены его сочинения, а также литература о творчестве са-
мого писателя.
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Людмила  ОБУХОВСКАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  —
В ГОСТЯХ У НАШИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ:
 «Не стесняйтесь просить — Россия  вам должна».

Генеральный Консул Российской Федерации в Симферополе
убеждал в этом крымских писателей

Встреча состоялась в Доме русских, украинских и белорусских пи-
сателей имени Анатолия Домбровского. Речь шла о необходимости более
тесного взаимодействия творческой элиты республики с Федеральным агент-
ством по связям соотечественников за рубежом и в странах СНГ — Россотруд-
ничеством, отделение которого открыто в Крыму.

«Надо наметить совместные проекты, которые будут способствовать
творческой жизни в республике и укрепят культурные связи с Россией, —
считает Владимир Андреев. — Знаю уровень творческий, интеллектуаль-
ный, который достигнут в Крыму. Хотелось бы, чтобы это осознавали и
ценили в России. Будет это — будет больше внимания к вашим нуждам и
устремлениям. Пока в должной мере его нет. Я согласен обсуждать с каж-
дым ваши личные планы, а не только грандиозные общие и находить воз-
можность содействовать их осуществлению. Нацелен на то, чтобы наша
встреча была не последней. Готов выслушать ваши просьбы, предложения,
критику.»

До острой
критики дело не
дошло, а вот
предложения и
просьбы были.

«Здесь со-
брались люди,
которые живут
интересами Рос-
сии и стремятся
не допустить из-
мельчания и вы-
рождения рус-
ского мира, —
отметил предсе-
датель Союза
русских, укра-
инских и бело-
русских писате-
лей Владимир
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Терехов. – Но поддержки нам нет ни от Россотрудничества, ни от фонда «Рус-
ский мир». А писательской организации нужна конкретная помощь – финансо-
вая. Не для личных целей каждого из нас, а для служения русской культуре.
Для работы с молодыми людьми, которым «запудривают» мозги, чтобы вне-
дрить в их сознание отрицательный образ России. Начинается это с учебников
истории, в которых всё перекраивается и переиначивается. Продолжается вы-
теснением русского языка из обучения. Нам нужна существенная поддерж-
ка, чтобы противостоять ядовитым инъекциям, пытающимся убить любовь к
России. У старшего поколения противоядие есть. Обо всей молодёжи этого не
скажешь.»

В результате конструктивного разговора его участники пришли к выводу,
что в конкретной помощи нуждаются журнал «Брега Тавриды», ялтинский
международный литературный фестиваль «Чеховская осень», ялтинские аль-
манахи «Наш Чехов» и детский, в котором пробуют силы юные поэты и проза-
ики. Если будет материальная поддержка, крымские литераторы готовы еже-
годно издавать сборник поэтических, прозаических и публицистических произ-
ведений для российского читателя.

«Крымская правда»,
12 Февраля 2013
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«БРЕГА ТАВРИДЫ» В 2012 ГОДУ

ПРОЗА
Бодикін Гарольд «Ти прости мені все горе... я любив...». Пьеса о Мико-

ле Куліше. № 1–2.
Гордон Давид Гришка-литератор. Литературный «бомонд». Расска-

зы. № 1–2.
Грановский Александр Числа. Дежавю. Рассказы. № 3-4.
Касьяненко Людмила и
Лошадкин-Шрадер Юрий. Осторожно — Марта! Пьеса-комедия в 2-х действиях.

№ 3–4.
Кожедуб Алесь Без ностальгии. Повесть. № 5–6.
Куликов Владимир Страда. Рассказ. № 3–4.
Мельников Иван Испытанный огнем войны. Повесть. № 3–4.
Мешкова Эвелина Двадцать первое каприччо Николо Паганини. Рассказ.

№ 5–6.
Мищенко Ольга Секонд хэнд, или вторые руки. Рэкет по-музейному.

Рассказы. № 5–6.
Никитин Александр.          Балласт. Рассказ. № 1–2.
Норченко Валерия Встреча. И др. рассказы. № 1–2.
Пятак Лина Почерк боли. Несчастный случай. Квартирант. И др.

рассказы. № 5–6.
Розенблит Мария «Короткие гудки» и др. Рассказы. № 3–4.
Рыбалко Сергей Карантин. Рассказ. № 3-4.
Славич Станислав Нас много — ты и я. Повесть. № 1-2.
Старостин Виталий             Исповедь казака. Рассказ-быль. № 3-4.
Уткин Владимир Наши пришли. Рассказ. № 5–6.
Чиняева Татьяна Над бездной по струне. Живительный источник. Рас-

сказы. № 3–4.
Яблонская Елена Сталинские соколы. Рассказ-быль № 3–4.

ПОЭЗИЯ
Аникеева Ирина. № 1–2, № 3–4.
Бербер Николай. № 3–4.
Болдов Лев. № 3–4.
Вишневой Александр. № 3–4.
Волноходец Геннадий. № 5–6.
Дрокина Татьяна. № 3–4.
Дубинская. Ольга. № 1–2, № 5–6.
Егиазаров Вячеслав. № 1–2.
Егорова Тамара. № 5–6.
Илларионова Татьяна. № 5–6.
Иордан–Розенхайм Бэла. № 5–6.
Козунова Ритта. № 5–6.
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Куликов Владимир. № 5–6.
Ланцов Алексей. № 3–4.
Любчик Вера. № 1–2.
Максимова Руфина. № 1–2.
Мельник Елена. № 3–4.
Мухин Валерий. № 3–4.
Пасенко Ольга. № 5–6.
Перцева Татьяна. № 3–4.
Рассветов Никандр. № 5–6.
Савинов Сергей. № 5–6.
Скарабей Мария. № 5–6.
Скворцова Галина. № 1–2, № 5–6.
Сташевская Екатерина. № 5–6.
Терехов Владимир. № 1–2, № 3–4.
Флоренская Ирэна. № 1–2, № 5–6.
Чиняева Татьяна. № 1–2.
Шикалович Вячеслав. № 5–6.
Шитова Маргарита. № 5–6.
Яковлева Галина. № 1–2.

НАШ ПУШКИН
Барская Татьяна Приют спокойствия, трудов и вдохновенья. № 5–6.
Богданова Наталия Дом Ришелье — Дом-музей Пушкина. История созда-

ния музея. № 5–6.
Маленко Александр На Арбате, в приходе Троицы. № 3–4.

ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Ардюкова Марина и Предметы крымскотатарского быта в коллекции

Дома-музея
Шалюгин Геннадий А.П.Чехова в Ялта. № 3–4.
Панина Татьяна Я узнавала его жизнь из его книг. № 5–6.
Тимошок Олександр Українські доріжки Антона Чехова. № 1–2.
Шалюгин Геннадий Дача «Омюр»,  «Екатерина Великая» и др. № 5–6.

ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ
Герасимова Любовь «Я — летописец дней своих». К 100-летию поэта Бори-

са Сермана. № 3–4.
Обуховская Людмила        «Распечатавший поколение». Сергей Соловьев – поэт,

прозаик, художник. №  3–4.
Шалюгин Геннадий Степной акафист Владимира Терехова. К 75-летию по-

эта, прозаика, публициста. № 3–4.
Шалюгин Геннадий Все вернется на круги своя…» Крымская муза Влади-

мира Коробова. № 3–4.
Шикалович Вячеслав Моя Украина. № 3–4.
Ярошенко Дарья Кукольник — «целованный Богом». Артист Георгий

Мартьянов. № 3–4.

КУЛЬТУРА: ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ГИПОТЕЗЫ
Герасимова Любовь Знать, чтобы помнить. К 100-летию Н.З. Бирюкова.

№ 1–2.
Герасимова Любовь  и «Ее творчество наполнено неизбывной и великой лю-

бовью к людям».
Обуховская Людмила К 90-летию Марии Глушко. № 1–2.
Герасимова Любовь           Сатирическая орбита Алексея Малина. К 100-летию

писателя. № 5–6.
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Грановская Галина            Знаменитый русский сказочник. К 130-летию Корнея
Чуковского. № 5–6.

Егорова Тамара О неизъяснимом. Поэзия. № 3–4.
Лисин Александр Антихристова дъаволиада: Булгаков. Версия дилетан-

та. № 5–6.
Муравская Наталья           Неувядающий   стиль. Импрессионизм. № 5-6.
Обуховская Людмила        «Богатырь нашей литературы». С.С. Сергеев-Ценский.

№ 5–6.
Русина Людмила Этюд на тему Левитана. № 5–6.
Павленкова (Фролова) К 100-летию Николая Бирюкова статьи: «Книга

встреч» и «Мера любви — любовь без меры» (роман
«Воды Нарына»). № 1–2.

ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА
Безумнова Кристина «Счастливый берег» Елены Осминкиной. № 1–2.
Бояринцева Эля                  Невозможно любить, если в детстве ты не был любим.

№ 1–2.
Брычков Павел Знакомый незнакомец, или В поисках героя. Роман

Галины Грановской «Черный плащ немецкого госпо-
дина». № 1–2.

Васильев Алексей Новая тайна Юрия Полякова. № 5–6.
Герасимова Любовь Мудрый, как учитель, веселый, как ребенок. Книга

Юрия Полякова. № 5–6.
Домбровская Галина Исмаил Гаспринский переведен на французский.

№ 5–6.
Дубинянская Ольга Спасите наши души. Книга В. Рощина «Души в клет-

ках». № 5–6.
Мишанич Ярослав Время незнакомки. Книга Ольги Дубинянской «На

краю времени». № 5–6.
Обуховская Людмила Коль пироги начнёт печи сапожник… Книга «Русские».

№ 3-4.
Осминкина Елена «Мгновенья учишься ценить…». Сборник стихов Г. Ша-

люгина «Осенний переход». № 1–2.
Русина Людмила. Птица, у которой одно крыло – поэзия, а второе –

музыка. Поэзия   Татьяны Зыковой. № 1–2.
Селиванова Валентина Сегодня началось вчера. Книга Виктора Стуса «Песня

амазонки». № 1–2.
Сницарь Екатерина В плену свободы нравственного выбора. Роман Гали-

ны Грановской «И нет тебя дороже». № 1–2.
Шалюгин Геннадий «Поэтическая карта Крыма». Заметки о сборнике по-

эзии. № 1–2.

МАСТЕРА КРЫМСКОЙ ПАЛИТРЫ
Обуховская Людмила        Валентин Бернадский: «Художник не должен работать

на публику». № 1–2.

ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА
Калашников Владимир Психея. Элементы мифопоэтики М.И. Цветаевой.

К 120-летию поэта. № 5–6.
Кудинов Владимир Партизанский дед. № 3–4.
Микитинец Александр «Оправдание мудрости». Размышления над книгой Фе-

ликса Лазарева  и Маргариты Трифоновой. № 1–2.
Потапенков Александр Сущность искусства. № 3–4.
Потапенков Александр Русский критический реализм XIX века. № 5–6.
Славин Наум Праздник Победы. № 3–4.

Евгения
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ЧТЕНИЯ ДОМБРОВСКОГО
Домбровский Анатолий «Н. Бирюков и его книги — это идейный монолит».

Статья. № 1–2.
Домбровский Анатолий «Он дал нам формулу мыслей и чувств». Статья о Пуш-

кине. № 1–2.
Домбровский Анатолий «В те дни мой дом — слепой и запустелый…». (К 135-

летию   М.Волошина). № 1–2.
Егорова Тамара Видеть сквозь века. № 3–4.
Егорова Тамара Академик крымской литературы. № 5–6.
Ефремова Светлана Посланец космического разума. № 1–2.
Клоссовский Игорь Человек светлой души. № 5–6.
Максимова Руфина Ценности истинные и «брутальные». № 3–4.
Обуховская Людмила Открытие Домбровского. № 5–6.
Осминкина Елена Домбровские чтения: 20-летие «Брегов Тавриды».

№ 1–2.
Селиванова Валентина Памяти достойно. (Книга «Крым, прими в  любви моей

признание»). № 1–2.
Стукалова Оксана Истина как процесс и цель познания в философских

произведениях   А. Домбровского. № 1–2.
Стус Виктор А. Домбровский — «Духовная культура — искусство

жить достойно».
Шалюгин Геннадий Человек культуры. Роман «Вояж приговоренного».

№ 5–6.

СТИХИ-ПОСВЯЩЕНИЯ А. ДОМБРОВСКОМУ. Авторы:
Аникеева Ирина. № 1–2.
Донченко Анатолий. № 1–2.
Дрокина Татьяна. № 1–2.
Дубинянская Ольга. № 1–2, № 3–4.
Куликов Владимир. № 1–2.
Лизунов Георгий. № 5–6.
Максимова Руфина. № 1–2.
Обринская Тамара. № 1–2.
Шикалович Вячеслав. № 1–2.
Яковлева Галина. № 1–2.

75-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРА  ТЕРЕХОВА
Обуховская Людмила «Добру всегда и время есть, и место».  № 5-6.

Поздравления и стихи-посвящения В.Терехову. Авторы:
Аникеева И.  № 5–6.
Дубинянская О. № 5–6.
Ефремова. № 5–6.
Захаренко Ю. № 5–6.
Ильичев В. № 5–6.
Кондрюкова Г. № 5–6.
Куликов В. № 5–6.
Максимова Р. № 5–6.
Маслов Н. № 5–6.
Митрохин В. № 5–6.
Подосинникова Л. № 5–6.
Чепурин В. № 5–6.
Шалюгин Г. № 5–6.
Шикалович В. № 5–6.
Яковлева Г.  № 5–6.
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ВОКРУГ ПОЛУОСТРОВА
Ермолина Вера Мелодии на полотне. Искусство Веры Роик. № 3–4.
Глазунова Светлана Художественная коллекция Музея истории города

Симферополя. № 3–4.
Гуркович Владимир Марусин поворот. Крымская легенда. № 5–6.

ДЕЛА ПИСАТЕЛЬСКИЕ
Герасимова Любовь «Читайте Пушкина! Живите им!». № 3–4.
Домбровская Галина Писатель — не тот, кто пишет, а тот кого читают.

Читательская   конференция Галины Грановской.
№ 5–6.

Селиванова Валентина «Я волнусь, заслышав французскую речь…». Презен-
тация переводов Фрича Ж.К. № 5–6.

Чернов Евгений Свет и тепло «Чеховской осени». Фестиваль. № 5–6.


